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В Орехово-Зуеве прошли мероприятия, посвящённые Дню народного единства
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Виктору Сухорукову – 65!
А МЫ ТАКИЕ!

10

ноября Почетный гражданин
Орехово-Зуева, народный артист РФ Виктор СУХОРУКОВ
отметит 65-летний юбилей.

Стивен Сигал

вслед за Жераром Депардье
стал очередной мировой знаменитостью, получившей российское
гражданство. Указ об этом подписал Владимир Путин. Сам знаменитый актер, известный главным
образом участием в американских
боевиках, неоднократно признавался в любви к России, заявляя,
что его бабушка родом из Владивостока, есть корни в СанктПетербурге и на Украине. Сигала
часто то ли в шутку то ли всерьез
называют другом Путина, которого актер без тени иронии считает
великим лидером великой страны.

Путь к успеху в театре и кино для него
выдался тернистым, всероссийская известность пришла к актеру, когда ему уже было
далеко за сорок лет и когда на экраны вышли культовые фильмы Алексея Балабанова
«Брат» и «Брат-2». Но по-настоящему народную любовь Сухорукову принесли не только
эти фильмы. Среди больших творческих удач
нашего земляка роль императора Павла I
в фильме Виталия Мельникова «Бедный,
бедный Павел», графа Палена в фильме
Ильи отиненко «Золотой век». Охотно
снимает Виктора Ивановича и режиссер
Станислав Говорухин, и другие известные
российские кинорежиссеры. И на театральных подмостках он востребован сегодня
как никогда, успешно играя в спектаклях
таких известных московских театров, как
Моссовета, на Малой Бронной, Вахтанговском. Виктор Сухоруков стал обладателем

премий «Золотой Орел», «Ника», « истопад» (Минск), «Амурская осень» (Благовещенск) в номинации « учшая мужская
роль» в фильме «Бедный, бедный Павел».
Премиями «Ника» и «Золотой Орел» отмечена его роль второго плана в фильме
«Остров». В 2011 году он получил премию

«Золотой Орел» за лучшую мужскую роль
второго плана в фильме «Овсянки». И это
далеко не полный перечень наград и призов
всенародно любимого актера. В 2011 году
Указом Президента РФ Сухоруков награжден
орденом Дружбы народов. Его даже приглашали сниматься в Голливуд в 20-й серии
«бондианы», но он отказался, так как играл
в спектакле Олега Меньшикова «Игроки».
Свой очередной юбилей Виктор Сухоруков встречает в полном расцвете творческих
сил и возможностей. Сегодня он признан
как выдающийся актер театра и кино. Его
фильмография насчитывает 120 работ и 119
проектов. Орехово-Зуево по праву гордится
своим Почетным гражданином, прославившим своим талантом и народным признанием
наш город. Поздравляем Виктора Ивановича
с 65-летием и желаем ему новых ролей и
творческих достижений! Пусть сбудутся
ваши самые заветные мечты! Желаем вам
таких ролей, которые бы разрушали сложившиеся стереотипы. Ведь ваши актерские
способности и дар перевоплощения отмечены столькими призами и наградами, что
все не перечислить. Многая лета, дорогой
Виктор Иванович!
л
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Новая методика
Наталья Поклонская

Экс-прок урор Крыма привлекла внимание общественности запросом на имя генпрокурора с просьбой проверить фильм
Алексея Учителя «Матильда», посвященный отношениям Николая
Второго с балериной Кшесинской.
По словам Поклонской, Россия в
фильме представлена как страна
виселиц, блуда и пьянства, что
является ложью. Также в истории
нет фактов сожительства русских
царей с балеринами. Любопытно
при этом, что сам фильм Поклонская не видела и смотреть не собирается, но рекламу ему сделала
отличную. Также Наталья Поклонская отметилась скандальным высказыванием, в котором назвала
«извергами двадцатого столетия»
Ленина, Гитлера, Троцкого и Мао
Цзэдуна.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

кадастровой оценки
НАШ КОММЕНТАРИЙ

О

пределение кадастровой стоимости недвижимости станет
более точным: как сообщает «Российская газета», с
1 ноября вступает в силу
новая методика кадастровой оценки.

Порядок проведения расчетов по индивидуальному
заказу останется прежним, но
при этом увеличится число
показателей для определения
стоимости об екта недвижимости. Так, при оценке будут
учитываться экономические,
экологические и социальные
факторы региона, которые, как
известно, оказывают существенное влияние на стоимость
об екта недвижимости. Например, это такие показатели, как

уровень жизни населения, процент миграции, социальный
состав жителей, инфляция,
уровень ВВП суб екта Федерации, наличие экологически
неблагоприятных факторов и
другие показатели.
Как показывает практика,
квартира в экологически чистом районе города стоит дороже аналогичной квартиры,
расположенной рядом с какимлибо вредным производством.
Дороже стоят и квартиры в районах с более высоким уровнем
жизни и доходов населения.
Раньше эти факторы при оценке стоимости недвижимости не
учитывались.
Также теперь при оценке будет учитываться только фактическое использование об екта
или земельного участка (ранее
оценщики исходили из наиболее выгодного вида эксплуатации об екта недвижимости,

независимо от его текущего
использования). По мнению
специалистов, в некоторых
случаях этот показатель может
снизить стоимость об екта. Попрежнему будет приниматься
во внимание степень износа
конструктивных элементов постройки, которые оказывают
влияние на конечную стоимость
об екта недвижимости.
Еще одним нововведением
является понижающая корректировка стоимости негазифицированных об ектов, а также
домов без центрального отопления, горячего водоснабжения, электричества и канализации. Таким образом, оценочные
компании должны будут собирать из различных источников
и анализировать информацию о
макроэкономических факторах,
отслеживать динамику рынка,
изучать и систематизировать
его показатели.

Администрация г.о. Орехово-Зуево выпустила Постановления:
«Об организации уборки дорог,
улиц и площадей городского округа
Орехово-Зуево от снега в зимний период 2016-2017 гг.»;
«Об утверждении правил принятия решений о заключении муниципальных контрактов на выполнение
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, соглашений о муниципально-частном
партнерстве и концессионных соглашений на срок, превышающий срок
действия утвержденных лимитов
бюджетных обязательств».
Совет депутатов г.о. ОреховоЗуево принял Решение:
«Об утверждении положения о
порядке предоставления жилых помещений специализированного фонда по договору найма служебного
жилого помещения гражданам в городском округе Орехово-Зуево Московской области».
Эти и другие документы
публикуются в информационном
бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

Цифирь

Внимание, конкурс!
Олег Попов

Легендарный клоун умер в
Ростове-на-Дону, где был на гастролях. У Олега Попова остановилось сердце. Всемирную известность артисту принес образ
солнечного клоуна – неунывающего паренька с копной соломенных волос и в клетчатой кепке.
Таким он навсегда и запомнился
зрителю. Популярность Попова в
СССР была огромной, но в 1991
году он, сохранив российское
гражданство, уехал жить и работать в Германию. Возвращение
на родину растянулось на долгих 25 лет – лишь только в этом
году Попов решился на большой
гастрольный тур по России. Он
умер, как и жил – с улыбкой на
губах. Похоронили Олега Попова
в Германии, а в Ростове-на-Дону
ему решено установить памятник.
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Самый внимательный
читатель «ОРВ» ДВА БИ
ЛЕТА
ую программу
В прошлом номере газеты мы
писали о театральной жизни
г. Орехово-Зуево.
Вопрос: Назовите руководителя
народного театра «Светоч».
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

на концертн
С. Углицкой и И. Короткова,
иа также народной академ
ы
елл
кап
ческой хоровой

молия»,
«Комсо
тоится
сос
я
котора

детских площадок
по губернаторской
программе установлено в Московской области с
начала года
составит прожиточный минимум подмосковного пенсионера в 2017 году

я,

г. Орехово-Зуево, ул. Набережна
д. 9. Телефоны для справок:
425-11-36, 425-12-64

Ответы принимаются в пятницу, 11 ноября, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №42 (908) –
Хайдарлы Виорика Николаевна, г. Орехово-Зуево

9161
РУБЛЬ

27 ноября в 14 часов
в ЦКД «Мечта» по адресу:

112

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

Доверьтесь жизни. В ней есть всё, что нам нужно

407

новых автобусов в
ближайшее время
появятся на подмосковных маршрутах

3

Факты. Комментарии
9 ноября 2016 г.
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НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ
10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
12 ноября – День работников Сбербанка России;
• День специалиста по безопасности в России
13 ноября – Международный день слепых;
• День войск радиационной, химической и биологической защиты России
14 ноября – День социолога в России
15 ноября – Всероссийский день призывника

ДНИ ВОИНСКОЙ ПАМЯТИ

Поздравляем с победой!

2

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Елена ЛАРИНА

ноября делегация из
Орехово-Зуева приняла
участие в церемонии
награждения победителей конкурса на премию
губернатора Московской
области «Наше Подмосковье-2016». 45 ореховозуевцев стали лауреатами
2-й и 3-й премии во всех
десяти номинациях.
Из года в год растет участие жителей нашего города
в подготовке проектов на соискание премии губернатора.
В 2016 году ореховозуевцы
подали 416 заявок.
Торжественная церемо-

ния состоялась в Одинцове.
С победой участников конкурса поздравил губернатор
Московской области Андрей
Воробьев:
– Премия родилась благодаря жителям, неравнодушным людям, которые,
несмотря на занятость, находят время дарить добро и
внимание. Сегодня мы встречаемся в четвертый раз. Мы
стараемся в премии выделить
самое главное, что важно для
человека: милосердие, экология – все, что делает нас
сильнее. очу поздравить
всех, кто находится в этом
зале.
Премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013
году губернатором Московской области Андреем Во-

Антон Алексеев, руководитель
клуба исторической реконструкции
«Войнова застава»:

– Процессы, происходящие в обществе, показывают, что в
народе растет самосознание, интерес к своим корням и историческому прошлому. Наш совместный проект вместе с учителем
истории школы №20 Михаилом Борисовым направлен на возрождение исторических традиций, воспитание патриотизма у
подрастающего поколения. Очень приятно, что наша работа
была выделена жюри конкурса на премию губернатора области
«Наше Подмосковье» среди более чем 36000 заявок. Это свидетельствует о внимании правительства и губернатора области
к проблеме сохранения и возрождения исторической памяти,
воспитания молодежи в духе народных традиций.

Алексей Рябцев, проректор ГГТУ:

– Наш университет принимает активное участие в конкурсе
на премию «Наше Подмосковье» с 2013 года. И в год учреждения премии наш проект, подготовленный центром изучения
социальных конфликтов и профилактики экстремизма в молодежной среде, руководителем которого является преподаватель, профессор Адхамжон Юнусов, завоевал первое место в
номинации «Безопасная среда».
2016 год для нас особенный. В университете мы активно
развиваем волонтерское движение. Кроме того, учебные лаборатории и центры на базе университета дают возможность
не только получить знания, но и реализовать свои проекты.
В нынешнем году мы подали свыше 30 проектов, по итогам
лауреатами в разных номинациях стали 15 проектов студентов, преподавателей и сотрудников университета. Нам очень
приятна такая высокая оценка нашего труда правительством
Московской области, а значит, есть к чему стремиться.

робьевым с целью поддержки
социальных инициатив жителей региона и присуждается
по десяти номинациям. Награда вручается за высокие
результаты в сфере реализации социально значимых
проектов, направленных на
развитие Подмосковья. Награды присуждаются в десяти
номинациях: «Больше чем
профессия», «В движении»,
«Гражданская инициатива»,
«Доброе сердце», «Зеленый
регион», «Культпросвет»,
« МолодежьМО», «Наследники Победы», «Про город» и
«Связь времен». В этом году
на соискание премии «Наше
Подмосковье» поступило
свыше 36000 заявок. Общее

количество проектов-победителей – около 3000.
В 2016 году общий размер призового фонда составил 180 миллионов рублей.
В каждой из номинаций
присуждаются три премии:
300000, 150000 и 50000 рублей соответственно за 1-е,
2-е и 3-е места. Кроме того,
присуждаются специальные
премии в размере 100000 рублей в номинациях « Молодежь МО», «Культпросвет»
и «Доброе сердце».
Губернатор пообщался с
участниками конкурса и осмотрел интерактивную зону.
Он отметил символичность
встречи в преддверии Дня
народного единства.

Ореховозуевцы – лауреаты премии «Наше Подмосковье»
Номинация «Больше,
чем профессия».
Вторая премия.
Владимир Владимирович Семенов, «Поддержка творческой молодежи на базе видеостудии «Отражение».
Третья премия.
Юрий Валентинович Аносов,
«Специализированное программное приложение «Логопедия» для
коррекционно-развивающей работы
в логопедических группах для детей
с нарушениями зрения в возрасте от
5 до 7 лет».
Елена Борисовна Булавкина,
«Фестиваль педагогических идей
«Таланты Московии».
Павел Дмитриевич Варабин,
«Студия мультипликации «Сочиняй
мечты».
Александр Сергеевич Кладов,
«EnGame. Игра-тренажер для пополнения лексического запаса английского языка».
Павел Васильевич Лежнев, «С
заботой о клиенте».
Ольга Валерьевна Никитина,
«Эффективное взаимодействие
учителя-логопеда и родительской
общественности».
Сергей Николаевич Романцов,
«Программный комплекс для визуализации поверхностей второго
порядка, заданных в аналитической
форме».

Номинация «В движении».
Третья премия.
Эльвира Николаевна Бульенова, «Спорт для людей с ограниченными возможностями – это жизнь!».
Ксения Васильевна Козлова,
«Создание клуба «МиКРоБ» как
средство развития творческой активности и популяризации инженерно-технических специальностей
среди обучающихся».
Павел Евгеньевич Кручинин,
«Развитие лыжного спорта и биатлона».
Ирина Сергеевна Кузнецова,
«Организация сетевого взаимодействия общеобразовательной школы
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с учреждениями образования, культуры и спорта».
Номинация
«Гражданская инициатива».
Третья премия.
Петр Андреевич Галушкин, «В
связке».
Евгений Михайлович Краснов,
«Познавательная робототехника
детям».
Александр Владимирович Овчинников, «Образование и воспитание детей-инвалидов по слуху в
коррекционных школах и дошкольных образовательных учреждениях
Московской области».
Марина Геннадьевна Петухова, «Социальное радио».

Номинация «Доброе сердце».
Третья премия.
Алсу Руслановна Баутдинова,
«Дарим надежду».
Константин Владимирович
Крупейников, «Студенты – пенсионерам».
Номинация
«Зеленый регион».
Третья премия.
Любовь Николаевна Литовская, «Мы – вместе! Вклад учащихся
с ограниченными возможностями
здоровья в экологическое будущее».
Наталья Александровна Мельникова, «Будем Добрее»: помощь
животным в Орехово- Зуеве».
Номинация «Культпросвет».
Вторая премия.
Ильдар Рашидович Измайлов,
«IX Открытый московский областной фестиваль-конкурс «Музыкальное искуство татарского народа
– Подмосковью».
Третья премия.
Надежда Валерьевна Бодрова, «Стихи для маленьких героев.»
Максим Сергеевич Гавриленко, «Большое научное шоу для детей и взрослых «Звездная Лаборатория».
Николай Николаевич Зеленков, «Конкурс памяти учителя».
Наталья Александровна Колдашова, «Музыкальный блокбастер
«Сказка Северных морей».

11 ноября 1480 года завершилось Стояние на
Угре – хан Золотой Орды не решился принять
сражение с войском Великого князя Ивана III
и отступил; • в 1918 году окончилась Первая
мировая война
16 ноября 1805 года русские войска под командованием князя Петра Ивановича Багратиона
противостояли многократно превосходящим
силам французов при Шенграбене

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
10 ноября 1885 года в Германии состоялся заезд первого в мире мотоцикла; • в 1933 году
Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе; • в 1939 году на автошоу в
Чикаго впервые был продемонстрирован автомобиль с кондиционером
11 ноября 1215 года созван крупнейший в истории средневековья Латернский Вселенский собор;
• в 1837 году открыта первая пассажирская железная дорога в России – Петербург-Царское Село
12 ноября 1833 года А.С. Пушкин завершил
работу над поэмой «Медный всадник; • в 1917
году Зимний дворец в Петрограде объявлен
Государственным музеем
13 ноября 1758 года основан 1-й Московский
медицинский институт (сегодня – Московская
медицинская академия имени И.М. Сеченова);
• в 1918 году образовано Рязанское высшее
воздушно-десантное командное училище
14 ноября 1770 года английский путешественник Д. Брюс открыл истоки Нила; • в 1936 году
на базе Центрального бюро погоды образован
Центральный институт погоды
15 ноября 1933 года в Москве началось регулярное движение троллейбусов; • в 1934 году в
СССР состоялась первая звуковая телепередача
16 ноября 1848 года в Лондоне дал свой последний концерт Фредерик Шопен; • в 1921
году в Москве состоялось открытие Высшего
литературно-художественного института (ВЛХИ)

ЮБИЛЕИ
10 ноября – Виктор Сухоруков, Почетный гражданин г. Орехово-Зуево (65 лет)
15 ноября – Эльвира Бульенова, руководитель
МУ «Спортивный клуб инвалидов «Олимп»
(55 лет)
16 ноября – ООО «Орехово-Зуевский Водоканал» (90 лет)

Тамара Капитоновна Тимофеева, «Литературная гостиная».
Номинация «#МолодежьМО».
Третья премия.
Наталья Михайловна Лисовицкая, «Объединенная молодежная
редакция «Молодо-Зелено» газеты
«Орехово-Зуевская правда».
Алексей Владимирович Рябцев, «Фестиваль «Открытая нация».
Студенчество. Подмосковье. Молодежь мира».
Дарья Алексеевна Смирнова,
«Молодежный медиацентр при муниципальном учреждении по работе
с молодежью «Молодежный клуб»
г.о. Орехово-Зуево».
Диана Евгеньевна Чернышева, «Клуб «Морозовцы».
Николай Николаевич Чикалов,
«Витязи Подмосковья» – молодой
резерв России».
Адхамжон Мамадалиевич
Юнусов, «Усиление противостояния
проявлениям экстремизма и терроризма в молодежной среде».
Номинация
«Наследники Победы».
Третья премия.
Валерий Владимирович Бурдейный, «Не дадим забыть войну.
Модели военной техники детскими
руками».
Светлана Антониновна Измайлова, «71-я годовщина Победы многонационального советского
народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов».

Живой пример верней, и только он велик (П. Корнель)

Капиталина Ивановна Калашник, «Память сердца».
Елена Александровна Малахова, «Город равных возможностей».
Светлана Михайловна Сазонова, «Дети войны».
Номинация «Про город».
Вторая премия.
Андрей Андреевич Беляев,
«Сделаем городской парк красивее
своими руками».
Третья премия.
Анатолий Иллиодорович Арбузов, «Дороги – гарант развития
и экономической стабильности города».
Ирина Васильевна Жильцова, «День варенья на детской площадке».
Номинация «Связь времен».
Третья премия.
Антон Валерьевич Алексеев,
«Проект по формированию гражданско-патриотического сознания
молодежи г.о. Орехово-Зуево на
основе изучения и популяризации
культурно-исторических ценностей
и традиций русского народа «Войнова застава».
Владимир Николаевич Алексеев, «Прогулки по городу».
Мария Даниловна Барышникова, «Жизнь как подвиг».
Ольга Алексеевна Пчелина,
«Знаки и символы. Сохранить письмена в наличниках».
Екатерина Андреевна Радченко, «Краелюбие».
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Заслуженная награда
Г
Городская среда

енеральному директору АО
«НПП «Респиратор» Александру Александровичу БРЫЗГАЛИНУ присвоено звание «Заслуженный работник промышленности
Московской области» в связи с
созданием научного предприятия по
разработке современных авиационных систем жизнеобеспечения.

Свой трудовой путь А.А. Брызгалин
начинал с рабочей профессии в инструментальном цехе, восемь лет работал
заместителем начальника механического
цеха и пятнадцать лет возглавлял им же
созданный сборочный цех, имел семилетний опыт работы генеральным директором предприятия, осуществлявшего свою
деятельность в рыночных условиях. Все
то говорило о том, что кономику, право
и производство он знает, а потому сможет
поднять завод на ноги. Российское авиакосмическое агентство и коллектив доверили ему предприятие и, как показали
дела, в своих ожиданиях не ошиблись.
Такие свойства личности А.А. Брызгалина, как неравнодушие, рациональный
взгляд на происходящие в обществе процессы и деятельный характер, позволяли

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Елена ЛАРИНА

О

сень продолжает преподносить
сюрпризы, что
предъявляет повышенные
требования к дорожным
и коммунальным предприятиям. Об этом шла речь
на оперативном совещании
у главы г.о. Орехово-Зуево.

Сильный снегопад в понедельник вечером сменился
оттепелью, а со среды уже
снова прогнозируют морозы.
Такие перепады температуры и осадков неблагоприятно
влияют на дороги и усложняют работу коммунальщикам. Тем не менее дорожники с погодными сюрпризами
справились, заверил директор ПДСК Али
Али
. По его словам, хотя
такие снегопады нетипичны
для первых чисел ноября, но
спецтехника предприятия
была подготовлена и вышла
на закрепленные маршруты.
На тротуарах работают пять
тракторов плюс техника, обеспечивающая очистку улиц.
Примерно 50 техники оснащено системой ГЛОНАСС.
До конца года, заверил директор ПДСК, система будет
установлена на остальных
единицах спецтранспорта.
Первоочередное внимание было уделено расчистке
тротуаров, мостов, улиц по
маршрутам движения общественного транспорта, остановкам, проходам к пешеходным переходам. В усиленном
режиме велись работы на
улицах частного сектора, но
темпы, судя по вопросам жителей, поступающих на почту
главы города, все же отстают.
а и
а и попросил
упорядочить график очистки
улиц и максимально уделить
внимание расчистке дворовых

ему занимать активную позицию в жизни
государства, отрасли. Он более 1 лет
вел обширную полезную деятельность
в качестве члена Экспертного совета
комитета Государственной Думы РФ
по промышленности; члена Совета директоров предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных

на территории Московской области; является председателем правления Союза
промышленников и предпринимателей
городского округа Орехово-Зуево. А.А.
Брызгалин – Почетный гражданин Орехово-Зуева, Почетный авиастроитель.
сс сл
а
АО
Р с и а

К зиме готовы

территорий в связи с прогнозируемым гололедом. В свою
очередь, начальник территориального отдела Госадмтехнадзора Ки илл ал
подтвердил, что дорожники
в целом справились с расчисткой города от снега, и предупредил об административной
ответственности за ненадлежащее содержание улиц и
тротуаров в зимний период.
Несмотря на погодные условия, благоустройство города
продолжается. Как проинформировал директор управления
ЖК
и и аД
, проводятся работы по вывозу мусора, уборке упавших деревьев
и порубочных остатков. На
фасадах домов по ул. Кирова, 21а, Галочкина, и других
удалены надписи.
Заместитель главы администрации Ал са
доложил о планах
капитального ремонта в многоквартирных домах на 201
год. В программу включены
33 многоквартирных дома. В
домах планируется провести замену 2 лифтов, в 10 –
замену кровли. Также планируется ремонт инженерных
сетей и систем лектроснабжения. Впервые в программу
вошли работы по ремонту

фасада и балконов. Всего в
городе замены требуют 1 5
балконов на общую сумму
порядка 3 млн рублей, ти
работы были предусмотрены
еще в 2015 и 201 годах. Но
из-за нестыковок в законодательстве ти вопросы не
удавалось урегулировать.
В нынешнем году совместно с министерством ЖК
проблема была улажена. В
следующем году в домах
планируется отремонтировать фасады и в – балконы.
Александр Ефремов подчеркнул, что выполнить капитальный ремонт в указанных домах стало возможным,
прежде всего, потому, что
их жильцы добросовестно
вносят соответствующие платежи. Общая сумма работ –
103, миллиона рублей, что
почти на миллионов больше, чем в текущем году.
Еще одной важной информацией, прозвучавшей
на оперативном совещании,
стало сообщение о судебной
тяжбе между администрацией города и «Теплосетью».
Как проинформировал Геннадий Панин, в законную
силу вступило решение
Арбитражного суда Московской области по делу

Октябрьская площадь

А 1–8 215 2015 по иску
комитета по управлению
имуществом администрации городского округа Орехово-Зуево к ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» о
расторжении договора безвозмездного временного
пользования муниципальным
имущественным комплексом
коммунального назначения
от 1.02.200 года. В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в РФ,
утвержденными Постановлением правительства РФ
от 8.08.2012 808, в случае
прекращения права владения
источниками тепловой нергии и или тепловыми сетями
организация утрачивает статус единой теплоснабжающей
организации, при том данная
организация обязана исполнять свои функции до присвоения другой организации
статуса единой теплоснабжающей организации. В связи
с неисполнением судебного
акта в добровольном порядке
Орехово-Зуевским отделом
службы судебных приставов
УФССП России по Московской области возбуждено исполнительное производство и
осуществляются мероприятия
по принудительной передаче
теплосетевого хозяйства в муниципальную казну.
С 3.11.201 г. статус единой теплоснабжающей организации городского округа
Орехово-Зуево присвоен
ГУП МО «Коммунальные
системы Московской области». Глава города представил директора филиала
предприятия в Орехово-Зуеве
Ви али Ка а
а и выразил надежду, что организация теплоснабжения города
теперь будет производиться
на надлежащем уровне.
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Уважаемые сотрудники полиции
городского округа Орехово-Зуево!
Поздравляем вас с
профессиональным праздником!
В независимости от того, какое название носит
ваша служба, ее миссия оставалась неизменной на
протяжении веков – сохранять правопорядок и поддерживать законность в обществе. Ваш профессиональный долг исполнять нелегко – обеспечивать безопасность и в будни, и в праздники, но вы с честью
справляетесь со всеми возложенными задачами.
Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, стойкости и выдержки. Но главное, чтобы за вашими
спинами всегда был надежный тыл, любящая и
понимающая семья.
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации! Вы стоите на страже законности и правопорядка, от вашей работы во многом зависят авторитет государства, спокойствие
и согласие в обществе, защищенность каждого
гражданина. Благодарю вас за добросовестный
и самоотверженный труд. Особую дань уважения
отдаем ветеранам, которые по-прежнему остаются
в строю, передавая знания и опыт молодым сотрудникам. Желаю вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия и новых успехов в вашей нелегкой
службе на благо Отечества!
В.В. КАБАНОВА, заместитель председателя комитета Государственной Думы по труду,
социальной политике и делам ветеранов
Во все времена ваша служба требовала выдержки, самоотдачи, постоянной готовности прийти
на помощь тем, кто нуждается в защите. В этот день
мы говорим вам искренние слова благодарности за
самоотверженность и верность профессиональному долгу. Особые поздравления – ветеранам МВД.
На протяжении долгих лет вы формировали образ
достойного советского, а затем российского милиционера и полицейского. Ваша беззаветная преданность службе вызывает неподдельную гордость
и уважение. В день профессионального праздника
желаю всем сотрудникам органов внутренних дел
крепкого здоровья, бодрости духа, семейного благополучия и успехов в нелегкой и ответственной
службе на благо Отечества!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

65-й юбилей отмечает наш земляк,
Почётный гражданин
Орехово-Зуева и народный артист
России Виктор Сухоруков!
Зрителю Виктор Иванович хорошо знаком не
только по ролям в фильмах Алексея Балабанова,
драмах «Бедный, бедный Павел» и «Остров», но
также по многочисленным ролям в художественных театрах. Отрадно, что свой творческий путь
Виктор Иванович начинал в нашем Народном
драматическом театре под наставничеством режиссера, Почетного гражданина города Геннадия
Александровича Каретникова. Но дань уважения
Виктору Ивановичу стоит отдать не только за его
актерский талант, но и за трепетное, сыновье отношение к своей малой родине. Виктор Иванович
никогда не забывает о своих корнях. Он всегда
с подлинным интересом следит за судьбой Орехово-Зуева и непосредственно участвует в ней.
От лица ореховозуевцев поздравляю Виктора Ивановича Сухорукова с юбилеем! Желаю дальнейших
творческих успехов и жизненного оптимизма!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые ореховозуевцы!
13 ноября мы отмечаем
Международный день слепых!
Эта дата призывает нас стать внимательнее и
добрее к людям, имеющим ограниченное зрение,
помогать им адаптироваться и взаимодействовать с окружающим миром. В Орехово-Зуеве
действует сразу несколько организаций, которые
объединяют слабовидящих и незрячих людей.
Так, местное отделение Всероссийского общества слепых, возглавляемое Лидией Сергеевной
Макаровой, не только трудится над социальной
реабилитацией подопечных, но активно развивает их творческий и спортивный потенциал.
Дань уважения стоит отдать и специалистам
молодежного семейного Центра «Истоки», также
ориентированного на всестороннюю социальную
адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья. Желаю жизненного оптимизма
и крепости духа! Главное, уметь видеть сердцем.
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

В основе жизни людей должна лежать идея прогресса
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Особенности
бюджета-2017
ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ВЫСТУПИЛ
В ЭФИРЕ ПРОГРАММЫ «МНЕНИЕ» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ 24»

Б

ыли затронуты вопросы, связанные с особенностями формирования регионального бюджета на
2017 год, проект которого поступил на
рассмотрение депутатов Московской
областной думы.

– В Российской Федерации и федеральный, и региональные бюджеты имеют
социальные приоритеты, обеспечивают социальную защищенность граждан. Бюджет
Подмосковья на 2 3 является социально
ориентированным. Наши собственные
средства составляют порядка 505-510
миллиардов рублей – то второй бюджет
в Российской Федерации. Безусловно,
бюджет учитывает указы Президента,
часть средств направлена на повышение
заработной платы – и в системе здравоохранения, и в системе образования, – сказал
Андрей Воробьев.
Губернатор уточнил, что правительством
Московской области предусматриваются
меры по увеличению его доходной части.
Он добавил, что для привлечения дополнительных средств в бюджет региона правительством Московской области принято
решение разместить облигационный займ.
– Мы хотим привлечь 50-55 миллиардов рублей. Тогда наш долг будет на уровне

100 миллиардов рублей. Это допустимый
уровень долга по отношению к показателям бюджета и валового регионального
продукта. Минфин нас жестко контролирует в той части, и мы здесь на хорошем
счету. Если говорить об облигационном
займе, то то – отечественные банки, из
желающих – все крупные банки. Мы надежный заемщик, здесь не будет проблем,
– заявил Воробьев.
Переходя к обсуждению вопросов
кономического развития Подмосковья,

губернатор рассказал о мерах, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата.
– Мы предусматриваем ряд программ,
выделяем средства на поддержку инвестиционных проектов, поддержку бизнеса.
Компенсируем капитальные затраты по
ряду направлений и затраты на инфраструктуру. Если вы пришли в Московскую
область и вложили деньги в новый завод,
вы имеете право подать заявку на компенсацию 80 миллионов рублей, потраченных
на инфраструктуру: газо- и лектроснабжение, транспортные расходы. Это очень
действенная мера, которая уже дает результат, – отметил Андрей Воробьев.
Губернатор напомнил, что в Московской
области создаются индустриальные парки,
на территории которых предусмотрена необходимая инфраструктура для создания
новых производств. Он также подчеркнул
важность сотрудничества с Агентством
стратегических инициатив, в рамках которого ведется работа, направленная на
повышение инвестиционной привлекательности региона. Для привлечения зарубежного капитала в кономику Подмосковья
запланирован ряд мероприятий, предусматривающих проведение презентаций
инвестиционного потенциала региона.
– В следующем году мы запланировали цикл презентаций, прежде всего, на
крупнейших иностранных предприятиях
Европы. Эти роуд-шоу нацелены на то,
чтобы новые, устойчивые, высокотехнологичные компании приняли решение по
локализации своего производства в Московской области.
В заключение отдельное внимание
было уделено вопросам повышения ффективности работы органов местного
самоуправления.

Новые автобусы
вышли на линию
Губернатор Московской области
Андрей Воробьев вручил ключи от 100
автобусов средней вместимости «ЛиАЗ429260» представителям 11 филиалов
ГУП МО «Мострансавто». Как отметил
Андрей Юрьевич, во время встреч с
жителями городов и районов области
постоянно высказывались просьбы о
замене подвижного состава общественного транспорта.
– В этом году мы обновили парк на
300 больших машин, которые производятся в Ликино-Дулеве, и 279 машин,
которые производятся в Нижнем Новгороде, – отметил губернатор.
Новые «ЛиАЗы» вмещают 75 пассажиров, включая 18 посадочных мест
и одно место для перевозки маломобильного пассажира. Как и все новые
автобусы Ликинского автозавода, модификация «ЛиАЗ-429260» оборудована
климатической системой, тревожными
кнопками, цифровым тахографом, видеокамерой, навигационным оборудованием ГЛОНАСС и другими современными устройствами. Низкий уровень
пола обеспечивает удобную посадку и
высадку пассажиров. Автобус оборудован системой «книлинг» (наклон кузова
в сторону дверей на 7°) и механической
аппарелью, что позволяет с комфортом
путешествовать пассажирам с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
людям пожилого возраста и пассажирам
с детскими колясками.
Новые «ЛиАЗы» средней вместимости поступили в автоколонны ОреховоЗуева, Дмитровского, Чеховского,
Сергиево -Посадского и других муниципальных районов и округов области.
Пресс-служба
министерства транспорта

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЖКХ

Как сообщил заместитель председателя правительства Московской
области Дмитрий Пестов, уже более
2000 организаций Московской области
подключились к Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства ГИС ЖК . Это
управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие
организации, операторы капремонта
и др. Главная задача ГИС ЖК – повышение прозрачности работы коммунального комплекса России. В ГИС
ЖК обязаны загружать сведения все
предприятия коммунального хозяйства.
В соответствии с федеральным законодательством управляющие организации
в обязательном порядке должны разместить в ГИС ЖК данные о поставщиках ресурсов для нужд дома, планах
капитального и текущего ремонта МКД,
ценах и тарифах на коммунальные услуги, информацию об арендаторах общего
имущества МКД и другие важные для
жителей сведения.
Уже сейчас на сайте ГИС ЖК можно проверить лицензию управляющей
компании, внести показания счетчиков
или написать обращение в надзорные
органы. В разработке находится еще ряд
инструментов – рейтинги управляющих
компаний и аналитика по ним, сведения
о капитальном ремонте МКД, форма обратной связи для написания обращения
в органы власти, сведения о задолженности за коммунальные услуги и другие.

РАССЕЛЯТ ЗА ТРИ ГОДА

Медсервис для пожилых

С

оглашение о сотрудничестве в обеспечении медицинской помощью
одиноких ветеранов Подмосковья
подписали министр здравоохранения
Московской области Нина Суслонова и
председатель Московского областного
Совета ветеранов Виктор Пикуль.

В качественном комплексном обслуживании пожилых людей будут задействованы
участковые врачи, областной госпиталь для
ветеранов войн, служба кстренной медицинской помощи и государственная аптечная
сеть. Кроме того, соглашение предполагает внедрение ряда социальных программ.
Идея такого сотрудничества появилась после
встречи представителей Совета ветеранов
с губернатором Андреем Воробьевым несколько месяцев назад. И вот теперь взаимодействие общественной организации и
министерства оформлено документально.
На встрече в Красногорске, где подписывалось соглашение, министр здравоохранения Московской области Нина
Суслонова рассказала, что в течение нынешнего года в Подмосковье реализуется
пилотный проект. В его рамках Минздрав
уже проводит совместную работу с пожилыми пациентами. По словам министра,
проект помог выявить реальные нужды и
проблемы пенсионеров.
В рамках соглашения будут разрабатываться и внедряться социальные программы
по обеспечению льгот, расширению форм
соцпомощи и поддержки. Например, по

развитию патронажного обслуживания
ветеранов Великой Отечественной войны
и системы доставки лекарств на дом. Мособлмедсервис представляет собой сеть государственных аптечных пунктов, в которых
льготным категориям жителей Подмосковья
медикаменты отпускают по рецептам бесплатно или с 50-процентной оплатой их стоимости. Основная задача Мособлмедсервиса
– наиболее точно отвечать потребностям наших льготников. Сейчас в области открыто
2 0 аптек. тобы знать, какие медикаменты
востребованы в каждом районе, на склад
службы из больниц и поликлиник районов
поступают списки выписанных препаратов.
Кроме того, сотрудники Мособлмедсервиса
привозят лекарства на дом людям, которым
тяжело передвигаться самим. В Мособлмедсервисе также работает колл-центр,
где можно узнать адреса ближайших аптек
сети, а также наличие и стоимость необходимых лекарств.
Председатель Московского областного
Совета ветеранов Виктор Пикуль подчеркнул, что за создание службы «Мособлмедсервис» от пенсионеров поступает особенно много благодарностей. Он
добавил, что иногда на адрес Совета в
день приходит до 50 писем с просьбами
и предложениями. Все они принимаются
к сведению и доводятся до властей. «Горячая линия» Мособлмедсервиса работает
круглосуточно. Тел. 8 ( 495)
748- 48- 80 .
а

иала

с

с

с и

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Пятилетнюю программу расселения аварийного жилья в Подмосковье
планируют реализовать за три года, сообщил зампред регионального правительства Герман Елянюшкин. По его
словам, планируется увеличить нагрузку
на бюджет региона, а также уплотнить
объемы расселения на 201 -2018 годы.
Так, из бюджета области на реализацию
программы будет поступать не 0 , а
8 необходимых средств, что превысит
8 миллиардов рублей. Оставшиеся средства будут выделены из муниципальных
бюджетов. Отмечается, что в течение
первого годового периода расселят 0
тысяч квадратных метров жилья. Таким
образом, новые квартиры получат около
2,5 тысячи человек. На ти цели выделят
почти 1, миллиарда рублей.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ – БЕСПЛАТНО

Студенты могут минимум раз в месяц
бесплатно посещать государственные и
муниципальные музеи с наступлением
учебного года, говорится в сообщении
пресс-службы уполномоченного по правам студентов. Новый закон коснулся
студентов, аспирантов адъюнктов , ординаторов и интернов. При том неважно, на дневной форме студент обучается
или вечерней. Достаточно предъявить
документ, подтверждающий статус обучающегося – студенческий билет. Принятия инициативы в течение двух лет добивался студенческий омбудсмен Артем
ромов. В результате его законопроект
был доработан и принят Госдумой, а
Минкультуры России разработало соответствующий порядок, обязывающий
музеи определить день или дни бесплатного посещения студентами. Если студентов отказываются пускать в музей,
они могут сообщить о нарушении своих
прав по телефону бесплатной «горячей
линии»: 8 ( 80)
391- 94 .

Принимай жизнь какой она есть и стремись добиваться лучшего
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ГОСАДМТЕХНАДЗОР

Поликлиника №3

Договор
чистоты –
договор чистой
совести

Ремонт объектов
здравоохранения –
под контролем
С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Юлия ЛАДОРЕНКО

В

этом году в рамках
губернаторской программы «Здравоохранение Московской области»
масштабные ремонтные
работы ведутся сразу на
нескольких объектах здравоохранения Орехово-Зуева.
В их числе – Дом ребенка,
Кожно-венерологический и
Противотуберкулезный диспансеры, Психиатрическая
больница 8, Станция «Скорой
медицинской помощи», а также
городской роддом и Третья поликлиника. На последних двух
объектах в ходе очередной рабочей поездки побывал глава
города
а и а и . В поездке его сопровождали заместитель руководителя администрации а л Р и , главврач
О З ГБ
а , а также
представители подрядных организаций, осуществляющих
ремонтные работы.
Капитальный ремонт городского роддома в самом разгаре.
Здесь ведутся работы по замене
инженерных коммуникаций,
отделке и утеплению фасада,

ремонту внутренних помещений. Причем осуществляются
они параллельно, так как до
окончания ремонта, запланированного по контракту на 12
декабря, остался всего лишь
месяц с небольшим. За тот
срок здание роддома должно
быть полностью приведено в
порядок. В интервью журналистам глава отметил, что после
завершения ремонта появится
возможность регулировать в
учреждении тепловой режим:

– Сотрудники роддома и
сами роженицы неоднократно
жаловались, что на разных тажах разная температура. Теперь
та проблема будет устранена.
Поликлиника 3, по признанию Геннадия Панина – сегодня один из самых сложных
ремонтируемых объектов.
Работы здесь должны были
начаться еще полгода назад,
однако заказчик долго согласовывал их объем. В итоге на
ремонт учреждения осталось

Роддом

два с половиной месяца. «Будем
надеяться, что подрядная организация в тот срок уложится»,
– прокомментировал глава.
Сделать в поликлинике предстоит очень многое. А именно:
обновить фасад здания, сохранив при том его цвет, заменить
все оконные блоки, отремонтировать входные группы и привести в соответствие с разработанными стандартами регистратуру.
Входы во взрослую и детскую
поликлинику разграничат – таковы требования санитарных
норм. Со стороны подрядчика
работы ведет ЗАО « олдинг
Мособлремстрой» прозвучало предложение оставить нынешнюю входную группу для
детской поликлиники, а для
взрослой сделать вход рядом.
Однако с тим предложением
не согласился Сергей Бунак: капитальный ремонт поликлиники
предусматривает обустройство
утепленной колясочной, оборудовать которую, сохранив
нынешний вход в детское отделение, не представляется возможным. В итоге для детской
поликлиники будет обустроен
отдельный вход, там же появится
и утепленная колясочная.
Как и в городском роддоме,
ремонтные работы в Поликлинике 3 должны завершиться
к декабрю. Стоит отметить,
что капитальный ремонт обоих медицинских учреждений
никак не повлиял на их работу
– лечебный процесс они продолжают осуществлять в привычном режиме.

Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области совместно с представителями общественной организации
«Молодая гвардия Единой России» в
Орехово-Зуеве провели акцию «Договор чистоты – договор чистой совести».
– Участники акции провели разъяснительную и предупредительную работу по обеспечению чистоты и порядка
для местных жителей частного сектора. В рамках акции распространялись
листовки «Договор чистоты – договор
чистой совести», где собственникам
частных домов разъяснены нормы
законодательства об обязательном
наличии договора на вывоз мусора,
а также нормы, предусматривающие
ответственность за отсутствие такого
договора в виде административного
штрафа в размере 5000 рублей. Акция
прошла по улицам Совхозной, Чкалова,
Серова и Осипенко. В результате акции более 80 частных домовладельцев
были предупреждены о новых требованиях Кодекса об административных
правонарушениях Московской области,
– рассказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна
Витушева.
Акция по распространению листовок, которую проводят общественники и Госадмтехнадзор Московской
области, пока носит предупредительный характер, в рамках нее до граждан доводятся нормы и требования
действующего законодательства, тем
самым на данном этапе предоставляется возможность устранить правонарушения путем заключения договора
на вывоз мусора.
Пресс-служба Госадмтехнадзора

График личного приёма граждан главой городского округа и заместителями главы администрации
г.о. Орехово-Зуево в администрации г.о. Орехово-Зуево (Октябрьская пл., д. 2)
Ф.И.О., должность

Курируемые вопросы

Дни и время приема, кабинет
Четвертый
понедельник
ежемесячно с 14.00 до 19.00, каб. 401. Прием осуПанин Геннадий Олегович,
ществляется по предварительной записи (Октябрьская пл., д. 2, 1-й этаж,
глава г.о. Орехово-Зуево
приемная адвокатов), во вторник недели, предшествующей приему, в 9.00.
жилищно-коммунальное
хозяйство;
охрана
окружающей
среды;
оргаПервый
понедельник ежемесячно с 14.00 до 18.00. Прием осуществляется
Ефремов Александр Владимирович,
низация ритуальных услуг и содержания мест захоронения; развитие по предварительной записи (каб. 310, тел.: 412-05-82) в пятницу недели,
заместитель главы администрации
дорожной инфраструктуры, благоустройство территорий
предшествующей приему, с 9.00 до 12.00.
экономическая политика города; соблюдение трудового законодательИванцов Владимир Викторович,
ства и безопасности труда; льготное налогообложение; ценообразование Первый понедельник ежемесячно с 14.00 до 18.00. Прием осуществляется
заместитель главы администрации
в ЖКХ; размещение муниципального заказа; развитие потребительского без предварительной записи, каб. 311.
рынка, торговли, общественного питания и услуг
архитектура
и градостроительство; строительный комплекс; размещение Первый понедельник ежемесячно с 14.00 до 18.00. Прием осуществляется
Павлова Татьяна Игоревна,
рекламы; жилье; земельные отношения; управление муниципальной по предварительной записи (каб. 446а, тел.: 412-22-12) в пятницу недели,
заместитель главы администрации
собственностью; приватизация муниципального имущества
предшествующей приему, с 9.00 до 12.00.
социальная политика; общее и профессиональное образование; здравоохранение и санитарно-эпидемиологическая обстановка; защита прав Первый понедельник ежемесячно с 14.30 до 17.30. Прием осуществляется
Родин Павел Николаевич,
несовершеннолетних; опека и попечительство; молодежная политика по предварительной записи (каб. 346, тел.: 412-10-88) в пятницу недели,
заместитель главы администрации
и культура; физическая культура и спорт; туризм; выплата субсидий за предшествующей приему, с 9.00 до 12.00.
жилищно-коммунальные услуги
территориальная
безопасность; предупреждение и ликвидация чрезвыЗаголовацкий Руслан Валентинович,
чайных ситуаций; организация и осуществление мероприятий по гражданзаместитель главы администрации
ской безопасности; мобилизационная подготовка предприятий и учрежде- Первый понедельник ежемесячно с 14.00 до 18.00. Прием осуществляется
– начальник Управления по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ний; обеспечение безопасности людей на водных объектах; безопасность по предварительной записи (каб. 416, тел.: 412-70-82) в пятницу недели,
дорожного движения; предоставление транспортных услуг населению; предшествующей приему, с 9.00 до 12.00, каб. 421.
ситуациям и территориальной
взаимодействие с городским военкоматом, воинскими формированиями,
безопасности
правоохранительными органами, предприятиями связи, почтой
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катного отношения, чем работа над
раскрытием преступлений.
Или возьмем контроль за учетно-регистрационной дисциплиной,
соблюдению которой уделяется
много внимания. Такое явление,
как укрывательство, ушло в прошлое, и ни одно сообщение граждан не остается сегодня без внимания и реакции со стороны полиции.
Это большой, кропотливый труд.
Не менее важна личная дисциплина. еловек в форме должен быть
примером для граждан, по его поведению часто судят о полиции в целом.
– Вы являетесь председателем аттестационной комиссии,
которая в том числе работает
с молодыми сотрудниками. Качество «новобранцев» с каждым
годом повышается?

ноября сотрудники
органов внутренних дел
отмечают свой профессиональный праздник. Поэтому
выбор нашего сегодняшнего гостя
был отнюдь не случаен. Для
заместителя начальника МУ
МВД России «Орехово-Зуевское»,
полковника внутренней службы
Александра МОРОЗОВА служба
в милиции, а затем и в полиции,
стала делом всей жизни, и уж
если с кого брать пример молодым полицейским, то это, безусловно, с него. Он заслужил это
своей преданностью профессии, а
также потрясающими человеческими качествами, без которых
настоящего сотрудника полиции
просто нет.
– Я – коренной ореховозуевец,
мама работала на БК, отец – железнодорожником, – рассказывает
о себе Александр Владимирович. –
Первые мои детские годы прошли в
казарме, и самые теплые воспоминания связаны именно с тим периодом жизни. У меня было классическое советское детство – вместе с
друзьями мы целые дни пропадали
на улице: играли в хоккей, гоняли
мяч по футбольному полю. Жизнь
кипела так, что уроки было делать
некогда. До пятого класса я учился в школе
, а затем, когда мы
переехали в трехкомнатную квартиру на ул. Набережной, перешел в
школу 15. В 1
году построили
школу 1 , и аттестат о среднем
образовании я получал уже там. У
нас были прекрасные педагоги. Под
влиянием учителя русского языка
и литературы Аллы Викторовны
Терловой я принял решение поступать на филологический факультет
Орехово-Зуевского педагогического
института.
– Не совсем обычный выбор,
ведь филфак всегда считался факультетом невест.
– Не соглашусь, у нас на курсе,
например, было немало юношей. С
некоторыми однокурсниками я до
сих пор поддерживаю отношения.
На филфаке я встретил свою будущую жену. Перед четвертым курсом
мы поженились, а после окончания
института, в 1 82 году, уехали по
распределению в Монголию, в город
Мурен, преподавать русский язык
и литературу монгольским детям.
– А почему именно в Монголию?
– В то время между нашими
странами была крепкая дружба, в
которой Советский Союз выступал
в роли старшего брата. Очень много монгольских детей приезжали
в СССР для получения высшего
образования, и стимул изучать русский язык у них был огромный.
Особенно котировались в Монголии русскоязычные преподаватели.
К нам там было совершенно особое
отношение – очень дружелюбное
и уважительное. Приходилось соответствовать. Ну и, конечно, моя
работа мне очень нравилась. Преподавать русский язык как иностранный – увлекательнейшее занятие. Как ребенка учат говорить,
так и я с азов знакомил местных
ребятишек со всеми премудростями своего предмета, рассказывал
им про падежи, учил правильно
строить предложения, и с удовольствием наблюдал, как постепенно
они овладевали чужим для них языком. При том сам монгольский
язык я так до конца и не освоил,
что не мешало моему душевному
общению с учениками не только на
уроках, но и во внеурочное время.
– Сколько лет вы преподавали
в Монголии?
– Три года. В Россию мы вернулись в 1 85 году – к рождению
сына. Здесь я пять лет отработал
в Анциферовской школе. Сейчас
она считается одним из лучших
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– Участие в боевых действиях
как-то изменило вас?
– Нет, я поехал в ечню уже в
зрелом возрасте, и то меня спасло.
Единственное – я стал более ответственен в принятии решений, понимая, что от того часто зависит
судьба человека... Научил меня тому
горький опыт, полученный во время
второй чеченской командировки,
когда по настоятельной просьбе я
взял в уже сформированный отряд
водителем молодого парня, за плечами которого было три командировки
в ечню. етвертая ему нужна была
для решения накопившихся финансовых проблем. Он вез наших ребят,
когда машина подорвалась на фугасе,
и погиб вместе с ними... До сих пор
тревожит мысль: если бы я ему тогда
отказал, он был бы сейчас жив.

Сотрудник полиции

должен быть примером
сельских учебных заведений Подмосковья, а когда я только пришел
туда работать, то было здание,
перестроенное из старого деревянного храма. С коллегами, многие
из которых до сих пор работают в
школе, у меня сохранились теплые
отношения. Мы часто пересекаемся по каким-то рабочим вопросам,
и если они обращаются с просьбой
помочь, я охотно то делаю.
– Проработав пять лет в России, вы опять уехали в Монголию.
– Да, на тот раз уже в столицу
страны Улан-Батор. Вместе с женой
работали в школе, где все предметы
преподавались на русском языке.
Однако вскоре дружба между нашими странами дала трещину, и
контракты с нами были расторгнуты. Пришлось срочно собираться
домой. Новый 1 1 год мы встречали на границе в поезде.
– Как складывалась ваша
жизнь после возвращения в Орехово-Зуево?
– Устроился работать в Озерецкую среднюю школу, которую тогда
возглавлял прекрасный человек
Михаил Иванович Васюнин, к сожалению, ныне уже покойный. В
школе я проработал до 1 3 года и
в конце очередного учебного года, в
силу определенных обстоятельств,
принял решение уйти. В немалой
степени на то решение повлияло
предложение перейти на службу в
органы внутренних дел, сделанное
мне тогдашним заместителем начальника Второго городского отдела милиции Алексеем Фоминым.
Мне оно показалось неожиданным
– никто из моих друзей и родственников в милиции не работал – и в то
же время интересным. Несколько
дней я думал, посоветовался с семьей и сделал свой выбор.
– Из школы не жалко было
уходить?
– Жалко. В Озерецкой школе я
был завучем по учебной работе. Работу свою любил, и расставаться со
всем, что долгое время составляло
значительную часть моей жизни,
было трудно. Но о своем решении
я никогда не жалел. Педагогический опыт очень пригодился мне
на службе в милиции.
– Свой путь в органах внутренних дел вы начали...
– С должности оперуполномоченного отделения по розыску.
Потом стал старшим оперуполномоченным уголовного розыска
– вел линию по раскрытию преступлений, связанных с антиквариатом. Затем возглавил отделение

по розыску граждан. Следующим
тапом профессионального пути
стала работа сначала в должности
заместителя начальника уголовного розыска, потом в должности
начальника розыска, несколько
лет я возглавлял криминальную
милицию, был начальником полиции. В 201 году был назначен
заместителем начальника МУ МВД
России «Орехово-Зуевское».
– Ваша служба в милиции очень
долго была тесно связана с оперативной работой. Сегодня у вас совершенно другие обязанности...
– Да, и та работа имеет свою
специфику. Сейчас я осуществляю
контроль за соблюдением личным
составом учетно-регистрационной
дисциплины, занимаюсь тыловой
работой, связанной с обеспечением
хозяйственных нужд Управления,
курирую направление по госуслугам, веду прием граждан. Общаться
с людьми приходится много, причем по самым разным вопросам.
Некоторые приходят не для того,
чтобы решить какой-то вопрос, а
для того, чтобы их просто выслушали. Другие с помощью полиции
пытаются свести счеты с соседями, что не может не удручать, так
как на ти обращения, равно как
и на другие, затрачивается много
сил и времени. Много обращений
связано с работой садоводческих
товариществ и т.д. Если раньше моя
работа была связана с раскрытием
преступлений, то сейчас приходится вплотную заниматься, по сути,
гражданскими делами, и та работа
не менее важна, чем оперативная.
– Вам, оперативнику по призванию, тяжело было перестраиваться?
– Тяжело перестраиваться на
оперативную работу, а не наоборот. Неслучайно ведь почти все руководители Управления работали
раньше в угрозыске. Оперативник –
то универсальный солдат, который
знает и умеет то, чего не знают и не
умеют другие сотрудники. Соответственно, он не растеряется на любой
работе. Конечно, оперского куража,
когда ты можешь сутками не спать,
идя словно охотник по следу преступника, в моей нынешней работе
нет, и взахлеб читать ти материалы
показывает на бумаги на столе –
и а , забыв обо всем на свете,
сложновато. Но, повторюсь, такая
работа не менее важна, так как за
тими бумагами стоят если не судьбы людей, то определенные аспекты
человеческих взаимоотношений. И
они требуют от нас даже более дели-

– А по-другому и быть не
может,так как сотрудников мы
теперь не набираем, а отбираем,
пристально наблюдая за каждым
из них во время стажировки. Если
замечаем, что человек пришел в полицию, чтобы решать какие-то свои
личные проблемы – без сожаления
с ним прощаемся. еловеческие
качества в сотруднике полиции
не менее важны, чем профессионализм и желание работать. Если
он не состоялся как личность, не
сформировался как честный, порядочный человек, готовый всегда
помочь другому, служить в органах
внутренних дел ему будет трудно.
У нас и руки должны быть чистые,
и голова светлая.
– Но все ли, кто работает сегодня в полиции, соответствуют
этим качествам?
– К сожалению, в душу ко всем
не заглянешь. Каждый год на занятиях я провожу воспитательную
работу с личным составом, и каждый год приходится расставаться
с сотрудниками, уверенными, что
все сказанное к ним не относится.
Бывает, некоторые не выдерживают
моционального напряжения и преступают грань. По тому в полиции
очень востребована работа психологов, которые проводят занятия с
личным составом, оказывают нуждающимся помощь и поддержку.
– Два раза вы были с боевыми
командировками в Чечне...
– Да, первый раз я поехал в
ечню в начале 2000-го года, после взрывов жилых домов в Москве.
отелось лично разобраться, как
граждане одной страны могут воевать друг с другом. И уже на месте
боевых действий я понял, что воюем
мы не с гражданами, а с бандитами,
которые есть в любой стране. К самим же чеченцам я относился и продолжаю относиться с уважением. У
нас на курсе было немало ребят из
ечни, со всеми мы по-доброму общались. И там, в Грозном, мы порой
выполняли боевые задания вместе с
чеченским ОМОНом, выезжали на
место гибели наших ребят.
Война раскрывает людей, делает явными как хорошие, так и
плохие черты их характера. Ты
можешь бок о бок работать с человеком много лет, ничего о нем
не зная, а там он перед тобой как
на ладони. Во время своей первой
командировки в ечню я приобрел много хороших друзей, и когда
принял решение поехать туда во
второй раз, уже четко представлял,
куда и с кем еду.

Подобные ситуации случались
и на службе в милиции, по тому
сейчас, принимая решение, я думаю
не о том, что обо мне скажут другие,
а о том, как то решение повлияет
на дальнейшую судьбу сотрудника.
– В органах внутренних дел вы
служите 24 года. Не стали циником за это время?
– Здоровая доля цинизма должна быть у каждого сотрудника полиции, иначе он просто не сможет
профессионально делать свою работу. Да, мы тоже живые люди, и
нам также свойственно сострадание
к человеку, у которого произошла
беда, но моции не должны мешать
службе, иначе преступление останется нераскрытым, а преступник
не понесет заслуженного наказания.
– Сын не пошел по вашим стопам?
– Нет, он работает главным
инженером в муниципальной
управляющей компании в Павловском Посаде и в своей профессии
полностью реализовался, чему я
очень рад. Одного сотрудника полиции в семье достаточно. Служба
в органах внутренних дел забирает
человека без остатка, и у того, кто
то видит, не возникает желания
повторить такую же судьбу.
– По оперативной работе не
скучаете?
– Бывших оперативников не бывает, и молодым коллегам из угрозыска я помогаю советом. Но и на своей
нынешней должности стараюсь максимально приносить пользу, так как
Орехово-Зуево – мой город, и мне
небезразлично, что в нем происходит.
– Как вы отвлекаетесь от
рабочих будней?
– Отдыхаю на даче, которую сам
построил, частенько перечитываю
русских и советских классиков литературы, с удовольствием смотрю
познавательные программы, в том
числе на канале «Культура». Была
бы моя воля, я бы обязал транслировать тот канал во всех следственных изоляторах для перевоспитания находящихся в них граждан.
– Наше интервью выходит
накануне Дня сотрудников органов
внутренних дел. Ваши пожелания
личному составу.
– Всех сотрудников МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» и их семьи я поздравляю с профессиональным праздником, желаю здоровья,
благополучия и никогда не забывать
о том, что именно от нашей работы
зависит порядок на улицах города
и спокойствие граждан.
ли
АДОР
КО
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Мини-спектакль
Каретникова
Мастера из
Орехово-Зуева
Соревн ования среди лучших парикм ахеров,
мастер ов маникю ра и декоративной космет ики
России прошли в МВЦ «Крокус Экспо». В составе команд ы Москов ской област и в чемпио нате
принял и участи е мастер а г.о. Орехов о-Зуев о:
Екатерина Алексеева – мастер маникюра (салон
«Аrthands»), номинация «Нейл постер»; Анастасия
Анашкина – мастер маникюра (Салон «Академия
красоты»), номинация «Классический маникюр»;
Татьяна Городнова – мастер -парикмахер (салон
«Вера»), номинация «Фантазийная прическа». По
итогам выступлений наши мастера внесли вклад
в копилку баллов сборной команды Подмосковья,
которая по решению жюри заняла 2-е место среди
субъектов Российской Федерации. Поздравляем
наших мастеров с высоким результатом!

4 ноября основа тель Клуба любите лей поэзии, главный режиссер Народного драматического театра, заслуженный работн ик РФ Геннад ий
Каретников порадовал любителей высокого поэтического слова прочтением поэмы Александра
Твардовского «За далью – даль». Поэма написана
под впечатл ением от поездк и поэта в Сибирь и
на Дальний Восток. Зрители стали свидетелями
и участниками мини-сп ектакля. В нем Геннадий
Александрович выступил в роли автора, который
по пути следов ания трансси бирского экспрес са
от Москвы через всю Сибирь делитс я своими
впечатлениями и размышлениями об увиденном
с читател ями, встреч аясь в дороге с разным и
людьми. Опытный чтец, актер и режисс ер около
часа читал наизусть произведение поэта, которое
он писал более десяти лет.
«За далью – даль» – одно из главных достижений А. Твардовского, обобщающая глава которого
«Так это было», посвящ енная нелегк ому пути
страны под руководством Сталина, в прочтении
Каретн икова прозву чала так проник новенн о,
мощно и динами чно, что это вызвал о продол жительные аплоди сменты всех, кто пришел послушать настоящую русскую поэзию в трактовке
такого мастера поэтического слова, как Геннадий
Каретников.

Пять дней в Чечне

Делегация из Московской области посетила 46-ю ордена
Жукова отдельную бригаду оперативного назначения ВВ МВД
России в Чеченской республике. В состав делегации вошли
и
представители муниципальных образований Подмосковья
члены Всероссийской общественной организации ветеранов
«Боево е Братст во», в том числе – из Орехов о-Зуева . Поводом для очередной встречи стала 16-я годовщина со дня
образования бригады. По прибытии в Моздок представители
делега ции разъех ались по подшеф ным подраз делени ям,
чтобы лично доставить привезенные подарки и награды от
ВООВ «Боево е Братство» бойцам соедин ения. На сегодня
46-я бригада является уникальным и самым боеспособным
соединением в составе Северо-Кавказского округа ВВ МВД
России. За годы существования более 480 ее военнослужащих были удостоены государственных и правительственных
наград за проявл енные мужест во и героиз м. В их числе
– председатель городского отделения ВООВ «Боевое Братство» Дмитрий Федосеев, который служил в 352-м Отдель
ном разведывательном батальоне. Члены делегации из Орехово-Зуева посетили 358-й отдельный
батальон оперативного назначения, встретились
с командиром батальона Александром Балдиным.
В подаро к шефы вручил и радиос танции , около
40 военно служащ их были награж дены медаля ми. За содейс твие в патриотическом воспитании
личного состава части командование батальо на
наградило ореховозуевцев Почетной грамотой.

Выставка рисунков

Битва за жизнь
Более двух тысяч человек из разных областей России
собрал ись на Суворо вской площад и в Москве, где состоялось гражданское стояние против абортов «Битва за
жизнь». Среди организаторов стояния – общероссийское
движение «За жизнь», движения: «Православные Добровольцы», «Сорок сороков», «Женщины за жизнь», Православное Братство «Сыны Афона» и другие. Участниками
столь масшта бной акции от города Орехов о-Зуев о и
Орехово-Зуевского района стали активисты Московской
област ной общест венной органи зации помощ и многодетным семьям «Многодетные мамы» и другие наши неравнодушные земляки. Перед собравшимися выступали
депутат ы Госдум ы, протои ерей Андрей Ткачев, ученые,
лидеры общественных движений. Цель акции – защитить
на законо датель ной основе челове ческую жизнь с момента зачатия, традиц ионные семейн ые ценнос ти. Как
отмети л предсе датель Союза правос лавных гражда н
Валентин Лебедев, «в основе детоубийства, именуемого
аборто м, находя тся не социал ьно-эко номиче ские причины, но духовно -нравственный кризис. Аборты делают,
ссылая сь на малень кие зарпла ты, кварти ры и т. п., но
на самом деле все наоборот: наши квартиры и зарплаты
маленькие, потому что мы убиваем детей!»

Дорожники
к зиме готовы

Зима с неизбежными снегопа дами и наледью пришла
рано. Готовно сть техники к зимнем у сезону провер или сотрудни ки террит ориаль ного отдела Госадм технад зора,
посетив произв одствен ную площад ку Орехов о-Зуевс кого
.
промышленного дорожно-строительного комплекса (ПДСК)
к
что
л,
сообщи
Чернев
Олег
иятия
предпр
к
механи
й
Главны
исполь зовани ю в настоящ ее время готово 17 единиц техники, готовятся стать в строй еще две машины. На зимнюю
уборку выйдут трактор а, погрузч ики, грейдер ы, снегооч их
ститель шнекор отор и другая техника . В случае сильны
снегопа дов ПДСК готов выставить на маршру т до 8 единиц
техники. Кроме того, заготов лена песчано -солева я смесь,
штат сотрудников укомплектован, все они проинс труктированы. Также определены маршру ты и участки для первоочередной уборки. Заместитель начальника территориального
отдела Госадмтехнадзора Олег Чугунов оценил готовность
ПДСК к зимнему сезону как достаточную.

В МУ МВД России «Орехо воЗуевск ое» прошла выстав ка рисунков детей сотрудников полиции
на тему: «Мои родители работа ют
в полици и». Юные художн ики ответственно отнеслись к творчеству,
подчер кнули в рисунка х важнос ть
работы полицейского и гордость за
мам и пап. Участниками творческого мероприятия стали дети сотрудников полици и в возрас те от 4 до
12 лет. По итогам конкурса победителем стала 11-летняя
Мария Руденко, ученица 6-го класса, г. Орехово-Зуево.

Новый автомобиль
для спасателей

Недавно спасатели ПСЧ-250 Орехово-Зуевского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» получили новый автомобиль первой помощи АПП-6 (А22R32) на
базе «Газель NEXT». Этот новый автомобиль, предназначенный для доставки личного состава к месту аварии, пожара и проведения аварийно-спасательных работ, тушения
неразвившихся пожаров в жилых и административных зданиях, спасатели ждали давно. Это один из самых современных образцов спасательной техники. Автомобиль укомплектован всем необходимым оборудованием и инструментом
для проведения аварийно-спасательных работ, цистерной
для воды емкост ью на сто литров, насосн ой установ кой
высоко го давлен ия со стволо м-расп ылител ем. Также в
этом автомобиле продумано все для удобства и комфорта
спасателей – просторная кабина, удобная посадка, двери
отсеков шторные (барабанного типа) для быстрого доступа
к оборудованию, находящемуся в отсеках. Машина прошла
государственную регистрацию, и уже получены номера. После того как на нее нанесут символику территориального
управл ения и номер единой службы спасения «112», она
встанет на защиту населения города Орехово-Зуево.

Попался!

Сотрудниками отдела уголовного розыска
МУ МВД России «Орехо во-Зуев ское» в ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий возле одного из домов на ул. Красноармейской, г. Орехов о-Зуево, задерж ан 38-летн ий
местны й житель. Устано влено, что мужчин а
находи тся в федера льном розыске за совершение преступ ления, предус мотрен ного ч. 2
ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы
на срок до 10 лет.

За круглым
столом

1 ноября, в преддверии школьных осенних
каникул и в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Пешеход», сотрудники
Госавто инспек ции отдело в ГИБДД «Орехо во-Зуев ское», «Павло во-Пос адский» и 5-го
баталь она 2-го полка ДПС (южный) встретились за круглы м столом на базе Орехов оЗуевского ГО МО Всерос сийского общества
автомобилистов с руководителями автошкол
Москов ской област и. Особое вниман ие сотрудников Госавтоинспекции было обращено
на значительно возросшее количес тво ДТП с
участием пешеходов. За 9 месяцев на территории Московской области зарегис трировано
1582 дорожно-транс портных происшествия с
участием пешеходов, в которы х 306 человек
погибл и и 1370 получи ли травмы различ ной
степени тяжести, в том числе 189 несовершеннолетни х. Только взаимн ое уважение, высокий уровень подготовки будущих водителей и
культура поведения на дороге смогут снизить
риск попадания в ДТП.

Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ,
Елена ЛАРИНА, Юлиана ЕРШОВА,
Дмитрий КАЛУГИН, Виктория ПАНФИЛОВА

Как приятно знать, что ты что-то узнал! (Ж. Мольер)
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5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55, 1.00 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА». [12+]
23.00 Специальный корреспондент. [12+]
0.00 «Расследование Эдуарда
Петрова». [16+]
3.05 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ДЖИНН». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]

0.30 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ». [12+]
4.15 Д/ф «Она не стала королевой». [12+]
5.10 Д/ф «Рыцари советского
кино». [12+]

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 МУХТАРА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]

0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.10 «И снова здравствуйте!»
3.40 «Их нравы». [0+]
4.00 «ХВОСТ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ КРАСНЫЙ».
14.45 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
15.10 Д/ф «Я пел, любил и воевал...»
15.40 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА».
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос».
17.50 Великие имена Большого
театра.
18.35 Д/ф «Поль Сезанн».
18.45 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева...
Какая есть».
21.45 Цвет времени.
22.00 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.45 Д/ф «Потерянный мир».
23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского. Чтения.
0.20 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. Послесловие».
1.15 Д/ф «Климат. Последний
прогноз».
2.40 П. Чайковский. «Размышление» и «Pezzo Capriccioso».

6.30 Д/с «Безграничные возможности». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.20, 14.55,
17.20, 21.25 Новости.

7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.25, 15.00, 0.00 Все на Матч!
9.00 «500 лучших голов». [12+]
9.30 «Десятка!» [16+]
9.50 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
10.20 Футбол. Бельгия - Эстония. Чемпионат мира. Отборочный турнир.
12.55 Профессиональный бокс.
Л. Ортис - М. Скотт. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
супертяжелом весе. Д. Чудинов
- М. Мюррей. [16+]
15.30 Смешанные единоборства. Bellator. А. Корешков
(Россия) - Д. Лима (США). [16+]
17.25 Спортивный интерес.
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция.
21.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
22.00 Профессиональный бокс.
М. Власов (Россия) - К. Насименто (Бразилия). Бой за титул
чемпиона мира по версии IBO.
Прямая трансляция из Латвии.
0.50 Д/с «Быть Марадоной». [16+]
1.25 Д/ф «Просто Валера». [16+]
2.10 Д/с «Кубок войны и мира».
[12+]
2.55 Хоккей. Россия - Канада. Молодёжные сборные. Суперсерия.
Прямая трансляция из Канады.
5.30 Д/с «Звёзды шахматного
королевства». [12+]
6.00 Специальный репортаж.
[16+]

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 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ «ЗОДИАК». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]

18.00, 1.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». [16+]
4.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая».
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Места Силы». [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ».
1.15 «ЗАГАДКА СФИНКСА». [12+]
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ДЕТЕКТИВ
МОНК». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 3.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00, 4.15 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.00, 23.00 «Свадебный размер». [16+]
13.00 «Ты нам подходишь». [16+]
14.00 «ОСТРОВА». [16+]
15.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
[16+]
18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «СВАТЬИ». [16+]
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2».
[16+]
0.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
1.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.25 «Ералаш». [0+]
6.10 М/ф «Ранго». [0+]
8.10 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
9.30 М/ф «Шрэк-2». [6+]
11.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». [12+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
2.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
4.00 «КОСТИ». [16+]
4.55 «FUNТАСТИКА». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15, 10.05 «ZОННЕНТАУ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». [12+]
18.30 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». [6+]
19.20 Д/с «Теория заговора.
Вторжение в мозг». [12+]
20.05 «Специальный репортаж».
20.30 «Особая статья». [12+]
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем». [6+]
0.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ».
1.45 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
3.40 «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?»
5.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00, 2.05 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «МАЖОР». НОВЫЙ СЕЗОН. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Война за мир». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Съедобные порошки». [16+]
0.00 События. 25-й час.

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55, 1.00 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
23.55 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым. [12+]
3.05 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [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 МУХТАРА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 «Квартирный вопрос». [0+]
4.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.20 «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.10, 23.50 Уроки русского.
Чтения.
15.40 «Острова».
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.05 Д/ф «Потерянный мир».
17.50 Великие имена Большого
театра.
18.35 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».
18.45 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева...
Какая есть».
21.45 Д/ф «Сиднейский оперный театр. Экспедиция в неизвестное».
22.00 «Кто мы?»
22.30 Д/ф «Витус Беринг».
22.40 Д/ф «Станиславский и йога».
23.45 Худсовет.
1.50 Д/ф «Елена Блаватская».

6.30 Д/с «Безграничные возможности». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 14.30, 14.55,
16.55, 19.20 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.30, 15.00, 19.25, 0.55 Все
на Матч!
9.00, 5.30 Спортивный интерес.
[16+]
10.00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]

12.00 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Суперсерия. Трансляция из Канады. [0+]
14.35 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. С. Карякин
(Россия) - М. Карлсен (Норвегия). [0+]
15.30 Профессиональный
бокс. М. Власов (Россия) - К.
Насименто (Бразилия). Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBO. [16+]
17.00 Д/ф «Ирландец без правил». [16+]
17.20 Смешанные единоборства. UFC. К. Макгрегор - Э.
Альварес. Х. Нурмагомедов М. Джонсон. [16+]
19.55 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» (Турция) - УНИКС (Россия). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция.
21.55 «Культ тура». [16+]
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Англия - Испания. Товарищеский матч. Прямая трансляция.
1.40 Д/с «Звёзды шахматного
королевства». [12+]
2.10 Д/с «Кубок войны и мира
«. [12+]
2.55 Хоккей. Россия - Канада. Молодёжные сборные. Суперсерия.
Прямая трансляция из Канады.

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

20.00 «БЕГЛЕЦ». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «АНАКОНДА». [16+]
1.00 «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». [12+]
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 3.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00, 4.15 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.00, 23.00 «Свадебный размер». [16+]
13.00 «Ты нам подходишь». [16+]
14.00, 19.00 «СВАТЬИ». [16+]
16.00, 20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». [16+]
18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
0.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
1.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.25 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]

7.15 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.10 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
9.30 «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
4.30 «КОСТИ». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15, 10.05 «ZОННЕНТАУ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ». [12+]
18.30 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». [6+]
19.20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20.05 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.30 «Особая статья». [12+]
22.25 «Улика из прошлого». [16+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем». [6+]
0.00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». [12+]
1.55 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». [12+]
3.50 «КОМАНДИРОВКА».

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Клинически доказано»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.35 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сборная
Румынии. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.35 «МАЖОР». НОВЫЙ СЕЗОН. [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Команда
навсегда». [12+]

8.45 «ДОБРОЕ УТРО». [12+]
10.30 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Съедобные порошки». [16+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Юрий Щекочихин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «ЗАТВОРНИК». [16+]
4.05 «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+]

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.35 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «МАЖОР». НОВЫЙ СЕЗОН. [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Александр
Блок. «Я медленно сходил с
ума». [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 «ЧЁРНАЯ КОШКА». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
3.15 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «РУССКОЕ ПОЛЕ». [12+]
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10.25 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50, 1.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Юрий Щекочихин». [16+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Без детей». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
3.00 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей не судят».
[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 МУХТАРА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 «Дачный ответ». [0+]
4.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.20 «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Балахонский манер».
13.05 Д/с «Пешком...»
13.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
15.10 Уроки русского.
15.40 «Больше, чем любовь».
16.20 Искусственный отбор.
17.05 Д/ф «Станиславский и
йога».
17.50 Великие имена Большого
театра.
18.35 Д/ф «Эдгар По».
18.45 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева...
Какая есть».
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал».
22.00 «Власть факта».
22.45 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца».
23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского. Чтения.
1.50 Д/ф «Тихо Браге».

6.30 Д/с «Безграничные возможности». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 12.30, 14.55,
17.30, 19.05, 22.10 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 12.00, 15.00, 23.30 Все на
Матч!
9.00 Д/с «Драмы большого
спорта». [16+]
9.30 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Суперсерия. Трансляция из Канады.
[0+]

12.35 Футбол. Чили - Уругвай.
Чемпионат мира. Отборочный
турнир.
14.35 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. С. Карякин (Россия) - М. Карлсен (Норвегия).
15.30 Футбол. Аргентина - Колумбия. Чемпионат мира. Отборочный турнир.
17.35 «Культ тура». [16+]
18.05 «500 лучших голов». [12+]
18.35 Д/ф «Звёзды шахматного
королевства». [12+]
19.10 Лучшая игра с мячом.
Прямой эфир.
20.10 Баскетбол. «Дарюшшафака» (Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины.
22.15 После футбола с Георгием
Черданцевым.
23.10 Специальный репортаж.
[12+]
0.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Трансляция
из Ростова-на-Дону. [16+]
1.15 Баскетбол. «Летувос Ритас» (Литва) - «Химки» (Россия). Кубок Европы. Мужчины.
3.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Квалификационный
раунд.
5.15 Д/с «Звёзды шахматного
королевства». [12+]
5.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но французам забивал».
[16+]

5.00, 9.00, 4.30 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «БЕГЛЕЦ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
2.30 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ПРЕСТИЖ». [16+]
1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00
«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 1.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00, 2.25 «Давай разведёмся!» [16+]
12.00, 23.00 «Свадебный размер». [16+]
13.00, 4.25 «Ты нам подходишь». [16+]
14.00, 19.00 «СВАТЬИ». [16+]
15.55, 21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». [16+]
18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
0.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00, 5.25 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]
7.15 М/с «Приключения Д. Чана».
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8.10 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
10.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
[16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 «ПЛАН Б». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
2.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
4.30 «КОСТИ». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15, 10.05, 13.15 «МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». [16+]
18.30 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». [6+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.05 «Специальный репортаж». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Секретная папка».
[12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем». [6+]
0.00 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА
ЭЛЬБРУС». [6+]
1.35 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА». [6+]
3.50 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.35 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «МАЖОР». НОВЫЙ СЕЗОН. [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Семь морей Ильи Лагутенко». [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, 1.00 «СВАТЫ». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ЧЁРНАЯ КОШКА». [12+]
23.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
3.10 «ДАР». [12+]

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

8.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
10.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского
быта. Без детей». [16+]
16.00, 22.30 Д/с «Обложка».
[16+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны
в кино». [12+]
0.00 События. 25-й час.
2.25 Д/ф «Засекреченная любовь. Служебный брак». [12+]
3.15 Д/ф «Короли эпизода».
[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 МУХТАРА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родители». [12+]

0.50 «Место встречи». [16+]
2.50 «Их нравы». [0+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.20 «КОЛОМБО».
12.45 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье АйронБридж».
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
15.10, 23.50 Уроки русского.
Чтения.
15.40 Д/ф «50-е: Иван Пырьев.
Иван-строитель».
16.20 «Абсолютный слух».
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца».
17.50 Великие имена Большого
театра.
18.40 Д/ф «Герард Меркатор».
18.45 «Жизнь замечательных
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ольга Яковлева...
Какая есть».
21.45 Цвет времени.
22.00 «Культурная революция».
22.45 Д/ф «Золотой теленок
НЭПа».
23.45 Худсовет.
1.50 Д/ф «Уильям Гершель».

6.30 Д/с «Безграничные возможности». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.15, 14.20,
20.55 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]

7.30, 11.30, 14.30, 18.25, 23.00
Все на Матч!
9.00, 1.40 Д/с «Бесконечные
истории». [16+]
9.30 Лучшие бои Дениса Лебедева. [16+]
10.20 Смешанные единоборства. Fight Nights. Трансляция
из Ростова-на-Дону. [16+]
12.00 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Мексики. [16+]
14.00 «Десятка!» [16+]
15.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в полусреднем весе.
М. Пакьяо - Д. Варгас. [16+]
16.45 Д/ф «Тайсон». [16+]
18.55 Баскетбол. УНИКС (Россия)
- «Маккаби» (Израиль). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.
21.00 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ». [16+]
23.45 «БОЛЬШОЙ БОСС». [16+]
2.10 Д/с «Кубок войны и мира».
[12+]
2.55 Хоккей. Россия - Канада. Молодёжные сборные. Суперсерия.
Прямая трансляция из Канады.
5.30 Д/с «Звёзды шахматного
королевства». [12+]
6.00 Д/с «Драмы большого
спорта». [16+]

5.00, 3.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». [16+]

2.20 «Минтранс». [16+]
3.10 «Ремонт по-честному». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
19.30, 20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». [12+]
21.30, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ДЬЯВОЛ». [16+]
0.45, 1.30, 2.30, 3.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
4.30, 5.15 Д/с «Городские легенды». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров». [16+]
8.05, 1.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.05, 2.25 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.05, 23.00 «Свадебный размер». [16+]
13.05, 4.25 «Ты нам подходишь».
[16+]
14.05, 19.00 «СВАТЬИ». [16+]
16.00, 20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
0.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

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

7.15 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.10 М/с «Три кота». [0+]
8.30, 1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
10.00 «ПЛАН Б». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [16+]
21.00 «КЕЙТ И ЛЕО». [12+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
2.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
4.00 «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ».
[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15, 10.05, 13.15 «МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». [16+]
18.30 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны». [6+]
19.20 «Легенды кино». [6+]
20.05 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Поступок». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем». [6+]
0.00 «ГРУЗ «300». [16+]
1.35 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». [12+]
4.25 «КОМЕТА». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

Послесловие к празднику
9 ноября 2016 г.
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акануне Дня народного
единства в Государственном гуманитарно-технологическом университете состоялся исторический
квест «Великое наследие
России», подготовленный и
проведенный совместно с «Молодежным клубом».
Около трехсот студентов
ГГТУ и колледжей в структуре
университета при помощи интерактивных площадок (станций)
смогли погрузиться в историческую атмосферу, закрепить знания об истории России и знаменательной дате, символизирующей
подвиг представителей разных
народностей, об единившихся
четыре века назад ради спасения
своей единой Родины от чужеземных захватчиков. Открывая
квест, проректор ГГТУ Алексей
Р
е сказал:
– Для нашей страны даты
9 мая и 4 ноября – особые, знаковые дни. Глубокий смысл заложен в этом празднике, который
пришел к нам из глубины веков.
Нам вновь предстоит обрести
национальную идею. Главное –
ощутить себя гражданином единой огромной страны, осознать
общегражданскую российскую
идентичность, которая всегда
несла в себе мощный энергетический заряд. Подвиг народного
ополчения под предводительством Минина и Пожарского,

История учит единству

осененный иконой Казанской
Божией Матери, – прекрасный
пример духовного подвига и отваги. Это праздник, который поможет восстановить утраченные
духовно-политические скрепы. И
это особенно актуально, учитывая современную политическую
международную обстановку.
Квест прошел весело и познавательно. Под руководством
кураторов из студенческого актива команды могли проявить
себя в нескольких направлениях:
творческом, интеллектуальном,
спортивном. Студенты отвечали
на вопросы исторической викторины, участвовали в старинных народных играх и забавах,
постигали воинское искусство
древности. В этом им помогали
ВП «Русичи», представившие
муляжи современного оружия и

находки военного времени, обнаруженные поисковыми экспедициями, клуб исторической
реконструкции «Воинова застава» и его руководитель А то
Алексее , а также Ассоциация
«Радогост » совместно с клу-

бом «
». Были развернуты площадки, посвященные
периоду раннего средневековья
Северо-Западной Руси и Скандинавии. Руководитель клуба
«Радогост »
ел
око
и члены клуба ознакомили ребят
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со строевой дружинной подготовкой, показали мастер-класс
по владению различными видами
вооружения русского воина. В
зале также были представлены
стенды с образцами вооружения
и доспехов, каждый желающий
мог попробовать себя в умении плести кольчугу. Учитель
истории школы 20
л
Бор со обучал древнерусской
настольной игре в тавлеи, которая, по одной из версий, является
прародительницей шашек. Одно
из заданий предлагало составить
стихотворение, отражающее любовь к Отечеству, опираясь на
несколько предложенных слов.
– Идея об единения перед
общей внешней и внутренней
угрозой сегодня так же актуальна,
как и четыре века назад, – отметил руководитель «Молодежного клуба» Алекс
рБ
е .
– Поэтому одна из главных задач
квеста – донести до молодежи
идею необходимости единства.
Все мы – граждане одной страны,
несмотря на этническую принадлежность и вероисповедание. И
только в единстве мы сможем
противостоять и, главное, предупредить в зародыше возможные
террористические угрозы и провокации.
Еле
АР
А

Согреем детские
сердца
Под звон
колоколов
В
ЦКД «Мечта» состоялся праздничный
концерт, посвященный
Дню народного единства, под
названием «Колокола России».

Его открыли участники народного хора «Сударушка» в
русских национальных костюмах. У нас в России, к счастью,
как поется в песне, звучат колокола, которые указывают нам
дорогу к храму, задают жизненный ритм. Звук колоколов возвещает о величии российского
государства, в котором на протяжении веков дружно живут,
трудятся, побеждают люди
разных национальностей и вероисповеданий. Мы – единое
целое, и в этом единении – наша
сила. Эта мысль проходила через все поздравления с Днем
народного единства, с которыми к ореховозуевцам обратились заместитель председателя
комитета по культуре, делам
молодежи спорту, туризму и физической культуре
е
о
о , благочинный церквей Орехово-Зуевского округа
протоиерей А рей оро ко ,
председатель мусульманской

общины Орехово-Зуева л р
йло .
Исторический видеоряд
с большого экрана напомнил
участникам тематического мероприятия о подвигах предков,
4 ноября 1612 года под началом
Минина и Пожарского изгнавших польских захватчиков из
московского Кремля, и о том, что
жив в нас дух дедов и отцов, а
идея справедливости и единства
становится общенациональной
идеей. Концертная программа
«Колокола России» получилась
тематически выдержанной, динамичной и разножанровой, что
придавало ей зрелищности. В ней
приняли участие заслуженные и
любимые творческие коллективы «Мечты»: хор «Сударушка»,
вокальный ансамбль «Русь», солисты академической капеллы
«Комсомолия», хореографический коллектив «Сувенир», а также гимнастки Д С и другие.
Зрители с большим удовольствием встречали каждый концертный номер, оценивая дружными
аплодисментами его исполнение,
музыкальное, световое и звуковое сопровождение.
л
Е

Д

ень народного единства
и праздник Казанской
иконы Божией Матери
отметили 4 ноября в Соборе
Рождества Пресвятой Богородицы.
На территории храма была
организована благотворительная
ярмарка, которая в рамках епархиальной акции «Согреем детские сердца» проходит в нашем
городе уже в третий раз. ель
благая – сбор средств в специализированный Дом ребенка. Как
рассказала нашей газете одна из
организаторов мероприятия Наталья Фомичева, в этом году все
вырученные деньги пойдут на
приобретение ребятам зимней
обуви и столовых приборов.
Как всегда, ярмарка порадовала прихожан разнообразием
представленной на ней продукции. Здесь можно было увидеть
и приобрести изделия ручной

работы как местных мастеров,
так и мастеров из Троице-Сергиевой лавры, полакомиться
свежей выпечкой, приготовленной сотрудниками храма,
ознакомиться с ассортиментом
товаров, представленных Гуслицким мужским монастырем.
Участвовали в ярмарке и учащиеся социально-технологического
техникума, которым также было

что предложить покупателям. А
начались праздничные мероприятия в соборе молебном, который
отслужил благочинный церквей
Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков. В
традиционном концерте приняли участие артисты города и
воспитанники воскресной школы
Богородицерождественского собора. Ребят развлекали специально приглашенные аниматоры.
Работала полевая кухня, и все
желающие могли отведать вкусной гречневой каши, были организованы места для проведения
семейных фотосессий. Уже к 11
часам утра вся территория храма
заполнилась горожанами, и каждый мог найти себе занятие по
душе. Но многие пришли сюда не
только для того, чтобы интересно
провести время. И организаторов
праздничных мероприятий и ореховозуевцев, принявших в них
активное участие, об единила
в этот день одна цель – помочь
детям, нуждающимся в этом
больше всего.
л
А
РЕ

В ноябре отмечают
юбилеи
В.Д. Яровиков, старший врач скорой медицинской помощи филиала №5 «Станция скорой
медицинской помощи»;
Н.В. Голенок, акушерка филиала №4 «Родильный дом»;
О.Е. Голубых, медицинская сестра процедурной неврологического отделения филиала №2
«Вторая больница»;
О.А. Горяинова, медицинская сестра Поликлиники №4.
Территориальное управление здравоохранения
и ГБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» поздравляют
юбиляров. Здоровья вам и вашим близким,
мира, благополучия и всяческих благ.

Медицина в ремонте
А КАК У НАС?

У

качественной медицины много составляющих. Одно из них
– комфортные условия для
пациентов и медперсонала.
Верный путь их создать
– провести капитальный
ремонт и приобрести современное оборудование. Ну, а
теперь – цифры и факты.
На проведение мероприятий по капитальному
ремонту в учреждениях
здравоохранения городского округа Орехово-Зуево
в рамках государственной
программы Московской области «Здравоохранение
Подмосковья на 2014-2020
годы» предусмотрено более
260 миллионов рублей. Из
них 239 миллионов 229 ты-

сяч рублей – для ГБУЗ МО
«Орехово-Зуевская ГБ»:
142 миллиона 777 тысяч
рублей – на ремонт филиала
4 «Родильный дом»
30 миллионов 844 тысячи
– на ремонт Станции скорой медицинской помощи
16 миллионов 213 тысяч – на

ремонт Поликлиники
1
17 миллионов 699 тысяч – на
ремонт Поликлиники
2
16 миллионов 152 тысячи –
на ремонт Поликлиники 3
и 15 миллионов 544 тысячи –
на ремонт Поликлиники 4.
Среди прочих об ектов –
ГКУЗ МО «Орехово-Зуевский

специализированный Дом
ребенка» (6 миллионов 249
тысяч рублей) стационарное
отделение ГБУЗ МО «Орехово-Зуевский противотуберкулезный диспансер»(8 миллионов 441 тысяча) ГБУЗ МО
«Психиатрическая больница
8» (4 миллиона 875 тысяч)
и ГБУЗ МО «Орехово-Зуевский кожно-венерологический диспансер» (2 миллиона
103 тысячи рублей).
Какое оборудование было
закуплено
В 2015 году ГБУЗ МО
«Орехово-Зуевская центральная городская больница» получено девять единиц
оборудования и одиннадцать
единиц санитарного автотранспорта. Приобретены они
тоже в рамках государственной программы Московской
области «Здравоохранение
Подмосковья на 2014-2020
годы». В числе полученного оборудования – рабочее
место врача-офтальмолога,
рабочее место ОР-врача,
флюорограф, компьютерный
томограф, рентгенологическая установка на два рабочих места, аппарат для ультразвуковой диагностики,
эндоскопическое оборудование, многоканальный ЭКГ,
спироанализатор (диагностический медицинский прибор,
предназначенный для исследования функции внешнего
дыхания).
о
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ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ

тобы своевременно
диагностировать
заболевание, очень
важно с профилактической
целью раз в полгода посещать гинеколога: врач,
помимо всего прочего,
обязан проверить состояние
молочных желез.
После сорока лет обязательна регулярная маммография. Это простое, но очень
эффективное исследование.
И, конечно же, любая
женщина должна уметь делать с амообследование.
Проводить его нужно любой женщине старше 20 лет
ежемесячно. Как показывает
практика, обученная пациентка может сама выявить
у себя опухоль размером от
полутора сантиметров, в то
время как врач находит опухоли размером от одного сантиметра. Разница, согласитесь, невелика. А это ранняя
стадия заболевания, когда
больной можно эффективно
помочь.

Должна знать
каждая женщина
Как проводить
самообследование

Самое подходящее время для самостоятельного обследования молочных желез
– сразу же после окончания
менструации. При наступлении менопаузы делать его
нужно в один и тот же день
каждого календарного месяца.
Разденьтесь до пояса,
встаньте перед зеркалом. Посмотрите внимательно, есть
ли отличия одной груди от
другой. отя одна грудь может быть больше, но это нормально. Нагнитесь вперед.
Опять сравните, не отличается ли в движении одна грудь
от другой. Поднимите обе
груди вверх. Наблюдается ли
при этом образование ямочек
на коже в верхней части груди Вытяните руки за головой. Наблюдаются при этом
изменения каких-либо форм
Систематически обсле-

дуйте руками всю область
груди. Делать это нужно круговыми движениями или с
помощью движений от центра к периферии. ель этой
манипуляции заключается
в том, чтобы нащупать опухоль, область уплотнения
или припухлость, которых
нет в том же месте в другой
груди. Или же при предыдущем осмотре они не обнаруживались.
Проводите самообследование груди там, где вам
удобно. Кто-то, например,
делает это лежа на кровати,
положив одну руку за голову.
Некоторые женщины обследуют грудь во время принятия ванны или душа. Кстати, ощупывание мыльными
пальцами облегчает обследование. Только обязательно
ощупывайте обе груди, захватывая все области, включая
подмышечные впадины.

то ео о
оо р т т
е
1.Уплотнение или опухоль в молочной железе.
2. Выделения из соска.
3. Втяжение соска.
4. Отек молочной железы.
Если вдруг у вас появились хоть малейшие подозрения, немедленно обращайтесь
к врачу! Не надо паниковать:
чаще всего найденные опухоли оказываются доброкачественными, но даже если
опухоль окажется злокачественной, знайте: в большинстве случаев рак излечим!
Но для этого его необходимо
выявить на ранней стадии и
своевременно провести соответствующую терапию. Главное – не упустить время.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Консультирует Николай ЦОЙ, заведующий
приемным отделением филиала №1
«Первая больница», врач-хирург

Переохлаждение
опасно
Организм человека способен многое
выдержать, но есть границы, переход за
которые может привести к печальным последствиям. К примеру, спровоцировать
нарушение его жизнедеятельности способен такой фактор, как низкая температура
воздуха. Когда на человека на протяжении
долгого времени воздействует холод, может произойти переохлаждение организма.
В этом случае температура тела падает до
критических отметок, а работа всех систем
и органов нарушается.
Общее переохлаждение организма чаще
случается у физически истощенных, вынужденно обездвиженных людей, детей младшего
возраста, пожилых граждан. В группе особого
риска и те, кто находится на холоде в бессознательном состоянии. Усугубить ситуацию могут полученные травмы, сильный ветер, сырая
одежда, наркотическое или алкогольное опьянение, высокая влажность, переутомление. Переохлаждение организма может быть вызвано
даже купанием в прохладном водоеме. При этом
степень переохлаждения и связанные с ним
последствия будут зависеть от того, насколько
продолжительным было пребывание в воде.
Особо нужно сказать про переохлаждение детей. Чаще всего дети замерзают в
холодное время года. Причин тому предостаточно: снижение температуры воздуха в детской комнате ниже оптимальной; длительное
лежание в мокрых пеленках; купание младенца
в остывшей воде; длительные прогулки в очень
легкой одежде; плохое питание в сочетании с
частым утомлением. Нельзя забывать о том,
что детский организм очень сильно отличается
от взрослого. Ему не присущ тот мощный потенциал тепла, которым обладают взрослые. В
результате дети замерзают гораздо быстрее.
Перечислим симптомы, которые указывают
на гипотермию у ребенка: мышечная дрожь и
слабость; побледнение кожного покрова; учащенное дыхание и сердцебиение; сонливость
и вялость; необычайно спокойное поведение.
При незначительном переохлаждении ребенка в первую очередь надо занести в теплое
помещение, а затем растереть. Сначала растирание следует проводить руками, потом теплой
тканью. Как только кожный покров ребенка
приобретет красный оттенок, укутайте его одеялами и дайте теплого (но не горячего!) питья:
чая, настоя из лекарственных трав, компота.
Согреться поможет и теплая еда. Все согревающие процедуры нужно проводить постепенно.
Ни в коем случае не нужно сразу же помещать
ребенка в горячую ванну или обкладывать горячими грелками.
Первая помощь при переохлаждении у
взрослого:
1. Срочно перенесите пострадавшего в теплое помещение.
2. Снимите с него всю одежду и обувь.
3. Если у человека замерзли пальцы верхних или нижних конечностей, разотрите их салфеткой, смоченной в спирте.
4. Затем замерзшие участки тела нужно
опустить в теплую воду, постепенно повышая
ее температуру до 36-37 градусов (на всю процедуру отводится 20-30 минут).
5. Разотрите кожу до тех пор, пока не вернется чувствительность.
6. Если есть обморожения, наложите на поврежденные участки сухую стерильную повязку
и укутайте пострадавшего.
7. Пораженным участкам обеспечьте неподвижность, дабы предупредить развитие
кровоизлияний, которые могут возникнуть изза чрезмерной хрупкости кровеносных сосудов.
8. Дайте пострадавшему выпить теплый чай
или молоко.
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МЕДРАБОТНИКИ

О

старшей медицинской
сестре Поликлиники №3
Александре РУНОВОЙ ее
коллеги отзываются с большой
симпатией и уважением. Красивая женщина с очаровательной
улыбкой и приятным мягким
голосом. Однако не только этим
привлекла мое внимание Александра Владимировна. Есть в ней
что-то такое, что сразу мне
подсказало: общаться с этим
человеком будем интересно.
В Поликлинику
3 Александра Владимировна пришла в
2005 году. Опыт работы в амбулаторно-поликлиническом звене у
нее, правда, небольшой, но имелся: после окончания медучилища
несколько лет трудилась участковой медсестрой в поликлинике на
Парковской. А потом
– А потом мне захотелось подвигов, – улыбается моя собеседница. – Работа участковой сестры
показалась скучной, поэтому я
перешла в Первую городскую
больницу, в детское хирургическое отделение. А через несколько лет перешла в Институт скорой
помощи имени Н.В. Склифосовского – в приемное отделение.
Прошло четыре года – и
жизнь сложилась так, что Александре пришлось уйти из медицины. Уйти на целых восемь лет.
– устроилась на телефонную станцию и очень быстро
поняла, что это не мое. Было
скучно и неинтересно, а еще я
очень тосковала по медицине.
Но эта работа меня очень выручила в тот безденежный период,
остались хорошие знакомые, и к
тому же я окончательно для себя
сделала вывод, что получать удовольствие от работы могу только
в медицине. За это хочу сказать
судьбе только «спасибо».
В медицину она в результате
все же вернулась. Правда, сначала
ей пришлось восстановить потерявший за это время силу диплом.
Но это были такие мелочи по
сравнению с главным: она снова
работала там, куда так рвалась ее
душа. В отделении травматологии и ортопедии Первой больницы как раз требовалась старшая
медсестра, и главный врач предложил эту должность Руновой.
– В коллективе меня встретили
очень настороженно, – вспомина-

Понять
и принять
ет она, – но это было вполне об яснимо: новый человек, да к тому
же пришедший со стороны. То, что
я когда-то давно в этой больнице
работала, не в счет. На то, чтобы
завоевать доверие коллег, ушло несколько месяцев. Но в результате
мы прекрасно сработались. Коллектив у меня был просто замечательный. Дружный, сплоченный,
грамотный. Его состав не менялся
в течение многих лет, хотя отделение очень сложное, и контингент
там тоже очень сложный – среди
пациентов много людей неблагополучных и даже асоциальных.
– Как вы пришли в Третью поликлинику?
– Нужна была старшая сестра,
и пригласили меня. Поначалу было
очень трудно. Во-первых, работа
в поликлинике имеет свою специфику, а во-вторых, в моем подчинении оказалось уже не двадцать человек, как в отделении, а
более ста. Но, несмотря ни на что,
у меня с первых же дней возникло
ощущение, будто я попала в семью
– настолько тепло меня приняли.
и сейчас могу с полной уверенностью сказать: наш коллектив – это
одна дружная семья. очу дополнительно отметить своих старших
сестер отделений – Галину Алексеевну Гудкову, Татьяну Викторовну Филиппову и Галину Сергеевну
Трухину. Мы – одна команда, во
всем друг другу помогаем, поддер-

живаем, всегда можем рассчитывать друг на друга.
– Вы сменили несколько мест
работы. Наверное, каждое вас
чему-то научило?
– Конечно. Поликлиника учит
терпению и смирению. В стационаре все проходит на адреналине:
перед тобой тяжелый больной,
которому именно сейчас нужна
твоя помощь. А в поликлинику
приходят люди, состояние которых, как правило, не требует экстренной помощи. И не все из них
пребывают в хорошем настроении, некоторые изначально идут с
негативом, претензией. Но я давно заметила: если ты с человеком
начинаешь говорить по-доброму,
то он, как бы агрессивно ни был
настроен, в конце концов успокаивается и даже, бывает, уходит от
тебя с улыбкой.
– А чему вас научил стационар?
– Выносливости. У тебя может произойти все что угодно,
ты можешь валиться с ног от
усталости, но все равно иди и работай. И делай все, что в твоих
силах, чтобы помочь человеку.
Абстрагируйся от всего, потому
что в данный момент для тебя нет
ничего важнее твоего больного.
Он может вести себя как угодно,
может быть нетрезв, может тебя
оскорблять – но ты все равно делай. А волю эмоциям дашь потом, наедине с собой.

– За столько лет работы вы не
стали более жесткой и циничной?
– Нет. отя я часто задавалась
вопросом: почему у некоторых медиков с годами появляется цинизм
С одной стороны, это защитная реакция психики. Но с другой, как
мне кажется, цинизм появляется
от чувства собственного бессилия
и излишней вины. Ведь бывают
ситуации, когда ты действительно
не в состоянии помочь человеку.
Помню, однажды в Склиф привезли девушку, которая попала под
пресс. У нее были раздроблены все
кости малого таза, и боль она испытывала жуткую, но тем не менее
находилась в сознании. Никогда не
забуду, как она умоляла нас ее спасти, словно заклинание твердила
фразу: « жить хочу». Но спасти
ее так и не удалось, хотя я точно
знаю, что мы сделали для нее все,
что только было возможно. Терять
больного всегда тяжело, но казнить себя за это все же не стоит –
если ты действительно уверен, что
выложился для него полностью.
Нужно смириться и принять ситуацию такой, какая она есть. Ведь
существуют еще и высшие силы,
которые решают, оставить человека на этой Земле или нет. Как-то в
Институт Склифосовского поступила двадцатилетняя девушка: она
упала с лошади, а та сильно ударила ее копытом по голове. Девушка
была настолько тяжелой, что поначалу мы думали: не выживет. Но –
выжила. ерез несколько месяцев
ее увозили домой на инвалидной
коляске, а у нас, глядя на нее, сердце обливалась кровью: полная неподвижность и абсолютно пустой
взгляд. Невольно возникал вопрос:
а какая жизнь теперь ее ждет Прошел год, и однажды к нам в приемное отделение зашла молодая
красивая женщина. «Здравствуйте,
– говорит, – вы меня не помните
у вас когда-то лежала, теперь зашла поблагодарить». Оказалось,
что это та самая девушка. Мы глазам своим не верили: всего за год
безнадежный по всем показателям
человек сумел полностью восстановиться. то это, если не Божий
промысел Значит, для чего-то она
нужна на этой Земле. Причем нужна здоровой.
– Вы всегда были такой мудрой женщиной, или понимание
тех вещей, о которых мы с вами
сейчас говорили, пришло позднее?
– Конечно – позднее. После
сорока лет. Появился жизненный
опыт, а с ним – и понимание.

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

ШКОЛА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Ведущая рубрики – главный диабетолог
города Наталья УТЁМОВА

Ведущая рубрики – Марина КЛИМЕНКО,
врач-кардиолог поликлиники №3

У ребёнка диабет.
В чём причина?

Не ешьте их много

Разумеется, такой вопрос задают
себе все родители, чьим детям
поставили диагноз «сахарный
диабет». Постараемся дать на него
максимально точный ответ.
Данный недуг, как известно, вызывается нехваткой инсулина. У юных
созданий он обычно возникает из-за
проблем, связанных с щитовидкой.
Специалисты считают, что основной
причиной его развития является наследственность. Так что если кто-либо
из ваших родственников болен диабетом, то вам и вашим близким тоже нужно следить за своим уровнем сахара.
Диабет также может возникнуть из-за
неправильного питания или излишнего потребления лакомств. Нередко
заболевание развивается из-за физической или эмоциональной травмы.
Некоторые медики говорят о том, что
диабет может появиться из-за какойлибо инфекции.
Что указывает на инсулиновую не-

достаточность? У малышей описываемый недуг дает о себе знать недержанием мочи в ночное время. К основным
признакам диабета также относят ацетон в моче, полиурию (увеличенное
образование мочи) и излишнее похудение без видимых причин. Родителям
ни в коем случае нельзя игнорировать
данные симптомы у ребенка, ибо это
может привести к серьезным последствиям, в том числе и коме. На сбои
метаболизма нередко указывают такие симптомы, как рвота, слабость,
у х удшение самочувствия в целом,
обезвоживание. Во многих случаях
заболевание переходит в тяжелую стадию за очень короткий срок. Так что не
тяните и при малейших сомнениях как
можно быстрее обращайтесь к врачу.
Конечно, полностью вылечить сахарный диабет невозможно. Но если
родители будут придерживаться всех
рекомендаций специалиста, то у ребенка будут все шансы прожить без
осложнений продолжительное время.

В прошлом выпуске мы
рассказывали о том, какие
продукты питания способствуют снижению уровня
холестерина. А сегодня
поговорим о тех, которые,
наоборот, приводят к его
повышению.
Мясо у тки. Содержит
много белка, железа, витамина В. Этим оно, безусловно,
полезно. Но и холестерина в
нем тоже отнюдь не мало.
Сливочное масло. Одна
столовая ложка этого продукта содержит тридцать миллиграммов холестерина – это
десять процентов от рекомендуемой дневной дозы.
Бекон. Один кусочек бекона содержит порядка девяти
миллиграммов холестерина
и пять граммов чистого жира.
Сливочный сыр. Является
источником насыщенных жиров, способствует повышению

– Не случалось ли такого, что
какой-то больной западал вам в
душу особенно сильно?
– Случалось. Когда я работала
в Институте Склифосовского, к
нам доставили молодого человека, 26 лет, после ДТП. На нем – в
прямом смысле этого слова – не
было живого места. Он провел у
нас три месяца, и все это время
я себе места не находила. Когда
приезжала на смену, первым делом звонила в реанимацию, чтобы узнать о его самочувствии.
На мой вопрос, а чему научили ее все годы работы в медицине, Александра Владимировна
ответила: «Тому, что в любой
ситуации ты должен оставаться
человеком. Не озлобляться. И не
черстветь душой. юбить людей». Эти простые человеческие
и профессиональные истины она
передала двум своим дочерям –
в этом году обе стали врачами.
Одна выбрала специальность невролога, другая – офтальмолога.
В свободное время Александра Владимировна любит путешествовать – вместе с семьей. Даже
рядом с домом, говорит она, есть
много интересного: и в Подмосковье, и в той же Владимирской области. Сел в машину – и открывай
для себя новые места. В этом году
побывала на Байкале. Оставила
там частичку своего сердца. Из
зарубежных стран ей понравилась ехия, а еще больше – Греция. Греческий народ, говорит
она, покорил своим спокойствием, философским отношением к
жизни и умением довольствоваться малым: есть мой дом, который
строили еще предки, есть мой виноградник, который возделывают
уже триста лет, есть моя семья – а
больше, в общем-то, ничего и не
надо. В душе живет память о дедах и прадедах, а раз ты помнишь
о них, значит, и тебя твои потомки
не забудут.
– Меня, – призналась Александра Владимировна, – просто
покорила эта простая, но очень
мудрая философия. Не нужно суетиться, не нужно никуда бежать
и стремиться к каким-то заоблачным далям: так ты и от своих
корней оторвешься, и там ничего
не достигнешь. И – как итог – ничего не сможешь передать своим детям, потому что всю жизнь
гонялся за миражами. Но ведь
жизнь – отнюдь не мираж, это то,
что тебя окружает. Как важно вовремя это понять

уровня холестерина. Имейте в
виду, что любые жиры нужно
есть в умеренных количествах.
Мороженое. Содержит
животный жир, следовательно, также способствует повышению уровня холестерина.
Креветки и другие мор е п р о ду к т ы. И х н е р е ко мендуют употреблять людям
с сердечно-сосудистыми заболеваниями или высоким
уровнем холестерина. К примеру, кальмар содержит 37,3
процента насыщенных жиров,
которые негативно влияют на
уровень холестерина.
Мясо цыпленка. Само по
себе оно является нежирным.
Но имейте в виду, что есть его
нужно без кожи и не в жареном виде. Лучше отварите или
потушите.
Круассаны. Эта, безусловно, вкусная выпечка содержит очень много насыщенных жиров.

Картофель фри. Повышает уровень ЛПНП, отвечающий за «плохой» холестерин.
Тихоокеанская сельдь.
Даже один кусок филе этой
рыбы чрезвычайно богат насыщенными жирами и содержит очень много холестерина.
Печеночный паштет
фуа - г р а. С одерж и т оч е нь
много холестерина, ведь он
вырабатывается в основном
клетками печени.
Красное мясо. Также богато насыщенными жирами
– со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Яйца. Много холестерина
содержится в желтке.
Разумеется, никто не говорит о том, что всем людям
нужно полностью исключить
эти продукты из рациона. Просто стоит есть их в ограниченном количестве и не забывать
о крупах, овощах и фруктах.
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Искусство так и манит
Ольга КОСТИНА

4

ноября по всей России
проходила уже ставшая
традиционной акция
«Ночь искусств». ОреховоЗуевский городской историко-краеведческий музей и его
структурное подразделение
Выставочный зал, разумеется, тоже приняли в ней
участие.
В музее до позднего вечера
встречали посетителей и проводили для них экскурсии. Кстати,
в этот день там проходил День
открытых дверей, так что горожане начали поход за культурой и

историей уже с самого утра. Как
рассказал директор музея Дмитрий Смирнов, в общей сложности 4 ноября здесь побывало
более пятидесяти человек.

«Ночь искусств»
стартовала в Выставочном зале в 19
часов. Если поначалу народу было
не слишком много,
то постепенно люди
начали активно подтягиваться. Как всегда, это мероприятие
представляло собой
микс сразу из нескольких видов искусства. Разумеется,
изобразительного:
посетители имели
возможность посмотреть новую выставку портрета «Наш
современник» – плод совместного творчества группы художников Орехово-Зуевского
отделения Союза художников
России. Второй вид искусства
– это музыка: выступление группы с оригинальным названием
«Восемь ног» слушателя, что
называется, сильно зацепило.
В результате вместо заявленного часа музыканты играли
целых два часа. Ну а потом все
желающие могли остаться на
просмотр фильма режиссера
Клима ипенко «Как поднять
миллион», который был снят
при поддержке министерства
культуры Московской области.
Кроме всего прочего, жителям
Орехово-Зуева он может стать
интересен тем, что многие его
кадры снимались именно в нашем городе.

Мероприятие было бесплатным, и это, надо сказать, приятно удивило многих посетителей,
которые, войдя в зал, уже готовы
были достать кошельки. Публика, что характерно, собралась
разновозрастная. Было много
молодежи. Были люди пожилого возраста. Были и родители с
детьми. И каждый сумел найти
для себя свой собственный интерес. Выставочный зал посетил заместитель главы администрации
г.о. Орехово-Зуево Павел Родин.
Посмотрев выставку портретов и
послушав музыку, Павел Николаевич затем поехал на экскурсию
в музей.

реклама

КУЛЬТУРА

Сустав «сковал» артроз? «Заклинило» шею?
Верните радость движения!
лечебных учреждений
страны и в домашних
условиях!
Импульсное бегущее магнитное поле
АЛМАГа-01 используют
для того, чтобы снять
боли и воспаление,
улучшить подвижность
суставов, нормализовать кровообращение вокруг больного органа,
уменьшить отек. Гибкая линейка из
4 индукторов позволяет охватывать
большую площадь, что дает возможность повысить результативность лечения и сократить сроки
лечения.
АЛМАГ позволяет также усиливать действия лекарств, которые
лучше доставляются в проблемные
зоны и лучше усваиваются. АЛМАГ
пригодится, когда прием тех или
иных лекарств противопоказан из-за
проблем с желудком, печенью или

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
АЛМАГА-01
• артрит • артроз
• остеохондроз
• подагра
• переломы и др.

Действенную помощь в борьбе
за здоровье суставов и позвоночника
может оказать продукция компании
«ЕЛАМЕД» – ведущего производителя медицинских аппаратов. Медицинская техника «ЕЛАМЕД» за-

почками. Применение АЛМАГа-01
не требует наличия специального
медицинского образования.
Новинка компании – аппарат
ДИАМАГ (АЛМАГ-03) для лечения
шейного остеохондроза и заболеваний головного мозга. Низкочастотное магнитное поле ДИАМАГа
обладает свойством уменьшения
головной боли, нормализации процесса сна, снижения уровня тревоги. При шейном остеохондрозе
ДИАМАГ дает возможность устранить основные причины заболевания:
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
восстановить кровооДИАМАГА (АЛМАГ-03)
бращение и остановить
• остеохондроз шейного
деградацию диска.
отдела позвоночника
Под воздействием
• мигрень • бессонница
магнитного поля также
• последствия
происходит ускорение
перенесенного инсульта
капиллярного кровотоВНИМАНИЕ,
АКЦИЯ! Диамаг с выгодой на 5000 руб.
ка, улучшение сократив аптеке «Медсервис» – ул. Ленина, д. 45
тельной способности

Только до 30 ноября на АЛМАГ-01 и ДИАМАГ СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ!
аптека «МЕДСЕРВИС»:
• ул. Ленина, д. 45, тел.: 8 (496) 412-06-83
аптека «ФЕОЛА»:
• ул. Ленина, д. 36а, тел.: 8 (925) 536-61-35
аптека «СТОЛИЧКИ»:
• ул. Парковская, д. 9б, тел.: 8 (496) 423-30-03
• ул. Вокзальная, д. 6, тел.: 8 (496) 412-44-00
• ул. Гагарина, д. 4, тел.: 8 (496) 415-36-87
ортопедический салон «ДОМ ЗДОРОВЬЯ»
• ул. Ленина, д. 84, тел.: 8 (915) 467-58-63
• ул. Бугрова, д.10, тел.: 8 (916) 791-34-65

аптека «НЕОФАРМ»:
• ул. Красноармейская, д. 13а, тел.: 8 (965) 110-81-71
• ул. Стаханова, д. 21, тел.: 8 (496) 424-44-40
ортопедический салон «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
• ул. Ленина, д. 32, тел.: 8 (985) 623-10-28
• ул. Пролетарская, д.14. тел.:8 (915) 107-96-81
• д. Давыдово, ул. Советская, д. 22, тел.: 8 (910) 419-35-24

ГАРАНТИЯ

3 года!

ОГРН 1026200861620

Совершенствование способов
лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата
остается одним из центральных направлений современной
медицины. По распространенности эти болезни находятся
на третьем месте. В структуре
первичной инвалидности они
занимают второе место. По
временной нетрудоспособности
находятся на первом месте.

служила высокий статус в
отечественной и зарубежной физиотерапии. Она
пользуется абсолютным
доверием потребителей.
Бесспорный лидер
продаж – АЛМАГ-01. Он
производится компанией
«ЕЛАМЕД» более 15 лет и
хорошо зарекомендовал
себя у миллионов россиян. Аппарат позволяет лечить в
домашних условиях артрит, артроз,
подагру, переломы, остеохондроз.
Его применяют примерно в 80%

сосудистой стенки. Увеличивается
просвет сосудов, и возникают условия, способствующие раскрытию
мелких капилляров, а это помогает
насыщению мозга кислородом и
улучшению его работоспособности.
Прежде чем ДИАМАГ был разрешен к продаже населению, он
применялся почти в 200 клиниках
России, где специалисты нарабатывали опыт применения аппарата.
Теперь он может использоваться
в домашних условиях как российскими, так и зарубежными потребителями.
Аппараты ЕЛАМЕД созданы
для заботы о здоровье! (*)

Вы можете заказать нашу продукцию с завода по адресу:
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25,АО «Елатомский приборный завод»,
на сайте www.elamed.com (в т.ч. наложенным платежом)
реклама 16+

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки. Подробности у представителя в регионе: 8-926-391-20-75.
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5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 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 «РАЙСКИЕ КУЩИ». [16+]
3.35 «ДАР». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «НАД ТИССОЙ». [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 МУХТАРА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА».
[16+]
21.40 «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 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ».
12.45 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике. Взгляд, застывший в камне».
13.05 «Письма из провинции».
13.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
15.10 Уроки русского. Чтения.
15.40 «Царская ложа».
16.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
17.50 Большая опера-2016.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица».
21.30, 1.55 «Искатели».
22.15 Д/ф «Парень с Таганки.
Фильм-монолог Владимира
Высоцкого».
23.10 Д/ф «Долина Луары.
Блеск и нищета».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [16+]
1.40 М/ф «Балерина на корабле».
2.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский бастион в
Карибском море».

6.30 Д/с «Безграничные возможности». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 15.40
Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 15.45, 0.30 Все на Матч!
9.00 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Суперсерия. Трансляция из Канады.
[0+]
11.35 Фигурное катание. Гранпри Китая. Танцы на льду. Короткая программа. [0+]
12.10 Фигурное катание.
Гран-при Китая. Женщины.
Короткая программа. Прямая
трансляция.

13.45 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. С. Карякин
(Россия) - М. Карлсен (Норвегия). [0+]
14.05 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Японии. [0+]
14.25 Фигурное катание. Гранпри Китая. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция.
16.15 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ».
[16+]
18.15, 1.15 «Бой в большом городе». [16+]
19.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Ростов». Прямая
трансляция.
21.25 Все на футбол! [12+]
22.30 Профессиональный
бокс. Д. Михайленко - Р. Бейли. Смешанные единоборства.
И. Штырков - А. Сильва. [16+]
2.15 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Жальгирис» (Литва). Евролига. Мужчины. [0+]
4.15 Фигурное катание. Гранпри Китая. [0+]

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112».
[16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
[16+]
1.30 «КЛЕТКА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.00 Д/с «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». [12+]
22.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
[12+]
0.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ».
[16+]
2.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». [16+]
3.30 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». [0+]
5.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров».
[16+]
7.50 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА». [16+]
15.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
[16+]
23.00 Д/ф «Похудеть любой
ценой». [16+]
0.30 «ОСТРОВА». [16+]
2.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 5.25 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]

7.15 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.10 М/с «Три кота». [0+]
8.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
9.30, 19.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.40 «КЕЙТ И ЛЕО». [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА». [12+]
22.45 «ЧАС РАСПЛАТЫ». [12+]
1.00 «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА». [16+]
2.45 «БУРЛЕСК». [16+]
5.05 «FUNТАСТИКА». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.05 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». [12+]
7.35, 9.15 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОЭМА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». [12+]
12.00 «Специальный репортаж». [12+]
12.25 Д/с «Теория заговора».
[12+]
13.25, 14.05 Д/с «Война в Корее». [12+]
18.30 «АКЦИЯ». [12+]
20.20 «КОНТРАБАНДА». [12+]
22.25 «ТУЗ». [12+]
0.20 «ГОРОД ПРИНЯЛ». [12+]
1.55 «ЖАВОРОНОК».
3.45 «ГРУЗ «300». [16+]
5.20 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00, 5.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Марлен
Дитрих и Грета Гарбо. Ангел и
божество». [16+]
1.30 «КОРОЛИ УЛИЦ-2: ГОРОД
МОТОРОВ». [18+]
3.15 «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ
СОБАКИ». [12+]

9.35, 11.50 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». [16+]
17.35 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ». [12+]
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
1.50 Петровка, 38. [16+]
2.05 Д/ф «Другие. Дети Большой Медведицы». [16+]
3.40 «ДЕПАРТАМЕНТ». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Свежий взгляд» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

На новое предприятие по производству
КПБ, подушек, одеял требуются

ШВЕИ

реклама

РАБОТА для ВАС

и женщины на ручной труд
З/пл сдельно-премиальная – 18000-40000 рублей

г. Орехово-Зуево, Ликинское ш., д. 4
Тел.: 8 (910) 439-90-18

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
требуются

ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТ
Тел.:

412-18-04

СДАЙТЕ КРОВЬ!
ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская
станция переливания крови» проводит в ноябре-декабре 2016 года
акцию «Милосердие». Приглашаются все желающие проявить
милосердие и сдать кровь для
больных людей. Время проведения
акции «Милосердие» с 8 до 13 часов ежедневно, кроме субботы и
воскресенья. Акция проводится по
адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Барышникова, д. 13/5 (3-й этаж), помещение станции переливания
крови. Всем участникам акции выплачивается компенсация на питание 624 рубля 10 копеек, выдается
справка на два дня оплачиваемого
отпуска.
А. БОРИСОВ,
главный врач ГБУЗ МО
«Орехово-Зуевская станция
переливания крови»

ВНИМАНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!

Кто в настоящий момент не предоставил реквизиты для перечисления
денежной премии, просим вас выслать полный комплект документов в
сканированном виде на электронную почту: cherkashinamv@mosreg.ru,
или samsonovaes@mosreg.ru.
Перечень необходимых документов: копия паспорта (страницы 2, 3 и страницы с отметкой регистрации по месту жительства); копия свидетельства ИНН
(свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе).
Банковские реквизиты: наименование банка полностью; ИНН/КПП банка; БИК
банка; номер корреспондентского счета банка; номер вашего лицевого счета в
банке (20 знаков). В теме письма просьба указывать свою фамилию с пометкой
«реквизиты». Телефоны: 8 (498) 602-09-02 (доб. 40-895) Самсонова Екатерина
Сергеевна, 8 (498) 602-09-02 (доб. 40-893) Черкашина Маргарита Викторовна.
Главное управление социальных коммуникаций Московской области

Орехово-Зуевское городское управление социальной защиты населения министерства социального развития Московской
области сообщает, что в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 18.08.2016 г. «О проезде отдельных категорий граждан на Малом кольце Московской железной дороги»
бесплатный проезд пассажиров из Подмосковья на Московском
центральном кольце (МЦК) предоставляется федеральным льготникам (ветеранам Великой Отечественной войны, семьям погибших, ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям, имеющим
детей-инвалидов, гражданам, пострадавшим от воздействия
радиации) в рамках уже имеющихся мер соцподдержки. Другие
категории граждан согласно действующему законодательству
права бесплатного проезда на МЦК не имеют.
О. САВРАСОВА, и.о. начальника управления

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ГУ МО «ДОМ РЕБЕНКА»,
г. Орехово-Зуево, ул. Набережная,
19а, тел.: 8 (496) 423-36-69
ДВОРНИК, санитарная книжка и справка из полиции обязательны, дисциплина на рабочем месте обязательна.
З/пл 12500 р.
ПОВАР, опыт работы в дошкольном
учреждении обязателен, санитарная
книжка и справка из полиции обязательны, дисциплина на рабочем месте
обязательна. З/пл 12500 р.
ИНСТРУКТОР ПО ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ, сертификат (лечебная
физкультура), на 0,75 ставки (неполный
рабочий день), наличие санитарной
книжки обязательно. З/пл 12000 р.
АО «КАМПО», г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, 1, тел.: 8 (496) 416-18-58
ВАЛЬЦОВЩИК, опыт работы на производстве обязателен (на вальцовочном
оборудовании или на прессах), пятидневная рабочая неделя. З/пл 2500030000 р.
РЕЗЧИК ПО МЕТАЛЛУ, оператор плазменной резки, опыт работы на производстве обязателен, пятидневная рабочая неделя. З/пл 25000-30000 р.
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, участок подготовки судостроительного производства, «Плазменное оборудование 1000
BR плазменный станок с порталом и

рельсами». Обеспечение произв. программ: «EZ G-code Creaton 5», «Creaton
nesting». З/пл 25000-30000 р.
ТОКАРЬ 5 разряда, опыт работы на
производстве обязателен, пятидневная
рабочая неделя. З/пл 30000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4 разряда, опыт работы от 3 лет. Открытые
допуски по электробезопасности до
1000 В (можно просроченные). Наличие диплома обязательно. Возможен
ненормированный рабочий день. З/пл
35000-45000 р.
МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ (нитроэмалевая
окраска). Опыт работы в автосервисе
обязателен. З/пл 27000 р.

тификат). З/плата зависит от стажа.
Срочно! З/пл 30000-40000 р.
ВРАЧ-ЛАБОРАНТ клинико-лабораторной диагностики, ординатура или интернатура (сертификат), высшее медицинское образование. З/плата зависит
от стажа. Срочно! З/пл 30000-40000 р.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в диспансер. Медицинское образование обязательно. Наличие сертификата и всех
документов. Опыт работы желателен.
З/пл 15000 р.

ГБУЗ МО «ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА» №8, г. Орехово-Зуево,
ул. Торфобрикетная, 42,
тел.: 8 (496) 424-68-41

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, удостоверение обязательно, опыт работы, дисциплина и
профессионализм на рабочем месте
обязательны. З/пл 20000 р.
РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, подсобный
рабочий, можно пенсионера. Пятидневный режим работы. З/пл 12500 р.
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА, начальник
производственного (инструментального) участка, образование – инженер-технолог машиностроения, обязательно. Опыт работы от 3 лет. З/пл
25000-40000 р.

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ, уборка
территорий больницы. Дисциплина и
исполнительность на рабочем месте.
З/пл 12500 р.
ВРАЧ-ПСИХИАТР, ординатура или интернатура по психиатрии (сертификат),
переподготовка психотерапевта (сертификат). З/плата зависит от стажа.
Срочно! З/пл 30000-40000 р.
УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ-ПСИХИАТРНАРКОЛОГ, ординатура или интернатура по психиатрии-наркологии (сер-

ООО «ТРАНСПРОГРЕСС», г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, 18,
тел.: 8 (496) 424-73-56

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, квота испытывающим
трудности, от 3 разряда, опыт работы,
доставка транспортом из удаленных
районов. З/пл 18000 р.
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК, опыт работы инженером-электроником, знание
промышленного металлообрабатывающего оборудования. З/пл 30000 р.
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, образование
– инженер-технолог, обязательно, или
техник-технолог с опытом работы в машиностроении. З/пл 20000-25000 р.
МЕНЕДЖЕР по продажам складского и
стелажного оборудования, опыт работы, высшее техническое образование
желательно. З/пл 16000-50000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР СТАНЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ
СВЯЗИ, удостоверение обязательно,
опыт работы. Дисциплина и профессионализм на рабочем месте обязательны.
З/пл 15000-18000 р.
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА, опыт
работы инженером по охране труда и
техники безопасности, опыт работы на
промышленном предприятии обязателен. З/пл 20000 р.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ),
опыт работы инженером обязателен,
опыт работы на промышленном предприятии обязателен. З/пл 25000 р.
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6.00 Новости.
6.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Маргарита Терехова. Одна в Зазеркалье». [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 миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 «Ледниковый период».
Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
22.40 «МаксимМаксим». [16+]
23.50 «Подмосковные вечера». [16+]
0.50 «ПОТОМКИ». [16+]
3.00 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА»
[16+]
5.10 Контрольная закупка.

5.00 «МАЛАХОЛЬНАЯ». [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 «Юмор! Юмор! Юмор!»
[16+]
14.20 «НЕЛЮБИМЫЙ». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
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21.00 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ». [12+]
0.55 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА». [12+]
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» [12+]

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка.
6.35 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
[12+]
8.20 Православная энциклопедия. [6+]
8.50 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ». [12+]
10.45 «Тайна спасения». [6+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». [12+]
13.30, 14.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ». [12+]
17.20 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «Война за мир». Спецрепортаж. [16+]
3.20 «ВЕРА». [16+]
5.05 Д/ф «Закулисные войны
в кино». [12+]

5.10 «Их нравы». [0+]
5.35 «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 Зиминым». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.05 «Двойные стандарты»
[16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]

17.10 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Д/ф «Олег Лундстрем:
Жизнь в стиле джаз». [0+]
22.50 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
23.40 Охота. [16+]
1.15 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
12.00 Д/ф «Жизнь и кино. Виталий Мельников».
12.45 Д/с «Пряничный домик»
13.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.40 Алексей Симонов.
«Кусочки жизни... Галина
Уланова»
14.05 Д/ф «Мир Улановой».
16.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Цвет времени.
17.45 «Романтика романса».
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагинского».
19.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
21.00 Большая опера-2016.
22.45 «Белая студия».
23.25 «ЗАТМЕНИЕ».
1.30 М/ф «Хармониум».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».

6.30 Все на Матч! События недели. [12+]
7.00, 7.35, 14.00, 14.25, 14.50,
17.25 Новости.

7.05 Чемпионат мира по спортивным танцам среди профессионалов. [12+]
7.40 «БОЛЬШОЙ БОСС». [16+]
9.40 «Бой в большом городе».
10.00 Фигурное катание. Гранпри Китая. Танцы на льду.
Произвольная программа.
11.05 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. С. Карякин (Россия) - М. Карлсен
(Норвегия). [0+]
11.25 Все на футбол! [12+]
11.55 Росгосстрах. «Томь»
(Томск) - «Терек» (Грозный).
Чемпионат России по футболу.
14.05 Конькобежный спорт.
Кубок мира.
14.30 Специальный репортаж.
14.55, 17.30, 19.55, 22.30 Все
на Матч!
15.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Арсенал». Чемпионат Англии.
18.00 Баскетбол. Россия Швейцария. Чемпионат Европы-2017. Женщины. Отборочный турнир.
20.25 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария». Чемпионат Германии.
23.00 Смешанные единоборства. UFC.
2.00 Кёрлинг. Россия - Швейцария. Чемпионат Европы.
Женщины.
4.00 Д/ф «Нет боли - нет победы». [16+]
5.00 Смешанные единоборства. Bellator. Б. Хендерсон М. Чендлер.

5.00, 17.00, 4.20 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.20 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2.
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». [12+]
8.20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному».
11.30 «Самая полезная программа». [16+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Апельсины цвета беж».
Концерт М. Задорнова. [16+]
20.45 «Русский для коекакеров». Концерт М. Задорнова.
0.00 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».
1.45 «ФОБОС». [16+]
3.20 «Странное дело». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы [0+]
8.30 «Азбука здоровья с Геннадием Малаховым». [12+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». [12+]
19.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
[12+]
21.45 «КОНТАКТ». [12+]
0.30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА». [12+]
2.15 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». [16+]
4.15 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
7.30 «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» [16+]
10.30 «Домашняя кухня».
11.00 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ».
14.25 «ТЁМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.45 «Героини нашего времени» [16+]
23.45, 5.10 «6 кадров». [16+]
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.15 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]
7.15 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
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7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики», «Фиксики», «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа» [16+]
11.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». [12+]
13.40 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» [16+]
16.00 «Уральские пельмени»
16.30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
17.35 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА». [12+]
19.20 М/ф «Шрэк третий».
21.00 «ТРИ ИКС». [16+]
23.20 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ». [18+]
1.00 «НЕ СДАВАЙСЯ». [16+]
2.45 «ОСТАВЛЕННЫЕ». [16+]
4.50 «FUNТАСТИКА». [16+]

6.00 Мультфильмы.
7.00 «ДВА КАПИТАНА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды кино». [6+]
9.45 «Легенды спорта». [6+]
10.15 «Последний день» [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
12.15 «Улика из прошлого» [16+]
13.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». [12+]
18.20, 22.20 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» [12+]
22.45 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА». [12+]
0.25 «КОНТРУДАР». [12+]
2.05 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». [12+]
3.45 «АКЦИЯ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Оперативно в эфир»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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6.00 Новости.
6.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
8.10 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.20 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Д/ф «Мы все равны
перед Богом». К 70-летию Патриарха Кирилла.
13.25 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.20 «Я хочу, чтоб это был
сон...» Концерт Елены Ваенги
[12+]
16.10 «Точь-в-точь». Новый
сезон. [16+]
19.20 Премьера сезона. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Д/ф «Владимир Скулачев. Повелитель старости».
[12+]
0.40 «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА».
[12+]
2.35 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!»
[16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.05 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.45 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.

14.20 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
18.00 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
23.50 Д/ф «Патриарх». [12+]
1.30 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]

5.55 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». [16+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «МОЯ МОРЯЧКА». [12+]
9.35 Барышня и кулинар [12+]
10.10, 11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
11.30, 0.30 События.
13.10 Д/ф «Дмитрий Дюжев в кругу друзей». [6+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «ВСЕ ВОЗМОЖНО». [16+]
17.00 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
[16+]
20.45 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
[12+]
0.45 Петровка, 38. [16+]
0.55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». [12+]
3.00 «КЛЕТКА». [16+]
5.15 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». [12+]

5.00 «Их нравы». [0+]
5.25 Охота. [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [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 «БАРСЫ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Акценты недели.
20.00 «Киношоу». [16+]
22.40 «КРАЙ». [16+]

1.05 «Научная среда». [16+]
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
11.55 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Кто там...»
13.35 Д/с «Дикие острова».
14.30 Д/ф «Алексей Баталов.
Благодарен судьбе. Профессия и ремесло».
15.00 «Что делать?»
15.50 «Гении и злодеи».
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 Д/ф «Парень с Таганки.
Фильм-монолог Владимира
Высоцкого».
17.50, 1.55 «Искатели».
18.40 «Библиотека приключений».
18.55 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
20.20 Д/ф «Рихтер непокоренный».
23.00 «Ближний круг Виктора
Рыжакова».
23.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
1.25 Мультфильмы для взрослых.
2.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало прошлого».

6.30 Смешанные единоборства. Bellator. Б. Хендерсон
- М. Чендлер. Прямая трансляция из США.
8.00, 11.05 Новости.
8.05 Все на Матч! События недели. [12+]
8.35 Фигурное катание. Гранпри Китая. [0+]
9.30 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
10.00 Скейтбординг. Этап кубка мира. Трансляция из Москвы. [12+]

11.15 Д/ф «Тайсон». [16+]
12.55 «Бой в большом городе». [16+]
13.55 Баскетбол. «Химки» «Нижний Новгород». Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
15.50 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Японии. [0+]
16.10, 0.40 Все на Матч!
16.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Амкар»
(Пермь). Прямая трансляция.
19.20 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Крылья
Советов» (Самара). Прямая
трансляция.
21.30 После футбола с Георгием Черданцевым.
22.40 Футбол. «Милан» - «Интер». Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
1.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Квалификационный раунд. [0+]
3.25 Кёрлинг. Россия - Германия. Чемпионат Европы. Мужчины. Трансляция из Шотландии. [0+]
5.30 После футбола с Георгием Черданцевым. [12+]

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.20 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».
[16+]
8.00 «Апельсины цвета беж».
Концерт М. Задорнова.
[16+]
9.45 «Русский для коекакеров». Концерт М. Задорнова.
[16+]
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 «Азбука здоровья с Геннадием Малаховым». [12+]
7.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.00 «Места Силы». [12+]
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30
«ДЕТЕКТИВ МОНК». [12+]
14.15 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ». [12+]
17.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». [12+]
19.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА». [12+]
20.45 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». [16+]
22.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА
МАРСЕ». [16+]
0.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» [12+]
2.30 «КОНТАКТ». [12+]
5.15 Д/с «Городские легенды».
[12+]
6.30, 5.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
7.30 «ЕСЕНИЯ». [16+]
10.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
[16+]
14.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.55 «Героини нашего времени». [16+]
23.55, 5.10 «6 кадров». [16+]
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.20 «Ералаш». [0+]
6.10 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ». [12+]
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/с «Сказки шрэкова
болота». [6+]
11.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» [16+]
13.40 «ТРИ ИКС». [16+]
16.00 «Уральские пельмени»
16.30 М/ф «Шрэк третий» [6+]
18.15 Премьера! «Мастершеф. Дети». [6+]
19.15 М/ф «Шрэк навсегда».
21.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». [16+]
22.50 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ». [18+]
0.25 «ЭРИН БРОКОВИЧ». [16+]
2.55 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». [16+]
5.00 «FUNТАСТИКА». [16+]

6.00 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
БРАТА». [6+]
7.20 «ГОРОД ПРИНЯЛ». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.05 Д/с «Теория заговора».
[12+]
11.30, 13.15 Д/с «Война в Корее». [12+]
13.00, 22.00 Новости дня.
16.15 «МИРАЖ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Фетисов». [12+]
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны».
[16+]
23.10 «Прогнозы». [12+]
23.55 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». [16+]
1.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Свежий взгляд» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Вековой юбилей

ветерана и педагога
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

4

ноября вековой юбилей
отметила жительница
г. Пушкино Антонина
Михайловна ЗВЕРЕВА.
Поздравления и теплые пожелания приходят со всех
концов Московской области.

С замечательным юбилеем Антонину Михайловну
приехали поздравить представители Государственного
гуманитарно-технологического университета, где она
проработала четверть века. На
долю Антонины Михайловны
выпало множество испытаний и славных достижений. В
годы Великой Отечественной
войны Антонина Михайловна
Зверева работала медсестрой
в Орехово-Зуевском госпитале. В дни обороны Москвы
ее, как и других медсестер,
направляли на места сражений. Они выносили с поля боя
раненых, нередко закрывая
их собой во время бомбежки.
Эти воспоминания навсегда
остались в памяти ветерана.
После войны Антонина
Михайловна осталась в го-

спитале, а в свой день рождения, 4 ноября 1947 года, пришла устраиваться на работу
в Орехово-Зуевский педагогический институт. Она была
принята 10 ноября на должность ассистента кафедры
физического воспитания.
25 лет Антонина Михайловна Зверева проработала в
институте, прошла путь от ассистента до заведующего кафедрой физического воспитания.
Стоит отметить, что Антонина Михайловна имела первый

разряд по лыжам и защищала
честь известного спортивного
общества «Буревестник». Под
ее чутким и профессиональным руководством студенты
сдавали нормы ГТО, участвовали в лыжных кроссах. Алиса
Александровна Серова, старейший работник ГГТУ, лаборант кафедры историко-правовых и гуманитарных наук, до
сих пор помнит яркого, энергичного, творческого заведующего кафедрой физического
воспитания – Звереву Антони-

ну Михайловну. Алиса Александровна с воодушевлением
вспоминает, что в тот период
спортивная жизнь института
кипела. Занятия у Антонины
Михайловны были живыми и
настолько интересными, что
их никто не пропускал.
Антонина Михайловна
была ответственным сотрудником с активной жизненной
позицией. За годы работы получила не одно поощрение,
в том числе благодарности
с занесением в личное дело.
В 1965 году она принимала
участие в работе научно-методического совета министерства просвещения. Как ветеран Великой Отечественной
войны Антонина Михайловна
Зверева награждена медалями «За оборону Москвы», «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне», «В
память 800-летия Москвы»,
значком «Отличник физической культуры».
Государственный гуманитарно-технологический университет поздравляет Антонину Михайловну со 100-летним
юбилеем! Желаем чувствовать
себя прекрасно, чтобы каждый
день был наполнен улыбками,
приятными и теплыми моментами, семейными встречами
и заботой родных. Благополучия, достатка и мирного
неба!
Алексей РЯБЦЕВ,
проректор ГГТУ

Осенняя «Вахта памяти»
ПАТРИОТЫ
Елена ЛАРИНА

С

13 по 16 октября
поисковый отряд из
Орехово-Зуева «Русичи» при продержке городской
организации ВООВ «Боевое
Братство» проводил раскопки на месте боев в районе
сельского поселения Карманово Гагаринского района
Смоленской области.
Эта местность была ареной
жестоких кровопролитных
боев в ходе Погорело-Городищенской наступательной операции в конце лета и осенью
1942 года, ставшей частью
Ржевско-Сычевской наступательной операции. Главной
задачей, стоявшей перед советскими войсками, было
выбить гитлеровцев с Ржевско-Вяземского выступа и не
допустить их повторного наступления на Москву. Задача
была выполнена – эти бои
считаются первой удачной
летней наступательной операцией Красной Армии. Победа
далась ценой несгибаемого
мужества и огромных потерь.
Село Карманово было освобождено 23 августа 1942 года.
Участниками о сенней
«Вахты памяти» стали воспитанники Военно-патриотического центра «Русичи», члены
Орехово-Зуевской городской
организации ВООВ «Боевое
Братство» и молодежного патриотического клуба «Патри-

от» под руководством председателя комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре Александра Сергеева. На
месте, где когда-то располагались немецкие позиции,
были обнаружены котелок,
саперная лопатка, остатки от
ракетницы и дымовой шашки, множество немецких и
советских гильз, осколки от
ручных гранат.
Также поисковики подняли останки советского бойца,
который, по всей видимости,
проник на немецкие позиции в
составе диверсионной группы.
Группа приняла бой, и в ходе
прорыва погибших забрать не
успели. При бойце находились
две пачки советских винтовочных патронов калибра 7,62.
Останки были сданы местному отделению поисковиков,
они будут перезахоронены в
братской могиле.
Поисковую работу ореховозуевцы ведут на протяжении многих лет, выезжая
не только на восток Подмосковья, но и в Новгородскую,
Тверскую, Смоленскую и
другие области.
За это время покой обрели останки десятков погибших бойцов советской
армии, удалось восстановить
несколько имен. Нередко в
экспедициях ореховозуевцам
приходилось действовать
совместно с поисковиками
других регионов. Так, в этом
году в районе Демянского
котла (Новгородская область)

были обнаружены фрагменты советского штурмовика
«Ил-2». Спидометр самолета
был прострелен насквозь. По
всей видимости, раненный
летчик направил машину на
немецкие позиции, чтобы
уничтожить технику и живую силу врага. Там же поисковиками из Орехово-Зуева
были обнаружены остатки
винтовки Мосина (трехлинейки), солдатский котелок и
ложка. Эти и другие находки
пополнили экспозицию музея поискового отряда.
По словам участника и одного из организаторов экспедиции – председателя городской
организации ВООВ «Боевое
Братство» Дмитрия Федосеева,
желающих участвовать в поисковой работе довольно много,
в том числе – среди молодежи.
И это замечательно, ведь поисковая деятельность – действенный инструмент для вос-

питания интереса к истории
своей Родины и патриотизма
у молодежи. Но, к сожалению,
расширить число участников
пока не представляется возможным: все эти годы поисковое движение преимущественно держится на энтузиазме и
при содействии неравнодушных жителей города. Поисковый отряд «Русичи» выражает благодарность за помощь в
проведении осенней поисковой экспедиции руководству
торгово-логистической компании «Джиком» (генеральный директор Е.А. Гаврилов),
магазина стройматериалов
«Умелец-2» (директор И.М.
Наконечный), ОАО «Ореховохлеб» (генеральный директор
О.В. Анастасьева, ООО»XXI
ВЕК» (генеральный директор
О.А. Корочкина).
Осенняя экспедиция завершена, но «Вахта памяти»
продолжается.

Приглашаем на
кинофестиваль
С 13 по 17 ноября в Москве состоится
II Международный кинофестиваль
имени Саввы Морозова. В его программу вошли более 30 игровых и
документальных фильмов, объединенных темой меценатства. Президент фестиваля – российский режиссер и сценарист Николай Досталь.
В рамках кинофестиваля состоятся лекции, мастер-классы, выставки и
экскурсии. Главной площадкой смотра
станет Старообрядческий центр Москвы в Рогожском поселке. На фестивале выступит с докладом заведующий
Библиотекой редких книг и рукописей
Московской митрополии Русской Православной Старообрядческой Церкви Валерий Волков. Он же проведет для гостей
кинофестиваля экскурсии по музеям
и архитектурно-парковому комплексу
Рогожского поселка. Зрители смогут посетить выставку икон, среди которых
представлены иконы из домашней церкви московских купцов Солдатенковых,
известных меценатов.
Литературный мастер-класс, как и
год назад, проведет поэт Иван Белокрылов. Об истории меценатства расскажет
Андрей Столяров. До 17 ноября в Новых
палатах Рогожского комплекса будет
работать экспозиция «Россия. Штрихи
к портрету» творческого объединения
«Новые передвижники», являющаяся
частью международного проекта «Палитра реальности – русский мир», который
реализуется под эгидой министерства
культуры РФ, Российской академии художеств и Союза художников России.
Вход на кинофестиваль имени Саввы
Морозова свободный.
Источник: министерство культуры РФ

СОЦЗАЩИТА

Лагерная
кампания
завершена
Лагерная оздоровительная кампания-2016, организованная Орехово-Зуевским городским управлением социальной
защиты населения министерства социального развития Московской области,
завершилась 25 октября. В этом году
впервые было организовано 7 лагерных
смен. В целом нынешним летом, весной и
в первые осенние месяцы по бесплатным
путевкам Минсоцразвития отдохнули в
загородных оздоровительных лагерях
299 ребят из Орехово-Зуева. Основную
категорию составили дети из многодетных семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации и состоящие на учете в
управлении соцзащиты, дети под опекой,
воспитанники социально-реабилитационного центра.
Каждый заезд был протяженностью
в 21 день. В этом году ребята отдыхали
в здравницах Черноморского побережья г. Анапы и г. Туапсе ( ДОЛ «Радуга»,
«Полярные зори», «Золотой Колос») и в
подмосковном ДОЛ им. 28 героев-панфиловцев. В ДОЛ «Золотой колос» воспитанники Орехово-Зуевского социальнореабилитационного центра находились
вместе со своим воспитателем. Что же касается детей-инвалидов, то с начала года
по путевкам из федерального бюджета
удалось оздоровить 38 детей, то есть
в общей сложности 76 человек (с учетом сопровождающих) поправили свое
здоровье в санаториях Черноморского
побережья и в средней полосе России.
Более 30 детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с родителями
проходили реабилитацию в социальнореабилитационных центрах Подмосковья:
Коломне, Клинском районе, Егорьевске,
Ивантеевке, Наро-Фоминске. Средства
на оздоровление в центры выделяются из
областного бюджета.
Любовь ПОЧИТАЕВА

Всегда важно знать, что ты сделал всё, что мог (Диккенс)
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родителей, отказные дети и детиинвалиды, престарелые, ветераны
войны и труда, кризисные семьи,
люди без определенного места жительства Обратились недавно за
помощью двое бывших воспитанников детдома, просили помочь
найти работу. Пришлось звонить
в учреждения, на предприятия,
чтобы устроить ребят. Женщина
пожилая плачет: 5 тысяч деньги, собранные за несколько лет
отдала одному человеку. О долге
тот забыл Задача не из легких,
может, придется подключать надлежащие службы, чтобы помочь
старушке.
– Близятся холода, тяжелое
время для людей, лишенных кро-

рудиться, не покладая
рук, быть сильными, мужественными, смиренными. Исполнять
честно, не по принуждению, не
из-за корыстных соображений,
а по глубочайшим своим убеждениям то, к чему вы призваны,
помнить, что вы совершаете
не десятое, не двадцатое дело в
повестке дня Церкви, а одно из
самых важных и первых дел».
(Из обращения Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла к представителям
социальных служб при храмах).

«Татьяна Юрьевна, помогите
выяснить вопрос с оплатой за коммунальные услуги. Опять что-то не
сходится, а я мало что понимаю, да
и ходить туда стало уже трудно »,
– в голосе пожилой женщины обеспокоенность, в глазах – надежда
«Завтра же утром обязательно схожу и все узнаю, не тревожьтесь,
пожалуйста » – звучит в ответ
участливое и доброжелательное.
Посетительница благодарит и
уходит. А мы с а
а а продолжаем беседу. Удивленная тем, что социальный сотрудник
храма помогает решать и проблемы
подобного характера, озвучиваю
вопрос своей собеседнице. «Да,
похожие проблемы у нас не редкость, для пожилых людей бывает
многое непонятным в современной
системе ЖК , вот они и просят помочь разобраться. Радуюсь, когда
удается то сделать», – улыбаясь,
отвечает Татьяна Юрьевна.

Ради ближнего своего

Она говорит о том, что служение еркви никогда не сдерживалось и не ограничивалось только
религиозными рамками. И в наше
время та работа должна непременно вестись и вне приходской
общины. Определяется она потребностями города и нуждами
его жителей.
В разные храмы благочиния
приходят люди, чтобы просить о
помощи. Даже у неверующих на
уровне инстинкта заложено убеждение: храм – то такое место, где
обязательно должны помочь, где
не могут отказать тем, кто попал в
трудную ситуацию. Если чиновник
отказывает в помощи, объясняя
то рамками своей компетенции,
а родные порой могут просто отвернуться – что случается нередко,
– то для человека церковного, чья
душа озарена светом христианской
веры, такое отношение к людям
невозможно. От социального сотрудника прихода люди ожидают
милосердия, сострадания, терпимости и – реальной помощи. Потому что то – служение, а не просто работа. И, как подчеркивает
Татьяна Захарова, оно возможно
только тогда, когда ты не жалеешь
ни сил, ни времени ради ближнего.
Около сорока лет она отдала
воспитанию детей. Большую часть
своего труда посвятила заботе о
тех юных ореховозуевцах, которые
имели особую нужду в заботе, внимании, ласке, добром отношении
взрослых. Словом – любви. Самым
счастливым периодом она считает
те полтора десятка лет, которые
трудилась в специальной коррекционной школе 5 замдиректора
по воспитательной работе. Эти же
обязанности выполняла в Детском
доме-школе год назад учреждение
было расформировано . После занятий ее рабочий день не заканчивался. Когда в городе участились
случаи токсикомании среди детей
Татьяна Юрьевна ходила и вытаскивала тих ребят из подвалов,
беседовала с их родителями. В
стенах ее дома побывали сотни
обиженных судьбой детей, которых
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Нашу беседу прерывали телефонные звонки. «Завтра надо навестить двух старушек, помыть их,
сами уже не могут то сделать»,
– поделилась она после очередного телефонного общения. На мой
вопрос, кто то будет делать, ответила, что женщины-прихожанки
храма готовы помочь.
Дела милосердия, осуществляемые социальной службой собора,
перечислить невозможно. Их много. аще всего малозаметных, но
таких нужных!
Каждый, исповедующий христианскую веру, должен помнить,
что ерковь – то не только купола
и стены. Это место встречи человека с Богом, и человека – с чело-

Всего-то-навсего –

полюбить!
она кормила, одевала, старалась
убедить в том, что они любимы, не
брошены. Сколько юных жизней
удалось спасти от нравственной и
физической гибели, она не считала.
– Господь всегда помогал и
продолжает помогать мне в моих
делах и заботах, и благодаря тому
долги земные, наверное, большей
частью уже розданы. Остался главный – то любовь. К Богу, родному
Отечеству, человеку. Долг непреходящий », – сказала она как-то
в одну из наших встреч.
Сегодня Татьяна Захарова дарит ее людям, выполняя обязанности социального сотрудника Богородицерождественского собора.
Пригласил ее сюда благочинный
церквей Орехово-Зуевского округа
протоиерей Андрей Коробков, будучи уверенным в том, что на ту
далеко непростую работу нужен
именно такой человек, как она. И
Татьяна Юрьевна, отказавшись от
прочих предложений а их было
немало , согласилась в одночасье.
По благословению благочинного за малое время ей вместе с
членом Епархиального отдела по
социальной работе и благотворительности протоиереем Андреем
Зозулей удалось разработать направления социальной деятельности главного прихода благочиния.
И создать группу помощников, которые сегодня бескорыстно служат
делу милосердия. Это представители духовенства, члены городского
Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов, просто активные
прихожане.
И вот – результат. В конкурсе на ежегодную премию главы
городского округа «Добрые дела
– родному городу» инициативная
группа «Социальное служение при
Богородицерождественском соборе
Орехово-Зуевского благочиния» и
одноименный проект в номинации
«От всей души» по недавно подведенным итогам стал лауреатом
1-й премии.

Спасибо, что вы есть…

В народе говорят, что когда пожелаешь узнать цену человеку, подведи его к чужой беде или к чужой
радости – никогда не ошибешься
Передо мной – толстая папка с
письмами. итаю, и мурашки по
коже. Письма-то непростые – из
мест заключения. В них – горечь
души, чувство сожаления, раскаяния. А еще – просьбы о помощи
и – надежда, где-то робкая, а гдето уверенная. В тюрьме сидеть

несладко. Особенно – женщинам.
И каждое слово с воли, если оно
искреннее, сочувствующее, как
глоток свежего воздуха, вселяет в
душу оступившегося человека радость Богопознания, веру в то, что
в мире живет не только зло, в нем
очень много добра. « Я преклоняюсь перед вашим милосердием.
Вы – Божии люди Потому что
только Божии люди могут дарить
тепло, добро, радость тем, кто совершил зло Позади у меня уже
полжизни, но как жаль, что таких
людей я там на воле никогда не
встречала, я и не знала, что такие
люди бывают Молюсь и благодарю Боженьку за то, что Он
дал мне возможность узнать вас,
добрые, милосердные люди ».
Это строки из письма женщины
по имени София. Она благодарит
за посылку, которую ей прислали
из Богородицерождественского
прихода. « Мы все же люди, и
нам хочется и чайку с конфеткой
попить, и помыться с мылом
Спасибо, что вы есть ». Нередко заключенные просят прислать
свечи, ладан, лампадное масло. В
тюрьмы социальная служба собора отправляет медикаменты,
вещи, книги, деньги и многое
другое.
– Служение милосердия – то
служение любви. еловек, которому мы помогаем, каким бы он
ни был, должен являться для нас
радостью. Вне зависимости от его
облика, совершенных преступлений, национальности, вероисповедания Любой человек – то образ
Божий. И помогая ему – мы служим
Самому Иисусу ристу, – убеждена
Татьяна Юрьевна.
И еще ее слова: « Страждущего человека нельзя пожалеть
формально. Нужно проявить к
нему любовь не поддельную, не
лицемерную, а подлинную и глубокую. Ту, Евангельскую, которую
проповедует Сам ристос. И – молиться за тих людей».
В синодике Татьяны сегодня более восьмидесяти имен. И у многих
из активистов социальной службы
прихода – тоже не меньше. Порой
не только молитва материнская со
дна моря достает Душу человека
воскрешает.

Люди доброй воли

В папках, что лежат в кабинете-закуточке Татьяны Захаровой,
зафиксирован огромный перечень
планов. Адресность проекта социального служения: дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения

ва – бездомных. Многие из них
давно забыли, что такое нормальная пища. Думаем о том, как обеспечить им горячее питание. О
приготовлении его сейчас договариваемся с владельцем ресторана
«Рябинушка» И одежкой какойто теплой требуется снабдить бедолаг, – делится Татьяна Юрьевна.
В планах социальной службы прихода – открытие пунктов
раздачи одежды малоимущим. А
еще – создание реабилитационного
центра при храме для детей-инвалидов. Перечень забот нескончаем За каждой из них стоят люди
с нелегкой судьбой. «Им нужна
не только помощь материальная,
часто искреннее, ласковое слово
сострадания уже отзывается в
глазах людей блеском веры и надежды. Я благодарна сотрудникам нашей службы, прихожанам,
которые трудятся во благо других
безвозмездно. Они говорят, что,
мол, особенного ничего не делают, просто навещают больных в
медучреждениях и дома, ходят на
почту и отправляют посылки
Но на то нужны силы, здоровье,
время. Социальную службу прихода трудно представить без тих
отзывчивых людей», – говорит Татьяна Юрьевна. Благодарит она и
молодежную группу при храме, а
также родителей учащихся воскресной школы, которые помогают
в праздники, доставляя подарки
больным людям.

веком! И верующие люди должны
быть готовы помочь не только друг
другу, но и каждому человеку пройти путь любви, ведущий прочь от
отчаяния и уныния. От одиночества
– к потерянному чувству радости.
В нашем городе, как и в других,
немалое число жителей, нуждающихся в заботе и внимании. асто
– просто в добром слове. Как важно
сделать шаг навстречу тим людям.
Обогреть любовью душу тех, кому
порой несравненно труднее, чем
нам. «Вера без дел мертва», – ти
Евангельские строки призывают к
тому, чтобы в реализации созданного в приходе социального проекта
приняли участие как можно больше
горожан. Ради веры и любви – того,
чему не существует квивалента.
В конце нашей беседы Татьяна
Юрьевна предложила вместе послушать слова песни в исполнении
монастырского хора. «Это стихи,
написанные священником протоиереем Андреем Логвиновым и переложенные на музыку. Они созвучны
нашей теме », – пояснила она.
Возвращаясь домой, а затем
работая над текстом, я слышала как
внутри меня неотступно звучит
теплое, мелодичное, кротко-назидательное:
Всего-то-навсего: полюби,
Сердечком-свечечкой засветись!
Тогда, как рыба в речной глуби,
Вверху увидишь иную высь…
Всего-то навсего
али а О
А
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ГЭ по географии могут
сделать обязательным.
Такое предложение
прозвучало на Втором Всероссийском съезде учителей
географии, прошедшем на минувшей неделе в Москве. Воплотится ли та идея в жизнь,
пока неясно, но, как сообщает
К с
л а , школам уже
рекомендовали увеличить
число часов по географии до
двух в неделю в - -х классах.
А в расписании 8- -классников может появиться предмет
«География родного края».

По данным Рособрнадзора,
нынешние выпускники школ
выбирают географию для сдачи ЕГЭ крайне редко – в том
году таковых оказалось лишь
около 1 процента. Зато когда
-классникам предложили сдавать два предмета по выбору
вместо одного, популярность
географии резко выросла. Ее
выбрали почти 2 сдающих.
При таком интересе со
стороны учащихся педагоги
всерьез задумались над обновлением предмета нынешние
учебники по географии, считают они, давно устарели , а также об увеличении количества
учебных часов для его преподавания. Итоги кзамена показали: работать с контурными
картами школьники более-менее научились, а вот знаний по
специфике каждой страны, о ее
культурных и географических
особенностях у них явно недостаточно. Свои предложения
педагоги направили в министерство образования. Так что
уже со следующего учебного
года тот предмет может кардинально измениться.

С

разу два режиссера завершили работу над
кранизацией романа «Анна Каренина». Автор
первого фильма, известный
режиссер Карен Шахназаров, считает, что его версия
наиболее приближена к тексту Толстого. Автор второго
фильма, не менее известный
режиссер Юрий Грымов, в
свою очередь, не менее уверен
в успехе своей постановки.
Доводы и того, и другого выслушал еженедельник
и
с
.
Э к р а н и з и р о ват ь бе с смертный роман Толстого
Шахназарову предложил
телеканал «Россия», и он с
удовольствием согласился.
По словам режиссера, основой нашей жизни являются
взаимоотношения мужчины
и женщины, и никто лучше

Толстого об том не написал.
По тому главное внимание в
фильме Шахназарова будет
сосредоточено на отношениях
Вронского и Карениной, роли
которых исполнят Елизавета
Боярская и Максим Матвеев, являющиеся супругами
в реальной жизни. Режиссер
отмечает: он не планировал
брать на ти роли именно супружескую пару. Боярская и
Матвеев проходили кастинг
наравне со всеми, но только
между ними пробежала искра,
зацепившая создателей фильма. Сама Елизавета, кстати, не
скрывает, что относится к той
роли с особым трепетом. Еще
бы: сыграть Анну Каренину
– мечта многих актрис, и не
только начинающих, но и уже
состоявшихся, завоевавших
признание зрителей. С другой
стороны – есть опасения оказаться в той роли хуже своих
знаменитых предшественниц,
той же Татьяны Самойловой
или легендарной актрисы Вивьен Ли. Так что оценки зрителей Боярская ждет со страхом
и нетерпением одновременно.
Вместе с ней и Максимом Матвеевым в фильме
Шахназарова заняты Татьяна
Лютаева, Анастасия Макеева, Дмитрий Миллер, Никита
Ефремов. Актерский состав
– далеко не самый плохой, но
насколько им удастся быть
убедительными в своих ролях – судить пока рано.
Свою версию романа собирается представить и Юрий
Грымов. Правда, его фильм
получил куда более интригующее название – «Анна Каренина. Интимный дневник».
Поборников моральных устоев
режиссер просит не беспокоиться: под словом «интимный»
он подразумевает всего лишь
личный, а не сексуальный
дневник. Также, по его словам,
в фильме сохранены все линии Толстого, правда, действие
происходит в наши дни. Однако язык киноленты, обещает
режиссер, удивит всех. «Все
мы – Каренины и Вронские,
вне зависимости от возраста,
вероисповедания и национальности», – говорит Грымов. И
такие чувства, как измена, предательство, отчаяние и любовь
никуда не исчезли. В общем,
грымовский фильм, так же, как
и шахназаровский, будет о вечном, правда, с другим финалом.
Грымовская Анна Каренина в
отличие от толстовской под поезд не бросится. А вот что с ней
произойдет, и чье кино лучше:
«классика» Шахназарова или
« ксцентрика» Грымова, зрители узнают, лишь когда два
фильма выйдут на кран.

В

се детское население
страны да и взрослое
тоже охвачено «прилипаломанией». Если вы не знаете, что то такое, считайте, что

вам крупно повезло. А вот из
кошельков несчастных родителей маркетинговая акция «Веселые прилипалы», устроенная
одной из розничных сетей, ежедневно вынимает по пять сотен
рублей. Более того, взрослые
дяди и тети размещают в соцсетях объявления с предложениями обменять имеющихся у
них прилипал на недостающие
кземпляры. В чем причина такого ажиотажа, К с
л
объяснили психологи и специалисты по маркетингу.
Слов нет – тем, кто то
придумал, можно давать Нобелевскую премию за беспроигрышный способ быстрого
обогащения. Средний чек в
магазине, где проводится акция, вырос с 350 рублей до 500.
Суть в том, что для того, чтобы вам дали прилипал, нужно
оставить в магазине минимум
500 рублей. асто получается, что человек и не собирался
тратить такую сумму, но, чтобы получить бесплатный подарок и порадовать им своего
ребенка, он тратит на 50-100
рублей больше. И так изо дня
в день. В итоге в конце месяца
набегает такая сумма, что понимаешь: бесплатные игрушки
очень даже платные!

Неужели покупатели не
догадываются, что их подталкивают к дополнительным
тратам Конечно, догадываются, говорит психолог Анна
Туманова, и все равно покупают. Все дело – в глубинных
бессознательных механизмах.
У каждого взрослого человека в детстве была любимая
игрушка, вызывающая положительные моции. Вот на
том-то и играют маркетологи,
предлагая в качестве подарка игрушку. В тот момент у
покупателей осуществляется
перенос самых первых положительных моций на купленный товар или место его
приобретения.
Но коварные маркетологи
играют не только на наших
ранних воспоминаниях, но и
на родственных чувствах. Подобные акции построены так,
чтобы в них были вовлечены
все члены семьи покупателей.
Пошел ребенок с бабушкой в
магазин – очередные прилипалы у него, считай, в кармане
какая же бабушка откажется
порадовать любимого внука
или внучку! , тот же самый
сценарий можно потом повторить и с мамой, и с папой.
Еще одна версия любви к
символическим подаркам –
банальная нехватка радости,
так особенно ощутимая в
ти пасмурные осенние дни,

да еще и усугубляемая кризисом. Многие вынуждены
кономить, а тут яркая милая
фигурка, ради получения которой не нужно ничего делать, только купить продукты.
Лично меня как маму также
охваченной прилипаломанией дочери успокаивает лишь
одно – акция скоро закончится.
Правда, нет никакой гарантии,
что хитроумные маркетологи
не придумают новый способ
опустошить кошелек граждан,
в очередной раз сыграв на их
родительских чувствах и детских комплексах.

С

четная палата выявила
в М С многочисленные
финансовые нарушения
при оформлении госзаказов,
сообщает читателям
с и в своей традиционной рубрике «Насмешили». Особенно аудиторов удивила покупка
офицерских, а также гусарских
сабель на 8,8 млн рублей. Зато
спасательной техники закупалось меньше, чем позволяли
выделенные министерству
средства. Так и представляешь, как отряд М С мчится
на пожар с саблями наперевес,
иронизируют журналисты.
Все то, конечно, было бы
смешно, когда бы не было так
грустно, учитывая, сколько
чре звычайных ситуаций
чуть ли не каждый день происходит в стране. По части
оригинальности от М С не
отстают и другие ведомства.
Так, в Красноярске госслужащие заказали себе массу
поездок за рубеж – на 5,8 млн
рублей, а в Перми чиновники
задумались о путешествиях
еще дальше, оформив госзакупки на... литные гробы,
декорированные сценами из
«Тайной вечери» и капсулами
для хранения ДНК. Как говорится, без комментариев...
Весьма необычна заявка
от федеральной службы охраны, решившей закупить
вдруг 1500 комплектов рабочей одежды и 8000 колготок.
Зачем ФСО рабочая одежда,
еще можно как-то объяснить
может быть, они своих сотрудников решили замаскировать , а вот о колготках даже
лучше не строить предположений. Но вообще-то, справедливо замечает «Собеседник»,
наши чиновники любят заказы
посолиднее. Они обзаводятся
яхтами, мебелью, иномарками, а декорированные гробы
и гусарские сабли – то так,
для развлечения. Почему бы
и нет, если за все заплачено

Простое спокойствие обрести невероятно сложно

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

Н

едавно
приятель
задумчиво
произнес: «Что
делать будем, если
Киев на Восток
попрет?» А действительно, что
– вступиться? А
если вмешается
НАТО (то бишь
США)? Термояд хорош как сдерживающий фактор, если же его применить…

Пахнет порохом?
то надо Западу Лорд Пальмерстон:
«Таким несправедливым кажется мир, когда
с Россией никто не воюет». Немецкий философ Шубарт: «Европеец ненавидит восточную расу Он считает славян за рабов».
Английский философ Тойнби: «Русские
оказывались жертвами агрессии Запад
всегда агрессор ».
Гитлеровский идеолог Розенберг:
«Мы хотим решить не только временную
большевистскую проблему. Мы должны
продвинуть далеко на Восток сущность
Европы». Дело-то, оказывается, не в большевизме! Солидаризировался с ним и папа
римский Пий
: «Ватикан сделает все необходимое, чтобы ускорить начало войны
с СССР» после капитуляции Германии
отпустил нацистам все грехи . Даже Энгельс писал: «Панславизм ставит Европу
перед альтернативой: либо покорение ее
славянами, либо разрушение навсегда центра его наступательной силы – России». А
вот слова зачинателей двух мировых войн.
Кайзер Германии Вильгельм : «Славяне
– то навоз, приготовленный для немцев».
Гитлер: «Мы должны безжалостно колонизировать Восток».
Напомню нашим западникам слова пота-дипломата Тютчева: «Как перед ней не
гнитесь, господа Вам не снискать признанья от Европы В ее глазах вы будете
всегда Не слуги просвещенья, а холопы».
Запад всегда был против существования
России, разыгрывая ее угрозу то как славянскую, то как большевистскую, теперь
вот как русскую. Но никто в одиночку на
Россию не нападал. 1812 год: двунадесять
языков вторглись в Россию – закончилось
все в 1815 году в Париже. Урока хватило
почти на полвека: в 1855 году Англия, Франция, Турция с участием Королевства Сардиния попытались откусить Крым – урок
европейское «содружество» запомнило аж
до 1 1г. Правда, за 20 лет до того англичане, французы, японцы пытались оттяпать
лакомые кусочки, но Россия отбилась.
А в 1 1г. на нас во главе с фашистами
пошли 12 стран, и 3 года мы сражались в
одиночку – кончилось знаменем Победы
над Рейхстагом!
Дорого обошлась нам та война, но куда
губительнее оказалась война «перестройщиков» в 1 85-2001 годах: если фашисты
бесчинствовали примерно на половине
европейской части СССР, то они рушили
во всей России армию, промышленность,
сельское хозяйство, образование, даже Севморпуть А награбленные миллиарды
вывозили на Запад, в основном в Лондон.
Вот только термояда лишить Россию не вышло. Начали новую, пока кономическую,
войну из-за Крыма, на котором однажды
уже обожглись. Обожгутся и сегодня
Вернемся к Украине. Думаю, до горячей
войны не дойдет: Запад уже отворачивается
от нее. А нам пора, учитывая поведение
ее руководителей да выходки нацистов,
топчущих в грязи наш флаг, прекратить
уступки на том основании, что там дружеский народ. Но если он дружеский, пусть
для начала уберет хунту. А дальше, как
говорил один лектор по распространению,
будем посмотреть.
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образования. Думаю, что в начале
следующего года школа заработает в полную силу.

сентябре этого года
была создана федерация
хоккея с шайбой г. Орехово-Зуево, объединившая под
своим началом всех любителей
популярной спортивной игры.
Об основных задачах федерации мы поговорили с ее президентом, известным тренером
Вячеславом Красавиным.
– Главной задачей федерации
является развитие в нашем городе любительского, ветеранского
и детского хоккея, воспитание
своих хоккеистов, которые в будущем могли бы участвовать в
соревнованиях международного
уровня, – рассказывает Вячеслав
Владимирович. – Причем приоритет мы отдаем развитию именно детского хоккея, собираясь в
ближайшее время создать на базе
федерации Детско-юношескую
спортивную школу, в которой
игре в хоккей будут обучаться
дети в возрасте от до 18 лет.
очу отметить, что хоккейное
движение в городе начало развиваться еще задолго до создания
федерации. У нас сформированы
20 любительских команд – в каждой из них играют 25 человек.
Также есть детские хоккейные
команды, три из которых – команды 2000-2001 г.р., 2002-2003 г.р. и
200 г.р. – заявлены на открытом
первенстве Московской области,
турниры начнутся уже в ноябре.
И взрослые, и детские команды
вошли в состав федерации.
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– Давайте поговорим о перспективах развития в городе
взрослого хоккея в рамках созданной федерации.

Вячеслав Красавин:

«Будем растить
своих чемпионов»

– Сейчас проходит квалифицированный турнир на призы ледового комплекса
, в котором
принимают участие команды из
Орехово-Зуева, Орехово-Зуевского
района, Электростали и Ногинска.
По итогам турнира в городе будут
созданы три лиги – Высшая, Первая и Вторая, для участия команд
в открытом чемпионате ОреховоЗуева, который стартует 2 ноября
и продлится до середины апреля
следующего года, завершившись
традиционным турниром на Кубок
Победы. оккейные матчи в рамках чемпионата будут проводиться
каждую субботу и воскресенье,
всех горожан мы приглашаем поболеть за любимые команды и в
полной мере насладиться зрелищной, динамичной игрой.

– Почему ее президентом
были избраны именно вы?

– В течение двух последних
лет я проводил хоккейные турниры на призы главы, кубок Победы, детские турниры и часто
слышал от игроков пожелания
о том, чтобы работа по развитию хоккея велась в городе более
системно, была организована в
едином русле. По тому совместно с инициативной группой, в
которую вошли представители
тренерского штаба, руководители определенных спортивных
структур, мы приняли решение
создать федерацию хоккея. Одна
из основных наших задач – дать
городу возможность развивать
данный вид спорта в той форме,
в которой он должен существовать. А то подразумевает под
собой и проведение тренировочных процессов с привлечением
квалифицированных тренеров, и
участие команд в соревнованиях
и турнирах разного уровня. Организовывать и курировать ту
работу будет наша федерация.

– Расскажите, пожалуйста,
поподробнее о Детско-юношеской
школе хоккея.

– Она будет создана на базе
ледового комплекса
,
где уже сейчас хоккейные команды города имеют возможность
тренироваться и участвовать в
соревнованиях. Воспитанников
школы ждет полноценный тренировочный процесс под руководством тренеров-преподавателей из
лектростальской школы хоккея.
Это настоящие профессионалы
своего дела, которые имеют как
богатый соревновательный опыт,
так и опыт педагогической работы.
Тренировки будут проходить не
только на льду, но и в спортивном зале. оккей – то ведь еще
и большая практическая работа
по общефизической подготовке,
включающая в себя и силовые
нагрузки, и бросковые тренировки, и обучение технике владения

клюшкой. Всему тому ребят будут учить приглашенные нами тренеры, перед каждым из которых
будет поставлена своя задача.
– Занятия будут платными?

– Да, но сумма будет небольшой. Приоритет мы будем отдавать детям из многодетных,
малообеспеченных семей. Наша
задача – дать шанс реализовать
себя ребятам, которые хотят
играть в хоккей, но не имеют для
того возможностей.

– С какими спортивными учреждениями хоккея собирается
сотрудничать школа?

– Федерацией подписан договор о сотрудничестве с Детско-юношеской школой профессионального хоккейного клуба
СКА. В рамках того сотрудничества мы уже получили от клуба
первую партию кипировки для
ребят, которая позволит юным
игрокам уверенно чувствовать
себя на льду, без опасения получить травму от удара шайбой и
клюшкой или при столкновении
с другим игроком. Также ДЮСШ
П К СКА будет оказывать нам
методическую помощь, проводить для наших тренеров-преподавателей обучающие семинары,
организовывать на базе школы
мастер-классы с привлечением
именитых хоккеистов. Один из таких мастер-классов в сентябре для
наших юных хоккеистов провел
неоднократный призер чемпионата СССР, чемпион мира и Европы
среди молодежных команд, мастер
спорта международного класса
Михаил Слипченко, поделившийся с ребятами секретами своего
профессионального мастерства.
Ну а наша задача в свою очередь – не только набрать в школу
команды шести возрастов, но и
повысить качество городского

хоккея, подготовив таких спортсменов, чтобы с ними было не
стыдно выезжать на соревнования общероссийского уровня. Все
занимающиеся в школе команды
мы будем нацеливать на участие
в турнирах, так как хоккей – то
соревновательный вид спорта, ну
и, естественно, на победу.

– Ребят в школу вы будете набирать или отбирать?

хороших результатах у представительниц прекрасного пола к 151 годам существуют все шансы
попасть в сборную Московской
области по хоккею. К слову, в составе наших детских команд «Альфа» и «
» есть и девочки,
которые играют на льду не хуже
мальчишек и с нетерпением ждут
момента, когда смогут посоревноваться со своими ровесницами.

– Будем брать всех желающих, а уже на месте делать отбор.
В планах – открыть бюджетное
отделение, где возможность
учиться бесплатно получат наиболее талантливые, перспективные ребята. Тренировочный
процесс будет организован там
на более высоком уровне: пять
раз в неделю юные спорстмены
будут тренироваться, один раз –
играть, и один день у них будет
выходным. Именно такая система занятий выстроена в ДЮСШ
П К СКА. Начальная группа
будет заниматься на льду и в
спортивном зале 3 раза в неделю.
Кстати, на прошедшем недавно в Калуге хоккейном турнире
для юношеских команд 200
года рождения хоккеисты орехово-зуевской команды «Альфа»,
воспитанники тренера Николая
Лапина, завоевали главный приз
соревнований. Так что задел на
будущее у наших хоккеистов хороший. Тем более что нам есть
к чему стремиться и на кого
равняться – детский хоккей развивается сегодня в России на достаточно высоком уровне.

– На ваш взгляд, чем привлекателен для ребенка данный вид
спорта?

– Нет, объявлен набор и девочек с 12 лет. Женский хоккей
пока только начинает свое развитие
как самостоятельный вид спорта, но при правильном подходе и

– Когда намечено официальное открытие Детско-юношеской
школы хоккея?

– В школе смогут заниматься
только мальчики?

– оккей – то сила, динамичность, стремление быть лучшим,
показывать максимальный результат. При том он учит ребят
работать в команде, потому что в
одиночку победы в хоккее не добьешься. Ну и, конечно, занятия
хоккеем благотворно влияют на организм ребенка, делают его выносливым, физически более крепким.

– Но ведь хоккей – это еще
и один из самых травмоопасных
видов спорта.

– Знаете, дети, вообще не занимающиеся спортом, подвержены
травмам гораздо больше, чем те,
кто регулярно выходит на лед. Им
ведь никто ничего не рассказывает и не показывает, в отличие от
наших ребят, которые под руководством тренеров начинают осваивать лед с выполнения самых
примитивных упражнений, учатся
правильно группироваться, взаимодействовать при столкновении
с воротами и бортом и уже только
потом берут в руки клюшки. Потому риск получить травму у них
гораздо ниже, чем у любителей
просто покататься по льду.

– Все будет зависеть от получения лицензии министерства

– Есть ли среди взрослых
команд старожилы городского
хоккея?

– Да, например, команда
« имик», которая, несмотря на
возрастной состав ее участников от 0 лет и выше, а одному
из хоккеистов исполнилось уже
0 лет , составляет достойную
конкуренцию многим молодым
командам и в числе 8 из 20 команд
вошла в Высшую лигу. очу отметить, что благодаря появлению
полноценной ледовой площадки
в городе стали активно создаваться новые коллективы – то команды «Легион», «Барс», «Союз»,
«
», объединившие всех
любителей хоккея.
– А вы сами играете в хоккей?

– Конечно. Я являюсь руководителем и защитником команды
«Альфа киокусинкай», которая
играет вот уже четыре года и за
то время добилась неплохих
результатов. Так, в регулярном
чемпионате по хоккею мы заняли второе место. Участвовали в
чемпионате Москвы, где также
вошли в тройку сильнейших.
В заключение хочу призвать
всех родителей не бояться отдавать детей в хоккей, так как
именно тот вид спорта является сегодня 1 в стране по количеству завоеванных побед на
российских и международных
соревнованиях. Кстати, во время
ближайших школьных каникул
наша федерация планирует провести турнир по хоккею с мячом
среди учащихся образовательных
учреждений города, куда будут
приглашены именитые тренеры
и спортсмены. Мы хотим заинтересовать ребят игрой, показав
им, что такое настоящий хоккей.
с
ала
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ФЕСТИВАЛЬ

В

Орехово-Зуеве прошел
второй межзональный
театральный Фестиваль-конкурс детских и
юношеских любительских театральных коллективов «Дети
играют для детей».
В последние дни октября на
сцене ДК на пл. Пушкина собрались детские и молодежные
любительские театральные коллективы из разных городов Московской и Владимирской областей. Своим актерским талантом
зрителей порадовали коллективы из Электростали, Петушков,
Лыткарина, Павловского Посада,
Балашихи, Покрова и ОреховоЗуева. Фестиваль был учрежден в
2015 году ДК на пл. Пушкина совместно с комитетом по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму
и физической культуре администрации г.о. Орехово-Зуево.
28 октября состоялось торжественное открытие фестиваля. Любимые сказочные герои
всех детей Буратино и Мальвина
пригласили зрителей в увлекательный мир театра. В первый
день на суд зрителей и жюри
было представлено три постановки: спектакль «Считаю до
пяти», г. Электросталь, «Неоконченный турнир», г. Павловский
Посад, второе действие спектакля «Тень», г. Орехово-Зуево.
Игру юных дарований оценивало компетентное жюри, в
состав которого вошли председатель комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре Александр Сергеев, актер театра и

Дети для детей

кино, режиссер Михаил Тощев,
актер театра и кино Юрий Гумиров, художественный руководитель Демиховского дворца
культуры Евгения Буланцева.
Председателем жюри стал Почетный гражданин города, заслуженный работник культуры
РФ, режиссер Народного драматического театра Геннадий
Каретников. В течение трех

дней жюри предстояло оценить
двенадцать конкурсных работ.
Второй день выдался очень
насыщенным и интересным: вниманию зрителей и жюри было
представлено четыре театральных
постановки. Каждая из них отличалась своей оригинальностью:
«Веселый Роджер», г. Петушки,
«Почему Петушки зовутся Петушками», г. Петушки, «Мертвые

души», г. Орехово-Зуево, «Дневник фокстерьера Микки», г. Орехово-Зуево. Заключительный,
третий, день фестиваля порадовал
особенно красочными постановками. И зрители, и жюри отметили красивые костюмы, грим,
музыкальное сопровождение
спектаклей. Стоит сказать и о том,
что ореховозуевцы тепло принимали юных актеров: маленькие

21
зрители искренне сопереживали
героям спектаклей, грустили и
радовались вместе с ними.
В воскресенье, 30 октября,
состоялась церемония закрытия фестиваля, на которой были
объявлены победители. Жюри
оценивало множество критериев:
оригинальность режиссерского
решения спектакля, качественный уровень актерских работ,
целостность спектакля, музыкальное оформление, сценическую культуру. Перед финалом
участники фестиваля приняли
участие в театральном квесте
вместе с анимационной командой Дома культуры, где прошли
через интереснейшую череду
препятствий в поисках утерянной театральной маски.
Символ фестиваля «Золотой
ключик» уехал в Балашиху – спектакль «И вот однажды» Детского учебного театра «Маскарад»
получил Гран-при фестиваля.
Коллективы нашего города также не остались в стороне: детская
театральная студия «Начало»
МУК «ДК на пл. Пушкина»под
руководством С.И. Зязиной стала лауреатом 2-й степени в старшей возрастной категории; Театр
«ШкОлА» ДШИ им. Я. Флиера
под руководством О.А. Андреевой
и Е.А. Андреевой стал лауреатом
1-й и 2-й степени в разных возрастных категориях, и НТЮЗ Зимнего
театра под руководством А. Калинина стал обладателем диплома
«Приз зрительских симпатий».
Фестиваль завершился. Но
лишь – на время. В следующем
году мир театра вновь пригласит
юных актеров и зрителей в увлекательное путешествие!
Алиса РУДАКОВА
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Открытым текстом
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ТУРНИР ПАМЯТИ

Александра Чиханова (г. ОреховоЗуево), 2-е место – Алина Бусыгина,
Татьяна Самбурская (г. ОреховоЗуево), 3-е место – Елена Филиппова, Мария Винникова (г. Красноармейск), Ксения Сидорова, Дарья
Корешкова (г. Орехово-Зуево).
В смешанной парной категории:
1-е место – Роман Кулага (г. Коломна), Елена Филиппова (г. Красноармейск), 2-е место – Николай Баранов,
Татьяна Самбурская (г. Орехово-Зуево), 3-е место – Евгений Никулин,
Анастасия Нефедова (г. Коломна),
Вадим Макаров, Екатерина Кутоманова (г. Орехово-Зуево).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Уже в 13-й раз в память о выдающемся футболисте, мастере
спорта СССР – Василии Чавкине,
проводится ежегодный турнир по
мини-футболу, в котором принимают участие ветеранские команды
города Орехово-Зуево и района.
В этом году приняло участие 12
команд. Кубок памяти достался команде «Ритм» (г. Орехово-Зуево).

Со 2 по 6 ноября в Кстово Нижегородской области проходили
Всероссийские соревнования по
настольному теннису среди ДЮСШ
и СДЮСШОР, посвященные памяти заслуженного тренера России
М.С. Носова. В турнире приняли
участие более 250 спортсменов,
которые соревновались в командном и личном первенстве.

БАДМИНТОН

5-6 ноября в ДЮСШ «СпартакОрехово» проводилось первенство
Московской области по бадминтону среди юношей и девушек до 22
лет (не старше 1995 г.р.). В соревнованиях принимали участие около 80 спортсменов из Раменского,
Красноармейска, Коломны, Воскресенска, Власихи, Жуковского,
Одинцова, Орехово-Зуева.
Результаты первенства: в мужской одиночной категории: 1-е
место – Роман Кулага (г. Коломна), 2-е место – Николай Баранов
(г. Орехово-Зуево), 3-е место –
Максим Пименов (г. Орехово-Зуево), Евгений Никулин (г. Коломна).
В женской одиночной категории: 1-е место – Елена Филиппова (г. Красноармейск), 2-е место
– Алина Бусыгина (г. Орехово-Зуево), 3-е место – Татьяна Самбурская (г. Орехово-Зуево), Яна Горбатова (г. Одинцово).
В мужской парной категории:
1-е место – Евгений Никулин, Роман Кулага (г. Коломна), 2-е место
– Николай Баранов, Вадим Макаров (г. Орехово-Зуево), 3-е место
– Артур Печенкин, Андрей Савин
(г. Орехово-Зуево), Максим Пименов (г. Орехово-Зуево), Максим Чулин (г. Жуковский).
В женской парной категории:
1-е место – Екатерина Кутоманова,

В командном турнире в составе сборной команды Московской
области-1 у девушек выступали
Александра Вдовина и Анастасия
Шанина. У юношей в команду Московской области-1 вошли Серафим Подпалый и Артем Емельянов
(г. Жуковский). Обе наши команды
стали серебряными призерами соревнований.
В личном турнире девочек в
возрастной категории 2005 г.р. и
моложе победительницей соревнований стала Анастасия Шанина,
3-е место у Виталины Яремкович.

ФУТБОЛ

4 ноября в рамках празднования Дня народного единства
во Дворце спорта «Восток» стартовал ежегодный традиционный
турнир по мини-футболу среди команд предприятий, организаций и
учебных заведений города Орехово-Зуево и района. В этом сезоне
за главный приз – Кубок Дворца
спорта «Восток», сразятся около
20 команд. Результаты футбольных

матчей публикуются на сайте федерации футбола города ОреховоЗуево – ffoz.ru.

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

ПРОДАМ
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 ОреховоЗуеве, в ГПК «Кировец» (р-н Крутое).
Размер 6х4, отделан вагонкой, смотровая яма, погреб, свет. Строение и земля оформлены в собственность. Тел.
8 (910) 487-67-41, 8 (919) 102-77-51

КУПЛЮ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе,
возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07
(704) Домик старенький в деревне,
часть дома без удобств, можно квартиру барачного типа или земельный
участок. Строго без фирм и посредников. Тел. 8 (985) 194-75-20
(706) Садовый домик, свет и водаобязательны. Или земельный участок в деревне без посредников. Тел.
8 (917) 533-68-82

АВТО

avtooz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

реклама

CТОИМОСТЬ

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

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

УСЛУГИ
(10) Ремонт бытовых холодильников
и стиральных машин. Любые виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел.
8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10
(Александр)
(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте. Низкие цены,
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел.
8 (919) 102-77-80
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел.
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных комнат,
санузлов. Быстро, качественно, с гарантией. Помощь в покупке и доставке
материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 75718-41 (Владимир) http://tvoy-master.ru
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08, 8 (926) 601-05-14

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР

В финале квалификационного
турнира федерации хоккея с шайбой городского округа ОреховоЗуево на Кубок «Berchouse» встретятся орехово-зуевские команды
«Торпедо» и «Ранюша». Это стало
известно после окончания матчей
второго этапа турнира. Торпедовцам, чтобы попасть в финал, необходимо было не проиграть «Барсу».
Матч между этими командами получился достаточно эмоциональным. Обе команды всеми силами
пытались огорчить стражей ворот
противоборствующей стороны заброшенными в их ворота шайбами.
Но в этот вечер замечательно играли вратари соперничающих команд
– Юрий Шахворостов («Барс») и
Алексей Зайцев («Торпедо»). И как
ни старались нападающие команд,
но им удалось заставить капитулировать голкиперов всего лишь
по два раза. В результате боевая
ничья – 2:2.
Вторую путевку в финал разыгрывали «Ранюша» и «Давыдово».
И в этой игре ничья устраивала
одну из сторон. Этой командой
была орехово-зуевская дружина.
Матч проходил в острых атаках с
обеих сторон. Все время лидировали районные хоккеисты. За 46 секунд до конца встречи, проигрывая
5:6, «Ранюша» пошла на крайний
шаг, заменив собственного вратаря на шестого полевого игрока.
Получив таким образом численный
перевес, им удалось сравнять счет
и добиться желаемого результата.
Из других событий тура следует отметить победы «Вереи» над
«Медведями» Дрезны – 9:4, и орехово-зуевского «Berchouse» над
демиховским «Локомотивом» – 7:3.
Эти победы принесли им места в
высшей лиге чемпионата города.
В субботу, 12 ноября, в 15 часов состоится финал полуторамесячного хоккейного турнира. Вход
для болельщиков свободный.

20%

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

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

реклама

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

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

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49
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За минувшую неделю ликвидировано 7 пожаров, 7 раз пожарные выезжали на тушение мусора.
1 ноября, ночью, в г. Ликино-Дулево, на ул. 1 Мая, у д. 8
загорелся автомобиль «Mazda 6», который обгорел изнутри и снаружи.
2 ноября, утром, в СНТ «Смена», на участке №72, загорелся деревянный дом с мансардой, который обгорел изнутри и снаружи, в ходе
тушения был разобран.
4 ноября, вечером, в д. Мисцево в 2-этажном доме загорелось потолочное перекрытие. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
5 ноября произошло два пожара:
– ночью в с. Хотеичи, на ул. Гвардейской, у д. 28, в автомобиле
«ВАЗ-2109» в салоне оплавилась проводка;
– вечером в СНТ «Здоровье», на участке №87, в деревянном доме
произошло задымление, закоптились стены.
6 ноября произошло два пожара:
– ночью в СНТ «Восход», на участке №81, загорелась баня, которая
в ходе тушения была разобрана;
– вечером в СТ «Мизовец», на участке №133, загорелся дом с деревянной пристройкой, которые в ходе тушения были разобраны.
Дмитрий КАЛУГИН,
старший эксперт гарнизона пожарной охраны

02

Всего сотрудниками полиции было выявлено и зарегистрировано 6 уголовных преступлений. В их числе: кражи – 4 (1),
незаконный оборот наркотических средств – 1 (1), грабеж –
1 (0). Всего по горячим следам раскрыто 2 преступления.
31 октября в ходе оперативно-розыскных мероприятий у одного из
домов на ул. Лопатина, г. Орехово-Зуево, у 24-летнего мужчины изъято
наркотическое вещество – спайс общей массой 1,78 грамма.
1 ноября в одной из квартир на ул. Парковской, г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили кражу личного имущества. Ущерб – 45000 рублей.
1 ноября у подъезда дома на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, неизвестный совершил кражу дамской сумки у женщины. Ущерб – 10000 рублей.
2 ноября на одном из участков СНТ «Родник» злоумышленники
совершили кражу личного имущества. Ущерб – 15000 рублей. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий задержан местный житель.
3 ноября у дома на ул. Бирюкова, г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили кражу государственных номеров с автомашины иностранного
производства. Ущерб – 3000 рублей.
4 ноября в квартире на ул. Северной, г. Орехово-Зуево, неизвестные
совершили кражу личного имущества. Ущерб – 88000 рублей.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью группы по связям
со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период с 31 октября по
6 ноября произошло 5 ДТП.
31 октября, днем, на ул. Октябрьской,
г. Ликино-Дулево, у д. 10, автомобилем «КамАЗ» был сбит пешеход,
получивший травмы.
2 ноября, днем, на ул. Егорьевской, г. Орехово-Зуево, у д. 2, произошло столкновение автомобилей «Хендай IX 35» и «Хендай I 40».
Пострадал водитель автомобиля «Хендай IX 35».
4 ноября, вечером, на 14-м км а/д «МБК-Дуброво-Мисцево» произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2104» и «Опель Астра». Пострадал пассажир автомобиля «Опель Астра».
5 ноября, утром, на 7-м км а/д «Орехово-Зуево-Верея-Новониколаевка» столкнулись автомобили «Фольксваген» и «Опель Астра». В
результате ДТП пострадал пешеход, который получил травмы.
6 ноября, днем, на ул. Урицкого, г. Орехово-Зуево, у д. 66, столкнулись автомобили «Хендай Портер» и «Рено». В результате ДТП пострадали несовершеннолетние пешеходы.
Ольга ТКАЧЕВА, госинспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской
службы г.о. Орехово-Зуево с 31 октября по 7 ноября.
Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру 112 городского округа Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и
организаций поступило 5847 обращений, среднее количество поступающих вызовов за сутки – 835, обращений в МУ УВД – 111, ГИБДД – 13,
в пожарную службу – 8, вызовов «Скорой помощи» – 260, ЖКХ – 21, в
газовую службу – 5.
МКУ «ЕДДС ГООЗ»

ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ?
С 14 по 27 ноября на территории обслуживания МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» пройдет 2-й этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятие проводится
с целью привлечения общественности к проблеме потребления наркотических и психотропных веществ и их незаконного оборота.
Уважаемые граждане! Если вы обладаете информацией о фактах
незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, просим обращаться по телефону дежурной части МУ МВД: 8 (496) 412-5645, 8 (496) 425-78-62 или по «телефону доверия» ГУ МВД России по
Московской области: 8 (495) 692-91-02.

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

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 10 по 16 ноября
ОВЕН. Сейчас успешно пойдут дела, связанные
с рутинными вопросами, а также с личными обстоятельствами. В течение этого периода успех будет
сопутствовать инициаторам различных начинаний, а
к выходным возрастет физическая активность, что позволит с пользой применить свою неуемную энергию.
ТЕЛЕЦ. Рекомендуется не полагаться на нестандартные решения и не спешить с резкими поворотами
в своей судьбе, поэтому сначала здраво оценивайте
свои грядущие действия. Также не повредит анализ
текущей ситуации и сложившихся обстоятельств, своих личных сил и возможностей. Будьте осмотрительны
в тратах и вложениях, особенно в сфере развлечений
и удовольствий.
БЛИЗНЕЦЫ. Период великой активности. Ну, может, не стоит так высокопарно, однако поработать вам
придется от души. Зато и результат должен оправдать
все ваши ожидания. Будьте готовы отстаивать свое
мнение в коллективе и постарайтесь все же учесть,
что дипломатичность – это не отступление, а всего
лишь возможность достичь нужного результата малой
кровью и в кратчайшие сроки.
РАК. Большую часть времени лучше посвятить
решению накопившихся профессиональных проблем
и домашних дел. Смело планируйте новые проекты –
начинания окажутся удачными и принесут вам не только материальные блага, но и карьерный взлет, и уважение окружающих. Посильные физические нагрузки
будут особенно полезны для вашего организма.
ЛЕВ. Вам следует действовать в том же духе!
Сейчас представители вашего знака получат все
возможности продолжить свой нелегкий, но такой
увлекательный путь к успеху. А тем временем, независимо от ваших действий, станет более интересной
и богатой на приятные события ваша семейная или
личная жизнь. Дерзайте, удача вас не покинет!

По горизонтали: 1. Мероприятие с ордером и понятыми. 4. Город и порт в Польше. 10. Река на северо-западе Испании.
11. Мера веса. 12. Биография святого. 13. Заключительное слово молитвы. 16. Место для наказания детей. 19. Горы в Перу
и Чили. 21. Внимание, возбуждаемое чем-либо. 22. Мелкий летающий кровосос. 24. Русская мемуаристка. 27. Способ военных действий. 30. Еще не заполненный рецепт. 31. «Пантовый» олень. 32. Город в центральной части Польши. 33. Вид
крупы. 34. Авиагараж.
По вертикали: 2. Хороший медонос и перганос. 3. Вулкан в вулкане. 5. Состояние при испуге. 6. Властелин морей.
7. Кантон Швейцарии. 8. Перуанские аборигены. 9. Скалистые острова у морских берегов. 14. Дитя двух рас. 15. Одежда.
17. Охота на зверя с борзыми. 18. Хищник с длинным пушистым хвостом. 19. Половой орган гриба. 20. Один из киевских
князей. 22. Город в Тунисе. 23. Палка для обучений. 25. Часть света. 26. Степень зрелости плода. 27. Возглас. 28. Египетский реформатор ислама. 29. Город во Франции.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №42 (908)

По горизонтали: Адажио. Ударник. Туба. Ходули. Ошибка. Обморок. Прадо. Замок.
Макси. Балл. Аноа. Папуас. Гидра. Трал. Инок. Иния. Зерно. Майка. Гаур. Стан. Скаут.
Спам. Орда. Аймак. Тавот. Очки. Нападки. Реверс. Милу. Вишну. Атос. Стать. Дельта.
По вертикали: Каторга. Пикассо. Анис. Душа. Клад. Привал. Абидос. Приклад. Опус.
Жабо. Игуана. Маета. Два. Доха. Стяг. Кит. Тишь. Чудо. Азу. Дуб. Флер. Пруд. Алмаз. Трио.
Абазинский. Овал. Роман. Нота. Мечеть. Хино. Олово. Ауха. Крот. Кукла. Кант. Каисса.

Штрихи к биографии
Третья книга «Живая жизнь» из серии «Штрихи к биографии Владимира
Высоцкого» вышла в 1992 году. Но я
ее впервые увидела только недавно на
абонементе библиотеки ЦКД «Мечта».
В ней – воспоминания о нем тех людей, кто так или иначе соприкасался
с ним, его жизнью. Людей самых разных, но все они достаточно откровенно
и правдиво делятся воспоминаниями
об актере. А правда о нем так нужна,
пишет в предисловии к книге В. Перевозчиков: уж слишком явным было
противоречие между трагическими
стихами и прекраснодушными воспоминаниями, которые как грибы после
дождя появились после столь раннего
ухода актера из жизни. Не знаю, есть
ли в фондах городских библиотек две
предыдущие книги о Высоцком под названием «Живая жизнь»? Но, прочитав
одну из них, приближаешься, на мой
взгляд, к пониманию личности живого

Высоцкого, в судьбе которого, как и в судьбе каждого из нас, есть тайна.
А судьба Высоцкого – это
еще и дар. Дар всем нам
на все времена. Прошло
почти сорок лет, как его
нет среди живых, но живо
его творчество: в кино,
театре, стихах и песняхбалладах. Интерес к личности и творческому наследию актера, барда не
иссякает. Поэтому наверняка воспоминания о нем
находят своего читателя,
и не только среди поклонников Владимира Высоцкого. Что греха
таить, для некоторых он был и остается
одиозной личностью. Хочется верить,
что они в меньшинстве. Ведь теперь
ясно, что Высоцкий не только «останется», но и будет энергично вмешиваться

в жизнь живых. В том
состоянии, в котором
сегодня находится простой народ, ему нужен
именно он – художник,
впитавший и воплотивший всю сумятицу вкусов – и нечто высшее,
и вместе с тем доступное. В третьей части
книги воспоминаниями
о Владимире Высоцком делятся Людмила
Абрамова – мать его
сыновей, сценарис т
Артур Макаров, актер и
режиссер Николай Губенко, композитор Альфред Шнитке,
вдова актера Марина Влади и другие.
Книга богато иллюстрирована фотографиями из спектаклей, в которых он
играл, а также – из частной жизни.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ДЕВА. Этот период обещает быть насыщенным
событиями и общением со всевозможными нужными
и не особо полезными людьми. Приготовьтесь воспользоваться своим умением убеждать, но не «мечите
бисер перед...» – в этом случае ваши таланты пропадут втуне. Уверьтесь в собственных силах и не упустите шанс изменить что-либо к лучшему в своей жизни.
ВЕСЫ. Сейчас у Весов будет возможность решить большинство служебных, профессиональных
вопросов. Обратите внимание на свои финансовые
дела – сделайте хоть что-нибудь и вскоре получите
достойное вознаграждение. Выходные рекомендуется
посвятить семье, любимым и детям. Благоприятны все
спортивно-оздоровительные мероприятия на свежем
воздухе.
СКОРПИОН. Вы – натура достаточно эмоциональная, а этот период станет своеобразной проверкой на умение противостоять жизненным проблемам.
Победа останется за вами в том случае, если вы
заранее распланируете свои действия. На работе
постарайтесь отличиться, а в личной жизни придерживайтесь позиции невмешательства, больше времени
уделяйте семье и здоровью.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас возникнет необходимость придерживаться сдержанной и экономной финансовой
политики и на работе, и дома. Можете смело реализовать свои старые замыслы, а вот с новыми проектами
и идеями лучше подождать до выходных. Сюрпризы
выходного дня будут исключительно благоприятными
во всех сферах вашей жизни.
КОЗЕРОГ. Будьте осмотрительнее! Возможны неприятные сюрпризы. А зачем они вам нужны? Особое
внимание уделяйте мелочам и деталям не только в
работе, но и во взаимоотношениях. Однако с долгосрочными проектами и «сердечными» связями лучше
подождать. Проявите практичность – займитесь финансовыми и профессиональными вопросами.
ВОДОЛЕЙ. Вам предстоит принять важное решение о начале разумной и экономной финансовой
политики и в делах, и в семье. Не мандражируйте,
рассуждайте логично, и подобное «нововведение»
спокойно примут и партнеры, и родные. А поэкспериментировать и получить прибыль вы сумеете в следующий раз. В выходные дни уделите побольше времени своим близким, детям, да и о себе не забудьте.
РЫБЫ. Вам необходимо приложить все силы,
чтобы «укорениться» на достигнутых позициях. Удача
будет вам сопутствовать во всем, поэтому рекомендуется осмотрительность, чтобы не нажить завистников и недоброжелателей. Ваш щит – дипломатия,
меч – тактичность, вы способны сохранить хорошие
отношения и уважение окружающих.
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
15 ноября, 19.00
Концерт Валерия Меладзе
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
10 ноября, 11.00
Концертная программа «Закон и
честь», посвященная Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.
11 ноября, 11.30
Литературно-музыкальная гостиная с показом анимационного
фильма «Чародей равновесия»
12 ноября
Конкурсно-развлекательная программа «День отца»
15 ноября, 11.30
Ретроспектива фильмов с участием актеров-земляков
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
13 ноября, 15.00
Фестиваль ко Дню толерантности
«Богатое многообразие культурных традиций»
Телефон для справок: 422-44-11

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка «Семейные ценности в
среде предпринимателей и благотворителей XIX-XX веков»
С 1 ноября
Выставка портрета «Наш современник» художников Орехово-Зуевского отделения ВТОО «Союз
художников России»
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 11.00
до 18.00; четверг с 10.00 до
20.00. Суббота, воскресенье – с
10.00 до 17.00. Понедельник –
выходной день
Экспозиция «Время и вещи». Выставки: «Морозовы и ОреховоЗуево», «Звонкое чудо фарфора», «Советский быт. Эволюция
вещи», «Главный текстильщик
страны», «В память о войне»,
«Зимины и Орехово-Зуево».
Фотовыставка «Орехово-Зуево
вчера и сегодня». Выставка к
105-летию со дня рождения С.Т.
Морозова, автора книги «Дед
умер молодым». Выставка «Заводу «Карболит» – 100 лет»
Телефон для справок: 424-68-66

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
10 ноября, 14.00
Урок памяти «Подвиг подольских
курсантов» – к 75-летию обороны
Ильинского рубежа под Москвой
Телефон для справок: 412-30-77
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