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В городе идёт ремонт дорог, подготовка жилья к зиме и благоустройство дворов
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События. Мнения. Информация
19 октября 2016 г.

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин

Выступая на пресс-конференции
по итогам встречи лидеров стран
БРИКС в Индии, глава государства заявил, что Россия не собирается отменять санкции в
отношении Запада. «Фиг им», –
так емко выразил свою позицию
Президент, отметив, что ответные меры России являются контр
мерами по защите российского
рынка. Ранее 12 октября Путин
заявил, что считает антироссийские санкции шантажом, который,
однако, не приведет к изоляции
страны. «Если мы будем поддаваться этому шантажу, то превратимся в экономический придаток
кого бы то ни было. Россия этого
не переживет», – цитируют слова
Президента информагентства.

А МЫ ТАКИЕ!

11

октября состоялся XVI областной
смотр-конкурс
«Лучший по профессии», где
были определены лучшие
работники в сфере ЖКХ. Свое
мастерство и профессиональный уровень демонстрировали
электрики, сварщики, сантехники, дворники и другие
представители профессий
самой востребованной сферы у
жителей Подмосковья.
Как сообщила пресс-служба
министерства ЖКХ области, в
борьбе за звание лучшего приняли участие более 200 человек
по номинациям: электрогазо
сварщик, дворник, слесарь аварийно-восстановительных работ систем теплоснабжения и
горячего водоснабжения, слесарь
аварийно-восстановительных
работ систем водоснабжения и
водоотведения, электромонтер
жилищного фонда, слесарь-монтажник санитарно-технических
систем и оборудования, штукатур-маляр, оператор котельных
и машинист насосных станций.

Определены лучшие
коммунальщики области

Также конкурсная комиссия отметила поощрительными призами и дипломами самого молодого
участника конкурса, участника с

Единовременная
выплата пенсионерам
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Владимир Алексеев

Нашему замечательному земляку, писателю и краеведу, кандидату биологических и исторических наук, исполнилось 65 лет.
В. Алексеев – один из авторов
книги «Моя малая Родина»: именно он открыл и документально
подтвердил, что первое поселение
на месте г. Орехово-Зуево – «Волочок Зуев», существовало уже в
1209 году. Кроме того, Алексеев
– автор более 200 научных трудов,
учебников и пособий, научно-популярных книг по биологии, краеведению, отечественной истории,
о воинах Великой Отечественной
войны. Его имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».
За свою многогранную научную,
творческую и общественную деятельность Владимир Николаевич
удостоен множества наград.

К

ак это будет осуществляться, мы
попросили рассказать
начальника ГУ УПФР №24
Веру БАШАШИНУ.

– Единовременную компенсационную выплату в размере
5000 рублей пенсионеры получат вместе с пенсией за январь
2017 года. Выплата будет носить беззаявительный характер – обращаться в Пенсионный
фонд или подавать заявление
не нужно.
Единовременная выплата
будет осуществлена пенсионерам, которые получают пенсию
по линии Пенсионного фонда
России, постоянно проживающим на территории Российской
Федерации. В общей сложности
выплата охватит почти 43 млн

получателей страховых пенсий
и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению – работающих и неработающих. На
осуществление выплаты потребуется более 200 млрд рублей.
В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает ПФР,
были проиндексированы на 4%,
при этом страховые пенсии индексировались у неработающих
пенсионеров. Единовременная
выплата поможет компенсировать пенсионерам рост потребительских цен в условиях
ограниченных финансовых возможностей бюджета.
Решение о предоставлении
единовременной выплаты принято правительством Российской Федерации. В настоящее
время правительство готовит
соответствующий федеральный
закон, который в осеннюю сессию будет внесен в Федеральное собрание РФ.

наибольшим трудовым стажем
по специальности, участника в
номинации «За волю к победе».
Одним из победителей в номи-

Что касается дальнейшей
индексации пенсий важно отметить, что правительством РФ
принято решение с 2017 года
вернуться к прежнему порядку индексации, т. е. в полном
объеме, исходя из фактической
инфляции за прошлый год для
страховых пенсий и по росту
уровня прожиточного минимума пенсионера для пенсий
по гособеспечению.
Проект основных характеристик бюджета Пенсионного
фонда России на 2017-2019 гг.
предусматривает увеличение
пенсий в соответствии с базовым пенсионным законодательством. Таким образом, уже
1 февраля 2017 года страховые
пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы исходя из индекса роста
потребительских цен за 2016
год. Индексация пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, включая
социальные пенсии, с 1 апреля
2017 года будет проведена с
учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера
за 2016 год.

нации «За лучшую экипировку
участников смотр-конкурса»
стала команда из Орехово-Зуева.
Елена ЛАРИНА

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
В ноябре администрацией городского округа Орехово-Зуево
запланировано проведение Координационного совета по малому и
среднему предпринимательству по
теме: «Регистрация прав собственности на объекты недвижимости и
инфраструктуры в городском округе Орехово-Зуево: проблемы и запросы бизнеса».
Будут рассматриваться вопросы
по следующим темам:
– государственная кадастровая
оценка и определение кадастровой
стоимости объектов недвижимости;
– государственная регистрация
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;
– иные вопросы, связанные с
предоставлением услуг Росреестра.
Для обсуждения и включения
проблемных вопросов в повестку
заседания Координационного совета убедительно просим в срок
до 11 ноября 2016 г. направлять
свои предложения по тел.: 412-0722, 412-04-88 или на электронный
адрес: govorova-irina@mail.ru

Цифирь

Внимание, конкурс!
Арсений Павлов

Один из самых харизматичных командиров ополчения ДНР
с позывным «Моторола» погиб в
минувшее воскресенье в Донецке – в лифте дома, где проживал
Павлов, сработало самодельное
взрывное устройство. В результате командир получил травмы,
не совместимые с жизнью. Глава
ДНР Александр Захарченко обвинил в произошедшем украинскую
диверсионно-разведывательную
группу, заявив, что убийство Моторолы свидетельствует о том, что
Киев выбрал путь войны. В том,
что это преступление приведет к
обострению ситуации в Донбассе,
уверены сегодня многие эксперты.
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Самый внимательный
читатель «ОРВ» ДВА БИЛЕТА

БОЛЕЕ

100

на спектакль

В прошлом номере газеты мы
писали о враче «Скорой помощи»
Николае Григорьевиче Ограднове.
Вопрос: Сколько лет он трудится
на «Скорой»?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

«Саня, Ваня,
с ними Римас»

Народного театра «Светоч»,
который состоится

СВЫШЕ

150

23 октября в 14 часов

новых детских
площадок установлено в Подмосковье
в 2016 году
тонн продуктов
раздали нуждающимся в регионе
с начала года

в ЦКД «Мечта» по адресу:

я,
г. Орехово-Зуево, ул. Набережна
к:
аво
спр
для
ны
д. 9. Телефо
425-11-36, 425-12-64

ОКОЛО

88

МЛН

Ответы принимаются в пятницу, 21 октября, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №39 (905) –
Хамидулина Галина Викторовна, г. Орехово-Зуево

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

Те, кто озаряет жизнь других, не останутся сами без света (М. Барри)

рублей выделят на
новый Центр селекции картофеля в
Подмосковье
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Факты. Комментарии
19 октября 2016 г.
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

НЕДЕЛЯ

Изабелла КРЮКОВА

П

рограмма очередной рабочей
поездки главы города была очень
насыщенной. Геннадий Панин
посетил Центр занятости населения,
Центр детского (юношеского) технического творчества, Орехово-Зуевское городское отделение МОО ОО «ВОА» (Всероссийское общество автомобилистов),
где ознакомился с работой учреждений и
пообщался с трудовыми коллективами,
детьми и их родителями.

ПРАЗДНИКИ

С главой по городу

Первым делом Геннадий
Панин в сопровождении заместителя руководителя
администрации Павла Родина и начальника городского управления социальной
защиты населения Ирины
Максимовой направился на
улицу Кирова, где в это время
приступили к сносу старых
деревянных домов барачного типа. Бывшие жильцы
этих домов уже получили
квартиры в новых домах,
построенных по программе переселения граждан из
аварийного жилья. Вместе с
главой города за сносом деревянных домов с интересом
наблюдали и жители.
В Центре занятости населения глава города ознакомился с работой всех его отделов.
В настоящее время учреждение в числе своих основных
функций также решает и задачи по замещению иностранной рабочей силы и привлечению российских граждан на
эти рабочие места. Ведется
постоянная работа с интернетпорталом «Работа в России»
по отслеживанию вакансий и
взаимодействию с работодателями. По словам специалистов
Центра занятости населения,
сегодня по-прежнему остаются востребованными рабочие,
медсестры, врачи, водители,
электрогазосварщики, при
этом сложно найти работу
юристам, экономистам, а также инженерно-техническим
специалистам с высшим образованием, особенно имеющим узкую специализацию.
Учреждение реализует активные программы занятости населения, которые включают в
себя временное трудоустройство, организацию бесплатного профессионального обучения безработных граждан
востребованным специальностям водителя погрузчика,
электромонтера, электрогазосварщика, а также работе
с бухгалтерской программой
1С (в основном для женщин,
находящихся в декретном отпуске). После профобучения
около семидесяти процентов
граждан трудоустраиваются.
Также учреждением совместно с Молодежной биржей
занятости реализуется программа по трудоустройству
подростков и молодежи в
возрасте от 14 до 18 лет, как
правило, в летнее время.
Как показывает практика, в
месяц насчитывается пример-

достижения педагогов и учеников) намного лучше, чем
в переполненной соседней
школе №20.
Вопросы, заданные главе города на встрече, касались двойных платежек,
по-прежнему присылаемых
жителям компанией «ГЖП»,
ремонта автомобильных дорог
в частном жилом секторе. Также поинтересовались судьбой
Противотуберкулезного дис-

но 180 отказов в присвоении
статуса безработного, из них
около 160 случаев связано с
неявкой гражданина на обязательную перерегистрацию
(так называемые вторая и
третья явка), и примерно в 30
случаях причиной является
повторный отказ гражданина
от предложенной ему подходящей работы. При этом безработный гражданин сохраняет
право на предоставление ему
услуг по поиску работы, но
перестает получать пособие. В
настоящее время максимальный размер пособия составляет 4900 рублей, минимальный
– 850 рублей. Как правило,
если человек действительно
настроен на трудоустройство,
то в течение двух-трех месяцев
он находит работу.
Во время встречи с коллективом сотрудников Центра
занятости населения глава города Геннадий Панин вкратце рассказал о деятельности
городской администрации, о
достигнутых результатах и
о реализуемых проектах. К
примеру, в сфере образования удалось ликвидировать
очередь в детские сады. Ведется активная работа, направленная на то, чтобы все
школьники в городе учились
только в первую смену. Сегодня проблемной остается
ситуация в Мадонском микрорайоне, где в переполненной
школе №16 около пятисот

детей обучаются во вторую
смену, однако наш город уже
включен в госпрограмму на
2017-18 годы по строительству пристройки к этой школе.
Ведется активная работа по
решению аналогичной ситуации в школе №4. Как подчеркнул Геннадий Панин, одной
из причин переполненности
некоторых школ является то,
что многие родители стараются отдать своих детей в школы
не по месту жительства, а по
признаку популярности или
престижности школы. В прошлом году городская администрация изучила вопрос и опубликовала рейтинг городских
школ, в котором основным
критерием был показатель качества образования, а именно
выпускные экзамены – баллы,
полученные на экзаменах в
каждой школе, сравнивались
со средними баллами по городу и по области. Выяснилось,
что, к примеру, в недозагруженных школах №2 и №26 эти
показатели (а также и другие

Снос дома на ул. Кирова

пансера. Как пояснил Геннадий Панин, администрация
города занималась вопросом
закрытия диспансера, но мнения горожан разделились, и
поскольку в этом заведении лечится достаточное количество
людей, закрыть его не позволили. Строительство нового
диспансера на окраине города
обойдется в сумму более трехсот миллионов рублей, и на
эти цели деньги городу пока не
выделяются. Между тем в диспансере сейчас закрыт женский корпус, располагавшийся
в известном доме Свешникова.
Это здание признано объектом
культурного наследия, сносить
его нельзя, а желающих провести весьма дорогостоящие
мероприятия по его обеззараживанию и реконструкции
пока не нашлось.
Следующим объектом посещения стал Центр детского
(юношеского) технического
творчества, где Геннадий Панин пообщался с детьми и их
родителями, ознакомился с
работой всех секций и кружков, а также высказал свои
предложения по дополнительному привлечению детей к
занятиям творчеством и техническими дисциплинами.
В завершение рабочей поездки Геннадий Панин провел встречу с коллективом сотрудников и обучающихся в
Орехово-Зуевском городском
отделении МОО ОО «ВОА»
(«Всероссийское общество
автомобилистов»).

20 октября – День военного связиста в России
22 октября – День финансово-экономической
службы Вооруженных сил РФ
23 октября – День работников рекламы в России
24 октября – День подразделений специального
назначения Вооруженных сил России
25 октября – День Приморского края; • День
таможенника Российской Федерации; • День
работника кабельной промышленности в России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
20 октября 1714 года Петр I издал Указ о запрещении каменного строительства по всей России,
кроме Санкт-Петербурга; • в 1880 году Московский цирк на Цветном бульваре принял первых
зрителей; • в 1945 году впервые женщинам Франции было предоставлено избирательное право
21 октября 1520 года Магеллан открыл пролив, названный впоследствии Магеллановым;
• в 1897 году в Николаеве начал работать Черноморский судостроительный завод; • в 1994 году
академия Российского телевидения учредила
ежегодную премию «ТЭФИ»
22 октября 1721 года Петр I принял титул императора, а Россия была провозглашена империей; • в 1842 году ювелир Густав Фаберже открыл
в Санкт-Петербурге ювелирную мастерскую
• в 1883 году в Нью-Йорке открылась Метрополитен-опера; • в 1938 году изобретатель Честер
Карлсон впервые в истории сделал ксерокопию;
• в 1990 году городу Горький возвращено его
историческое название – Нижний Новгород
23 октября 1748 года завершено строительство
первой в России химической лаборатории, основанной М. Ломоносовым; • в 1814 году в Лондоне
хирург Джозеф Карпю провел первую в Европе
пластическую операцию; • в 1914 году в Москве
основано Щукинское театральное училище
24 октября 1897 года в России проведен первый
официальный футбольный матч; • в 1935 году на
Спасской башне Московского Кремля установлена первая пятиконечная звезда; • в 1950 году
в СССР создан армейский спецназ
25 октября 1762 года Екатерина II повелела
заселить малообжитые районы России иностранцами; • в 1922 году в Советской России
завершилась Гражданская война; • в 1990 году
вышел в эфир первый выпуск телеигры Влада
Листьева «Поле чудес»
26 октября 1824 года в Москве был официально открыт Малый театр; • в 1911 году провозглашена Китайская Республика; • в 1929 году
американка Т. Эванс стала первым человеком,
родившимся на борту самолета

ЮБИЛЕИ
22 октября – Ильдар Измайлов, председатель
местной религиозной организации Община мусульман г. Орехово-Зуево и района (55 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
26 октября – праздник Иверской иконы Божией
Матери

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

20
октября

21
октября

22
октября

23
октября

24
октября

25
октября

26
октября
– облачно;

осадки

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

+4

0

764 765

1

СВ

+4

0

764 765

1

СВ

+4

-1

765 767

1

СВ

+4

-1

768 769

2

В

+4

-1

768 772

2

В

+4

-1

770 769

2

В

+3

-1

759 768

3 ЮВ

– дождь;

– гроза;

– перем. обл.;

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
62,99

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

на 18 октября 2016 г.

EUR ЦБ
69,37
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Елена ЛАРИНА

О

ткрывая оперативное
совещание, глава города
Геннадий ПАНИН в
лице директора Орехово-Зуевского ПДСК Алибека АЛИБЕКОВА поздравил работников
дорожного хозяйства с профессиональным праздником и
пожелал им побольше заказов и
плодотворной работы.
Директор МУ «Городское
управление жилищно-коммунального хозяйства» Никита
Дронов рассказал о работе служб
жилищно-коммунального хозяйства. На прошлой неделе коммунальщики выполняли работы
по уборке листвы (ул. Иванова,
Центральный бульвар), уборке
порубочных остатков и упавших
деревьев (лесопарковая зона, ул.
Пролетарская, д. 11). Убраны навалы мусора на городском кладбище и на ул. Бугрова. Сезонные
работы прошли на цветниках на
Октябрьской площади и Центральном бульваре. По ул. Бондаренко проведена уборка поросли
и порубочных остатков.
Внимание уделялось и уборке
дорог по ул. Ленина, К. Либкнехта, Гагарина, Северной, Парковской. На ул.Бирюкова выполнен
ямочный ремонт, также восстановлено покрытие на участке
Октябрьской площади, возле
автопарковки. На ул. Воровского выполнено восстановление
дорожного профиля, по ул. Матросова установлены ограждения
вблизи общеобразовательного
учреждения.
Продолжаются работы по
комплексному благоустройству
во дворах домов по ул. Красноармейской, 2а, 2б, ул. 1905 года,
1 и ул. Пролетарской, 15, 17.
Геннадий Панин обратился к
жителям города с просьбой сообщать о фактах самовольной
установки сараев или гаражей, а
также о заброшенных строениях.
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ется ветхим домам, в частности,
по ул.Кооперативной. Светлана
Львовна посетовала на несознательных жильцов, которые самовольно включают-выключают
краны на батареях. В дни, когда
в городе шел запуск отопления, в
доме по ул. Красноармейской, 15
кто-то из нетерпеливых жильцов
забрался на чердак и открыл задвижки. В результате были затоплены несколько квартир. А при
откачке воды в подвале этого же
дома из канализации жилищники
извлекли спортивные брюки. По
словам Крючковой, это не первый

Фабзавуча и №9 по ул. Кирова
были установлены урны. Выполнен ремонт балконов по ул.
Бирюкова, 18, ремонт крылечек
в домах по ул. Володарского, 10
и ул. Матросова, 6. В доме №5
по ул. Юбилейный проезд обновлена отмостка, а в доме №7
по ул. Володарского утеплены
стенные панели.
Приходится жилищникам
восстанавливать и эстетический
вид после «любителей живописи», которые то и дело разрисовывают граффити и надписями
стены домов и учреждений. Та-

подобный случай, после новогодних праздников случалось доставать кухонные принадлежности
и посуду.
Исполнительный директор
ООО «ОГК «НКС» Андрей
Кеопанич проинформировал о
работе компании в течение прошедшей недели. Как и их коллеги, сотрудники компании занимались сезонными работами.
Возле дома №2 по 2-му проезду

кими рисунками были изуродованы стены дома по ул. Кирова,
26, трансформаторной подстанции по ул. Гагарина, д. 43, ООО
«О/З ГЖП» (3-й Подгорный пр-д,
д. 38). Помимо текущих работ, в
центре внимания сотрудников
«НКС» – ликвидация затопления
подвалов по ул. Пушкина, 2, 4 и 6.
Совместно с «Водоканалом» согласованы действия для решения
этой проблемы.

Осенние заботы
В настоящее время верстается
городской бюджет на 2017 год,
в течение которого планируется
полностью очистить ОреховоЗуево от несанкционированных
и заброшенных построек. Информацию просьба направлять
на электронную почту главы города с фотографиями и указанием
адреса.
На прошлой неделе были
снесены деревянные довоенной

постройки дома по ул.Кирова,
жильцы которых переселены
в новые квартиры. Об этом сообщила директор Комбината
по благоустройству Екатерина
Стрельникова.
Ге н е р а л ь н ы й д и р е к т о р
ООО «Управляющая компания
Мидас» Светлана Крючкова
рассказала о подготовке подведомственного жилого фонда к
зиме. Особое внимание уделя-

Контейнерные
Вниманию руководителей
площадки под контролем объектов потребительского рынка!
территоплощадки, было выдано предписа-

В

риальный
отдел №13
Госадмтехнадзора
Московской области поступило обращение от жителей
городского округа ОреховоЗуево, которые жаловались
на ненадлежащее состояние
и содержание контейнерной
площадки универсама «Пятерочка», расположенной по
ул. Ленина, д. 102.

Осмотрев указанную в обращении площадку, сотрудники территориального отдела
№13 выявили навалы мусора на
прилегающей к контейнерной
площадке территории и вокруг
контейнеров в виде картонных
коробок, пластиковых тар, целлофановых пакетов, наличие иного
бытового мусора, а также ненадлежащее состояние ограждения
самой контейнерной площадки.
ООО «Агроаспект», отвечающее за содержание и состояние

ние привести контейнерную площадку и прилегающую к ней территорию в порядок. В кратчайшие
сроки выявленные нарушения
были устранены. За нарушения
требований Закона Московской области №191/2014-ОЗ от
30.12.2014 г. «О благоустройстве
в Московской области» указанная
организация привлечена к административной ответственности в
виде административного штрафа.
В сентябре 2016 года инспекторами территориального
отдела №13 Госадмтехнадзора
Московской области выявлено
более 5 контейнерных площадок,
находящихся в ненадлежащем
состоянии и содержании, которые
в рамках возбужденных административных дел были приведены
в соответствующий вид, сообщила начальник Госадмтехнадзора
Московской области Татьяна
Витушева.
Пресс-служба
Госадмтехнадзора

Федеральным законом от
3.07.2016 г. №290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении
контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных
денежных расчетов и(или)
расчетов с использованием
платежных карт» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» устанавливается новый порядок применения контрольно-кассовой
техники.

Комментарий министра потребительского рынка и услуг
Московской области Владимира
Посаженникова:
– С 1 июля 2017 г. онлайнкассы станут обязательными для
всех, кто уже использует контрольно-кассовую технику, с 1
июля 2018 г. – для тех, кто в настоящее время не обязан их применять (плательщики единого налога на вмененный доход и патента,
а также занятые в сфере услуг).

Законом предусмотрен поэтапный переход на применение новой контрольно-кассовой
техники, которая будет автоматически передавать данные об
операциях в налоговые органы
в режиме онлайн через оператора фискальных данных.
Кассовый чек будет формироваться не только на бумажном
носителе, но и в электронном
виде. Таким образом, каждый
покупатель сможет получить и
хранить свои кассовые чеки в
электронной форме и проверять
выданные чеки с помощью соответствующего мобильного приложения.
При онлайн-торговле через
Интернет чек будет направляться
покупателю только в электронной форме.
При этом сохраняется действующий порядок применения
контрольно-кассовой техники в
районах, где не может быть обеспечена передача информации
о расчетах в налоговые органы

Правильные решения должны применяться быстро

в электронном виде из-за отсутствия связи.
Федеральным законом также вносятся изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях
в части, касающейся увеличения
срока давности привлечения к
административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации
о применении контрольно-кассовой техники с двух месяцев
до одного года, уточнения размера штрафа за неприменение
контрольно-кассовой техники, а
также установления административной ответственности за совершение иных правонарушений,
в том числе за непредставление
или несвоевременное представление информации и (или) документов по запросам налоговых
органов, нарушение оператором
фискальных данных законодательства Российской Федерации
о применении контрольно-кассовой техники.
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Московской области
стартовала программа
по формированию внешнего вида торговых объектов
на территории региона. Как
заявил главный архитектор
Подмосковья Михаил Хайкин,
каждый объект торговли
в области должен иметь
привлекательный облик и
гармонично вписываться в
окружающую застройку.
В рамках комплексной работы по формированию современного облика городов Подмосковья Главным управлением
архитектуры были утверждены
типы архитектурных решений
внешнего вида некапитальных
торговых объектов. В альбоме
предложены различные варианты модульных торговых
объектов от отечественных производителей. Модульная система предоставляет большие
возможности для комбинаций.
Рекомендованные предпринимателям варианты отличаются
качеством архитектурно-художественных и планировочных
решений и доступной стоимостью. Использование модульных объектов позволяет
снизить себестоимость за счет
унифицированных элементов.
Все объекты делятся на
несколько категорий: киоски,
павильоны и торговые модули
с остановкой общественного
транспорта. Торговые объекты
должны отличаться привлекательным обликом, не диссонировать с окружающими
зданиями и быть удобными
для жителей. При разработке
универсальных моделей учитывалось удобство как для про-

Новый облик
Подмосковья
давцов, так и для покупателей,
возможности разгрузки и погрузки товара, подъезда транспорта, расположения рекламы.
Напомним, что в рамках работ
по облику региона недавно были
также разработаны проекты цветочных павильонов для различных типов населенных пунктов.
Была утверждена новая
типология нестационарных
торговых объектов (НТО). Согласно типологии торговый павильон должен быть оснащен
декоративным козырьком для
защиты от атмосферных осадков, предусматривать удобство
доступа для маломобильных
групп населения и элементы
благоустройства, такие как
цветочница, урна, мощение.
Вывески на НТО должны быть
выполнены в виде отдельных
букв с внутренней подсветкой
или панели-кронштейна. Типология предусматривает также несколько вариантов остекления фасадов, в том числе

Грипп косит
непривитых
Свыше 1,3 миллиона случаев заболевания гриппом
и ОРВИ зарегистрированы в Подмосковье за эпидемиологический сезон 2015-2016 годов, сообщила
в ходе заседания научно-практического общества
инфекционистов и эпидемиологов Подмосковья в
МОНИКИ кандидат медицинских наук, замруководителя управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Россошанская. 20% от
общего количества заболеваний зарегистрировано
в Московской области на 3-5-й неделях 2016 года.
Россошанская также уточнила, что эпидсезон проходит с 1 сентября по 30 апреля. Замечено, что именно
в этот период зафиксированы наиболее высокие показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ.Она также
отметила, что в минувшем календарном году крайне
неблагополучная эпидемиологическая ситуация была в
Дмитровском, Коломенском, Щелковском районах, Мытищах, Озерах, Подольске, Воскресенске, Егорьевске,
Королеве и Химках.
Количество умерших от гриппа в Подмосковье в
2015 году составило 47 человек, при этом 46 из них не
делали прививку. Среди умерших – один ребенок. По
словам замруководителя управления Роспотребнадзора, по-прежнему актуальными остаются проблемы
самолечения и поздней госпитализации заболевших, а
также отсутствия адекватной противовирусной терапии
и несвоевременной постановки диагноза.
Напомним, что вакцинация от гриппа стартовала
в Подмосковье с 5 сентября. За этот период привито
свыше 755 тысяч жителей Московской области, в том
числе – 108 тысяч детей. Первая партия вакцин для
детей в регионе уже истрачена, в ближайшее время ожидается новая поставка. Вакцинация будет проводиться
до 1 декабря. Для вакцинации необходимо обратиться
с паспортом и полисом ОМС в поликлинику по месту
жительства, при отсутствии противопоказаний медики
делают прививку в день обращения. Профилактические
прививки, по словам вице-премьера правительства области Ольги Забраловой, проводятся в основном за счет
бюджетных средств. На внебюджетные деньги в этом
году привиты 30 тысяч человек.
По материалам РИАМО

и бюджетные варианты. На
фасаде необходимо предусмотреть место для сезонных или
временных элементов дизайна,
например, флагов, праздничной
подсветки или кашпо с цветами. Для защиты в ночное время
предложен вариант оснащения
объекта рольставнями, при
этом короб механизма должен
быть встроен и задекорирован
в фасад. По словам Кирилла
Завражина, начальника территориального управления
Одинцовского района, изменение облика общественных
пространств приведет к изменению качества городской
среды. При этом задача сделать
все павильоны одинаковыми не
стоит, наоборот, предложенные
конструкции предполагают различные модификации, что позволяет магазинам сохранить
свой индивидуальный облик.
Новые современные павильоны уже установлены
на улице Маршала Неделина

в д. Усово, на 1-м километре
Подушкинского шоссе.
– Развитие инфраструктуры
и создание благоприятного облика городов – это формирование
городских пространств, удобных
и необходимых нашим жителям,
это повышение инвестиционной привлекательности наших
городов и комфортные условия
для малого и среднего бизнеса, – сказал начальник Главного
управления архитектуры и градостроительства Московской
области Владислав Гордиенко.
Также в Подмосковье проводится работа по созданию
вечернего облика городов. Главным управлением архитектуры было предложено каждому
муниципалитету региона создать оригинальный вечерний
светоцветовой образ. Выделить
доминанты в виде освещенных
знаковых объектов, подчеркнуть
исторический центр и новые общественные пространства, здания с ярким архитектурным обликом. Свет является мощным
инструментом трансформации
пространства. С помощью архитектурно-художественного
освещения можно изменить
зрительное восприятие масштаба объектов, выделить их
положительный потенциал, создать ориентиры для движения.
– В этом году архитектурнохудожественная подсветка уже
появилась на 20 объектах в пяти
городских округах: Бронницы,
Долгопрудный, Жуковский, Кашира, Орехово-Зуево, и это только начало, – отметил Хайкин.
Главное управление
архитектуры
и градостроительства
Московской области

«Наше Подмосковье»
определяет победителей

П

одходит к концу конкурс
на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье»-2016. Уже подведены
итоги первого и заканчивается
подведение итогов второго этапов премии.
В этом году премия «Наше Подмосковье» вызвала огромный интерес и резонанс у жителей нашей
области, а количество поданных
заявок составило 36439, что превысило все прежние показатели. Проекты различных направленностей
были представлены со всего Подмосковья. Самой популярной в этом
году стала номинация «Больше, чем
профессия». В 2016 году был увеличен и общий размер призового
фонда премии, который составил
180 миллионов рублей. Победители в учрежденных номинациях,
занявшие 1-е места, получат вознаграждение в размере 300 тысяч
рублей, за второе место – 150 тысяч,
за третье – 50 тысяч рублей. Количество победителей в 2016 году
составит 3000 человек.
Совет по присуждению ежегодной премии губернатора «Наше
Подмосковье» под председательством Галины Маланичевой – члена
Общественной палаты Московской
области, председателя Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры, будет проводить обсуждение, защиту подан-

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
РАЗВИВАЯ ТУРИЗМ

Подмосковная Коломна вошла в
список из 15 исторических городов
России, которые пользуются наибольшей популярностью у туристов.
Об этом сообщает портал RoomGuru.
Рейтинг составили на основе данных
поиска и броней гостиниц в российских исторических городах за год.
В Топ-15 вошли Санкт-Петербург,
Ярославль, Астрахань, Владимир,
Иркутск, Суздаль, Выборг, Кострома,
Севастополь, Великий Устюг, Ростов Великий, Смоленск, Коломна,
Осташков и Елабуга. Таким образом,
Коломна оказалась на тринадцатом
месте. В этом году там ожидают порядка двухсот тысяч туристов. Во
всей Московской области их будет
более 12 миллионов.

ЛУЧШИЕ КОММУНАЛЬЩИКИ

Девять лучших работников жилищно-коммунального хозяйства
назвали в Московской области по
итогам регионального конкурса
«Лучший по профессии», который
прошел в Королеве. Об этом сообщается в издании «Подмосковье сегодня». В состязании приняли участие
205 сотрудников сферы ЖКХ из 76
организаций. На конкурсе впервые
учитывались стандарты международной некоммерческой ассоциации
WorldSkills International, в России
представленной как WorldSkills
Russia.
– Мы стремимся со временем достичь уровня ряда западных стран,
где уже нет привычных терминов в
определении профессионального статуса работника ЖКХ. Например, на
смену понятию «электрик» пришло –
«электрик-инсталлятор». То есть это и
специалист-электрик, и одновременно
инженер-программист, а также (при
повышении своей квалификации) –
специалист по телекоммуникациям.
Иначе говоря, универсал», – отметил
эксперт WorldSkills, член жюри конкурса Петр Некрасов.

«БЕЛАЯ ТРОСТЬ»

ных проектов и их проверку на
соответствие условиям конкурса
до 31 октября. Состав Совета был
сформирован из представителей
общественных Советов при исполнительных органах государственной власти Московской области,
Общественной палаты Московской
области, руководителей высших
учебных заведений Московской области и утвержден распоряжением
губернатора Московской области.
– На основе результатов экспертной оценки Совета будет сформирован список лауреатов премии.
Кандидаты должны подготовить позиционирование и уметь подтвердить
социальную значимость проекта, защитить его в своем муниципалитете.
Оценка проектов будет проводиться
экспертами беспристрастно и с одинаковым подходом ко всем заявкам.
Особое внимание будет уделяться
содержательной части проектов –
сообщила председатель.
Напомним, что церемония награждения победителей состоится в
первых числах ноября. Итоги конкурса будут объявлены на торжественной церемонии вручения премий.

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Месячник под таким названием
стартовал в Московской области 13
октября. Мероприятие приурочено к
Международному дню слепых, который отмечается 13 ноября. В рамках
месячника 8 октября в Московском
Губернском театре состоялся спектакль, на который были приглашены
свыше 700 детей и подопечных соцучреждений из тридцати городов
Подмосковья. По словам министра
соцразвития Московской области
Ирины Фаевской, месячник «Белая
трость» стал в регионе традиционным
мероприятием.

ВОЗРАСТ СПОРТУ
НЕ ПОМЕХА

Семидесятидвухлетняя спортсменка Людмила Колобанова из подмосковного Реутова за 2016 год успела
пробежать восемнадцать марафонов.
Спортсменка называет нынешнюю
цифру личным рекордом. «Среди них
10 лыжных марафонов на дистанциях
от 25 до 50 километров в России, Канаде, Эстонии, Исландии и Италии»,
– рассказала она.
Также Людмила Колобанова пробежала пять полноценных марафонов
по 42 километра и три полумарафона.
На последней дистанции в Эстонии
она заняла первое место в возрастной
категории 60+ и собирается и дальше
устанавливать рекорды.
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конца августа у МУ по
работе с молодежью
«Молодежный клуб» –
новый директор. Александр
БАБАЕВ – человек в городе
известный и в молодежной
политике отнюдь не новичок.
Поэтому возложенные на него
задачи, уверены, окажутся
ему по плечу. И новые проекты – тоже. А о том, какая
работа проводится в «Молодежном клубе» сейчас и что
нового ждет нашу молодежь в
ближайшее время, расскажет
он сам.

Молодёжная среда

Для молодёжи

– Каким образом проводится
информационная работа?

– Возможностей для этого
у нас сейчас много: средства
массовой информации, информационные агентства. Разумеется, мощной информационной
площадкой являются социальные
сети: ВКонтакте, Instagram. Есть
в «Молодежном клубе» и свой
медиа-центр имени Александра
Секретарева, где творческая молодежь может реализовать свои
журналистские идеи. Например,
они проводят блиц-опросы среди
жителей Орехово-Зуева. Один из
последних их проектов – блицопрос на знание улиц города. Еще
одна форма работы – это непосредственный контакт с учебными заведениями города, где мы
поводим презентации «Молодежного клуба», которые готовят как
раз наши молодые журналисты.

– А как строится работа с
молодежью постарше?

– Вторая группа молодежи
– от 18 до 25 лет. В этом возрасте, как правило, появляется уже

мер, в этом году на День города
мы впервые организовали ночной
велопробег. Скажу честно: даже
сами не ожидали, что он вызовет
такой огромный интерес у молодежи. И не только у нее.

– Будет ли изменен формат
проведения ваших традиционных
мероприятий на более современный?

более осмысленное отношение
к жизни, рождаются какие-то
собственные идеи, и, разумеется, возникает желание их реализовать. А мы, если ребята обращаются к нам, всегда готовы
им в этом помочь – потенциал у
клуба имеется. И, наконец, третья
группа – назовем ее так, старшая
молодежь, в возрасте до тридцати лет. Это люди в большинстве
своем уже семейные, а кто-то – и
с детьми. Именно для них в «Молодежном клубе» работает центр
«Истоки», задача которого оказывать молодым семьям поддержку,
в том числе и психологического
характера.

– «Истоки» пользуются популярностью у молодых семей?

– Да, и очень большой. А привлечь к нему дополнительный
интерес нам помогают профсоюзные комитеты учреждений и
организаций города – взаимодействие с ними ведется постоянно.

– Какое из направлений работы «Молодежного клуба» сегодня
в приоритете?

– Я бы не стал выделять
какое-то одно направление. Наша
задача – построить работу так,
чтобы у нас было интересно всем
молодым людям, чтобы каждый

мог найти себе занятие по душе.
Поэтому мы развиваем самые
разные направления: спортивное,
творческое, интеллектуальное,
военно-патриотическое и другие. Для нас очень важно не замыкаться в собственных стенах,
а выходить в город, принимать
активное участие в массовых
городских мероприятиях, что
мы, собственно говоря, и делаем.

– А неформальная молодежь
с вами, или же она живет своей,
параллельной, жизнью?

– С нами, и это радует. Среди
наших направлений – ставшее
сейчас популярным движение
Workout и экстремальный велоспорт. А недавно к нам обратились рок-музыканты с предложением провести совместный
рок-фестиваль. Хорошая идея.

– Вы – большой поклонник велосипедного спорта, более того,
активно занимаетесь его пропагандой. Это направление как-то
будет отражено в работе «Молодежного клуба»?

– Разумеется, велонаправление мы без внимания не оставили, но у нас оно носит не соревновательный характер, а строится
именно как пропаганда активного
и здорового образа жизни. Напри-

В Подмосковье стартовал
антинаркотический марафон
ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ
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и вместе с молодёжью

– Александр Васильевич, молодежь – понятие растяжимое,
от 14 до 30 лет. И наверняка с
каждой возрастной группой существуют разные формы и методы
работы.

– Безусловно. Первая категория молодежи – ребята четырнадцати-восемнадцати лет.
Это школьники либо учащиеся
техникумов, колледжей. Они
только начинают свою молодежную жизнь, но уже вполне могут
принимать участие в наших мероприятиях, стать их частью. И
проводимая у нас кружковая работа тоже в основном рассчитана
именно на них. Наша же задача
– дать им максимум информации
как обо всех проводимых мероприятиях, так и о работающих в
«Молодежном клубе» кружках
и секциях.

19 октября 2016 г.

нтинаркотический марафон, который
пройдет на территории всей Московской области, стартовал в Ледовом дворце
«Арена «Балашиха». В мероприятии приняли участие около 300 человек. В фойе
Ледового дворца развернулась выставка
картин, приуроченная к победам российских спортсменов на зимней Олимпиаде
в Сочи. Для посетителей проводились
мастер-классы различной тематики:
территория фитнеса, рисунки на воде,

изготовление альбомов и рамок для фотографий своими руками, мастер-класс
по скрапбукингу и многое другое. Здесь
прошли интеллектуальные игры, спортивные соревнования и конкурс строевого
шага, а также показательные выступления
мастеров спорта по каратэ-до Шотокан и
дзюдо, танцевальные номера и концерт
музыкальной группы «Колдстрим». А члены молодежного парламента представили
флешмоб «Я выбираю спорт».
– Антинаркотический марафон пройдет по всей территории Московской области и завершится в ноябре. Каждое

– Если уж проводить мероприятие, то делать это надо не
для галочки, а для того, чтобы
привлечь и увлечь молодежь. А
значит и формы его проведения
должны быть именно такими,
чтобы самим ребятам это было
интересно. К этому и стремимся. К примеру, традиционные
турниры интеллектуального
клуба «Что? Где? Когда?» мы
теперь станем проводить в новом
формате «Активити», который
предполагает не просто ответы
на вопросы ведущего, но и интерактивную работу с образами.
Есть у нас еще одна интересная,
на мой взгляд, задумка, которую
мы собираемся реализовать совместно с Городским историкокраеведческим музеем.
– Если не секрет, какая?

– Это будет мероприятие для
учащихся школ города, посвященное Великой Отечественной
войне. Идея, конечно, не нова, но
сделать его мы хотим в несколько ином формате. Мероприятие
будет совмещать в себе сразу несколько форм: сначала традиционная экскурсия в музее – благо
материал там накоплен огромный. Затем школьники отправятся в «Молодежный клуб», по
дороге, а точнее, на пешеходном
мосту через Клязьму, их встретят
наши сотрудники и проведут с
ними квест, который покажет,
как ребята усвоили полученную
информацию. Ну, а третий этап
будет проходить уже у нас: просмотр фильма и посещение военно-патриотического музея ВПЦ
«Русичи». Этот музей интересен
тем, что все экспонаты в нем
можно не просто посмотреть,
но и потрогать, взять в руки. В
большинстве своем это оружие и
предметы окопного быта времен
Великой Отечественной войны,
обнаруженные во время поиско-

муниципальное образование само решает, как ему провести этот марафон. Это
может быть спортивное мероприятие,
образовательные лекции. Балашиха стала
первой в череде муниципалитетов. Например, 8 октября здесь завершилась
акция «По ком горит свеча». Сегодня
участники передали эстафетный мяч со
своими росписями в Ногинск. Он, как
символ акции, будет переходить из одного муниципалитета в другой. Финалом
всей акции в регионе станет масштабный кросс, – сказала начальник Главного
управления социальных коммуникаций
Московской области Ирина Плещева.
Завершение Балашихинской акции
прошло в Ледовом дворце «Арена «Балашиха» им. Ю.Е. Ляпкина. В мероприятии приняли участие представители

Юность всегда самоотверженна (А. Герцен)

вых экспедиций ВПЦ «Русичи».
А ребята, которые принимали
непосредственное участие в этих
раскопках, подробно расскажут
гостям про каждый экспонат, ответят на все вопросы. Должно,
думаю, получиться интересно.

– Вы – заядлый КВНщик со
стажем. И ваша команда КВН
«Орехи» когда-то гремела не
только в городе, но и за его пределами. Не хотите ли возродить былую славу орехово-зуевского клуба
веселых и находчивых?

– КВН-движение потихоньку
начинаем возрождать. И в этой
работе я, разумеется, приму самое непосредственное участие.
И не только я, но и другие наши
бывалые КВНщики.

– Молодежная биржа занятости продолжает работать?

– Конечно. Существует квота, по которой мы принимаем на
работу молодых людей старше
четырнадцати лет. Во время летних каникул народу, разумеется,
работает больше. Ребята в основном выполняют работы по уборке и благоустройству городских
территорий.

– Что еще нового и интересного ждет нашу молодежь в стенах
«Молодежного клуба»?

– Если говорить про кружковую работу, то скоро начнутся
занятия по зумбе – очень популярному сегодня у молодежи
виду фитнеса. Более подробно о
работе всех секций и кружков, а
также о проводимых мероприятиях можно узнать в социальных
сетях.

– Как депутат городского Совета депутатов вы как-то можете способствовать продвижению
молодежной политики в нашем
городе?

– Конечно. И решать актуальные для молодежного направления вопросы – тоже. Считаю
это очень важным. Ведь если не
организовать молодежь и не направить ее энергию в позитивное
русло, она либо будет сидеть за
компьютером, либо, образно говоря, пойдет в подъезды. А и то,
и другое одинаково плохо. Так
что будем работать.
Беседовала
Ольга КОСТИНА

городской администрации, депутаты
Совета депутатов города Балашихи,
члены общественной палаты Московской области, а также представители
различных молодежных общественных
организаций города.
Бронзовый призер Олимпийских игр
в Сеуле, семикратная чемпионка СССР,
двадцатикратная чемпионка России по
легкой атлетике Марина Жирова обратилась к молодежи с призывом делать в
жизни правильный выбор: «Ребята, живите здесь и сейчас, а не в выдуманном
мире, в котором нет будущего. Желаю вам
радоваться этому миру. Будьте здоровы
и счастливы, веселы и бодры!», – напутствовала Марина.
Главное управление
социальных коммуникаций

Гость «ОРВ»
19 октября 2016 г.
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следнее время город снова начал
финансировать некоторые наши
выезды. К примеру, в этом году
управление образования оплатило
нам четыре поездки: мы дважды
были на первенстве ЦФО в Калуге и
Костроме и дважды – на первенстве
Московской области в Раменском.
– Несколько лет назад вы
окончили годичные курсы переподготовки при Государственной
академии физической культуры в
Малаховке. Это была профессио
нальная необходимость или –
ваше личное желание?
– Никакой профессиональной
необходимости не было. В том смысле, что наличие специального образования никак не влияло ни на мою
нагрузку, ни на зарплату. Но мне
вдруг захотелось получить новые
знания. Кроме того, стало просто не-

ренера-преподавателя по
бадминтону Детско-юношеской спортивной школы
Татьяну ИВАНОВУ я впервые
увидела в августе этого года
на праздновании Дня физкультурника – Татьяну Сергеевну
поздравляли с присвоением ей
почетного звания «Заслуженный
работник физической культуры,
спорта и туризма Московской
области». Стало интересно
узнать про трудовые будни человека, который воспитывает
будущих чемпионов и призеров.
Моя собеседница сразу покоряет своей улыбкой – милой, открытой и какой-то романтичной.
Чувствуется в ней природная интеллигентность: негромкий голос,
мягкие манеры, выдержанность и
искренняя доброжелательность. В
общем, общение получилось приятным.
– Татьяна Сергеевна, когда
вы начали заниматься бадминтоном?
– В 1968 году я пришла в секцию к Юрию Ивановичу Дорофееву. Тренировки проходили в
школе №3. Но, если честно, тогда
бадминтон был далеко не главным
делом моей жизни, на тренировки я
ходила не столько из-за спортивных
результатов, сколько ради общения и приятного досуга. Больше
всего в те годы меня интересовала
литература, я очень любила читать
и мечтала поступить на литфак.
А еще активно занималась комсомольской работой. Поэтому о
том, чтобы полностью отдаваться
спорту, даже и речи не было. И уж
тем более я никогда не думала, что
сама стану тренером.
– А как же вы пришли к тренерской работе?
– О, это произошло намного
позднее. После школы я поступила,
как и хотела, на факультет русского
языка и литературы Московского областного педагогического
института имени Н.К. Крупской,
успешно его окончила. А однажды
совершенно случайно встретила на
улице Дорофеева. Он, разумеется,
поинтересовался, чем я занимаюсь,
а потом вдруг предложил пойти
работать к нему в секцию тренером. Я сначала стала отказываться,
но Юрий Иванович все же убедил
меня хотя бы попробовать. Я согласилась, хотя была уверена, что
это ненадолго. В заявлении так и
написала: «Прошу меня временно принять на работу»… С тех
пор прошло уже 39 лет. И я очень
благодарна Дорофееву за то, что
он привел меня в эту профессию.
Юрий Иванович был уникальным
человеком, очень увлеченным, неравнодушным, настоящим энтузиастом. Именно он является основателем бадминтонного спорта в
Орехово-Зуеве, именно благодаря
ему в Детско-юношеской спортивной школе в свое время появилась
бадминтонная секция. Кстати, в
декабре этого года исполняется
пятьдесят лет с того дня, как она
официально начала работать.
– А как вообще этот вид спорта зародился в нашем городе?
– Началось все с того, что у
Юрия Ивановича подрастал сын
Игорь. Чтобы юноша не слонялся
по улице без дела, отец стал заниматься с ним и несколькими
его товарищами бадминтоном.
Тренировались во дворе дома, занятия Дорофеев тогда проводил
исключительно на общественных
началах. А через полтора года он
обратился в Детско-юношескую
спортивную школу с предложением
открыть там бадминтонную секцию. Анна Геннадьевна Рыбкина,
которая тогда была ее директором,
инициативу поддержала. Юрию
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Мы все –
из школы Дорофеева
Ивановичу выделили спортивный
зал в школе №3, где он начал заниматься с детьми. Это был человек,
который в любом вопросе всегда
старался докопаться до сути. Расскажу вам только один случай, чтобы вы имели представление о его
характере. В те годы никто не умел
перетягивать сетку у бадминтонной
ракетки. А делать это нужно было
регулярно, так как натяжение сетки
от постоянных ударов ослабевало.
Так Юрий Иванович не поленился
поехать в Долгопрудный, на фабрику, где эти ракетки выпускали, чтобы узнать все тонкости и нюансы.
Впоследствии он просто мастерски
перетягивал сетку и нас всех этому научил. Дорофеев очень любил
своих воспитанников, по жизни
никогда их не бросал, сколько бы
лет ни прошло, каждому старался
помогать чем мог. Я просто счастлива, что в свое время судьба свела
меня с ним.
– Годы, проведенные на тренерской работе, сильно вас изменили?
– Сильно. В школьные и студенческие годы я была больше
созерцателем жизни, этакой мечтательной тургеневской барышней,
обожавшей стихи и вообще все романтическое. Спорт же совершенно
меня преобразил, помог выявить
такие качества, о которых я даже
не подозревала. Например, никогда
думала, что, оказывается, очень
честолюбива. В детстве спортивные успехи и результаты меня мало
интересовали, но когда сама начала
тренировать детей, то у меня появилось огромное стремление к
тому, чтобы именно мои ученики
становились лучшими и достигали
больших успехов.
– Назовите самых успешных
ваших воспитанников?
– За столько лет их, слава Богу,
было много. А если говорить про
достижения последних лет, то
это, безусловно, Катя Болотова,
серебряный призер командного
первенства Европы и серебряный
призер Европейских Олимпийских
игр в Баку. Екатерина первая в Московской области стала мастером
спорта международного класса.
Артем Серпионов – мастер спорта,
неоднократный победитель и призер первенств России и международных турниров. Татьяна Мухина и Алла Сучкова – тоже мастера
спорта, теперь они мои коллеги,
тоже преподают в Детско-юношеской спортивной школе.
– Среди ваших учеников случались свадьбы?
– Совсем недавно гуляли на
первой за 39 лет свадьбе. Лена и
Артем тренировались вместе несколько лет. А теперь это молодая

счастливая семья. Очень хочу, чтобы у ребят все в жизни сложилось
удачно.
– Когда к вам приводят ребенка, вы сразу видите, что из него
получится?
– Практически всегда. Я вижу
его потенциал, оцениваю, насколько он талантлив в спорте. Как и в
любом деле, в бадминтоне у каждого есть свой предел возможностей, и, как правило, расширить
его практически невозможно. Хотя
бывают и исключения, когда ребенок со средними способностями
благодаря огромному упорству и
целеустремленности добивается отличных результатов. Не зря
же говорят, что гениальность на
девяносто процентов состоит из
трудолюбия.
– Ваш сын занимался бадминтоном?
– Разумеется. Дети тренеров –
это по-своему несчастные дети, потому что они обречены на спортзал
(смеется). Не избежал этой участи
и мой Алексей. Но я всегда объективно оценивала своего ребенка
и видела, что никакими выдающимися способностями он не обладает. Поэтому и не требовала от
него чего-то сверхъестественного,
тем более что в детстве сын часто
болел и вынужден был подолгу
пропускать тренировки. Так что в
секцию Алеша ходил больше ради
того, чтобы укреплять здоровье и
закалять характер. А успехов он
добился совсем в другой сфере деятельности: с красным дипломом
окончил сначала наш пединститут,
потом Московскую финансовую
академию, в 26 лет защитил кандидатскую диссертацию, сейчас
работает руководителем фирмы.
– Какой возраст оптимален
для начала занятия бадминтоном?
– На мой взгляд, семь лет.
Правда, есть тренеры, которые занимаются и с более маленькими
детьми, но мне нравится начинать
тренировать именно в семилетнем
возрасте, когда ребенок уже вполне
сформирован физически и морально готов к обучению.
– Если ребенок до того, как
прийти в бадминтон, занимался
другим видом спорта или занимается чем-то параллельно, это для
спортивных результатов плюс или
минус?
– Минус, потому что каждый
вид спорта формирует определенные навыки. И то, что хорошо, скажем, в баскетболе или футболе, в
бадминтоне будет только мешать.
Переучить ребенка, как правило,
бывает невозможно. Даже тем, кто
приходит в бадминтон из большого
тенниса, и то приходится невероят-

но трудно, потому что там техника
игры совсем другая.
– Чем полезен бадминтон для
здоровья? Какие навыки и умения
развивает?
– Развивает силовые качества,
выносливость, улучшает координацию движения и реакцию. Научить хорошей реакции нельзя,
потому что она от рождения либо
есть, либо ее нет, но развить природные данные можно. Само собой,
улучшается общая физическая форма. Кроме всего прочего, занятия
бадминтоном очень благотворно
влияют на зрение: во время игры
спортсмен постоянно концентрирует взгляд на движущемся воланчике, и это укрепляет глазную мышцу.
У меня был ученик, у которого в
определенном возрасте начались
проблемы со зрением. Когда врач
узнала, что он занимается бадминтонным спортом, то не стала даже
назначать ему больше никаких
процедур: регулярная игра в бадминтон, сказала она, сама по себе
хорошо укрепит глазную мышцу.
Недаром же в снайперских войсках,
которые теперь появились в наших
Вооруженных силах, все бойцы
обязательно играют в бадминтон.
– Бадминтон – затратный
вид спорта?
– Смотря с чем сравнивать.
Есть, конечно, и более затратные,
та же художественная гимнастика,
например. Но, так или иначе, любое
занятие спортом требует от родителей определенных финансовых
вложений. С середины девяностых
годов, когда финансирование спорта практически прекратилось, тренерам и спортсменам приходится
надеяться только на себя. Иногда
я с ностальгией вспоминаю те
времена, когда спортивная школа
практически полностью брала на
себя обеспечение воспитанника
всем необходимым. В советские
годы детям выдавали даже ракетки
и воланы. Сейчас такого уже нет.
За одну тренировку мы разбиваем
коробку воланов, а она сейчас стоит
не меньше тысячи рублей. Но это
если брать среднего качества, а
если хорошего, то две с половиной
тысячи. Такие мы покупаем только
для соревнований, на тренировках
обходимся теми, что подешевле.
– Поездки на соревнования и
сборы вам в советские времена
тоже оплачивали?
– Всегда. Если мы хотя бы месяц никуда не выезжали, то у нас,
что называется, начинали гореть
пятки. Это потом все выезды стали
осуществляться исключительно на
средства родителей. Поскольку же
они небезграничны, а часто и просто ограничены, то и количество
поездок сократилось. Правда, в по-

удобно перед молодыми тренерами,
моими бывшими воспитанниками.
Получалось, что они имеют специальное образование, а я – нет.
– Чем вы больше всего любите
заниматься в свободное от работы время?
– Как и раньше, очень люблю
читать. Причем предпочитаю серьезную литературу, старую добрую
классику. Перечитала все произведения, которые когда-то проходила
в школе. Разумеется, восприятие
прочитанного и отношение к нему
теперь было совсем другим. Это в
очередной раз убедило меня в том,
что большинство литературных
произведений, которые входят в
школьную программу, слишком
сложны для детей, а значит, преждевременны для изучения. Такую
литературу, считаю, нужно открывать для себя в более зрелом возрасте, когда появляется определенный
жизненный опыт. Только тогда можно правильно понять замысел автора и постигнуть суть того, что он
хотел донести до своего читателя.
– Кто из классиков вами наиболее любим?
– Пушкин. Несколько лет назад
мне в наследство досталась великолепная подборка пушкинианы
– литературы, посвященной жизни
и творчеству писателя. Читаю ее с
большим удовольствием и интересом. Жаль, что свободного времени
у меня не так много.
– Теперь вы – один из корифеев
бадминтонного спорта в ОреховоЗуеве, поэтому, думаю, можете
дать объективную оценку вашей
тренерской команде. Можно ли
ее назвать дружной и сплоченной?
– Однозначно. В Орехово-Зуеве сейчас работает восемь тренеров по бадминтону, и все они
вышли из школы Дорофеева: одни
являются его учениками, другие –
учениками его учеников, а теперь
подросло и третье поколение. К
примеру, тренер Наталья Евгеньевна Русина тренировалась у Ольги
Ивановны Красильниковой, которая в свое время была ученицей
Юрия Ивановича. А недавно наш
тренерский состав пополнился учениками Натальи Евгеньевны, очень
хорошими ребятами. Такая вот у
нас преемственность поколений.
Наверное, поэтому и между нами
такие добрые отношения, такая
взаимопомощь и взаимовыручка
– мы люди, как говорится, «одной
крови». Мне очень приятно, что
теперь мои ребята, которых я в свое
время тренировала, работают вместе со мной, как много лет назад я
работала с Юрием Ивановичем.
Все в этой жизни повторяется.
Беседовала
Ольга КОСТИНА
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Поздравляем!
19 октября 2016 г.

разрабатывающих и внедряющих
инновационные образовательные
программы. Благодаря учителю
информатики И.Ю. Воробьеву
периодически обновляется сайт
гимназии. Все желающие получают различную информацию
об учебном процессе. В течение
ряда лет наш школьный сайт был
лучшим в городе, в 2016 году он
стал победителем Общероссийского рейтинга школьных сайтов,
набрав сто баллов из ста.
Для тех, кто предпочитает печатное издание и хочет поделиться размышлениями о школьной
жизни, с 2007 года выходит газета
«Гимназист». Под руководством
учителя русского языка и литературы М.К. Анисимовой юные
журналисты пишут о событиях,
происходящих в гимназии.
Школьная столовая радует
учеников комфортной обстановкой. В 2012 году гимназия
выиграла грант на лучшую организацию питания общеобра-

ГИМНАЗИИ №14 – 40 ЛЕТ

Е

сть в жизни прекрасная
традиция – отмечать
юбилеи, ведь это – итог
прожитого отрезка жизни.
Свой 40-летний юбилей празднует и гимназия №14.
А начиналось все 1 сентября
1976 года. Новая школа в Парковском микрорайоне готовилась
распахнуть двери для учеников.
Ее открытие вылилось во всеобщую радость и торжество. Дети,
их родители и гости построились
на торжественную линейку. И
среди них – представители СМУ
«Жилстрой», которое вело строительство под руководством заслуженного строителя СССР,
Почетного гражданина города
Н.А. Посметного.
Приняв школу-новостройку,
первый директор Маргарита
Васильевна Юдина бессменно
руководила ею на протяжении 30
лет. В октябре 2001 года гимназии
было присвоено звание «Школа
века», учреждение занесено в
энциклопедию «Лучшие школы
России», в 2002 году гимназия
получила звание «Школа высшей
категории», а в 2005 году – «Школа двадцать первого века». Народный педагог, Отличник просвещения СССР, орденоносец,
М.В. Юдина создавала условия
для раскрытия способностей каждого ученика, каждого учителя.
Коллектив гимназии №14 известен в городе как инициатор
многих педагогических начинаний. Так, в 1984 году наша школа
первая в городе ввела обучение
детей шестилетнего возраста. С
маленькими учениками работала
Г.М. Фадеева, профессионал своего дела. Начиная с 1986 года, в
гимназии формировались классы
с гуманитарной, физико-математической и биолого-химической направленностью. Проходил эксперимент по внедрению
предпрофильного обучения в 9-х
классах, цель которого – помочь
учащимся выбрать свою будущую профессию.
С 1992 года гимназия работает по системе развивающего
обучения профессора Л.В. Занкова. Первооткрывателями этой
технологии были учителя начальных классов С.А. Шуманцева,
Л.В. Максимова, О.В. Черкасова.
В настоящее время технологией развивающего обучения прекрасно владеют учителя русского
языка М.К. Анисимова и Н.Ю.
Кулак, учителя математики С.Ю.
Щекина и И.М. Целихова и другие преподаватели. Они учат ребят рассуждать, доказывать свое
мнение.
В 1997 году гимназия была
включена в состав 25 пилотных
школ России для реализации программы Всероссийского фонда
правовых реформ при Администрации Президента РФ по
преподаванию правоведения в
российских школах.
Отличительной чертой преподавания в гимназии является
расширенное изучение иностранных языков во 2-11-х классах. Доброй традицией гимназии стало
проведение Недели иностранных языков, в рамках которой
ребята ставят спектакли и создают прекрасные музыкальные
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С юбилеем,
родная гимназия!
номера. Это один из
праздников, который
дарит всем отличное
настроение и дает новые знания.
Говоря о знаменательной дате, мы не
можем не вспомнить
о ветеранах педагогического труда, которые
вне сли бе сценный
вклад в работу гимназии. В разные годы
помогали директору
в руководстве школой
В.В. Зудилкин, В.Н.
Омельченко, Л.Н. Зурина, А.В. Григорьева, Н.В. Злобина, А.В.
Терлова, Р.М. Черепанин, В.А. Иванова.
Учителей начальных
классов – Г.М. Фадееву, В.В.
Спирякову, Г.М. Торопову, А.Н.
Панкратову, Л.В. Пименову, А.Н.
Зинину – до сих пор помнят их
бывшие ученики. Много сил и
энергии отдали своим воспитанникам учителя русского языка и
литературы А.А. Тарасова, Л.И.
Вдовина, Т.В. Семенова; учителя математики Н.А. Терехина,
Т.А. Коршунова, Т.В. Дудина,
Л.И. Моргунова, А.М. Шитов;
учителя химии Е.С. Дегтярева,
Ю.И. Воронина, В.П. Мирошкина; преподаватели НВП Ю.В.
Герасимов, А.И. Евстигнеев;
учитель физики В.А. Туманов;
учитель географии Л.Г. Урвачева;
учителя истории В.И. Шаталова,
Р.Н. Орлова; учитель рисования
А.А. Борисова; учителя труда
Т.И. Абашева, И.Н. Евдокимова,
И.М. Черепанин, В.В. Федоров;
учителя иностранного языка Г.К.
Данилова, Н.А. Ливанова, Т.И.
Меркулова, А.П. Москова; учителя физической культуры М.И.
Степанов, В.В. Горева.
2007 год для гимназии стал
годом перемен. Во главе нашей
школьной дружной семьи становится новый директор – В.В.
Устинов, человек необыкновенных организаторских способностей, строгий и мудрый
воспитатель. Его опыт и твер-

В.В. Устинов

дая воля помогли гимназии
укрепить добрую славу и не
останавливаться в своем развитии. Виктор Владимирович
выбрал самый эффективный
– демократический, стиль руководства и продолжает укреплять сложившиеся традиции
гимназии. Благодаря стараниям
директора гимназия занимает лидирующую позицию в рейтинге
общеобразовательных учреждений города. Современная школа
должна отвечать современным
требованиям – таков главный
принцип В.В. Устинова. Под его
руководством разрабатываются
программы развития гимназии,
ставшей культурным центром
микрорайона. Единомышленники директора во всех начинаниях – заместители по УВР
Е.В. Каширина, Т.Ю. Силаева,
И.М. Целихова, А.А. Крючкова.
Все вместе они создают условия для реализации творческого
потенциала каждого учителя и
каждого ученика.
В настоящее время в гимназии
трудится сплоченный коллектив
учителей, которые особое внимание уделяют внедрению новых
образовательных стандартов второго поколения в 1-6-х классах,
ставят задачи совершенствования педагогических технологий.

Нагрудным знаком «Почетный
работник общего образования
РФ» награждены директор гимназии В.В. Устинов, учителя Г.Г.
Шерстнева, Л.В. Максимова,
Н.Ю. Кулак, М.К. Анисимова,
знаком «Отличник просвещения»
– заместитель директора по УВР
Е.В. Каширина, учитель географии Г.И. Лукомская.
Многие выпускники школы, окончив ее, возвратились
в «родные стены» и успешно
здесь работают: заместители
директора по УВР И.М. Целихова, А.А. Крючкова, учителя
Н.В. Артамонова, Е.С. Коликова,
М.К. Анисимова, Е.В. Козлова,
Л.В. Мальцева, С.Ю. Щекина.
Наша гимназия – «кузница» директорских кадров: Т.И. Воронова, В.В. Гусев, Е.Л. Жирнова
начинали свою педагогическую
деятельность в нашем коллективе. Теперь это инициативные
и талантливые директора школ
города и района.
Работа с одаренными детьми – одно из важнейших направлений деятельности гимназии.
Ежегодно ученики 5-11-х классов принимают активное участие
во Всероссийской олимпиаде
школьников. Результат работы
Научного общества учащихся гимназии – 34 победителя и
призера муниципального этапа
олимпиады, призеры регионального этапа.
Сегодня мы можем гордиться
своим материальным обеспечением. Все учебные кабинеты,
актовый зал, класс для проведения дистанционных уроков
с детьми-инвалидами оснащены новейшей компьютерной и
мультимедийной техникой. Два
высокоскоростных Интернета
позволяют проводить уроки с
использованием сети Интернет,
обучающие семинары. Гимназия разработала и внедрила
программу «Информационные
технологии» в образовании и
стала в 2012 году победителем
областного конкурса муниципальных образовательных учреждений в Московской области,

зовательных учреждений Московской области. И теперь наша
столовая – современное, уютное
помещение.
С 2010 года наша гимназия
является участником пилотного
регионального проекта «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов». В рамках реализации государственной
программы «Доступная среда»
было получено необходимое
оборудование. Лучшие учителя гимназии под руководством
заместителя директора по УВР
И.М. Целиховой включились в
работу и с любовью и заботой занимаются с особенными детьми,
активно привлекая их к участию
в дистанционных конкурсах и
олимпиадах. Ежегодно наши дети
становятся обладателями именных стипендий главы городского
округа Орехово-Зуево и губернатора Московской области.
О престиже и успехах гимназии говорит тот факт, что в 2013 и
2015 годах она входила в топ «Сто
лучших школ Подмосковья».
Меняется и развивается
жизнь. Должна совершенствоваться и работа гимназии.
Одна из приоритетных ее задач – формирование личностных компетенций учащихся, их
гражданской ответственности,
способности к успешной социализации в обществе. Директор
В.В. Устинов подчеркивает, что
обучение в гимназии ориентировано не только на усвоение определенной суммы знаний, но и на
развитие личности гимназиста,
его способностей, навыков самостоятельной деятельности.
О нашей гимназии можно говорить бесконечно. У нее счастливая судьба – ей необыкновенно везет на ярких, самобытных
личностей. И отмечая 40-летний
юбилей, думается, что многое у
нас еще впереди – талантливых
учеников, квалифицированных
педагогов, творческих побед!
Т.Ю. СИЛАЕВА,
заместитель директора по УВР,
Н.Ю. КУЛАК, учитель
русского языка и литературы

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаёшь, и тех, кому преподаёшь
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5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55, 0.50 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
[12+]
23.50 Специальный корреспондент. [12+]
2.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
[16+]
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 Д/ф «Куда уходит детство?» [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.00 «СЫЩИКИ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».
14.15 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, я служу!»
15.10 «В ПРОШЛОМ ГОДУ В
МАРИЕНБАДЕ».
16.45 Д/ф «Шарль Кулон».
16.50 Д/ф «Эпоха А. Райкина».
17.35, 1.40 Галина Вишневская и
Мстислав Ростропович. Концерт
в Большом зале Московской
консерватории.
18.30 Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков».
18.45 «Мистика любви».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Сад радости в мире
печали».
22.00 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.45 Д/ф «Умные дома».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Почему собаки не
ходят в музей? или Позитивный взгляд на современное
искусство».
0.35 А. Чайковский. Элегия (памяти Т.Н. Хренникова) и Вальс
для оркестра.
0.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.30 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жуков».
2.35 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».

6.30 Формула-1. Гран-при США.
7.00, 7.25, 9.25, 12.00, 14.05,
14.40, 19.15 Новости.

7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 14.45, 23.00 Все на Матч!
9.30 Д/с «Доверяй. Мечтай.
Летай». [16+]
10.00 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Саутгемптон». Чемпионат Англии. [0+]
12.05 Футбол. ПСЖ - «Марсель». Чемпионат Франции. [0+]
14.10 Д/с «Драмы большого
спорта». [16+]
15.15 Футбол. «Челси» - «Манчестер Юнайтед». Чемпионат
Англии. [0+]
17.15 Д/ф «Уэйн Руни. История
английского голеадора». [16+]
18.15 Спортивный интерес.
19.20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Оренбург». Прямая трансляция.
21.25 После футбола с Георгием
Черданцевым.
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
23.45 «ЖЕНСКИЙ БОЙ». [16+]
1.50 «ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ». [16+]
3.40 Д/с «1+1». [16+]
4.25 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина с характером». [16+]
5.30 Д/с «Рождённые побеждать». [16+]

5.00, 2.15 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [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+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «БРАТ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ».
[16+]
4.10 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Места Силы». [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
21.15, 22.05 «ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.00 «ПАСТЫРЬ». [16+]
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР».
[12+]
4.00, 5.00 «ДЕТЕКТИВ МОНК».
[12+]
5.45 Д/с «Городские легенды».
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 5.00 «Домашняя кухня». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00, 2.55 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.00, 3.55 Д/с «Измены». [16+]
13.00, 23.00 «Свадебный размер». [16+]
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД».
[16+]
16.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
[16+]
18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». [16+]
0.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
1.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
7.00 М/с «Барбоскины». [0+]
7.35 М/с «Приключения Д. Чана».

8.30 «МАМОЧКИ». [16+]
9.30 М/ф «Кунг-фу панда-2».
11.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ». [12+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 «ИНСУРГЕНТ». [12+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
1.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». [16+]
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
4.30 «КОСТИ». [16+]
5.25 «FUNТАСТИКА». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.15, 10.05 «В ИЮНЕ 41-ГО».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 «БАЛАБОЛ». [16+]
18.30 Д/с «Без срока давности».
[16+]
19.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.05 «Специальный репортаж». [12+]
20.30 Д/с «Предатели» с Андреем Луговым». [16+]
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». [12+]
1.45 «ДВА БЕРЕГА». [12+]
3.20 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ». [12+]
5.05 Д/с «Легендарные полководцы». [12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «ПРАКТИКА». [12+]
13.20, 14.15, 15.15, 3.25 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 «ПАУК». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». [16+]

12.25 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.05 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Донбасс. Попытка развода». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Белки
против углеводов».
0.00 События. 25-й час.
0.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ». [12+]
4.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.10 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Просто турист [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55, 1.00 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
3.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». [16+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
[16+]
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Герои нашего времени».
[16+]

0.50 «Место встречи». [16+]
2.55 «Квартирный вопрос». [0+]
4.00 «СЫЩИКИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА».
12.45 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 Д/ф «Томас Кук».
14.10 «ИВАНОВ».
15.10 Д/ф «Ренат Акчурин.
Близко к сердцу».
16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс».
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35, 1.55 Мастер-класс Галины
Вишневской.
18.15, 1.30 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория».
18.45 «Мистика любви».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 Д/ф «Любовь с антрактами».
22.00 «Кто мы?»
22.30 Д/ф «Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь».
22.45 Д/ф «Умная одежда».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен».
0.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
2.40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».

6.30 «Безумные чемпионаты».
[16+]
7.00, 7.25, 9.25, 11.00, 15.00,
17.55 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 15.05, 18.00, 23.00 Все на
Матч!

9.30 Д/с «Доверяй. Мечтай.
Летай». [16+]
10.00, 2.35 Спортивный интерес. [16+]
11.05 Д/ф «Уэйн Руни. История
английского голеадора». [16+]
12.05 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
13.05 Смешанные единоборства. М-1 Сhallenge. А. Вей - В.
Немков, П. Витрук - В. Бранчук.
Бой за титул чемпиона в легчайшем весе. [16+]
15.35, 22.30, 23.45 Специальный
репортаж. [16+]
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. А. Шлеменко
(Россия) - К. Гроув (США). [16+]
18.30 «Десятка!» [16+]
18.50 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Слован» (Братислава). КХЛ. Прямая трансляция.
22.00 «Культ тура». [16+]
0.05 Реальный спорт.
0.35 Баскетбол. УНИКС (Россия)
- «Дарюшшафака» (Турция). Евролига. Мужчины. [0+]
3.35 «РИНГ». [16+]
5.35 Д/ф «Первый олимпиец».
[16+]

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [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+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «БРАТ». [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «БРАТ-2». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «СЕСТРЫ». [16+]
2.10 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
21.15, 22.05 «ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.00 «АЛЕКСАНДР». [16+]
2.15, 3.15, 4.00, 4.45 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». [16+]
5.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00, 3.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.00, 4.05 Д/с «Измены». [16+]
13.00, 23.00 «Свадебный размер». [16+]
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД».
[16+]
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».
[16+]
18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
0.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
1.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
7.00 М/с «Барбоскины». [0+]
7.35 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]

8.30, 1.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». [16+]
10.00 «ИНСУРГЕНТ». [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». [16+]
23.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
4.30 «КОСТИ». [16+]
5.30 «FUNТАСТИКА». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Крылья России». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15, 10.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 «БАЛАБОЛ». [16+]
18.30 Д/с «Без срока давности».
[16+]
19.20 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.05 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.30 «Особая статья». [12+]
22.25 «Улика из прошлого». [16+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 «Ночные волки». Севастополь-2016». [12+]
0.20 «СТАРШИНА». [12+]
2.05 «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ». [6+]
3.45 «СОКРОВИЩА ПЫЛАЮЩИХ
СКАЛ».
5.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Профессия корреспондент» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «ПРАКТИКА». [12+]
13.20, 14.15, 15.15, 3.45 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ПАУК». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Николай
Бурляев. На качелях судьбы».
[12+]
1.35, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». [16+]

8.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [12+]
10.25 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Белки
против углеводов».
16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Владислав
Листьев». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «ПОБЕДИТЕЛЬ». [16+]
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «ПРАКТИКА». [12+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ПАУК». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.25, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». [16+]
3.20 «Мужское / Женское».

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55, 0.50 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
[12+]
23.50 «Команда». [12+]
3.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
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8.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
[12+]
10.35 Д/ф «Донатас Банионис.
Я остался совсем один». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Владислав
Листьев». [16+]
16.05 «10 самых...» [16+]
16.40 «Естественный отбор».
[12+]
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты.
23.05 Д/ф «Вирус на продажу».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [16+]
1.10 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ». [12+]
3.05 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». [12+]
4.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». [12+]

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
[16+]
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родители». [12+]

0.50 «Место встречи». [16+]
2.50 «Дачный ответ». [0+]
3.55 «СЫЩИКИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 Д/с «Пешком...»
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
14.10 «ИВАНОВ».
15.10, 23.50 Д/ф «Жизнь и
приключения Элизабет ВижеЛебрен».
16.05 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
16.10 Искусственный отбор.
16.55 Д/ф «Александр Попов.
Тихий гений».
17.35, 1.55 Галина Вишневская и
Мстислав Ростропович. Концерт
в Париже.
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа».
18.45 «Мистика любви».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Острова».
22.00 «Власть факта».
22.45 Д/ф «Хомо Киборг».
23.45 Худсовет.
0.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».
2.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок».

6.30 «Безумные чемпионаты».
[16+]
7.00, 7.25, 9.25, 11.00, 13.05,
14.40, 20.55 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 15.45, 21.00, 23.40 Все на
Матч!
9.30 Д/с «Доверяй. Мечтай.
Летай». [16+]

10.00 Д/с «Футбол Слуцкого
периода». [16+]
11.05 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. [0+]
13.10 «Высшая лига». [12+]
13.40 Д/ф «Победные пенальти». [16+]
14.45 Д/ф «Тот самый Панарин». [16+]
16.25 «Культ тура». [16+]
16.55 Футбол. «Амкар» (Пермь)
- «Урал» (Екатеринбург). Кубок
России. 1/8 финала. Кубок России. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Тосно» - «Динамо» (Москва). Кубок России. 1/8
финала. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. «Ювентус» «Сампдория». Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
0.25 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Россия) - «Ульм»
(Германия). Кубок Европы.
Мужчины. [0+]
2.25 Баскетбол. «Альба» (Германия) - «Химки» (Россия). Кубок
Европы. Мужчины. [0+]
4.25 Д/ф «Новая высота». [16+]
5.30 Д/ф «Рождённая звездой».
[16+]

5.00, 9.00, 4.30 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «БРАТ-2». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ЖМУРКИ». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «БУМЕР». [18+]
2.40 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
21.15, 22.05 «ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ». [16+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». [16+]
5.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00, 3.20 «Давай разведёмся!» [16+]
12.00, 4.20 Д/с «Измены». [16+]
13.00, 23.00 «Свадебный размер». [16+]
14.00, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД».
[16+]
16.00, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». [16+]
18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
0.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
1.25 «ЕДИНСТВЕННАЯ». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
7.00 М/с «Барбоскины». [0+]
7.35 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
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8.30, 1.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». [16+]
9.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [16+]
15.30 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». [16+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
4.30 «КОСТИ». [16+]
5.30 «FUNТАСТИКА». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Крылья России». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15, 10.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 «БАЛАБОЛ». [16+]
18.30 Д/с «Без срока давности».
[16+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.05 «Специальный репортаж». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Секретная папка».
[12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». [6+]
2.50 «В ТРУДНЫЙ ЧАС». [6+]
4.50 Д/ф «Полковник «Вихрь».
Алексей Ботян в тылу врага».
[16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «ПРАКТИКА». [12+]
13.20, 14.15, 15.15, 3.40 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ПАУК». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Будьте
как дети». К юбилею Романа
Виктюка.
1.35, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55, 1.00 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ».
[12+]
23.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
3.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]

8.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
[12+]
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Вирус на продажу».
[16+]
16.00, 22.35 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.35 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных родителей». [12+]
0.00 События. 25-й час.
2.25 Д/ф «Мосфильм». Фабрика советских грёз». [12+]
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
[16+]
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Однажды...» с Сергеем
Майоровым. [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]

2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
3.55 «СЫЩИКИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!».
14.05 Д/ф «Луций Анней Сенека».
14.10 «ИВАНОВ».
15.10 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен».
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт».
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 «Острова».
17.35, 1.55 Концерт-посвящение
Галине Вишневской.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Мистика любви».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Культурная революция».
22.45 Д/ф «Чудеса на дорогах».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Тайна «Моны
Лизы».
0.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.30 Д/ф «Андреич».

6.30 «Безумные чемпионаты».
[16+]
7.00, 7.25, 9.25, 12.20, 15.00,
17.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 15.05, 17.05, 23.00 Все на
Матч!
9.30 Д/с «Доверяй. Мечтай.
Летай». [16+]
10.00 «Правила боя». [16+]

10.20 Смешанные единоборства. UFC. [16+]
12.25 «ЖЕНСКИЙ БОЙ». [16+]
14.30 «Высшая лига». [12+]
15.40 «Десятка!» [16+]
16.00, 16.30 Специальный репортаж. [16+]
17.50 Футбол. «Анжи» (Махачкала) - «Зенит» (СанктПетербург). Кубок России. 1/8
финала. Прямая трансляция.
20.00 Футбол. «Краснодар» «Оренбург». Кубок России. 1/8
финала. Прямая трансляция.
21.00 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС
(Казань). Евролига. Мужчины.
23.45 «РИНГ». [16+]
1.40 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой». [16+]
2.40 Д/ф «Первый олимпиец».
[16+]
3.40 Д/с «Рождённые побеждать». [16+]
4.40 Д/ф «Другая «Команда
мечты». [16+]

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЖМУРКИ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ДМБ». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». [16+]
2.40 «Минтранс». [16+]
3.20 «Ремонт по-честному». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «НАПАРНИЦЫ». [12+]

23.00 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ».
[16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.55, 3.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.55, 4.30 Д/с «Измены». [16+]
12.55, 23.00 «Свадебный размер». [16+]
13.55, 21.00 «ВОСТОК-ЗАПАД».
[16+]
15.55, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
0.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
1.25 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
7.00 М/с «Барбоскины». [0+]

7.35 М/с «Приключения Д. Чана».
8.30, 1.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». [16+]
9.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I». [16+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
2.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
4.00 «КОСТИ». [16+]
5.00 «FUNТАСТИКА». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Крылья России». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15, 10.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 «БАЛАБОЛ». [16+]
18.30 Д/с «Без срока давности».
[16+]
19.20 «Легенды космоса». [6+]
20.05 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.30 «Прогнозы». [12+]
22.25 Д/с «Поступок». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
2.05 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». [16+]
3.15 Д/ф «СССР - Куба. История
одной любви». [12+]
5.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Пойдем домой» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Дождались!

В Декаду милосердия

Ежегодно в начале октября в Подмос ковье проходит Декада
размилосердия, провозглашенная министерством социального
людей.
х
пожилы
Дню
к
енная
приуроч
вития Московской области и
В Орехов о-Зуевс ком городском управл ении соцзащ иты состоми
ялся праздн ичный концер т, подгото вленны й воспит анника
телем
школы №12. Вместе со своими руководителями – замести
омдиректора по воспитательной работе И.В. Левиной и педагог
посеорганизатором С.Ф. Исаковым, ребята поздравили пожилых
иков
тителей соцзащиты. Днем раньше в сопровождении сотрудн
ю
управления активис ты общественных организаций, где большу
обна
ли
побыва
а,
возраст
нного
часть составляют люди прекло
псиластном празднике в г. Долгопрудный. В Орехово-Зуевском
день
каждый
рдия
милосе
Декаду
в
те
хоневрологическом интерна
ки
был заполн ен интере сными и полезн ыми событи ями: выстав
мы,
програм
ные
концерт
е,
чаепити
творческих работ, праздничное
развлекательные игры, загородные экскурсии.
Полные залы собрали на свои концертные программы, посвя.
щенные Дню пожилого человека, ДК на пл. Пушкина и ЦКД «Мечта»

Во дворе дома №2а на улице
Красноармейской полным ходом
идут благоустроительные работы, которые очень по душе жителям этого дома и прилегающих к
нему многоэтажек. Бордюрный
камень , выложе нный руками
дорожных рабочих, наметил будущую пешеходную зону, проезжую часть двора и парковочный
карман. Так что не за горами то
время, когда еще один городской двор примет благоустроенный облик. Главное, чтобы предстоящи е холода не помеша ли
проведению дорожных работ.

Старые деревья помолодеют
Опиловка старых развесистых
деревь ев на террито рии, прилегающей к медкол леджу, свидетелями которой стали спешащие
мимо орехов озуевц ы, подход ит
к заверш ению. Огромные ветви,
спиленные с тех зелены х насаждений, которы е предст авляют
реальн ую опасно сть для жизни
людей, аккурат но склади руются
в огорож енной красно й лентой
зоне и наверн яка операт ивно
будут вывезе ны специа листам и
Комбината благоустройства после
завершения работ. А старые деревья обрасту т молодыми побегами
весной и, омолод ившись , будут
радовать прохожих в летний зной
своей зеленой листвой.

Изучаем ПДД,
предупреждаем ДТП

Под таким названием в преддверии Международного дня
белой трости сотрудники Госавтоинспекции провели тематич
еское
занятие в детском саду №38 города Орехово-Зуево для детей
с ослабленным зрением. Дорожные полицейские совместно с предста
вителями управления образования рассказали юным участни
кам
дорожного движения о безопасном поведении на дороге, значени
и
дорожных знаков, сигналов светофора и о том, какие опасны
е ситуации могут возникнуть, если нарушить дорожные правила. А
затем
малыши с помощью игр закрепили полученные знания: собрал
и
пазлы из основных дорожных знаков, поучаствовали в качеств
е
водителей и пассажиров в эстафете и отгадали загадки по
ПДД.
Ребята великолепно справились с заданиями инспектора и
научились различать дорожные знаки, предназначенные для водител
ей
и пешеходов, узнали много нового о работе сотрудников ГИБДД
.
На память о встрече дошкольники получили от Госавтоинспекц
ии
сладкие подарки и светоотражающие наклейки для использ
ования
в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Наши участники –
в числе
победителей
12 октября в Доме правительства Московской
област и состоя лось награж дение участн иков
конкурса «Наше дерево -2016». Конкурс был проведен впервые Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов Московской области
совместно с областным министерством жилищнокоммун ального хозяйст ва в рамках акции «Наш
лес. Посади свое дерево». Принять в нем участие
мог любой житель Подмосковья. Главное условие:
посадить свое дерево и рассказать, для чего оно
было посажено. Участники со всей Московской области сажали деревья не только на общих местах
посадк и, но и в своих дворах, на берегах озер и
рек, в детских садах и школах. По словам председател я коорди национ ного совета Ассоци ации
председателей советов многок вартирных домов
Московской области Юлии Белеховой, на конкурс
было прислано очень много видеороликов, в итоге
отобра ли около сорока. Жители Орехов о-Зуева
приняли активное участие в конкурсе. Лауреатом
второй степени стала жительница нашего города
Наталья Лебедева.

Прожиточный
минимум
увеличился
Постановлением правительства Московской области от 22.09.2016 года изменился
показатель величи ны прожиточного минимума на душу населения и по основным социальн о-демо графич еским группам населения в Московской области за 2-й квартал
2016 года. Теперь он составл яет: на душу
населения – 11275 рублей, для трудоспособного населения – 12482 рубля, пенсионеров
– 8434 рубля, детей – 11064 рубля. От данной
величи ны зависи т предос тавлен ие таких
мер социальной поддержки, как ежемесячная денежн ая компен сация в размер е 700
рублей, оформление социальной стипендии
студентам из малоимущих семей, доплата к
пенсии гражданам, достигшим 85 лет и старше, и другие льготы по линии соцзащиты.

Смерть на дороге

Доступная среда
в Instagram

В Instagram создан новый аккаунт @dostupno.mosreg, посвяоблащенный вопросам создания доступной среды в Московской
ковья
сти. Цель его создания – информирование жителей Подмос
для
о проводимой работе по созданию доступного пространства
аться
инвали дов. Ежедне вно на этой страни чке будет размещ
информация о лучших практиках по созданию доступной среды,
пная
о реализ ации подпро граммы Москов ской области «Досту
и.
рейтинг
ие
ствующ
соответ
также
среда», а

Как сообщил заместитель нача
льника МУ МВД России «Орехов
о-Зуевское» Александр Морозов
в этом году удалось стабилизиро
,
вать обстановку по обеспечени
ю дорожной безопасности на
города и района. По сравнени
улицах
ю с прошлым годом количество
ДТП сократилось на 11%, в том
15% – ДТП с пострадавшими.
числе на
Всего за 9 месяцев в Орехово
-Зуеве и районе произошло 153
месяцев 2015 г. – 172), в которых
ДТП (за 9
погибли 15 человек (в прошло
м году – 23). Тем временем 13
в Орехово -Зуеве произошло
октября
ДТП со смертельным исходом
: у стелы на въезде в город стол
автомобили Opel, Lada Priora и
кнулись
грузовая машина Volvo. В резу
льтате столкновения 27-летни
Opel поги б, вод итель и пасс ажи
й водитель
р Priora были госпитализиров
аны. Под робнос ти страшно й
попали на видео, которое уже
аварии
к вечеру четверга было распрост
ранено в Интернете. Обс тоятельс
этой трагедии сейчас выясняю
тва
т сотрудники полиции.

Новостями делились: Елена ЛАРИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ,
Юлия ЛАДОРЕНКО, Любовь ПОЧИТАЕВА

Новости – это то, что хороший редактор выбрал для публикации (А. Макьюэн)

реклама

реклама

реклама
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Холодноплазменная
нуклеопластика
Легкое и свободное движение
человека зависит от многих факторов. Но все же основным можно
назвать здоровье его организма.
В первую очередь – великого труженика позвоночника. Представьте
только себе, какую огромную нагрузку он на себе несет: выдерживает вес тела, защищает спинной мозг, дарит нам возможность
двигаться, сохранять равновесие
и многое другое.
Вся эта нагрузка приходится на
34 небольшие косточки – позвонки,
из которых как раз и состоит сам
позвоночный столб. Само строение
его уникально. Позвонки соединены
между собой своеобразными эластичными прокладками. Межпозвонковые диски – так они называются
– помогают свободному движению
позвонков, а значит и нашей с вами
нормальной жизни.
При влиянии на позвоночник
различных негативных факторов, в
том числе при переноске излишних
тяжестей, сильной нагрузке, межпозвонковые диски начинают постепенно, а иногда даже стремительно,
деформироваться. Возникают межпозвонковые грыжи.
Возникновение этого страшного
для каждого человека заболевания
довольно просто определить. При
неловком движении, поднятии тяжестей в области позвоночника может
возникнуть ноющая внезапная боль.
В это время человек сам себя
старается ограничивать в движениях,
занять не присущее ему, но удобное

для позвоночника положение – «так
меньше болит». Боль может странным
образом отдавать в ноги, а сами они
становятся излишне чувствительными.
Заметив первые симптомы заболевания, необходимо, не раздумывая,
обратиться к врачам-ортопедам,
имеющим соответствующую квалификацию.
Современная медицина продвинулась за последние годы далеко
вперед. И сегодня с уверенностью
можно утверждать, что больше нет
необходимости искать специализирующиеся на малоинвазивных операциях клиники в Германии или Израиле,
чтобы поправить проблемы своего
позвоночника. Подобные операции
без огромных и некрасивых разрезов
на теле теперь доступны и в России!
В медицинском центре ОреховоЗуева «Клиника Новая Медицина»
практикуется наиболее передовая из

таких технологий – это холодноплазменная нуклеопластика. Пациенты
медцентра на ул. Дзержинского-41
имеют возможность избавиться от
грыж, артроза и протрузий межпозвонкового диска без больших операций
по лучшим европейским методикам!
К преимуществам холодноплазменной нуклеопластики можно отнести то, что она выполняется без
наркоза под местной анестезией, при
желании человек может дремать. К
тому же восстановление травмированной области происходит быстро, и
уже буквально спустя несколько часов
пациент может отправляться домой.
Госпитализации больного не требуется, достаточно условий дневного ста-

ционара. Операция осуществляется
без разрезов – через специальный
прокол. Вследствие этого некрасивых
рубцов на коже не остается.
Данную манипуляцию выполняют нейрохирург, практиковавший в
клиниках Израиля, Палестины, Иордании, Айман Аднанович Ахмад и
врач-ортопед, хирург, к.м.н. Сергей
Сергеевич Купов.
Как говорит Сергей Сергеевич:
«Безусловно, малоинвазивные методики, к которым относится холодноплазменная нуклеопластика – это не
панацея, а лишь один из возможных
вариантов лечения. Однако именно
этот метод набирает наибольшую
популярность в мире из-за высокой
эффективности и минимального риска. Вместо разреза на позвоночнике в несколько сантиметров длиной
делается пункция межпозвонкового
диска, и производится удаление с
помощью холодной плазмы пораженного участка».
Широкое внедрение методики
холодноплазменной нуклеопластики
в «Клинике Новая Медицина» в г.
Орехово-Зуево получило серьезное
признание в виде премии Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева «Наше Подмосковье».
География наших пациентов на-

чинается с г. Калининграда на западе
и до Южно-Сахалинска на востоке,
от Краснодара на юге и до Мурманска на севере нашей страны, так как
Клиника работает уже не первый год
и имеет большой опыт проведения
подобных манипуляций.
Особенно хочется подчеркнуть,
что «Клиника Новая Медицина» имеет лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи
(ВМП). Клиника принимает пациентов
по полису ОМС, существует очередь
в связи с нехваткой квот, которые выделяет государство. Также пациенты
могут получать лечение на платной
основе. Все подробности можно
узнать после предворительной консультации у специалистов клиники,
сбора анализов и дополнительных
обследованиях.
Более подробную информацию
по операции вы можете узнать на
сайтах: www.грыжамежпозвонковогодиска.рф, а также www.clinica-nm.
ru; проконсультировавшись по телефонам Клиники: 8 (496) 4-290-888
(многоканальный), 8 (910) 4-290-888;
или обратившись к нам по адресу:
Московская область, г. ОреховоЗуево, ул. Дзержинского, 41. Мы
работаем ежедневно с 08:00 до 20:00
часов. (*)
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Постигая поэтическое
слово
Осенний комплимент
луб любителей поэзии, зародившийся более четверти века назад
под художественным
г. Орехово-Зуево,
ул.руководЛенина, д. 84
ством главного режиссера Народного
Телефоны:
(496)
415-09-00,
8 (915) 210-71-17
драматического театра, заслуженного
работника культуры РФ Геннадия
Каретникова, переживает второе
рождение.

Его активные члены, за плечами которых многолетнее служение поэтическому
слову, известны далеко за пределами родного города. Ведь в творческом арсенале
Клуба великолепные литературно-музыкальные композиции,
Наступила
осень, с которыми актеры,
и музыканты
выступали
в столице:
ачтецы
значит,
пришла пора
уделить самое
приЦДЛ, ЦДРИ,
на Поклонной
Горепозабои так
стальное
внимание
нашей коже,
титься
о ее здоровье,
красоте
и молодости.
далее. Трижды
они были
приглашены
на
Салон
красоты»
дарит
женродину«Академия
Сергея Есенина,
в село
Констанщинам
и
тиново.уверенность,
Побывали привлекательность
и на родине поэтаочарование
на
протяжении
уже
нескольких
песенника Алексея Фатьянова, в городе
лет. Все процедуры в салоне проводятся кваВязники Владимирской области, многих
лифицированными врачами-косметологами,
других городах
Московской
и Владимиркоторые
подскажут,
что конкретно
подской областей.
И всегда
неизменным
ходит
именно вашему
типу скожи,
особенно
успехом
у слушателей.
ее
проблемным
участкам.
А как же иначе, ведь выполняя просветительскую функцию, они открывали
Сочная,
для себя и Щедрая,
для слушателей имена поэтов
Обильная,
России конца Насыщающая…
Х1Х века и всего ХХ века:
ИменноФета,
такими
словамиЕсенина,
хочется описыПушкина,
Тютчева,
Ахмавать
кожу
после программ
по обновлению,
товой,
Цветаевой,
Рубцова,
Евтушенко,
с использованием химических пилингов,
Дмитриева и других,
не забывая
местных
включающую
процедуры
и специальный
поэтов и духовную
поэзию.
Многие городдомашний
уход с учетом
состояния
кожи.
ские
мероприятия
с участием
С
возрастом,
а такжепроходили
в результате
действия
членов Клуба любителей
поэзии.
А самая
неблагоприятных
внешних (УФ,
загрязнения)
и
первая литературно-музыкальная
комповнутренних
(заболевания, нерациональное
питание)
кожа претерпевает
структурные
зицияфакторов
была разработана
руководителем
перестройки,
негативно
сказывающиеся
ее
Клуба к 70-летию
Сергея
Есенина инаповнешнем
виде.
Из всех
имеющихся
казана еще
в 1965
году
и имелав арсенале
оглушисовременной
косметологии способов воздейтельный успех.
ствия на главный кожный барьер – роговой слой,
Геннадию
Александровичу удалось
наиболее эффективным считается применение
собрать
вокруг
себя истинных
любителей
препаратов интенсивного
воздействия,
стимуи ценителей
высокого поэтического
слова,
лирующих
и ускоряющих
процесс клеточного
певцов, музыкантов,
композиторов,
как
обновления
и формирования
барьерных струкнаписала
своей
«Чтобы
вечно
тур
роговоговслоя
– этокниге
химические
пилинги.

г. Орехово-Зуево, ул. Автопроезд, д. 14
Телефоны: 429-01-90, 8 (915) 080-71-17

от «Академии Красоты»

пылала свеча…», вышедшей в прошлом
году его жена, актриса Народного театра
и одна из старейших членов Клуба Лидия
Дмитриевна Каретникова. В ней – попытка
Все процедуры проводятся на высокопроследить все
этапы деятельности
Клуба,
эффективных,
проверенных
временем,
прооценить созданные
им композиции, вклад
фессиональных
препаратах.
каждого
его члена
в общее дело
открытия
Мы рады
представить
Вам
химидля широкого
кругаразработанные
слушателей забытые
и
ческие
пилинги,
и проновые поэтические
имена. лабораторией
Клуб притягиизведенные
уважаемой
Dermatime
(Испания).
вал к себе людей
разных по возрасту и роду
В состав
пилингов
входят натузанятий,
но, наших
безусловно,
талантливых.
ральные
растительные
экстракты,
которые
Но жизнь,
как известно,
вносит
свои
обладают
противовоспалительным
стикоррективы. Многие из тех, кто истоял
мулирующим действием, поэтому кожа под
у
истоков
Клуба,
ушли
в
мир
иной,
недействием пилингов Dermatime (Испания) не
которые
организовали
свои
поэтические
истончается, не становиться чувствительной, а
вечера, свой
вид концертной
деятельности.
напротив,
приобретает
устойчивость
к воздейНо ихвнешних
общий многолетний
труд
не умер,
ствию
факторов. Но для
достижения
находится
на новом
виткенеразвития.
Как
такого
эффекта
необходимо
только пройти

рассказал его основатель, в его ряды вливаются новые имена. В частности, Михаил
Новичков, заменивший Ирину Коробову,
переехавшую в Москву. Он, по меткому
курс процедур, а применять специальные
определению
Геннадия
Александровича,
средства по уходу
за кожей,
составленные
человек-оркестр:
играет
на саксофоне,
по тому же принципу:
«Максимум
натуральсинтезаторе,
пианино,
поет. Появились
ных компонентов,
Комплексный
состав, Эфновые
чтецы:
актрисы Народного
театра
фективное
взаимодействие
между собой!»
Александра
Махова,
Анастасия
КаприВ программу не
включено
ничего лишнего.
Наша задача
– не привязать
Вас к процедурам,
елова,
вокалистка
Серафима
Улицкая.
а достичь
хорошего результата,
который можно
Игорь
Коротков
заменил незабвенного
будет поддерживать
время.
Мы
Юрия
Гадаева. Такдлительное
что впереди
новые
не
обещаем
чудес.
В
результате
проведения
работы и творческие планы, посвященные
процедур не исчезнут полностью морщины и
предстоящему
100-летию Орехово-Зуева.
рубцы, кожа не станет как у младенца (потоНо
уже
и
сейчас
репертуар
люму, что такая кожа бывает
только уКлуба
младенца
бителей
поэзии при
драматичеили от природы).
НО! Народном
Все признаки
увядания
ском
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ЗИЗЕЛЬ
Ольга БОРЩОВА

С артрозом можно и нужно бороться!
Как забыть о проблеме в суставах?
ной ткани, запуская рост остеофитов
– костных шипов, которые блокируют движение в суставе. Становится
тяжело встать с кресла, удержать в
руках чашку, порой просто наступить
на ногу. Появляется боль...

Часы назад не ходят

Артроз развивается
по нарастающей

Развитие артроза начинается с
изменений во внутрисуставном хряще.
Пока мы молоды, его ткань быстро
обновляется. С возрастом кровообращение замедляется, меняется обмен
веществ и обновление тормозится.
Хрящ постепенно изнашивается.
При разрушении хряща часть
нагрузки перераспределяется на
костные поверхности. Природой они
для этого не предназначены, поэтому
тоже начинают истираться. Организм
старается предотвратить потерю кост-

К сожалению, надежды на то, что
суставы поболят да и пройдут, никогда не оправдываются. Без лечения
эта болезнь – словно часы, которые
неумолимо идут вперед. При грамотной терапии их стрелки замирают на
той отметке, до которой добрались.
Но чем дальше зашел артроз, тем
сложнее побороть его проявления.
Поэтому нельзя дожидаться боли!
Первый признак артроза – утренняя скованность в суставе, которая
проходит примерно за полчаса, стоит
начать двигаться. На этом этапе изменения в хряще, как правило, невелики.
Поэтому лечение наиболее эффективно. Настолько, что порой помогает
забыть, что в суставах есть проблемы.

Операция – не выход!

Еще одна проблема артроза в том, что его нельзя излечить
полностью. Сегодня не существует средств, которые помогали бы
сделать так, чтобы хрящ стал «как
новенький».
Многим кажется, что выходом
может стать эндопротезирование –
замена сустава на искусственный.
Но, к сожалению, и оно не всегда
позволяет «открутить» стрелки часов
назад. После такого вмешательства
возможны осложнения, а реабилитационный период весьма долог.
Но главное – операция имеет ряд
противопоказаний, так что берут на
нее не всех.

Правила лечения

Терапия артроза сегодня хорошо
проработана. Лечиться нужно комплексно, используя только правильные средства. Обычно специалист
назначает:
1. магнитотерапию, направленную

на нормализацию кровообращения
и ускорение обменных процессов в
суставе;
2. нестероидные противоспалительные средства, которые могут
унять боль при обострениях, но артроз
не лечат и не исключают побочных
эффектов;
3. лечебную гимнастику для укрепления мышц, окружающих сустав, и
его стабилизации.
Важным звеном в комплексном
лечении суставных недугов является
магнитотерапия АЛМАГом-01, необходимая в первую очередь. Лечение
АЛМАГом способно не только ликвидировать мучительные симптомы
артрита и артроза, но и значительно
замедлить разрушение хрящевой
ткани.
АЛМАГ-01 – это:
• Надёжность. Аппарат сертифицирован немецкими экспертами,
славящимися своей педантичностью,
по европейским стандартам качества.
А 16 лет в медицинской практике

До 31 октября ДЕРЖИМ ЦЕНЫ на АЛМАГ-01. Успейте купить!
Алмаг-01

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки. Подробности у представителя в регионе: 8-985-664-54-81.

реклама ОГРН 1026200861620

аптека «МЕДСЕРВИС»:
аптека «НЕОФАРМ»:
• ул. Ленина, д. 45, тел.: 8 (496) 412-06-83
• ул. Красноармейская, д. 13а, тел.: 8 (965) 110-81-71
• ул. Стаханова, д. 21, тел.: 8 (496) 424-44-40
аптека «ФЕОЛА»:
• ул. Ленина, д. 36а, тел.: 8 (925) 536-61-35
ортопедический салон «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
• ул. Ленина, д. 32, тел.: 8 (985) 623-10-28
аптека «СТОЛИЧКИ»:
• ул. Парковская, д. 9б, тел.: 8 (496) 423-30-03 • ул. Пролетарская, д.14. тел.:8 (915) 107-96-81
• ул. Вокзальная, д. 6, тел.: 8 (496) 412-44-00 • д. Давыдово, ул. Советская, д. 22, тел.: 8 (910) 419-35-24
• ул. Гагарина, д. 4, тел.: 8 (496) 415-36-87
ортопедический салон «ДОМ ЗДОРОВЬЯ» Адрес для заказа с завода, (в т.ч. наложенным платежом):
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25,
• ул. Ленина, д. 84, тел.: 8 (915) 467-58-63
АО «Елатомский приборный завод», на сайте www.elamed.com
• ул. Бугрова, д.10, тел.: 8 (916) 791-34-65

с достойными результатами – это
показатель опытности и высокой потребительской оценки.
• Уверенность. С АЛМАГом-01
человек не рискует, ведь он платит
деньги за испытанное средство, к
тому же с длительным гарантийным
сроком – 3 года!
• Профессионализм. АЛМАГ-01 – компетентный специалист
по заболеваниям, связанным с нарушением кровообращения: артритам, артрозам, остеохондрозу и
варикозу, потому что способствует
значительному улучшению циркуляции крови, доставке кислорода
и питания в органы и выводу продуктов распада.
• Экономия. Пациенты экономят
деньги, потому что благодаря своим
свойствам АЛМАГ-01 может значительно ускорить лечение и уменьшить
количество медикаментов.
• Спокойствие. Если АЛМАГ-01
есть в домашней аптечке, можно быть
спокойным: в случае непредвиденных
ситуаций помощь будет оказана без
промедлений.
• Образцовость. АЛМАГ-01 – чуть
ли не первый магнитно-импульсный
аппарат в России для клинического
и домашнего применения. Его можно
по праву назвать «классикой магнитотерапии».
Чтобы был эффект, лечиться
надо курсом с периодическими повторениями. Это позволит исключить
обострения. Для этого хорошо, чтобы
АЛМАГ всегда был под рукой.
Не стоит бояться артроза – его
нужно лечить АЛМАГом-01 и продолжать жить своей жизнью! (*)
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5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55, 1.10 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50, 3.15 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времен». [12+]
9.10, 11.50 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН».
[12+]

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.05, 16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.40 «Экстрасенсы против
детективов». [16+]
21.15 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». [16+]
23.10 Большинство.
0.20 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.20 «Место встречи». [16+]
2.25 «Их нравы». [0+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [18+]
4.00 «СЫЩИКИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.

10.20 Д/ф «История одной
мистификации. Пушкин и Грибоедов».
11.00 Д/ф «Береста-берёста».
11.15 «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Андреич».
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провинции».
14.10 «ИВАНОВ».
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.55 «Билет в Большой».
16.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
16.50 Большая опера-2016.
18.55 Д/ф «Борис Аверин. Университеты».
19.45 Спектакль «Реквием по
Радамесу».
21.45 «Линия жизни».
22.40 Мультфильмы.
23.45 Худсовет.
23.50 «ДУРАК». [18+]
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор и его
муза».

6.30, 9.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
7.00, 7.25, 9.25, 12.00, 13.55,
15.00, 21.10 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 15.05, 22.15 Все на Матч!
10.00 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) - «Локомотив»
(Москва). Кубок России. 1/8
финала. [0+]
12.05 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
12.35, 3.50 «Детский вопрос».
[12+]
14.00, 1.55 «Высшая лига».
[12+]
14.30 Спортивный интерес.
[16+]
15.35 «Правила боя». [16+]
15.55 «РОККИ-2». [16+]
18.15, 0.55 «Бой в большом
городе». [16+]
19.15 «РОККИ-3». [16+]
21.15 Все на футбол! [12+]
22.45 Фигурное катание.

Гран-при Канады. Женщины.
Короткая программа. Прямая
трансляция.
23.30 «Десятка!» [16+]
23.50 Фигурное катание. Гранпри Канады. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция.
2.25 Фигурное катание. Гран-при
Канады. Танцы на льду. Короткая
программа. Прямая трансляция.
4.10 Фигурное катание. Гран-при
Канады. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция.
5.40 Д/с «1+1». [16+]

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». [16+]
1.00 «БЕОВУЛЬФ». [16+]
3.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]

18.00 Д/с «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ». [16+]
21.45 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». [16+]
23.45 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». [16+]
1.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
[12+]
5.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров».
[16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.40 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
[16+]
22.45 Д/ф «Анита. Всё за любовь». [16+]
0.30 «ПРО ЛЮБОFF». [16+]
2.45 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
4.45 «Домашняя кухня». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
7.00 М/с «Барбоскины». [0+]
7.35 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ». [16+]
9.30, 19.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.30 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС». [12+]
23.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ».
1.15 ПРЕМЬЕРА! «ПРЯНОСТИ И
СТРАСТИ». [12+]
3.30 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ». [12+]
5.20 «FUNТАСТИКА». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6.25, 9.15, 10.05 «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
[6+]
12.00 «Специальный репортаж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора».
[12+]
13.20, 14.05 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». [16+]
18.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ».
20.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». [6+]
22.25 «ОСКАР». [12+]
0.10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». [12+]
2.55 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН». [12+]
4.15 «ЗОСЯ».

ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «ПРАКТИКА». [12+]
13.20, 14.15, 15.15, 4.45 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Роджер
Уотерс: Стена». «Городские
пижоны». [16+]
2.50 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ».
[12+]

11.30, 14.30, 22.00 События.
13.15, 15.15 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». [16+]
14.50 Город новостей.
17.35 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
[12+]
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
1.50 Петровка, 38. [16+]
2.05 Д/ф «Вера Васильева. Продолжение души». [12+]
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
требуются

ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТ
Тел.:

412-18-04

ПОРТНОЙ

по пошиву одежды
Тел.: 8 (903) 246-21-97

реклама

В АТЕЛЬЕ ТРЕБУЕТСЯ

В ГОРОДЕ – БРУЦЕЛЛЁЗ!

Территориальный отдел управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в городах Орехово-Зуево, Электрогорск,
Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах информирует, что
в микрорайоне «Карболит» зарегистрирован случай заболевания
коровы бруцеллезом. Бруцеллез – острое инфекционно-аллергическое, зоонозное заболевание с высокой потенциальной возможностью
перехода в хроническую форму. Заболевание передается человеку от
больных животных при уходе за больным животным, а также при употреблении сырого молока, не пастеризованных молочных продуктов,
недостаточно проваренного мяса и сырых мясных изделий. Характеризуется множественным поражением органов и систем организма,
у человека бруцеллез поражает опорно-двигательный аппарат, нервную, мочеполовую и сердечно-сосудистую системы, имеет тенденцию
к переходу в хроническую форму и приводит к инвалидности.
Обращаемся ко всем жителям города: кто приобретал молоко
в частном подворье в микрорайоне «Карболит», необходимо обратиться в Поликлинику на Парковской к врачу-инфекционисту.
Наталья ПЫРКОВА,
заместитель начальника отдела

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ГИМНАЗИЯ №14,
г. Орехово-Зуево, ул. Набережная,
д. 15, тел.: 8 (496) 423-28-88
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, наличие санитарной книжки и справки
из полиции (об отсутствии судимости). З/пл 12500 р.
РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, наличие санитарной книжки
и справки из полиции (об отсутствии
судимости). З/пл 12500 р.
ДЕТСКИЙ САД №12,
г. Орехово-Зуево, ул. Парковская,
д. 16а, тел.: 8 (496) 425-11-29
МОЙЩИК ПОСУДЫ, опыт работы желателен, санитарная книжка,
справка из полиции. З/пл 12500 р.
ПОВАР ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ, опыт
работы поваром желателен. Наличие
санитарной книжки и справки из полиции обязательны. З/пл 12500 р.

ЦРЦ ДЕТСКИЙ САД №3,
г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого,
д. 57, тел.: 8 (496) 423-69-60
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, санитарная
книжка, справка из полиции. З/пл 12500 р.
ДЕТСКИЙ САД №21,
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина,
д. 92а, тел.: 8 (496) 424-62-18
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, наличие
санитарной книжки и справки из полиции обязательно. З/пл 12500 р.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ,
опыт работы, санитарная книжка, справка из полиции. З/пл 18000-26000 р.
ЦРР ДЕТСКИЙ САД №5,
г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная,
д. 14, тел.: 8 (496) 412-20-09
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, санитарная книжка, справка из полиции. З/пл
12500 р.
ШЕФ-ПОВАР, санитарная книжка,
справка из полиции. З/пл 16000 р.

ДЕТСКИЙ САД №75, г. Орехово-Зуево,
ул. Правды, д. 8, тел.: 8 (496) 412-17-36
ПОВАР, опыт работы поваром желателен, санитарная книжка и справка из полиции обязательны. З/пл 12500-16000 р.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, опыт
работы музыкальным руководителен желателен, санитарная книжка и справка из
полиции обязательны. З/пл 22000-30000 р.
ГОУ ДЕТСКИЙ ДОМ «КРАСНАЯ
ДУБРАВА», Орехово-Зуевский р-н,
Красная Дубрава (Демиховское с/п),
д. 142, тел.: 8 (496) 416-73-24
ВОСПИТАТЕЛЬ, образование с/с или
высшее профильное, опыт от 2 лет, знание ПК обязательно, наличие курсов
повышения квалификации, справка из
полиции, санитарная книжка, доставка
транспортом. З/пл 25000-50000 р.
ВРАЧ-ПЕДИАТР, сертификат по педиатрии, опыт работы от 2 лет, режим работы
5/2 (с 8 час. 30 мин. до 16 час. 10 мин.),
служебный транспорт от завода «Карболит». З/пл 32400-45000 р.

30 ОКТЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Орехово-Зуевское городское управление социальной защиты населения МСР МО сообщает, что 28 октября в 11 часов в храме Новомучеников и Исповедников Орехово-Зуевских (рядом с автовокзалом)
состоится панихида по безвинно пострадавшим в годы политических
репрессий. По окончании панихиды на Ореховском кладбище пройдет
церемония возложения венков к памятнику жертвам политических
репрессий.
Ирина МАКСИМОВА, начальник управления

ПРИЁМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области осуществляет прием налогоплательщиков: понедельник, среда с 9 до 18
час.; вторник, четверг с 9 до 20 час.; пятница с 9 до 16 час. 45 мин.;
1-я и 3-я субботы месяца с 10 до 15 час. Прием налогоплательщиков
в операционном зале осуществляется без перерыва на обед по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 12в. По
интересующим вопросам можно обратиться по телефону «Горячей
линии» Межрайонной ИФНС России №10 по Московской области: 8
(496) 423-22-16.
В целях улучшения качества предоставляемых услуг по бесплатному информированию налогоплательщиков функционирует единая
служба телефонного информирования ФНС России (контакт-центр):
8 (800) 222-22-22. Предоставление Услуги осуществляется: по понедельникам и средам с 9 до 18 час., по вторникам и четвергам с 9 до
20 час., по пятницам с 9 до 16 час. 45 мин.
Лариса ГОРБАЧЕВА, начальник
МИФНС России №10 по Московской области

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ

Отдел военного комиссариата Московской области по городу Орехово-Зуево и району проводит отбор граждан на военную службу по
контракту из числа офицеров запаса, имеющих полную военную подготовку, выпускников вузов министерства обороны, военных кафедр,
уволенных ранее по окончанию контракта, по собственному желанию,
в связи с организационно-штатными мероприятиями. Требования,
предъявляемые к кандидатам: наличие гражданства Российской
Федерации; возраст до 40 лет; физическая подготовленность. Достойная заработная плата, предоставляется полный соцпакет.
По вопросам поступления на военную службу по контракту обращаться по адресу: г. Орехово-Зуево, Комиссариатский тупик, д. 7,
каб. №38. Телефон для справок: 412-50-80.
С. ВОГУСОВ, начальник отдела военного комиссариата
Московской области по г. Орехово-Зуево и району

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04
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5.30, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.30 «САМОЛЕТЫ». НАРИСОВАННОЕ КИНО.
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 субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Валентина Малявина. Роль без права переписки». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.10 «Голос». Специальный
выпуск. [12+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Д. Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 «Ледниковый период».
Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
22.40 «МаксимМаксим». [16+]
23.50 «Подмосковные вечера». [16+]
0.45 ПРЕМЬЕРА. «ТРИ БАЛБЕСА». [12+]
2.30 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ». [12+]
4.35 «Мужское / Женское».
5.30 Контрольная закупка.

4.50 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». [12+]
6.45 Диалоги о животных.
7.40, 11.20, 14.20 Вести. Местное время.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время.
[12+]
9.15 Сто к одному.
10.05 «Семейный альбом».
[12+]
11.30 Евгений Петросян.
Большой бенефис «50 лет на
эстраде». [16+]
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14.30 «ФРОДЯ». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НАВАЖДЕНИЕ». [12+]
1.25 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». [12+]
3.20 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

5.50 Марш-бросок.
6.20 АБВГДейка.
6.45 «ХОЧУ РЕБЁНКА». [16+]
8.50 Православная энциклопедия. [6+]
9.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
[12+]
11.00, 11.45 «ПЕРЕХВАТ». [12+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
13.00, 14.45 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». [12+]
17.05 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ».
[16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.55 «Донбасс. Попытка развода». Спецрепортаж. [16+]
3.25 «ВЕРА». [16+]
5.10 Линия защиты.
5.45 Д/ф «Трудные дети
звездных родителей». [12+]

5.00 «Их нравы». [0+]
5.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
9.10 «Устами младенца». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты».
[16+]
14.05, 16.20 «ВЕТЕРАН». [16+]
18.00 «Следствие вели...»
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.

20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин
шоу». [16+]
22.50 «Международная пилорама» с Т. Кеосаяном. [16+]
23.40 Охота. [16+]
1.15 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [18+]
4.00 «СЫЩИКИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
11.35 «Больше, чем любовь».
12.15 Д/с «Пряничный домик».
12.45 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.15 Д/ф «Умные дома».
13.55 «Вишневская, Vivat!»
Юбилейный вечер в КЗЧ.
15.35 Д/ф «Галина Вишневская. Любовь с антрактами».
16.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Тайна «Моны
Лизы».
18.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
18.40 Д/ф «Петр Алейников».
19.20 «ОТЧИЙ ДОМ».
21.00 Большая опера-2016.
23.00 «Белая студия».
23.40 «ЛЕВ ЗИМОЙ».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие похожие и такие
разные».

6.30 «Безумные чемпионаты».
[16+]
7.00, 8.35, 9.55, 11.00, 14.00,
20.20 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели. [12+]
7.35 Д/ф «Тот самый Панарин». [16+]
8.40 «Десятка!» [16+]
8.55 Все на футбол! [12+]

10.00 Спортивный вопрос.
11.05 «Детский вопрос». [12+]
11.25 «Бой в большом городе». Live. [16+]
11.45 «РОККИ-2». [16+]
14.05, 17.00 Все на футбол!
14.25 Футбол. «Сандерленд»
- «Арсенал». Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
16.30, 20.25, 23.45 Все на Матч!
17.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция.
20.55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация. Прямая трансляция.
22.05 Футбол. «Ювентус» «Наполи». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
0.15 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Мидтьюлланд»
(Дания). Лига чемпионов.
Женщины.
2.15 Фигурное катание. Гранпри Канады. Мужчины. Произвольная программа. Прямая
трансляция.
3.50 Фигурное катание. Гранпри Канады. Пары. Произвольная программа. [0+]
4.10 Фигурное катание. Гранпри Канады. Танцы на льду.
Произвольная программа.
Прямая трансляция.
5.45 Д/с «1+1». [16+]

5.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». [16+]
5.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
6.20 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». [16+]
8.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному».
[16+]
11.30 «Самая полезная программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
17.00, 3.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]

19.00 «Мы все учились понемногу». Концерт М. Задорнова. [16+]
21.00 «МАСКА». [16+]
23.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО». [18+]
2.00 «СПАУН». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00 «Азбука здоровья с Геннадием Малаховым». [12+]
11.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
[12+]
15.15 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ». [16+]
17.00 «И ГРЯНУЛ ГРОМ». [16+]
19.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». [16+]
20.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3». [16+]
22.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4». [16+]
0.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5».
[16+]
1.45 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». [16+]
3.15, 4.15, 5.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за
15 минут». [16+]
7.30, 23.45 «6 кадров». [16+]
8.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..».
9.50, 5.00 «Домашняя кухня».
[16+]
10.20, 0.30 «АПОФЕГЕЙ». [16+]
13.55 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
22.45 Д/с «Замуж за рубеж».
[16+]
4.05 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.20 М/с «Алиса знает, что делать!». [6+]
6.55, 11.30 М/ф «Шрэк-4». [6+]
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7.10, 9.00 М/с «Фиксики». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
11.40, 2.35 «АРТУР И МИНИПУТЫ». [0+]
13.35 «ДЖУМАНДЖИ». [0+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС». [12+]
19.20 М/ф «Гадкий я». [6+]
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН». [16+]
23.00 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ». [12+]
0.50 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК». [16+]
4.30 «6 кадров». [16+]
5.00 «FUNТАСТИКА». [16+]

6.00 «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ».
7.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды космоса». [6+]
9.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
10.15 «Последний день». [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30, 13.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
14.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
16.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
18.25 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». [16+]
20.05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». [12+]
22.20 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА».
0.35 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2». [12+]
3.15 «МИШКА, СЕРЕГА И Я».
5.20 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Оперативно в эфир» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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6.00 Новости.
6.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
8.15 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.20 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.45 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» [12+]
16.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]
17.50 «Точь-в-точь». Новый
сезон. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 ПРЕМЬЕРА. «ИСХОД:
ЦАРИ И БОГИ». [16+]
1.15 «ФИЛОМЕНА». [16+]
3.05 Модный приговор.
4.00 «Мужское / Женское».

5.10 «МАЧЕХА».
7.00 Мульт-утро.
7.30, 3.35 «Сам себе режиссёр».
8.20, 4.25 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ». [12+]
18.00 «Удивительные люди».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
В. Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Я твёрдо всё решил.
Евгений Примаков». [12+]
1.30 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]

6.30 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН».
[12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
10.05 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
[12+]
13.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «МУСОРЩИК». [12+]
16.55 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ». [12+]
20.30 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». [16+]
0.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
2.35 «ХОЧУ РЕБЕНКА». [16+]
4.35 «Жена. История любви».
[16+]

5.00, 1.40 «Их нравы». [0+]
5.25 Охота. [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс».
[0+]
8.50 «Стрингеры НТВ». [12+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.20 «Первая передача».
[16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Секрет на миллион».
[16+]
18.00 «Следствие вели...»
[16+]
19.00 Акценты недели.

20.00 «Киношоу». [16+]
22.40 «ЗА СПИЧКАМИ». [12+]
0.40 «Научная среда». [16+]
2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.00 «СЫЩИКИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОТЧИЙ ДОМ».
12.15 Легенды кино.
12.40, 1.05 Д/ф «Такие важные
насекомые».
13.35 «Гении и злодеи».
14.05 «Что делать?»
14.50 Концерт «Летним вечером во дворце Шёнбрунн».
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 Д/ф «Власть соловецкая. Свидетельства и документы».
18.20 «Евгений Дятлов. Песни
из кинофильмов». Концерт.
19.15 «Библиотека приключений».
19.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
21.20 «Линия жизни».
22.10 Балет «Жизель».
23.40 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Владимир, Суздаль
и Кидекша».

6.30 Все на Матч! События недели. [12+]
7.00, 8.05, 10.10, 12.15, 15.15
Новости.
7.05, 3.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконечный лёд». [16+]
8.10 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Шальке». Чемпионат Германии. [0+]
10.15 Футбол. «Тоттенхэм» «Лестер». Чемпионат Англии.
[0+]
12.25 «Бой в большом городе». [16+]
13.25 «РОККИ-3». [16+]

15.30 Специальный репортаж.
[16+]
16.00, 0.05 Все на Матч!
16.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Томь»
(Томск). Прямая трансляция.
18.55, 21.25 После футбола с
Георгием Черданцевым.
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) - «Краснодар».
Прямая трансляция.
21.50 Формула-1. Гран-при
Мексики. Прямая трансляция.
0.50 Фигурное катание. Гранпри Канады. Показательные
выступления. [0+]
4.00 «Высшая лига». [12+]
4.30 Формула-1. Гран-при
Мексики. [0+]

5.00 «Территория заблуждений» с И. Прокопенко. [16+]
5.45 «Мы все учились понемногу». Концерт М. Задорнова.
[16+]
7.45 «УБОЙНАЯ СИЛА-4». [16+]
13.50 «УБОЙНАЯ СИЛА-5».
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 «Азбука здоровья с Геннадием Малаховым». [12+]
7.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
8.00 «Места Силы». [12+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 «ДЕТЕКТИВ МОНК». [12+]
14.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2».
[16+]
15.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».
[16+]
17.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4».
[16+]

19.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5».
[16+]
20.45 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА». [12+]
22.15 «И ГРЯНУЛ ГРОМ». [16+]
0.15 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». [16+]
2.15, 3.00, 4.00, 5.00 «ПЯТАЯ
СТРАЖА». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за
15 минут». [16+]
7.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ». [0+]
9.10 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
[16+]
14.15 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век. Создание легенды». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
22.45 Д/с «Замуж за рубеж».
[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». [16+]
4.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10, 9.00 М/с «Фиксики». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30, 18.10 «Мастершеф.
Дети». [6+]

10.30 «МАМОЧКИ». [16+]

12.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ».
14.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН». [16+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 М/ф «Гадкий я». [6+]
19.10 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». [16+]
23.05 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ». [12+]
1.20 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ-3». [16+]
2.55 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК».
[16+]
4.40 «6 кадров». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «МРАМОРНЫЙ ДОМ».
7.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10, 13.15 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». [16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
16.05 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ».
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛА». [16+]
1.00 «ЗВЕЗДА». [12+]
2.55 «РАЗВЕДЧИКИ». [12+]
4.30 «СТЕПНАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Оперативно в эфир»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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О

дной из первых инициатив новой Госдумы
стало предложение
ввести в России минимальный размер почасовой оплаты труда. Соответствующий
законопроект, пишет газета
«Труд», разработала фракция «Справедливая Россия»,
предложившая ввести минимальную ставку в размере 100
рублей в час. В пояснительной
записке сказано, что эта мера
устранит действующую несправедливость в отношении
более чем 20 млн граждан, находящихся за чертой бедности.

Ныне действующий МРОТ
составляет 7500 рублей в месяц. А потому его замена на
почасовую сторублевку теоретически поднимет месячную
сумму (при 40-часовой неделе)
более чем вдвое – до 16 тысяч.
Но почему депутаты остановились на 100 рублях ежечасно?
Почему не больше? В Германии минималка составляет 600
рублей в час, в США – 500 и
даже в Румынии – 300 рублей.
Чем же наши бедняки хуже, тем
более что по производительности труда Россия Румынию
опережает? Однако, по данным
Минфина, в российской казне
нынче нет денег даже на «румынскую щедрость».
И депутаты это отлично понимают. В пояснительной записке они написали, что на данные
цели потребуется изыскать 250
млрд рублей, для чего придется
распечатать Фонд национального благосостояния. На это правительство вряд ли пойдет. Но
в чем эсеры абсолютно правы,
так это в том, что зарплаты большинства работающих граждан
постыдно малы. Счетная палата
недавно обнародовала данные о
размерах оплаты труда работников некоторых массовых профессий в Российской империи
до 1917 года – и пересчитала
на нынешние деньги. Цифры
получились любопытные. К
примеру, учителю гимназии
в 1913 году ежемесячно платили 85 рублей – 129 тысяч в
пересчете на цены 2016 года.
А ведь столетие прошло! Зато
новый законопроект не касается самих депутатов, зарплата
которых при среднероссийской
зарплате в 34 тысячи рублей не
должна превышать 270 тысяч.
А она в нынешнем году достигла 800 тысяч рублей, превысив
среднероссийскую в 23 раза!

О

не совсем обычном, но
достаточно показательном случае рассказывает «Комсомолка». Директора
одного из медицинских центров Челябинска, разместив-

шего объявление о том, что ему
на работу требуется администратор женского пола с приятной внешностью, прокуратура
оштрафовала на 3 тысячи рублей. По мнению сотрудников
надзорного ведомства, предъявив к соискателю требования,
дискриминирующие его по
половому признаку, предприниматель тем самым нарушил
федеральный закон «О занятости». Кто прав в этой истории,
а кто нет, и попытались разобраться журналисты.
Самое интересное, что в
медцентре уверяют: никакого
объявления они не давали, хотя
текст о девушке приятной наружности размещен на сайте
действительно от имени компании. В медцентре полагают,
что это происки конкурентов:
дать на сайт объявление не стоит никакого труда – достаточно лишь зарегистрироваться,
получить пароль и написать
текст. А потом ждать, когда к
конкурентам придет прокуратура. В самой прокуратуре на
претензии ответчика уклончиво отвечают, что, дескать,
по данному факту проводится
проверка. И по косвенным признакам можно доказать, имеет
ли данное объявление отношение к ответчику или нет.
Каким образом? Позвонить в
медцентр и спросить: нужны
ли вам девушки приятной наружности. Положительный
ответ и будет доказательством.
Тем временем действующий закон на самом деле запрещает налагать на соискателей
ограничения по возрасту, национальности, вероисповеданию и т. д. Оценивать можно
только деловые качества будущего сотрудника. Однако все
опрошенные «Комсомолкой»,
как ни странно, встали на сторону директора медцентра.
По их словам, законы бизнеса диктуют свои требования,
которые могут не совпадать с
законами. Если ты работаешь
в индустрии красоты, то обязан быть привлекательным и
следить за своей внешностью,
чтобы не стать профнепригодным. В 90 случаях из 100 эти
требования будут нарушать
чьи-то гражданские права, но
ничего не поделаешь. Бороться,
конечно, с этим нужно, считают эксперты, но не с помощью
законов и штрафов, а повышая
навыки кадровых служб.
Между тем 65% россиян
уверены, что при приеме на
работу существует дискриминация по возрасту. Еще четверть наблюдают гендерные
притеснения (по половому
признаку), каждый пятый заявляет о неравенстве по национальному признаку. Мнения россиян обоснованны – у
работодателя, действительно,
есть множество способов, чтобы отсеять неугодного соискателя. Например, прислать ему

перед собеседованием тест с
какими-нибудь коварными вопросами. Не прошел его – получишь вежливый отказ. При
этом формально работодатель
не обязан объяснять причины
отказа, поэтому можно, конечно, обратиться в суд, однако
затраченные время и нервы не
будут соответствовать полученной компенсации, предупреждают эксперты.

В

Подмосковье наблюдается бум на старославянские имена, сообщает «МК». Совсем недавно
в Видновском перинатальном
центре на свет появился малыш, которого родители решили назвать Добрыней. И не
только потому, что им нравятся оригинальные имена, а еще
и потому, что папу малыша
зовут Никита, а значит, имяотчество у мальчика будет
такое, как у героя былинного
эпоса – Добрыня Никитич!
К слову, Добрыня – далеко
не самое экзотическое имя,
которым награждают своих
детей креативные родители. За последние полгода на
просторах области появились
Пантелей, Святозар, Лукьян,
Наум, Агафья, Дорофея и
Венера. Возвращение к забытым именам дает надежду на возрождение добрых
славянских традиций, таких
как почитание старших и
крепкие браки, считают ревнители старины. Однако, по
мнению психологов, эта тенденция – не возвращение к
историческому прошлому, а
попытка избежать «избитых
повторов». Стремясь, чтобы
их ребенок выделялся среди
сверстников, родители дают
ему редкое имя. Но одно дело
– назвать ребенка Елисеем или
Макаром, и совсем другое –
Севером, Дельфином или
Ярославом-Лютобором (есть
в Подмосковье малыши и с
такими именами). Некоторые
умудряются давать своим детям такие имена, как Заря-Зарница, Прохлада, Галавиктория
и даже Виагра, что вызывает
сомнения в психическом здоровье родителей.
О том, каково Прохладе
или Виагре будет жить в коллективе, мамы и папы, как
правило, не задумываются, а
зря. Психологи говорят, что у
детей со странными именами
может образоваться необычный склад мышления, который
затруднит их общение с другими детьми и, следовательно,
помешает их социализации.
А по наблюдениям педагогов,
ребят с оригинальными именами чаще игнорируют во время
детских игр. Уже будучи взрослыми, многие люди с необычными именами рассказывали,
сколько переживаний им в свое
время пришлось испытать изза богатой фантазии своих ро-

дителей. Некоторые настолько
намучались, что, повзрослев,
сменили ненавистное имя на
более традиционное, что тоже
своего рода стресс – к новому
имени ведь еще привыкнуть
надо, а также приучить к нему
друзей и близких.
С психологами согласен
писатель и специалист по именам Борис Хигир. Он рекомендует родителям не выделять
ребенка с помощью имени:
уважения среди сверстников
малыш таким способом вряд
ли добьется, а вот насмешки
ему гарантированы. Хотя, не
исключено, что совсем скоро
к редким именам придется отнести Ольгу, Наталью, Ивана и
Александра, ранее пользовавшихся безоговорочной популярностью, а ныне теряющих
ее. Так что, как знать: вполне
возможно, что в среде Елисеев и Наумов Добрыне будет
вполне комфортно.

Н

овую «Зимнюю вишню» начнут снимать
уже зимой. Как сообщает «Собеседник», идея
снять продолжение популярнейшего в свое время фильма
режиссеру картины Игорю
Масленникову пришла еще

в прошлом году, когда он лежал в больнице. Первая часть
картины была снята в советское время. Вторая и третья
– в 90-х, когда на дворе стояла
совсем другая эпоха – развал
страны, люди разбегались,
многие уезжали жить за границу. Вот и героиня «Зимней
вишни» уехала в Америку.
Сегодня, считает режиссер,
пришло время, чтобы вновь
вернуться к героям полюбившегося фильма и попытаться
представить, как будут они
жить в 2016 году. Тем более
что все герои, кроме главного – Вадима, в исполнении, к
сожалению, ныне покойного
Виталия Соломина, живы. Замечательные актрисы Елена
Сафонова, Лариса Удовиченко,
Ирина Мирошниченко, снимавшиеся в предыдущих фильмах, уже дали свое согласие на
участие в старо-новом проекте.
По словам Масленникова, они
счастливы сыграть самих себя,
но уже в новом времени, в новых обстоятельствах.
К сожалению, автор сценария «Зимней вишни» Владимир Валуцкий умер в прошлом
году, поэтому знаменитому
режиссеру пришлось самому
все сочинить. Выйдет ли продолжение не хуже оригинала –
узнаем уже в следующем году.

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

С

МИ отметили 45 лет
со дня смерти Хрущева. Дата
некруглая — почему о ней вспомнили? Может, желая
напомнить, к чему
может привести
волюнтаризм? Поговорим об этом.

Печальный
юбилей
Напомню карьеру Хрущева. Родился в
1894 г. в Курской губернии, в 1908 г. семья
переехала в Юзовку. Работал слесарем,
в 1918 г. вступил в партию, до 1920 г. на
партработе в армии, затем в Донбассе. В
1929 г. поступил в Промакадемию, избрали
секретарем парткома. Сокурсница Аллилуева (жена Сталина) в разговоре с мужем
похвалила его – и началась стремительная
карьера. В 1931-1938 гг. он – 1-й секретарь
Бауманского и Краснопресненского РК
ВКП(б) Москвы, 1-й секретарь МГК и МК,
в 1938-1949 гг. – 1-й секретарь ЦК КП(б)У, с
1939 г. – член ПБ. В войну – член ВС фронта,
причастен к трагедии Ю-З фронта 1941 г.
и Харьковской катастрофе 1942 г. С 1949 г.
– 1-й секретарь МК и МГК, с 1953 г. – 1-й
секретарь ЦК КПСС, одновременно в 19581964 гг. – председатель СМ СССР. В 1964 г.
смещен со всех постов. Умер в 1971 г.
Был упрям, непредсказуем, противоречив, малообразован. Приведу несколько его
высказываний и краткий перечень деяний
во главе СССР: «от саксофона до ножа –
один только шаг; работники статистического управления из дерьма могут пули
лить; политики везде одинаковые: обещают построить мост там, где и реки-то нет;
и самое, пожалуй, одиозное: мы никогда
не примем Аденауэра (канцлер ФРГ) как
представителя Германии, если снять с него
штаны и посмотреть на задницу, то можно
убедиться, что Германия разделена, а если
посмотреть спереди – можно убедиться, что
она никогда не поднимется».
Деяния (оценивая их, надо помнить:
часто важно не столько что сделано, сколько
как сделано): освоение целины (целину
распахали и засеяли, собрали урожай, но не
построили элеваторы, теряли много зерна;
ветер сдувал плодородный слой («черные
бури») – урожай падал; СССР начал импортировать зерно); борьба с культом личности
Сталина (доклад зачитан после закрытия
съезда и не обсуждался; в нем были надуманные факты; начался распад мирового
коммунистического движения; разделение
общества на сторонников и противников
Сталина расхлебываем до сих пор); дар
Крыма Украине; расстрел демонстрации
в Тбилиси и бастующих в Новочеркасске;
освоение космоса; замена министерств
совнархозами; разделение обкомов на сельские и промышленные; резкое усиление
гонения на церковь; массовое жилищное
строительство; сокращение армии (многие офицеры военного времени, не имея
жилья и профессии, несколько месяцев не
дослужили до пенсии).
И раз уж речь шла о памяти, несколько
слов о памятниках. Памятниками обычно
зовут сооружения в честь минувших событий и ушедших людей, а в честь живущих
устанавливают скульптуры, бюсты (как
на родине дважды Героев). Возможно, я
не прав, но меня покоробило сообщение,
что нашему земляку, прекрасному актеру,
жизнерадостному человеку Сухорукову, к
которому я, как и все его земляки, отношусь
с большим уважением, поставили именно
памятник. Виктор Иванович ведь жив и,
даст Бог, проживет еще много лет…

Если собака кусает человека, это не новость: новость – если человек кусает собаку (А. Дейна)
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ходящий год оказался урожайным
на резонансные преступления,
произошедшие в Орехово-Зуеве и районе. Избиение врачей в Первой
городской больнице, смертельное ДТП с
участием сотрудника полиции, трагическая гибель годовалой девочки в Дрезне и
самоубийство школьника в д. Давыдово
– о том, как продвигается расследование
уголовных дел, о которых еще недавно говорила вся страна, «Ореховским вестям»
рассказал руководитель Следственного
отдела по г. Орехово-Зуево, полковник
юстиции Виктор ПАРАМОНОВ.

Вопросы есть и к врачам,
и к сотрудникам полиции

Нападения на врачей Первой горбольницы вызвали огромный резонанс, заставив
общество обратить внимание на проблему
безопасности медиков, а Минздрав – разработать законопроект, в котором преступления
в отношении медработников предлагают
приравнять к нападениям на полицейских
при исполнении служебных обязанностей.
Однако закон, сообщают СМИ, вступит в
силу только в 2018 году. Скольких врачей до
этого времени успеют покалечить распоясавшиеся хулиганы? Вопрос не риторический.
Если майский инцидент в Первой горбольнице, когда 36-летний Алексей Корнеев
покалечил 50-летнего врача-терапевта Олега
Белякова, еще можно было считать случайностью, то августовское нападение Алексея
Мироненко на рентгенолаборанта Семена
Михайлова, после которого медик чудом
остался жив, случайным уже не назовешь.
На прошлой неделе пришло сообщение об
убийстве пациентом врача в Норильске. Еще
немного, и врачам придется нанимать охрану,
чтобы обезопасить себя во время работы
от общения с неадекватными гражданами.
Очевидно, что лучшая профилактика
подобных преступлений – это неотвратимость наказания для тех, кто однажды уже
позволил себе переступить себе границу и
поднять руку на человека в белом халате.
Поэтому закономерно, что именно с вопроса
об уголовных делах, возбужденных по факту
избиения врачей, начался наш разговор с
Виктором Михайловичем.
– Уголовное дело в отношении Алексея
Корнеева расследовал отдел дознания МУ
МВД России «Орехово-Зуевское». Мы же
возбудили уголовное дело в отношении
инспектора отдела ГИБДД по статье «Халатность», чтобы не только дать правовую оценку действиям (либо бездействию) сотрудника
полиции, но и объективно разобраться в
том, были ли созданы лечебным учреждением условия для безопасности своих сотрудников и как при наличии охраны такой
инцидент вообще стал возможен. Однако
Орехово-Зуевский городской прокуратурой
постановление о возбуждении уголовного
дела было отменено – там посчитали, что
инспектор ГИБДД действовал в рамках закона. Соответственно, все вопросы, которые
мы планировали задать не только сотруднику
полиции, но и должностным лицам медучреждения, остались нереализованными.
История не терпит сослагательного наклонения, но как знать, если бы уголовное
дело все же было расследовано, и были
сделаны из громкой истории надлежащие
выводы, может быть, шокировавшего всех
августовского нападения удалось бы избежать. Однако произошло то, что произошло.
И теперь возможность задать интересующие их вопросы следователи получили в
рамках уголовного дела, возбужденного в
отношении Алексея Мироненко, действия
которого квалифицируются как покушение
на убийство.
– Первоначально уголовное дело было
возбуждено по ст.112 УК РФ «Умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью», – рассказывает Виктор Михайлович.
– Однако в ходе следствия был получен ряд
доказательств, позволивших переквалифицировать эту статью на более тяжкую.
Сам характер действий обвиняемого, его
неприкрытая агрессия и наносимые врачу
травмы свидетельствовали об умысле Мироненко причинить тяжкий вред потерпевшему.
Пострадавший медик получил серьезные
телесные повреждения и до сих пор лечится.

Правопорядок
19 октября 2016 г.
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Любимый город
Решением суда Мироненко отправлен под
стражу и в ожидании приговора проводит
свои дни в следственном изоляторе. Свою
вину в преступлении он упорно не признает,
утверждая, что рентгенолаборант сам спровоцировал скандал. На том же настаивает
сестра Мироненко, которая даже написала на
покалеченного медика заявление в полицию.
Сейчас это заявление проверяется, и во всех
обстоятельствах громкого дела следователю
еще предстоит разобраться, однако позиция
Мироненко ни в коем случае не оправдывает
его действия, подчеркивает Виктор Парамонов:

Честь мундира по плечу не всем

22 мая начальник линейного отдела полиции Игорь Лысенков, находясь за рулем
в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил молодую женщину. Трагедия
произошла поздно ночью на ул. Ленина,
когда 27-летняя Марина Умярова вместе с
подругой возвращалась домой: вылетевший
на огромной скорости на полосу встречного
движения автомобиль с проблесковыми
маячками не оставил женщине ни одного
шанса. От полученных травм Марина скончалась на месте происшествия.

и исковерковавшего собственную судьбу бывшего стража порядка, скоро узнаем – уголовное дело находится сейчас на утверждении у
прокурора, после чего будет направлено в суд.

Берегите детей!

Преступления, совершенные в отношении детей, это всегда очень страшно.
Особенно, когда ребенок погибает из-за
беспечности либо по недомыслию самых
близких для него людей – родителей. В
конце сентября ленты информагентств облетела новость о трагедии, произошедшей
в Дрезне: молодая мама, оставив годовалую
малышку в ванной, вышла поговорить по
телефону. При этом, уходя, она закрыла слив
воды пробкой и открыла кран смесителя,
обеспечив тем самым поступление воды. В
результате девочка захлебнулась.

Следствие
продолжается

– В рамках уголовного дела будут допрошены не только очевидцы преступления, но
и должностные лица больницы, к которым
накопилось немало вопросов. Нас интересует, как защищены дежурные медики
от агрессивно настроенных посетителей,
почему кабинет, в котором произошли ЧП,
находился без визуального наблюдения охраны и т.д. Очевидно, что нападения на врачей
стали возможны в том числе и из-за упущений в работе руководства больницы, о чем в
министерство здравоохранения Московской
области нами будет направлено соответствующее представление. Необходимо продумать
и провести мероприятия, направленные на
то, чтобы подобные инциденты больше не
возникали, а врачи чувствовали себя в безопасности.
Проверяется сейчас и правомерность
действий сотрудников Первого отдела
полиции, отпустивших Мироненко после совершенного им преступления. Если
выяснится, что блюстители правопорядка
исполнили свои профессиональные обязанности не в полной мере, будет решаться
вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.
А вот действия очевидца, наблюдавшего
за избиением врача через камеру мобильного
телефона, оценке Уголовным кодексом не
подлежат. Тут речь, скорее, о морально-этическом аспекте поступка... Однако человеку,
сделавшему скандальную видеозапись, Виктор Парамонов даже благодарен:

Уголовное дело, которое следственный
отдел возбудил сразу же после ДТП, уже завершено. Виктор Парамонов рассказывает,
что особых затруднений в расследовании
не возникало – следствие шло плодотворно. Если сначала задержанный во всем
отпирался, заявляя, что находился в машине в качестве
– Человек, обличенный властью и носящий погоны,
пассажира, то после предъдолжен быть олицетворением законности и порядочности, – говорит Виктор Парамонов. – Если ты сел
явления ряда доказательств и
за руль пьяным, значит – уже не представитель закоизбрания меры пресечения в
на, а преступник и должен отвечать по всей строгости.
виде заключения под стражу
вину свою все-таки признал,
– Если бы этой видеозаписи не было, мы выразив готовность сотрудничать со следбы были лишены возможности получить ряд ствием. Лысенкову вменяют две статьи УК:
важных доказательств, свидетельствующих ст.264.ч.4 «Нарушение правил дорожного
о покушении на убийство. Другой вопрос – движения лицом, находящимся в состоянии
нужно ли было размещать запись в Интер- опьянения, повлекшим по неосторожнонете, если можно было просто обратиться сти смерть человека» и ст.318.ч.1 УК РФ
в полицию? Однако именно после того, как «Применение насилия в отношении предлюди увидели скандальные кадры, в право- ставителя власти» (попытавшись скрыться
охранительные органы от неравнодушных с места преступления, виновник ДТП оказал
граждан поступило десять обращений с сопротивление инспектору ДПС). Последний факт он упорно отрицает, равно как
требованием разобраться в ситуации.
Говорить о результатах расследования и выезд на полосу встречного движения,
уголовного дела, возбужденного в отно- однако следствие располагает убедительшении Мироненко, пока рано. По словам ными доказательствами вины Лысенкова.
моего собеседника, предстоит провести Теперь уже экс-полицейскому – из органов
целый комплекс следственных действий, внутренних дел Лысенков уволен – грозит
направленных на окончательное установле- от 2 до 7 лет лишения свободы.
– Человек, обличенный властью и носяние истины, это займет не меньше месяца.
Что же касается фигуранта майского инци- щий погоны, должен быть олицетворением
дента Алексея Корнеева, ему предъявлено законности и порядочности, – говорит Виктор
обвинение по ст.115 УК РФ п. «а», ч.2 Михайлович. – Если ты сел за руль пьяным,
«Умышленное причинение легкого вреда значит – уже не представитель закона, а прездоровью, совершенное из-за хулиганских ступник и должен отвечать по всей строгости.
Насколько суровым станет наказание для
побуждений». 14 сентября данное дело напогубившего ни в чем не повинную женщину
правлено прокурором в суд.

– Таких преступлений у нас, к сожалению,
немало, – рассказывает Парамонов. – Еще в
2013 году мы направляли в суд аналогичное
дело с той только разницей, что ребенка в
ванной бросил отец, которому не терпелось
сесть за компьютерную игру. Реального лишения свободы мужчина не получил – преступления, совершенные по неосторожности,
квалифицируются как небольшой тяжести.
Сентябрьская трагедия, по прогнозам
руководителя Следственного отдела, исключением не станет: хоть в отношении
нерадивой матери и возбуждено уголовное
дело по ст.109 «Причинение смерти по неосторожности», за решетку она вряд ли
отправится. Впрочем, сильнее, чем она себя
наказала, ее не накажет ни один суд: нет
ничего страшнее, чем жить с ощущением
вины в смерти собственного ребенка.
– Если анализировать эту трагедию, становится ясным, что женщина сама создала
для своего ребенка потенциально опасные
условия, но, не задумавшись над тем, что
может произойти, повела себя беспечно.
Это характерно для многих родителей – не
отдавать себе отчета в своих поступках.
Поэтому дети постоянно выпадают из окон,
тонут в ванной – всех этих трагических случаев можно было бы избежать, если мамы и
папы были бы хоть чуточку внимательнее.
А какие слова подобрать для тех, кто подталкивает своего ребенка к роковому шагу?
Следственным отделом в этом году закончено
уголовное дело по статье «Доведение до
самоубийства»: не выдержав унижений со
стороны отца, изводившего дочь постоянными придирками, а однажды даже ударившего
ее ошейником по голове, 11-летняя девочка
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может спать спокойно?
накинула себе на шею петлю… А вот мотивы
самоубийства 15-летнего подростка в д. Давыдово остаются пока непонятными. Видимых
причин для этого у мальчика не было ни в
школе, ни дома. Следствие должно расставить
все точки над i в этой трагической истории.
Не менее страшно, чем психологическое, физическое насилие над ребенком.
Перед судом скоро предстанет гражданин,
обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера в
отношении своих приемных детей 2005 и
2008 года рождения. Ранее мужчина уже
был судим за аналогичные преступления.
Освободившись из тюрьмы, он женился на
женщине с двумя детьми, превратив жизнь
сына и дочери супруги в ад. В течение года
(!) мерзавец регулярно насиловал пасынка
и падчерицу, при этом мама детей, по ее
словам, ничего не знала. Не знала или не
хотела знать? Дети, запуганные отчимом,
ничего ей не говорили, но не заметить того,
что с ними происходит что-то неладное,
было невозможно. Неизвестно, сколько бы
еще все это продолжалось, если бы мужчина
не попал в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в совершении
насилия в отношении женщины 1941 г.р.
Только благодаря настойчивости следователя Александра Плавунова, обратившего
внимание на подавленное состояние явно
кем-то запуганных детей, стали известны
шокирующие подробности.
Очевидно, что во всех преступлениях,
которые происходят с детьми, виноваты взрослые. Причем не только те, кто их совершает,
но и те, кто в силу своих профессиональных
обязанностей должны чутко реагировать на
все, что происходит с ребенком, и при первых
признаках неблагополучия бить тревогу. Виктор Парамонов рассказал мне историю, как
у подростка из вполне благополучной семьи
после смерти отца перевернулся мир – за полгода он натворил столько глупостей, участвуя
в тяжких групповых преступлениях, что суд
отправил его за решетку. Почему поведение
мальчика не насторожило не только мать, но и
педагогов, психологов, в силах которых было
протянуть ребенку руку помощи?
– Работать по упреждению подобных
преступлений должны органы профилактики:
школа, полиция, комиссия по делам несовершеннолетних, – говорит Виктор Парамонов.
Каждый проблемный ребенок должен быть
объектом повышенного внимания со стороны
всех без исключения структур, встроенных
в систему профилактики. Главная цель их
работы – удержать подрастающего человека от совершения им необдуманного шага,
который может роковым образом повлиять
на его дальнейшую судьбу.

Кто убил дачниц?

В начале лета в Ореховом-Зуевском районе с проломленными головами были найдены
две пенсионерки: первую женщину обнаружили в нескольких метрах от ж/д станции
«Анциферово», вторую – недалеко от ж/д
платформы «77-й км». Тот факт, что обе женщины в летнее время проживали в дачных
поселках, а также идентичный механизм
нанесения им телесных повреждений дали
повод говорить о том, что в районе объявился
маньяк, убивающий дачниц. Руководитель
Следственного отдела с этим не согласен:
– О серии преступлений в данном случае речи не идет, так как больше убийств
не было. По всей видимости, это просто
трагическое стечение обстоятельств. Совершивший убийства пока не найден. Проводится большой комплекс оперативных
и следственных мероприятий, который,
будем надеяться, позволит нам установить
виновное лицо и привлечь его к уголовной
ответственности по всей строгости закона.
Завершая нашу беседу, Виктор Парамонов поблагодарил за совместную работу
сотрудников МУ МВД «Орехово-Зуевское»,
заявив, что без их профессионального и неформального подхода нераскрытых дел было
бы на порядок больше, а лица, преступившие
закон, чувствовали бы себя безнаказанными.

Полицейским работы
хватает
Н

а состоявшейся 13 октября пресс-конференции заместитель начальника МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Александр МОРОЗОВ подвел итоги оперативно-служебной деятельности Управления внутренних дел за
9 месяцев.
Представленный отчет был богат на цифры, поэтому остановимся лишь на самых важных из них. Прежде всего, Александр
Морозов сообщил, что наше Управление заняло 14-е место в рейтинге Управлений внутренних дел 48 районов Подмосковья. А на
совещании, состоявшемся в УВД 10 октября, по результатам работы
было определено лучшее территориальное отделение полиции. Им
стал Первый отдел полиции, удерживающий под руководством
подполковника полиции Олега Шереметьева лидерство на протяжении нескольких лет.
За 9 месяцев зарегистрировано 38207 сообщений о происшествиях. Количество зарегистрированных преступлений при этом
уменьшилось на 4,6%, составив 2690 преступлений (за аналогичный
период прошлого года – 2821). Морозов отметил, что по большинству составов противоправных деяний произошло снижение.
Так, по сравнению с 2015 годом на 19% меньше зарегистрировано
тяжких и особо тяжких преступлений, стало меньше преступлений
против собственности.
Однако не всегда снижение преступлений свидетельствует
об эффективной работе органов внутренних дел. Есть ряд преступлений, низкая выявляемость которых напротив говорит о
недостаточной работе в этом направлении сотрудников полиции.
В первую очередь это преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотиков: их выявляемость по сравнению с отчетным
периодом 2015 года упала на 21%, однако ситуация с распространением и сбытом наркотиков остается в городе сложной. Снижение
показателей Александр Морозов связал в том числе и с кадровыми
перетрясками, связанными с упразднением Госнаркоконтроля и
переходом сотрудников службы в состав УВД. Сейчас отдел по
наркоконтролю уже полностью сформирован – он состоит из 12
человек, назначен руководитель, и, выразил надежду Морозов,
результаты работы не заставят себя ждать.
Кроме того, в структуре Управления создан отдел по вопросам
миграции, куда вошли сотрудники бывшей Федеральной миграционной службы. Это также внесло свои коррективы, увеличив объем
работы УВД, связанный с предоставлением гражданам госуслуг
по линии органов внутренних дел. Александр Морозов сообщил,
что с претензиями по срокам и качеству предоставления госуслуг
граждане могут обращаться непосредственно к нему, записавшись
на личный прием.
Но вернемся к цифрам. Если по ряду составов преступлений
произошло снижение, то, например, убийств в этом году стало
больше, выросло количество преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью. По уровню преступности наш
город занимает 39-е место в области: на 10 тысяч населения у нас
приходится 112 преступлений. Это очень высокий показатель, так
что без работы сотрудники Управления внутренних дел в ближайшее
время точно не останутся.
Говоря о раскрываемости, Александр Морозов отметил, что
по таким видам преступлений, как изнасилования, разбои, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего, она составляет 100%. Стабильно высоким
остается уровень раскрытия убийств – показатель в 91% соответствует среднеобластному. А вот раскрываемость имущественных

ПРОКУРАТУРА
СООБЩАЕТ
Орехово-Зуевской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение, и направлено в суд уголовное дело
по обвинению А., 1998 года рождения,
жителя г. Орехово-Зуево, в совершении
преступлений, предусмотренных ч.2
ст.228, ч.2 ст.228 УК РФ, по факту незаконного приобретения, хранения без цели
сбыта наркотических средств, в крупном
размере.
Так, в ходе предварительного расследования установлено, что А., учащийся Государственного гуманитарно-технологического
университета, в марте 2016 года, находясь по
адресу своего проживания в городе ОреховоЗуево, по мобильному телефону договари-

преступлений, за исключением угонов транспортных средств, очень
низкая. Сложная ситуация с мошенничествами: несмотря на большую
разъяснительную работу, проводимую среди населения, меньше их
не становится. С упорством, достойным лучшего применения, горожане продолжают попадаться на удочку аферистов, использующих
проверенные способы обмана граждан. Это и телефонные звонки
с сообщениями о якобы попавших в беду родственниках, и звонки,
когда мошенники, представляясь сотрудниками социальных служб,
просят людей назвать реквизиты их банковских карт, перевести
по определенному адресу деньги и т.д. Самое удивительное, что у
многих горожан эти просьбы не вызывают никакого подозрения!
– Ни одна социальная служба не работает подобным образом!
– отмечает Александр Морозов. – Если у вас просят назвать пинкод вашей банковской карты, знайте, что в отношении вас уже
совершается преступление, поэтому незамедлительно звоните 02.
Если же преступление уже совершено, шансы на его раскрытие
невелики. По словам Морозова, звонки поступают из Липецкой,
Тюменской, других областей, и, если перевод денег уже осуществлен, отыграть его назад крайне трудно.
Обстановка на улицах города и района в нынешнем году стала
спокойнее, о чем свидетельствует статистика. Свою роль сыграла
большая профилактическая работа, проводимая в этом направлении всеми службами УВД. Особое внимание патрулирующими
город сотрудниками полиции уделяется гражданам, распивающим
алкогольные напитки в общественных местах и, прежде всего, на
детских площадках. К ним применяются меры административного
характера. Так что, если вы видите, как у вас во дворе на лавочке
расположилась компания выпивающих граждан – это повод вызвать
полицию. «Приедем обязательно!» – пообещал Морозов.
Уходящий год отмечен резким ростом рецидивной преступности.
За 9 месяцев ранее судимыми гражданами совершено 760 преступлений (в 2015-м – 706). Недоработка участковых? Конечно. Однако
лучшей профилактикой этих преступлений сотрудники полиции
считают нахождение злоумышленников в местах лишения свободы.
– Общая тенденция, когда подозреваемого в преступлении гражданина не задерживают, оставляя на время следствия на свободе, для
нашего города не подходит, – убежден Александр Морозов. – Чем
больше мы будем арестовывать преступников, тем положительнее
это скажется на оперативной обстановке.
Вызывает тревогу высокий уровень подростковой преступности: за 9 месяцев зарегистрировано 61 преступление, совершенное
несовершеннолетними, либо при их участии. Удельный вес этих
преступлений в общей структуре преступности составляет 4,5%, в
то время как по области этот показатель равен 2%. А ведь есть еще
и латентные преступления, не учитываемые в общей статистике.
Выросло количество родителей, уклоняющихся от исполнения
своих обязанностей по воспитанию детей, – к административной
ответственности по соответствующей статье 5.35 КоАП в этом году
привлечен 791 человек (для сравнения, в прошлом – 679). Органам
профилактики есть над чем задуматься.
Александр Морозов отметил, что руководством Управления
внутренних дел проводится большая воспитательная работа с
личным составом, направленная на предупреждение преступлений и правонарушений с участием сотрудников, нарушений ими
учетно-регистрационной дисциплины. Необходимость этой воспитательной работы во многом связана с тем, что сотрудников в
органы внутренних дел по-прежнему вынуждены набирать, а не
отбирать. Некомплект кадров существует в самых востребованных
полицейских службах – угрозыске, ППС, службе участковых инспекторов. Кстати, требования к последним немного снизились:
если раньше при поступлении на службу будущий участковый
инспектор должен был иметь высшее юридическое образование,
то сейчас его можно получить в ходе работы.

Приобретение и хранение
наркотических средств наказуемо
вался о приобретении наркотического
средства с неустановленным следствием лицом для личного употребления.
Денежные средства за наркотик А.
перечислял через
платежный терминал. После получения денежных
средств сбытчик называл место нахождения
наркотического средства, так называемой
«закладки».
В очередной раз гражданин А. прибыл
по названному адресу, нашел наркотическое

средство, спрятал его в карман надетой на
нем жилетки и был задержан сотрудниками
полиции.
Уголовное дело расследовано следственным управлением МУ МВД России «ОреховоЗуевское». Горпрокуратурой поддержано обвинение в суде по данному уголовному делу.
Приговором Орехово-Зуевского городского суда от 12.09.2016 г. А .признан виновным в
совершении преступлений, предусмотренных
ч.2 ст.228, ч.2 ст.228 УК РФ, и по уголовному
делу вынесен обвинительный приговор.
Стоит отметить, что за данное преступление предусмотрена максимальная ответственность до 10 лет лишения свободы.
О. КОЛОСКОВ,
помощник горпрокурора

Материалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО
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луб любителей поэзии, зародившийся более четверти века назад
под художественным руководством главного режиссера Народного
драматического театра, заслуженного
работника культуры РФ Геннадия
Каретникова, переживает свое второе
рождение.

Его активные участники, за плечами
которых многолетнее служение поэтическому слову, известны далеко за пределами
родного города. Ведь в творческом арсенале клуба великолепные литературномузыкальные композиции, с которыми
актеры, чтецы и музыканты выступали
в столице: в ЦДЛ, ЦДРИ, на Поклонной
Горе и так далее. Трижды они были приглашены на родину Сергея Есенина, в село
Константиново. Побывали и на родине
поэта-песенника Алексея Фатьянова, в
городе Вязники Владимирской области, а
также во многих других городах Московской и Владимирской областей. И всегда
– с неизменным успехом у слушателей.
А как же иначе, ведь выполняя просветительскую функцию, они открывали
для слушателей творчество поэтов России
ХIХ и ХХ веков: Пушкина, Фета, Тютчева,
Есенина, Ахматовой, Цветаевой, Рубцова,
Евтушенко, Дмитриева и других, не забывая местных поэтов и духовную поэзию.
Многие городские мероприятия проходили
с участием членов Клуба любителей поэзии.
А самая первая литературно-музыкальная
композиция была составлена к 70-летию
Сергея Есенина, показана еще в 1965 году
и имела оглушительный успех.
Геннадию Александровичу удалось
собрать вокруг себя истинных любителей и ценителей высокого поэтического
слова, певцов, музыкантов, композиторов,
как написала в своей книге «Чтобы вечно
пылала свеча…», вышедшей в прошлом
году, его жена, актриса Народного театра и
одна из старейших участниц клуба Лидия
Дмитриевна Каретникова. В ней – попытка
проследить все этапы деятельности клуба,

Постигая поэтическое
слово

оценить созданные композиции, вклад
каждого его члена в общее дело открытия
для широкого круга слушателей забытых и
новых поэтических имен. Клуб притягивал
к себе людей разных по возрасту и роду
занятий, но, безусловно, талантливых.
Жизнь, как известно, вносит свои коррективы. Многие из тех, кто стоял у истоков
Клуба любителей поэзии, ушли в мир иной,
некоторые занялись организацией своих
поэтических вечеров. Но их общий многолетний труд не канул в Лету и находится на
новом витке развития. Как рассказал его

основатель, в ряды клуба вливаются новые
имена. В частности, Михаил Новичков, заменивший Ирину Коробову, переехавшую в
Москву. Он, по меткому определению Геннадия Александровича, человек-оркестр:
играет на саксофоне, синтезаторе, пианино,
поет. Появились новые чтецы: актрисы Народного театра Александра Махова, Анастасия Каприелова, вокалистка Серафима
Улицкая. Игорь Коротков заменил незабвенного Юрия Гадаева. Так что впереди – новые
работы и творческие планы, посвященные
предстоящему 100-летию Орехово-Зуева.

Но уже и сейчас репертуар Клуба
любителей поэзии при Народном драматическом театре впечатляет своим
разнообразием и наполненностью «поэзии пылающей свечи». В нем как сольные программы в исполнении Геннадия
Каретникова из произведений Леонида
Филатова, Сергея Есенина, Александра
Блока, Александра Твардовского, так и
музыкально-поэтические композиции, в
основе которых высокая поэзия представителей Серебряного века – Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, Александра
Блока, Игоря Северянина, а также поэтов
с трудной, а то и трагической судьбой:
Сергея Клычкова, Николая Рубцова, Николая Дмитриева. Очередной сценической
площадкой для членов клуба станет ЦКД
«Мечта», куда по замыслу Геннадия Александровича должны потянуться учащиеся
образовательных учреждений города по
договоренности с ГУО.
– Впереди у нас – Фет и Тютчев, – завершая наш разговор, подытожил Каретников.– Ко Дню Победы вернемся к творчеству Алексея Фатьянова, прошедшего
дорогами войны. Планирую подготовить
сольный вечер по творчеству Александра Твардовского «Спасибо, Родина, за
счастье!». Патриотическая тема в ученической среде сегодня очень актуальна.
Поэзия же Твардовского, которого стали
забывать, вся пронизана любовью к Родине, раздумьями о ее нелегкой доле.
Так что Клуб любителей поэзии открыт для всех, кто хочет соприкоснуться
с русской словесностью. «Хочется быть
востребованными, – признается Геннадий Александрович, – услышанными как
можно большей аудиторией». Почему-то
верится, что так и будет, тем более что
выступления членов клуба не ограничиваются родными стенами Зимнего театра.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Жизнеутверждающая проза
К
менить в своей жизни, в отношениях с людьми. Прочитайте мою
книгу, в которой найдете что-то
полезное для себя».
Прочитанный автором сборника рассказ, посвященный профессору Н.И. Мехонцеву, оценил
руководитель литературной студии «Созвучие» Владимир Бодров, предложивший минутой
молчания почтить память этого
незаурядного человека, оставившего потомкам бесценые краеведческие сборники. Кандидат
исторических наук, краевед,
член городской Общественной
палаты и сопредседатель Общественного совета при Городском
историко-краеведческом музее

андидата исторических
наук, преподавателя,
заведующего музеем
ГГТУ, члена литобъединения
«Основа» и регионального
краеведческого объединения
«Радуница» Алексея Киенкова
знают в Орехово-Зуеве как
поэта с большим стажем, автора хороших стихов. Но, как
оказалось, он пишет и прозу.

В конференц-зале Центральной городской библиотеки состоялась презентация книги его
рассказов под названием «Я люблю тебя, жизнь!». Открывая ее,
главный методист библиотеки
Алла Крупейникова приветствовала автора книги и участников
презентации и справедливо заметила, что рассказы Алексея
Александровича, хотя и разные
по содержанию, но их объединяет
доброе начало. Алексей Киенков
– оптимист, деятельный и неугомонный человек, который любит
жизнь во всех ее проявлениях,
радуется каждому дню. Все это
нашло отражение в его книге,
состоявшейся во многом благодаря помощи и поддержке Клима
Булавкина, мнением которого он
очень дорожит. Клим Валерьевич
– его первый читатель и критик.
Представляя свою книгу
участникам презентации, Алек-
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Александр Морозов справедливо
подчеркнул, что у Алексея Киенкова, которого он знает как поэта,
все впереди. Его проза задевает
струны человеческой души, не
оставляя читателя равнодушным.
Студенты Алексея Киенкова из
медколледжа, пришедшие на презентацию книги его рассказов,
смогли задать ему свои вопросы о
том, сколько времени создавался
сборник, какой из опубликованных в нем рассказов наиболее
любимый и почему.
О совместной работе с начинающим педагогом Алексеем
Киенковым, выпускником исторического факультета Владимирского пединститута, в текстильном

техникуме вспоминала Надежда
Михайловна Глазова, которая
открыла для себя его как прозаика. А потом виновник торжества
читал свои стихи. Запомнилось
одно, посвященное Бородино,
куда историк Киенков, участник
многочисленных археологических
раскопок, возит на экскурсию своих учеников. Желающие смогли
приобрести сборник рассказов,
созданных во многом на реальном
жизненном материале, в которых
ясно прослеживается жизненная
позиция их автора. Известный
бард Сергей Фокин украсил презентацию исполнением композиций под гитару.
Людмила ИВАНОВА

сей Киенков подчеркнул, по рождению он – нижегородец, и его
связь с родиной не прерывается,
что и нашло свое отражение в
дизайне издания. Орехово-Зуево
стало для него той «квартирой»,
о чистоте которой он заботится
всегда, стремясь передать эту
заботу своим ученикам. «Мои
рассказы, – сказал автор, – отражают мой позитивный настрой
на жизнь, в которой многое происходит, и все же она прекрасна.
Может, содержание книги заставит кого-то задуматься, что-то из-

Едва ли есть высшее из наслаждений, как наслаждение творить (Н. Гоголь)
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Александр БРЫЗГАЛИН
ВЗЫВАЙ,
МОЙ ДРУГ…
Держи в тепле порыв
души,
По строгим правилам
реши –
В раздумья бросить
подсознание
Иль приоткрыть пути
в стенание,
Что поначалу, может быть,
Заставит волком ночи выть
И вспомнить дьявола объятия,
Пристанищу принесшие понятия.
Владимир БОДРОВ
•••

Вслед за солнышком
жарко-нежным,
мир до донышка
чист, безбрежен.
Все до зернышка,
без потери.
В это верю я
и не верю.
Колокольный звон,
свет и вечность,
попадают в тон
звуков речи.
Босиковость ног,
взор душою.
Да поможет Бог
быть собою!
Евгений ШМАКОВ
На юру обагрянились
клены.
Бабье лето пакует баул.
Скоро край мой
покинет со стоном
под дождя
нарастающий гул.
Не стони, бабье лето,
напрасно,
ты вернешься сюда
через год.
Клены выкрасишь краскою красной,
журавлей отправляя в полет.
Говорю я тебе «до свиданья»,
а быть может, сказать мне «прощай»? –
мысль такая в мое увяданье
посетила меня невзначай.
Не уверен, что встретимся снова.
Айса вдруг разорвет нить мою?
Жаль, никто мне не скажет толково,
я когда навсегда отпою.
С колокольни Воздвиженья звоны
лезут к бабьему лету в баул.
На ветвях кленов мокнут вороны.
В криках их гул дождя утонул.
• Айса = Антропос . См. «Мойры».

Надежда ШУШМОРСКАЯ
Тихое утро.
Листья кружат
в западне переулков.
Я наполнена
осенью.
Вижу, как будто
Поле подернулось
дымчатой проседью.
Холод крепчает.
Пар изо рта рвется слабым дыханьем.
Травы вздернуты инеем.
Хмур и печален
Пруд, что застыл вдалеке тонкой
линией.
Лес гордо замер.
Кроны окрасило яркое пламя.
Небо хмурится ливнями.
Крупные стаи
Птиц улетают от холода клиньями.

Михаил МАРКОВЕЦ
ТАЙНА
Разбуди меня утром
рано,
Я на зорьку пойду
посмотреть,
Посмотреть, как
плескаются рыбы,
Как резвятся стрижи
над водой.
Взгромоздившись
на берег высокий
В ожидании твердых надежд,
Может быть, мне удастся постигнуть
Тайну жизни далеких планет.
Может птицы мне что-то подскажут,
Или шелест травы и листвы…
Может ветер раскроет мне тайну,
Как влюбленные пары в ночи
Что-то тихо шептали друг другу
В ожидании светлой зари.
Может быть, здесь и кроется что-то
Той надежды, с которой живем
Распознать тайну двух неизвестных
Что первично: она или он?

Тихо и холодно.
Александр ЕРМАКОВ
КОРАБЛИК
Звонко пляшет непогода
Во дворах среди машин,
Тропы прячутся под воду,
Затмевает дворик сплин.
В одиночестве привычном
Мой кораблик из листка
С парусом зажженным спичкой
Ловит в лужах облака.

Беглый раб этой грусти осенней,
И не спрятаться мне под зонтом –
Оклеймила под облачной сенью
Прямо в сердце кленовым листом.

Так и я во всесожженье
Парус жертвую души,
Вплавь гонюсь за отраженьем
Счастья с облачных вершин.

Мерцают клюквы огоньки
во мхах болота.
Птенцов здесь учат кулики
искусству лета.

Я унынием этим напился!
Было время, мешая с вином,
Я бесхозный по барам носился
И шатался в угаре хмельном.

Выношу на суд сырое,
Как листву по краю луж –
Это муза душу роет
Из огня и снежных стуж.

Им предстоит нелегкий путь.
Куда?
         Не знаю.
Болота глаз, дрожа как ртуть,
глядит на стаю.

Осень, сочное время талантов,
Разгони облака хоть чуть-чуть –
Завязать фиолетовым бантом
На лице я улыбку хочу.

Что ж созвучие такое
Берегов одной реки.
Мне морозно и спокойно
От тепла ее руки.

•••

Вот позвала их вышина,
и нет пилотов.
Бельмом упала тишина
в зрачок болота.
Объевшись клюквы, Водяной
спать ляжет в тине.
Рассыплет ветер ледяной
над мхами иней.

Начнешь крушить и вздор, и срам,
Неомраченным следовать стопам.
Взывай, мой друг, без извинений,
Держись неоспоримых мнений,
Не верь обманчивой рулетке,
Не доверяй судьбу жилетке,
Не будь мудреным поутру,
Стань мудреней, когда невмоготу
Подвинуть мир седой главою.
Удар врага, не новь открою,
Способен стать прямой подмогой,
Намеком, знаком и дорогой
В строфу, где, душу не подмяв,
Взойдешь к той истине, поняв,
Что праздность не хранит устоев.
Без них же жизнь гроша не стоит.
Михаил ОБРУБОВ
ПОЭЗИЯ СЕРДЦА
НЕ ЛЕЧИТ
Поэзия сердца не лечит,
Лишь обволакивает тихо
И колет, словно
облепиха.
В занозах – руки, шея,
плечи.

Пахнет морозом.
Скромно застыла у дома береза,
И на ней горит золото.
Пух от рогоза
Стелется по полю.

ЧТО-ТО ХОЛОДОМ
ВЕЕТ С ПОРОГА
Что-то холодом
веет с порога.
Боль острее
от раны клейма,
Без причины
метелью тревога
В душу сыплет,
как злато в карман.

От барства к делу верный путь,
Советы зла, грех был, забудь,
Наскоком мастером не станешь,
Но статью рыцарской восстанешь,

•••

Вся плоть – в занозах. И надежда
На сладкий плод скользит шелками
И устилает под ногами
Путь для небесного кортежа.
Поэзия сердца не лечит –
Лишь вызывает на свиданье:
И от мечты до обладания
Поддерживает связность речи.
Мария ЗЕЛЕНИНА
•••
Моя любовь
начиналась там,
Где заканчивался
рассвет.
Она подступала,
как легкий свет
Сквозь просторы
оконных рам
И садилась на край
кровати.
Мой первый-последний храм
Возводила я в честь нее,
Утыкалась в чужое плечо.
И сквозь километры стран
Вспоминала твои объятья.
Моя любовь начиналась там,
Где заканчивался июнь.
Он был светел и тоже юн,
Состоял из простейших гамм.
Воздух нежный, хоть сильно прян.
Моя любовь начиналась там,
Где каждый закат,
Словно старый солдат
Отходил ко сну.

Страница подготовлена студией «Созвучие» под руководством Владимира Бодрова
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

КРОСС

16 октября на городской лыжной базе г. Орехово-Зуево прошли
соревнования «Осенний кросс
лыжника 2016 г.». Организаторы
соревнований – федерация лыжных гонок и биатлона г.о. ОреховоЗуево и комитет по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической культуре г.о. Орехово-Зуево. Призы для победителей предоставила администрация города.
В соревнованиях приняло участие
около двухсот спортсменов из городов: Орехово-Зуево, Павловский
Посад, Куровское, Рошаль, Коломна, Шатура и других. На старт соревнований вышли спорт смены
разных возрастов – самая юная
участница Елизавета Кочнова,
2012 г. рождения, самый возрастной участник – Юрий Захаров,
1946 г. Команда ФЛГ и биатлона г.о. Орехово-Зуево и Лыжный
клуб «ВОСТОК-SKI» приложили
все усилия для того, чтобы организация и судейство соревнований
прошли на высоком уровне.

Спортсмены Орехово-Зуева
показали следующие результаты:
Анастасия Шанина – абсолютная
победительница первенства МО,
Настя одержала победу в одиночном разряде, в женском парном
разряде с А. Сизовой (Ногинский
район) и в смешанном парном разряде с Г. Сташковским (Реутов).
Стоит отметить, что Анастасия на
три года младше заявленного возраста, ей всего лишь 11 лет.
Бронзовым призером в женском парном разряде также стала
Любовь Карунец с А. Шмелевой
(Подольск).
У юношей в одиночном разряде 3-е место у Серафима Подпалого.
В мужском парном разряде победителями соревнований стали
Серафим Подпалый и Г. Сташковский (Реутов), бронзовыми призерами – Владимир Шилов с С. Гореловым (Реутов) и Андрей Линев с
С. Лысаком (Коломна).
Тренеры: А.В. Боков, А.В. Завьялов, К.С. Бобров, С.М. Белякова.

ТУРНИР ПЕРЕВАЛИЛ
ЗА ЭКВАТОР

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В проходившем в Подольске с
14 по 16 октября первенстве Московской области среди юношей и
девушек до 16 лет (2002 г.р. и моложе) приняли участие 82 юноши и
46 девушек из различных городов
Подмосковья.

Закончился предварительный
этап открытого турнира федерации
хоккея с шайбой городского округа
Орехово-Зуево. В результате четырех недель спортивных сражений лишь шесть команд осталось
в числе соискателей на главный
трофей. Это четыре городских
коллектива – «Торпедо», «Химик»,
«Ранюша», «Барс», и два районных – «ЛиАЗ» и «Давыдово». В

минувшие выходные лидеры имели тотальное преимущество над
конкурентами. ЛиАЗовцы вчистую
переиграли «Bulls» Озерецкий –
15:1. «Ранюша» без труда одолела
команду «Ликино-Дулево» – 8:1.
«Аркона» из Ногинска не справилась с «Барсом» – 1:7.
Продолжает формироваться
высшая лига стартующего через месяц открытого чемпионата
Орехово-Зуева. За две вакансии в
финальной части Кубка поборются шесть команд. Первую из двух
путевок в «класс сильнейших»
получат районные хоккеис ты.
Обладателем ее станет сильнейший в противостоянии «Вереи»,
«Давыдова» и «Медведей» из
Дрезны. За вторую – развернется борьба между хозяевами льда
«Berchouse», электростальскими
«Рысями» и «Локомотивом» из
Демихова.

Остается стимул дальнейшего
участия в турнире у орехово-зуевских команд «Союз», «Легион», куровского «Таураса», комады Детской спортивной школы из Дрезны
и у наших гостей – «Русича», Электросталь и «Арконы», Ногинск. Им
предстоит определить четыре хоккейные дружины для первой лиги
городского первенства.
Среди участников турнира лучшие индивидуальные показатели
первой половины соревнований у
вратаря «Торпедо» Алексея Зайцева, защитника «ЛиАЗа» Сергея
Деева и нападающего «Ранюши»
Камиля Арифулина.

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(702) Капитальный гараж в г.ОреховоЗуево в ГПК Кировец». Размер 5,5х4 м,
отделан вагонкой, смотровая яма, погреб, свет (новый счетчик).Строение
и земля оформлены в собственность.
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8 (926) 720-0120,8 (919) 102-77-51
АВТОТЕХНИКА
(699) Колеса от «Нивы-Шевроле», б/у,
в хорошем состоянии, с зимней резиной
Cordiant R15 205/70 96Т шипованная.
Цена 12 тыс. руб. Тел. 8 (917) 533-07-82
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(703) Продам пианино в хорошем состоянии. Тел. 412-26-85
ЖИВОТНЫЕ
(695) Отдам в добрые руки котят от
кошки-крысоловки. Тел. 424-40-53,
8 (915) 213-01-53

Куры-молодки! 5-6 мес.
Бесплатная доставка!
Тел.: 8 (903) 638-02-06,
реклама

сайт: Куры76.рф

(696) Симпатичных щенков таксы.
Очаровательные девочки черного,
рыжего окрасов. Возраст 1,5 месяца.
Щенки умные, ласковые, игривые. Цена
договорная. Тел. 8 (905) 558-77-58
(701) Утки разных пород, гуси продаются на племя и на мясо. Тел. 8 (915)
134-79-43

КУПЛЮ
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 необхо-

АВТО

avtooz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

реклама

CТОИМОСТЬ

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avtooz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19 8 (925) 042-12-13
(территория ПТО) 8 (925) 042-12-14

димости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(697) 3-комн. кв., 5/5 кирп. дома, по
адресу: г. Куровское, ул. Коммунистическая, д. 6, кв. 46. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (925) 230-88-46 ( Георгий) .
(698) 3-комн. кв., 2/9-этажн. дома, по
адресу: г. Орехово-Зуево, д. 8, кв. 8.
Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (916)
870-67-00

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
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За минувшую неделю ликвидировано 9 пожаров, 13 раз пожарные выезжали на тушение мусора.
10 октября, утром, в Орехово-Зуеве, на ул. Крупской, д. 46,
обгорела деревянная перегородка дома, закоптился потолок и стены.
Причина – короткое замыкание электропроводки.
11 октября, ночью, в Орехово-Зуевском р-не оплавилось лакокрасочное покрытие автомобиля Кia Spectra.
12 октября, утром, в д. Слободищи, на ул. Советской, обгорел изнутри и снаружи кирпичный дачный домик.
13 октября произошло 2 пожара:
– ночью в п. Авсюнино, на ул. Школьной, в д. 12, обгорели внутренняя
отделка и имущество. Причина – короткое замыкание электропроводки.
– днем в д. Хотеичи, на ул. Советской, обгорела изнутри и снаружи
хозпостройка, принадлежащая Благотворительному фонду защиты животных «Бим». Причина – короткое замыкание электропроводки.
14 октября произошло 2 пожара:
– вечером в г. Куровское, на ул. Советской, у д. 125, обгорел моторный отсек автомобиля Ford Fusion.
– вечером в СНТ «Малиновка», на участке №77, обгорел изнутри и
снаружи дом. Причина – неисправность печного отопления.
15 октября произошло 2 пожара:
– ночью в СНТ «Заря», на участке №153, обгорела изнутри и снаружи дача. Причина – неисправность печного отопления.
– днем в СНТ «Старт-1», на участке №36, обгорела отделка дома.
Дмитрий КАЛУГИН,
старший эксперт гарнизона пожарной охраны

02

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.
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20%

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

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

реклама

(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(493) Грузоперевозки: манипулятор,
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики.
Тел. 8 (965) 310-00-99
(687) Мастер или бригада выполнит
строительно-отделочные работы: ремонт ванных комнат, замена труб водоснабжения и канализации, шпаклевка,
гипсокартон. Тел. 418-41-44, 8 (926) 67205-04, 8 (916) 937-96-60 (Роман, Петр)

РАЗНОЕ
(700) Утерян аттестат о девятилетнем
образовании на имя Балашовой Юлии.
Тел. 8 (968) 351-46-49

УСЛУГИ

СНИМУ

(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте. Низкие цены,
гарантия, 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 домов и земельных участков. Тел.
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных комнат, санузлов. Быстро, качественно,
с гарантией. Помощь в покупке и доставке материалов. Тел. 425-05-18,
8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru

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

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49
(683) 1-комн. кв. в хорошем состоянии
и 2-комн. кв. со всей необходимой мебелью. Недорого. Тел. 8 (964) 534-0666, 8 (919) 963-98-98

С 10 по 16 октября сотрудниками полиции было зарегистрировано 4 уголовных преступления. В их числе: кражи – 2
(1), незаконный оборот наркотических средств – 1 (1), причинение тяжкого вреда здоровью – 1 (1). Всего по горячим следам
раскрыто 3 преступления.
10 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий у одного из
домов на ул. 2-й мкр., д. Давыдово, у 32-летнего мужчины обнаружено
и изъято наркотическое вещество – героин общей массой 0,89 грамма.
Ведется следствие.
11 октября на Привокзальной площади из одного из павильонов
злоумышленники совершили кражу товарно-материальных ценностей.
Ущерб составил 2000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое местных жителей. Ведется следствие.
12 октября у дома на ул. Урицкого, г. Орехово-Зуево, неизвестные
похитили колеса с автомобиля «Рено». Ущерб 25000 рублей.
13 октября в квартире на ул. Лопатина, г. Орехово-Зуево, злоумышленник ранил ножом 30-летнего местного жителя. В ходе оперативнорозыскных мероприятий задержан 42-летний местный житель. Ведется
следствие.
Алена ТРУФАНОВА,
специалист по связям с общественностью группы по связям
со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период с 10 по 16 октября произошло 8 ДТП с 11 пострадавшими.
10 октября, вечером, на ул. Ленина,
г. Орехово-Зуево, у д. 55а, автомобиль «Москвич-2141» сбил пешехода,
который получил травмы.
11 октября, вечером, на ул. Кооперативной, г. Орехово-Зуево, у д. 1,
автомобиль «ВАЗ-2115» сбил пешехода, получившего травмы.
13 октября, днем, на 5-м км а/д МБК Горьковско-Егорьевского направления произошло столкновение автомобилей «Опель», «Лада Приора» и «Вольво». В результате ДТП погиб водитель автомобиля «Опель»,
водитель и пассажир автомобиля «Лада Приора» получили травмы.
13 октября, вечером, на 9-м км а/д «МБК-Анциферово-Давыдово»
опрокинулся квадроцикл «Ямаха». Водитель квадроцикла погиб.
13 октября, вечером, на ул. 1 Мая, г. Ликино-Дулево, у д. 28а,
автомобиль «ВАЗ-2110» сбил пешеходов. В результате ДТП пешеходы
получили травмы.
14 октября, вечером, на ул. Октябрьской, г. Ликино-Дулево, у д. 20,
автомобиль «Тойота» сбил пешехода, который получил травмы.
15 октября, днем, на 5-м км а/д «Авсюнино-Степановка-Цаплино»
автомобиль «Киа Рио» сбил велосипедиста. В результате ДТП пострадал
велосипедист, получивший травмы.
16 октября, вечером, на 75-м км а/д «Новое-Тереньково-Заволенье»
произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2104» и «Митцубиси». Водитель автомобиля «ВАЗ-2104» получил травмы.
Ольга ТКАЧЕВА, госинспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской
службы г.о. Орехово-Зуево с 10 по 17 октября.
Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 городского округа Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и
организаций поступило 5648 обращений, среднее количество поступающих вызовов за сутки – 807, обращений в МУ УВД – 140, ГИБДД – 25,
в пожарную службу – 12, вызовов «Скорой помощи» – 275, ЖКХ – 44,
в газовую службу – 2.
МКУ «ЕДДС ГООЗ»

Уважаемые участники дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при возникновении спорных ситуаций отдел ГИБДД рекомендует использовать
средства аудио-, видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции.
Каждый гражданин может сообщить сведения о фактах управления
автотранспортом в состоянии опьянения либо о грубых нарушениях
ПДД по «телефонам доверия»: МВД России – 8 (495) 667-74-47 и ГУ
МВД России по Московской области – 8 (495) 692–70-66, а также по
круглосуточному телефону ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» – 8 (496) 425-74-00.

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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На досуге
19 октября 2016 г.
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Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 20 по 26 октября
ОВЕН. Сейчас у вас появится прекрасная возможность научиться чему-то новому, и не только в профессиональном плане. Это идеальное время, чтобы начать
обучение, уехать за границу на работу или учебу. Высока вероятность, что вы увлечетесь чем-то или кем-то,
что круто изменит вашу жизнь. Отношения с родителями, в семье и коллегами значительно улучшатся.
ТЕЛЕЦ. Довольно бурный, но во всех отношениях
благоприятный для вас период. Так что наступило
время лелеять честолюбивые планы и получать дивиденды с ранее выполненной работы. Насчет отношения к вам окружающих можете не беспокоиться – оно
будет дружеским и доверительным, ведь вы искренне
интересуетесь людьми и их проблемами.
БЛИЗНЕЦЫ. Не теряйте времени и берите «быка за
рога», то есть благосклонную к вам Фортуну – в оборот!
У Близнецов есть заветные желания? Вот и наступило
время для их воплощения в жизнь. Хотите денег, повышения в должности – решайте финансовые и карьерные
вопросы, желаете разобраться с личными проблемами
– займитесь ими вплотную. Все, что вы предпримите,
принесет вам желаемый результат и успех.
РАК. Сейчас рекомендуется анализировать не
только факты и события, но и подсознательные мотивы, движущие именно вами. Это поможет вам избавиться от многих проблем. В решении финансовых
вопросов, особенно к выходным, вам придется пойти
на компромисс, чтобы избежать супружеских разногласий.
ЛЕВ. Этот период принесет массу изменений.
Конечно, в лучшую сторону. Однако полностью полагаться на его величество случай и ветреную Фортуну не
рекомендуется. И чтобы не подпалить свою роскошную
гриву, вам следует позаботиться о своих охотничьих
угодьях и добыче самому. Скажите спасибо судьбе за
предоставленные возможности, а дальше – действуйте
сами, на свой страх и риск. Кстати, проиграете вряд ли.
ДЕВА. Все важные профессиональные и финансовые вопросы желательно решить к выходным. В
остальное время речь будет идти исключительно о
том, чтобы сохранить и укрепить завоеванные позиции.
Зато в материальном отношении Дев ожидает стабильность и пусть медленное, зато неуклонное улучшение
в делах и финансах. Постарайтесь не влезать в рискованные ситуации и родственные разборки.
ВЕСЫ. Для этого периода Фортуна припасла «режим благоприятствования» для любых ваших начинаний, развития инициативы и реализации давно задуманных планов, будь то профессиональная деятельность,
отдых или личная жизнь. Благоприятно обращаться за
поддержкой к высокопоставленным личностям, официальным представителям, а также родным и друзьям.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №39 (905)

По горизонтали: 3. Судок. 7. Запрет. 8. Узор. 9. Анонс. 10. Бандаж. 11. Троя.
14. Анод. 16. Осот. 17. Рака. 18. Сабо. 20. Фарс. 24. Талара. 25. Мазда. 26. Урна.
27. Разгар. 28. Канон.
По вертикали: 1. Махаон. 2. Прадед. 3. Стаж. 4. Дзот. 5. Куст. 6. Лото. 12. Риска.
13. Яство. 14. Аграф. 15. Оскар. 18. Сальза. 19. Бархат. 21. Акри. 22. Смак. 23. Озон.
24. Тарн.

Повесть-притча
Юлия Вознесенская в 1980 году была
отправлена в вынужденную эмиграцию в
Германию за антисоветскую пропаганду,
отбыв за свои «грехи» четырехлетнюю
ссылку. Она тесно связана с зарубежной
православной церковью. По благословению ныне покойной игуменьи женской
обители Пресвятой Богородицы во Франции ею была написана повесть-притча
«Мои посмертные приключения», образно повествующая о том, что нас ждет
после смерти. Книгу можно получить в
городских библиотеках, в том числе и в
библиотеке ЦКД «Мечта». Произведение
в первую очередь адресовано христианам, которые верят в загробный мир.
Но и остальные читатели найдут в ней
свой интерес. Ведь в удивительной и порой страшной истории главной героине в
загробном мире открываются духовные
истины, хранимые православной церковью. Что такое мытарства души? Что
ждет нас после смерти? Какие искуше-

ния подстерегают нас? На эти и другие
вопросы старается ответить автор книги
«Мои посмертные приключения», по крупицам накапливавшая в себе духовную
мудрость и опыт прожитой жизни, характерные для многих людей, невзирая
на их национальную принадлежность и
отношение к вере. Вернее, отвечает ее
героиня, чьи посмертные приключения
начались с ее падения с многоэтажного
дома. Разбившись в результате этого,
она впадает в кому, с чего и начинаются
ее приключения, о которых так правдиво,
достоверно и образно повествует Юлия
Вознесенская. Если хотите узнать, что
ждет человека после смерти, читайте
ее повесть-притчу. Юлия Вознесенская
пишет также для детей и юношества,
она – лауреат ежегодного конкурса произведений «Алые паруса» в номинации
«Проза» за книгу «Путь Кассандры, или
приключения с макаронами».
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. События будут развиваться бурно и
непредсказуемо: со страстями, интригами, ревностью
и любовью, потерями и победами. Зато скучно вам
не будет точно! Да и без работы и денег вы не останетесь, так что можете на этот счет не переживать,
а спокойно заняться личной жизнью, здоровьем и
реализацией заветных планов и желаний.
СТРЕЛЕЦ. Этот период, если провести его в трудах и заботах, принесет вам значительное повышение
доходов и невиданный взлет карьеры. К выходным
обстоятельства напомнят о каких-то полузабытых, но
приятных или полезных людях. Высока вероятность
неожиданных встреч. Они откроют перед вами новые
перспективы и деловые предложения и одарят романтическим приключением.
КОЗЕРОГ. Этот период довольно благоприятен
для вашего знака. Начало – без помех, в конце – возможны некоторые затруднения, связанные с профессиональной сферой. Дни будут заполнены событиями,
встречами, хлопотами по дому и решением проблем
родственников и друзей. Не теряйте столь удачный момент – вы можете стать лидером на работе и центром
притяжения в своем ближайшем окружении.
ВОДОЛЕЙ. Будьте аккуратны – любое резкое
движение может привести к непредсказуемым последствиям. Самоконтроль и искреннее желание достичь
совершенства помогут вам решить давно наболевший
вопрос и не потерять при этом доверия к окружающим.
РЫБЫ. Вы безошибочно будете выбирать правильный путь, принимать верные решения. А все
перемены и события воспринимать как шанс изменить
свою жизнь к лучшему. Не забывайте о своих профессиональных обязанностях, и вы сумеете в короткий
срок добиться финансовой стабильности, признания
ваших заслуг, а также уважения и любви со стороны
окружающих. Удачи!
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ЗИМНИЙ ТЕАТР

Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
21, 22 октября, 18.00
Спектакль «Тень». Темная сказка
со счастливым концом
23 октября, 19.00
Владимир Винокур и его театр
пародий с программой «Виношоу
Кур».
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»

19 октября, 14.30
«Жизнь дана на добрые дела» –
урок добра, посвященный 175-летию со дня рождения мецената
Саввы Мамонтова
23 октября, 14.00
Подтверждение звания «Народный коллектив» театром «Светоч» – спектакль «Саня, Ваня, с
ними Римас»
26 октября
К Международному дню школьных библиотек. Экологическая
викторина «Что? Где? Когда?»
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

реклама

22 октября, 17.00
Спектакль для детей «Волшебник
Изумрудного города»
23 октября, 12.00
Спектакль для детей «Кот в сапогах»
25 октября, 17.30
Заседание литературного объединения «Основа»
Телефон для справок: 422-44-11

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

В течение недели
Юбилейная выставка М. Обрубова
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

Вторник, среда, пятница с 11.00
до 18.00; четверг с 10.00 до
20.00. Суббота, воскресенье – с
10.00 до 17.00. Понедельник –
выходной день
Экспозиция «Время и вещи». Выставки: «Морозовы и ОреховоЗуево», «Звонкое чудо фарфора», «Советский быт. Эволюция
вещи», «Главный текстильщик
страны», «В память о войне»,
«Зимины и Орехово-Зуево».
Фотовыставка «Орехово-Зуево
вчера и сегодня». Выставка к
105-летию со дня рождения С.Т.
Морозова, автора книги «Дед
умер молодым»
Телефон для справок: 424-68-66

Официальный сайт
г.о. Орехово-Зуево:

www.ozmo.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО

20 октября, 13.00
Устный журнал «Владимир Иванович Даль и его словарь» – к
215-летию со дня рождения
Телефон для справок: 412-30-77

АЗ-БУКИ
21 октября, 13.00
Литерат урно-фольклорный
праздник «Осень-чародейка в
гости к нам пришла»
Телефон для справок: 422-16-02
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