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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Николай Ясинский
Нашему земляку, бывшему 

директору кинотеатра «Родина», 
исполнилось 75 лет. Любимый 
ореховозуевцами кинотеатр Ясин-
ский возглавлял не один десяток 
лет, благодаря ему «Родина» 
долгое время была центром куль-
турной жизни города – здесь про-
ходили встречи со звездами от-
ечественного экрана, со многими 
из которых Ясинский был дружен. 
Сюда привозили свои премьеры 
наши известные земляки Виктор 
Сухоруков и Леонид Марягин. Ни-
колай Николаевич и сейчас про-
должает служить кинематографу, 
работая в системе государствен-
ного учреждения «Мособлкино».

Владимир Мединский
Министр культуры лично при-

нес извинения худруку «Сатири-
кона» Константину Райкину за 
оскорбительные выражения и тон, 
который позволил себе на заседа-
нии Общественной палаты 17 ок-
тября его заместитель Владимир 
Аристархов. Ранее на съезде те-
атральных деятелей Константин 
Аркадьевич в своем нашумевшем 
выступлении о недопустимости 
цензуры в искусстве подверг речь 
государственного чиновника рез-
кой критике, заявив, что тот разго-
варивает с деятелями культуры на 
языке сталинизма. Между тем в 
полемику о том, можно ли считать 
госзаказ в искусстве цензурой во-
влекаются все новые обществен-
ные и культурные деятели.

Владимир Зельдин
Легендарный актер скончался 

31 октября на 102-м году жизни. 
Несмотря на вроде бы успешную 
кинокарьеру (Зельдин снимался в 
таких фильмах, как «Свинарка и 
пастух», «Сказание о земле сибир-
ской» и т.д.), по-настоящему удач-
ных ролей в кино у артиста было 
мало. Лишь в 1986 году Зельдин 
получил подлинно коронную роль, 
по которой его знают и помнят зри-
тели, сыграв судью Уоргрейва в 
фильме «Десять негритят» С. Го-
ворухина. Свой актерский талант 
Зельдин в полной мере реализо-
вал в театре, став в какой-то мо-
мент самым старым действующим 
актером в мире. В последний раз 
он вышел на сцену в спектакле 
«Танец с учителем» ровно за ме-
сяц до своей смерти. Похоронят 
народного артиста СССР на Ново-
девичьем кладбище в Москве.
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Цифирь

предусмотрено в 
бюджете Москов-
ской области на реа-
лизацию программы 
«Доступная среда» 
для инвалидов

проектов в сфере 
культуры и искус-
ства будут отмече-
ны губернаторски-
ми стипендиями

подмосковный врач 
вошёл в рейтинг 
лучших терапевтов 
страны

СКОРБНАЯ ДАТА

Единственной мерой времени является память (В. Гжегорчик)

Первая, правильно ответившая на вопрос в №41 (907) –
Власова Екатерина Сергеевна, г. Орехово-Зуево

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

В прошлом номере газеты мы 
писали об открытии игровых дет-
ских площадок в Орехово-Зуеве.

Вопрос:  Где установлены детские
площадки?

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Ответы принимаются в понедельник, 7 ноября, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Информация о проведении публичных 
слушаний по проекту изменений 

и дополнений  в Устав г.о. Орехово-Зуево 
Московской области

Пожалуйста, помните...

ДВА БИЛЕТА 
на лирическую 

комедию 
«В ожидании его» 

(народный театр «Светоч»), 

которая состоится

27 ноября в 16 часов
в ЦКД «Мечта» по адресу: 

 г. Орехово -Зуево, ул. Набережная, 

д. 9. Телефоны для справок:  

425 -11 -36, 425- 12- 64

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Совет депутатов городского округа 
Орехово-Зуево информирует насе-
ление города Орехово-Зуево о том, 
что  ноября  года состоятся 
публичные слушания по обсуждению 
проекта изменений и дополнений в 
Устав городского округа Орехово-
Зуево Московской области. Начало 
проведения слушаний в 1  часов по 
адресу: Октябрьская площадь, д. 2 
(3-й этаж), каб. 301. 

Предложения по проекту измене-
ний и дополнений в Устав городского 
округа Орехово-Зуево Московской 
области подаются либо направляются 
в Совет депутатов городского округа 
Орехово-Зуево по адресу: Московская 
область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская 
площадь, д. 2, каб. 30 , в рабочие дни 
с понедельника по четверг с  часов 
30 минут до 13 часов и с 13 часов  
минут до 1  часов 30 минут, в пятницу 
с  часов 30 минут до 13 часов и с 13 

часов  минут до 1  часов 1  минут 
до  ноября  года до  часов. 

Предложения могут быть пред-
ставлены как лично, так и направлены 
по почте по указанному выше адресу, 
а также по е-  Совета депутатов 
городского округа Орехово-Зуево 
s vd e p u t at @ m ai l .r u .

При личной подаче предложения 
по проекту муниципального правового 
акта гражданин предъявляет паспорт 
или иной документ, подтверждающий 
личность.

Ознакомиться с проектом измене-
ний и дополнений в Устав городского 
округа Орехово-Зуево Московской 
области можно на официальном сай-
те городского округа Орехово-Зуево 
h t t p : / / o z m o . r u /  в разделе «Реестр 
решений».

И  РОН ИНА  редседатель 
Совета де утатов 
г о  Орехово уево

В канун Дня памяти жертв 
политических репрессий, 
который отмечается в 

России ежегодно 30 октября, в 
нашем городе прошло меропри-
ятие, организованное Орехово-
Зуевским городским управлением 
соцзащиты совместно с Орехово-
Зуевским благочинием и посвя-
щенное этому событию.

Сегодня в Орехово-Зуеве прожи-
вают около двухсот человек, имею-
щих непосредственное отношение к 
скорбной дате. Несмотря на свои не-
дуги и болезни, они пришли почтить 
память своих близких, которые были 
расстреляны, замучены в тюрьмах, 
пропали без вести в страшные годы 
сталинизма. 

В храме Новомучеников и Ис-
поведников Орехово-Зуевских 
состоялась панихида по невинно 
убиенным. Ее отслужил священник 
Валентин умаченко. После за-
упокойной службы отец Валентин 

обратился ко всем с вдохновенной 
проповедью, призывая к покаянию и 
молитве за погибших родственников. 
Затем по уже сложившейся тради-
ции ветераны прошли на Ореховское 
кладбище, находящиеся недалеко от 
храма, к памятнику безвинно постра-
давшим от политических репрессий 
в 1 30-1 0 годы. Здесь прошел не-
большой траурный митинг, который 
открыла и.о. начальника городского 
управления соцзащиты О.В. Сав-
расова. С речью к собравшимся об-
ратилась председатель городского 
Совета депутатов Т.И. Ронзина. Вете-
раны вспоминали из своего детства 
горькие страницы истории, которые 
никогда не должны повториться. По-
сле минуты молчания к подножию 
памятника были возложены живые 
цветы. В завершение ветеран войны 
А.С. Алешина от имени участников 
встречи поблагодарила организа-
торов мероприятия за внимание к 
этой дате, возможность совместной 
молитвы и общения. Тех, кому было 
трудно передвигаться, доставили 
домой на транспорте.

Любовь ОЧИ АЕ А

РЕШЕНИЕ СУДА 
ВСТУПИЛО В СИЛУ

Администрация городского округа Орехово-Зуево 
информирует граждан и организации – потребителей 
жилищно-коммунальных услуг о вступлении в законную 
силу решения Арбитражного суда Московской обла-
сти по делу А41-87215/2015 по иску комитета по управ-
лению имуществом администрации городского округа 
Орехово-Зуево к ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» 
о расторжении договора безвозмездного временно-
го пользования муниципальным имущественным ком-
плексом коммунального назначения от 1.02.2007 года. 
В соответствии с Правилами организации теплоснаб-
жения в Российской Федерации, утвержденными По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
8.08.2012 г. №808, в случае прекращения права владения 
источниками тепловой энергии или тепловыми сетями 
организация утрачивает статус единой теплоснабжаю-
щей организации, при этом данная организация обязана 
исполнять свои функции до присвоения другой органи-
зации статуса единой теплоснабжающей организации.  
В связи с неисполнением судебного акта в добровольном 
порядке Орехово-Зуевским отделом службы судебных 
приставов УФССП России по Московской области воз-
буждено исполнительное производство и осуществля-
ются мероприятия по передаче теплосетевого хозяйства 
в муниципальную казну. О присвоении статуса единой 
теплоснабжающей организации городского округа Оре-
хово-Зуево будет сообщено в ближайшее время.
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Где единение – там Победа

ПРАЗДНИКИ
4 ноября – День народного единства
5 ноября – День военного разведчика в России

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
4 ноября 1612 года народное ополчение Минина 
и Пожарского освободило Москву от иноземных 
захватчиков
6 ноября 1943 года советские войска освобо-
дили Киев от немецко-фашистских захватчиков
7 ноября 1941 года во время битвы за Москву 
парадом по Красной площади прошли войска, 
отправлявшиеся на фронт

ДАТЫ И СОБЫТИЯДАТЫ И СОБЫТИЯ
3 ноября 1493 года Х. Колумб открыл Доминику; 
• в 1912 году во Франции поднялся в воздух пер-
вый самолет, сделанный полностью из металла; 
• в 1957 году в СССР совершен запуск космиче-
ского аппарата «Спутник-2» с собакой Лайкой 
на борту; • в 1958 году советский профессор 
Н. Козырев открыл на Луне вулканы
4 ноября 1879 года запатентован первый кассо-
вый аппарат; • в 1890 году в Лондоне открылась 
первая электрическая линия метрополитена; 
• в 1922 году обнаружена гробница фараона 
Тутанхамона в Египте; • в 1993 году в Москве 
на Красной площади открыт восстановленный 
Казанский собор
5 ноября 1872 года в плавание из Нью-Йорка 
в Геную отправилась бригантина «Мария Селе-
сте», чей экипаж вскоре загадочно исчез в море; 
• 1927 года в Англии начали функционировать 
первые автоматические светофоры; • в 1929 
году в Москве открылся первый в СССР пла-
нетарий; • в 1957 году в Болгарии был открыт 
памятник советским воинам-освободителям 
– знаменитый «Алеша»; • 1967 год – день рож-
дения Останкинской телебашни
6 ноября 1919 года в Лондоне объявлено о 
подтверждении общей теории относительно-
сти Эйнштейна; • в 1924 году создан первый в 
СССР музей авиации (ныне Центральный Дом 
Авиации и Космонавтики, ЦДКиА); • в 1928 году 
полковник Джейкоб Шик запатентовал электри-
ческую бритву
7 ноября 1629 года в Северной Америке основа-
на провинция Нью Хемпшир; • в 1917 году в Рос-
сии произошла Октябрьская революция; • в 1918 
году были выпущены первые марки Советской 
России; • в 1918 году провозглашена Польская 
республика
8 ноября 1895 года физик Вильгельм Рентген 
открыл «рентгеновские лучи»; • в 1943 году в 
СССР учрежден военный орден Победы и ор-
ден Славы трех степеней; • в 1961 году вышел 
в эфир первый выпуск программы КВН («Клуб 
Веселых и Находчивых»)
9 ноября 1911 года парижанин Жорж Клод за-
патентовал неоновую рекламу; • в 1914 году 
германский военный корабль «Эмден» затонул у 
Кокосовых островов; • в 1927 году в Китае обна-
ружили гигантскую панду; • в 1989 году началось 
разрушение Берлинской стены

ЮБИЛЕИ
8 ноября – Гус Хиддинк, нидерландский фут-
болист и тренер, заслуженный тренер России 
(70 лет)

НЕДЕЛЯ

КУРС ВАЛЮТ на 1 ноября 2016 г.

USD ЦБ
63,20

EUR ЦБ 
69,36

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

– облачно; – дождь;  – снег;  – перем. обл.; – ясно

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

3
ноября +1 0 737 737 2 ЮВ

4
ноября +1 -2 738 743 2 З

5
ноября -2 -6 741 744 1 З

6
ноября -3 -5 744 746 1 ЮВ

7
ноября -2 0 745 739 3 Ю

8
ноября

+2 0 741 750 3 ЮЗ

9
ноября -1 0 757 748 6 СЗ

4 ноября в нашей стране 
отмечается День 
народного единства. 

Напомним, что идея его 
учреждения, предложенная 
Межрелигиозным советом 
Российской Федерации, 
была активно поддержана 
думской фракцией «Еди-
ной России». Указ о его 
праздновании Президент 
Владимир Путин подписал 
в 2005 году. 

Несмотря на свою ка-
жущуюся молодость, исто-
рически День народного 
единства связан с события-
ми начала  века, когда в 
1 12 году народное ополче-
ние под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяло 
Китай-город, освободив Мо-
скву от литовско-польских 
интервентов. 

Мы знаем из истории 
Отечества, что Россия тогда 
была как единое государство 
на грани распада и потери на-
циональной независимости. 

ереда бедствий, жестокая 
засуха, чудовищный голод, 
эпидемия чумы совпали 
с полным расстройством 
управления. Природные ка-
таклизмы оборачивались эко-
номическими, за ними шли 
социальные, политические, 
которые усугубляли друг 
друга. Как справедливо пи-
сал историк Ключевский, «в 
конце 1 11 года Московское 
государство представляло 
зрелище полного видимого 
разрушения».

Распаду русского государ-
ства способствовали проти-
воречия между сословиями 
и различными группами, по-
являлись все новые и новые 
самозванцы. асть России 
была захвачена интервен-
тами. Король Сигизмунд  
выкручивал русским послам 
руки, требуя выбрать царем 
его, ярого католика и гоните-
ля православия. 

Враги не сомневались, что 
Руси пришел конец – дина-
стия Рюриковичей прерва-
лась, царя и власти нет, вой-
ска – тоже. В стране полный 
разброд. На севере – шведы, 
в Москве – поляки, новая 
власть, надеяться не на что. 
Нравственные и религиозные 
устои утрачены. Полное кру-
шение всего. Смутное время. 

Но среди этого мрака 
было одно, что помогло вы-
жить нашему народу, – па-
мять о тех основах, которы-
ми всегда жива была святая 
Русь. Историки говорят, что 
никогда  в России не наблю-
далось такого уровня падения 
народа, как это было в Смуту 
семнадцатого века, и никогда 
так скоро, чудесно – за один 
год – не восставал он духовно 
и нравственно. 

В этот катастрофически 
тяжелый для России момент 
Патриарх Гермоген открыто 
выступил против поляков и 
продажной московской эли-
ты, бояр-изменников. Он рас-
сылал послания по стране, 
благословляя русских людей 

на освободительный подвиг. 
По его воззванию народ смог 
объединиться, чтобы встать 
на защиту святой Руси. 

Патриарх был брошен по-
ляками в подземелье удово-
го монастыря. 1  января 1 12 
года, после девятимесячного 
заточения, он скончался, умо-
ренный голодом. 

Стремление к объедине-
нию во имя спасения Отече-
ства шло снизу, из народа. 
Когда в 1 12 году ополче-
ние двинулось к Первопре-
стольной, у князя Дмитрия 
Пожарского была с собой 
икона Казанской Божией 
Матери. Готовясь к штурму, 
русское воинство молилось 
перед образом Богородицы 
о победе. Началось широкое 
патриотическое движение 
за освобождение столицы 
от врага. Люди осознали, 
что если не смогут между 
собой договориться, погиб-
нет государство Российское. 
Это был пример единения, 
когда представители разных 
сословий и разных религий 
объединились ради спасения 
Отечества. Плечом к плечу с 
русскими сражались татары, 
чуваши, марийцы, коми, дру-
гие народы. 

На третий день стояния 
под Москвой,  ноября (22 
октября по ст.ст.), отдельные 
отряды русского воинства, 
казаки, ополчение объеди-
нились, встали под единое 
командование и после этого 
выбили поляков из Китай-
города, а еще через несколько 
дней вошли в Кремль.

В русской истории этот 
день, прежде всего – день 
национального единства, и 
не только политического, но 
и духовно-нравственного. 
Праздник спасения России. 
С него началось возрождение 
Отечества нашего, пережив-
шего страшные, неимоверно 
тяжелые годы Смутного вре-

мени. Начался отсчет нового 
периода – восхождения рус-
ской государственности к сия-
ющим имперским вершинам. 

В 1  году день Казан-
ской иконы Божией Матери 
был объявлен государствен-
ным праздником, и тогда же 
пошла традиция всенародно 
отмечать освобождение Мо-
сквы от польско-литовских 
интервентов. Она была пре-
рвана революцией 1 1  года. 

Для современной России 
возрождение вековой тради-
ции было актуально и необ-
ходимо. Празднование Дня 
народного единства обра-
щает взоры людей к великой 
истории своего Отечества. 
«Гордиться славою своих 
предков не только должно, 
но и можно, не уважать оной 
есть постыдное малодушие, 
есть первый признак дикости 
и безнравственности», – это 
слова великого Пушкина. 
Наш долг любви и благо-
дарности к своим славным 
предкам – восстановление 
исторической памяти. 

На одном из приемов в 
Кремле, в День народного 
единства, Президент Влади-
мир Путин отметил, что от-
ветственность за Отечество 
всегда служила основой для 
независимости и суверени-
тета России, а патриотизм и 
любовь к Отчизне столетия-
ми скрепляли нашу много-
национальную страну. «Эти 
мощные искренние чувства 
завещаны нам нашими ро-
дителями, дедами, прадеда-
ми. И верность им, верность 
богатейшему духовному и 
культурному наследию со-
ставляет истинный, глубин-
ный смысл сегодняшнего 
праздника», – подчеркнул 
Президент. Он напомнил о 
том, что чувства сплоченно-
сти, солидарности стали для 
России надежной опорой. Не-
расторжимое народное един-

ство не раз помогало нашему 
государству защитить свою 
свободу и национальную 
независимость, преодоле-
вать лихолетье, добиваться 
триумфов. Путин напомнил 
и то, что в последнее время 
нам пришлось столкнуться 
с непростыми вызовами. «И 
как это не раз было в нашей 
истории, народ наш ответил 
консолидацией, нравствен-
ным, духовным подъемом. 
Стремление к справедли-
вости, правде всегда было 
в чести на Руси. И никакие 
угрозы не заставят нас отка-
заться от своих ценностей и 
идеалов», – сказал он.

Отрадно, что все больше 
людей понимают смысл и зна-
чение праздника, признавая 
его историческим днем спа-
сения Отечества от внутрен-
ней смуты и внешнего врага. 
Спасения через единство, 
через преодоление всех цен-
тробежных тенденций, через 
подлинно народный выбор. 
Это торжество гражданского 
общества. Как сказал один из 
священнослужителей, «ведь 
объединение нации «поверх 
барьеров» вокруг Минина и 
Пожарского не было спущено 
сверху, не выращивалось в 
лабораториях политтехноло-
гов, не формировалось как 
партийная платформа. Это 
было настоящим националь-
ным возрождением». 

Для наших современни-
ков, народов России един-
ство, которое было обретено 
в 1 12 году, необходимо се-
годня так же, как это было во 
все времена. Уроки истории 
учат тому, что престиж стра-
ны, ее позиции на мировой 
арене зависят, прежде всего, 
от уважительного отноше-
ния людей к исторической 
памяти, духовным ценностям 
и традициям, которыми бо-
гата и сильна наша великая 
Россия.

Наша сила – 
в единстве!
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Состоялось очередное за-
седание городского Сове-
та депутатов, которое 

провела Татьяна РОНЗИНА.

твердив повестку дня, вклю-
чавшую ряд дополнительных во-
просов, народные избранники при-
ступили к работе. Единогласно 
был принят проект изменений и 
дополнений в став г.о. Орехово-
Зуево, публичные слушания по 
которому состоятся 1  ноября в 
здании городской администрации. 
Сразу же вслед за этим депутаты 
утвердили Порядок учета пред-
ложений по проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в став 
городского округа и участии в 
обсуждении проекта граждан. В 
Мособлдуму народными избран-
никами было направлено обра-
щение с предложением внести на 
рассмотрение Госдумы в порядке 
законодательной инициативы про-
ект Федерального закона «О вне-
сении изменений в пункт  ч. .1 
статьи 1 Федерального закона от 
2  декабря 200  года 2 -ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государ-
ственного контроля надзора  и 
муниципального контроля».

Одним из социально значи-
мых решений, принятых на засе-
дании Совета, стало утверждение 
Положения о порядке предостав-
ления служебного жилого поме-
щения из специализированного 
фонда г.о. Орехово-Зуево. Дан-
ный документ устанавливает 
условия, порядок и срок предо-
ставления служебных жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда и оговарива-
ет категории граждан, которые 
имеют на это право. В их числе 
лица, избранные на выборные 
должности в органы местного 
самоуправления, медицинские 
и фармацевтические работники 
медучреждений города, работни-
ки муниципальных учреждений 
социальной сферы, культуры, 

образования, а также органов 
местного самоуправления. Что-
бы приватизировать служебную 
квартиру либо заключить с ад-
министрацией города договор ее 
социального найма, пользователь 
квартиры должен проработать 
на своем месте не менее 12 лет.

По словам Татьяны Ронзиной, 
при подготовке Положения был 
подробно изучен опыт других 
городов Московской области, где 
подобная практика действует уже 
давно, кроме того, документ от-
правили в городскую прокурату-
ру для проверки на соответствие 
законодательству. Надзорное 
ведомство сделало замечания, 
которые были учтены. За опера-
тивную работу Татьяна Ронзина 
поблагодарила присутствовавше-
го на заседании Совета Орехово-
Зуевского городского прокурора 
Рамиса Саппарова. Принятое 
Положение позволит активнее 
привлекать в Орехово-Зуево ква-

лифицированных специалистов 
из других городов особенно это 
касается сферы здравоохране-
ния , приток которых во многом 
тормозился именно из-за нере-
шенного жилищного вопроса.

Дополнительным вопросом, 
включенным в повестку дня, ста-
ло внесение изменений в бюджет 
города на 201  год и плановый пе-
риод 2017 и 201  годов. Перед тем 
как принять решение, народны-
ми избранниками был задан ряд 
уточняющих вопросов начальнику 
финансового управления админи-
страции Светлане Кузнецовой.

Депутаты поддержали ходатай-
ство Геннадия Панина о включе-
нии в состав аттестационной ко-
миссии по проведению аттестации 
муниципальных служащих г. Оре-
хово-Зуево Татьяны Ронзиной.

На этом основная повестка 
дня была исчерпана. В разделе 
«Информация» вниманию народ-
ных избранников были представ-

лены сразу два доклада Счетной 
палаты: о проверке эффектив-
ности использования средств, 
направленных на снижение ад-
министративных барьеров, по-
вышение качества и доступности 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том 
числе на базе МФЦ  а также о 
проверке использования бюджет-
ных средств, направленных на 
благоустройство городских тер-
риторий в рамках муниципаль-
ных программ. Ни по первому, 
ни по второму докладу вопросов 
депутатами задано не было.

В заключение заседания Ген-
надий Панин сообщил, что ежеме-
сячные встречи с ореховозуевцами 
отныне решено проводить в новом 
формате. Если раньше на них со-
бирилась целевые аудитории, то 
теперь встречи будут проводиться 
непосредственно с жителями го-
родских микрорайонов-округов 
первая такая встреча состоялась 

в минувший четверг с жителями 
Мадонского микрорайона, а сле-
дующую решено провести в Пар-
ковском микрорайне – рим авт . 
Подобный формат мероприятия 
позволит власти лучше узнать 
проблемы и заботы, которыми 
живут ореховозуевцы.

Специалистам 
предоставят жильё

Дорогие ореховозуевцы! 
Поздравляем вас с Днём 

народного единства!
4 ноября 1612 года народное опол-

чение, возглавляемое Кузьмой Мини-
ным и князем Дмитрием Пожарским, 
освободило Москву от польских интер-
вентов. Это событие привело к окон-
чанию Смутного времени на Руси.  
В непростые для Отечества годы именно 
сплоченность дала нашим предкам силы 
сохранить независимость государства, а 
затем и вовсе сделать его одной из миро-
вых держав. События дня настоящего в 
очередной раз доказывают, что мы как 
единый народ не можем позволить себе 
быть разобщенными перед внешними и 
внутренними угрозами. Россия должна 
быть стойкой и сильной. В этом кроется 
залог процветания государства. Крепкого 
всем здоровья, счастья и благополучия! 

Г.О. ПАНИН,  
глава г.о. Орехово-Зуево

Этот праздник напоминает нам об од-
ной из самых ярких и героических страниц 
российской истории. Он навсегда связан с 
великим подвигом наших предков, силой 
своего единства отстоявших независи-
мость и целостность Отечества. Сегодня, 
как и в далеком прошлом, в сплоченности 
– наша сила, залог успеха всех добрых 
начинаний, важнейшее условие разви-
тия и процветания России. Желаю вам 
здоровья, счастья, благополучия и новых 
достижений на благо нашей Родины.

В.В. КАБАНОВА,  
заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по труду,  
социальной политике  

и делам ветеранов

Уважая отечественную историю, мы 
отмечаем этот праздник как символ на-
ционального согласия и сплочения обще-
ства, отдаем долг памяти героическому 
прошлому нашей страны и дань благо-
дарности ее защитникам. Без подлинного 
народного единства невозможно само 
существование и развитие Российского 
государства.Истоки этого праздника вос-
ходят к славным и героическим событи-
ям многовековой российской истории, 
когда люди разного вероисповедания, 
национальности и сословия отстояли не-
зависимость своего Отечества в борьбе 
с иноземными захватчиками. Традиции 
сплоченности и патриотизма и сегодня 
являются гарантией безопасности России, 
залогом дальнейшего развития нашего 
общества. Примите самые теплые по-
здравления и пожелания крепкого здо-
ровья, счастья и веры в лучшее. Пусть в 
каждом доме, в каждой семье царят мир, 
благополучие и радость!

Э.Н. ЖИВЦОВ,  
депутат Мособлдумы

1 ноября состоялось оче-
редное оперативное сове-
щание у главы городского 

округа Орехово-Зуево, на 
котором обсуждались наи-
более актуальные вопросы 
жизнедеятельности нашего 
города.

Налог – дело важное
Об уплате имущественных 

налогов рассказала ариса 
Гор а ева, начальник Межрай-
онной инспекции ФНС России 

10 по Московской области. 
Лариса Викторовна обратила 
внимание на то, что все налоги 
физических лиц необходимо за-
платить до 1 декабря 201  года, 
потому что тем, кто этого не 
сделал, уже со 2 декабря нач-
нут начисляться пени. С этого 
года тем гражданам, которые 
зарегистрированы в личном ка-
бинете федеральной налоговой 
службы, налоговые уведомления 
по почте приходить больше не 
будут – всю информации о сум-
ме налога можно посмотреть в 
личном кабинете, через него же, 
не обращаясь в банк, можно и 
произвести оплату. Это очень 
удобно для налогоплательщи-
ка, так как человек постоянно 
будет в курсе своей налоговой 
истории и текущего состояния 
дел, и выгодно для государства, 
которое на почтовые рассылки 
тратит значительные средства. 
Для того чтобы получить пароль 
для доступа в личный кабинет, 
нужно обратиться в налоговую 
инспекцию и написать заявле-
ние. Процедура эта много вре-
мени не займет. Горбачева от-
метила, что операционный зал 
налоговой инспекции работает 
в понедельник и среду с  до 1  
часов, в пятницу – с  до 1  ча-
сов 5 минут, а по вторникам и 
четвергам – до восьми часов ве-

чера. Рабочими являются также 
первая и третья субботы месяца 
– с 10 до 15 часов. Информацию 
о задолженностях по налогам за 
2015 год можно получить как в 
налоговой инспекции, так и в 
МФЦ. Рассказав о некоторых 
новшествах в системе налого-
обложения, Лариса Викторов-
на обратила внимание на один 
момент, по которому в адрес ее 
службы нередко поступают жа-
лобы. Часто возникает такая си-
туация: человек продал машину, 
а новый владелец ставить ее на 
учет в ГИБДД не спешит. И до 
тех пор, пока он этого не сделает, 
налог на транспортное средство 
будет начисляться старому хо-
зяину автомобиля. Это полезно 
знать, чтобы урегулировать дан-
ный вопрос непосредственно 
при купле-продаже.

Тепло еще будет?
О благоустройстве и содер-

жании городских территорий за 
прошедшую неделю доклады-
вал директор М  «Городское 
управление жилищно-комму-
нального хозяйства» икита 
Дронов. В частности, он рас-
сказал о том, что коммунальные 
службы города приступили к 

зимней уборке дорог и посыпке 
их соляно-песчаной смесью. 
Геннадий Панин поинтере-
совался у директора Орехово-
Зуевского ПДСК – филиала 
ОАО «Мособлдорремстрой», 
Али ека Али екова о воз-
можности в условиях рано 
наступившей зимы закончить 
работы по ремонту дорог. Али-
бек Демирбекович ответил, 
что современные технологии 
позволяют вести работы до 
минуса пяти градусов – при 
условии отсутствия осадков, 
так что пока работать можно. 
«К тому же, – улыбнулся он, – я 
надеюсь, что зима не оконча-
тельно вступила в свои права, 
еще будут теплые и сухие дни, 
которые позволят благополучно 
завершить начатое».

В Крутовском микрорайоне 
ведется снос выселенных ава-
рийных домов. На вопрос главы, 
как идет данный процесс, дирек-
тор М П «Орехово-Зуевский 
ГПКХ и Б» Екатерина Стрел -
никова ответила, что всего по 
плану необходимо снести четыр-
надцать домов. « есть из них 
уже снесены, сегодня, – сказала 
Екатерина Валерьевна, – при-
ступаем к сносу седьмого».

Будет светло
Зима – темное время года, 

поэтому вопросам уличного 
освещения уделяется особое 
внимание. На минувшей не-
деле, доложила генеральный 
директор ООО «Орехово-Зу-
евская Электросеть» атал я 
Десятова, в городе не произо-
шло ни одного аварийного от-
ключения. На улице Красина, 
дом , по просьбе жителей, 
были установлены  новые 
световые опоры. Геннадий Па-
нин сказал, что в следующем 
году в Орехово-Зуеве плани-
руется активное строитель-
ство новых световых опор, 
и дал Десятовой поручение 
проинспектировать городские 
улицы и четко определить, где 
действительно необходимо 
установить дополнительные 
источники освещения. Также 
глава настоятельно рекомендо-
вал уделить должное внимание 
вопросу освещения недавно 
установленных детских игро-
вых площадок.

Что же касается наступа-
ющей зимы, то все службы 
города должны встретить ее 
во всеоружии – ведь поблажек 
она не даст никому и ни в чем.

Зима поблажек не даст
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ГЛАВА ГОРОДА ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ 
МАДОНСКОГО МИКРОРАЙОНА

Решая проблемы 
сообщаВ формате открытости 

власти глава Орехово-
Зуева Геннадий ПАНИН 

проводит встречи с населе-
нием, которые до недавнего 
времени проходили в городских 
дворах, на предприятиях и 
в организациях. 27 октября 
подобная встреча прошла в 
стенах школы №16, располо-
женной в Мадонском микро-
районе. 

Открывая ее, Геннадий Оле-
гович проинформировал собрав-
шихся в актовом зале школы, а 
среди них, как оказалось, были 
жители и из других городских ми-
крорайонов, что в новом формате 
пройдет 12 встреч: по количеству 
городских избирательных окру-
гов. В Мадонском микрорайоне 
депутатом городского Совета де-
путатов избран Игорь Майоров, 
также присутствовавший на этой 
встрече, наряду с заместителями 
главы города, представителями 
администрации Орехово-Зуева, 

К «НКС», Общественного со-
вета по вопросам ЖКХ.

Прежде чем приступить к от-
ветам на многочисленные вопро-
сы ореховозуевцев, глава города 
подробно доложил о приоритетах 
в деятельности городской власти, 
о том, что уже удалось сделать за 
прошедшие два года, и каковы 
его дальнейшие планы. О дости-
жениях в работе действующей 
администрации под руководством 
Геннадия Панина «Ореховские 
вести» писали не раз. Если кратко 
перечислить главные из них, то 
это, прежде всего – ремонт дорог, 
как центральных, так и внутри-
квартальных. И все же одна треть 
городских дорог, резюмировал 
глава, еще требует ремонта. Пока 
позволяют погодные условия, 
продолжается комплексное бла-
гоустройство городских дворов 
со всеми его атрибутами: осве-
щением, асфальтированием про-
езжей и пешеходной зон, обору-
дованием парковочных мест для 
автотранспорта, детских игровых 
площадок и так далее. Что каса-
ется Мадонского микрорайона, 
то комплексное благоустройство 
придет в их дворы в 2017 году. 
В этом году несколько дворов 
благоустроено в микрорайоне 
«Текстильщики», Воронцов-
ско-Пролетарском, Парковском 
микрорайонах.

Еще одним важным приори-
тетом в работе городской адми-
нистрации является социальная 
сфера, в том числе – образование. 
Практически решена проблема 
устройства детей в возрасте от 
трех лет в детские дошкольные 
учреждения. В Мадонском микро-
районе, к слову сказать, функцио-
нируют три из них. Что касается 
городских школ, то шесть из них 
пока работают в две смены, а это 
около 15 процентов учащихся. За-
крытие Детского дома на улице 
Гагарина позволило присоединить 
отремонтированный учебный кор-
пус к лицею, а значит – перевести 
в первую смену 200 детей. Городу 
удалось войти в госпрограмму 
на 2017 год, что позволит спаль-
ный корпус бывшего Детского 
дома переоборудовать в учебный. 
Капитальный ремонт школы  
помог открыть ее четвертый этаж, 
а это – 150 дополнительных учеб-
ных мест. кола , переданная 
Орехово-Зуевскому благочинию, 
со временем станет православной 
гимназией.

кола 1  – наиболее про-
блемная в этом смысле. Во вто-
рую смену в ней учатся около 

70 учеников. Администрация 
города делает все возможное для 
возведения здесь пристройки на 
500 учебных мест. «Двигаемся 
в этом направлении, – заверил 
Геннадий Олегович жителей 
Мадонского микрорайона, чем 
вызвал их одобрительную реак-

цию, – в проекте госпрограммы 
мы есть. Проектирование при-
стройки намечено на 2017 год».

Еще одно достижение адми-
нистрации – это то, что город 
признан одним из лучших в об-
ласти по расселению аварийных 
домов. Переселив из аварийного 
жилья  семей из 2 домов с 
софинансированием из город-
ского бюджета в размере 250 
миллионов, можно было бы 
рассчитывать на элементарную 
благодарность людей, получив-
ших бесплатное благоустроенное 
жилье. Ан, нет. Выясняется, как с 
горечью констатировал Геннадий 
Панин, что кое-кто из переселив-
шихся не только не спешит за-
ключать договор на подключение 
к их домам газа, а продает новые 
газовые плиты, установленные в 
их квартирах.

Одной из серьезных проблем 
городского здравоохранения по-
прежнему является кадровая. Ее 
решение упирается в предостав-
ление муниципального жилья для 
специалистов здравоохранения. 
«Мы не бездействуем, – заверил 
Геннадий Олегович, – привле-
каем молодых специалистов 
из медвузов Иванова и Рязани, 
предоставляя им вторичное жи-
лье». В рамках губернаторской 
программы проведен ремонт в 
городских поликлиниках на ули-
цах Парковской и улайкиной, 
начат ремонт и в других город-
ских поликлиниках, роддоме, за-

вершаются ремонтные работы на 
станции «Скорой помощи».

Оценив положительную роль 
в жизни ореховозуевцев недавно 
созданных МФЦ и Единой дис-
петчерской службы, глава города 
перешел к ответам на вопросы 
жителей. Прозвучало предло-
жение возродить зону отдыха на 
берегу Клязьмы, привести эту 
городскую территорию в поря-
док, отремонтировать внутри-
квартальные дороги от улицы 
Ленина до улиц Кооперативной 
и Мадонской и другие.

Что касается реконструкции 
Парка Победы этот вопрос тоже 
прозвучал во время встречи , 
то, как рассказал глава, уже есть 
эскизный план парка, ведутся 
необходимые расчеты предсто-
ящих работ, в результате кото-
рых еще одна благоустроенная и 
освещенная пешеходная зона по 
берегу Клязьмы соединит Респи-
раторский и пешеходный мосты 
на улице Гагарина. Естествен-
но, все работы будут проведены 
поэтапно, в рамках бюджетного 
финансирования. Что касается 
благоустройства Мадонского 
микрорайона, то Геннадий Оле-
гович вновь повторил, что оно 
запланировано на 2017 год.

Много вопросов было адресо-
вано руководству К «НКС». В 
частности, жительница дома  
по улице Кооперативной, поинте-
ресовалась в который раз, когда в 
их дом придет тепло, и услышала 

в ответ от представителя управля-
ющей компании, что скоро придет.

В отношении благоустройства 
территории школы 1  и при-
легающей к ней местности глава 
города справедливо заметил, что 
это будет решаться в процессе 
строительства пристройки к ней.

Согласился Геннадий Панин, 
что требует покраски игровая 
площадка рядом с Д И им. Я. 
Флиера. Не понаслышке знаком 
он с проблемами ветхого дома 1 
на улице Кооперативной, в под-
вале которого стоит вода, где еще 
и отсутствует отопление. Пред-
ставитель «НКС» ответил, что 
аукцион на проведение в доме 
капитального ремонта выиграла 
другая компания. Глава города 
взял проблему этого дома под 
личный контроль и обещал разо-
браться, почему подрядчик не 
выполняет взятые на себя обяза-
тельства по ремонту инженерных 
сетей ветхого дома.

 жителей дома 5  по ули-
це Ленина накопилось немало 
претензий в адрес К «НКС», 
которая отказывается предоста-
вить отчетность о проделанной 
работе, фиктивно, по их словам, 
проведя подготовку к зиме. И 
откуда у жителей дома взялась 
вдруг задолженность за 201  год? 
Геннадий Панин предложил рас-
смотреть эти вопросы в адми-
нистрации города, пригласив на 
встречу жителей, экономистов и 
представителей К «НКС».

Вопросов к главе было так 
много, что встреча вышла за 
рамки установленного рег-
ламента. Это свидетельствует 
о том, что ореховозуевцы хотят 
жить в благоустроенных дворах 
и квартирах. И это их законное 
право. Однако все упирается в 
дефицит денежных средств, ведь 
жилищно-коммунальные пробле-
мы копились десятилетиями – в 
одночасье их не решить.

Формирование бюджета области 
на 2017 год, меры по выявлению 
владельцев недвижимости, 

которые не платят налог на имуще-
ство, социальная политика – об этом 
и многом другом шла речь на совеща-
нии-семинаре с участием депутатов 
Московской областной думы, глав и 
депутатов Советов депутатов го-
родского округа Орехово-Зуево, Оре-
хово-Зуевского и Павлово-Посадского 
районов, городских и сельских поселе-
ний, входящих в их состав.

Открыл семинар-совещание первый 
заместитель председателя Московской 

областной думы, заместитель руководи-
теля фракции «Единая Россия» Сер ей 

даков. Он подчеркнул, что подоб-
ные мероприятия проводятся в области 
ежемесячно на протяжении уже  лет, а 
семинар в Орехово-Зуеве – первый для 
думы шестого созыва. Задача подобных 
встреч – информировать органы местного 
самоуправления о работе профильных 
комитетов и законотворческих планах, 
об изменениях регионального законода-
тельства и деятельности Мособлдумы, а 
также получать обратный отклик о том, как 
законы реализуются на местах. В продол-
жение последующего времени с докладами 
выступили председатели и заместители 
председателей ряда думских комитетов.

Председатель комитета Мособлдумы 
по местному самоуправлению Александр 

а мов рассказал о законодательной ос-

нове деятельности Советов депутатов 
муниципальных образований, о порядке 
формирования местных органов предста-
вительной власти. Главным на повестке дня 
остается выполнение требований Закона 
Московской области «О перераспределе-
нии полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области и органами госу-
дарственной власти Московской области».

Также депутат затронул тему развития 
органов территориального общественного 
самоуправления, отметив, что ТОСы являют-
ся реальным инструментом взаимодействия 
населения с муниципальными органами 
власти, их помощниками на местах. В Мос-
облдуме разрабатывается соответствующий 
закон о поддержке этой формы обществен-
ного самоуправления. В своем выступлении 
председатель комитета затронул также тему 
изменений в административном устройстве 
региона – тенденцию укрупнения муници-
палитетов. По его словам, это продиктовано 
соображениями экономии: снижается ко-

личество муниципальных чиновников, а, 
следовательно, и нагрузка на бюджет.

Председатель комитета Мособлдумы 
по вопросам бюджета, финансовой и на-
логовой политики арас Ефимов проин-
формировал о том, как идет подготовка к 
принятию бюджета области на 2017 год. 
Приоритетами при формировании этого 
документа являются поддержка государ-
ственных программ, улучшение делового 
климата, создание условий для выхода 
предпринимателей из «тени» путем все-
сторонней поддержки малого и среднего 
предпринимательства, особенно тех, кто 
занимается социально значимыми видами 
деятельности. Тарас Ефимов подчеркнул, 
что бюджет области на следующий год 
сохраняет свою социальную направлен-
ность – все социальные обязательства 
будут выполнены.

Заместитель председателя Контроль-
но-счетной палаты Московской области 
Александр аров проинформировал 

Диалог состоялся
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Научно-производственное 
предприятие «Респиратор» 
холдинга «Технодинамика» 

организовало круглый стол на тему 
«Комплексная подготовка кадров для 
наукоемкого производства», который 
состоялся 21 октября. В нем приняли 
участие представители Восточной 
межрайонной торгово-промышлен-
ной палаты Московской области и 
министерства инноваций и инвести-
ций Московской области, представи-
тели администраций муниципальных 
образований, руководители кадровых 
служб промышленных предприятий. 
Участники обсудили проблемы обе-
спечения промышленных предприятий 
квалифицированным персоналом, 
обменялись опытом по актуальным 
вопросам обучения персонала, ознако-
мились с федеральными и областными 
программами социальной поддержки 
молодых специалистов промышленных 
предприятий.

– Поиск эффективных решений задач 
по совершенствованию кадровой поли-
тики путем расширенной встречи с пред-
ставителями промышленных предпри-
ятий, администраций муниципалитетов 
наиболее приемлем, – сказал заместитель 
главы администрации Орехово-Зуева 

ладимир Иван ов, – мы готовы не 
только услышать друг друга, но и принять 
необходимые резолюции по наиболее 
актуальным вопросам.

В ходе работы круглого стола Мар-
арита Смирнова, представлявшая 

Восточную межрайонную торгово-про-
мышленную палату Московской области, 
подробно рассказала о формах сотрудни-
чества с промышленными предприятия-

ми и познакомила с мерами социальной 
поддержки молодых сотрудников, рабо-
тающих в производстве.

Руководители кадровых служб обсу-
дили формы совершенствования системы 
мотивации и стимулирования персонала, 
организационной структуры, внедрения 
современных методов и программ по 
вовлеченности персонала, социальной 
поддержки сотрудников.

– Найти и принять на работу грамот-
ного, энергичного специалиста – полдела, 
важно его удержать и предоставить все 
возможности для реализации интеллек-
туального потенциала, – сказал в своем 
выступлении технический директор АО 
«НПП «Респиратор» Александр К рен-
ков. – Тема обучения и переподготовки 
персонала актуальна для всех промыш-

ленных предприятий. Круглый стол при-
зван обобщить опыт кадровых служб по 
обучению и оценить потребность в соз-
дании чебного центра.

– Одной из задач встречи является 
задача непрерывного обучения и повы-
шения квалификации персонала, – сказал 
главный технолог АО «НПП «Респира-
тор» Ев ений Сер еев, – мы озабочены 
проблемой передачи опыта, наставни-
чества. Необходимо готовить кадровый 
резерв из молодых сотрудников. Мы по-
нимаем также, что предприятие несет 
ответственность за свои кадры.

Представители МГТ  имени Н.Э. Ба-
умана познакомили собравшихся с про-
граммами университета по обучению 
персонала для промышленных предпри-
ятий и формами сотрудничества.

– На НПП «Респиратор» накоплен 
опыт проведения эффективных меро-
приятий по улучшению корпоративного 
климата, повышению престижа рабочих 
профессий, – сказала начальник бюро 
кадрового администрирования атал я 

ткина, – и сегодня мы готовы выйти с 
рядом инициатив по проведению кон-
курсов профессионального мастерства 
и различных форм сотрудничества с ка-
дровыми службами региона.

частники круглого стола подвели 
итоги и приняли резолюцию. Решено ор-
ганизовать и сделать регулярными инфор-
мационные семинары для специалистов 
кадровых служб промышленных пред-
приятий  запланировать мероприятия для 
специалистов кадровых служб по взаимо-
действию с руководителями учреждений 
средне-специального и высшего образо-
вания по вопросам проф ориентации и об-
учения персонала  одобрить и поддержать 
предложение НПП «Респиратор» по созда-
нию чебного центра совместно с МГТ  
имени Н.Э. Баумана по подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации 
персонала промышленных предприятий 
города и района  провести мониторинг 
потребности промышленных предприятий 
в обучении персонала с перечнем вос-
требованных к переподготовке специаль-
ностей  создать координационный Совет 
по организации конкурсов профессио-
нального мастерства и спартакиад среди 
специалистов промышленных предпри-
ятий города и района. 

Пресс сл а  
А  ПП Рес иратор

Совершенствуя кадры

о деятельности контрольно-счет-
ных органов городского округа 
Орехово-Зуево, Орехово-Зуевского 
и Павлово-Посадского муници-
пальных районов и о некоторых 
типичных нарушениях, выявлен-
ных палатой в 2015 году. Было от-
мечено, что свою работу контроль-
но-счетные органы выстраивают 
в тесном взаимодействии с орга-
нами местной власти. В районах 
завершена передача полномочий 
контрольно-счетных органов посе-
лений на муниципальный уровень.

Председатель комитета Мос-
облдумы по имущественным от-
ношениям и землепользованию 

ладимир а кин рассказал 
об изменениях в структуре ко-
митета. Следующий год указом 
Президента РФ объявлен Годом 
экологии. И в областном парла-
менте экологическое направление 
было выделено в отдельное под-
разделение. В ближайшее время 
в области будет дан старт реали-
зации четырех госпрограмм: по 
решению проблемы захоронения 
и переработки твердых бытовых 
отходов, реабилитации природ-
ных территорий, модернизации 
очистных сооружений и т.п. В 
данном контексте будет прово-
диться и работа Мособлдумы.

В части имущественных от-
ношений упор будет сделан на вы-
явление объектов недвижимости, 
владельцы которых уклоняются 
от уплаты соответствующих на-
логов. Как показывают проведен-
ные проверки, порядка по 2  из 
общего количества имущества 
физических лиц не платятся на-
логи. Это два основных вида 
недвижимости: объекты, воз-

веденные до 1 1 года, где соб-
ственники нередко недостаточно 
информированы о требованиях 
закона, либо, наоборот, недавно 
построенные объекты. По словам 
Владимира апкина, далеко не 
самые бедные люди обладают 
этими объектами, но налоги не 
платят. Выявление подобных объ-
ектов будет сделано при помощи 
аэрофотосъемки и наложения кар-
ты на данные налоговых органов.

Парламентарий Андрей Го-
л ев, который в новом созыве 
возглавил комитет Мособлдумы 
по вопросам охраны здоровья, 
труда и социальной политики, 
рассказал об основных направле-
ниях в сфере здравоохранения и 
социальной защиты. В частности, 
будет поднят прожиточный мини-
мум пенсионера, используемый 
для установления социальных до-
плат к пенсии, до размера в 1 1 
рубль. В целом упор все более 
делается на адресность предо-
ставления социальной помощи. 
Таким образом, поддержка ока-
зывается тем, кто в ней действи-
тельно нуждается. Кроме того, 
комитет работает в данный мо-
мент над вопросом закрепления 
на федеральном уровне статуса 
«детей войны», что повлечет за 
собой соответствующее увели-

чение поддержки таких граждан.
Также готовятся законопро-

екты по увеличению индексации 
всех выплат по социальным за-
конам с учетом инфляции, в том 
числе об индексации стоимости 
питания для беременных женщин, 
кормящих матерей и детей до  лет 
в сторону увеличения сумм вы-
плат. Депутат также остановился 
на мерах по поддержке многодет-
ных семей, таких как льготы на 
школьное питание, возмещение 
затрат на покупку школьной фор-
мы и т.п.

Председатель комитета Мос-
облдумы по вопросам образова-
ния, культуры и туризма ле  
Ро нов рассказал о приоритете 
комитета – это повышение каче-
ства и доступности образования 
и борьба со второй сменой в шко-
лах. В целом вся деятельность 

подразделения лежит в русле май-
ских указов Президента России. 
Помимо этого, целью ставится 
развитие туризма в регионе и со-
хранение культурного наследия. В 
частности, комитет готовит новый 
закон о поддержке предпринима-
тельства в сфере туризма.

О последних тенденция в сфе-
ре ЖКХ рассказал председатель 
комитета по вопросам строи-
тельства, архитектуры, жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
энергетики Мособлдумы И ор  
Кохан й. Он отметил результа-
тивность работы по благоустрой-
ству дворовых территорий.

– К нам поступает множество 
благодарностей от жителей горо-
дов, сел и поселков. Также прово-
дится большая работа по регио-
нальным программам капремонта. 

Но в связи с этим возникла новая 
проблема: во дворах стало краси-
во, новый асфальт, новые лифты, 
детские площадки, а подъезды 
давно требуют ремонта. Поэтому 
сейчас нужно к благоустройству 
подходить комплексно, чтобы не 
только повышать уровень ком-
форта, но и создавать эстетиче-
скую среду. В связи с чем взята 
установка на благоустройство 
подъездов, а также комплексный 
капитальный ремонт. Всего в об-
ласти более 150 тысяч подъездов, 
более половины из которых тре-
буют текущего ремонта. Игорь 
Коханый отдельно отметил работу 
Орехово-Зуевской ОГК «НКС» 
как положительный пример.

После заслушивания докла-
дов каждый желающий имел 
возможность задать вопросы пар-
ламентариям, в результате чего 
разгорелась оживленная дискус-
сия. Собравшихся особо интере-
совали вопросы распределения 
муниципальных полномочий, а 
также отдельные аспекты форми-
рования бюджетов. Прозвучали и 
критические замечания, особенно 
со стороны депутатов сельских 
поселений, у которых после пере-
распределения забрали ряд полно-
мочий. Также некоторые участ-
ники совещания неодобрительно 
высказались о тенденции к укруп-
нению муниципалитетов. Сергей 

даков в связи с этим подчеркнул, 
что территориальное преобразо-
вание любого муниципального 
района осуществляется только по 
решению местных Советов.

Комментируя итоги заседа-
ния, первый заместитель пред-
седателя Московской областной 
думы позитивно оценил взаимо-
действие с администрацией г.о. 
Орехово-Зуево и отметил, что 
традиция проведения семинаров 
будет обязательно продолжена 
уже в следующем месяце.

Диалог состоялся

А. Наумов
С. Юдаков

А. Жаров

О. Рожнов
В. Шапкин
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Если не настраиваться на то, что день будет важным, то он потерян

В 2016 году медицин-
ские колледжи Московской 
области присоединились к 
движению WorldSkills и стали 
его активными участниками. 
27-28 октября на базе ГБПОУ 
МО «Московский областной 
медицинский колледж №3» 
с участием ООО «Лабора-
тория Гемотест» была соз-
дана специализированная 
площадка по компетенции 
«Лабораторный медицинский анализ». Главным экспертом 

отборочного этапа выступил директор колледжа, врач-

гигиенист Н.А. Сачков, а также – эксперт WSR М.А. Ники-

форова. В течение всего регионального отборочного этапа 

по компетенции «Лабораторный медицинский анализ» 

конкурсанты выполняли задания и находились под строгим 

контролем экспертов. По итогам первого дня соревнований 

был высоко оценен уровень организации площадки для 

проведения отборочного этапа. В рамках деловой про-

граммы прошли экскурсии, круглые столы и мастер-клас-

сы. Победителем регионального отборочного этапа стала 

студентка 4-го курса специальности «Лабораторная диа-

гностика» Московского областного колледжа №3 Оксана 

Клещевникова.

В преддверии Всемирного дня памяти 
жертв ДТП сотрудники Госавтоинспек-
ции приняли участие в акции по безвоз-
мездной сдаче крови «Сдай кровь – спаси 
жизнь!». По долгу службы инспекторы 
ДПС чаще других становятся очевидцами 
дорожных трагедий, оказывают помощь 
пострадавшим и видят тяжелейшие трав-
мы, в которых донорская кровь иногда – 
это вопрос жизни и смерти, когда секунды 
решают все... Дорожные полицейские как 
никто знают цену человеческой жизни. 
Они всегда готовы прийти на помощь каж-
дому и сделать все для спасения жизни 
и здоровья, а особенно пострадавшим в 
ДТП. В этот день на станции переливания 
крови г.о. Орехово-Зуево среди доноров 
были не только инспекторы-мужчины, 
сдавшие по 450 мл крови, но и женщины-
сотрудницы.

П е ш е х о д н ы й 
переход около ав-
тобусной останов-
ки на улице Матро-
сова был всегда, 
только вот от тро-
туара его почему-
то отделяла поло-
са газонной травы. 
Следов ательно, 
для того, чтобы к 
нему подойти, пе-
шеходам приходи-
лось идти прямо 
по ней, либо, ког-
да время зеленых 
посадок проходило, по грязному месиву из 

земли и снега. Было это как-то неправильно, 

неудобно и неэстетично, однако недавно 

ситуация изменилась. К пешеходному пере-

ходу, причем с обеих сторон улицы, проло-

жили асфальтовые дорожки. Ходить по ним 

удобно в любое время года, невзирая на 

погодные условия. Да и травку больше мять 

не придется.

Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, 
Ольга КОСТИНА, Любовь ПОЧИТАЕВА, 

пресс-служба администрации 
городского округа Орехово-Зуево

26 октября в православном Обществе трезвости 

во имя священника Александра Рождественского при 

Орехово-Зуевском Богородицерождественском соборе 

состоялась встреча с руководителем региональной бла-

готворительной общественной организации «Трезвое 

поколение Столицы» Николаем Фузеевым. Члены обще-

ства трезвости с большим интересом слушали Николая, 

имеющего успешный опыт работы с алко- и наркозависи-

мыми. Он рассказал о реабилитации страждующих, кото-

рая проходит в православном реабилитационном центре 

в с. Ивашково под Сергиевом Посадом. В частности, в 

своей деятельности по избавлению людей от табачной, 

алкогольной и наркотической зависимости Николай ис-

пользует эффективный метод известного советского 

ученого Г.А. Шичко. Он организует бесплатные курсы для 

страждующих в городах Подмосковья. Для большинства 

участников встречи это занятие, где проводились также 

тренинги по преодолению пагубной зависимости, стали 

настоящим откровением, принесли огромную пользу 

во всех отношениях. Напомним, что собрания обще-

ства трезвости, которое возглавляет священник Иоанн 

Трохин, проходят в помещении воскресной школы при 

Богородицерождественском соборе – еженедельно, по 

средам, после вечернего богослужения.

Общество трезвости

Сдай кровь – 
спаси жизнь!

WorldSkills 
в Орехово-Зуеве

Масштабы дворовой территории дома №9 на улице Пар-
ковской таковы, что ее благоустройство шло не один год. 
Трудностей при проведении благоустроительных работ на 
ней добавляет водоем, который заливает во время обильных 
дождей дворовое пространство. Сейчас он огорожен деко-
ративным заборчиком. А вот расположенную поблизости 
детскую игровую площадку пришлось демонтировать, так 
как она оказалась в зоне подтопления. В настоящее время 
благоустройство этого двора можно было бы считать за-
вершенным, если бы ни один негативный штрих. Дорожники 
либо забыли, либо сознательно не вывозят образовавшуюся 
кучу строительных отходов, что сильно портит общее впе-
чатление от благоустроительных работ. Не пора ли все же 
вывезти эти отходы? А может, они служат препятствием для 
несанкционированных парковок личного автотранспорта, 
которого у жителей многоэтажек этого двора хватает?

В конце октября в здании Орехово-Зуевского 

городского управления социальной защиты насе-

ления состоялся прием региональных льготников, 

нуждающихся в слухопротезировании. В этом 

году министерство социального развития за-

ключило государственный контракт на оказание 

этого вида услуг с ООО «Исток Аудио Трейдинг». 

И уже на первом приеме слуховыми аппаратами 

бесплатно было обеспечено 20 человек. (Напом-

ним, что к региональным льготникам относятся 

ветераны труда, военной службы, труженики 

тыла, реабилитированные граждане без группы 

инвалидности, пенсионеры). Прием вела слухо-

протезист из Москвы А.В. Колупанова. В целом 

до конца текущего года эту меру соцподдержки 

получат около ста нуждающихся подопечных 

соцзащиты. При обращении, помимо паспорта, 

пациенты должны иметь при себе направление 

врача-отоларинголога, аудиограмму (график ис-

следования слуха методами тональной аудиоме-

трии). Контактный телефон специалистов соцза-

щиты 429-07-18. Прием федеральных льготников 

(инвалидов) по слухопротезированию осущест-

вляется через Фонд социального страхования.

Соцподдержка

Вот такая стихийная свалка образовалась с недавних пор 
возле Исаакиевского озера, со стороны автобусной останов-
ки. Предыстория ее возникновения такова: во время купаль-
ного сезона на этом месте стоял мусорный контейнер, и за 
несколько месяцев народ, видимо, привык, что сюда можно 
бросать мусор. С наступлением осени контейнер убрали. С 
одной стороны, это логично: когда на улице холодно, люди 
массово водоемы не посещают. Но с другой – жизнь здесь 
вовсе не замирает, и немало жителей продолжает приходить 
к озеру: кто-то погулять с детьми, кто-то просто подышать 
воздухом, кто-то половить рыбу. И некоторые по привычке 
продолжают бросать мусор на то место, где стоял контейнер. 
А еще (неприятно, но факт) сюда выкидывают свои пакеты 
нерадивые домовладельцы из частного сектора, которые 
не хотят заключать договор на вывоз мусора. Возникает 
вопрос: а может, все же нужно было оставить на этом месте 
контейнер? Вывозить отсюда мусор, скорее всего, пришлось 
бы реже, чем летом, но зато он был бы, что называется, на 
своем месте, а не валялся, как сейчас, на земле. Да и убирать 
его в итоге все равно придется. Не сейчас, так весной.

Контейнер убрали – 
свалка осталась Теперь можно 

подойти

Здание на улице Галочкина, в котором когда-то 
располагалось старое общежитие пединститута,  
в соответствии с программой развития городских 
территорий и в целях расселения аварийного жилья 
будет снесено. Признаны аварийными нежилая и жи-
лая части старого здания. Жильцам, проживающим 
в его девяти квартирах, будет предоставлено новое 
жилье. А на месте снесенного здания вырастет мно-
гоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми 
помещениями, где разместятся офисы различных 
служб и организаций. Пока же оно огорожено за-
бором в целях безопасности прохожих, которые 
задаются вопросом, какова же дальнейшая судьба 
бывшего общежития на улице Галочкина.

Здание 
будет снесено

Не пора ли вывезти?

14 новых автобусов «ЛиАЗ-429260» поступили в Оре-

хово-Зуевский филиал ГУП МО «Мострансавто». Автобу-

сы вмещают 70 пассажиров, включая 18 посадочных мест, 

и приспособлены для нужд маломобильных групп на-

селения. Три автобуса будут курсировать по маршрутам 

Орехово-Зуева, 5 составов – по маршруту №27, который 

проходит через микрорайоны Гагаринский и «Карболит». 

Остальной подвижной состав будет осуществлять пере-

возки в Орехово-Зуевском районе. По данным ГУП МО 

«Мострансавто», новые автобусы Ликинского автозавода 

оборудованы современными технологическими устрой-

ствами навигации и безопасности.

Новые автобусы
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Глава города Геннадий 
ПАНИН посетил ста-
дион «Торпедо» и строи-

тельную площадку на месте 
бывшего стадиона по ул. Би-
рюкова. Эти два объекта 
вошли в государственную про-
грамму «Спорт Подмосковья» 
при поддержке губернатора 
области Андрея ВОРОБЬЕВА.

Последняя масштабная ре-
конструкция стадиона «Торпедо» 
проводилась в 200  году. Тогда, 
помимо искусственного газона, 
были установлены пластиковые 
трибуны и отремонтированы вну-
тренние помещения. С тех пор 
прошло немало времени, и объ-
екту потребовался новый ремонт. 
В момент посещения на стадионе 
работала техника – здесь в тече-
ние двух-трех недель планируется 
завершить укладку нового фут-
больного поля с искусственным 
газоном и защитно-улавливающи-
ми сетками, установить теплые 
раздевалки, а к лету следующего 
года будут отремонтированы три-
буны. Участники рабочей поезд-
ки также осмотрели внутренние 
помещения стадиона, посетили 
секцию каратэ.

Восстановление стадиона в 
микрорайоне «Текстильщики» 
(ул. Бирюкова-Козлова) – тема на-

болевшая. Несколько десятилетий 
назад на стадионе, принадлежав-
шем тресту «Мособлстрой-12», 
кипела жизнь. Однако с началом 

0-х объект пришел в упадок. 
До недавнего времени на месте 
бывшего стадиона был пустырь, 
который облюбовали пьяные ком-
пании. К тому же неподалеку рас-
полагается магазин, где, как сви-
детельствуют многочисленные 
обращения жителей окрестных 
домов, ведется круглосуточная 
торговля спиртным. Понятно, 
что с такой ситуацией не могла 
мириться администрация города, 
тем более что рядом находятся две 
школы и детский сад.

В первой декаде октября на 
объекте начались работы. По 
состоянию на 2  октября уже 
было подготовлено основание 
для будущего стадиона и беговой 
дорожки, выкопано восемь дре-
нажных колодцев. Подрядчики 
заверили, что к началу ноября 
уже будет уложен асфальт. Ста-
дион станет структурным под-
разделением ДЮСШ «Спартак-
Орехово». По словам директора 
ДЮСШ иктора Рябыкина, на 
площади около одного гектара 
будут оборудованы несколько от-
дельных объектов: футбольное 

поле площадью 0 на 0 метров, 
современные волейбольная и 
баскетбольные площадки, пло-
щадка воркаута, а также беговая 
дорожка шириной пять и длиной 
300 метров. Кроме того, будут 
установлены две  трибуны на  
посадочных места, раздевалки. 

– Необходимо возродить 
здесь спортивное ядро микро-
района «Текстильщики», – от-
метил председатель комитета 
по культуре, делам молодежи, 
спорту, туризму и физической 
культуре Александр Сергеев. – 
Здесь в бесплатных секциях и на 

спортивных площадках смогут 
заниматься как спортсмены, так 
и все жители микрорайона. Это 
тем более важно, что нашим го-
сударством взят курс на развитие 
спорта и здорового образа жизни. 
Возрождение стадиона активно 
поддерживают жители микро-
района, что доказывает востребо-
ванность объектов физкультуры 
и спорта в нашем городе.

Во время осмотра строитель-
ной площадки к главе города обра-
тилась жительница микрорайона, 
которая от имени жильцов близ-

лежащих домов попросила убрать 
бесхозный гараж, примыкающий 
к стройке, и спилить старые дере-
вья. По словам Геннадия Панина, 
решение будет принято после вы-
яснения прав собственности на 
гараж и согласования вопроса о 
сносе деревьев с жителями. 

Сдать объект планируется до 
30 ноября, если не подведут по-
годные условия. Геннадий Панин 
остался доволен результатами 
рабочей поездки.

– Наша задача – развивать 
спортивную жизнь в городе, и мы 
благодарны губернатору области 
за то, что, несмотря на сложную 
экономическую обстановку, Оре-
хово-Зуево включен в областную 
программу. Благодаря этому в го-
роде фактически появится новый 
спортивный объект.

Программой предусмотрено 
финансирование работ на двух 
объектах в объеме 30 миллионов 
рублей при участии со стороны 
города в размере 10  общей сум-
мы затрат.

Строительство стадиона по-
может решить и многолетнюю 
проблему продажи спиртного, 
поскольку продавать алкогольные 
напитки возле спортивного объек-
та запрещено законодательством.

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

Елена ЛАРИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ольга КОСТИНА

О, спорт, ты – жизнь!

Среда обитания 
под названием МИЦ

– МИЦ для меня – это за-
мечательные друзья, которых я 
всегда безумно рада видеть, это 
мое определение, мой творческий 
путь, моя среда обитания.

– МИЦ для меня – это самое 
начало! Начало пути, долгого 
пути в журналистику. Спасибо 
за все всем!

– МИЦ для меня открыл одну 
из интереснейших дорог в бу-
дущее – журналистику. И хотя 
сейчас моя профессия далека от 
этого, журналистика осталась 
моим хобби для души

Это лишь малая толика тех 
хороших слов, которые сказали в 
адрес Молодежного информаци-
онного центра имени Александра 
Секретарева его бывшие воспи-
танники. А их за пятнадцать лет 
– именно столько при МУ «Моло-
дежный клуб» существует МИЦ – 
было немало. Пятнадцатый день 
рождения отмечали 2  октября 
в Городском выставочном зале. 

На празднование пришли и те, 
кто занимается здесь сейчас, и 
те, кто давно уже стал взрослым. 
Разумеется, присутствовали и 
профессиональные журналисты, 
которые в разные годы работали 
с молодыми: Надежда Курова, 
Любовь Почитаева, Владимир 
Певцов  Кстати, история моло-
дежной журналистики в Орехово-
Зуеве началась именно с него и 
задолго до того, как был создан 
МИЦ. В 1  году по инициативе 

Певцова в городе начали прово-
диться занятия по журналистике. 

ерез какое-то время возникла 
Лига молодых журналистов, а 
ровно пятнадцать лет назад нача-
ла выходить газета «Молодежный 
мегаполис». Сейчас она, правда, 
больше не выходит, а свои опусы 
начинающие «акулы пера» публи-
куют теперь по большей части 
в Интернете. Однако подшивки 
этой газеты, так же, как и выхо-
дившего в течение нескольких 

лет приложения к еженедельни-
ку «Ореховские вести» «Моло-
дежная среда», ребята хранят 
бережно и даже организовали 
что-то вроде выставки, дабы все 
желающие могли оценить их пе-
чатные труды.

Сама праздничная церемония 
получилась классической – с тра-
диционными речами, поздравле-
ниями, воспоминаниями настав-
ников и словами благодарности 
учеников в адрес тех, кто обучал 
их азам журналистики. Директор 
«Молодежного клуба» Александр 
Бабаев, поздравив молодых жур-
налистов, вручил самым ярким и 
активным из них Благодарствен-
ные письма. К сожалению, мы 
не увидели в этот вечер ярких 
интересных презентаций – а их 

вполне можно было ожидать от 
людей, которые называют себя 
талантливыми и креативными. 
Ведь им наверняка есть что рас-
сказать о своей жизни и деятель-
ности, причем рассказать в таком 
формате, чтобы всем сразу стало 
ясно и понятно: в МИЦ на са-
мом деле круто. Но организаторы 
праздника решили ограничиться 
лишь небольшой фотовыставкой 
и слайдами, которые как фоновая 
заставка шли почти на протяже-
нии всего действа. Не хватало и 
портрета Александра Секрета-
рева, хотя он, думается, был бы 
здесь уместен. Правда, память 
земляка и бывшего фотокорре-
спондента газеты «Известия», 
который в 1  году, исполняя 
свой профессиональный долг, 
погиб в Афганистане, минутой 
молчания, конечно же, почтили. 
Дважды речи прерывались музы-
кальными паузами: две весьма не-
плохие композиции сыграл гита-
рист Дмитрий Елисеев и оживила 
зал своим танцем живота, как ее 
представили, гостья из студии 
восточного танца «Пандора».

Отнюдь не все бывшие 
питомцы МИЦ стали профес-
сиональными журналистами. 
Но никто, по их собственному 
признанию, не пожалел о том, 
что когда-то здесь занимался. По-
тому что им в самом деле было 
интересно. А это – самое главное.

Стадион «Торпедо»

Стадион на ул. Бирюкова-Козлова



5.00, 9.20 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 75-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 года.
10.55 Д/ф Премьера. «Парад 
1941 года на Красной площа-
ди». [12+]
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Модный приговор.
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ТА-
ИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
2.40, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ 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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 1.05 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 
[12+]
0.05 Специальный корреспон-
дент. [12+]
3.15 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». [6+]
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 75-й годовщине 
Парада на Красной площади 
7 ноября 1941 года. Прямая 
трансляция.
10.45, 11.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». 
[12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
13.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Плохой, худший, пре-
зидент». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Со-
лёное против сладкого». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». [12+]
4.25 Д/ф «Волосы. Запутанная 
история». [12+]

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]

18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.10 «Их нравы». [0+]
3.55 «СЫЩИКИ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ».
13.45 «Линия жизни».
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Уди-
вительный мир островов».
15.10 Спектакль «Принцесса 
Турандот».
17.30 «Острова».
18.10 «Исторические концерты».
19.00 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое ис-
кусство».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Мария Полякова. 
Своя среди чужих».
22.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН».
1.25 Цвет времени.
2.40 Д/ф «Монте-Альбан. Ре-
лигиозный и торговый центр».

6.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». [12+]
7.00, 7.25, 9.00, 11.05, 13.45, 
15.50, 18.30 Новости.

7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 15.55, 18.35, 23.00 Все на 
Матч!
9.05 Футбол. «Суонси Сити» 
- «Манчестер Юнайтед». Чем-
пионат Англии. [0+]
11.15 Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. Кубок Карьяла. [0+]
13.50 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Уотфорд». Чемпионат Англии. 
16.30 Футбол. «Арсенал» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии. 
19.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. М. Пакьяо - 
Д. Варгас. [16+]
21.00 Спортивный интерес.
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. [12+]
23.45 «ПУТЬ ДРАКОНА». [16+]
1.40 Д/с «Легендарные клубы». 
[12+]
2.10 Футбол. «Кьево» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. [0+]
4.10 Д/с «1+1». [16+]
4.55 Д/с «Рождённые побеж-
дать». [12+]
5.55 Хоккей. Россия - Канада. Мо-
лодёжные сборные. Суперсерия. 
Прямая трансляция из Канады.

5.00, 2.20 «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 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «НАД ЗАКОНОМ». [16+]
4.20 «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 Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
19.30, 20.15 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ШОССЕ СМЕРТИ». [16+]
0.30, 1.30, 2.15, 3.15 «ДЕТЕКТИВ 
МОНК». [12+]
4.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.00, 0.00, 5.25 «6 ка-
дров». [16+]
8.15, 1.25 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.15, 2.25 «Давай разведёмся!» 
[16+]
12.15, 4.25 Д/с «Измены». [16+]
13.15, 23.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]
14.15 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». [16+]
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА». 
[16+]
0.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 
[12+]
7.45 М/с «Три кота». [0+]
8.00, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». [12+]

9.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ». [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [16+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 «ВОЙНА МИРОВ». [16+]
23.10, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
4.30 «КОСТИ». [16+]
5.30 «Ералаш». [0+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Крылья России». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Политический детектив». 
[12+]
9.40, 10.05 «РОДИНА ЖДЕТ». 
[12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 «ИНКАССАТОРЫ». 
[16+]
18.30 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель Су-27».
19.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.05 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.30 «Особая статья». [12+]
22.25 «Военная приемка. След 
в истории». [6+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
А. Стриженовым». [6+]
0.00 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». [6+]
1.45 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕ-
РАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА». 
[16+]
3.45 «ПРИЗВАНИЕ». [12+]
5.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Театральный сезон» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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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 субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.35 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ТА-
ИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф «Крутой маршрут Ва-
силия Аксенова». [12+]
2.20, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ 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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 1.10 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 
[12+]
23.50 «Команда». [12+]
3.20 «ДАР». [12+]

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

8.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
10.35 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Солёное 
против сладкого». [16+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45, 3.50 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «ФОРТ РОСС». [6+]
4.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+]

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.55 «Квартирный вопрос». [0+]
4.00 «СЫЩИКИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 «ОВОД».
15.10 Спектакль «Конармия».
17.30 «Острова».
18.10 «Исторические концер-
ты».
19.05 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Галине Вишневской 
посвящается...» Гала-концерт. 
Прямая трансляция из Боль-
шого театра.
22.45 Д/ф «Лао-цзы».
23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.45 Худсовет.
1.25 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири».

6.30, 5.55 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Молодёжные сборные. 
Суперсерия. Прямая трансляция 
из Канады.
8.25, 10.25, 12.30, 15.05, 19.10 
Новости.
8.30 «Зарядка ГТО». [0+]
8.50, 15.10, 19.15, 23.00 Все на 
Матч!
10.30 «РОККИ-5». [16+]
12.35 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Супер-
серия. Трансляция из Канады. 
[0+]
15.40, 4.55 Спортивный инте-
рес. [16+]
16.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Харитонов 
(Россия) - Д. Айяла (США). 
Трансляция из США. [16+]

18.40 «Культ тура». [16+]
20.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого». [12+]
21.00 «ГЛАДИАТОР». [16+]
23.45 Лучшие нокауты года. 
[16+]
1.45 Д/ф «После боя «. [16+]
2.15 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. М. Пакьяо - 
Д. Варгас. [16+]
4.15 Д/с «1+1». [16+]

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений» 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, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «РЕВОЛЬВЕР». [16+]
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 Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]

18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ТЕМНЫЙ ГОРОД». [16+]
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 1.25 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.05, 2.25 «Давай разведём-
ся!» [16+]
12.05, 4.25 Д/с «Измены». [16+]
13.05, 23.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]
14.05, 20.55 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». [16+]
16.10, 19.00 «ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ». [16+]
18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
0.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш». [0+]
6.10 М/с «Барбоскины». [0+]
6.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.40 М/с «Три кота». [0+]
8.00, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». [12+]
9.30, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.50 «ВОЙНА МИРОВ». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 «»ВОЙНА МИРОВ Z». [12+]
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
4.30 «КОСТИ». [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 Ново-
сти дня.
9.15 «Специальный репортаж». 
[12+]
9.40, 10.05 «РОДИНА ЖДЕТ». 
[12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 «ИНКАССАТОРЫ». 
[16+]
18.30 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель Су-27».
19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.05 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.30 «Особая статья». [12+]
22.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с Аю 
Стриженовым». [6+]

0.00 «СРОК ДАВНОСТИ». [12+]

1.50 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУ-
СА НИЖЕ НУЛЯ». [6+]
3.30 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ». [12+]
5.20 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости [12+]
19.15 «Клинически доказано» 
[12+]
19.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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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 субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ТА-
ИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Д/ф Премьера. «Марлен 
Дитрих и Грета Гарбо. Ангел и 
божество». [16+]
2.15, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ 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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 1.05 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 
[12+]
23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
3.20 «ДАР». [12+]

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

8.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ». [12+]
10.30 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь». 
[12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 1.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание». [16+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
3.00 Д/ф «Бегство из рая». [12+]
4.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+]

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.55 «Дачный ответ». [0+]
4.00 «СЫЩИКИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.55, 20.45 «Правила жизни».
13.20 Д/с «Пешком...»
13.50 «ОВОД».
15.10 Спектакль «Дамы и гу-
сары».
17.25 «Больше, чем любовь».
18.10 «Исторические концерты».
19.05 Д/ф «Константин Циол-
ковский».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию».
21.55 Д/ф «Университет Ка-
ракаса. Мечта, воплощенная 
в бетоне».
22.15 «Власть факта».
23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.45 Худсовет.
1.25 С. Рахманинов. Соната №2 
для фортепиано.

6.30 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Супер-
серия. Прямая трансляция из 
Канады.
8.25, 10.25, 11.30, 15.05 Новости.
8.30 «Зарядка ГТО». [0+]
8.50, 12.05, 15.10, 22.45 Все на 
Матч!
10.30, 5.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. [12+]
11.35 Д/с «Высшая лига». [12+]
12.35 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Супер-
серия. Трансляция из Канады. 
[0+]
15.40 «Культ тура». [16+]
16.10, 3.15 Смешанные едино-
борства. UFC. [16+]
18.10, 22.15 Д/с «Драмы боль-
шого спорта». [16+]

18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция.
23.30 «МАКС ШМЕЛИНГ: БОЕЦ 
РЕЙХА». [16+]
1.45 Д/ф «Беспечный игрок». 
[16+]

5.00, 9.00, 4.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [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, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2». 
[16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]

20.00 «КАНДАГАР». [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ГРАВИТАЦИЯ». [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 Оле-
гом Девотченко. [12+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». [16+]
2.00, 2.45, 3.45, 4.45 «ЗДЕСЬ 
КТО-ТО ЕСТЬ». [16+]
5.45 «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 1.25 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.05, 2.25 «Давай разведём-
ся!» [16+]
12.05, 4.25 Д/с «Измены». [16+]
13.05, 23.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]
14.05, 20.55 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». [16+]
16.10, 19.00 «ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ». [16+]
18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
0.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш». [0+]
6.10 М/с «Барбоскины». [0+]
6.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.40 М/с «Три кота». [0+]
8.00, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». [12+]
9.30, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.50 «»ВОЙНА МИРОВ Z». [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 «ЭЛИЗИУМ». [16+]

23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]

2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
4.30 «КОСТИ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.15, 10.05 «ИНКАССАТО-
РЫ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА». [16+]
18.30 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель Су-27».
19.20 «Последний день». [12+]
20.05 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым». 
[6+]
0.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 
[12+]
1.45 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН». [12+]
3.45 «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ».
5.25 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.20 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Катара. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.35 Премьера. Юбилейный 
вечер Александра Зацепина.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
2.10, 3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ 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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 1.35 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Концерт, посвящённый 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации. Прямая трансляция из 
Государственного Кремлёвского 
Дворца.
23.40 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
3.55 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». [12+]
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского 
быта». [12+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.40 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны 
в театре». [12+]
0.00 События. 25-й час.
2.25 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь». [12+]
3.20 Д/ф «Диеты и политика». 
[12+]
4.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+]

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]

19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родители». [12+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.45 «Их нравы». [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [18+]
4.00 «СЫЩИКИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «ОВОД».
15.10 Спектакль «На всякого 
мудреца довольно простоты».
17.50 Эпизоды.
18.30 «Исторические концер-
ты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 Алексей Симонов «Ку-
сочки жизни... Леонид Утесов».
21.15 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утесов».
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.45 Худсовет.
1.25 Фабио Мастранджело и 
симфонический оркестр «Рус-
ская филармония».

6.30 Д/с «Безграничные воз-
можности». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.05, 
16.20, 19.30, 21.40 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.10, 15.00, 19.35, 22.45 
Все на Матч!
9.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого». [12+]
10.05 «ПУТЬ ДРАКОНА». [16+]
12.40 Лучшие нокауты года. 
[16+]

14.40 «Правила боя». [16+]
15.30 Специальный репортаж. 
[12+]
16.00 «Десятка!» [16+]
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. 
20.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Корешков - 
Б. Хендерсон. [16+]
20.50 Все на футбол!
21.45 Д/с «Второе дыхание». 
[16+]
22.15 Специальный репортаж. 
[16+]
23.25 Футбол. Колумбия - Чили. 
Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
1.25 Д/ф «Длительный обмен». 
[16+]
2.55 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Супер-
серия. 
5.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков (Россия) 
- Д. Лима (США). [16+]

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений» 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 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «КАНДАГАР». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
[16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ПЕРВЫЙ УДАР». [16+]
2.00 «Минтранс». [16+]
2.50 «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 Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
[16+]
1.30, 2.15, 3.15, 4.15 «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
5.15 «Городские легенды». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 1.25 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.05, 2.25 «Давай разведём-
ся!» [16+]
12.05, 4.25 Д/с «Измены». [16+]
13.05, 23.00 «Свадебный раз-
мер». [16+]
14.05, 20.55 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». [16+]
16.10, 19.00 «ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ». [16+]
18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
0.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00, 5.00 «Ералаш». [0+]
6.10 М/с «Барбоскины». [0+]
6.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]

7.40 М/с «Три кота». [0+]
8.00, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». [12+]
10.00 «ЭЛИЗИУМ». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ-
КА». [16+]
21.00 «2012». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
2.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
4.00 «КОСТИ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.15, 10.05 «ИНКАССАТО-
РЫ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА». [16+]
18.30 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель Су-27».
19.20 «Легенды кино». [6+]
20.05 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.30 «Процесс».
22.25 Д/с «Поступок». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым». 
[6+]
0.00 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
1.45 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И 
МАЛЫШ».
3.25 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ 
ОБВИНЯЕТ». [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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В любом призвании есть что-то от судьбы (Ханс Георг Гадамер)

С выбором «бетона» 

Если вы, прочитав заголо-
вок, думаете, что речь 
пойдет о строителе, то 

это не так. Хотя… В какой-
то мере наша героиня все же 
им является. Только строит 
она не дома и мосты. Мате-
рия, с которой ей приходится 
ежедневно работать, куда 
более тонкая и сложная – 
человеческие души. Более того, 
души детские, неокрепшие, а 
значит, очень и очень рани-
мые. Но, несмотря ни на что, 
с работой своей она справля-
ется отлично.

Итак, знакомьтесь: л а 
Г А Е А. Заместитель ди-
ректора школы 1  по воспита-
тельной работе. читель русского 
языка и литературы. В 200  году 
Ольга Александровна стала фи-
налистом городского конкурса 
« читель года». В 201 -м – ла-
уреатом именной премии губер-
натора Московской области в 
области образования. В 2015-м 
– победителем муниципально-
го этапа конкурса «Лучший по 
профессии» в номинации «Луч-
ший заместитель руководителя 
образовательной организации». 
Но главная ее победа – это успе-
хи ее учеников, большинство из 
которых показывают отличные 
результаты по предмету. Только 
в прошлом учебном году двое 
одиннадцатиклассников, у кото-
рых Ольга Александровна пре-
подавала русский язык, сдали 
ЕГЭ на сто баллов. Причем без 
помощи репетиторов.

Несколько слов о ней: кра-
сивая, доброжелательная, энер-
гичная, оптимистичная, всегда 
открыта для общения. В свое 
время окончила школу, в кото-
рой теперь и работает. Мама двух 
детей: дочери-студентки и сына-
школьника. Ну, а об остальном 
пусть расскажет она сама

– Ольга Александровна, то, 
что после института вы приш-
ли работать в родную школу, это 
случайность или реализованная 
мечта?

– Сейчас это даже сложно 
себе представить, но я никогда не 
мечтала стать учителем. А когда 
поступила в Орехово-Зуевский 
педагогический институт, то по-
няла, что хочу работать именно 
педагогом. И непременно в своей 
родной школе 1 . И это даже 
не мечта. Это огромная любовь. 
К традициям школы, к ее коллек-
тиву, к ее необыкновенному духу, 
который мы храним до сих пор.

– В общении со своими учите-
лями трудно было перестроиться 
с роли ученицы на роль полноправ-
ного члена педагогического кол-
лектива?

– Да, трудно. И чтобы мои 
учителя, а теперь коллеги от-
носились ко мне как к равной, 
нужно было пройти множество 
испытаний. Но это не главное. Я 
никогда не пыталась разрушить 
эту грань «ученица – учитель». 
Я просто работала, прислуши-
валась к советам старших коллег, 
училась у них, и – как резуль-
тат – меня приняли. Особенно 
мне приятно, когда мои учителя 
сейчас с гордостью произносят: 
«Это моя ученица». Для меня это 
лучший показатель того, что я все 
делала и делаю правильно.

– Вы сказали, что, учась в 
школе, не думали о профессии 

учителя. Если не секрет, кем вы 
хотели тогда стать?

– Журналистом. Но так слу-
чилось, что на факультет журна-
листики я не поступила, и тогда 
моя учительница русского язы-
ка и литературы Елена Львовна 
Жирнова благословила меня на 
поступление на литфак педаго-
гического института. Помню, 
как она мне сказала: «Иди, у тебя 
получится » Честно признаюсь, 
тогда я думала, что в этом педин-
ституте надолго не задержусь. 
Планировала так: проучусь там 
год, ну, в крайнем случае – два, 
а потом переведусь. Но все из-
менила первая педагогическая 
практика. Я поняла, что мне это 
интересно, а самое главное – что 
у меня получается. Кроме того, 
веселая институтская жизнь, 
дружный курс  В итоге я оста-
лась и не жалею об этом.

– А где жизнь все-таки инте-
реснее – в школе или в пединсти-
туте?

– Никогда не сравнивала эти 
периоды своей жизни. Я научи-
лась просто получать удоволь-
ствие от каждого прожитого дня 
и поняла, что у каждого времени 
своя прелесть. Конечно, безза-
ботное время студенчества при-
ятно вспоминать, но мне гораздо 
интереснее смотреть вперед. Что 
я и делаю

– На ваш взгляд, учитель дол-
жен обладать актерскими спо-
собностями?

– Я просто убеждена, что учи-
тель – это актер. Он постоянно 
примеряет разные маски, а на 
уроке разыгрывает различные 
роли. И как любой актер, конечно 
же, ждет аплодисментов. Наши 
«аплодисменты» – это горящие 
глаза учеников, их вопросы, их 
размышления, их отличные оцен-
ки и результаты ЕГЭ, конечно.

– Во время урока всегда про-
исходит энергообмен между учи-
телем и учениками. И все-таки 
учитель больше получает или 
отдает? Или же это зависит от 
конкретного класса?

– Энергообмен с учениками, 
разумеется, происходит. А вот 
кто из нас больше отдает или 

получает – не знаю. Наверное, 
это взаимовыгодный процесс. 
Если получилось поговорить с 
ребятами о важном и вечном, о 
том, что их волнует, если удалось 
высказать свое мнение, приве-
сти удачные примеры из жизни, 
обратиться к классике, значит, 
урок прошел не зря. Однажды 
на рекламном щите в пригороде 
Санкт-Петербурга я прочитала 
такую фразу: «Ошибки учителей 
и ошибки в выборе бетона видны 
не сразу». Надеюсь, что «в выбо-
ре бетона» не ошиблась

– Что значит – быть стро-
гим учителем? И какие еще ка-
чества обязательно должны при-
лагаться к строгости?

– Однажды я спросила сво-
их ребят, почему они на меня 
не обижаются, когда я их ругаю 
или воспитываю. «Вы не так ру-
гаетесь – у вас глаза добрые», 
– ответили они. Я строгая. Я 
требовательная. Это я сама себя 
сейчас уговариваю смеется . 
Но, наверное, дело все-таки не 
в строгости. Я люблю порядок. 
И если каждый из нас будет его 
соблюдать дома, в школе, на ули-
це, если каждый будет отвечать 
за свои слова и поступки, если 
люди научатся слушать и слы-
шать друг друга, то везде будет 
порядок. Помните, что говорил 
по этому поводу профессор Пре-
ображенский из «Собачьего серд-
ца»? Разруха, а как следствие, и 
беспорядок начинается именно 
в головах. Ну, а я пока пытаюсь 
решить эту проблему в стенах 
одной школы.

– А все-таки вы – строгая 
учительница или нет?

– Честно? Не знаю. Но мои 
первые выпускники, теперь уже 
взрослые дяди, до сих пор вы-
брасывают сигарету при встрече 
со мной. Наверное, помнят, как 
я их когда-то ругала. А по по-
воду того, какие качества долж-
ны прилагаться к строгости  

беждена: не надо спрашивать 
с других того, чего не делаешь 
сам. И всегда, в любой ситуации, 
оставайся человеком.

– Как вы думаете, ваши уче-
ники оценивают вас: прическу, 
одежду, манеру держаться и все 
остальное?

– Не знаю  Наверное, все-
таки оценивают. Но профессия 
обязывает постоянно держать 
себя в форме. Нам, учителям, в 

этом смысле повезло – мы всегда 
в тонусе. Прическа, маникюр, 
одежда – дети все видят, все 
подмечают. Они – самые бес-
пристрастные критики.

– Значит, есть прекрасный 
стимул оставаться всегда мо-
лодой, красивой и подтянутой…

– А наша профессия действи-
тельно нас молодит. Самый яр-
кий пример – моя мама. Около 
пятидесяти лет она проработала 
в образовании и выглядит заме-
чательно, намного моложе своих 
сверстниц. Даже сейчас она даст 
фору многим молодым коллегам.

– Вы общаетесь со своими 
учениками в социальных сетях?

– Да. И это не мой выбор. Это 
веяние времени. Рассказать о 
себе, точнее – о школе, сообщить 
важную информацию, сделать 
объявление – здесь на помощь 
приходят социальные сети. Раз-
умеется, там нет моих личных 
или семейных фото, нет рецеп-
тов, историй из жизни. Соцсети 
для меня – прежде всего, работа.

– Если бы вам сейчас пришлось 
с ходу, без подготовки сдать ЕГЭ 
по русскому языку, как вы думае-
те, сколько баллов вы бы за него 
получили?

– С ужасом представляю себе 
это, но не менее девяноста баллов 
получила бы точно. Мне кажется, 
если где и могут возникнуть про-
блемы, так это в сочинении. ж 
больно жизненный опыт богат, 
поэтому при написании эссе бо-
юсь выйти за рамки критериев. А 
если говорить серьезно, то в ЕГЭ 
по русскому языку нет ничего 

страшного и невозможного. Так 
что, думаю, справлюсь.

– Как вы решаете проблему 
нелюбви большинства современ-
ных учеников к чтению? Если она в 
наши дни вообще решаема, конечно.

– Чем больше объем про-
изведения, тем труднее бывает 
убедить или заставить ученика 
его прочитать. В этом случае на 
помощь приходит жизненный 
опыт. Я говорю ребятам о том, 
что, сколько бы лет ни прошло, 
когда бы произведение ни было 
написано, одно остается неизмен-
ным – человек и его проблемы. 
На героев произведения мы смо-
трим как на обыкновенных лю-
дей, проживающих свою жизнь, 
решающих свои проблемы, ищу-
щих ответы на вечные вопросы 
бытия. При этом, конечно, не за-

бываем учитывать исторический 
фон, социальную сторону эпохи. 
Добро и зло, дружба и ненависть, 
любовь и разлука, верность и 
предательство – эти понятия не 
имеют срока давности, поэтому 
актуальны во все времена. И Рас-
кольников, и Базаров, и Болкон-
ский, я думаю, по-прежнему ин-
тересны современным читателям.

– А что читаете вы сами?
– Люблю классику: Льва 

Толстого и Достоевского. Лю-
блю Агату Кристи и Александру 
Маринину. Их читаю только ле-
том, во время отпуска, для души. 
Нравятся Токарева, лицкая. Ин-
тересны Прилепин, Минаев. Но 
времени, к сожалению, очень 
мало, поэтому сейчас чтение для 
меня как праздник ума и сердца.

– Если бы вам предложили на-
рисовать на саму себя дружеский 
шарж, как бы вы себя изобразили?

– Очень интересный и не-
ожиданный вопрос  Даже не 
знаю, что и сказать  Впрочем, 
наверное, так: кошка, лежащая 
на диване и наблюдающая за 
котятами. Милая, пушистая, но 
иногда выпускающая когти для 
наведения порядка

– Вы строгая мама?
– Да. Я уже говорила, что во 

всем люблю порядок и требую 
его везде, а не только на работе. 
Но все-таки о том, какая я мама, 
лучше, наверное, спросить моих 
детей. Я знаю, что они стараются 
меня не огорчать и не расстраивать.

– Муж не упрекает, что его 
жена замужем за работой?

– же привык  Я очень до-
рожу своей семьей и безумно 
благодарна и супругу, и детям за 
понимание и поддержку. Как бы 
я ни любила свою работу, семья 
для меня все равно остается на 
первом месте.

– А чем является для вас  
школа?

– Это работа, которая прино-
сит удовлетворение и удоволь-
ствие. Найти свое место в жизни 
– большое счастье. И мне кажет-
ся, что я такое место нашла – это 
моя родная школа  1 . Я верю в 
наш коллектив, в наших учеников 
и в наше будущее  Каждое утро с 
радостью иду на работу, а вече-
ром с не меньшей радостью бегу 
домой. И так уже семнадцать лет.

Беседовала  
л а К С И А

не ошиблась…

С учениками
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Развитие дошкольного 

Сотрудничество

«Юнармия»

Словосочетание «новые образовательные стандарты» не схо-
дит с уст педагогов и родителей в последние годы. Все ли знают, 
как изменилась жизнь участников образовательного процесса? 
Что такое ФГОС нового поколения и чем они отличаются от преж-
них стандартов? К чему нужно быть готовым родителям? Каков 
он – портрет ученика школы новых стандартов? Об этом и пойдет 
речь в нашей  новой  рубрике «ФГОС – вопросы и ответы».   

Начнем мы ее с объяснений: «Что такое ФГОС? И чем отлича-
ется урок по ФГОС от обычного урока?»

Уважаемые читатели, если у вас возникнут вопросы, касаю-
щиеся данной тематики, просьба задавать их на сайте управления 
образования: http://ozedu.edumsko.ru/ 

«ФГОС – вопросы и ответы»

Пять отличий 
уроков по ФГОС 
от «старых» уроков

 Новая роль чителя
 Учитель, работающий по 

старым стандартам, всегда дер-
жит дистанцию с Учениками.

аще всего его роль сводит-
ся лишь к тому, чтобы начитать 
учебный материал и проверить, 
как точно он усвоен. 

 Новый Учитель – одновре-
менно «играющий тренер» и 
судья. Он мотивирует учеников 
к активному самостоятельному 
изучению темы, корректирует 
их действия, участвует в об-
суждении и ищет пути включе-
ния в активную учебу каждого.

 Новая роль рограммы 
обучения

Новые ФГОС дают школам 
право формировать каждо-
му ученику индивидуальную 
учебную траекторию, учитывая 
и пожелания родителей.

 Новая роль внеклас сной 
работы

Бес ельная потеря времени 
или интересные занятия

 В старых стандартах не 
было понятия «внеурочная дея-
тельность». После уроков маль-
чишки и девчонки бесцельно 
болтались по улицам и занима-
лись делами, которые, мягко го-
воря, приносили мало пользы. 

 В новых ФГОС для вне-
урочной деятельности отво-
дится специальное время. Дети 
сами выбирают, чем занимать-
ся: посещать спортивные сек-
ции или творческие кружки, 
ходить в научные кружки или 
на экскурсии. 

 Новая роль техническо-
го осна ения уроков 

Доска и мел, плакаты или 
компьютер и мультимедиа
среда

 На старых уроках роль 
техники сводилась к минимуму.

 На уроках по новым ФГОС 
ученики используют современ-
ную технику – компьютеры, 
интерактивные доски, фото- и 
видеокамеры...  

 Новая роль оценки дея-
тельности кольника

Порт олио
 Раньше об успеваемости 

и активности ученика судили 
только на основании его теку-
щих и итоговых оценок.

 В новых ФГОС у каждого 
ученика будет портфолио, куда 
кроме отметок собираются 
все его достижения – медали, 
дипломы, грамоты, призы, ре-
зультаты тестов, статьи и т.п.

10  октября прошел круглый 
стол педагогов г.о. 
Орехово-Зуево с насто-

ятелем собора Рождества Пре-
святой Богородицы протоиереем 
Андреем Коробковым и началь-
ником управления образования 
Ириной Лазаревой по вопросам 
сотрудничества, преподавания 
Основ православной культуры и 
духовного краеведения Подмо-
сковья в школах города.

Педагоги рассказали о своей 
работе, обозначили трудности, 
поделились наработками. Отец 
Андрей порекомендовал исполь-
зовать в проведении уроков непо-
средственно экскурсии по собору 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы и экскурсионные поездки по 
храмам Орехово-Зуевского райо-
на. Также были обозначены темы 
проектов учащихся для Рожде-
ственских чтений, информацию 

для которых можно почерпнуть в 
библиотеке храма. В рамках реа-
лизации совместного плана рабо-
ты по подготовке Рождественских 
чтений  ноября благочинием для 

педагогов города будет органи-
зована паломническая поездка в 
Троице-Сергиеву Лавру (г. Серги-
ев Посад).

етодический центр

В сентябре в нашем 
городе для реализации 
Государственной про-

граммы «Патриотическое 
воспитание граждан РФ на 
2016-2020 годы» в рамках Рос-
сийского движения школьников 
было организовано военно-па-
триотическое общественное 
движение «Юнармия». В со-
став городского Штаба вошли 
представители городской 
администрации, управления 
образования, ДОСААФ, воен-
комата, ЦДТ «Родник».

Центр детского творчества 
«Родник» уже не первый год 
успешно организовывает рабо-
ту профильных отрядов ЮИД, 
ДЮП, ЮДП среди учащихся 
школ нашего города. Одна из 
основных целей профильных 
отрядов – воспитание молодого 
человека с активной граждан-
ской позицией, горячо любяще-
го свою Родину, чтящего герои-
ческое прошлое своей страны. 
Многие воспитанники этих 
отрядов выбрали себе профес-
сии пожарных, полицейских, 
спасателей и достойно трудят-
ся на этих поприщах. Поэтому 
база для движения «Юнармия» 
в нашем городе уже давно су-
ществует. 

В этом году в образова-
тельных учреждениях Орехо-
во-Зуева созданы профильные 
отряды «Юные защитники 
Отечества», в которых зани-
маются школьники 13-1  лет. 
Отряды ЮЗО объединили в 
своих рядах около 200 человек. 
Методисты ЦДТ «Родник» раз-
работали программу с одно-
именным названием, педагоги 
Центра обучают активистов 
юнармейского движения сбор-
ке и разборке АК, строевой 
подготовке, приемам рукопаш-
ного боя, истории Вооружен-
ных сил России и т.д.

31 октября активисты ЮЗО 
участвовали в областной во-
енно-патриотической игре 
«Служу Отечеству» в г. По-
дольске, а 1  ноября они пред-
ставят г. Орехово-Зуево в г. Во-
локоламске на торжественном 
мероприятии, посвященном 

-летию разгрома фашист-
ской Германии под Москвой. В 
феврале 201  года отряд ЮЗО 
примет участие в областной 
игре-соревновании «Вороши-
ловский стрелок», в мае – в 
шествии «Бессмертный полк». 
Впереди много интересного! 

Ольга ОРОЛЕ А , 
методист  О  

Родник

2  октября в Красно-
горске прошел IV 
Всероссийский съезд 

работников дошкольного обра-
зования. Целый день работала 
выставка, на которой были 
представлены учебная и раз-
вивающая литература, пособия 
и другие материалы, необходи-
мые преподавателям системы 
дошкольного образования.

В рамках съезда работали че-
тыре секции. Педагоги нашего 
города приняли участие в работе 
секции «Основные направления 
развития дошкольного образова-
ния как первого уровня системы 

общего образования в Россий-
ской Федерации: обновление со-
держания, повышение доступно-
сти и качества, внедрение новых 
технологий». Обсуждались акту-
альные направления в развитии, 
содержание, повышение доступ-
ности и качества дошкольного 
образования. 

Т.Н. Дронова, председатель 
общественного Совета по до-
школьному образованию Госу-
дарственной Думы РФ, осветила 
вопрос о ресурсах обновления 
содержания дошкольного об-
разования как первого уровня 
системы общего образования. 
О.А. Карабанова, заведующая 

кафедрой возрастной психоло-
гии факультета психологии МГУ 
им. М.В. Ломоносова, раскрыла 
вопрос о задачах и основных на-
правлениях развития дошкольно-
го образования: вызовы и риски 
современного детства.    

Министр образования и науки 
Российской Федерации О.Ю. Ва-
сильева в своем выступлении 
рассказала о доступности дет-
ских садов, о дошкольном вос-
питании, оснащении детсадов, 
а также о принятом в 2013 году 
Федеральном государственном 
образовательном стандарте по 
дошкольному образованию.

Закончилось мероприятие 
музыкальным выступлением дет-
ских коллективов.

етодический центр

образования
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Живёт такой 
парень

Прекрасное 
и таинственное 
время года

Гимназия №15 гордится своими 
учащимися, ставшими победи-
телями Всероссийской олимпиа-

ды школьников 2016 года. Среди них – 
Савва Никулин, ученик 11 «Б» класса.

Трудолюбие и неустанный поиск 
нового, увлеченность своим делом, це-
леустремленность и желание идти сво-
им путем в неизведанном море позна-
ния – вот отличительные черты Саввы. 

Савва Никулин занимается изу-
чением общественных наук: истории, 
обществознания и права. Особый 
интерес проявляет к географии. Л.В. 
Лисица, учитель географии, вспомина-
ет, как состоялось первое знакомство 
с Саввой Никулиным, когда на урок 
географии пришли маленькие любо-
пытные шестиклассники. Класс был 
достаточно сильный и активный. Но 
сразу выделялись сидевшие за одной 
партой два мальчика. Один из них был 
Савва Никулин. Широкий кругозор и 
эрудиция отличали его от других ребят.

Если бы можно было сказать «юно-
ша-универсал», то это не лишено было 
бы смысла: так широк кругозор и диа-
пазон знаний Саввы в этих науках.

 тение художественной, специаль-
ной и научно-популярной литературы 
– любимое его занятие. Все, что он зна-
ет и в чем разбирается, приобретено 
им самостоятельно. Неустанный труд 
– основа его интеллекта. 

Проблемы, выбранные Саввой для 
научных работ в 201  году, говорят 
сами за себя: «Соотношение сил со-
ветской и немецкой армий к началу 
операции «Багратион» – по истории, 
«Свобода слова и пути формирования 
представлений о ней в образователь-
ной среде» – по праву.

В 201  году он стал победителем 
по географии на городской олимпиа-
де школьников  призером – по праву и 
литературе на муниципальном уровне. 
В этом же году становится призером 
по географии на региональном уров-
не Всероссийской олимпиады школь-
ников. А в 201  году Савва – трижды 
призер в регионе по праву, истории, 
географии. В этом же году он участву-
ет в  Всероссийском конкурсе сочи-
нений для учащихся 1-11-х классов 
«Золотое перо-201 » с конкурсной 
работой «Произведения о Великой 
 Отечественной войне» – эссе-хроника 
(по страницам произведений о войне) 
и становится победителем.

 Сочинения Саввы отличаются 
глубиной мысли и умением раскры-
вать авторский замысел прочитанных 
книг. «Но главное, что всегда пора-
жает – это постижение глубоких жиз-
ненных истин твоим учеником. Ощу-

щаешь ту незримую духовную связь, 
о которой всегда мечтает учитель», 
– говорит И.Г. Ступина, классный ру-
ководитель, учитель русского языка и 
литературы.

В сентябре 201  года Савва стано-
вится участником известной интеллек-
туальной игры для старшеклассников 
«Умники и умницы», которая прово-
дится по линии МГИМО для выявле-
ния одаренных школьников, становит-
ся победителем и завоевывает право на 
участие в полуфинале. 

то же отличает теперь этого юно-
шу от своих одноклассников  Он чрез-
вычайно любопытен и наблюдателен, 
обладает превосходной памятью, мо-
жет долго удерживать внимание ауди-
тории. У Саввы хорошо развито аб-
страктное мышление, есть способность 
к синтезу и анализу, он обладает отлич-
ными навыками рассуждения и имеет 
нестандартное и оригинальное мыш-
ление. Конечно, это внутренне мотиви-
рованный юноша, он точно знает, чего 
хочет добиться в жизни, и работает на 
результат. Когда Савва выходит к до-
ске отвечать или защищать свой проект, 
внимание класса приковано к нему, по-
тому что он очень ярко и эмоционально 
выдает информацию по теме, коммен-
тируя излагаемый материал. 

 Успех нисколько не мешает Сав-
ве оставаться скромным, вниматель-
ным к окружающим, готовым делиться 
своими знаниями с одноклассниками 
и друзьями. Внутренняя потребность 
доброты и культура в сочетании с ин-
теллектом говорят о глубине личности 
этого юноши.

Хочется верить, что разносторон-
ние способности Саввы принесут ему 
в жизни положительный результат и 
мы услышим о нем, как о выдающемся 
ученом, достигшем больших научных 
вершин.

«Учитель, воспитай ученика, чтоб 
было у кого потом учиться», – эти сло-
ва сказаны о таких как Савва Никулин.

Администрация 
гимназии 

У каждого человека на Земле уже с рождения есть 
сердце и душа. А вот к вере человек приходит с года-
ми, и она выбирается осознанно. Человек без веры, 
что дерево без корней. Она питает душу и сердце, на-
полняет всю жизнь смыслом, помогая человеку в горе 
и радости. Чем наполнятся сердце и душа растущего 
человека, к какой вере придет он, когда подрастет, за-
висит от нас, воспитателей, родителей и общества, в 
котором живет ребенок. Поэтому в своем детском саду 
мы уделяем большое значение духовно-нравственному 
воспитанию молодого поколения. Взращиваем ростки 
на культурных ценностях и традициях нашего народа, 
ничуть не умаляя достоинства других культур. Нена-
вязчиво проводим культуроведческую работу с детьми 
в тесном сотрудничестве с Орехово-Зуевским благо-
чинием, знакомя с православием. Это: интереснейшие 
экскурсии с целью ознакомления с храмовой архи-
тектурой и иконописью, участие в благотворительных 
акциях, ознакомление с православными праздниками 
и организация их в детском саду. Дети и родители с не-
терпением ждут их. Каждое из таких мероприятий на-
полнено чистым светом, льющимся с небес, неземной 
энергетикой и душевным озарением. Так, 14 октября, в 
детском саду отмечался праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, на котором детям доступным языком 
было рассказано об истории его возникновения. Так, 
знакомя воспитанников с истоками и историческими 
событиями, мы понемногу разжигаем пламя любви к 
ближнему, щедрость души и милосердие, любозна-
тельность, пытливость ума, а главное – вселяем веру в 
Бога, в себя, в завтрашний счастливый день!

Администрация д/с №28

10 февраля 2017 года ис-
полнится 180 лет с тех 
пор, как «солнце русской 

поэзии закатилось»: не стало ве-
личайшего поэта планеты – А.С. 
Пушкина. Именно с именем А.С. 
Пушкина был связан ежегодный 
городской конкурс «Лингвистиче-
ские ступени», который проходил 
на базе школы №12. 

 На протяжении многих лет ос-
новной целью этого конкурса яв-
ляется формирование бережного 
отношения к языку и литератур-
ному наследию среди учащихся. 

 октября школа торжественно 
встретила участников, гостей и 
зрителей конкурса «Лингвисти-
ческие ступени-201 ». Команду 
«Очей очарованье» составляла 

сборная учителей и учащихся школ 
1 , 22, гимназии 1 , в со-

став которой вошли учителя – О.С. 
Куликова, М.С. Учеватова, .В. 
Заливацкая. Команду «Дети лите-
ратуры» представляли школы 1, 

12, 1 , в состав которой вош-
ли .Д. Шапкина, И.П. Полякова, 
Е.А. Павлова. Всех педагогов под-
держивали их талантливые учени-
ки. Капитаны команд, учителя .В. 
Заливацкая и .Д. Шапкина, пока-
зали блестящие знания творчества 
художников – иллюстраторов про-

изведений А.С. Пушкина. Замеча-
тельно справились обе команды с 
представлением книги в конкур-
се «Домашнее задание». Знание 
текстов произведений А.С. Пуш-
кина раскрылось участниками в 
конкурсе «Перевоплощение». В 
небольших перерывах между за-
даниями зрители с интересом 
встретили инсценировку сказки 
«О попе и его работнике Балде». 
А как проникновенно звучал ро-
манс « то в имени тебе моем» на 
стихи А.С. Пушкина и отрывки 
из сказок писателя, исполненные 
учащимися школы 12. Осо-
бенно понравились собравшим-
ся частушки третьеклассников о 
пушкинских героях, которых под-
готовила учитель начальных клас-
сов С.В. Рябцева.

Конкурс «Лингвистические 
ступени-201 » – это насто-
ящий праздник единения пе-
дагогов и учащихся, который 
принес радость и соревную-
щимся, и гостям. Впервые за 

 лет в конкурсе не оказалось 
проигравших! Это еще раз 
доказывает любовь народа к 

А.С Пушкину и его творчеству. 
Коллектив школы 12 вы-

ражает огромную благодарность 
всем участникам праздника, ор-
ганизаторам – В.М. Канашиной, 
О.С. Воробьевой, Т.В. Шевченко. 
Как жаль, что праздник позади, но 
мы точно знаем, что ровно через 
год встретимся снова в теплой, 
уютной компании единомышлен-
ников и людей, поистине любящих 
русскую литературу!

Администрация 
колы 

Осень – прекрасное и 
таинственное время 
года. И с этим невоз-

можно поспорить. Многие 
поэты воспевали ее в своих 
стихах. Осень – разно-
цветная и яркая, дождливая 
и грустная. Но даже если 
за окном непогода, в нашем 
детском саду скучать не-
когда, педагоги уверены, что 
осень – это, прежде всего, 
замечательная пора, чтобы 
творить и фантазировать. 

В детском саду 2  были 
организованы творческие вы-
ставки «Осенний вернисаж», 
«Осенний лес», «Грибное цар-
ство». Выполняя работы, дети 
выражали свое настроение, 
эмоции, отражали увиденное 
на прогулках, во время наблю-
дения художественными сред-
ствами. Особенно нравится 
нашим воспитанникам нетра-
диционная техника в апплика-
ции. Использование природно-
го материала и крупы делает 
работы объемными и яркими. 

Огромное удовольствие 
доставляет детям совместное 
творчество с родителями. На 

очередном из занятий роди-
тельского клуба дети старшего 
дошкольного возраста выпол-
нили вместе с мамами и папа-
ми работу в нетрадиционной 
технике рисования и аппли-
кации «Осенние этюды». Во 
время совместного творчества 
в группе возник особый ми-
кроклимат – выполняя работу 
вдвоем, родители и дети учат-
ся прислушиваться к мнению 
друг друга. Каждая картина 
получилась неповторимой, на-
полненной семейным теплом. 

Кроме того, в нашем дет-
ском саду полным ходом идет 
подготовка к празднику осени. 
Прежде всего, мы решили соз-
дать подходящую атмосферу, 
и теперь яркие листья украша-
ют группы. Дети разучивают 
стихи и тематические сценки 
в преддверии праздника и с не-
терпением ждут выступления 
перед родителями.

А в завершение нам хоте-
лось бы пожелать вам такой же 
яркой и творческой осени, как 
и у нас.

Наталья НЕ О А  
стар ий вос итатель 

д с 

Приобщая 
к истокам

Пушкин – 
наше всё

Пушкин – явление чрезвычайное и, 
может быть, единственное явление 
русского духа; это русский человек 
в его развитии, в каком он, может 
быть, явится через двести лет.

Н.В. ГОГОЛЬ

Учитель, воспитай ученика, 
чтоб было у кого потом учиться. 

(Евгений Винокуров)
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Роль магнитно-резо-
нансной томографии в 
диагностике заболеваний  

трудно переоценить. Совре-
менный томограф способен 
обнаружить болезнь в самом 
зачатке, когда другие методы 
исследования его еще не в со-
стоянии увидеть. А известно, 
что чем раньше обнаружено 
заболевание – тем больше 
шансов его победить.

Еще несколько лет назад 
для того, чтобы пройти МРТ-
исследование, ореховозуевцам 
приходилось ездить в медицин-
ские центры Москвы, Владимира, 
Ногинска. Сегодня ехать никуда не 
надо – вот уже четыре года в Оре-
хово уеве  на ул  Набережной 

а, успешно работает диагности-
ческий центр Р Регион , где 
пройти медицинское обследование 
на магнитно-резонансном томогра-
фе могут как взрослые, так и дети. 
Услугами клиники, являющейся 
лауреатом конкурса «Сто лучших 
организаций России. Медицина и 
Здравоохранение», пользуются не 
только ореховозуевцы, но и жи-
тели Шатуры, Рошаля, Ногинска, 
Балашихи, городов Владимирской 
области, специально приезжающие 
в Орехово-Зуево, чтобы сделать 
МРТ. Об особенностях проведе-
ния МРТ-диагностики и почему 
ее стоит делать именно в этом ме-
дицинском центре, мы беседуем с 
управляющим директором  «МРТ-
Регион» Сергеем ЕРЕИН .

– В нашей клинике можно ис-
следовать каждый орган, либо – его 
часть, – рассказывает Сергей Ан-
дреевич. – Мы проводим МРТ го-
ловного мозга, придаточных пазух 
носа, всех отделов позвоночника, 
органов брюшной полости и малого 
таза, суставов рук и ног. Исклю-
чением являются органы грудной 
клетки, которые также могут быть 
оценены с помощью МРТ, однако 
диагностическая ценность такого 
исследования значительно усту-
пает компьютерной томографии. 
Направление на проведение МРТ 
в нашей клинике выдают врачи-не-
вропатологи, ортопеды-травматоло-
ги, гастроэнтерологи, терапевты, 
гинекологи и урологи. У нас нала-
жен тесный контакт с городскими 
поликлиниками и больницами. 

К слову, сделать МРТ в клинике 
можно и без направления врача, 
самостоятельно записавшись на 
обследование в удобное время. Но, 
если есть возможность, направ-
ление врача все-таки желатель-
но получить, чтобы специалист 
МРТ знал, что именно нужно об-
следовать, и, соответственно, мог 
более квалифицированно выпол-
нить свою работу. В большинстве 
случаев направления на МРТ дает 
врач-невролог, так как магнитно-
резонансный томограф распола-
гает широкими диагностическими 
возможностями в исследовании 
головного мозга и его сосудов, по-
звоночника. Благодаря хорошей ви-
зуализации на МРТ мягких тканей 
суставов направление на обследо-
вание может дать ортопед-трав-
матолог. Гинекологу или урологу 
МРТ-изображение органов малого 
таза поможет уточнить изменения, 
выявленные в них на УЗИ .

В клинике установлен совре-
менный томограф закрытого типа 

   , 
который, обладая максимально вы-
соким потенциалом магнитного 
поля, позволяет проводить слож-
ные исследования с превосходным 
качеством изображения и выда-
чей точного результата. Проводят 
МРТ-обследование столичные 
врачи-рентгенологи, у каждого из 
которых накоплен большой опыт 
работы в сфере МРТ-исследования. 

Это к.м.н., врач  Евгений Алек-
сандрович ласов  врач асилий 

ихайлович равкин  врач Иван 
ладимирович а итонов. Не-

маловажно, что они не только де-
лают заключение по результатам 
обследования, но и проводят после 
этого консультацию пациентов.

– Преимущество МРТ состоит 
в том, что этот вид исследования 
позволяет получить уникальную 
картину внутренних органов с вы-
сокой тканевой контрастностью и 
хорошим разрешением, соизмери-
мую с настоящим анатомическим 
исследованием, не вторгаясь при 
этом в организм, – говорит Сергей 
Андреевич. –  На томографе можно 
увидеть тончайшие нити спинно-
мозговых и некоторых черепных 
нервов, селективно отличить 
мышцы, жировую ткань, кровь 
на разных стадиях формирования 
кровяного сгустка и многое другое. 
При этом процедура исследования 
абсолютно безвредна, поскольку 
позволяет получать информацию 
о состоянии организма без воздей-
ствия ионизирующих рентгенов-
ских лучей и радиации.

Безвредность МРТ позволяет 
проводить обследование даже у 
детей от 3 лет. Правда, им порой 
бывает сложно сохранять непод-
вижность во время всей процедуры 
сканирования, однако в это время с 
ними могут находиться взрослые. 
Присутствие родителей – важный 
психологический фактор, который 
помогает ребенку успокоиться и 
настроиться на нужный лад.

– Юных пациентов у нас не-
мало, – говорит Сергей Вереин. 
– аще всего родители приводят 
детей на МРТ, чтобы проверить 
сосуды головного мозга.

Отдельный разговор о людях, 
страдающих клаустрофобией. По 
словам моего собеседника, ис-
тинная клаустрофобия встречает-
ся редко. При проведении МРТ в 
большинстве случаев она связана с 
беспокойством пациента, у которого 
нет опыта прохождения данной про-
цедуры. Выходом для таких паци-
ентов может быть проведение МРТ 
т.н. открытого типа, однако диагно-
стическая ценность, полученная на 
оборудовании с использованием 
маломощного магнита, по сравне-
нию с МРТ закрытого типа будет не-
велика. Аппараты «закрытого» типа 
по сути являются трубой, открытой 
с обеих сторон и не закрывающейся 
в ходе исследования (именно та-
кой аппарат установлен в «МРТ-
Регион»). Такие МРТ-сканеры по-
зволяют получить изображение с 

высоким разрешением и большой 
клинической ценностью.

– Людям, не знакомым с проце-
дурой обследования на МРТ, безус-
ловно, стоит к ней подготовиться, – 
советует Сергей Андреевич. – Перед 
началом процедуры можно принять 
успокоительные средства, постарать-
ся сосредоточиться на чем-то при-
ятном. Кроме того, пациент всегда 
может прервать ход исследования 
и вызвать медицинский персонал 
при нажатии на сигнальную грушу, 
которая находится в его руке во время 
обследования. Однако стоит иметь в 
виду, что при этом часть полученных 
данных будет утеряна, и если пациент 
захочет потом продолжить иссле-
дование, затратить на это придется 
больше времени. Так что пользовать-
ся сигнальной грушей рекомендуется 
в исключительных случаях: при боли, 
дискомфорте, при психологическом 
напряжении, справиться с которым 
нельзя самостоятельно.

– Подходят ли МРТ закрыто-
го типа полным людям?

– МР-сканеры имеют разную 
апертуру (внутренний диаметр 
трубы), некоторые из них весьма 
широкие, поэтому в большинстве 
случаев полнота не является проти-
вопоказанием для проведения МРТ. 
В нашей клинике могут сделать 
МРТ пациенты с весом до 120 кг.

– Давайте конкретизируем 
наш разговор. Если, например, у 
человека болит голова, МРТ какой 
области ему необходимо сделать?

– При головных болях стоит 
провести исследование головно-
го мозга, а также шейного отдела 
позвоночника. Желательно также 
сделать исследование артерий и вен 
головного мозга, а также артерий 
шеи. Этот набор обеспечит врача 
полезной информацией, которая 
позволит исключить подавляющее 
большинство патологических про-
цессов и с 0  вероятностью об-
наружить причину головной боли.

– Может ли МРТ определить 
причину болей в спине?

– Конечно! Более того, именно 
МРТ является «золотым стандар-
том» поиска причин болей в спине, 
наиболее распространенными из 
которых могут быть дегенератив-
ные заболевания позвоночника 
(остеохондроз и его осложнения), 
воспалительные и онкологические 
процессы. МРТ позволит диагно-

стировать мельчайшие анатомиче-
ские изменения в позвоночнике, 
спинном мозге и окружающих 
мягких тканях, что почти со 100  
вероятностью выявляет источник 
и причину болей в спине.

– Стоит ли делать МРТ, если 
предстоит курс мануальной те-
рапии?

– Обязательно. Сегодня ни один 
из уважающих себя специалистов в 
мануальной терапии, а также в осте-
опатии и кинезиологии не возьмет 
на себя ответственность проводить 
лечебные манипуляции без диагно-
стической осведомленности о со-
стоянии костно-суставного аппарата 
пациента. Как раз отказ от проведе-
ния исследования будет свидетель-
ствовать о халатной беспечности 
такого специалиста по отношению 
к здоровью своего пациента.

Кстати, о противопоказаниях. 
Существуют абсолютные противо-
показания к проведению МРТ, о ко-

торых стоит знать пациентам. Это 
установленный кардиостимулятор 
(изменения магнитного поля могут 
влиять на его работу и нарушать сер-
дечный ритм), ферромагнитные или 
электронные имплантанты среднего 
уха, большие металлические им-
плантанты и осколки, магнитные 
аппараты Илизарова, эндопротезы, 
стенты сосудов головного мозга, 
внутренние инъекторы инсулина и 
масса тела более 120 кг. Есть и от-
носительные противопоказания, к 
числу которых относятся эпилепсия, 
беременность, крайне тяжелое со-
стояние больного, а также невозмож-
ность для пациента сохранять непод-
вижность во время обследования.

– Специальной подготовки к 
МРТ не требуется, – рассказывает 
Сергей Андреевич. – Тем не менее 
желательно прийти на исследование 
в одежде из хлопковой ткани, без 
наличия металлических элементов. 
Девушкам нужно одеть бюстгальтер 
без косточек, вытащить из волос за-
колки и невидимки, снять пирсинг 
с тела, если он есть. О наличии ме-
таллических элементов в теле стоит 
заранее предупредить врача.

– Расскажите поподробнее, 
как проходит сама процедура 
МРТ. Появляются ли какие-то 
неприятные ощущения?

– Для волнений нет причин. На 
протяжении всего обследования 
пациент находится под бдительным 
контролем оператора и врача. При 
работе аппарат МРТ шумит – это 
нормально, так как звук создают 
радиочастотные катушки. тобы 
отвлечься от этого шума, надо рас-
слабиться, закрыть глаза и думать о 
чем-нибудь приятном. И еще очень 
важно сохранять неподвижность, 
для того, чтобы картинка на томо-

граммах была четкой. От этого за-
висит достоверность диагностиче-
ских данных и точность трактовки 
полученной информации. Вот и все 
правила, которые нужно соблюдать 
пациенту во время процедуры. Как 
видите, ничего сложного в этом нет. 
Средняя продолжительность ис-
следования занимает 1 -30 минут.

– Как можно быстро полу-
чить в вашей клинике результаты 
обследования?

– В течение 20-30 минут. Ре-
зультат исследования пациента  
анализирует врач-рентгенолог, ко-
торый составляет заключение для 
лечащего врача. О выявленных у 
него изменениях пациент может 
проконсультироваться и с самим 
врачом-рентгенологом. Кстати, по 
требованию пациента исследование 
может быть записано на диск .

Отдельно стоит сказать о новых 
услугах клиники. Совсем скоро 
здесь можно будет сделать МРТ 
молочных желез, которое позволит 
установить достоверный диагноз 
даже в спорных случаях.

– Актуальность этого вида ис-
следования сегодня сложно пере-
оценить, так как рак молочной 
железы является одним из самых 
распространенных заболеваний у 
женщин, – говорит Сергей Вереин. – 
МРТ устанавливает не только точное 
расположение и размер опухоли, но 
и определяет доброкачественная 
она или злокачественная. Сделать 
МРТ-исследование молочных же-
лез в нашей клинике можно будет 
по направлению врача-маммолога. 

Уже сейчас можно воспользо-
ваться еще одной услугой, предла-
гаемой клиникой. Онкопоиск – это 
масштабное обследование организма 
на наличие онкологических заболе-
ваний или их очагов. Оно проводится 
как обычное МРТ-исследование, 
однако длится полтора часа. За 
это время врачом исследуются все 
органы и ткани организма. Такое 
обследование дает большой объем 
информации о здоровье человека, 
позволяя вовремя обнаружить в 
организме скрытые воспаления и 
заболевания  и своевременно начать 
лечение. Сделать онкопоиск реко-
мендуется прежде всего тем, у кого 
онкологией болели родственники.

Как и любая уважающая себя 
клиника, «МРТ-Регион» предлагает 
своим пациентам гибкую систему 
скидок. Так, до 1 декабря действует 
скидка на МРТ головного мозга – 
пройти эту процедуру можно за 
2 00 рублей, в то время как обычно 
стоимость обследования составляет 
3 00 рублей. Скидка на комплекс-
ное обследование позвоночника 
весь ноябрь будет составлять 30 . 
А вообще новые акции проводятся 
в клинике каждый месяц. Подроб-
нее узнать о них можно на сайте 
«МРТ-Регион» – . Там 
же можно ознакомиться и с прей-
скурантом цен на услуги.

 Также стоит иметь в виду, что 
«МРТ-Регион» работает по систе-
ме добровольного медицинского 
страхования (ДМС): для граждан, 
застрахованных в «Росгосстрахе» 
и «Ренессанс-Страховании»,  все 
виды медицинского обследования 
в клинике будут бесплатными.

Остается лишь добавить, что 
медицинский центр «МРТ-Регион» 
работает с .00 до 20.00 каждый день, 
без выходных. Записаться на прием 
можно по телефонам:   

   . Адрес: г Оре-
хово уево  ул  Набережная  а

– Если вы заботитесь о своем 
здоровье и хотите знать исчерпы-
вающую информацию о состоянии 
своего организма, приходите в нашу 
клинику, – приглашает жителей и 
гостей города Сергей Вереин. – Мы 
дадим точные ответы на все бес-
покоящие пациентов вопросы. ( )

лия ЛА ОРЕН О

Золотой 
стандарт МРТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА – 

ВЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ!

С.А. Вереин, 
управляющий директор



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20, 5.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем 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. «Вуди Ал-
лен». «Городские пижоны». [12+]
2.25 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» [12+]

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, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.55, 1.25 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.15 «МОРОЗ ПО КОЖЕ». [12+]
3.35 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ИДИОТ». [12+]
10.20, 11.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.

15.15 Д/ф «Закулисные войны 
в театре». [12+]
16.00 Концерт ко Дню сотрудни-
ка органов внутренних дел. [12+]
17.30 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». [12+]
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Д/ф «Жаклин Кеннеди». 
[12+]
4.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+]

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
21.35 «Экстрасенсы против 
детективов». [16+]
23.10 Большинство.
0.20 «Мы и наука. наука и мы». 
[12+]
1.20 «Место встречи». [16+]
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.15 «СЫЩИКИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

10.20 Коллекция Евгения Мар-
голита.
11.55 Д/ф «Марк Алданов. 
Принц, путешествующий ин-
когнито».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший».
13.15 «КОНЕЦ ДНЯ».
15.10 Спектакль «Мещанин во 
дворянстве».
17.40 Большая опера-2016.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 «ВАЛЕНТИНА».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
1.45 М/ф «Мартынко».
2.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан».

6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков (Россия) 
- Д. Лима (США). [16+]
7.00, 7.25, 9.00, 12.05, 15.20, 
19.10 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.10, 15.25, 0.45 Все на 
Матч!
9.05, 2.30 Футбол. Обзор от-
борочных матчей Чемпионата 
мира-2018. [12+]
9.35 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Суперсе-
рия. Трансляция из Канады. [0+]
12.40 Футбол. Колумбия - Чили. 
Чемпионат мира. Отборочный 
турнир. [0+]
14.40 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. С. Карякин 
(Россия) - М. Карлсен (Швеция). 
[0+]
15.00, 3.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Трансляция 
из Китая. [0+]
16.10 Футбол. Бразилия - Ар-
гентина. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. [0+]
18.10 «Бой в большом городе». 
[16+]

19.15 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Пары. Короткая 
программа. [0+]
19.35 Лучшая игра с мячом.
20.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
22.20 Все на футбол!
22.40 Футбол. Англия - Шот-
ландия. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция.
1.15 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Танцы. Мужчины. 
Женщины. Короткие програм-
мы. [0+]
3.20 Лучшая игра с мячом. [12+]
4.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. [0+]
6.10 «Десятка!» [16+]

5.00, 4.45 «Территория заблужде-
ний» 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 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спец-
проект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИС-
СИЯ «ЗОДИАК». [16+]
1.10 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ». [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 Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники 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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
22.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». [16+]
0.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
3.00 «ЗНАК». [16+]
5.00 «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.00, 23.30, 0.00, 5.25 «6 
кадров». [16+]
8.30, 2.25 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.35 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!». 
[16+]
16.10 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «САМАЯ КРАСИВАЯ». [16+]
22.35 Д/ф «Давайте похудеем?» 
[16+]
0.30 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
3.25 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00, 5.15 «Ералаш». [0+]
6.10 М/с «Барбоскины». [0+]
6.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.40 М/с «Три кота». [0+]
8.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». [12+]
9.30 «2012». [16+]
12.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 
[16+]
23.05 «РЕКРУТ». [16+]
1.20 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
[0+]
3.35 «СТРАНА ВАМПИРОВ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.05 Д/ф «Перевод на передо-
вой». [12+]
7.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15, 10.05 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». [12+]
13.20, 14.05 «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР». [12+]

18.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».

20.20 «ХОД КОНЕМ».
22.25 «ПЛАМЯ». [12+]
1.35 «ПРОРЫВ». [6+]
3.35 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». 
[6+]
5.10 Д/ф «Брат на брата. Ми-
хаил Бонч-Бруевич - Лавр Кор-
нилов».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00  Новости [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04
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РАБОТА для ВАС ПОМОГИТЕ  ДЕТЯМ!
Если рядом с вами находятся 

дети, лишенные родительского 
внимания и заботы, требующие 
посторонней помощи, звоните 
нам, и мы постараемся помочь. 
Контактный телефон  участковой 
социальной службы: 429-07-14.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

Тел.: 412-18-04

требуются

ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТ

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 окончании контракта, по 
собственному желанию, в связи с организационно-штатными 
мероприятиями. Требования, предъявляемые к кандидатам: на-
личие 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

р
ек

л
ам

а

З/пл сдельно-премиальная – 18000-40000 рублей

На новое предприятие 
по производству КПБ, 

подушек, одеял требуются

г. Орехово-Зуево, Ликинское ш., д. 4
Тел.: +7 (926) 639-68-98

ШВЕИ

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СРОК ДЛЯ ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЕДИНОВРЕМЕННУЮ 

ВЫПЛАТУ ИЗ СРЕДСТВ МСК
Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда 

РФ №24 по г. Москве и Московской области доводит до сведения 
жителей г. Орехово-Зуево и Орехово-Зувского района, что 30 ноя-
бря истекает срок подачи заявлений на единовременную выплату 
за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 
25 тысяч рублей. Напоминаем, право на получение единовремен-
ной выплаты в размере 25 тысяч рублей из средств материнского 
(семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом 
от 23.06.2016 г. №181-ФЗ «О единовременной выплате за счет 
средств материнского (семейного) капитала в 2016 году» имеют 
все семьи, которые получили (или получат право на сертификат на 
материнский капитал до 30 сентября 2016 года) и не использовали 
всю сумму капитала на основные направления его расходования. 
Подать заявление на единовременную выплату могут все прожива-
ющие на территории РФ владельцы сертификата на материнский 
капитал вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня 
рождения ребенка, давшего право на получение сертификата. 

Заявление необходимо подать не позднее 30 ноября 2016 года 
в Управление Пенсионного фонда России, Многофункциональный 
центр, который оказывает государственные услуги ПФР, или через 
личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР. Имея ре-
гистрацию в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентифи-
кации) на портале государственных услуг: https://www.gosuslugi.ru/ и 
соответственно доступ к Личному кабинету на официальном сайте 
ПФР https://es.pfrf.ru/, заявление можно подать не выходя из дома.

В. БАШАШИНА, начальник управления

СДАЙТЕ КРОВЬ!
ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская 

станция переливания крови» про-
водит в ноябре-декабре 2016 года 
акцию «Милосердие». Пригла-
шаются все желающие проявить 
милосердие и сдать кровь для 
больных людей. Время проведения 
акции «Милосердие» с 8 до 13 ча-
сов ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья. Акция проводится по 
адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Ба-
рышникова, д. 13/5 (3-й этаж), по-
мещение станции переливания 
крови. Всем участникам акции вы-
плачивается компенсация на пита-
ние 624 рубля 10 копеек, выдается 
справка на два дня оплачиваемого 
отпуска.

А. БОРИСОВ, 
главный врач ГБУЗ МО 

«Орехово-Зуевская станция 
переливания крови»

График приёма населения руководством 
Межмуниципального управления МВД России 

«Орехово-Зуевское» в ноябре 2016 года

Заместитель начальника – начальник 
полиции  МУ МВД России 

«Орехово-Зуевское» полковник полиции 
Алексей Борисович Артюшенко

И.о. заместителя начальника – 
начальника СУ МУ МВД России 

«Орехово-Зуевское» подполковник юстиции
Татьяна Евгеньевна Кузина

Заместитель начальника полиции по ООП 
МУ МВД России  «Орехово-Зуевское»

подполковник полиции 
Иван Алексеевич Савельев

Заместитель начальника  МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» – 

полковник внутренней службы 
Александр Владимирович Морозов

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина,

 д.15, каб. 317

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина,

 д.15, каб. 415

г. Орехово-Зуево, 
ул. Коминтерна, 

д.2б, каб. 202

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина, 
д.15, каб. 218

4 ноября
с 10 до 12 часов

6 ноября
с 10 до 12 часов

20 ноября
с 10 до 12 часов

5 ноября
с 10 до 12 часов

Место приема Время приема 

А. МОРОЗОВ, заместитель 
начальника  МУ МВД России «Орехово-Зуевское»   

ГРАФИК РАБОТЫ ОГИБДД 
МУ МВД России 

«Орехово-Зуевское» 
В ПЕРИОД ПРАЗДНИКОВ 

(регистрационно-экзаменаци-
онная деятельность, отделе-
ние по исполнению админи-

стративного 
законодательства):

4 ноября – 
по предварительной 

записи через портал государ-
ственных и муниципальных 

услуг (ЕПГУ) 
с 9 до 18 часов

 5 и 6 ноября – 
выходные дни
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5.35, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Д/ф Премьера. «Марга-
рита Терехова. Одна в Зазер-
калье». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». [16+]
14.10 «Голос». Специальный 
выпуск. [12+]
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
22.40 «МаксимМаксим». [16+]
23.50 «Подмосковные вече-
ра». [16+]
0.45 ПРЕМЬЕРА. «МИЛЛИОН 
СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛО-
ВУ». [18+]
2.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
МУСПОРТ». [16+]
5.00 Контрольная закупка.

5.05 «ВРЕМЯ РАДОСТИ». [12+]
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.20 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное время. 
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». 
[12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. [16+]

14.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». 
[12+]
1.00 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА». [12+]
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
[12+]

6.00 Марш-бросок. [12+]
6.40 АБВГДейка.
7.05 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА». [12+]
8.45 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «ДОБРОЕ УТРО». [12+]
13.30, 14.45 «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ». [12+]
17.20 «ДЖИНН». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «Линия защиты». [16+]
3.20 «ВЕРА». [16+]
5.10 Д/ф «Александра Кол-
лонтай и её мужчины». [12+]

5.10 «Их нравы». [0+]
5.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Стрингеры НТВ». [12+]
8.50 «Устами младенца». [0+]
9.35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Двойные стандарты». 
[16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Д/ф «Другой Киркоров». 
[16+]

17.10 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу». [16+]
22.50 «Международная пило-
рама» с Т. Кеосаяном. [16+]
23.40 Охота. [16+]
1.15 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.00 «СЫЩИКИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВАЛЕНТИНА».
12.10 «Острова».
12.50 Д/с «Пряничный домик».
13.20 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
13.45 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра».
16.05 «Театральная летопись».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Климат. Послед-
ний прогноз».
18.00 Алексей Симонов «Ку-
сочки жизни... Леонид Утесов».
18.30 Д/ф «С песней по жиз-
ни. Леонид Утесов».
19.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
21.00 Большая опера-2016.
22.10 «Белая студия».
22.50 «ЕВРОПА».
0.45 «Играем в кино». Юрий 
Башмет и Борис Фрумкин.
1.30 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».

6.30 Здесь был Матч. [12+]
7.00, 7.35, 12.20, 14.55, 16.00, 
18.15 Новости.

7.05 Все на Матч! События не-
дели. [12+]
7.40 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.10 «Бой в большом городе». 
Live. [16+]
8.30, 12.25, 3.25 Футбол. Чемпи-
онат мира. Отборочный турнир.
10.30 Все на футбол! [12+]
11.30 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
12.00 Шахматы. Матч за зва-
ние чемпиона мира. С. Ка-
рякин (Россия) - М. Карлсен 
(Швеция). [0+]
14.25 Д/с «Звёзды футбола». 
[12+]
15.00, 18.20, 0.45 Все на Матч!
15.40 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Китая.
16.05 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». [16+]
17.55 «Десятка!» [16+]
18.50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция.
20.05 Футбол. Хорватия - Ис-
ландия. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. 
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Испания - Ма-
кедония. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
1.15 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Произвольные 
программы. [0+]
5.25 Футбол. Обзор отбороч-
ных матчей Чемпионата мира-
2018. [12+]
5.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Макгрегор - 
Э. Альварес. Х. Нурмагомедов 
- М. Джонсон. 

5.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
6.30 «СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТВУЙ!» 
[12+]
8.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
19.00 «Задачник от Задорнова». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.00 «Доктор Задор». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
23.00 «СМЕРШ». [16+]
3.10 «КРЕМЕНЬ». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым». [12+]
9.30 «Школа доктора Кома-
ровского». [12+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «АН-
НА-ДЕТЕКТИВЪ». [12+]
19.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
21.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ». [16+]
0.00 «ИЗ АДА». [16+]
2.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». [16+]
4.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
5.00 «Городские легенды». [12+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» [16+]
10.05 «Домашняя кухня». [16+]
10.35 «Я РЯДОМ». [16+]
14.15 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
22.55 «Героини нашего време-
ни». [16+]
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ». [16+]

6.00, 4.55 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10, 9.00 М/с «Фиксики». [0+]
7.40 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]

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+]
11.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды». [6+]
12.10, 1.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». 
14.00, 3.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 
[12+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». [16+]
19.20 М/ф «Шрэк». [6+]
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК». [12+]
23.35 «13-Й РАЙОН». [12+]

6.00 «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!»
7.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды космоса». [6+]
9.45 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
10.15 «Последний день». [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». [12+]
12.15 «Улика из прошлого». 
[16+]
13.15 «АКТРИСА».
14.50 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». [6+]
16.50, 18.20 «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ». [6+]
19.05 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». [12+]
20.40, 22.20 «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ». [12+]
2.30 «ХОД КОНЕМ».
4.10 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ».

8.00-19.00 «Телеканал Под-
московье»
19.00 «Оперативно в эфир» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

5.50, 6.10 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ». [12+]
6.00 Новости.
8.15 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.20 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.45 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
13.40 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Алла Пугачева».
16.30 Премьера сезона. «Луч-
ше всех!»
17.50 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. [16+]
0.40 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫ-
МИ КУЛАКАМИ». [18+]
2.30 «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ 
ГОДЫ».
4.00 «Мужское / Женское». 
[16+]

5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 4.05 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ЦЕНА ЛЮБВИ». [12+]
18.00 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
0.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
1.00 «ВДОВИЙ ПАРОХОД». 
[12+]
3.00 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]

6.00 «ШТРАФНОЙ УДАР». 
[12+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.20 «Тайны нашего кино». 
[12+]
8.50 «БАЛАМУТ». [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
11.30 События.
11.45 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 
[16+]
17.10 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ». [12+]
20.50 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». [16+]
0.40 Петровка, 38. [16+]
0.50 «ДО СВИДАНИЯ, МАМА». 
[16+]
2.55 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова». [12+]
3.50 Д/ф «Когда уходят люби-
мые». [16+]
5.25 Д/с «Обложка». [16+]

5.00 «Их нравы». [0+]
5.25 Охота. [16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое 
утро». [0+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]

11.55 «Дачный ответ». [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.05, 16.20 «ОТПУСК ПО РА-
НЕНИЮ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Акценты недели.
20.00 «Киношоу». [16+]
22.40 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». [12+]
1.00 «Научная среда». [16+]
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.00 «СЫЩИКИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «МАЛЬВА».
12.00 Легенды кино.
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00, 1.55 Д/с «Дикие острова».
13.55 «Что делать?»
14.45 Д/ф «Евгений Вахтан-
гов. У меня нет слез - возьми 
мою сказку».
15.25 Спектакль «Пристань».
18.35 «Острова».
19.20 «Библиотека приключе-
ний».
19.35 «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ КРАС-
НЫЙ».
22.50 Дмитрий Певцов. Концерт.
23.45 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА».
1.15 Мультфильмы для взрос-
лых.
2.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Макгрегор - Э. 
Альварес. Х. Нурмагомедов 
- М. Джонсон. Прямая транс-
ляция из США.
9.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». [16+]
11.10 «Бой в большом горо-
де». [16+]
12.10 Футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. [0+]

13.55 Баскетбол. ЦСКА - «Пар-
ма» (Пермь). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
15.50 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Китая. 
16.10 Новости.
16.15, 22.05, 0.45 Все на Матч!
16.45 Профессиональный 
бокс. Л. Ортис - М. Скотт. Бой 
за титул чемпиона по версии 
WBA в супертяжелом весе. Д. 
Чудинов - М. Мюррей. [16+]
18.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция.
21.05 Д/ф «Баскетбол. Леген-
ды прошлого». [12+]
22.40 Футбол. Португалия 
- Латвия. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
1.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Показательные 
выступления. [0+]
3.30 Футбол. Обзор отбороч-
ных матчей Чемпионата мира-
2018. [12+]
4.00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. [0+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.50 «Задачник от Задорно-
ва». Концерт Михаила Задор-
нова. [16+]
8.50 «Доктор Задор». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
10.50 «УБОЙНАЯ СИЛА-6». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 «Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым». [12+]
7.30 «Школа доктора Кома-
ровского». [12+]

8.00 «Места силы». [12+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
«ДЕТЕКТИВ МОНК». [12+]
14.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
17.15 «ЗАГАДКА СФИНКСА». 
[12+]
19.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ». [12+]
21.00 «АНАКОНДА». [16+]
22.45 «АНАКОНДА: ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». 
[12+]
0.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ». [16+]
3.15 «УИЛЛАРД». [16+]
5.00 «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.45 «6 кадров». [16+]
8.05 «ЖАЖДА МЕСТИ». [16+]
10.55 «САМАЯ КРАСИВАЯ». 
[16+]
14.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». 
[16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
22.45 «Героини нашего време-
ни». [16+]
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ». [16+]

6.00, 5.40 «Ералаш». [0+]
6.20 М/ф «7-й гном». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Мастершеф. Дети». [6+]
10.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Легенды». [6+]
11.10 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
11.25 М/ф «Ранго». [0+]
13.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК». [12+]

16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 М/ф «Шрэк». [6+]
18.15 Премьера! «Мастер-
шеф. Дети». [6+]
19.15 М/ф «Шрэк-2». [6+]
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». 
[12+]
23.35 «ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕ-
ДЕНИЕ». [16+]
1.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». [0+]
3.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». [0+]

6.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ 
ИСТОРИЯ». [6+]
7.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-
ДЯТ». [6+]
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детек-
тив». [12+]
11.05, 13.15 «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР». [12+]
13.00, 22.00 Новости дня.
15.55 «РЫСЬ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». [12+]
19.30, 22.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска. Годы войны». 
[16+]
23.10 «Прогнозы». [12+]
23.55 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ». [16+]
2.05 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».
3.40 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУ-
ЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ». 
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Под-
московье»
19.00 «Свежий взгляд» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Московский регион по 

разным оценкам еже-
годно накапливает 

от 10 до 30 миллионов тонн 
бытовых отходов. При этом 
далеко не весь объем отходов 
утилизируется как положено 
– на полигонах ТБО.

Немалую часть мусора жи-
тели складируют, где придется: 
на обочине, на пустыре, в лесо-
полосах  В первом полугодии 
201  года инспекторами Гос-
адмтехнадзора было выявлено 

 несанкционированных свалок 
мусора общим объемом более 
11,  тысячи кубометров и более 
3 0 очаговых навалов мусора об-
щим объемом 2,  тысячи кубо-
метров. Тем самым экологии об-
ласти, и без того перегруженной, 
наносится колоссальный ущерб.

Немалая часть несанкциони-
рованных свалок образуются по 
вине жителей частного сектора и 
дачных поселков. Борьба с этим 
явлением проводилась постоян-
но, но существенный перелом 
произошел лишь этим летом, 
когда штрафные санкции к граж-
данам, не заключившим договор 
на вывоз бытовых отходов, были 
значительно ужесточены.Тем не 
менее, как показывает статисти-
ка, примерно пятая часть насе-
ления, из числа проживающих в 
частных домовладениях, все еще 
не оформили услугу по вывозу 
мусора. О причинах мы и поста-
раемся выяснить.

Начальник территориального 
отдела Госадмтехнадзора 
Кирилл ГАЛЬЧЕНКО:

– В декабре 201  года был при-
нят Закон Московской области «О 
благоустройстве в Московской об-
ласти», ст.  которого гласит: «фи-
зические и юридические лица, осу-
ществляющие свою деятельность 
на территории региона, обязаны за-
ключать договоры на вывоз мусора 
с подрядными мусоровывозящими 
организациями и физическими 
лицами, имеющими договорные 
отношения с соответствующими 

профильными организациями, 
осуществляющими вывоз, утили-
зацию и обезвреживание отходов 
в рамках, утвержденных прави-
тельством Московской области, 
среднегодовых норм накопления 
мусора». Действенным инструмен-
том выполнения Закона о благоу-
стройстве стало вступление в силу 
с 1 июля нынешнего года Кодекса 
Московской области «Об админи-
стративных правонарушениях». 
Согласно Кодексу предусмотрена 
административная ответствен-
ность физических и юридических 

лиц за отсутствие договора на вы-
воз мусора, а также за заключение 
договора на вывоз мусора, не соот-
ветствующего утвержденным сред-
негодовым нормам накопления му-
сора.  Статья .21 предусматривает, 
что отсутствие договора на вывоз 
мусора влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере пяти тысяч рублей  на 
должностных лиц – пятидесяти ты-
сяч рублей  на юридических лиц 
– трехсот тысяч рублей.

В своей работе мы стараемся 
действовать убеждением, разъяс-

нять гражданам положения закона 
и необходимость их выполнения. 
Собственникам домовладений вна-
чале вручаются информационные 
письма, информационные листов-
ки с разъяснениями требований За-
кона. Потом  внештатные инспек-
торы выдают сообщения о том, что 
своим бездействием собственник 
частного домовладения нарушает 
Закон и может быть подвергнут 
административному наказанию. 

ерез две недели при отсутствии 
каких-либо шагов со стороны до-
мовладельца, внештатные инспек-

торы вручают акт о признаках 
административного правонару-
шения и дают еще 2 недели на за-
ключение договора. Данные акты 
направляются в территориальный 
отдел Госадмтехнадзора Москов-
ской области и при поступлении 
информации о незаключенном 
договоре на вывоз мусора в от-
ношении собственника частного 
домовладения возбуждается ад-
министративное дело и выдается 
предписание на устранение нару-
шения еще на 1  суток. При этом 
Законом никаких предупреждений 
уже не предусмотрено – только на-
казание в виде административного 
штрафа. По состоянию на послед-
ние числа октября у нас в работе 
было  сообщений внештатных 
инспекторов о нарушениях со сто-

роны собственников частных до-
мовладений, где нет договора. В 2  
случаях были возбуждены адми-
нистративные дела, в 13 – приняты 
решения о санкциях.

Жителям частного сектора 
нужно понять, что закон обязывает 
каждое домовладение иметь дого-
вор на вывоз мусора. Цена вопроса 
– 2,  тысячи в год, в сравнении со 
штрафом в 000 выгода очевидна. 
И самое главное – цивилизованная 
утилизация мусора позволит нам 
жить в чистоте, не захламлять город 
и сберечь экологию.

Каждую неделю сотруд-
ники Госадмтехнадзора про-
водят рейды по улицам. Один 
из таких рейдов – на улицу 
Совхозную – состоялся в 
конце октября. Из около де-
сятка домовладений только в 
одном случае хозяйка предъ-
явила квитанцию об оплате 
услуг городского предприятия 
коммунального хозяйства и 
благоустройства. Остальным 
жителям улицы, с которыми 
в тот день побеседовали со-
трудники Госадм технадзора, 
были вручены уведомления 
о необходимости выполнить 
требования закона о благо-
устройстве. 

Опыт работы Госадмтех-
надзора показывает, что ос-
новной причиной отказа от 
заключения договора на вы-
воз мусора является, как ни 
банально прозвучит, привыч-
ка не платить. Зачем платить, 
если можно «просто» где-
нибудь выбросить  В беседах 
с инспекторами отдела такие 

граждане заверяют, что у них 
«мусора нет», потому что бы-
товые отходы они утилизиру-
ют своими силами. 

– Конечно, такие заявле-
ния мы не можем принимать 
всерьез, – говорит заместитель 
начальника территориально-
го отдела Госадм технадзора 
Олег Чугунов. – Совершенно 
ясно, что мусор есть и его вы-
брасывают или вывозят куда 
придется. Распространена 
практика, когда жители част-
ных домовладений, которые 
располагаются вблизи много-
этажных кварталов, выносят 
мусор на контейнерные пло-
щадки во дворах этих домов. 
Не является редкостью карти-
на, когда из частного сектора 
подъезжают машины и разгру-
жают большие объемы мусора 
в муниципальный контейнер. 
Конечно, это удобно, и отка-
зываться от привычного – и 
бесплатного! – способа утили-
зации жильцы близлежащих 
частных домов не хотят. Одна-

ко таким образом вывоз быто-
вых отходов жителей частных 
домовладений оплачивают 
жители многоэтажного секто-
ра, поэтому данный вариант 
«утилизации» никак не может 
рассматриваться как приемле-
мый.

Житель одного из домов 
улицы Совхозной так объ-
яснил нежелание заключать 
договор:

– Возле нашего дома жи-
тели улицы постоянно склади-
руют мешки с мусором. Мы 
знаем дни, в которые приезжа-
ет машина, но не знаем вре-
мя – как нам объясняют сами 
сотрудники, «ждите в течение 
дня». Люди уходят утром на 
работу, оставляют мешки, а 
машина приезжает после обе-
да. А кто-то складирует мусор 
в любой день недели, когда им 
удобно. Получается, что меш-
ки стоят и по полдня, и доль-
ше. За это время их разрывают 
бродячие собаки, растаски-
вают содержимое по улице. 
Мы постоянно убираем, но 
все бесполезно. Получается, 
что нас призывают оплачивать 

услугу, и при этом мы будем 
жить как на свалке. Надо уста-
новить контейнеры, и тогда 
все будут заключать договоры.

Его слова красноречиво 
подтверждали пластиковые 
бутылки, обертки и прочий 
мусор, разбросанный вдоль 
дороги и возле домов. На во-
прос: обращались ли жильцы 
по этому поводу на предпри-
ятие, осуществляющее вывоз 
отходов, гражданин неопреде-
ленно пожал плечами. 

В «отказниках» – 
пятая часть 
домовладений 

Как сообщила дирек-
тор городского предприятия 
коммунального хозяйства и 
благоустройства Екатерина 
Стрельникова, ужесточение 
штрафных санкций стимули-
ровало граждан к заключению 
договоров. С 1 июля и по со-
стоянию на 2  октября количе-
ство вновь заключенных дого-
воров составило 1203, общее 
количество – 2  договоров. 
Эта работа продолжается, по-
стоянно осуществляется вы-
езд сотрудников комбината к 
жителям частного сектора. С 
гражданами, отказывающи-
мися от заключения договора, 
проводятся разъяснительные 
беседы. Сообщается инфор-
мация об ответственности в 
случае отсутствия договора. 

В настоящее время до-
говоры заключены на 12  
улицах частного сектора 
Орехово-Зуева, охват домов-
ладений составляет ,23  от 
их общего количества. К со-
жалению, есть улицы, жители 
которых массово отказывают-
ся от оформления услуги. Это 
улицы Цветочная, Солнечная, 
Боровая, Третьего Интернаци-
онала и Коминтерна. Работа с 
ними продолжается.

Елена ЛАРИНА

Вывез мусор 
самовольно – штраф!

Нужен чёткий график
Ирина Андреевна, пенсионерка:
– Раньше, еще лет тридцать назад, ма-

шины вывозили мусор по точному графику 
на каждой улице. Мы знали, когда придет 
машина, и к этому времени выносили меш-
ки и ведра. Если опоздал – машина уезжа-
ла, приходилось бегом бежать на соседнюю 
улицу, чтоб догнать мусоровоз. Мусор не 
скапливался, свалки были редкостью, все 
заключали договор. У меня сестра живет 
в частном доме в пригороде Твери. График 
вывоза отходов там составлен по минутам, 
и таблички с расписанием размещены на 
всех улицах. Все остановки регламенти-
рованы. В случае нарушения графика или 
отказа от загрузки, жители могут позвонить 
диспетчеру по телефону. Приезжает со-
трудник предприятия, если факт подтверж-
дается – составляется акт, что в свою оче-
редь является основанием для уменьшения 
платы за некачественно предоставленную 
услугу. И так уже много лет – работа от-
лажена как часы. Думаю, в нашем городе 
стоит взять этот опыт на вооружение.

Андрей ЗАМЫСЛАЕВ, председатель 
уличного комитета, ул. Чехова:

– На нашей улице, а также на улицах 
Куйбышева, Свердлова, Гоголя договоры 
заключили все жители – я лично проводил 
работу, беседовал с людьми. Конечно, за-
ключать такие договоры нужно обязательно 
– ведь мусор накапливается в каждом доме, 
самовывоз проблему не решит. Придем к 
тому, что было в начале 2000-х, когда у нас 
посреди улицы скопилась огромная свалка. 
Спасибо городским властям – убрали.

Но есть и пожелания к Комбинату бла-
гоустройства. Машина не всегда приходит 
в указанные в договоре дни. Должна при-
ехать в понедельник – приезжает во втор-
ник. Да и по времени неудобно. К 8 утра, 
перед уходом на работу, люди, как правило, 
выставляют мешки за двор. А за мусором 
машина может прийти в 9 часов, а может 
и в три часа дня. Если мешки растащили 
бродячие собаки, то этот мусор уже никто 
не убирает. Жители сами потом ходят и 
проводят уборку, собирают мусор повторно. 
Думаю, что нерегулярный график – это одна 
из причин, по которой жители отказываются 
от заключения договора. 

Ольга ЛАЗАРЕВА, председатель улич-
ного комитета, ул. 1-я Песочная:

– У нас на улице из 16 домов только в 
одном случае не заключили договор – вла-
дельцы там не живут. Все остальные до-
говор оформили. Мусор комбинат вывозит 
три раза в неделю, нас все устраивает.

Привычка не платить

Ул. Совхозная
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После 1917 года в России в каче-
стве безусловной истины препод-
носились экономические теории, 

пропитанные атеистическими посту-
латами. Мы изучали то политическую 
экономию Маркса, то сочинения либера-
лов-рыночников.

Но сегодня все больше узнаем о спра-
ведливых экономических законах, которые 
были даны человечеству еще задолго до 
Рождества Иисуса Христа. С Евангельски-
ми заповедями, думается, знаком сегодня 
каждый православный христианин, но за-
коны Ветхого Завета вряд ли читали все. 
Многие из священных предписаний закона 
Божия, обязательных для исполнения в 
Ветхозаветные времена, утратили свою 

обязательность, однако в области экономи-
ческих отношений очень многое сохраняет 
и сегодня силу закона. 

Верующий в Творца должен оказывать 
помощь тем, кто в ней нуждается. Ветхоза-
ветный закон говорит: «Не ожесточи сердца 
твоего и не сожми руки твоей перед нищим 
братом твоим, но открой ему руку твою, ибо 
за то благословит тебя Господь, Бог твой, 
во всех делах твоих и во всем, что будет 
делаться твоими руками». В Ветхом Завете 
говорится о том, что Господь дал заповедь, 
например, при уборке хлеба оставлять часть 
урожая для пропитания бедных и голод-
ных. Запрещалось требовать уплаты долга 
с лихвой (речь идет о ростовщичестве), а в 
конце каждого седьмого года отменялись все 
долги, при этом подчеркивалось, что никто 
не имеет права отказываться от дачи в долг. 

В ветхозаветные времена через каж-
дые пятьдесят лет объявлялся «юбилей». 

то это такое  еловек, который, обеднев, 
был вынужден продать свой участок земли 
или дом, имел право выкупить их обрат-
но с индексацией, в зависимости от того, 
сколько прошло лет со дня продажи. Если 
же выяснялось, что у бывшего хозяина нет 
денег для выкупа, то надел и строение ему 
возвращали даром. Эти законы Божии, по-
лагавшие предел обогащения, вытекали из 
главной заповеди: «Люби ближнего твоего, 
как самого себя».

Относилось это не только к евреям, но 
и к иноплеменникам, жившим в Израи-
ле. В юбилейный год отпускались все, кто 
был вынужден продать себя в неволю из-за 
нужды.

Бог обещал честным и милостивым, 
верующим в Него людям: «Если вы будете 
поступать по уставам Моим, то будете есть 
хлеб свой досыта, и будете жить на земле 
вашей безопасно». 

Все это постепенно готовило людей к 
пришествию на землю Спасителя нашего 
– Господа Иисуса Христа.

Владимир Ефимов был 
доктором педагоги-
ческих наук, профес-

сором кафедры начального 
обучения одного из старейших 
подмосковных вузов – Госу-
дарственного гуманитарно-
технологического универ-
ситета. Около тридцати 
лет преподавал студентам 
математику, вел научно-ис-
следовательскую работу.

Очень любил своих студен-
тов, и они отвечали ему взаим-
ностью. Он боготворил свою 
семью: супругу Татьяну, сына 
Евгения, дочку Инну, души не 
чаял в маленьком внуке Филип-
пе. А еще обожал музыку и по-
эзию. Владимир Федорович был 
человеком уникально одарен-
ным и обладал теми качества-
ми, которые делают человека 
личностью с большой буквы. 
Он был

2  октября минуло со-
рок дней со дня его ухода в 
Вечность. Мировоззрение 
Владимира формировалось в 
атеистической среде – как и у 
большинства его ровесников. 
Потребовались десятилетия, 
чтобы он, талантливый ученый, 
обрел и самые главные познания 
земного бытия – веру в Бога. 
Наверное, ради этого Спаситель 
и даровал ему супругу, которая 

исподволь, ненавязчиво, кротко 
и смиренно помогала ему всту-
пить на путь духовного созер-
цания. И вот: 
Они «знают», что Бога нет,
А я верую – Он со мной,
В покаянии истины свет
И души безмятежный покой… 
Я верю, что Он поможет, 
Я знаю, что с Ним спасусь
И вечером пред иконой
С молитвой к Нему обращусь. 
Христос – надежда, Спаситель,
Христос – печаль и любовь. 
От скверны, зла избавитель
Хранит меня вновь и вновь…
…Пусть «знают», что Бога нет, 
Но верю – его я дитя.
Душа стремится на Свет
Вселенского Бытия…

Эти стихи, написанные му-
жем, Татьяна Евгеньевна обна-
ружила после его смерти. В них 
– покой, мудрость, доверие Богу. 

«В нем сочеталось то, что 
чрезвычайно редко в человеке 
сочетается. Незаурядный ин-
теллект, многогранный талант и 
– исключительная, беспредель-
ная скромность», – это слова его 
духовного отца игумена Гермо-
гена. Батюшка рассказал, что 
как-то Владимир принес ему 
книгу, большой, серьезный 
научный труд. Ее автор – их с 
Татьяной сын Евгений, доктор 
филологических наук. Однако и 
на толику не демонстрируя от-
цовскую гордость, тихонько так 
сказал: «Батюшка, вот книжка 
Жени, может, посмотрите ». 

Прихожане храма знали Влади-
мира Федоровича как человека 
тихого, незаметного. 

А вот признания о нем его 
коллег. « Невероятным обра-
зом во Владимире Федоровиче 
сочетались высокий талант ма-
тематика, гуманитария, филосо-
фа, поэта. Он был специалистом 
высочайшего класса. И – очень 
добрым, чутким, интересным 
человеком с чувством юмора», – 
это слова заведующей кафедрой 
теории и методики начального и 
школьного образования Рании 
Геннадьевны Измайловой. 

И – декана факультета пере-
подготовки и повышения ква-
лификации Галины Юрьевны 
Колычевой: « В процессе 
совместной работы нам часто 
приходилось ездить в коман-
дировки. Несколько часов в 
дороге – отличный повод для 

неторопливых рассудительных 
бесед о вечном.  человек цер-
ковный, и мне отрадно было на-
блюдать за его стремительным 
восхождением к вере. Вступив 
на путь Богопознания, он по-
стоянно двигался вперед, не 
допуская никаких пауз и сомне-
ний. Общая любовь к храму, к 
Богослужению стала основой 
для нашей крепкой дружбы.  
хорошо знаю его семью, мы все 
вместе ездили на праздники в 
Никольский храм. В последние 
годы Владимир Федорович – это 
серьезный, вдумчивый, требо-
вательный к себе христианин  
Он всегда был смиренным, спо-
койным, но – и веселым, и всем 
довольным. Никогда и ни на что 
не роптал ». 

Ему было только 3 года. Он 
долго боролся с настигшим не-
дугом. Его супруга и дети делали 
все для того, чтобы он выздо-
ровел и остался жить. Но, как 
говорят святые отцы, Господь 
забирает к Себе человека в са-
мый благоприятный для того 
момент  

Владимир Федорович Ефи-
мов похоронен на кладбище, 
что рядом с Никольским храмом 
деревни Большая Дубна. Под 
святыми сводами этого храма 
усваивал он истины Божествен-
ного Откровения. Прозревал 
духовно. Его душа сейчас там, 
где безмятежный, неописуемый 
земным языком покой. Где Свет 
вечного Вселенского Бытия

ПАМЯТЬ

ЗАКОНЫ БЫТИЯ

АЗЫ ВЕРЫ

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

Материалы подготовила 
Галина ГОЛЫГИНА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

• 4 ноября – празднование Ка-
занской иконы Божией Матери. 
Установлено в благодарность за 
избавление Москвы и всей России 
от нашествия поляков в 1612 году. 
По призыву Святейшего Патриарха 
Гермогена русский народ встал на 
защиту Родины. В ополчение, ко-
торое возглавлял князь Димитрий 
Пожарский, был прислан из Каза-
ни чудотворный образ Пресвятой 
Богородицы «Казанская». Сегодня 
праздник отмечается и как День на-
родного единства.

• 5 ноября – Димитриевская ро-
дительская суббота. Поминовение 
усопших. 

• 6 ноября – иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих радость». На-
звание образа говорит нам о том, 
что Пресвятая Богородица – За-
ступница перед Господом во всех 
наших сложных жизненных ситуа-
циях. Молятся перед иконой в скор-
бях душевных и телесных – за себя, 
родных и близких. 

• 19 ноября – Собор Новому-
чеников и Исповедников Орехово-
Зуевских. Благодаря архивной и 
другой исследовательской работе 
благочиния их список каждый год 
пополняется. Сегодня в нем уже бо-
лее 20 человек.

• 21 ноября – Собор Архистрати-
га Михаила и прочих небесных Сил 
бесплотных, архангелов: Гавриила, 
Рафаила, Уриила, Селафиила, Ие-
гудиила, Варахиила и Иеремиила. 

• 22 ноября – иконы Божией Ма-
тери «Скоропослушница». Перед 
иконой молятся о духовном прозре-
нии, когда человек находится в экс-
тремальной ситуации и не знает, как 
поступить. По горячим молитвам 
верующего человека Богородица 
всегда дарует помощь и в исцелении 
болезней. 

• 25 ноября – иконы Божией Ма-
тери «Милостивая». Первоначально 
написана св. евангелистом Лукой и 
удостоившаяся благословения Са-
мой Матери Божией. Она называ-
ется Милостивой как умоляющая 
Сына Своего о помиловании нас 
грешных. Чудотворения от этой ико-
ны бесчисленны. К ней обращаются 
за помощью не только христиане, но 
и верующие других конфессий. 

• 27 ноября – Апостола Филиппа. 
Заговенье на Рождественский пост. 

• 28 ноября – начало Рожде-
ственского поста. Длится 40 дней, 
по 6 января 2017 года, до Рожде-
ства Христова, которое празднуется 
7 января.

И души безмятежный покой

Экономика, угодная Богу

ВЕСТИ ИЗ БЛАГОЧИНИЯ

ПОКРОВСКИЙ ЛЕС
Трудами во благо экологии земли 

родной был ознаменован для Оре-
хово-Зуевского благочиния празд-
ник Покрова Пресвятой Богородицы 
(14 октября). В этот день настоятели, 
прихожане и учащиеся воскресных 
школ двух Покровских храмов (с. Ста-
рый Покров и д. Пашнево), а также 
Богородицерождественского (с. Гора) 
во главе с благочинным протоиереем 
Андреем Коробковым занимались по-
садкой молодых сосен вблизи этих 
старинных храмов. Активное участие 
в акции под названием «Покровский 
лес» приняли заместитель началь-
ника лесничества Владимир Заха-
ров и другие. Всего было высажено 
5000 молодых сосен.

Скорая помощь –  
это молитва

Воцерковленные люди знают, 
что искренние, горячие слова о по-
мощи, обращенные к Богу, помо-
гают исцелиться от всяких недугов. 
Происходит это, казалось бы, и в 
самых безнадежных случаях. К Го-
споду можно обратиться и своими 
словами, то есть с собственной мо-
литвой. Но, как говорят святые отцы, 
слова канонических молитв действу-
ют сильнее. Хотя и в том, и другом 
случаях очень важна молитва, иду-
щая из самой глубины души. Осо-
бенно – матери за детей. Если мать 
молится постоянно, горячо, со сле-
зами, Бог ее непременно услышит и 
поможет. Только после того, как вы 
обратились к Господу, Пресвятой 
Богородице или святому угоднику и 
получили помощь в вашей нужде, не 
забывайте поблагодарить их. Мож-
но своими словами, а можно про-
читать благодарственную молитву. 
Но опять же – от всего сердца, а не 
формально.

АКТУАЛЬНЫЙ СЕМИНАР
В октябре в Духовно-просве-

тительском центре «Благовест» 
при Богородицерождественском 
соборе прошел семинар для пре-
подавателей основ православной 
культуры и основ религий, куль-
туры, светской этики орехово-зу-
евских школ. Его провели декан 
факультета переподготовки и 
повышения квалификации ГГТУ 
Галина Колычева, благочинный 
церковного округа протоиерей Ан-
дрей Коробков, а также член Епар-
хиального отдела по религиозно-
му образованию и катехизации, 
настоятель Никольского храма 
священник Владислав Решетни-
ков. Во время семинара подчерки-
вались важность и актуальность 
преподавания этих предметов для 
современных школьников.
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Предложение заместите-
ля министра финансов 
РФ Татьяны Нестерен-

ко ввести в стране пособие для 
бедных вызвало неприкрытый 
скептицизм экспертов. В то, 
что это действительно будет 
сделано, многие экономисты 
не верят. Среди них – доктор 
экономических наук Игорь 
Богданов, который обосновал 
свою точку зрения еженедель-
нику Со еседник .

С самой идеей ввести по-
собие по бедности Богданов не 
спорит: инициатива, действи-
тельно, правильная, и любая 
помощь бедным, число кото-
рых постоянно растет, имеет 
смысл. Вопрос только в крите-
риях оценки – кого именно счи-
тать бедным – и в том, как все 
это будет делаться. Но будет 
ли? В этом экономист сильно 
сомневается. В России сегодня 
около 0 миллионов бедных, и 
вряд ли у государства найдут-
ся средства для помощи всем. 
Это нереально, учитывая, что 
бюджет в стране дефицитный, 
а инфляция – огромная.

Зачем же тогда делаются 
подобные заявления? Бог-
данов предполагает, что они 
имеют некий терапевтический 
эффект, чтобы хоть как-то 
успокоить людей и снизить 
социальную напряженность. 
Впереди зима – тяжелый пе-
риод. Во многих регионах она 
практически уже наступила. 
Людям тяжело выживать, осо-
бенно старикам. Предложение 
ввести пособие по бедности 
создает у людей иллюзию за-
боты о них государством.

Со словами Нестеренко, 
что в дополнительной матери-
альной поддержке больше все-
го нуждаются семьи с детьми 
в возрасте до 1  лет, Богданов 
согласен. Правда, к этому ряду 
он добавляет еще и пенсио-
неров, не считая обещанную 
им в январе единовременную 
выплату в размере 5 тысяч ру-
блей реальной помощью, хотя 
и на это потребовалось вы-
делить миллиарды рублей. О 
том, что в ближайшее время 
государство явно не рассчиты-
вает вводить пособие по бед-
ности, свидетельствует и тот 
факт, что в бюджете на 2017-1  
годы предложение Минфина 
никак не отражено. А значит, 
заявление об этом, опровер-
гнутое, кстати, в тот же день 
Ольгой Голодец, остается раз-
говором в пользу бедных.

История хабаровских 
живодерок, издевав-
шихся на камеру над 

бездомными животными, по-
трясла своей жестокостью 

всю страну. Две 17-летние 
студентки забирали живот-
ных из приютов, но не для 
того, чтобы помочь обрести 
им дом и любящих хозяев, а 
для того, чтобы заснять свои 
издевательства над ними и вы-
ложить в соцсети. Таких фото-
графий на страничке Алины и 
Кристины десятки, и от них 
становится не по себе с первой 
же секунды. Вот одна вспа-
рывает несчастной дворняге 
живот, а другая фотографиру-
ется на фоне экзекуции. Лиц 
нет – только силуэты.

Сразу после того, как шо-
кирующие кадры разлетелись 
по соцсетям, девушки поспе-
шили удалить фотографии со 
своих страничек, заявив, что 
их оговорили. Вот только тату-
ировки у мучительниц на фото 
и у двух дам, на которых ука-
зали блогеры, совпадают, как 
и другие приметы. Опознали 
девушек и волонтеры, которые 
отдавали им питомцев в «до-
брые руки». Они до сих пор не 
могут свыкнуться с мыслью, 
что разыгравшие перед ними 
целый спектакль по спасению 
бездомных щенков девушки 
оказались садистками. Мно-
гие, кстати, не верили и в под-
линность самих фотографий, 
пока полиция Хабаровска не 
нашла в заброшенном крема-
тории трупы животных – тех 
самых, которых волонтеры 
отдавали Алине и Кристине...

Подробности этой жуткой 
истории продолжают мусси-
роваться СМИ. В многочис-
ленных ток-шоу эксперты не 
устают рассуждать, откуда у 
девушек столько жесткости. 
Одно из мнений, к которому 
стоит прислушаться, выска-
зывает на страницах Мира 
новостей  член Совета Феде-
рации Ростислав Гольдштейн. 
По его словам, этот случай 
является не только чудовищ-
ным примером подростковой 
жестокости, но и того влияния, 
которое оказывают сегодня на 
молодежь социальные сети. 
Сенатор убежден: именно 
жажда популярности у интер-
нет-пользователей послужила 
для садисток одним из важных 
мотивирующих факторов. По-
вальное увлечение подростков 
соцсетями превращается для 
некоторых из них в одержи-
мость. Возникает желание 
выложить что-нибудь этакое, 
чтобы собрать побольше «лай-
ков» изумленной публики, и 
это нередко толкает подрост-
ков на безумные, противоправ-
ные поступки.

Идея вседозволенности 
и желание популярности все 
чаще выходят не только за 
морально-этические рамки, 
но и за рамки закона. Случаев 
совершения различных пре-
ступлений, получения травм 
и даже гибели в попытках 
снять «особенный кадр» для 
свой страницы в соцсетях все 

больше. Эта ситуация сродни 
безумию, которое охватило 
сотни тысяч человек. Вот и 
хабаровские садистки попрали 
все моральные принципы ради 
безумного желания собрать 
как можно больше «лайков».

Остановить это поваль-
ное интернет-сумасшествие 
можно, полагает сенатор. И это 
отнюдь не запреты, которые, 
во-первых, будут не эффектив-
ными, а во-вторых, вызовут 
массовый протест среди мо-
лодежи. К подросткам долж-
ны быть более внимательны 
родители, педагоги, школьные 
психологи, необходима инди-
видуальная работа с каждым 
ребенком, чтобы у него форми-
ровалась здоровая самооценка. 
В таком случае жажда призна-
ния посредством соцсетей бу-
дет сведена к минимуму. А еще 
нужна большая работа со сто-
роны государства по возрож-
дению спортивных кружков, 
школ искусств – всего того, 
то будет способствовать ре-
альному общению подростков 
без Интернета. Иначе истории, 
подобные хабаровской, скоро 
перестанут вызывать оторопь. 
Кстати, рок-группа «Би-2» 
выпустила недавно клип на 
песню «Лайки», посмотреть 
который стоит всем, кто не 
может жить без соцсетей и 
круглосуточных лайков.

О казусном случае, при-
ключившемся с жите-
лем Орла, рассказыва-

ет Комсомолка . В один из 
далеко не прекрасных дней 
он получил финансовое из-
вещение от Сбербанка, насчи-
тавшего ему долг в размере 
аж 2 миллионов рублей. При 
этом, если верить официаль-
ным документам, должок 
числится за гражданином с... 
1 января 1 00 года

Не поверив своим глазам, 
мужчина сам он всего лишь 
1 70 года рождения  отпра-
вился в ближайшее отделение 
банка, потребовав исправить 
ошибку: мол, столько не живут. 
Да и сумма долга его, мягко 
говоря, не обрадовала – реаль-
ный долг орловца составляет 
около миллиона рублей. Одна-
ко банкиры лишь развели рука-
ми, заявив, что это техническая 
сумма и техническая дата, то 
есть никаких ошибок нет.

В орловском филиале Сбер-
банка «Комсомолке» пояснили, 
что мужчина по решению суда 
был признан банкротом. Закон 
о банкротстве физических лиц 
обязывает обеспечивать рас-
ходование средств только по 
распоряжению назначенного 

финансового управляющего, 
то есть сам клиент лишается 
права управлять своими день-
гами, в том числе и на банков-
ской карте. Для обеспечения 
этого требования банком и 
был наложен технический 
арест, который выглядит как 
отрицательный баланс на 1,  
млн рублей. Что касается даты 
01.01.1 00 г. – она тоже техни-
ческая и установлена для того, 
чтобы блокировать снятие кли-
ентом поступающих средств со 
своей банковской карты. Тех-
ническая сумма и дата будут 
сняты лишь после завершения 
процедуры банкротства.

Тем не менее, по словам 
адвоката Валерии Масло-
вой, гражданин, признанный 
банкротом, вправе требовать 
от банка устранения таких 
странных цифр. В течение 0 
дней после суда устанавлива-
ется реальная сумма долга и 
ежемесячный размер платежа, 
который зависит от величины 
прожиточного минимума в ре-
гионе. Однако счета на это вре-
мя действительно блокируются.

В орловском филиале кор-
респондентов газеты заверили, 
что в ближайшее время фанта-
стический минусовой баланс 
на счетах орловца обретет ре-
альное значение. Любопытно, 
пошли бы на подобную уступку 
банкиры, если бы эта история 
не получила широкую огла-
ску. Житель Орла теперь мо-
жет успокоиться: хотя 2 млн 
рублей его бы в любом случае 
никто не заставил платить, 
все-таки спокойнее, когда это 
подтверждено документально.

Российские психологи со-
ставили рейтинг мульт-
фильмов, вредных для 

детей, сообщает Со есед-
ник . На первом месте неожи-
данно оказался знаменитый 
мультик отечественного про-
изводства «Маша и Медведь». 
Озорная Маша не понравилась 
специалистам тем, что много 
капризничает и безобразнича-
ет. Такое поведение, считают 
психологи, могут начать ко-
пировать дети.

«Ничего она не капризная», 
– не согласен с выводами со-
продюсер мультфильма Дми-
трий Ловейко. По его словам, 
Маша – очень добрая девоч-
ка. Да, может быть, излишне 
активная, как все дети. Но 
делать на основании этого из 
нее отрицательного персонажа 
– это уже слишком. Мамам и 
папам, которые считают, что 
мультфильмы должны быть 
образцами для детей, Ловейко 
напоминает: ни один мультик 
не заменит ребенку полно-
ценного родительского вос-
питания. Родителям вместе с 
детьми надо смотреть мульт-
фильмы и обсуждать, что хо-
рошо, а что плохо. И тогда при-
мер они будут брать именно с 
них, а не с проказницы Маши.

Жестокое обращение с животными есть только первый опыт для такого же обращения с людьми

СЕР.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!

Любовь ПОЧИТАЕВА

«Не нравится 
мне это 
время, все 

суетятся, торопят-
ся, молодежь распу-
щенная. То-то было 
раньше…», – посето-
вала как-то одна моя 
пожилая знакомая, за-
трагивая вечную тему. А мне вспомни-
лись замечательные строчки Алексан-
дра Кушнера: «Времена не выбирают, в 
них живут и умирают». Философские 
стихи и всегда актуальные. Перечитай-
те при случае.

Мы действительно все время бежим, и 
ритм жизни все убыстряется и убыстряется. 
Но чем он быстрее, тем меньше и меньше 
остается его на конструктивное общение. 
Подчеркну, именно конструктивное. Обще-
ние у большинства людей, особенно моло-
дых, перешло в электронный формат, ис-
пещренный выплесками негативных эмоций. 
При этом часто авторы прячут свое истинное 
имя. Написал гадость – и остался неузнан-
ным. Много причин, почему так происходит. 
Психологи считают, что человеку действи-
тельно не хватает живого общения, которое 
не заменит ни одна электронная переписка.

В школе стали вводить электронные 
дневники. По этому поводу интересовалась 
мнением многих – и учеников, и родителей, и 
учителей. И услышала только однажды, ско-
рее, как исключение, положительное выска-
зывание, а в целом особой радости от такого 
новшества не наблюдается. Одна родитель-
ница поделилась со мной своими впечатлени-
ями: «Мы вместе с сынишкой перед началом 
учебного года выбирали с таким интересом 
школьный дневник, а он оказался ненужным. 
Помните, раньше: пятерку поставят, и не-
сешь дневник с гордостью домой. А сейчас – 
бездушный экран». Считается, что электрон-
ный дневник экономит время. Наверное, по 
мнению разработчиков так должно быть. Но 
педагоги в откровенном разговоре скажут 
обратное. Вечно же занятым родителям 
тоже лишний раз не получается отследить 
выставленные оценки. А если в семье нет 
Интернета? «Не поверю», – скажет кто-то. 
Ну, это его право, а в семьях малообеспечен-
ных, многодетных так зачастую бывает, или 
иногда просто не хватает средств оплатить 
вовремя услуги. Что, в таком случае к со-
седям бежать? Люди старшего поколения в 
большинстве своем не могут самостоятельно 
«влезть» в Интернет, так что их помощь вну-
кам в обучении тоже ограничивается. Одна 
мудрая учительница младших классов, жалея 
учеников и их родителей, сказала на первом 
школьном собрании: «Ну вы уж блокнотик 
заведите, чтоб вам полегче было». Да, хоть 
какая-то альтернатива.

О компьютерной зависимости наслыша-
ны все. Нас упорно хотят отучить общаться 
вживую, предлагая заменить человека 
электронным собеседником. Например, 
так называемый голосовой ассистент, или 
по-другому – голосовой помощник,  
ответит на любые вопросы своего хозя-
ина. Как пишут в аннотациях к новинке, 
«создатели  специально озаботились 
тем, чтобы между голосовым помощни-
ком и пользователем образовалось некое 
подобие эмоциональной связи». Странная 
и грустная получается картина: муж, жена 
и электронный робот. И вот уже в семье не 
двое, а трое а третий, увы, не ребенок .

За всеобщей электронизацией мы порой 
не видим людей. Оторвите свой взгляд от 
монитора, посмотрите на человека, улыбни-
тесь ему, скажите два-три ободряющих 
слова. Холодных взглядов и слов хватает в 
мире и без вас.

Роскошь живого 
общения
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В городском Совете вете-
ранов состоялся кру-
глый стол, посвященный 

актуальным для пенсионеров 
проблемам пенсионного и со-
циального обеспечения. Как 
сказал председатель Совета 
Вячеслав ДЬЯКОНОВ, именно 
эти вопросы чаще всего зада-
ют люди пожилого возраста, 
но не всегда они могут сами 
найти на них ответ. Потому-
то и было решено пригласить 
на заседание круглого стола 
специалистов, которые ком-
петентны дать подробную, 
объективную и достоверную 
информацию.

Заместитель начальника 
управления Пенсионного фон-
да в Орехово-Зуеве Александра 
Ефимова сообщила хорошую 
новость: вместе с пенсией за 
январь 2017 года пенсионеры, 
которые зарегистрированы на 
территории Российской Феде-
рации, получат единовременную 
выплату в размере пяти тысяч 
рублей, компенсирующую раз-
мер инфляции. Для того чтобы 
ее получить, человеку не нужно 
приходить в Пенсионный фонд 
и писать заявление. Члены Сове-
та ветеранов задали Александре 
Яковлевне несколько вопросов, а 
затем поинтересовались, не про-
водятся ли в Пенсионном фонде 
мероприятия по повышению 

компьютерной, а также общей 
пенсионной грамотности. Алек-
сандра Яковлевна ответила, что 
первоочередная задача органи-
зации – заниматься пенсионным 
обеспечением населения. Так что 
проводить занятия по компьюте-
рам у сотрудников просто нет воз-
можности, а вот просвещением 
и информированием населения 
по всем пенсионным вопросам 
они занимаются. Делают это че-
рез СМИ, публикуя актуальную 
для населения информацию, ре-
гулярно проводят в управлении 
мероприятия, в частности, Еди-
ный день пенсионной грамот-

ности, на который приглашают 
всех желающих.

Заведующий отделом Орехо-
во-Зуевского городского управ-
ления социальной защиты на-
селения Дмитрий Самохин 
подробно рассказал о работе 
управления и его структуре, а 
затем ответил на вопросы по-
жилых людей. В частности, был 
задан такой вопрос: принесли 
пенсию, но положенную льготу 
не выплатили, сказав, что выпла-
тят позднее. В чем причина? А 
причина, как объяснил Дмитрий 
Александрович, в том, что сейчас 
внедряется новая компьютерная 

программа, отсюда и задержка с 
выплатами, которые, разумеется, 
будут произведены, только чуть 
позднее. Одна из пенсионерок 
посетовала, что оформила по-
ложенную ей денежную компен-
сацию за капитальный ремонт, 
но в квитанции, присылаемой 
из управляющей компании, эта 
сумма по-прежнему числится. 
«Я, разумеется, не плачу, долг 
растет, что же мне делать?» – по-
просила разъяснения женщина. 
А здесь, ответил Самохин, надо 
четко понять, что компенсация не 
освобождает жителя от обязанно-
сти вносить плату за жилищно-

коммунальные услуги в полном 
объеме. Сначала он заплатит, а 
потом ему возвращается опре-
деленная денежная сумма. Так 
что копить долги нет смысла – 
их все равно никто не спишет. 
Был задан вопрос и про льготные 
путевки на санаторно-курортное 
лечение. Кто-то посетовал, что 
ждет своей очереди уже почти 
три года. Дмитрий Александро-
вич ответил, что в этом году было 
выделено около ста путевок – это 
меньше, чем число желающих 
их получить, так что очередь, к 
сожалению, пока сохраняется.

Директор Орехово-Зуевско-
го филиала «РОСГОССТРАХ» 
Александр Каширин рассказал 
пенсионерам о преимуществах 
такого способа получения и хра-
нения пенсии, как банковская 
карта. Это удобно, в частности, 
тем, что при осуществлении не-
которых покупок определенный 
процент от затраченной суммы 
возвращается на карту.

В завершение круглого стола 
заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Павел Родин рассказал собрав-
шимся о том, что было сделано 
и делается в городе на объек-
тах здравоохранения, образо-
вания и спорта. А затем Павел 
Николаевич вручил Вячеславу 
Дьяконову Благодарственное 
письмо от Геннадия Панина. 
Это благодарность главы всему 
коллективу Совета ветеранов за 
активную работу при подготовке 
к 75-летней годовщине битвы 
под Москвой.

Для пенсионеров 
это актуально

Танцуют все!

Орехово-Зуевский ком-
плексный центр социаль-
ного обслуживания насе-

ления в рамках Декады пожилого 
человека, которая проходила в 
Московской области, организо-
вал Осенний бал для ветеранов 
Орехово-Зуева и района. 

В большом фойе Дома культуры 
на пл. Пушкина звучала веселая, 
жизнеутверждающая музыка. Ве-
дущая предлагала всем желающим 
прочитать стихи, спеть песню, рас-
сказать шуточную историю. Сло-
вом, реализовать свои творческие 
возможности в этот ненастный 
осенний день мог каждый из вете-
ранов, которые постепенно запол-
няли фойе. Встречаясь со знакомы-
ми, они оживленно обменивались 
впечатлениями, используя возмож-
ность сфотографироваться на па-
мять. Ведь мероприятия такого рода 

в нашем городе только набирают 
обороты. Зато в Орехово-Зуевском 
районе они давно стали традици-
онными, неслучайно именно ве-
тераны Малой Дубны, Демихова 
«зажигали» участников бала, вы-
ступая от микрофона и с номерами 
художественной самодеятельности. 
К примеру, танцевальный ансамбль 
Малодубенской птицефабрики ис-
полнил русский танец так задорно и 
весело, что на танцпол устремились 
десятки пожилых людей, закружив-
шись в танце. Их радостные лица, 
смех, улыбки убедительно свиде-
тельствовали о том, что Осенний 
бал им по душе. 

Их тепло приветствовала дирек-
тор Орехово-Зуевского комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения Алла Белова, 
которая передала ветеранам по-
здравления от главы города Ген-
надия Панина. Алла Леонидовна 
подчеркнула, что мероприятия «55 
лет +» станут в нашем городе тради-
ционными, чтобы их участники не 
чувствовали себя одинокими и об-

деленными вниманием, отдохнули 
и повеселились в кругу ровесников, 
позабыв о возрасте и житейских 
проблемах. Она пригласила вете-
ранов в Центр на улице Бабушкина, 
где они могут найти себе занятие по 
душе и силам, человеческое обще-
ние, призвав не замыкаться в стенах 
своих жилищ.

Начальник Орехово-Зуевского 
городского управления социальной 
защиты населения Ирина Макси-
мова поздравила участников Осен-
него бала, напомнила им о мерах 
социальной поддержки пожилых 
людей и о большой благотворной 
роли Центра под руководством 
Аллы Беловой в их повседневной 
жизни. А между тем бал набирал 
обороты, вовлекая в свой круг все 
больше и больше людей, за плечами 
которых непростые прожитые годы, 
вобравшие в себя груз житейских 
проблем и ответственности перед 
государством и близкими. «Дружба 
начинается с улыбки», – дружно под-
хватывали они известную песню, 
кружились в танце, общались. Жела-
ющие смогли посетить буфет, где по 
выданным им талонам можно было 
полакомиться предлагаемым ассор-
тиментом, приобрести по «смеш-

ным» ценам поделки, 
выполненные умелыми 
руками мастериц, по-
сещающих отделения 
дневного пребывания и 
временного проживания 
Центра социального об-
служивания.  Словом, та-
кие совместные встречи, 
как Осенний бал в ДК 
на пл. Пушкина, очень 
важны и нужны пожи-
лым людям, потому что 
обогащают их будни 
новыми впечатлениями 
и эмоциями, позволяют 
хотя бы на время забыть 
о возрасте.

Депутаты Орехово-Зуев-
ского городского Совета депу-
татов ведут прием населения 
в ноябре: 

Десятов А.Е. (избира-
тельный округ №1) – 25 ноя-
бря, по адресу –  ул. Горького, 
д. 11 (школа №10), с 15 до 17 
час.;

Сосин М.Ю. (избиратель-
ный округ №2) – 25 ноября, 
по адресу – ул. Кирова, д. 27 
(РЭУ №6), с 14 час. 30 мин. 
до 15 час. 30 мин.;  ул. Про-
летарская, д. 3 (РЭУ №3), с 16 
до 17 час.;

Арбузов А.И. (избира-
тельный округ №4) – с поне-
дельника по пятницу, кро-
ме праздничных дней, по 
адресу – ООО «ПК Велтекс»,  
ул. Бабушкина, д. 2а, с 14 до 
16 час.;

Панин К.О. (избиратель-
ный округ №5) – 14 ноября, 
по адресу – школа №11,  
ул. Лопатина, д. 17, с 16 до 17 
час.;

Красавин В.В. (избира-
тельный округ №6) – 21 но-
ября, по адресу – Центр бо-
евых искусств, ул. Лопатина, 
д. 4, с 17 до 19 час.;

Савкина Т.Е. (избира-
тельный округ №7) – каждый 
вторник, по адресу – детский 
сад №18, ул. Бирюкова, д. 39, 
с 10 до 11 час.;

Лаврентьев А.В. (изби-
рательный округ №8) – 17 
ноября, по адресу – школа 
№2, ул. Иванова, д. 11, с 18 до  
19 час.;

Елисеев О.Н. (избира-
тельный округ №9) – 25 но-
ября, по адресу – «Автокар», 
ул. Стаханова, д. 21, с 17 до 
18 час.;

Богатов А.А. (избиратель-
ный округ №10) – последний 
четверг  каждого меся-
ца, по адресу –  ул. Ленина,  
д. 97 (правое крыло, офис 
11), www.abogatov.ru, с 12 до  
13 час.;

Мазурин П.М. (избира-
тельный округ №11) – 29 но-
ября, по адресу – ЦДТ «Род-
ник», ул. Ленина, д. 93, с 16 
до 17 час.;

Майоров И.Г. (избира-
тельный округ №12) – каж-
дый понедельник, по адресу 
– ст. «Торпедо»,  ул. Мадон-
ская, д. 37, с 13 до 14 час.;

Бабаев А.В. (единый из-
бирательный округ) – каждый 
понедельник, по адресу –  
ул. Набережная, д. 10б, «Моло-
дежный клуб», с 11 до 13 час.;

Белолипецкая Е.А. (еди-
ный избирательный округ) 
– каждую среду ,  кроме 
праздничных дней, по адре-
су – ул. Козлова, д. 3, с 8 час. 
30 мин. до 17 час.;

Ванеев Г.В. (единый из-
бирательный округ) – 25 ноя-
бря, по адресу – ул. Володар-
ского, д. 6 (лицей №9), с 15 до 
17 час.;

Васиков В.В. (единый из-
бирательный округ) – 17 ноя-
бря, по адресу – ул. Ленина, 
д. 100/1, с 10 до 12 час.;

Десятова Н.М. (единый 
избирательный округ) – 22 но-
ября, по адресу – ул. Кузнец-
кая, д. 11, «Орехово-Зуевская 
Электросеть», с 13 до 16 час.;

Киселев В.В. (единый 
избирательный округ )  – 
7 ноября, по адресу – Ле-
довый дворец «Berchouse»,  
ул. Дзержинского,  д. 47, с 10 
до 12 час.;

Кабанова Р.В. (единый 
избирательный округ) – каж-
дый четверг, по адресу –  
ул. Ленина, д. 100/1, с 12 до 
13 час.;

Ронзина Т.И.  (единый 
избирательный округ) – 16 
ноября, по адресу – Октябрь-
ская пл., д. 2, каб. 324, с 15 до  
17 час.;

Татжетдинов Р.Т. (еди-
ный избирательный округ) – 
9 ноября, по адресу – ул. Ле-
нина, д. 100/1, с 16 до 17 час.

Депутаты ведут приём
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Материалы подготовила 
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Три года назад театру 
«СВЕТОЧ» под художе-
ственным руководством 

Светланы САЗОНОВОЙ заслу-
женно было присвоено звание 
Народного. 23 октября этому 
известному в Орехово-Зуеве 
театральному коллективу 
пришлось выдержать очеред-
ной экзамен на подтверждение 
этого почетного звания. 

Поддержать любимых арти-
стов пришли многочисленные 
зрители, поклонники репертуара 
«Светоча». Тем более что пред-
стоял показ давно полюбившего-
ся спектакля по пьесе российско-
го актера, драматурга, сценариста 
Владимира Гуркина «Саня, Ваня, 
с ними Римас», в котором заня-
ты ведущие актеры театра. Они, 
несмотря на вполне понятное 
волнение, продемонстрировали  
прекрасную ансамблевую игру 
в спектакле, в котором рассказы-
вается простая и одновременно 
трогательная история из жизни 
нескольких крестьянских семей 
из уральской глубинки.

События разворачиваются 
в самом начале войны, которая 
властно и жестоко врывается в 
мирный уклад крестьянского 
быта. Главные персонажи пье-
сы В. Гуркина – простые люди, 
занятые нелегким крестьянским 
трудом, рожающие и воспиты-
вающие детей. Они, как и все, 
бывает, ссорятся и мирятся, кри-
тикуют власть, навлекая на себя 
ее репрессии, от которых  Иван 

(И. Платошин) и Петр (С. Журав-
лев) вынуждены бежать из род-
ной деревни на фронт, где один 
из них погибает под Сталингра-
дом, а другой, попав на 11 дней 
в плен, уходит в партизаны. А 
дома остаются их жены и дети, 
которым предстоит выживать в 
эту страшную, лихую годину, 
принесшую в их дома разруху, 
смерть и опустошение. Режиссер-
постановщик Светлана Сазоно-
ва и в этом спектакле остается 
верной себе, выбирая пьесы из 
реальной жизни простых людей, 
которые живут в свое время до-
стойно, несмотря ни на что.

Все действующие лица спек-
такля демонстрируют такой уро-
вень исполнения, что нисколько 
не сомневаешься в народном ха-

рактере пьесы. В женских персо-
нажах – а это Анна в исполнении 
А. Семиной, Александра  (С. Куз-
нецова), Софья (Е. Кочеткова) и 
даже дочь Софьи (А. Бурцева) – 
тема народности, на мой взгляд, 
звучит очень тонко. Перед нами 
на сцене «Мечты» – истинно рус-
ские женщины, умеющие любить 
и прощать, терпеть и надеяться 
на лучшее. Мужчинам в пьесе 
отводится меньше места. Но все 
же и Иван – муж Александры, и 
Петр – муж Софьи, и даже Ри-
мас – холостяк, в исполнении 
П. Воробьева, претендующий 
на то, чтобы Саня, прождавшая 
возвращения своего Вани всю 
войну и еще четыре года после 
ее окончания, наконец-то дала 
согласие стать его женой – это 

полнокровные образы русских 
мужиков, стоящих перед выбо-
ром, как жить дальше. И каждый 
из них принимает самостоятель-
ное решение, не снимая со своих 
плеч груза ответственности за эти 
решения, за дальнейшую судьбу 
их родных и близких. Зрители 
по достоинству оценили тонкий 
психологизм игры актеров и по-
становочное решение опытного 
режиссера Сазоновой, наградив 
их после окончания спектакля 
дружными аплодисментами, кри-
ками «браво!» и букетами цветов.

Экспертная комиссия, кото-
рую возглавила эксперт мини-
стерства культуры Московской 
области, заслуженный работник 
культуры Московской области 
Светлана Варламова, в соста-

ве педагога Давыдовской ДШИ 
Александра Калинина, режис-
сера любительского театра «На-
дежда» Дороховского сельского 
поселения Натальи Урываевой и 
ответственного секретаря – ди-
ректора ЦКД «Мечта» Ирины 
Липатовой единогласно подтвер-
дила звание Народного коллек-
тива театру «Светоч». Была от-
мечена прекрасная ансамблевая 
актерская игра, режиссерские 
находки. Александр Калинин  
для себя определил жанровую 
особенность социально-бытовой 

пьесы «Саня, Ваня, с ними Ри-
мас», назвав ее притчей. Комис-
сия оценила тонкое музыкальное 
и световое решение спектакля, 
актуальность его темы и непо-
вторимое лицо «Светоча» с его 
семейственностью в хорошем 
смысле слова: там играют ак-
терские семьи. По достоинству 
эксперты оценили долгую жизнь 
спектакля, в чем безусловная за-
слуга не только автора пьесы, 
но и его создателей во главе с 
режиссером-постановщиком. Так 
что можно поздравить коллектив 
«Светоча» с успешной защитой 
звания Народный и пожелать ему 
творческого долголетия и новых 
достижений на театральных под-
мостках. Браво, «Светоч!» Так 
держать!

Такую задачу поставил 
перед актерами На-
родного ТЮЗа режис-

сер-постановщик Александр 
КАЛИНИН, приступая к ре-
петициям спектакля по пьесе 
Евгения Шварца «Тень». 

Выбор для постановки столь 
сложной пьесы, подчеркнул он 
на прогоне спектакля накануне 
его премьерного показа, осознан, 
продиктован желанием заглянуть 
в ее суть, выразить свой взгляд 
на драматургию Шварца. Сказка 
«Тень», хотя и написана в конце 
30-х годов прошлого века, в са-
мый разгар массовых репрессий, 
как любое классическое произ-
ведение не утратило своей ак-
туальности и злободневности. 
Борьба человека с собственной 
тенью – вот что определяет суть 
пьесы. И темные силы в чело-
веческой душе нередко побеж-
дают светлые, особенно, если 
речь идет о молодежи, подвер-
женной негативному влиянию 
извне. Поэтому спектакль с уча-
стием молодых актеров, убежден 
Александр Калинин, адресован 
прежде всего молодежной ауди-
тории. Хотя его проблематика 
имеет отношение к каждому, кто 
придет на него. 

Конечно, для очередной пре-
мьеры можно было выбрать 
что-нибудь попроще. Но режис-
сер-постановщик решил иначе, а 
юные исполнители пьесы своим 
молодым задором и энергетикой 
в ходе репетиций помогли осу-

ществить задуманное, наполнив 
пьесу современными находками 
и трактовкой образов.

Вполне закономерно, что на 
прогоне «Тени» присутствова-
ла преимущественно молодеж-
ная аудитория: студенты ГГТУ, 
участники театральной студии 
из Демихова и даже иностранные 
студенты – китайцы, обучающие-
ся русскому языку. Но среди них 
были и представители творческой 
интеллигенции Орехово-Зуева, 
первые впечатления, мнение ко-
торых в ходе обсуждения спекта-
кля для Александра Калинина и 
актеров было особенно важным и 
ценным. Его обсуждение получи-
лось объективным, разносторон-
ним и неоднозначным. Главное, 
что все, кто высказал свою точку 
зрения по поводу увиденного, 
пришли к единодушному мне-

нию – в целом спектакль полу-
чился. Прозвучали мнения, что 
он все-таки немного затянут. Но 
в то же время маститый худож-
ник Федулов убежден – эта за-
тянутость оправданна смыслом 
и содержанием пьесы Шварца. 
«Есть Шварц,– уверенно заявил 
он, – который порой переклика-
ется с Булгаковым». Понравились 
ему и молодые актеры, игравшие 
с полной отдачей, с той энерге-
тикой, которая и придает спек-
таклю динамизм и современное 
звучание.

Другого Шварца увидела на 
сцене Зимнего театра ветеран 
педагогического труда, заслу-
женный учитель РФ, обучающая 
иностранных студентов русско-
му языку, Людмила Валерьевна 
Логунова, что заставило ее по-
новому посмотреть на эту гени-

альную пьесу. Хотя спектакль 
заявлен как «темная сказка», в 
нем, по ее мнению, наоборот, 
прослеживается путь к свету. 
Отметила она и режиссерские на-
ходки, в частности, тему вещиз-
ма, шопинга в игре группы юных 
курортниц, которые так оживляли 
спектакль своим появлением на 
сцене. Комплиментов Людмилы 
Валерьевны удостоились испол-
нитель роли Тени Марк Красиль-
ников и Иван Савельев в роли 
хозяина гостиницы. Понравился 
ей и министр финансов Михаил 
Иванов. Словом, у спектакля есть 
будущее.

На одном дыхании смотрел 
спектакль кандидат филологи-
ческих наук Клим Булавкин. 
Он оценил новое, оригинальное 
прочтение пьесы. Поздравив ак-
теров и их режиссера с удачной 
премьерой, Клим Валерьевич 
заметил, что в спектакле ему 
симпатичны даже отрицатель-
ные персонажи, а положитель-
ным он посоветовал добавить 
эмоций и подачи звука. Хотя 
главный герой – молодой уче-
ный Христиан-Теодор, по его 
мнению, это – попадание в де-
сятку, но актеру Андрею Рыжову 
надо работать над подачей звука 
зрителям. Поблагодарив Алек-

сандра Калинина за Шварца, он 
подчеркнул, что выбор пьесы 
хорош для молодежи. Не отдав 
дань моде, участники спектакля 
выиграли, ведя зрителей за со-
бой. Высоко оценив актерскую 
игру даже персонажей второго 
плана, Клим Булавкин отметил 
увлеченность, азарт, с которыми 
все актеры работают на сцене. 

Каплю дегтя в общую тональ-
ность обсуждения спектакля 
внесла художественный руково-
дитель академической капеллы 
«Комсомолия» Нина Евгеньев-
на Боброва. Главный герой в ис-
полнении Андрея Рыжова, по ее 
мнению, не был главным в этом 
спектакле. Зато понравились 
все девушки, занятые в ролях 
первого министра, принцессы, 
певицы Юлии Джулии (Мария 
Бауткина, Арина Кирпо, Мария 
Вертинская). Она увидела живую, 
яркую ансамблевую актерскую 
игру, режиссерские находки, от-
крыв для себя интересный моло-
дежный творческий коллектив. 
Прозвучали и другие достаточно 
объективные мнения по поводу 
премьерного спектакля, в кото-
рых доминировала мысль о том, 
как современен Шварц – он со-
всем не устарел. 

Насколько верно и тонко оце-
нили первые зрители спектакль, 
подтвердил двухдневный пре-
мьерный показ «темной сказки» 
Шварца со счастливым концом, 
21 и 22 октября, на сцене Зимне-
го театра. Был аншлаг и теплый 
прием зрителей, по достоинству 
оценивших усилия актеров и ре-
жиссера-постановщика. Главный 
итог премьеры философской 
сказки Шварца в том, что созда-
телям спектакля удалось-таки 
повести за собой своего зрителя. 

Не идти за зрителем, 
а вести его за собой!

А. Калинин



НЕДВИЖИМОСТЬ
(705) Участок в садовом товариществе 
«Осенний сад» (не доезжая п. Верея). 
Свет, колодец, новая зимняя бытовка, 
маленький старенький домик, хороший 
забор из профнастила. Цена 220 тыс. 
руб. без торга. Тел. 8 (916) 051-08-31
(711) Капитальный гараж в Орехово-
Зуеве, в ГПК «Кировец» (р-н Крутое). 
Размер 6х4, отделан вагонкой, смотро-
вая яма, погреб, свет. Строение и зем-
ля оформлены в собственность. Тел. 
8 (910) 487-67-41, 8 (919) 102-77-51

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рас-
смотрю варианты в городе и районе, 
возможен срочный выкуп, при необхо-
димости помогу собрать и оформить 
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07
(704) Домик старенький в деревне, 
часть дома без удобств, можно квар-
тиру барачного типа или земельный 
участок. Строго без фирм и посредни-
ков. Тел. 8 (985) 194-75-20
(706) Садовый домик, свет и вода обя-
зательны. Или земельный участок в 
деревне, без посредников. Тел. 8 (917) 
533-68-82
(709) 1-2-3-комн. кв. в г. Орехово-Зу-
ево и районе. Рассмотрю любые пред-
ложения от собственников. Тел. 8 (926) 
66-55-77-5 Лиза

(697) 3-комн. кв., 5/5 кирп. дома, по 
адресу: г. Куровское, ул. Коммунистиче-
ская, д. 6, кв. 46. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8 (925) 230-88-46 ( Георгий) .

(698) 3-комн. кв., 2/9-этажн. дома, по 
адресу: г. Орехово-Зуево,ул.Набереж-
ная, д. 8, кв. 8. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8 (916) 870-67-00

(10) Ремонт бытовых холодильников 
и стиральных машин. Любые виды ра-
бот у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 
8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10 
(Александр)
(8) Ремонт холодильников и стираль-
ных машин, бытовых и торговых, лю-
бой сложности, на месте. Низкие цены, 
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 
8 (919) 102-77-80
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных ком-
нат, санузлов. Быстро, качественно, 
с гарантией. Помощь в покупке и до-
ставке материалов. Тел. 425-05-18, 
8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, 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: ре-
монт ванных комнат, замена труб водо-
снабжения и канализации, шпаклевка, 
гипсокартон. Тел. 418-41-44, 8 (926) 672-
05-04, 8 (916) 937-96-60 (Роман, Петр)

(11) Порядочная семья снимет квар-
тиру, 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
(710) Квартиру в г. Орехово-Зуево и 
районе. Рассмотрю любые предложе-
ния. Тел. 8 (926) 66-55-77-5 (Лиза)

(12) Квартиру на длительный срок сла-
вянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985) 
234-25-49
(683) 1-комн. кв. в хорошем состоянии 
и 2-комн. кв. со всей необходимой ме-
белью. Недорого. Тел. 8 (964) 534-06-
66, 8 (919) 963-98-98
(707) 1-комн. кв., 3/9 кирпичного дома, 
на длительный срок, центр города. Все 
условия для проживания, пять минут до 
вокзала. Цена договорная. Тел. 8 (985) 
168-75-74
(708) Квартиру в г. Орехово-Зуево и 
районе. Подробности по телефону. 
Тел. 8 (926) 66-55-77-5 (Лиза)

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

CТОИМОСТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 6 пожаров, 25 раз по-
жарные выезжали на тушение мусора.

25 октября, вечером, в д. Игнатово, д. 76 загорелась ман-
сарда. Причина пожара – неисправность электропроводки.

26 октября, утром, в Орехово-Зуевском р-не загорелся гараж, кото-
рый выгорел по всей площади.

29 октября произошло 3 пожара:
– днем в СТ «Восход», на участке №21, загорелся дом с мансардой, 

выгорело все имущество. Причина пожара – неисправность дымохода;
– днем в д. Слободищи, на ул. Лесной, в д. 22, загорелась мансарда;
– днем в СТ «Ромашка», на участке №90, загорелась дача. Дом вы-

горел изнутри и снаружи.
30 октября, вечером, в п. Пригородный загорелся дом с мансардой 

и щитовой пристройкой, которые в ходе тушения были частично разо-
браны.

Дмитрий КАЛУГИН, 
старший эксперт гарнизона пожарной охраны

Всего сотрудниками полиции было выявлено и зарегистри-
ровано 5 уголовных преступлений. В их числе: кражи – 2 (0), 
незаконный оборот наркотических средств – 2 (2). Всего по 

горячим следам раскрыто 2 преступления.
25 октября в одном из домов в д. Язвищи неизвестные совершили 

кражу электроинструмента. Ущерб – 12500 рублей. Ведется следствие.
26 октября в одной из квартир на ул. Урицкого, г. Орехово-Зуево, не-

известные совершили кражу личного имущества. Ущерб – 50000 рублей. 
Ведется следствие.

27 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий у одного из 
домов на ул. 1905 года, г. Орехово-Зуево, у 35-летнего мужчины обнару-
жено и изъято наркотическое вещество – метилэфедрон общей массой 
1,03 грамма. Ведется следствие.

28 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий у одного из 
домов на ул. Лапина, г. Орехово-Зуево, у 36-летнего местного жителя 
обнаружено и изъято наркотическое вещество – амфетамин общей 
массой 2,60 грамма. Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА, 
специалист по связям с общественностью группы по связям 

со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В городе и районе за период с 24 по 30 октя-
бря произошло 1 ДТП с 1 погибшим.

25 октября, около 20 часов, неустанов-
ленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, 
двигаясь по 7-му км автодороги Старо-Егорьевского шоссе в направ-
лении г. Москвы, сбил женщину-пешехода, которая от полученных 
травм скончалась на месте, после чего водитель с места ДТП скрылся в 
сторону г. Москвы. Убедительная просьба всем, кто что-либо видел или 
обладает информацией, которая поможет раскрыть это правонаруше-
ние, сообщить по телефону: 8 (49646) 9-74-03 или 8 (496) 469-72-40 в 
дежурную часть 14-го батальона ДПС инспектору по розыску.

14-й батальон ДПС 2-го полка ДПС(южный) 
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево с 24 по 31 октября.

Всего в объединенный пункт приема вызовов экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру 112 городского округа Оре-
хово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и 
организаций поступило – 5550 обращений, среднее количество поступа-
ющих вызовов за сутки – 793, обращений в МУ УВД – 128, ГИБДД – 30, 
в пожарную службу – 21, вызовов «Скорой помощи» – 250, ЖКХ – 30, 
в газовую службу – 32.

МКУ «ЕДДС ГООЗ»

01

Уважаемые участники дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при 

возникновении спорных ситуаций отдел ГИБДД рекомендует исполь-
зовать средства аудио-, видеозаписи при контактах с сотрудниками по-
лиции. Будьте внимательны на дорогах! Телефон инспектора-дежурного 
ОГИБДД: 8 (496) 425-74-00 (круглосуточно).

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Открытым текстом
2 ноября 2016 г.  №42 (908)22

Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avtooz.ru

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

info@avtooz.ru

8 (925) 042-12-13 
8 (925) 042-12-14
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ОГИБДД

СЕР.

ТУРНИР ПО ШАШКАМ 
И ШАХМАТАМ

В Москве прошел турнир по 
шахматам и русским шашкам сре-
ди инвалидов по слуху. Соревнова-
ния проводило Московское город-
ское отделение Общероссийской 
общественной организации инва-
лидов «Всероссийское общество 
глухих». В мероприятии приняли 
участие спортсмены из 17 муни-
ципальных образований Москов-
ской области. От муниципального 
учреждения «Спортивный клуб 
инвалидов – Олимп» городского 
округа Орехово-Зуево участвовали 
три спортсмена. Результаты следу-
ющие: Николай Урусов занял 2-е 
место (шашки); Евгений Волков – 
3-е место (шашки), 5-е место (шах-
маты); Ксения Жукевич – 3-е место 
(шашки). Победители и призеры 
награждены грамотами, медалями 
и призами.

СПОРТ ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ

Под таким девизом 29 октября 
во Дворце спорта «Восток» про-
шел учебно-тренировочный турнир 
по Киокусинкай среди мальчиков 
6-11 лет. Более 150 спортсменов 
встретились на татами во время 
торжественного открытия турнира. 
Почетными гостями стали ветера-
ны афганской войны, боевые офи-
церы, прошедшие горячие точки. 
В ходе торжественного открытия 
прошла церемония награждения 

организаторов, тренеров и вете-
ранов боевых действий. Затем на-
чались соревнования юных карати-
стов. Проигравших на турнире не 
было – поскольку эти соревнова-
ния носят статус учебно-трениро-
вочных, никто из ребят не остался 
без награды, все увезли домой 
кубки и дипломы.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
С 28 по 30 октября в Коломне 

проходило личное первенство Мо-
сковской области по настольному 
теннису среди юниоров и юниорок 
до 19 лет. В соревнованиях при-
няли участие 57 юношей и 49 де-
вушек из городов: Коломна, Оре-
хово-Зуево, Подольск, Серпухов, 
Шатура, Жуковский, Щелково, 
Реутов, Мытищи, Балашиха, До-
модедово, Одинцово, Клин, Дубна.

Спортсмены Орехово-Зуева 
показали следующие результаты. 
Серафим Подпалый, выступая со 
спортсменом из Реутова Г. Сташ-
ковским, стал победителем пер-
венства в мужском парном разря-
де, в смешанном парном разряде 
С. Подпалый занял 3-е место с 
Д. Павловой из Мытищ. Анастасия 
Шанина в паре с В. Селезневым 
из Мытищ заняла 2-е место в сме-
шанном парном разряде. Лиана 
Айрапетян с А. Аверкиной из По-
дольска в женском парном разряде 
также стала серебряным призером 
соревнований. Ульяна Полухина с 
Анастасией Шаниной заняли 3-е 
место в женском парном разряде, 
в этой же категории Мария Сине-
ва с Д. Павловой из Мытищ также 
стали бронзовыми призерами со-
ревнований.

В одиночном разряде лучшие 
результаты у Серафима Подпалого 
– 4-е место, и Анастасии Шаниной 
– 5-е место, стоит отметить, что и 
С. Подпалый и А. Шанина намного 
моложе своих соперников. Трене-
руют спортсменов А.В. Боков, А.В. 
Завьялов, К.С. Бобров.

ХОККЕЙ
Начались финальные игры тур-

нира федерации хоккея с шайбой 
городского округа Орехово-Зуево. 
Накал спортивной борьбы значи-
тельно возрос, результаты матчей 
стали непредсказуемыми. Сенса-
ции грянули в противоборствах с 
именитой командой «ЛиАЗ». Сна-
чала ликинодулевцы, считавшиеся 
главными претендентами на Кубок, 
уступили хоккеистам из «Давыдо-
ва» – 1:5, а затем проиграли орехо-
во-зуевской «Ранюше» – 3:11. «Хи-
мик» проводил серию городских 
«дерби» с «Торпедо» и «Барсом» 
и в обоих случаях уступил – 1:7 и 
1:5. В матче «Bulls» – Верея», по-
сле первого периода хоккеисты 
Озерецкого были впереди 3:0. Но 
удержать свое преимущество не 
смогли. В итоге команда из Вереи 
одержала победу – 5:4. Орехово-
Зуевский «Союз» шансов своему 
сопернику из «Таураса» – г. Куров-
ское, не оставил – 5:0. Еще одна 
городская команда «Berchouse» в 
равной борьбе переиграла электро-
стальскую «Рысь» – 4:3. С таким же 
счетом уступили электростальцы 
и «Локомотиву». На турнире оста-
лось лишь четыре коллектива, не 
испытавших горечи поражений. 
Это городские команды «Торпедо», 
«Барс», «Ранюша» и районная – 
«Давыдово». В споре этих команд в 
следующие выходные определятся 
финалисты Кубка.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Этот период – просто никакой! В том смыс-
ле, что едва ли случится что-то из ряда вон выходящее. 
Не произойдет вообще никаких экстраординарных со-
бытий ни на работе, ни в личной жизни. Но зато непри-
ятностей с деньгами, в карьере, в семейных отноше-
ниях тоже не предвидится. Кто сказал, что это плохо?

 ТЕЛЕЦ. Не впутывайтесь в приключения и аван-
тюры, скучно вам и так не будет! Интересные для 
Тельцов перемены в финансовом отношении наступят 
после среды-четверга, после пятницы будьте готовы к 
получению неожиданной прибыли. А вот в сфере лич-
ной жизнь проявите тактичность и осмотрительность. 
К выходным дням ситуация во всех сферах станет 
значительно спокойнее.

 БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас упрямство вряд ли поможет 
вам. Вероятно, назрела необходимость пересмотра 
ваших жизненных установок. Посему лучше не делать 
резких движений, а уделить время самопознанию и 
внутренней духовной работе. На службе лучше не 
начинать никаких новых проектов – ограничьтесь 
рутиной. Ваше время еще не пришло.

 РАК. Главное – не задирайте нос! И будьте при 
этом максимально вежливы, причем не только с бли-
жайшим окружением, но и с другими людьми. А вот 
побольше активности, творчества и в делах, и в от-
ношениях совсем не повредит. Разрабатывайте планы 
и проекты – долгожданная победа придет! Только не 
распыляйтесь на мелочи...

 ЛЕВ. Не спорьте с дураками, а то не ровен час 
окажетесь на их месте. Если есть желание доказать 
что-либо – ищите оппонентов в кругу интеллектуалов. 
Успех сейчас принесет умение контролировать свои 
желания и поступки, особенно, если на работе не все 
идет так гладко, как хотелось. Старайтесь планиро-
вать свое время, чтобы успеть как можно больше 
сделать до выходных дней.

 ДЕВА. Большое количество ежедневных обязан-
ностей может стать причиной серьезного переутомле-
ния. Постарайтесь разгрузить себя, больше гуляйте, 
полезны легкая диета и разумные физические нагруз-
ки. К выходным обратите внимание на старые дела, 
которые нуждаются в завершении. Избегайте вмеши-
ваться в спорные ситуации с партнерами и родными. 
Многие вопросы решатся сами собой.

 ВЕСЫ. Ваша уравновешенность будет вам хо-
рошей подмогой. Сейчас не время унывать. Период 
проблем и недосказанности закончен, и вы можете 
спокойно позволить себе действовать. Пусть уверен-
ность и оптимизм помогут вам. Да и про друзей за-
бывать не стоит. Они давно уже ждут встречи с вами.

 СКОРПИОН. Профессиональные обязанности 
потребуют от Скорпионов значительных затрат сил и 
времени. Но этот «период хаоса» продлится недолго, 
а при должной доле доброжелательности вы сумеете 
избежать разногласий и проблем в семейной или 
личной жизни. Так что уже к выходным можете смело 
сказать себе: «Жизнь налаживается!» И насладиться 
заслуженным благополучием.

 СТРЕЛЕЦ. Приготовьтесь к беготне, незапла-
нированным поездкам, встречам и дополнительной 
работе. Принцип этого периода: «аппетит приходит 
во время...». В остальное время, включая выходные 
дни, «солнышко светить» будет исключительно для 
вас. Действуйте соответственно своим намерениям, 
планам и способностям.

 КОЗЕРОГ. Вы можете оказаться перед необхо-
димостью сделать серьезный выбор. Каких бы сфер 
бытия он ни касался – действуйте осмотрительно, без 
излишней спешки, не забывайте о положительных 
сторонах удачного компромисса и совершайте свои 
поступки на основе дальнейших перспектив, а не 
 сиюминутной выгоды. И все будет в порядке!

 ВОДОЛЕЙ. Сейчас вам рекомендуется избегать 
негативных ситуаций и конфликтов. Пусть все идет 
так, как идет – ваши дела и финансовое положение 
от этого не пострадают. В делах семейных можете 
проявить разумную инициативу, оставляя своим близ-
ким возможность «маневра» и шанс высказать свое 
мнение и пожелания. Тогда в доме будут царить мир и 
покой, а вы сумеете решить множество иных проблем.

 РЫБЫ. Не исключено, что вам будет просто не 
хватать свободного времени не то что на общение 
с любимым человеком, друзьями и семьей, но даже 
на сон. Но это не беда! Силенок у Рыб хватит, чтобы 
продержаться, а дальше станет вам легче. Зато ваш 
кошелек значительно потяжелеет, к тому же новые 
перспективы откроют перед вами двери в прекрасное 
завтра. 

с 3 по 9 ноября

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №41 (907)

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 1. Обыск. 4. Гдыня. 10. Миньо. 11. Грамм. 12. Житие. 13. Аминь. 
16. Угол. 19. Анды. 21. Интерес. 22. Гнус. 24. Керн. 27. Осада. 30. Бланк. 31. Марал. 
32. Лодзь. 33. Манка. 34. Ангар.
По вертикали: 2. Бораго. 3. Сомма. 5. Дрожь. 6. Нептун. 7. Аргау. 8. Инки. 9. Шхе-
ры. 14. Метис. 15. Наряд. 17. Гон. 18. Лис. 19. Аск. 20. Дир. 22. Габес. 23. Указка. 
25. Европа. 26. Налив. 27. Оклик. 28. Абдо. 29. Амьен.

Известные писатели Анна Малы-
шева и Анатолий Ковалев совместно 
создали серию исторических романов, 
адресованных любителям авантюрно-
го жанра и ценителям классической 
русской прозы. Роман под названием 
«Авантюристка. Обманувшая смерть»  
– из этой серии. Его можно получить на 
абонементе библиотеки ЦКД «Мечта». 
Сюжет очень увлекательный, написан 
на историческом материале первой по-
ловины ХIХ века. Действие романа раз-
ворачивается в 1830 году в Москве, где 
свирепствует холера. Город окружен 
карантинами. Главная героиня романа 
возвращается на родину, чтобы ото-
мстить родственнику, который ее огра-
бил, и отыскать свою дочь. Но сколько 
разных препятствий на этом пути при-
готовила ей судьба! Так что читателям 
предстоит увлекательное чтение книги, 
в которой ярко и выпукло выписаны 

исторические персона-
жи на основе мемуаров 
и писем их современ-
ников: император Ни-
колай I, Бенкендорф, 
московский губернатор 
Дмитрий Голицын, зна-
менитый доктор Гааз, 
другие известные рос-
сийские доктора, муже-
ственно боровшиеся с 
эпидемией холеры. Они 
– активные участники 
авантюрного сюжета, 
как и вымышленные 
герои романа.  Анна 
Малышева – истинный 
мастер детективного 
жанра. Ее книги откры-
вают бездну человеческих страстей. 
А образы, созданные ею, настолько 
натуралистичны, что, как пишет «Лите-

ратурная Россия», порой 
начинаешь чувствовать 
спиной чей-то взгляд и 
бояться темноты. Так что 
читайте роман «Авантю-
ристка» – пятый и заклю-
чительный в этой серии. 
Уверена, что любителям 
остросюжетной прозы он 
понравится. А если по-
явится возможность про-
читать четыре предыду-
щих книги из этой серии 
Малышевой-Ковалева, 
то у вас сложится полная 
картина всех приключе-
ний женщины, которую 
жизнь заставила стать 
авантюристкой. Иначе 

она могла и не выстоять под ударами 
судьбы.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Остросюжетная проза
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Калейдоскоп
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в 
галерее известного художника 
В. Горбунова
4 ноября, 17.00
Поэтический вечер, посвящен-
ный А.Т. Твардовскому
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
3 ноября, 14.00
Праздничная концертная про-
грамма «Колокола России», по-
священная Дню народного един-
ства
С 31 октября по 6 ноября
Работа выставки творческих 
работ учащихся Классического 
колледжа художественно-эстети-
ческого образования и дизайна 
«Город в наших сердцах» (фойе 
ЦКД «Мечта»)
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
4 ноября, 18.00
Фантастическое свето-лазерное 
шоу «Куб пространства, путеше-
ствие по галактикам»
6 ноября, 12.00
Концерт ко Дню народного един-
ства «Сила России – в единстве 
народов»
6 ноября, 15.00
Клуб пожилых людей «Встреча»
Телефон для справок: 422-44-11

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка «Семейные ценности в 
среде предпринимателей и бла-
готворителей XIX-XX веков»
С 1 ноября
Выставка портрета «Наш совре-
менник» художников Орехово-Зу-
евского отделения ВТОО «Союз 
художников России»
4 ноября, 19.00
Ночь искусств
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
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». Вы-
ставки: «Морозовы и Орехово-
Зуево»,  «Звонкое чудо фарфо-
ра», «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». Выставка «За-
воду «Карболит» – 100 лет»
Телефон для справок: 424-68-66

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ГОРЬКОГО
2 ноября, 12.00
Устный журнал «Владимир Ива-
нович Даль и его словарь» – к 
215-летию со дня рождения
Телефон для справок: 412-30-77
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