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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин
На отдыхе в Туве глава государ-

ства примерил на себя образ не-
утомимого искателя приключений, 
успев за двухдневный отпуск и по-
рыбачить на каскаде горных озер, 
и совершить пеший переход по го-
рам. А еще – вдоволь накататься на 
квадроцикле и искупаться в озере. 
Фотографии подтянутого, спортив-
ного Путина облетели все миро-
вые СМИ, заставив журналистов 
восхититься отличной физической 
формой российского лидера. Ну а 
жители России наверняка сделали 
вывод, что Владимир Владимирович 
вполне может потянуть еще один 
президентский срок.

Дарья Филиппова
Назначение племянницы вице-

премьера Дмитрия Рогозина дирек-
тором Сочинского национального 
парка вызвало большой скандал. В 
адрес инициировавшего назначение 
Минприроды посыпались обвине-
ния, что Филиппова получила свой 
пост благодаря родственным свя-
зям. Однако высокопоставленный 
источник в правительстве опроверг 
эту версию, заявив, что назначе-
ние произошло без вмешательства 
вице-премьера. Причиной стало 
желание Минприроды отправить 
в отставку директора парка Нико-
лая Пеньковского, который за годы 
работы якобы сумел заручиться 
«серьезной поддержкой краснодар-
ских силовиков». Для этого и был 
придуман маневр с назначением на 
должность родственницы крупного 
государственного чиновника. 

София Ротару
Трудно поверить, но 7 августа 

знаменитой певице исполнилось 
70 лет. Создается впечатление, что 
София Михайловна как хорошее 
вино с годами становится все луч-
ше. Сама Ротару секретом своего 
непревзойденного вида считает 
любовь – к жизни, близким, зри-
телям. Это то, что, по признанию 
артистки, делает ее по-настоящему 
счастливой. Успех к Ротару пришел 
еще в начале 70-х – самобытная 
украинская певица быстро стала 
звездой номер один на советской 
эстраде. Свое 70-летие народная 
артистка СССР отметила на севере 
Сардинии в кругу близких и друзей. 
С юбилеем Ротару поздравил Пре-
зидент России Владимир Путин.

Учтивость и скромность свидетельствуют о подлинной просвещённости человека (О. Бальзак)

А МЫ ТАКИЕ!

Выплаты по уходу 
за детьми-инвалидами 

Поздравили ветерана

1  августа отметил свой 
90-летний юбилей житель 
нашего города ветеран 

Рудольф Иванович АКУЛОВ. Его 
жизнь трудна, но и многогранна, 
интересна, украшена радостью 
созидания и творчества. 

Уроженец Урала, он рано потерял 
отца, в 14 лет пошел работать, чтобы 
помочь семье, а в 17, в конце ели-
кой Отечественной войны, был при-
зван в армию. Участвовать в боевых 
действиях ему не довелось, учился 
в военном училище, а затем многие 
годы были отданы воинской службе. 
Несмотря на преклонный возраст, 

удольф ванович не замыкается в 

своих проблемах: радуют внучка и 
правнук, а еще  живопись. У вете-
рана светлый, добрый взгляд на мир. 

го картины с изображением приро-
ды создают прекрасное настроение 
и вдохновляют.

 день юбилея со знаменатель-
ной датой ветерана на дому по-
здравили руководители Орехово-
Зуевского городского управления 
социальной защиты населения МС  
МО, вручив удольфу вановичу 
Поздравительное письмо от Пре-
зидента российской Федерации . . 
Путина, подарки и цветы от губер-
натора Московской области . . 

оробьева, поздравление от главы 
г.о. Г.О. Панина. Желаем удольфу 

вановичу здоровья, заботы родных 
и близких, всего самого доброго.

Л в  О ЕВ

жемесячные выплаты 
устанавливаются нерабо-
тающим трудоспособным 

родителям (усыновителям), 
опекунам (попечителям) или 
другим людям, осуществляющим 
уход за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет; инвалидом с 
детства I группы в отношении 
каждого ребенка-инвалида или 
инвалида детства I группы на 
период осуществления ухода за 
ними в размере 5500 рублей – ро-
дителю (усыновителю), опекуну 
(попечителю), в размере 1200 
рублей – иным лицам.

жемесячная выплата неработа-
ющему попечителю, осуществляю-
щему опеку над инвалидом с детства 
 группы в форме патронажа, уста-

навливается в размере 12  рублей. 
жемесячная выплата производится 

к установленной ребенку-инвалиду 
или инвалиду с детства  группы 
пенсии с месяца, в котором осущест-
вляющий уход обратился с заявлени-
ем о ее назначении с приложением 
всех необходимых документов, но не 
ранее дня возникновения права на 
указанную выплату, и осуществляет-
ся в течение периода осуществления 
ухода за ним.

Осуществление ежемесячной 
выплаты прекращается в случаях:

 смерти ребенка-инвалида или 
инвалида с детства  группы либо 
того, кто осуществляет уход, а так-
же признание их в установленном 
порядке умершими или безвестно 
отсутствующими

 прекращения осуществления 
ухода человеком, осуществляющим 
уход, подтвержденное заявлением 
ребенка-инвалида законного пред-
ставителя  или инвалида с детства 
 группы законного представителя  

и или  актом обследования органа, 
осуществляющего выплату пенсии

 назначения гражданину, осу-
ществляющему уход, пенсии не-

зависимо от ее вида и размера  по-
собия по безработице  выполнения 
оплачиваемой работы

 истечения срока, на который 
ребенку-инвалиду или инвалиду с 
детства  группы была установлена 
категория «ребенок-инвалид» либо 
 группа инвалидности с детства

 достижения ребенком-инвали-
дом возраста 18 лет, если ему по до-
стижении этого возраста не установ-
лена  группа инвалидности с детства

 помещения ребенка-инвалида 
или инвалида с детства  группы в 
организацию социального обслужи-
вания, предоставляющую социаль-
ные услуги в стационарной форме.

Прекращение осуществления 
ежемесячной выплаты произво-
дится с 1-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором на-
ступили указанные обстоятельства. 
Осуществляющий уход обязан в 
течение 5 дней известить орган, 
осуществляющий выплату пенсии, 
о наступлении обстоятельств, вле-
кущих прекращение осуществления 
ежемесячной выплаты.

звещение о наступлении ука-
занных обстоятельств может быть 
предоставлено в форме электрон-
ного документа с использованием 
федеральной государственной ин-
формационной системы « диный 
портал государственных и муни-
ципальной услуг функций ». При 
назначении страховой пенсии граж-
данину, осуществляющему уход за 

ребенком-инвалидом или инвалидом 
с детства  группы, периоды такого 
ухода в соответствии с п.  ч. 1 ст. 12 
Федерального закона от 28.12.2 1  
№4 -ФЗ «О страховых пенсиях» 
засчитываются в страховой стаж.

Обращаем внимание граждан, 
осуществляющих опеку или по-
печительство на возмездных усло-
виях. Договор о приемной семье, 
предусматривающий выплату воз-
награждения опекунам, попечите-
лям, приемным родителям, патро-
натным воспитателям, относится к 
гражданско-правовым договорам, 
предметом которого является вы-
полнение работ, оказание услуг. 

ыплаты, начисляемые в рамках 
гражданско-правовых договоров, 
признаются объектом обложения 
страховыми взносами. Периоды, 
в течение которых в ПФ  перечис-
лялись страховые взносы на ука-
занных застрахованных лиц, вклю-
чаются при назначении пенсии в 
страховой стаж как период работы.

Поскольку при заключении до-
говора о приемной семье приемные 
родители родитель  выполняют 
оплачиваемую работу, ежемесячные 
выплаты, предусмотренные Указом 
Президента Ф от 2 . 2.2 1  №175 
«О ежемесячных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за детьми-ин-
валидами или инвалидами с детства 
 группы», выплачиваться не должны.

 Ве  Н ,
н ни  в ени              

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТОДАТЕЛИ 

Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО 
И РАЙОНА!                                                                     

ГКУ МО Орехово-Зуевский 
ЦЗН, совместно с администра-
цией г. о. Орехово-Зуево, адми-
нистрацией Орехово-Зуевского 
муниципального района, Комис-
сией по делам несовершенно-
летних города и района, просит 
вас рассмотреть возможность 
временного трудоустройства 
подростков в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы 
время и на период летних кани-
кул, в том числе детей-сирот, 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей состоящих 
на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних, а также 
иных категорий детей, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации.

Трудоустройство подрост-
ков необходимо в целях про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних, приобщения 
их к труду, оказания содействия 
в приобретении профессиональ-
ных навыков, адаптации в тру-
довом коллективе и воспитания 
ответственности за выполняе-
мую работу. 

В рамках программы со-
действия занятости населения 
«Организация временного тру-
доустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет» служба занятости 
имеет возможность для участ-
ников программы  производить 
материальную поддержку  к ос-
новному заработку в размере 
1275 рублей в месяц.

Информацию об участии 
в программе с указанием ви-
дов работ, заработной платы 
и режима работы просим на-
правлять по факсу: 412-78-36 
или по адресу электронной 
почты orehovo-zuevo.czn@
mosreg.ru. Более подробную 
информацию можно получить 
в центре занятости населения, 
кабинет №16, или по телефо-
ну: 416-17-20.

Любовь ГРЕБЕНЬКОВА,
директор ГКУ МО 

«Орехово-Зуевский ЦЗН»
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Елена ЛАРИНА

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день  ночь
ветер

м/с напр.

10
августа +23 +13 760 757 2 ЮЗ

11
августа +24 +14 757 751 5 ЮЗ

12
августа +26 +19 751 749 3 ЮЗ

13
августа +28 +19 750 746 3 Ю

14
августа +23 +18 751 745 5 СЗ

15
августа +20 +13 757 752 5 СЗ

16
августа +21 +13 759 757 3 З

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

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

дминистрацией городского округа Оре-
хово-Зуево было подано исковое заявление в 
Орехово-Зуевский городской суд Московской 
области по вопросу незаконного строения, са-
мовольно возведенного по адресу: г. Орехово-
Зуево, ул. ирюкова, д. 7а, и пристроенного 
к зданию общественного назначения.

сковые требования мотивированы на-
рушением норм действующего законода-
тельства. Ответчики самовольно возвели 
пристройку к зданию, которая частично 
была расположена на земельном участке, 
не находящемся в их собственности и не от-
веденном для этих целей, и без получения на 
это необходимых разрешений.

 ходе судебного разбирательства от-
ветчики признали и подтвердили доводы 
администрации городского округа. По реше-
нию суда демонтаж самовольно возведенной 
постройки произведен за счет собственных 
средств ответчика. Данный объект был де-
монтирован. 

ини и  г  О е в ев

Нет незаконным строениям!

 августа в ЦКД «Меч-
та» состоялась защита 
проектов на соискание 

премии губернатора Москов-
ской области «Наше Подмо-
сковье». В отличие от пре-
дыдущих лет в этом году для 
соискателей премии презен-
тация проектов стала обяза-
тельным этапом. В области 
она проходит с 10 июля по 24 
сентября во всех муниципаль-
ных образованиях.

Защита прошла с использованием 
видео информации и других интересных 
форм подачи материалов. За  минуты ини-
циатор проекта, или его представитель, 
должен был рассказать о социальной значи-
мости проекта, о достигнутых результатах 
и затраченных ресурсах. Заявки оценивало 
экспертное жюри в составе начальника 
отдела организационного обеспечения и 
взаимодействия с общественностью управ-
ления делами администрации ве н  

и в й и члена Общественной пала-
ты Московской области Д и и  

в . Каждый проект анализировался по 
таким критериям, как соответствие целям 
конкурса, социальная эффективность, до-
стигнутые результаты, практическое при-
менение, новизна и затраченные ресурсы. 
После презентации соискатели отвечали 
на вопросы комиссии.

По словам Дмитрия оробова, орехово-
зуевцы представили достаточно интересные 
проекты. Однако были и замечания. 

 Социальная значимость некоторых 
проектов, особенно в сфере образования, 
ограничивается пределами образователь-
ного учреждения, а главным критерием 
работ в этом году как раз является их мас-
штабность и наибольший охват аудитории. 
Предполагается, что конкурсанты будут 
работать с общественными организациями 
либо проводить мероприятия в свободное 
от основной работы время. На таких про-
ектах мы делаем пометку, а окончательные 
выводы по качеству всех представленных 
работ сделает областная экспертная комис-
сия. Отмечу, что все номинанты выступали  
грамотно, в соответствии с требованиями, 
ими были полностью раскрыты смысл и 
цели проектов.

Самыми активными участниками кон-
курса в нашем городе стали педагоги, а 
самой популярной номинацией  « ектор 
развития», по которой подано 5  заявки.

 августа свои проекты презентовали 
11  из 181 соискателя от Орехово-Зуева. 
Для номинантов, которые не смогли при-
быть для защиты своих работ, в сентябре 
будут выделены дополнительные дни, и 
они смогут презентовать свои проекты в 
Доме правительства Московской области 
в Красногорске. 

Напомним, конкурс на премию губерна-

тора Московской области «Наше Подмоско-
вье» проводится с 2 1  года. Премию в той 
или иной номинации вручают за высокие 
результаты в сфере реализации социально 
значимых проектов, направленных на раз-
витие региона. Как и в предыдущие годы, 
данный конкурс проводится совместно с 
областной Общественной палатой.

Также в нашем городе проходит кон-
курс «Добрые дела  родному городу» на 
соискание ежегодных премий главы город-
ского округа. Прием заявок продлится до 
2  августа.

Презентация 
проектов

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ
С 1 августа увеличился размер выплат ра-

ботающим пенсионерам. азмер прибавки к 
пенсии зависит от уровня заработной платы 
работающего пенсионера в 2 1  году, но огра-
ничен стоимостью трех пенсионных баллов 
в денежном эквиваленте. Поскольку каждый 
балл стоил в 2 1  году 74,27 рубля, для боль-
шинства пенсионеров прибавка составит чуть 
более 222 рублей. Для того чтобы заработать 
три балла в 2 1  году, достаточно было иметь 
зарплату в 1 ,  тыс. рублей. На беззаявитель-
ный перерасчет страховой пенсии имеют право 
получатели страховых пенсий по старости и 
по инвалидности, за которых их работодатели 
в 2 1  году уплачивали страховые взносы.

НЕТ НАРКОТИКАМ!
Пилотный проект по профилактике нар-

комании будет реализован в 11-х классах 
школ Подмосковья с нового учебного года. 
Для этого начата подготовка 5  волонтеров. 

 школьных коллективах они будут выявлять 
подростков с частыми депрессивными настрое-
ниями, склонностью к самоизоляции и обучать 
их успешной коммуникации, сообщает «Под-
московье сегодня». На тренингах волонтеры 
будут в игровой форме учить детей успешной 
коммуникации, общению с противоположным 
полом, управлению своими эмоциями, попутно 
выявляя проблемных ребят.

ПЕДАГОГАМ ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ
сем учителям школьных учреждений и 

пед работникам дошкольных учреждений зар-
плата повысится на 5 . Младшим воспита-
телям и помощникам воспитателей  на 7  . 
Также повышение предусмотрено директорам 
школ по категориям. «Кто справляется со свои-
ми обязанностями и соответствует стандартам, 
будет получать 12  тысяч рублей  это  дирек-
торов. ще 7  директоров будут получать по 

 тысяч рублей,   по ,8 тысячи рублей. 
Средняя зарплата учителей после 1 сентября 
составит 52 тысячи рублей»,  сообщила ми-
нистр образования области Марина Захарова.

БЕРИТЕ В ЛЕС ЕДУ И ТЕЛЕФОНЫ
Как сообщил зампредседателя правитель-

ства региона Дмитрий Пестов, с начала года 
сотрудники подразделений М С, «Мособл-
пожспас», волонтеры отряда « иза лерт» и 
других добровольных спасательных формиро-
ваний вывели из лесов Подмосковья 15  заблу-
дившихся, в том числе  детей. ольшинство 
заблудившихся  пожилые люди. Так, в июле 
спасатели вывели из лесного массива в районе 
железнодорожного перегона «Орехово-Зуево 
 лександров» трех женщин преклонного воз-

раста, самой старшей было  лет. Женщины 
заблудились и потеряли друг друга из виду. 
К счастью, у них был телефон, и женщины 
обратились в службу «112».
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УРОК МУЖЕСТВА
Изабелла КРЮКОВА

ВДВ всегда впереди, 
всегда на высоте!

2  августа наши доблестные 
десантники отметили День 
воздушно-десантных войск. 

В торжественной части празд-
нования и «Уроке мужества», 
приуроченном к Дню ВДВ, при-
няли участие ветераны городского 
отделения «Боевого Братства», 
участники Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотиче-
ского общественного движения 
«Юнармия» города Орехово-Зуево, 
воспитанники МУ «Молодежный 
клуб», Военно-патриотического 
центра «Русичи», ДС «Восток», 
представители городской админи-
страции.

Официальные поздравления про-
звучали утром у Обелиска воинам-ин-
тернационалистам на Привокзальной 
площади. С праздником десантников 
поздравили руководитель Орехово-

Зуевского городского отделения 
сероссийской организации « ое-

вое ратство» Дмитрий Федосеев и 
его заместитель италий Генералов, 
председатель комитета по культуре, 
делам молодежи, спорту, туризму и 
физической культуре лександр Сер-
геев. Память погибших товарищей и 
братьев по оружию почтили минутой 
молчания, к Обелиску воинам-интер-
националистам возложили цветы.  
завершение торжественного митинга 
Дмитрий Федосеев вручил ветеранам 
« оевого ратства» памятные меда-
ли «За службу Отечеству» и другие 
награды.

 ГКОУ Московской области 
«Семья и дом», расположенном по 
адресу ул. Стаханова, 2а, прове-
ли «Урок мужества». италий Ге-
нералов рассказал воспитанникам 
учреждения об истории создания 
воздушно-десантных войск, их раз-
витии и модернизации, подчеркнув 
при этом, что в Д  берут только 
наиболее подготовленных бойцов, 
обладающих отменным здоровьем 

и выносливостью, спортивными раз-
рядами, безупречной репутацией. Для 
того чтобы приобрести эти качества, 
ребятам с самых юных лет необходи-
мо работать над собой, и помочь им в 
этом могут такие молодежные орга-
низации, как оенно-патриотический 
центр « усичи» и местное отделение 
« нармии». Как отметил руководи-
тель этих организаций лья арьков, 
главная цель « усичей» и « нармии» 

 воспитать настоящих патриотов, 
готовых в любой момент встать на 
защиту своего Отечества. ебятам 
показали видеофильм о деятельно-
сти организаций, осуществляющих 
начальную военную подготовку, 
общую физическую подготовку, об-
учение армейскому рукопашному бою 
и военно-прикладным видам спор-
та. Также был продемонстрирован 
видеофильм о важной роли оссии 
в мировой истории, о выдающихся 
исторических личностях страны и о 
месте оссии на современной миро-
вой политической арене.

После показательного выступле-
ния по киокусинкай-каратэ воспи-
танников Дворца спорта « осток» 
юнармейцы провели мастер-класс 
по разборке и сборке автомата Ка-
лашникова и пистолета Макарова, 
предложив также и воспитанникам 
Детского дома самостоятельно вы-
полнить это задание.

На память о встрече гости вручи-
ли ребятам подарки  футбольный, 
баскетбольный и волейбольный мячи, 
боксерские перчатки, дартс, канце-
лярские принадлежности. Директор 
ГКОУ Московской области «Семья и 
дом» Ольга унак поблагодарила го-
стей за интересное и познавательное 
мероприятие, а воспитанники учреж-
дения стихами поздравили десант-
ников с праздником. Завершением 
встречи стало дружеское чаепитие, 
где главным блюдом на столе были 
арбузы, как и положено в День Д .

Уважаемые работники 
и ветераны строительной отрасли! 

Профессия строителя связана с созиданием, с воплощением в 
жизнь проектов, которые на бумаге порой кажутся невыполнимы-
ми. Но благодаря людям этой профессии появляются новые зда-
ния, конструкции, дороги, без которых невозможно представить 
современную жизнь. В Орехово-Зуеве сейчас идет строительство 
многоквартирных жилых домов, к 100-летию города обновляются 
и восстанавливаются фасады зданий, ремонтируются учреждения 
здравоохранения, образования, культуры и спорта, ремонируется 
дорожная инфраструктура. Все это стало возможно благодаря 
труду строителей. 

Желаю всем, кто имеет отношение к строительной отрасли, 
семейного счастья, благополучия и вдохновения в работе!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Труд строителя виден каждому и оттого имеет особую обще-
ственную значимость. Ведь от вас напрямую зависят не только 
успехи экономики и укрепление социальной сферы. Качество 
вашей работы – это, прежде всего, благополучие людей, их до-
стойная и уверенная жизнь. То, что создается руками строителей, 
делает людей счастливыми, а их жизнь – благоустроеннее и ком-
фортнее. Строительство – это всегда созидание и продвижение 
вперед. Сердечно поздравляю с праздником как действующих 
работников строительной сферы, так и ветеранов, которые отдали 
своей работе лучшие годы. 

Желаю вам новых успехов в труде, крепкого здоровья, семей-
ного счастья и благополучия, мира и добра! 

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

12 августа – День физкультурника 
в России! 

Здоровье не купишь, и один из способов его поддержания 
– занятия физической культурой и спортом. В Орехово-Зуеве 
большое внимание уделяется возможностям жителей вести ак-
тивный образ жизни. Только за последнее время в спортивной 
инфраструктуре города появились новые объекты, как, например, 
ФОК «Северный», стадион на улице Бирюкова, обновлен стадион 
«Торпедо», где установлена многофункциональная хоккейная ко-
робка, идет реконструкция стадиона «Знамя труда», капитальный 
ремонт старейшего плавательного бассейна «Нептун». Развива-
ются и новые виды спорта – например, пневматический биатлон. 
Мы гордимся нашими чемпионами, но не забываем о людях, ко-
торые не являются профессионалами и просто любят спорт. Для 
молодежи устанавливаем площадки для воркаута: только в этом 
году появится 5 площадок, всего в городе 19 объектов для улич-
ной гимнастики. Проводятся соревнования по различным видам 
спорта среди детей и ветеранов. 

День физкультурника – это праздник тех, кто стремится вос-
питывать в здоровом теле здоровый дух, прививает любовь к 
спорту своим детям и воспитанникам, стремится к новым рекор-
дам и победам. Поздравляю всех с праздником спорта, с Днем 
физкультурника, желаю крепкого здоровья, быть выше, быстрее, 
сильнее во всех начинаниях.

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые спортсмены, тренеры и ветераны физкультурно-
спортивного движения! Вопросам развития массового физкуль-
турного движения, продвижения в обществе ценностей здорового 
образа жизни сегодня уделяется приоритетное внимание госу-
дарства. Формируется современная спортивная инфраструктура, 
возводятся новые стадионы и ледовые дворцы, строятся оздоро-
вительные и тренировочные комплексы. Триумфы наших атлетов 
на крупнейших международных соревнованиях, континентальных 
и мировых первенствах вселяют в нас чувство гордости за стра-
ну, служат прочной основой для патриотического воспитания 
молодежи. Впрочем, это праздник не только профессионалов, 
но и людей, которые любят спорт, следят за успехами любимых 
команд и спортсменов. Занятия спортом  во многом способствуют 
воспитанию стойкости, трудолюбия, воли и упорства в достижении 
цели, выносливости и терпения. Такие качества по-настоящему 
необходимы в современной жизни. Желаю вам крепкого здоровья, 
бодрости и отличного настроения, которые неизменно дарят нам 
занятия физкультурой!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

12 августа – День Военно-воздушных сил 
(День ВВС) России 

Уважаемые военнослужащие Военно-воздушных сил! Мы 
по праву гордимся славной, героической историей отечествен-
ной боевой авиации, именами смелых, мужественных, по на-
стоящему талантливых людей, чья жизнь была связана со 
становлением ВВС. Именно в России впервые появились асы 
высшего пилотажа и полярные авиаотряды, были разработаны 
легендарные истребители, штурмовики и бомбардировщики, 
обеспечившие превосходство отечественных ВВС в годы Второй 
мировой войны. И, конечно, успехи нашей авиации позволили 
осуществить дерзновенную мечту всего человечества о полете 
в космос, о покорении Вселенной.

Сегодня развитие боевой авиации – важнейшее направление 
военной политики, модернизации Вооруженных сил страны. Уве-
рен, вы и впредь будете успешно решать поставленные задачи, 
вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности и 
национальной безопасности страны, заботиться о сохранении и 
продолжении замечательных традиций российской авиации. От 
всей души благодарю вас за мирное небо, за профессиональное 
мастерство и мужество, за патриотизм и чувство долга! Здоровья 
вам и вашим близким, счастья, благополучия и успехов в службе!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

РЕМОНТЫ ПОДЪЕЗДОВ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

По состоянию на 7 августа завершены ремонты 
в 12  из 4 2 подъездов в рамках программы «Мой 
подъезд».  работе находится еще 58 подъездов, из 
которых в ближайшие дни планируется сдать 2 .

ниманию жильцов: в прошлом номере в ма-
териале «Треть подъездов уже отремонтированы» 
компанией «НКС» была предоставлена неточная 
информация о завершении ремонта в подъезде 
дома №  по ул. Урицкого.  настоящее время 
работы по данному адресу продолжаются.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО – 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ!
 соответствии с решением Министерства социального 

развития Московской области в преддверии учебного года 
выплата ежемесячного пособия на ребенка производится с 
опережающим графиком.  августе граждане, пользующиеся 
этими мерами поддержки, получат денежные пособия сразу 
за два месяца  август и сентябрь.

В  Г Н  и  н ни  
О е в ев ег  г г  в ени

и н й и  н е ени   О            
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о время рабочей поездки, 
состоявшейся 1 августа, 
глава города Геннадий 

ПАНИН посетил Привокзальную 
площадь и Центральный бульвар, 
проинспектировав ход ведущих-
ся там благоустроительных 
работ, а также побывал на от-
крывшемся недавно асфальто-
бетонном заводе. В поездке главу 
сопровождали представители 
администрации, ПДСК, управ-
ляющей компании и журналисты 
местных СМИ.

На одной из главных улиц го-
рода  ентральном бульваре  в 
рамках программы по созданию 
городской комфортной среды идут 
работы по благоустройству пеше-
ходной зоны. Как рассказала на-
чальник управления архитектуры и 
градостроительства  инен , 
на ентральном бульваре появятся 
сразу три зоны отдыха: первая  
неподалеку от банка « озрожде-
ние», вторая  рядом с магазином 
«Спорттовары» и третья  около 
городского загса. удущие пло-
щадки уже выложены тротуарной 
плиткой, совсем скоро там уста-
новят лавочки, урны и поставят 
топиарные фигуры  наподобие тех, 
что украшают улицу енина. Одна 
из таких фигур  в форме сердца, 
на котором сидят два голубя  будет 
установлена на площадке перед 
загсом, и молодожены смогут на 
ее фоне фотографироваться. На 
втором этапе благоустройства 
планируется установка детского 
топиарного лабиринта для юных 
ореховозуевцев.

Следующим пунктом рабочей 
поездки стало посещение асфаль-
тобетонного завода, открытого 
весной этого года на базе ПДСК. 
Предприятие производит асфаль-
тобетонную смесь, которая может 
использоваться при любых видах 
дорожного строительства. Директор 
предприятия и е  и е в 
познакомил главу со всеми нюан-
сами производственного процесса, 
показав, как и из чего изготавлива-
ется дорожное покрытие, а также 
испытав готовый материал на проч-
ность в специальной лаборатории. 
Максимально автоматизированный 
процесс позволяет предприятию 
выпускать до 1  тонн асфальта в 
час и обеспечивать своей продук-
цией как город, так и район.

Далее путь Геннадия Панина 
лежал на Привокзальную площадь, 
которая активно приводится в по-
рядок. Увидеть и оценить проис-
ходящие на площади перемены 
уже смогли многие ореховозуецы 

 заасфальтирована территория, 
прилегающая к торговому центру, 

обустроена и огорожена кованой 
оградой красивая клумба, обнов-
лен фасад находящегося рядом с 
Т  «Мигеко» здания он выдер-
жан в общей для города красной 
цветовой гамме . асположенные 
возле вокзала торговые палатки 
ненадлежащего вида те, что стоят 
на муниципальной земле  и  

в  будут снесены, вместо них 
появятся павильоны, отвечающие 
современным стандартам. К слову, 
работу по обновлению своих объ-
ектов на вокзале ведут и городские 
предприниматели.

Одним из вопросов, обсуждав-
шихся во время посещения При-
вокзальной площади, стал вопрос 
безопасности дорожного движения. 
На площади планируется устано-
вить шлагбаум, чтобы оградить 
предперронную зону от движения 
автомобилей. Свои машины води-
тели должны будут оставлять на 
парковочных местах.

месте с директором МУ «Го-
родское управление ЖКХ» Ни и-

й Д н в  и исполнительным 
директором компании «ОГК НКС» 

ей Дени в  Геннадий Па-
нин проверил работы по комплекс-
ному благоустройству дворовых 
территорий на ул. Крупской, сде-
лав ряд замечаний, в частности по 
окосу травы у дома №  по ул. Ста-
ханова и возле домов № 27 2  по 
ул. Крупской. о дворе дома № 2  
по ул. Крупской заасфальтирован-
ная внутриквартальная дорога резко 
контрастирует с унылой детской 
площадкой. Глава дал управляющей 
компании указание привести дет-
ские игровые элементы в порядок 
и поставить урны, отсутствие ко-
торых было замечено возле многих 
подъездов.

о дворе домов № 47 4  по 
ул. Гагарина, где в этот день до-
рожники клали новый асфальт, 
обнаружилось неожиданное пре-
пятствие  на территории, предна-
значенной для обустройства парко-
вочных мест, от спиленных вековых 
тополей остались три огромных 
пня, извлечь которые пока не пред-
ставляется возможным, так как кор-
ни деревьев плотно обвили газовые 
коммуникации.

 удем вместе с подрядной ор-
ганизацией думать, как решить эту 
проблему,  отметил в интервью 
журналистам глава города.  ла-
гоустройство, конечно, важно, но, 
прежде всего, мы должны думать 
о безопасности жителей.

 Орехово-Зуеве продолжается 
реализация губернаторской про-
граммы «Мой подъезд».  домах 
№ 1 , № 21 по ул. Крупской работы 
уже подходят к концу, завершить их 
подрядчики обещают к 1  августа. 
Жители реагируют на происходя-
щие перемены по-разному: кто-то 
благодарит, а кто-то высказывает 

претензии к качеству ремонта. Одна 
из самых распространенных причин 
для недовольства  несогласие с 
выбранной цветовой гаммой. Но в 
том, что подъезды нужно ремонти-
ровать, единодушны все.  целом 
работы в рамках программы идут по 
графику, серьезных отставаний нет.

Дороги приводятся в порядок 
не только на центральных улицах, 
но и в частном секторе. Глава побы-
вал на ул. Серова, где, несмотря на 
вечернее время, вовсю шла укладка 
свежего асфальта, причем завер-
шить работы подрядчик пообещал 
в этот же день.  общей сложности 
было заасфальтировано 82  метров 
дорожного покрытия.

Подводя итоги поездки, Генна-
дий Панин отметил, что в Орехово-
Зуеве в этом году заявлен к ремонту 
беспрецедентный объем муници-
пальных дорог. аботы осущест-
вляет крупная компания, которая 
выигрывала аукционы уже не раз. 
Однако объем работ очень большой, 
и если не будет привлечена допол-
нительная техника и организована 
большая поставка асфальтобетона, 
то есть риск срыва контрактов. Сей-
час эта проблема решается. то же 
касается ремонта внутрикварталь-
ных дорог его ведет Орехово-Зуев-
ский ПДСК , то работы ведутся по 
графику, а самой приятной наградой 
дорожникам за их труд служит бла-
годарность жителей.

и  Л ДО ЕН О

Город готовят 
к юбилею

Ул. Гагарина, 47

Центральный бульвар

Асфальтобетонный завод

На Привокзальной площадиА. Алибеков, Г. Панин
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«Восток» держит 
курс на развитие

Городская среда
9 августа 2017 г.  №31 (947)6

В июле 2007 года в Орехово-Зуе-
ве открылся новый физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
«Восток». Это событие стало 
настоящим прорывом в спор-
тивной жизни города, выведя ее 
на более высокий уровень. Чего 
стоил один только оборудован-
ный по последнему слову зал 
для соревнований – с трибунами, 
вмещающими до восьмисот зри-
телей. Такого в городе больше 
нигде нет.

Наш ФОК вообще во многом был 
и остается уникальным. Это я поняла 
после беседы с его директором Вя-
чеславом Красавиным.

– Вячеслав Владимирович, 
сколько видов спорта сегодня 
культивируется в «Востоке»?

– Двенадцать: плавание, мини-
футбол, художественная гимнасти-
ка, легкая атлетика, вольная борьба, 
киокусинкай каратэ-до, волейбол, 
эстетическая гимнастика, самбо, 
хоккей с шайбой, черлидинг, джиу-
джитсу. Кроме того, работают груп-
пы аквааэробики, восточных танцев, 
проводятся занятия по общей физи-
ческой подготовке и лечебной физ-
культуре. Ну, и конечно, к услугам 
посетителей тренажерный зал и два 
плавательных бассейна – большой 
и малый.

– Есть такие спортивные на-
правления, которые работают 
только у вас?

– Да, есть. Во-первых, это мини-
футбол. Несмотря на то, что Оре-
хово-Зуево является родиной рос-
сийского футбола и этот вид спорта 
здесь всегда был в особом почете, 
ни одной секции именно по мини-
футболу в городе до нас не было. 
Сейчас у ребят уже появились не-
плохие результаты. Например, по-
беда на первенстве России в воз-
растной категории – 2002 г.р. Второе 
наше эксклюзивное направление 
– это эстетическая гимнастика, одна 
из разновидностей художественной 
гимнастики, но с танцевальным 
уклоном. Наши девочки принима-
ют участие в соревнованиях разных 

уровней, являются победителями 
нескольких международных турни-
ров. Не так давно было открыто от-
деление черлидинга, для него мы 
даже оборудовали отдельный зал. 
Это очень модный и перспективный 
вид спорта, который со временем, 
возможно, войдет в число олимпий-
ских. Тренируется несколько команд 
– по возрастам. Одно из достижений 
наших спортсменок – победа на пер-
венстве Московской области.

– Сейчас в «Востоке» активно 
развивается хоккей с шайбой. На-
сколько он перспективен, если 
учесть, что своего льда у вас нет?

– Лед – как раз не проблема: 
у нас заключен договор на аренду 
коммерческой крытой ледовой хок-
кейной площадки. Экономически 
это более выгодно и позволяет осу-

ществлять тренировочный процесс 
круглогодично. Сформирована му-
ниципальная команда, с ней рабо-
тают прекрасные тренеры. 4 раза 
в неделю ребята тренируются на 
льду, а 2 раза – на базе «Востока». 
Все условия для этого у нас есть, 
включая плавательный бассейн, 
тренажерный зал и сауну. Несколь-
ко месяцев назад мы оборудовали 
«бросковую» хоккейную площадку, 
на которой в любое время года хок-
кеисты могут оттачивать мастерство 
и отрабатывать бросок. Скоро она 
будет доукомплектована сеткой и 
искусственным льдом. И хотя его 
площади не такие большие, как на 
настоящей хоккейной площадке, это 
делает тренировочный процесс бо-
лее эффективным.

– Я обратила внимание, что 

хоккейную коробку возле ФОКа 
разобрали. Почему?

– Потому что скоро на ее месте 
появится целый спортивный горо-
док, состоящий из площадки для 
воркаута, поля для мини-футбола 
с искусственным покрытием и ас-
фальтированной хоккейной коробки. 
Зимой ее станут заливать под лед, а 
летом здесь можно будет занимать-
ся хоккеем на роликовых коньках 
– это направление мы сейчас тоже 
намерены развивать.

– Вы – человек, который всю 
свою жизнь занимается боевыми 
искусствами. Никогда не поверю, 
что в «Востоке» не будут разви-
ваться бойцовые виды спорта.

– Конечно, будут. Уже появились 
новые направления – джиу-джитсу, 
самбо и очень популярные сейчас 

ММА, или бои без правил. 
– В городе открываются со-

временные фитнес-центры. Ре-
ально ли создать нечто подобное 
на базе «Востока»?

– Вполне. Этой осенью мы пла-
нирует открытие зала кроссфита 
с новой кардиолинейкой, рингом и 
зоной для групповых занятий. Все 
необходимое оборудование уже за-
куплено.

– Одним словом, к десятилет-
нему рубежу вы подошли с со-
лидными результатами. Может 
быть, поделитесь еще какими-то 
планами и перспективами?

– С удовольствием! С осени на-
чинает работать группа грудничково-
го плавания, два наших тренера уже 
прошли обучение. Зимой совместно 
с Детской школой искусств имени 
Якова Флиера собираемся прово-
дить новогодние представления для 
детей. Они будут проходить в боль-
шом зале. В скором времени изме-
нится и внешний вид «Востока» – как 
внутри, так и снаружи. Собираемся 
изменить и его логотип. Над всем 
этим сейчас работает дизайнер. На 
первом этаже планируем сделать 
так называемую аллею спортивной 
славы – в современном формате. В 
общем, планов много, и постепенно 
мы их реализуем. За 10 лет были, 
конечно, и ошибки, но – а это самое 
главное – у нас подобралась отлич-
ная профессиональная команда тре-
неров и сотрудников. И вместе мы 
сможем многое сделать.

– В «Востоке» часто проходят 
соревнования по разным видам 
спорта. Скажите, много людей 
приходит их посмотреть?

– Много. А кого-то это даже под-
вигло на занятия спортом. Сколько 
раз мы слышали от родителей: при-
вели ребенка посмотреть соревно-
вания, а ему настолько понравилось, 
что он решил записаться в спортив-
ную секцию. И это, по-моему, здо-
рово. Мы ведь и работаем для того, 
чтобы как можно больше людей при-
общалось к спорту и здоровому об-
разу жизни. (*)

Ольга КОСТИНА

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД
Елена ЛАРИНА

Основа любого производ-
ства – люди. Мастера 
своего дела и новаторы 

– те, кто неустанно множит 
славу родного предприятия. 
Одним из лучших работников 
ООО «Мех ОРЕТЕКС» на про-
тяжении многих лет является 
помощник мастера смесовой 
линии Геннадий Михайлович 
КОВАЛЕВ. 

5 лет назад после оконча-
ния текстильного техникума он 
пришел на Одеяльную фабрику 
Ореховского хлопчатобумажного 
комбината им. К. . Николаевой. 

 выборе профессии Геннадий не 
сомневался: здесь работали его ро-
дители и члены семьи, в том числе 
супруга Светлана ладимировна, 
которая трудится на предприятии 
с 1 7  года. 

Молодому специалисту пред-
стояло освоить тонкости произ-
водства, и он с этим справился на 
отлично. С благодарностью вспо-
минает Геннадий Ковалев свое-
го наставника  мастера участка 

рия Сергеевича епкина. 
 1 1 году в связи с освоением 

производства искусственного меха 

технология изменилась. Послед-
ние 25 лет Геннадий Михайлович 
готовит сырье для чесальных ма-
шин.  На участке работают всего 
по два человека в две смены, но 
производительность и ответствен-
ность  колоссальные. менно 
здесь начинается «рождение» бу-
дущего искусственного меха. На 
оборудовании смешивается во-
локно в зависимости от заданных 
параметров: цвета и типа волокна 
натуральное или синтетическое . 

Одна смеска  это волокно весом 
от 2  до 7  килограмм, его за-
кладывают отдельными частями 
по 1  килограмм, которые могут 
включать до 4 компонентов в раз-
ном процентном соотношении. 
Закладывать компоненты в каж-
дых ста килограммах очередной 
смески помощнику мастера нужно 
с точностью до полукилограмма, 
иначе будут нарушены заданные 
параметры для будущего меха, а 
значит  и вся последующая про-
изводственная цепочка. Необхо-
димо также постоянно следить за 
чистотой машины, чтобы к волок-
ну не примешивались остатки от 
предыдущей смески. Нередко за 
одну смену приходится готовить до 
шести смесок  около ,5 4 тонн 
волокна  За многие годы действия 
отлажены до автоматизма, Ковалев 
научился на слух определять непо-

ладки в работе оборудования.  все 
же процесс требует постоянного 
внимания и мастерства. 

Золотые руки Геннадия Ко-
валева, его филигранное мастер-
ство, требовательность к себе и 
добросовестное отношение к 
производственным обязанностям 
получили высокую оценку у ру-
ководства предприятия. Такие ра-
ботники  поистине его золотой 
фонд. ысококвалифицированный 
специалист своего профиля, Генна-
дий Ковалев стал наставником для 
многих молодых работников. Один 
из его учеников  оман ветков, 
теперь работает в другой смене на 
этом же участке.

ассказ о Геннадии Михай-
ловиче будет неполным, если не 
упомянуть о его новаторстве. Как 
пример   усовершенствование 
автоматической системы подачи 
волокна на лабазы место хране-
ния, откуда волокно подается на 
чесальные машины , что снизило 
объем ручного труда. Также по 
его предложению улавливающий 
фильтр на смесовой машине был 
оснащен железным каркасом и 
специальным чехлом для защиты 
от распыленных в воздухе мель-
чайших частиц волокна. 

За высокий профессионализм 
и отличные показатели в работе 
Геннадий Михайлович награжден 

множеством Почетных грамот род-
ного предприятия и профильного 
министерства. 

5-летний добросовестный 
труд Геннадия Ковалева  один из 
прекрасных примеров в истории 
Ореховского хлопчатобумажного 
комбината, а последние 25 лет  
ООО «Мех О Т КС». 

Сегодня предприятие про-
должает наращивать объемы про-
изводства высококачественной 
продукции, осуществляется тех-
ническое переоснащение. ООО 
«Мех О Т КС» приглашает на 
работу контролеров качества, во-
дителя погрузчика, швей, особая 

потребность  в токаре-универ-
сале. аботники обеспечиваются 
стабильной заработной платой и 
социальной поддержкой в соответ-
ствии с требованиями  трудового 
законодательства.

уководство и коллектив ООО 
«Мех О Т КС» единой сплочен-
ной командой постоянно работают 
над совершенствованием произ-
водственного процесса на уровне 
современных требований и техно-
логий, предприятие успешно кон-
курирует в непростых условиях 
текстильного рынка.  внимание к 
человеку труда  одно из ключевых 
факторов этого успеха. 

Фактор успеха – 
люди труда



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 3.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 Премьера. «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ШТРАФНИК». [16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕТЫРЕ СЕ-
ЗОНА В ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». [18+]
1.35, 3.05 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ 
НАЗАД». [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 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». 
[12+]
1.10 Д/ф «Украина. Операция 
«Мазепа». [16+]
2.20 «ВАСИЛИСА». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]

10.05, 11.50 «ПЕРЕХВАТ». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
12.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
[16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Территория страха». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Волшеб-
ный чай». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Прощание. Людмила Гур-
ченко». [12+]
1.10 Д/с «Свадьба и развод». 
[16+]
2.00 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА». [6+]
4.05 Д/ф «Тайны двойников». 
[12+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
[16+]
2.30 Д/ф «Герои «Ментовских 
войн». [16+]
3.10 «Лолита». [16+]
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.20 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ».
12.50, 2.30 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн».
13.20, 19.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
14.00, 1.40 Михаил Плетнев и 
Российский национальный ор-
кестр. Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины из 
опер.
14.50 Д/ф «Древо жизни».
15.10 «ШУМИ, ГОРОДОК».
16.20 Д/ф «Петр Алейников».
17.00, 23.35 «ДВА КАПИТАНА».
18.15 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое ис-
кусство».
18.30, 0.45 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 Д/с «Метроном. История 
Парижа».
21.20 «Толстые».
21.45 «КОЛОМБО».
1.25 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле».

6.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
7.00, 8.55, 11.30, 14.55, 18.20, 
21.25 Новости.
7.05, 11.35, 15.00, 18.30, 23.35 
Все на Матч!
9.00 Д/с «500 лучших голов». 
[12+]
9.30 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Хэм». Чемпионат 
Англии. [0+]
12.05 «Великие футболисты». 
[12+]
12.35 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Суперкубок 

Испании. [0+]
14.35 «КХЛ. Разогрев». [12+]
15.30 Футбол. «Ювентус» - «Ла-
цио». Суперкубок Италии. [0+]
17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
[12+]
19.05 «Наш человек из Монте-
негро». [12+]
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.
21.30 «БОЕЦ». [16+]
0.15 «Спорт под нейтральным 
флагом». [12+]
0.35, 5.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. [0+]
2.20 «Новые лидеры». [12+]
2.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. [0+]
5.00 «Великие моменты в спор-
те». [12+]

5.00 «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, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». 
[16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
0.30 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ». [16+]
1.00 «ТВИН ПИКС». [16+]
2.15, 3.00, 4.00, 5.00 «C.S.I. МЕ-
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.30 «Давай разведёмся!» [16+]
14.30 «Тест на отцовство». [16+]
16.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». [16+]
18.00, 23.40 «6 кадров». [16+]
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5». [16+]
22.40 «Любовь зла». [16+]
0.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 
[16+]
4.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ». [0+]
9.00, 23.20, 0.30 «Уральские 
пельмени». [16+]
9.30 «ТЕЛЕПОРТ». [16+]
11.10 «РИДДИК». [16+]

13.30 «КУХНЯ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [12+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «ПАРКЕР». [16+]
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК». [16+]
1.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» [0+]
2.55 Д/ф «Сила черепашек» [12+]
4.45 «СЕМЬЯ». [16+]

6.10 Д/с «Легендарные флото-
водцы». [12+]
7.20 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.20 «ТИТАНИК». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 Д/ф «Титаник». [12+]
11.25, 13.15, 14.05 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». [16+]
18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья».  Пре-
мьера!. [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. [6+]
0.45 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 
ПУТИ». [12+]
2.40 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН». 
[12+]
4.40 Д/с «Легендарные полко-
водцы». [12+]
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 3.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 Премьера. «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ШТРАФНИК». [16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕТЫРЕ СЕ-
ЗОНА В ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». [18+]
1.25, 3.05 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУ-
ЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ». 
[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 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» [12+]
1.10 «ЗАЩИТНИЦА». [12+]
3.05 «ВАСИЛИСА». [12+]

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

10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем». 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 
[16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Андрей Миро-
нов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ДЖИНН». [12+]
4.00 «Тайны нашего кино». [12+]
4.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери». [12+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Каменное 
тесто». [16+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
[16+]
2.30 «Суд присяжных: Главное 
дело». [18+]
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.20, 21.45 «КОЛОМБО».
11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени».
12.25 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два брата».
13.05 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
13.20, 19.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
14.00, 1.55 Михаил Плетнев. Про-
изведения для фортепиано К. Де-
бюсси, С. Рахманинова, Э. Грига.
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути».
15.10, 21.20 «Толстые».
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. 
История Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00, 23.35 «ДВА КАПИТАНА».
18.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».
18.30, 0.50 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
1.30 Д/ф «Огюст Монферран».
2.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей».

6.30, 2.10 Д/с «Поле битвы». 
[12+]
7.00, 8.55, 11.35, 15.10, 16.35, 
17.40, 19.50, 20.50 Новости.
7.05, 11.40, 15.15, 20.00, 23.40 
Все на Матч!
9.00 Д/с «500 лучших голов» [12+]
9.30 «БОЕЦ». [16+]
12.10 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя». [16+]
13.15 Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов - Д. Гроувс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в суперсреднем весе. [16+]

15.45 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
[12+]
16.15 «КХЛ. Разогрев». [12+]
16.40 «Автоинспекция». [12+]
17.10 Д/с «Высшая лига». [12+]
17.50, 4.30 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - В. Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF и супер-
чемпиона WBA в супертяжёлом 
весе. [16+]
20.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?» [12+]
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция.
0.10 Футбол. «Хоффенхайм» 
(Германия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. [0+]
2.40 Профессиональный бокс. 
А. Стивенсон - А. Фонфара. Бой 
за титул чемпиона WBC в полу-
тяжёлом весе. Ж. Паскаль - Э. 
Альварес. Бой за титул WBC 
Silver в полутяжёлом весе. [16+]

5.00, 4.20 «Территория заблужде-
ний» 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 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». [16+]
17.00, 2.20 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.30, 3.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». [16+]
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
0.30 Последний концерт группы 
«Кино». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории» 
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «ЭОН ФЛАКС». [12+]
0.45, 1.45, 2.45, 3.45 «ЧАСЫ 
ЛЮБВИ». [16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.30 «Давай разведёмся!» [16+]
14.30 «Тест на отцовство». [16+]
16.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». [16+]
18.00, 23.40 «6 кадров». [16+]
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5». [16+]
22.40 «Любовь зла». [16+]
0.30 «НЕ УХОДИ». [16+]
4.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
8.30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]
9.00, 23.00, 0.30 «Уральские 
пельмени». [16+]

9.40 «ПАРКЕР». [16+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [12+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». [16+]
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК». [16+]
1.00 М/ф «Супергерои». [6+]
2.30 «ЗЕВС И РОКСАННА». [6+]
4.20 «СЕМЬЯ». [16+]
5.15 «Ералаш». [0+]

6.00 «Политический детектив» 
[12+]
6.30 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15, 10.05, 21.35 «Особая ста-
тья». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.45 «Специальный репортаж». 
11.25, 13.15, 14.05 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». [16+]
18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн». [12+]
19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.45 «Улика из прошлого» [16+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. [6+]
0.45 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 
2.25 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». [12+]
4.00 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 
ПУТИ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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СЕР.



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 3.25 «Наедине со всеми» 
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 Премьера. «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ШТРАФНИК». [16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕТЫРЕ СЕ-
ЗОНА В ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». [18+]
1.25, 3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОР-
ДА ФЕРЛЕЙНА». [18+]

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 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» [12+]
1.15 «ЗАЩИТНИЦА». [12+]
3.05 «ВАСИЛИСА». [12+]

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 
[6+]

10.35 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.55 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Голые Золуш-
ки». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ». 
[16+]
4.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Синьор 
Помидор». [16+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» [16+]
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» [16+]
2.30 «Суд присяжных: Главное 
дело». [18+]
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.

10.20, 21.45 «КОЛОМБО».
11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени».
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся».
13.05 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
13.20, 19.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
14.00, 1.55 Михаил Плетнев. 
Произведения для фортепиано 
Л. Бетховена и Ф. Листа.
14.40 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные лаби-
ринты».
15.10, 21.20 «Толстые».
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. 
История Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00, 23.35 «ДВА КАПИТАНА».
18.30, 1.00 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
1.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
2.35 Д/ф «Сиань. Глиняные во-
ины первого императора».

6.30, 2.15 Д/с «Поле битвы». 
[12+]
7.00, 8.55, 9.50, 12.00, 14.55, 
17.50, 20.55 Новости.
7.05, 12.05, 15.00, 18.00 Все на 
Матч!
9.00 Д/с «500 лучших голов». 
[12+]
9.30 «Спорт под нейтральным 
флагом». [12+]
10.00 Футбол. «Спортинг» (Пор-
тугалия) - «Стяуа» (Румыния). 
Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. [0+]
12.35 Футбол. «Янг Бойз» 
(Швейцария) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. [0+]
14.35 «Десятка!» [16+]
15.40 «КХЛ. Разогрев». [12+]

16.00 Профессиональный бокс. 
П. Петров - Т. Флэнаган. Бой за 
титул чемпиона WBO в лёгком 
весе. [16+]
17.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер 
века?» [12+]
18.55 Футбол. «Утрехт» (Нидер-
ланды) - «Зенит» (Россия). Лига 
Европы. Раунд плей-офф. 
21.00, 23.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Наполи» (Ита-
лия) - «Ницца» (Франция). Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 
23.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Суперкубок Ис-
пании. Прямая трансляция.
2.45 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+]
3.10 «ЧЕМПИОНЫ». [12+]
5.25 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь». [16+]

5.00, 9.00 «Территория заблужде-
ний» 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, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». [12+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
0.30 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». [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, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 Д/с «Мистические исто-
рии». [16+]
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». 
[12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «ВЕРОНИКА МАРС». [12+]
1.00, 2.00, 2.45 «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ». [16+]
3.45 «ТВИН ПИКС». [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.30 «Давай разведёмся!» [16+]
14.30 «Тест на отцовство». [16+]
16.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». [16+]
18.00, 23.35, 5.50 «6 кадров» [16+]
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5». [16+]
0.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». 
[16+]
4.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
9.00, 23.10, 0.30 «Уральские 
пельмени». [16+]
10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». [16+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [12+]

17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «СТУКАЧ». [12+]
23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК». [16+]
1.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». [18+]
2.55 «УГОНЩИК... ПОНЕВОЛЕ!» 
[16+]
4.25 «СЕМЬЯ». [16+]
5.15 «Ералаш». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.10 Д/с «Легендарные полко-
водцы». [12+]
7.05 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15, 10.05 «Особая статья».. 
[12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.45 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
11.25, 13.15, 14.05 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». [16+]
18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым [6+]
0.45 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ». 
[12+]
2.30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». [6+]
4.05 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». 
[6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 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 субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 Премьера. «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ШТРАФНИК». [16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕТЫРЕ СЕ-
ЗОНА В ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». [18+]
1.25 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПО-
ЧУВСТВУЕШЬ». [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 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО» [12+]
1.25 «ЗАЩИТНИЦА». [12+]
3.20 «ВАСИЛИСА». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ДВА КАПИТАНА».
10.35 Д/ф «Елена Сафонова. В 
поисках любви». [12+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Смерть на съёмоч-
ной площадке». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «АРЛЕТТ». [12+]
4.05 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь». [12+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Чайная 
бесцеремония». [16+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
[16+]
2.30 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.20, 21.45 «КОЛОМБО».

11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени».
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа».
13.05 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
13.20, 19.45 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
14.00, 1.55 Михаил Плетнев и 
Российский национальный ор-
кестр. М. Мусоргский. «Картин-
ки с выставки».
14.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии».
15.10, 21.20 «Толстые».
15.35, 20.25 Д/с «Метроном. 
История Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00, 23.35 «ДВА КАПИТАНА».
18.15 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов».
18.30, 0.50 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.10 Д/ф «Томас Кук».
1.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность».
2.35 «Pro memoria».

6.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
7.00, 8.55, 11.30, 14.55, 18.20, 
21.55 Новости.
7.05, 11.35, 15.00, 18.25, 22.00 
Все на Матч!
9.00 Д/с «500 лучших голов». 
[12+]
9.30 Футбол. «Утрехт» (Нидер-
ланды) - «Зенит» (Россия). Лига 
Европы. Раунд плей-офф. [0+]
12.05 Футбол. «Истанбул» (Тур-
ция) - «Севилья» (Испания). 
Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. [0+]
14.05 Д/с «Высшая лига». [12+]
14.35 «КХЛ. Разогрев». [12+]
15.30, 18.55 «Братский футбол». 
[16+]

16.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Суперкубок Ис-
пании. [0+]
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция.
23.00 «САМОВОЛКА». [16+]
1.00 Обзор Лиги Европы. [12+]
1.30 Футбол.»Селтик» (Шот-
ландия) - «Астана» (Казахстан). 
Лига чемпионов. Раунд плей-
офф. [0+]
3.30 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - С. Кларксон. Бой за 
временный титул чемпиона мира 
по версии WBA в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США. [16+]
4.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии». 
[16+]

5.00, 4.15 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». [12+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА». [12+]

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, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ». 
[12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «КЛЕТКА». [16+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «НА-
ВИГАТОР». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.30 «Давай разведёмся!» [16+]
14.30 «Тест на отцовство». [16+]
16.30 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР». [16+]
18.00, 23.35, 4.35 «6 кадров» [16+]
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-5». [16+]
0.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». 
[16+]
2.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
9.00, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.45 «СТУКАЧ». [12+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [12+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]

21.00 «ЗАЩИТНИК». [16+]
22.45 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК». [16+]
1.00 «500 ДНЕЙ ЛЕТА». [16+]
2.50 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДО-
ВИЩЕ». [0+]
4.50 «СЕМЬЯ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.10 Д/с «Легендарные полко-
водцы». [12+]
7.10 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15, 10.05 «Процесс». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.45 «Специальный репортаж». 
[12+]
11.25, 13.15, 14.05 «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА». [16+]
18.40 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс».  Премьера!. 
[12+]
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
[6+]
0.45 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША».
2.25 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
5.05 Д/с «Прекрасный полк». 
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

СЕР.



Спорт формирует харак-
тер и закаляет волю, 
вырабатывает целе-

устремленность, выносливость, 
самодисциплину и умение не па-
совать перед трудностями. Эти 
качества так и называются: 
«спортивный характер», кото-
рый ведет спортсмена вперед – к 
победам и высоким результатам. 
Очень важно, чтобы на этом 
пути рядом со спортсменами был 
опытный и надежный настав-
ник-учитель. Для многих поколе-
ний орехово-зуевских дзюдоистов 
таким наставником стал Влади-
мир Петрович НОВОЖИЛОВ.

 жизни ему не раз приходилось 
преодолевать испытания, полагаясь 
только на свои силы. Свой характер 
он проявил еще в школе. з школь-
ных дисциплин ладимиру нравилась 
математика, а вот по гуманитарным 
предметам он не особо успевал. Од-
нако к окончанию восьмого класса 
подтянулся и на экзамене по русскому 
языку без запинок ответил на билет 
и дополнительные вопросы. Каково 
же было удивление паренька, когда в 
итоге ему «влепили» тройку. Учитель-
ница пояснила  мол, в учебном году 
ты неважно занимался, да и поведение 
непримерное. «Но я же выполнил все 
задания и ответил на вопросы »  на-
стаивал ладимир.  ответ педагог 
невозмутимо отрезала: дескать, какая 
тебе разница, все равно дальше ПТУ 
не пойдешь  Несправедливость за-
дела парня, он решил доказать, что 
добьется успеха.  доказал

Поступил в инженерно-индустри-
альный техникум и стал одним из 
лучших студентов. Там же начал за-
ниматься греко-римской борьбой, был 
победителем первенства Московской 
области среди юношей, бронзовым 
призером первенства оссии. После 
получения диплома его направили 
поступать в институт, но ладимир 
предпочел армейскую службу. Слу-
жить он попал в спортивную роту в 
часть внутренних войск под елябин-
ском. Уже там выбрал дзюдо.

– Почему именно дзюдо?
 Греко-римской борьбой я за-

нимался с удовольствием, это заме-
чательный вид спорта, но  довольно 
жестко регламентированный, там 
много ограничений.  дзюдо дает 
спортсмену большую свободу, здесь, 
как и во всех восточных единобор-
ствах более широкий спектр техни-
ческих действий. ыла и еще одна 
причина. Как-то раз на соревнованиях 
победу одержал соперник явно слабее 
меня: субтильный мальчишка-дзюдо-
ист, да еще и на год или два помладше. 
Я, будучи старше и сильнее, не смог 
его победить. Оказалось, не все ре-
шает сила. то меня здорово задело. 
Поэтому в армии, когда представилась 
такая возможность, захотел попробо-
вать себя в этом виде единоборства. О 
чем не пожалел: у нас были отличные 
наставники. Один из тренеров  осно-
ватель жноуральской школы дзюдо 
в елябинске, заслуженный тренер 
ССС  Харис супов.

 1 77 году ладимиру Новожи-
лову было присвоено спортивное зва-
ние мастера спорта по дзюдо. После 
демобилизации ладимир продол-
жил инженерную карьеру: работал 
на Демиховском заводе, параллельно 
учился на заочном отделении сесо-
юзного инженерно-строительного 
института. Гордился, что зарабатыва-
ет и помогает семье, где подрастали 
младший брат и сестренка. Но и о 
спорте не забыл: после работы во 
внеучебное время тренировал ре-
бят из Демиховской школы. ерез 
пять лет, в 1 8  году, ладимир Но-
вожилов полностью посвятил себя 
тренерской профессии, получив еще 

одно, педагогическое, образование. 
Труд тяжелый и специфический. едь 
тренеру нужно не только физически и 
технически подготовить спортсменов 
и будущих чемпионов, но воспитать 
их нравственные качества, быть для 
ребят примером и учителем жизни.

 Я всегда говорю родителям, что 
сначала, может быть, ребенка придет-
ся заставлять ходить на тренировки, а 
уже потом, когда появится результат, 
они сами будут заниматься с удоволь-
ствием и прилагать усилия,  говорит 

ладимир Новожилов.  У меня нет 
цели научить ребенка механически 
выполнять ряд приемов, главное  
раскрыть его потенциал и развить 
любовь к спорту. К каждому ребен-
ку стараюсь найти индивидуальный 
подход, исходя из его характера, ин-
тересов, способностей и возраста.

По словам ладимира Петрови-
ча, поначалу дети в зале ведут себя 
так, как привыкли в школе: разбе-
гаются, устраивают «кучу малу», 
галдеж, хаос и суматоху. Поэтому 
в первую очередь тренер приучает 
учеников к дисциплине и порядку, к 

тому, что в спорте есть определенные 
правила. ебята быстро понимают 
 тренировки  это тяжело, а путь 

к спортивным достижениям лежит 
через преодоление себя. Нужно тре-
нироваться, когда лень, когда устал, 
когда просто не хочется. Сверстники 
по вечерам гуляют, смотрят кино или 
общаются в соцсетях, а у тебя режим. 
Нужно рано ложиться спать, нельзя 
пропустить ни дня тренировок.

 Многие спортсмены призна-
ются, что для них вначале самое 
трудное  выдержать намеченный 
распорядок,  говорит ладимир 
Петрович.   затем это становится 
привычкой, и ребята сами удивля-
ются, как при большой загруженно-
сти они многое успевают. Приходят 
спортивные достижения, победы, и 
тогда возникает интерес. Ученики 
понимают, что без работы над собой, 
терпения, стойкости, усилий не бу-
дет никакого ощутимого результата.

ажно, когда родители стано-
вятся союзниками тренера. Я очень 
признателен родителям детей, кото-
рых тренировал в кризисные -е 
годы. з-за финансовых проблем 
всерьез задумывался об уходе с тре-
нерской работы. менно родители 
помогли нам продержаться в самый 
сложный период.

К сожалению, иногда, особенно 
в последние годы, приводят детей, 
привыкших получать все и сразу, не 
готовых к малейшим усилиям. сли 
у них что-то не получается  крики, 
слезы, могут замахнуться кулаком на 
ребят. одители все это время при-
сутствуют в зале. Делаешь замечание 
 тут уже и они начинают возмущаться, 

критиковать действия тренера, оспари-
вать требования. Я не против критики. 
Давайте поговорим, обсудим. Но ведь 
все высказывается в присутствии ре-
бенка. О каком авторитете педагога, 
взаимопонимании между учеником и 
тренером и, соответственно, хороших 
результатах можно говорить в таком 
случае? Следует понимать: у нас с ро-
дителями общая цель  это прогресс их 
ребенка. то и говорить, обидно, когда 

детей переводят туда, где обещают 
быстрые результаты при минималь-
ных усилиях.  ученик теряет шанс 
состояться как спортсмен. Но в боль-
шинстве случаев у нас с родителями 
выстраивается общая линия работы.

– Бывало ли в вашей работе, 
когда талантливые воспитанни-
ки, в которых вы верили и вклады-
вали душу, не оправдывали надежд 
и уходили из спорта?

 По-разному бывает, не всем 
дано стать чемпионами. Спортивная 
карьера  тяжелейший труд. ыло 
немало случаев, когда спортсмены с 
прекрасным потенциалом и способ-
ностями, которые блестяще начинали 
и добивались высоких результатов на 
соревнованиях, решали, что они уже 
всего достигли, у них теперь все по-
лучится и без особых усилий.  итоге  

снижалась подготовка, а следом шли 
неизбежные проигрыши. Некоторым 
не хватило характера  начинали про-
пускать тренировки, «съезжали» в 
режиме, а потом уходили из спорта. 
Затем через несколько лет спохва-
тывались, пытались вернуться, но 
снова войти в ритм, подняться на 
прежний уровень очень сложно. то 
удается единицам из тысячи.  то 
же время есть и обратные примеры: 
спортсмены с обычными данными 
проявляют упорство и целеустрем-
ленность.  даже если не становятся 
титулованными чемпионами, то до-
стигают неплохих успехов в спорте 
и в гражданской профессии.

олевой характер не раз помогал 
ладимиру Новожилову в преодоле-

нии трудностей и решении проблем, 
а их было немало.  середине 8 -х 
один из основателей направления 
дзюдо в Орехово-Зуеве Геннадий 

икторович Сидорин предложил мо-
лодому тренеру поработать в Д С  
профсоюзов. Под эгидой школы на 
орехово-зуевской земле проводились 
соревнования сесоюзного уровня, 
на турниры приезжали сборные 
команды союзных республик. ос-
точные единоборства быстро заво-
евывали популярность, возникла 
настоятельная необходимость в рас-
ширении, и ладимир вместе с дру-
гими энтузиастами увлеченно вклю-
чился в работу.  отремонтированном 
помещении бывшего детского сада на 
ул. Галочкина открылся новый зал, 
где ладимир Новожилов работал 
старшим тренером. ыли планы по 
организации других залов, даже сде-
лан ремонт в помещении общежития 

инженерно-педагогического технику-
ма. Но через несколько лет помеще-
ние пришлось освободить. Однако 

ладимир Новожилов упорно шел к 
цели  организовать в Орехово-Зуеве 
отдельную школу дзюдо. Наконец в 
2  году при поддержке городской 
администрации и депутата Москов-
ской областной Думы ладимира Са-
вина в помещении на ул. Парковской, 
а был создан Клуб дзюдо, который 

возглавил Новожилов.  2 4 году 
клуб вошел в десятку лучших спор-
тивных клубов оссии. Желающих 
заниматься становилось все больше. 

 тогда на встрече с председателем 
Госкомитета Ф по физкультуре и 
спорту ячеславом Фетисовым, куда 
Новожилова пригласили вместе с 
руководителями передовых клубов, 
он озвучил идею о строительстве в 
Орехово-Зуеве спорткомплекса с за-
лом восточных единоборств.  те 
годы проект так и не был реализован, 
но идея по-прежнему актуальна.

Тренерская работа отнимает 
много сил, свободного времени поч-
ти не остается.  поначалу, призна-
ет ладимир Петрович, в семье по 
этому поводу бывали конфликты. Но 
супруги смогли прийти к согласию. 

юбящая и мудрая жена, Галина 
Станиславовна, стала активной по-
мощницей мужа. Не раз во время 
летних сборов и тренировок вместе 
с командой выезжала за город, неде-
лями жила в спартанских условиях, 
когда еду приходилось готовить на 
костре. Супруги Новожиловы вос-
питали сына и дочь. лександр по-
шел по стопам отца. Он  кандидат 
в мастера спорта по дзюдо, занима-
ется тренерской работой.

– Владимир Петрович, не могу 
не задать вопрос: не возникает ли у 
дзюдоистов соблазна в повседнев-
ной жизни решать вопросы силой?

 осточные единоборства  это 
не только умение владеть приемами. 
Дзигоро Кано  основатель дзюдо 
 рассматривал свое искусство как 

движение к совершенству «до»  на 
японском означает «путь»  и  

е , средство формирования гар-
монично развитой личности. Он счи-
тал, что дзюдо  не столько защита 
без оружия, сколько философия по-
вседневной жизни. о главу угла он 
ставил самоконтроль, дисциплину 
и уважительное отношение к окру-
жающим.  дзюдо не бывает боя 
без уважения  к сопернику следует 
относиться всегда с осторожностью 
и почтением. тим же качествам мы 
учим следовать и за пределами зала.

«Спортсмены возникают, вы-
растая  з тренера, как ветви из 
ствола »,  сказал когда-то оберт 
ождественский. За десятилетия тре-

нерской работы ладимир Ново-
жилов воспитал плеяду успешных 
спортсменов. Сегодня его бывшие 
ученики живут по всему миру. Среди 
них  девять мастеров спорта, ма-
стер спорта международного класса. 

асть из них уже начали самостоя-
тельную тренерскую карьеру.  их 
числе  Максим Сергачев, тренер 
С  «Спартак-Орехово». ще один 
ученик  Денис елов  первым 
из коренных ореховозуевцев сдал 
норматив на заслуженного мастера 
спорта.  июле этого года он стал 
единственным участником от Мо-
сковской области на семирных 
играх по джиу-джицу и в своей ве-
совой категории завоевал серебро.

Ощущаете ли вы горечь минут 
расставания с учениками?

 Когда я знаю, что помог ребен-
ку раскрыться, преодолеть комплек-
сы, стать хорошим спортсменом и 
человеком  то о чем же горевать? 
Значит, я на верном пути и надо 
работать дальше

Е ен  Л Н

СЕР.

На верном пути
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Коренной ореховозуевец. Старший 
тренер Московской области по джиу-
джитсу, руководитель подразделения 
по дзюдо спортивной школы «Спартак-
Орехово. Награжден знаком «За заслу-
ги в развитии физической культуры и 
спорта в Московской области» в 2004 г., 
знаком губернатора Московской обла-
сти «Во славу спорта» в 2007 г.
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А КАК У НАС?

В августе отмечают 
юбилеи

М.П. Карпуничева, участковый врач-
терапевт Поликлиники № 1;
М.А. Ларина, врач-офтальмолог Поликли-
ники № 2;
Л.И. Лобанова, заведующая 1-м тера-
певтическим отделением филиала № 2 
«Вторая больница»;
Л.А. Мун, заместитель заведующего фи-
лиалом № 1 «Первая больница», врач-
хирург;
П.А. Рогачевский, врач-анестезиолог-
реаниматолог отделения анестезиологии-
реанимации с палатами реанимации и ин-
тенсивной терапии филиала № 1 «Первая 
больница»;
Т.К. Титкова, участковый врач-терапевт 
Поликлиники № 3;
Ю.А. Юденцов, врач-педиатр Поликли-
ники № 4;
Л.А. Абликина, медицинская сестра фи-
лиала № 4 «Родильный дом»;
Е.Г. Высокова, медицинская сестра эн-
доскопического кабинета филиала № 2 
«Вторая больница»;
М.И. Голубева, фельдшер-лаборант фи-
лиала № 4 «Родильный дом»;
С.Ф. Кухта, медицинская сестра Поликли-
ники № 2;
М.В. Масалова, медицинская сестра Сто-
матологической поликлиники;
А.В. Панфилова, рентгенолаборант По-
ликлиники № 2;
С.Н. Сабирова, палатная медицинская 
сестра детского инфекционного отделения 
филиала № 1 «Первая больница»;
Л.Е. Серикова, медицинская сестра-ане-
стезист отделения анестезиологии-ре-
анимации с палатами реанимации и ин-
тенсивной терапии филиала № 1 «Первая 
больница»;
Л.О. Хитрова, палатная медицинская се-
стра 2-го педиатрического отделения фи-
лиала № 2 «Вторая больница»;
Е.Г. Чичварина, медицинская сестра про-
цедурной 3-го терапевтического отделе-
ния филиала № 2 «Вторая больница».
Территориальное управление здравоох-
ранения и ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская 
ЦГБ» поздравляют юбиляров. Здоровья 
Вам и Вашим близким, мира, благополу-
чия и огромного человеческого счастья.

Плохо с сердцем

КТ: информативно 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Острый коронарный 
синдром, или сердечный 
приступ, – явление 

весьма распространенное. И 
в этот момент очень важно, 
чтобы рядом оказался тот, 
кто сможет оказать первую 
помощь. 

Симптомы сердечного 
приступа

 незапно приступо-
образно  возникающие давя-
щие, сжимающие, жгучие, ло-
мящие боли в грудной клетке 
за грудиной , которые продол-

жаются более 5 минут. нало-
гичные боли часто наблюда-
ются и в области левого плеча 
предплечья , левой лопатки, 

левой половины шеи и нижней 
части грудины вместе с верх-
ней частью живота.

 Нехватка воздуха, одыш-
ка, резкая слабость, холодный 
пот, тошнота. асто эти сим-
птомы возникают вместе, ино-
гда  следом за дискомфортом 
либо болью в грудной клетке, 
или же, наоборот, предшеству-
ют им.

 Нередко указанные явления 
развиваются на фоне физиче-
ской или психоэмоциональной 
нагрузки, но чаще всего  с не-
которым интервалом после нее.

Что делать?
сли у вас или у кого-либо 

из вашего окружения внезап-
но появились вышеуказанные 
признаки пусть даже слабые 
или умеренные по интенсивно-
сти , не задумывайтесь, сразу 
вызывайте бригаду скорой ме-
дицинской помощи. Не выжи-
дайте более 1  минут  в такой 
ситуации это опасно для жиз-
ни. Помните, что оказать чело-
веку помощь в полном объеме, 
используя современные высо-
коэффективные методы стаци-
онарного лечения, и уменьшить 
риск летального исхода, мож-
но только в том случае, если 
«скорая» вызывается в первые 
1  минут от начала сердечного 
приступа. Даже если в данный 
момент человек находится в 
состоянии алкогольного опья-
нения, это не является основа-
нием для задержки вызова ме-
диков.

Пока едет скоропомощная 
бригада, больному нужно дать 

аспирин разжевать 1 таблетку 
25  мг  и нитроглицерин 1 дозу 
под язык . Но принимать эти 
препараты необходимо строго в 
первые минуты приступа, толь-
ко в этом случае они могут пре-
дотвратить развитие инфаркта 
миокарда и значительно умень-
шают риск смерти от него. е-
рез 5 7 минут следует повто-
рить прием нитроглицерина, но 
не более двух раз по одной дозе. 
Однако важно помнить, что 
аспирин нельзя принимать при 
его индивидуальной непере-
носимости аллергии , а также 
при активном течении язвенной 
болезни желудка и двеннадца-
типерсной кишки. Нитрогли-
церин запрещено принимать 
при резкой слабости, потливо-
сти, при выраженной головной 
боли, головокружении, остром 
нарушении зрения, речи или ко-

ординации движений.
 случае остановки 

сердца постарайтесь сде-
лать больному закрытый 
массаж сердца: прове-
денный в первые 12  
секунд после внезапной 
остановки сердца, он по-
зволяет вернуть к жизни 
до 5  процентов больных.

 ожидании бригады 
скорой помощи обеспечь-
те больному с сердечным 
приступом полный покой. 

Знайте, что ему категорически 
запрещается вставать, ходить, 
курить и принимать пищу до 
особого разрешения врача. е-
ловека обязательно надо уса-
дить в кресло с подлокотника-
ми, а еще лучше   уложить в 
постель с приподнятым изго-
ловьем. Освободите больному 
шею, чтобы ему легче было ды-
шать, откройте окно или хотя 
бы форточку.

 что делать, если боль за 
грудиной прошла в течение 5 
минут?  этом случае  необ-
ходимо записаться на прием  к 
врачу и дальше следовать его 
указаниям.
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Уже почти месяц в по-
ликлинике № 2 про-
водится новый вид 

обследования – компьютерная 
томография. Компьютерный 
томограф Optima CT660S600 
получен в рамках оснащения 
детского консультативно-
диагностического центра.

Для кого?
Оборудование рассчита-

но на детское население всего 
медицинского округа № 8, в 
который входят Орехово-Зуе-
во, ошаль, Орехово-Зуевский, 

атурский и горьевский рай-
оны.  общей сложности это 
примерно 7  тысяч детей. Ка-
бинет КТ работает в две смены. 

сследование проводится по 
предварительной записи.

Что исследует?
С помощью данного обору-

дования 4 среза  можно по-
лучать изображения высокого 
разрешения. При этом лучевая 
нагрузка является минималь-
ной. Система позволяет умень-
шить дозу рентгеновского об-
лучения, которую получают 
пациенты, до 4  процентов 

 причем без потери качества. 
сследования можно прово-

дить без ограничений по воз-
расту и весу пациентов. Спектр 

исследований чрезвычайно 
широк и включает кардиологи-
ческие, ангиографические, ор-
топедические, а также исследо-
вания головного мозга, грудной 
клетки, брюшной полости.

Программное обеспече-
ние позволяет регистрировать 
пациентов, формировать базу 
данных на каждого больного, 
просматривать и печатать изо-
бражения. езультаты могут 

быть записаны на лазерный 
диск, который остается у паци-
ента. то очень удобно в том 
случае, если результаты томо-
графического исследования 
нужно будет, например, предо-
ставить в другом медицинском 
учреждении.

Это платно?
сследование проводится 

бесплатно по полису ОМС. По-

рядок направления пациентов 
на данный вид обследования 
регламентируется Приказом 
Минздрава МО от 12. .2 14 
№ 28  «О порядке направления 
для обследования на компью-
терную и магнитно-резонанс-
ную томографию больных при 
амбулаторном лечении».

На КТ направляются па-
циенты, застрахованные по 
ОМС, нуждающиеся по меди-
цинским показаниям в прове-
дении данного исследования 
при оказании им первичной 
медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях. От-
бор и направление пациентов 
на компьютерную томографию 
осуществляется врачебной 
комиссией К  медицинской 
организации. То есть именно 

К рассматривает целесо-
образность назначения этого 
исследования. рачебная ко-
миссия собирается на осно-
вании направления лечащего 
врача  хирурга, невролога и 
так далее.
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В доме пожилой 
человек

Пожилые и старые люди требуют осо-
бого к себе отношения и, что не менее 
важно, особого ухода. Сегодня мы о нем 
расскажем.

1. Важен сон. В пожилом возрасте 
нормальный сон должен длиться около 
7-8 часов, а, возможно, даже и больше, так 
как организм стариков истощен и нужда-
ется в длительном восстановлении. Для 
того чтобы хорошо восстановить нервную 
систему, очень важен полноценный про-
должительный сон.

2. Чистота – залог… Один из основ-
ных пунктов ухода за пожилыми людь-
ми – это неукоснительное соблюдение их 
личной гигиены. В принципе, она ничем 
не отличается от гигиены всех остальных 
людей. Но важно учесть, что с возрастом 
кожа становится суше, поэтому в уход за 
ней обязательно надо включать увлажня-
ющее мыло и питательный крем.

3. Несчастный случай возможен. С 
возрастом общее физическое состояние 
ухудшается, следовательно, значительно 
возрастает риск несчастных случаев. При 
этом любые их последствия будут гораздо 
тяжелее, а выздоровление – более дли-
тельным. Переломы, вывихи и даже ушибы 
у стариков заживают гораздо хуже.

4. Важен комфорт. Чтобы пожилой че-
ловек, который в состоянии самостоятельно 
передвигаться и себя обслуживать, дома 
чувствовал себя комфортно, создайте ему 
для этого необходимые условия. Помеще-
ние, в котором он находится, должно быть 
достаточно освещено, а температуру воз-
духа в нем необходимо поддерживать не 
ниже 18 градусов по Цельсию. Чтобы ста-
рику было удобно садиться и вставать без 
посторонней помощи, поставьте кровать, 
которая будет ему приходиться на уровне 
бедер. А вот глубокое и слишком мягкое 
кресло уберите – подниматься из него в 
пожилом возрасте весьма затруднительно.

По информации организационно-
методического отдела ГБУЗ МО «О-З 

ЦГБ» и выпускных работ студентов 
Орехово-Зуевского медицинского 

колледжа

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ



МЕДРАБОТНИКИ

Будьте здоровы!
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ШКОЛА «АГ»

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

Ваш враг – 
лишний вес

Девушка 

кушерка отделения 
патологии беременных 
филиала № 4 ГБУЗ «О-З 

ЦГБ» «Родильный дом» Елена 
БЕЛКИНА – человек необы-
чайно приятный. Скромная, 
немногословная, она сразу рас-
полагает к себе очарователь-
ной улыбкой и той внутренней 
интеллигентностью, которая 
дается от рождения. 

Я искренне рада, что теперь 
имя этой женщины вошло в зо-
лотой фонд роддома, ведь в этом 
году лена Николаевна стала по-
бедителем областного конкурса 
« учший по профессии среди 
медицинских работников» в но-
минации « учший акушер».

– Елена, скажите честно: 
когда вы готовили конкурсную 
работу, у вас была хотя бы ма-
ленькая надежда на победу?

 Сначала я об этом даже не 
думала. Просто было осознание 
того, что я это делаю для моего 
любимого роддома и коллекти-
ва. Несколько лет назад, когда 
конкурсы медсестер еще прово-
дились в формате шоу, я всегда 
была в группе поддержки, даже 
выходила с нашими девочками 
на сцену и очень за них пере-
живала.  уж когда сама стала 
конкурсанткой, тем более не 
могла ударить в грязь лицом. 
Мне очень помогала наша глав-
ная сестра Наталья Михайловна 

брагина, и я ужасно боялась ее 
подвести. Она вложила в меня 
столько сил и души, что мне 
хотелось и самой выложиться 
по полной: невозможно что-то 
делать вполсилы, когда рядом 
такая колоссальная поддерж-
ка. Конкурсная работа  это, по 
сути, отчет о профессиональ-
ной деятельности за три года. 
Причем с фото- и видеоматери-
алами. Спасибо моей младшей 
дочке Кате  она стала моим 
личным фотографом и видео-
графом, а потом помогала мне 
в оформлении работы. ывало, 
мы с ней сидели за компьютером 
до двух часов ночи  днем-то ни 
мне, ни ей заниматься этим было 
некогда. от так общими усили-
ями все и сделали.  какой-то 
момент вдруг мелькнула мысль: 
«  вдруг все-таки мне повезет  
и я выиграю?»

– Как отреагировали коллеги 
из отделения на вашу победу?

 се обрадовались. Причем 
совершенно искренне  я это 
точно знаю. У нас замечатель-
ный коллектив, в нем нет зави-
сти, злобы и нездорового сопер-
ничества. Наоборот мы всегда 
стараемся друг другу помогать. 
Особо я хочу сказать про нашу 
старшую акушерку алентину 
Сергеевну Зеленину. то чудес-
ный человек, очень добрый, на-
дежный и порядочный. Для нас 
она как вторая мама: с любыми 
вопросами и проблемами, и не 
только рабочими, мы идем к ней, 
потому что знаем: у нее всегда 
найдем поддержку и понима-
ние.  общем, я очень счастлива, 
что в свое время судьба привела 
меня именно в отделение пато-
логии беременных.

– А как она вас сюда привела?
 Сразу после медучилища. 

Туда я, к слову сказать, пошла 
больше не по призванию, а за 
компанию с подружкой-одно-
классницей. Но учиться мне 
понравилось, особенно стало 

интересно, когда мы пришли 
на практику в роддом. ем-то 
он меня сразу покорил, даже 
не знаю, чем именно. Какая-то 
здесь была особенная атмос-
фера. Тогда я решила, что хочу 
работать только здесь. о вре-
мя учебы устроилась сюда на 
подработку санитаркой, а после 
того, как получила диплом, меня 
взяли уже акушеркой. Конечно, 
мне хотелось работать в родиль-
ном отделении, но там вакансий 
не оказалось, было место только 
в отделении патологии беремен-
ных. С тех пор так здесь и рабо-
таю  1 апреля этого года испол-
нилось ровно  лет.

За это время лена Никола-
евна приобрела не только боль-
шой медицинский опыт, но и 
глубокие психологические по-
знания. еременные женщины 

 народ особенный, часто из-
лишне ранимый и эмоциональ-
ный, поэтому и подход к ним 
тоже нужен особый. По мнению 
моей собеседницы, здесь важно 
придерживаться принципа зо-
лотой середины. сли будешь 
слишком мягкой, многих это 
начинает расслаблять, если же 
станешь чересчур строгой, то 
вряд ли получится контакт с па-
циенткой  а он важен. Так что 
найти верный тон в общении с 
каждой женщиной  это целое 
искусство. , конечно, всегда и 
со всеми, убеждена лена, не-
обходимо оставаться вежливой 
и корректной. ногда бывшие 
пациентки здороваются на ули-
це  и это приятно. Хотя, призна-
лась она, сама всех, кто лежал у 
них в отделении, запомнить не в 
состоянии, уж больно много их 
проходит через ее руки.  все 
же были пациентки, которых за-
быть просто невозможно. от, к 
примеру, женщина, которая ре-
шилась на материнство в 5  лет. 

 как было радостно за нее, ког-
да она родила хорошего здоро-

вого малыша. Кстати, рассказала 
моя собеседница, теперь уже ни-
кого не удивишь беременностью 
в возрасте «далеко за 4 ».  вот 
в 17-18-1  лет в последние годы 
стали рожать намного реже  
все-таки западная тенденция к 
более поздним родам дошла и до 

оссии. ще одна примета вре-
мени: женщины все чаще и чаще 
решаются на третьего и даже 
четвертого ребенка.

  мне,  говорит лена,  
всегда очень приятно смотреть 
на будущих мам, беременных 
двойней. По-моему, это так здо-
рово  родить сразу двоих дети-
шек, особенно если это мальчик 
и девочка.

– У вас есть любимые меди-
цинские манипуляции?

 Очень люблю проводить 
кардиотокографию, сокращен-
но КТГ. то метод оценки со-
стояния плода, позволяющий 
увидеть его шевеление и про-
слушать сердцебиение. КТГ обя-
зательно проводят всем женщи-
нам при поступлении, а потом 

 по показаниям. Каждый раз, 
когда я слышу маленького чело-
вечка, то испытываю волнение и 
даже какой-то трепет.  еще мне 
нравится делать внутривенные 
вливания и ставить капельни-
цы. ообще-то это не слишком 
простая манипуляция, особенно 
если у женщины плохие вены, 
но у меня, как ни странно, все 
всегда получается легко. ест-
ное слово, мне иногда кажется, 
что я вижу и чувствую вену даже 
через кожу.

– Вам доводилось самой при-
нимать роды?

 К сожалению, нет. Хотя 
очень хочется. то, можно ска-
зать, моя мечта.

– А какие, если не секрет, у 
вас еще мечты?

 Мечтаю когда-нибудь при-
ехать в места, где прошло мое 
детство.  Орехово-Зуеве живу с 

1 -летнего возраста, а родилась 
я на Курилах, точнее  на остро-
ве икотан. Когда-то моя мама, 
она родом из Орехово-Зуева, за-
вербовалась туда на полгода, но 
потом встретила там моего папу 
и осталась на долгие годы. До 
сих пор помню свои ощуще-
ния, когда я гуляла по острову. 
Почему-то было такое чувство, 
что я здесь полноправная хозяй-
ка  настолько все было мое, до 
боли родное и знакомое. Я могла 
безбоязненно гулять где угод-
но, и почему-то даже мысли об 
опасности не возникало. При-
рода на Курильских островах 
изумительная, хотя и суровая. 

ремя от времени начиналось 
извержение вулкана. Хотя он и 
находился далеко от нас, тряску 
мы все рано ощущали. Один раз 
она была настолько сильной, что 
с полок попадала вся посуда.  
однажды пришло предупрежде-
ние о надвигающемся цунами, и 
нас в срочном порядке эвакуиро-
вали на сопки  туда, куда волна 
точно не достанет. Странно, но 
я совсем не испытывала страха. 
Наверное, потому, что родители 
были рядом.  что еще ребенку 
нужно?

Однако, несмотря на то, что 
далекий остров икотан ле-
ну до сих пор не отпускает, она 
нисколько не жалеет о том, что 
в свое время переехала в Под-

московье. едь ее жизнь здесь 
сложилась вполне счастливо.  
Орехово-Зуеве она встретила 
своего любимого мужа, с кото-
рым в прошлом году отметила 
серебряную свадьбу. месте они 
вырастили двух хороших дочек, 
старшая два с половиной года 
назад подарила им внука Сему  
милого, солнечного мальчишку с 
чудесной улыбкой.

 Когда моя дочь рожала,  
вспоминает лена Николаевна, 

 я постоянно была рядом с ней. 
До сих пор удивляюсь своему 
спокойствию. Коллеги мне тог-
да даже в шутку говорили: «Ты 
как будто не мать, а мачеха: со-
всем не волнуешься».  я по-
нимала, что не имею права под-
даваться эмоциям, что наоборот 
должна успокоить дочь, ведь 
мое нервозное состояние обя-
зательно передалось бы ей. Зато 
когда родился внук и я взяла его 
на руки, то в первую же минуту 
почувствовала, как сильно его 
люблю.

 жизни лены елки-
ной вообще много любви. та 
женщина любит свою семью и 
свой дом. У нее есть множество 
любимых увлечений. Напри-
мер, рукоделие: она прекрасно 
вяжет, а недавно начала зани-
маться шитьем из лоскутков  
пэчворком. етом они с мужем 
с удовольствием ходят в лес за 
грибами, а зимой  катаются на 
лыжах. , конечно же, лена 
Николаевна, очень любит свою 
работу. Хотя и устает за сутки 
сильно, потому что в отделении, 
где лежат беременные женщи-
ны, дежурства выдаются спо-
койными крайне редко. ывает, 
от усталости сил не остается 
вообще ни на что. Но когда при-
ходит время снова идти в лю-
бимый роддом, она идет сюда с 
удовольствием. Потому что он 

 неотъемлемая и очень важная 
часть ее жизни.

Давно доказанный факт: избыточ-
ная масса тела значительно ухудша-
ет ход течения гипертонии. Конечно, 
людям с повышенным артериаль-
ным давлением не стоит изнурять 
себя диетами и чрезмерными физи-
ческими нагрузками: они при гипер-
тонии строго противопоказаны, так 
как могут усугубить течение болез-
ни. Однако избавляться от лишних 
килограммов все же надо. Благодаря 
снижению массы тела удается не 
только снизить показатели АД, но 
и избежать таких осложнений, как 
инфаркт, инсульт и другие нежела-
тельные последствия. 

Главную роль в нормализации веса 
играют правильное питание и умерен-
ная физическая нагрузка. Больным, 
страдающими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, показаны плавание и 
ходьба. Но это ни в коем случае не долж-
но быть хождение с тяжелыми  сумками 
по рынкам и магазинам, а именно не-
торопливые размеренные прогулки на 
свежем воздухе. Полезна также сканди-
навская ходьба.

Что же касается питания, то важно 
руководствоваться следующим прин-
ципом: количество употребляемых ка-
лорий должно соответствовать энерге-
тическим затратам организма. То есть, 
пищу нужно воспринимать как «топли-
во» для своего тела и съедать столько 
калорий, сколько вы тратите в сутки. 
Рацион должен быть питательным, но 
в то же время полезным. Блюда лучше 
всего варить, готовить на пару или за-
пекать без добавления жира и масел.

Для нормализации веса следует 
отказаться от употребления следую-
щих продуктов:

– мясо и рыба жирных сортов;
– сдоба и сладкая выпечка;
– соленые, копченые, острые блюда;
– макаронные изделия и свежий бе-

лый хлеб;
– большое количество сахара и са-

харосодержащих продуктов;
– орехи и семечки в больших коли-

чествах;
– шоколад.
Злоупотребление этими продукта-

ми приводит, во-первых, к ожирению, а 
во-вторых, к ухудшению картины забо-
левания. В рацион следует обязательно 
включить продукты, богатые калием, 
магнием, фосфором, витаминами и ами-
нокислотами.

На столе у гипертоников должны 
присутствовать следующие блюда:

– отрубной или черный хлеб;
– овощные супы;
– в достаточных количествах фрук-

ты и овощи;
– рыба и мясо нежирных сортов;
– нежирные молочные и кисломо-

лочные продукты;
– оливковое, кунжутное масло.
Все продукты должны быть каче-

ственными и низкокалорийными. Воз-
можно, в первые дни диеты вы будете 
чувствовать постоянное чувство голода. 
Но это ощущение начнет уменьшаться с 
каждыми днем, и уже через некоторое 
время вы поймете, что чувствуете себя 
гораздо лучше.

с острова Шикотан
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Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Елена ЛАРИНА, Ольга КОСТИНА,  
Ольга АКСЕНОВА, Евгений ГОЛОДНОВ, Владимир ЗАХАРОВ

Соцопрос
Министертво труда Рос-

сии с 25 июля по 10 сентября 
2017 года проводит широко-
масштабный опрос граждан о 
мерах по повышению рожда-
емости и поддержки семей с 
детьми. 

Анкета размещена на глав-
ной странице официального 
сайта Минтруда России (http://
www.rosmintrud.ru/social/14 в 
разделе «Участвуйте») и на 
официальном сайте Министер-
ства социального развития 
Московской области (http://msr.
mosreg.ru/sobytiya раздел «Со-
бытия» – новости от 26.07.2017). 
Приглашаем всех желающих 
принять участие в социологи-
ческом исследовании.

Фотоконкурс 
«Открытый взгляд»

В лекционном зале МУ МВД России «Орехово-Зуев-
ское» состоялся отбор работ творческого фотоконкурса 
«Открытый взгляд». Цель мероприятия – формирование 
положительного мнения общественности о деятельности 
полиции, а также раскрытие творческого потенциала со-
трудников органов внутренних дел. В отборе работ приняли 
участие руководители и личный состав МУ МВД, а также 
представители Орехово-Зуевского фотоклуба. Полицейские 
поделились своими фотографиями, посвященными службе 
в органах внутренних дел, а также любви к бескрайним про-
сторам России, была затронута и тема гражданственности 
и патриотизма.  Работы победителей вошли в экспозицию 
фотовыставки, организованной в ЦКД «Мечта».

Награды 
вдохновляют

За плодотворную творческую деятельность, при-
умножение историко-культурного наследия родного 
края коллектив Орехово-Зуевского районного кра-
еведческого музея (г. Ликино-Дулево) награжден 
дипломом Московской областной Думы. Награда 
вручена директору ОЗРКМ Ирине Шириной помощ-
ником депутата Мособлдумы Э.Н. Живцова Лидией 
Николаевой. В течение пяти лет Орехово-Зуевский 
районный краеведческий музей  организует научно-
практические конференции, квесты, круглые столы, 
историко-спортивные турниры, творческие встречи, 
экскурсии, походы; занимается исследовательской 
работой в архивах.  Среди сотрудников музея и чле-
нов Общественного совета при музее – семь лауреа-
тов премии губернатора «Наше Подмосковье».

Можно ли купаться 
в Амазонке?

Несмотря на то, что на дворе уже август, климатическое 

лето только совсем недавно вступило в свои права. С прихо-

дом долгожданного тепла народ дружно потянулся на пляжи. 

Официальных пляжных мест отдыха в городе два – это озеро 

Исаакиевское и озеро Амазонка, а то, что там спокойно мож-

но купаться без ущерба для здоровья, признал на днях об-

ластной Роспотребнадзор, который на сайте управления под-

твердил качество воды в этих озерах, выдав положительные 

санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии 

данных водных объектов всем необходимым санитарным нор-

мам и правилам. Теперь главное – чтобы погода не подвела.

Больше школ – 
хороших и разных!

До начала нового учебного года 
остается меньше месяца. К 1 сентября 
в Подмосковье откроют 9 новых школ, 
а еще 17 распахнут свои двери до кон-
ца года. Об этом сообщила министр 
образования Московской области Ма-
рина Захарова. Стоит заметить, что 
в этом году за учебные парты сядут 
792 тысячи подмосковных школьни-
ков, что на 30 тысяч больше, чем в 
прошлом году. А в следующем году 
в школы пойдут уже более 800 тысяч 
юных жителей столичного региона. 
Строительство новых школ идет столь 
активно, чтобы ликвидировать в Под-
московье вторую смену – проблему, 
акутальную и для Орехово-Зуева.

С чего начинается лес
В Орехово-Зуевском лесничестве стали традиционными встречи 

гостей, желающих больше узнать о подмосковных лесах. Куровское 

участковое лесничество принимало лесных добровольцев и активистов 

природоохранных организаций. Все знают, что деревья выращиваются 

из семян, а вот побывать на специальной семенной плантации дово-

дилось далеко не всем. Старшие участковые лесничие Н.К. Майоров 

и В.П. Захаров объяснили, зачем формируется раскидистая форма 

кроны у сосен и как ведется уход за плантацией, рассказали о том, 

как осуществляется сбор 
шишек. Наибольший вос-
торг участников поездки 
традиционно вызвал пи-
томник, где сосенки по-
сева текущего года похо-
жи на пушистую травку. 
Чтобы сфотографировать 
эту древесную молодежь, 
волонтерам приходилось 
даже ложиться на землю. 
Ребятам рассказали о лес-
ных культурах разного воз-
раста. Агротехнические 
уходы, а позже и рубки 
осветления дают возмож-
ность молодым соснам 
нормально развиваться.

А могли бы 
радовать…

Помните, детский стишок: «Уронили мишку на 

пол, оторвали мишке лапу…»? В нашем случае ото-

рвали не мишке, а слонику, и не лапу, а ухо, но факт 

варварства и вандализма тем не менее на лицо. 

Топиарные фигуры на улице Ленина появились год 

назад. Небольшой очаровательный скверик отлич-
но ее украсил, а у горожан 
появилось еще одно место 
для прогулок и отдыха. Не-
давно, проходя мимо, мы 
заметили удручающую 
картину: кто-то поглумился 
над одной из фигур, изо-
бражающей слоника. И 
теперь у бедняжки не два 
уха, как положено, а одно. 
Досталось и его соседке 
– черепашке: с нее чья-то 
недобрая рука буквально 
содрала шкуру. Так и стоит 
она теперь, несчастная и 
облезлая. Очень жаль, что 
в Орехово-Зуеве ну никак 
не приживается красота.

Вместо отдыха – разруха
Улица Набережная возле пешеходного мо-

ста через Клязьму. В воде играют блики солн-
ца, весело плещутся утки. Тихий живописный 
уголок, который, казалось бы, самой природой 
создан для семейного отдыха и неспешных 
прогулок. Когда-то, похоже, так и было: у берега 
еще сохранились асфальтированные дорожки, 
к реке ведет лестница. Однако сегодня сту-
пеньки заросли бурьяном и почти разрушились, 
от некоторых остались прутья арматуры, так 
что спускаться по лестнице нужно с большой 
осторожностью. А еще лучше – к реке вовсе не 
ходить: некогда живописный уголок ныне пред-
ставляет собой унылое заброшенное место с 
дикой растительностью. Даже днем заходить 
сюда явно небезопасно. Было бы хорошей иде-
ей возродить эту территорию, и тогда город 
получил бы еще одну обустроенную зону от-
дыха, ведь их сегодня в Орехово-Зуеве явно 
недостаточно.

Как сообщил начальник управления ЖКХ 
Никита Дронов, благоустройство пешеходной 
зоны будет рассматриваться после проведения 
полного ремонта коллектора с дюкерами. До 
этого момента проводить работы нецелесо-
образно. Скорее всего, это будет выполнено в 
следующем году.
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РАБОТА для ВАС

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

Тел.: 412-18-04

требуются

ПРОДАВЦЫ 
ГАЗЕТ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20, 15.15, 17.00 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 Премьера. «На самом 
деле». [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Жара». Гала-
концерт. Международный му-
зыкальный фестиваль.
23.55 Д/ф «Мистер Динамит: 
Восход Джеймса Брауна». «Го-
родские пижоны». [16+]
2.15 «КАНКАН». [12+]
4.45 «Модный приговор».

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 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.40 «Прямой эфир». 
[16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.15 «ОТПУСК ЛЕТОМ». 
[12+]
1.10 «ЗАЩИТНИЦА». [12+]
3.05 «ВАСИЛИСА». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». 
[12+]
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». [12+]
11.20, 11.50 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
14.50 Город новостей.
15.10 «10 самых...» [16+]
15.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
17.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». 
[12+]
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 
[12+]
1.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00, 16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
1.40 Поедем, поедим! [0+]
2.15 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]
3.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры.
10.20 «КОЛОМБО».
11.50 Д/ф «Тихо Браге».
11.55 Д/с «Сигналы точного 
времени».
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня».
13.05 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
13.20 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.00, 1.55 Михаил Плетнев и 
Российский национальный ор-
кестр. Д. Шостакович. Симфо-
ния №10.
15.10 «Толстые».
15.35 Д/с «Метроном. История 
Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00, 23.15 «ДВА КАПИТАНА».
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
19.45 Большая опера-2016.
21.30 «Искатели».
22.15 «Острова».
1.40 М/ф «Мена».

6.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
7.00, 8.55, 11.25, 14.55 Новости.
7.05, 11.35, 15.00, 17.25, 23.25 
Все на Матч!
9.00 Д/с «500 лучших голов». 
[12+]
9.30 «САМОВОЛКА». [16+]
12.05 «Братский футбол». 
[16+]
12.35 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Лига Европы. Раунд 
плей-офф. [0+]
14.35 «КХЛ. Разогрев». [12+]
15.25 «ГЕРОЙ». [12+]
17.55 Д/ф «Тренеры. Live». 
[12+]
18.25 Все на футбол! [12+]

19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Тосно» 
- «СКА - Хабаровск». Прямая 
трансляция.
21.25 Футбол. «Бавария» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция.
0.00 Байк-шоу. [16+]
1.00 Футбол. «Челси» - «Арсе-
нал». Суперкубок Англии. [0+]
3.10 Футбол. «Ювентус» - «Ла-
цио». Суперкубок Италии. [0+]
5.20 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Суперкубок Ис-
пании. [0+]

5.00, 3.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 
[16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 «ВНЕ/СЕБЯ». [16+]
1.10 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК». 
[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, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]

15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». [16+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 «ПИКСЕЛИ». [12+]
22.00 «ЧАС ПИК-3». [16+]

23.45 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». [12+]

2.00 «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ». 
[16+]
3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные зна-
ки». [12+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». 
[16+]
18.00, 22.40 «Любовь зла». [16+]
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». [16+]
2.15 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
9.00, 19.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]

10.10 «ЗАЩИТНИК». [16+]
12.00 «МАМОЧКИ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
[16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 «ЭЛИЗИУМ». [16+]
23.05 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО». [18+]
1.30 «ОТСТУПНИКИ». [16+]
4.20 «СУПЕРГЁРЛ». [16+]
5.15 «Ералаш». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+] 

6.05 «Научный детектив». [12+]
6.40 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». [6+]
8.25, 9.15, 10.05 «В СТРЕЛЯЮ-
ЩЕЙ ГЛУШИ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.35 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 
[6+]
12.15, 13.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». 
[12+]
14.05 «РЫСЬ». [16+]
16.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». [6+]
18.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». [6+]
20.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». [12+]
22.10, 23.15 «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ».
0.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». [12+]
1.45 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». [6+]
4.30 Д/ф «Зафронтовые раз-
ведчики». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Тел.: 423-45-01, 423-43-90

Организации требуются:

ВОДИТЕЛЬ кат. В, С, Д, Е 
с опытом работы (з/пл от 27 000 руб.)

МАШИНИСТ ТРАКТОРА 
с опытом работы (з/пл от 27 000 руб.)

Режим работы – 5/2
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ООО «Мех ОРЕТЕКС»
ТРЕБУЮТСЯ:

• Водитель погрузчика,
• Тракторист

 з/плата по результатам 
собеседования

Тел.: 8 (496) 416-94-47 
8 (916) 854-29-53

ШВЕЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

• Кладовщица со знанием 1С;
• Мастер-технолог 

швейного производства;
• Менеджер по работе с клиентами.

З/п от 40 000 руб.

Тел. 8 (917) 559-08-23 ре
кл

ам
а ДОРОГИЕ БРАТЬЯ 

И СЕСТРЫ!
Орехово-Зуевское 

отделение Библейско-
богословских курсов Мо-
сковской епархии объяв-
ляет прием слушателей 
на 2017–2018 уч. год.

На курсы принимают-
ся лица православного 
вероисповедания, имею-
щие полное среднее об-
разование. Слушатели 
курсов изучают Священ-
ное Писание, православ-
ное богослужение, кате-
хизис.

Прием документов 
осуществляется в канце-
лярии Богородицерож-
дественского собора по 
адресу: г. Орехово-Зуево, 
ул. Володарского, 20/1, 
и в канцелярии Николь-
ского храма по адресу: г. 
Орехово-Зуево, Школь-
ный проезд, д. 2, с 1 по 25 
августа.

Справки по телефону: 
8 (925) 059-06-90.

Предприятию 
на постоянную работу 

требуются: 
• ФРЕЗЕРОВЩИК с опытом работы 

з/пл от 30 000 руб.

• СВЕРЛОВЩИК з/пл 26 000-30 000 руб.
График 5/2 соцпакет

Тел.: 8 (916) 310-94-01

ре
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ВНИМАНИЕ!
Орехово-Зуевский 

райком КПРФ приглаша-
ет всех жителей города и 
района на митинг в рам-
ках всероссийской акции 
«Дети войны», который 
состоится 12 августа 
2017 г. в 11 часов у па-
мятника В.И. Ленину в 
Городском парке.

ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ г.о. ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА!
В соответствии с Постановлением 

правительства Московской области от 
27 июня 2017 г. № 529/22 многодетным 
семьям и приравненным к ним семьям 
предоставляется денежная выплата на 
приобретение одежды детям-школьни-
кам на период обучения.

Выплата предоставляется в раз-
мере 3 000 рублей на каждого обуча-
ющегося ребенка один раз в текущем 
календарном году.

Для оформления выплаты необ-
ходимо предоставить следующие до-
кументы:

– паспорт заявителя;
– свидетельства о рождении детей;
– удостоверение многодетной се-

мьи или справка, подтверждающая 
приравненность к многодетной семье;

– справка, подтверждающая об-
учение ребенка в государственном 
или муниципальном образователь-
ном учреждении Московской области 
(справка школьника);

– для семей, приравненных к мно-
годетным – справка, подтверждаю-
щая обучение ребенка из многодетной 
семьи в возрасте от 18 до 23 лет по 
очной форме в образовательном уч-
реждении всех типов

Для назначения выплаты следует 
обратиться в Многофункциональный 
центр «Мои документы» (г. Орехово-
Зуево, ул. Ленина, д. 96а, конт. теле-
фон: 413-10-50, либо в управление 
соцзащиты по адресу: г. Орехово-Зуе-
во, ул. Стаханова, д. 24, каб. № 2, конт. 
телефон: 429-07-12.

В.К. ГУЩИН, 
и.о. начальника Орехово-Зуевского 
городского управления социальной 

защиты населения МСР МО



5.50, 6.10 Д/с «Россия от края 
до края». [12+]
6.00 Новости.
6.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Д/ф Премьера. «Неслу-
жебный роман Людмилы Ива-
новой». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Премьера. «Вокруг смеха» 
в Ялте».
15.00 «Жара». Гала-концерт. 
Международный музыкальный 
фестиваль.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...» [12+]
19.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА». [12+]
2.45 «ЧЕ!» [16+]
4.35 «Модный приговор».

5.15 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя.
8.20 Россия. Местное время. 
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]

14.20 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.50 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ». 
[12+]
0.50 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» [12+]
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

5.30 Марш-бросок. [12+]
5.55 АБВГДейка.
6.25 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
8.10 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.35 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну». [12+]
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» [12+]
13.25, 14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ». [12+]
17.25 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ». [12+]
21.15 «Право голоса». [16+]
0.30 «Бильярд на шахматной 
доске». Спецрепортаж. [16+]
1.05 Д/ф «90-е. Голые Золуш-
ки». [16+]
1.55 «Прощание. Андрей Миро-
нов». [16+]
2.45 Д/ф «Смерть на съёмочной 
площадке». [12+]
3.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]

4.50 Д/ф «Муслим Магомаев». 
[12+]
5.50 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]

15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» [16+]
19.25 «КУБА». [16+]
1.00 «Экстрасенсы против де-
тективов». [16+]
2.30 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.35 «НАЗНАЧЕНИЕ».
12.00 Д/ф «Мария Миронова. 
«Да, я царица!»
12.45, 1.05 Д/ф «Легендарные 
лемуры Мадагаскара».
13.30 «Оркестр будущего» и 
Юрий Башмет в Большом зале 
консерватории.
15.10 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ».
16.15 «Кто там...»
16.45 Большая опера-2016.
18.20, 1.55 «По следам тайны».
19.10 «Больше, чем любовь».
19.50 «СЫН».
21.20 Д/ф «Слепок судьбы».
22.05 «Муслим Магомаев. Шля-
геры ХХ века».
23.25 «МАРИ-ОКТЯБРЬ».
1.50 М/ф «Конфликт».
2.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского за-
лива».

6.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Суперкубок Ис-
пании. [0+]
7.30 «Звёзды футбола». [12+]
8.00 Все на Матч! [12+]
8.45 Д/ф «Тренеры. Live». [12+]
9.15 «ГЕРОЙ». [12+]
11.15, 13.45, 19.45, 22.55 Новости
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Казани.

12.15 «Автоинспекция». [12+]
12.45 Все на футбол! [12+]
13.55, 23.00 Все на Матч!
14.25 «НЕфутбольная страна». 
[12+]
14.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - ЦСКА.
16.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Анжи» (Махачкала). 
21.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России.  [0+]
23.30 Летняя Универсиада-2017. 
Церемония открытия.  [0+]
1.00 Футбол. «Суонси» - «Ман-
честер Юнайтед».
Чемпионат Англии. [0+]
3.00 Футбол. «Ювентус» - «Ка-
льяри». Чемпионат Италии. [0+]
5.00 Профессиональный бокс. Т. 
Кроуфорд - Д. Индонго. Бой за 
титулы чемпиона мира по верси-
ям WBC, WBO, IBF и WBA Super в 
первом полусреднем весе.

5.00, 17.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
7.30 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки. 
[16+]
21.00 «БОГИ ЕГИПТА». [16+]
23.15 «СКАЙЛАЙН». [16+]
1.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА». [18+]
3.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
11.30, 3.30 М/ф «Стальной ги-
гант». [0+]
13.00 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». [12+]
15.15 «ЧАС ПИК-3». [16+]
17.00 «ПИКСЕЛИ». [12+]
19.00 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
21.00 «КОНТАКТ». [12+]
23.45 «ХВАТАЙ И БЕГИ». [16+]
1.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ». 
[0+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 23.50, 4.40 «6 кадров» [16+]
8.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». [16+]
10.10 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК». [16+]
14.15 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». 
[16+]
18.00 «Любовь зла». [16+]
19.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 
[16+]
22.50 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями». [16+]
0.30 «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
2.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]
7.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]

11.30 М/ф «Монстры против 
овощей». [6+]
11.55 М/ф «Безумные миньо-
ны». [6+]
12.10 М/ф «Реальная белка» [6+]
13.45, 0.40 «ЗА БОРТОМ». [12+]
16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.40 «ЭЛИЗИУМ». [16+]
18.45 «ПРИЗРАК». [6+]
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ». [0+]
22.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА». [16+]
2.55 «КОНГО». [0+]
4.55 «СУПЕРГЁРЛ». [16+]

5.20 «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
7.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным».  Премьера! [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого» [16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка» [12+]
14.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». [12+]
17.00, 18.25 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». [12+]
18.10 Задело!
20.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
22.05, 23.15 «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
2.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». [6+]
4.05 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». 
[6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Оперативно в эфир» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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6.00 Новости.
6.10 «ДЯДЯ ВАНЯ».
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.10 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.30 Премьера. «Честное сло-
во» с Юрием Николаевым.
11.10 «Пока все дома».
12.15 Фазенда.
12.50 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.00 Д/ф Премьера. «Поле при-
тяжения Андрея Кончаловско-
го». К юбилею режиссера. [12+]
15.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬО-
НА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА». [16+]
16.55 Премьера. Большой 
праздничный концерт, посвя-
щенный 105-летию Воздушно-
космических сил РФ.
19.00 Премьера. «Три аккорда». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». [16+]
0.40 «ДРУГАЯ БОВАРИ». [16+]
2.30 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» [16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.00 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Семейный альбом». [12+]
12.05, 14.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». 
[12+]

21.45 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.15 «ГЛЯНЕЦ». [16+]
2.50 «ИСКУШЕНИЕ». [12+]

5.40 «ДВА КАПИТАНА».
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «Тайны нашего кино». [12+]
8.35 «ГОРБУН». [6+]
10.40 Барышня и кулинар. [12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 0.20 События.
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.45, 15.35 Д/с «Советские ма-
фии». [16+]
16.20 «Прощание. Александр 
Абдулов». [16+]
17.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». [12+]
20.40 «ДИЛЕТАНТ». [12+]
0.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». [12+]
3.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ». [12+]

5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.50 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
23.10 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Экстрасенсы против де-
тективов». [16+]

1.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» [0+]
3.00 «Судебный детектив». [16+]
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «СЫН».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло.
13.20 Д/с «Страна птиц».
14.00 «Раймонда».
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40 Д/ф «Документальный 
фильм».
17.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
18.35 Золотая коллекция «Зима 
- Лето».
21.05 Д/ф «Монологи режис-
сера».
22.05 Спектакль «Дядя Ваня».
0.30 «НАЗНАЧЕНИЕ».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река».

6.30 Профессиональный бокс. Т. 
Кроуфорд - Д. Индонго. Бой за 
титулы чемпиона мира по верси-
ям WBC, WBO, IBF и WBA Super в 
первом полусреднем весе. Пря-
мая трансляция из США.
8.00 Все на Матч! [12+]
8.25 Д/ф «Роковая глубина». 
[16+]
9.25 Летняя Универсиада-2017. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя.
10.15, 13.00, 16.55 Новости.
10.25 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]

10.55 Летняя Универсиада-2017. 
Синхронные прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из Тайбэя.
12.00 Летняя Универсиада-2017. 
Дзюдо. Финалы. Прямая транс-
ляция из Тайбэя.
13.10 Летняя Универсиада-2017. 
Спортивная гимнастика. Муж-
чины. Команды. Прямая транс-
ляция из Тайбэя.
14.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - «Зенит» (Санкт - Пе-
тербург). Прямая трансляция.
17.00 Летняя Универсиада-2017. 
Фехтование. Шпага. Женщи-
ны. Сабля. Мужчины. Финалы. 
Трансляция из Тайбэйя. [0+]
17.25, 23.05 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Челси». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
- «Краснодар». Прямая транс-
ляция.
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.55 «В этот день в истории 
спорта». [12+]
23.35 Парусный спорт. Европей-
ская парусная Лига чемпионов. 
Трансляция из Санкт - Петер-
бурга. [0+]
0.35 «ПОБЕДИТЕЛИ». [12+]
3.00 Д/ф «Ралли - дорога яро-
сти». [16+]
4.05 Д/с «Лучшее в спорте» [12+]
4.30 Д/ф «Первый: история 
Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне». [12+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
8.00 «ГАИШНИКИ-2». [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.45 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
8.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ». 
[0+]
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
[16+]
14.15 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
16.15 «КОНТАКТ». [12+]
19.00 «НА ИГРЕ». [16+]
20.45 «НА ИГРЕ-2». [16+]
22.30 «ЧЕЛЮСТИ». [16+]
0.15 «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ». 
[16+]
2.00 «ХВАТАЙ И БЕГИ». [16+]
3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные зна-
ки». [12+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 0.00, 5.50 «6 кадров». [16+]
8.00 «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
10.30 «ВОРОЖЕЯ». [16+]
14.20 «ГАДКИЙ УТЁНОК». [16+]
18.00 «Любовь зла». [16+]
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА». [16+]
23.00 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями». [16+]
0.30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 
[16+]
4.15 «1001 НОЧЬ». [16+]

6.00, 9.25 М/с «Забавные исто-
рии». [6+]
6.15 М/ф «Реальная белка». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
9.00 М/ф «Монстры против ово-
щей». [6+]
9.50 М/ф «Безумные миньоны» 
[6+]

10.05 М/ф «Турбо». [6+]
11.55 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ». [0+]
13.45 «ПРИЗРАК». [6+]
16.00 «Уральские пельмени» [16+]
16.40 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ». [0+]
18.30, 1.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ДЖЕК РИ-
ЧЕР-2: НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ». [16+]
23.25 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ». [16+]
3.35 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 1/3: 
ПОСЛЕДНИЙ ВЫПАД». [0+]
5.05 «СУПЕРГЁРЛ». [16+]

5.50 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». [6+]
7.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». [12+]
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
11.10 «Код доступа». [12+]
12.05 «Специальный репортаж». 
12.25 Д/с «Теория заговора» [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». [12+]
13.35 «ПОДСТАВА». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой» [16+]
22.00 «Прогнозы».  Премьера! 
[12+]
22.45 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». [12+]
1.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». 
4.15 Д/ф «Кровавые листья са-
куры» [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Газетный киоск

Происшествие, когда члены 
«банды ГТ » напали на 
конвоиров и попытались 

вырваться на свободу, вызвало 
огромный резонанс, обнажив 
слабые стороны в работе конво-
ирной службы. Сразу же после 
случившегося возникли вопро-
сы, на которые пока не даны 
вразумительные ответы. Почему 
опасных преступников сопрово-
ждали всего два конвоира, одним 
из которых была женщина? Поче-
му наручники на бандитах были 
застегнуты спереди, а не сзади? 
Почему, наконец, подсудимых 
конвоировали не по специальной 
лестнице, а в лифте?

Тем временем некоторые 
эксперты сходятся во мнении, 
что причиной П могла стать 
не только и не столько ошибка 
конвоирования. ленов « анды 
ГТ » могли спровоцировать на 
побег, но не для того, чтобы они 
оказались на свободе, а для того, 
чтобы на законных основаниях 
ликвидировать убийц при по-
пытке к побегу. Такую версию 
высказал  источник в спец-
службах. На первый взгляд это 
кажется невероятным, но при 
детальном анализе инцидента 
понимаешь  здравого смысла 
версия не лишена.

Про то, что в конвойной 
службе не хватает сотрудников, 
известно давно. Однако конвой-
ный полк никогда не экономил, 
когда речь шла о сопровождении 
опасных преступников. Поче-
му же на этот раз было сделано 
исключение? За процессом над 
бандитами, убивавшими води-
телей на авторассах Московской 
и Калужской областей, наблю-
дала вся страна. Уж их-то долж-
ны охранять всеми мыслимыми 
и немыслимыми способами. 
Многие не верят, что ослабле-
ние конвоирования было допу-
щено случайно. Для сравнения: 
скандального бизнесмена Сергея 
Полонского, недавно счастливо 
освободившегося, в зал суда вели 

8 конвоиров, опаснейших же 
преступников  только двое.

Но даже если допустить 
оплошность со стороны кон-
войной службы, то почему в зале 
суда не обратили внимание на во-
пиющее нарушение? По словам 
экс-сотрудника спецслужб ади-
ма ялина, судья, зная о тяжести 
преступления, должна была по-
требовать усиления конвоя. то 
давно отработанная практика. 
Тут даже речь идет не об усиле-
нии конвоя, а об элементарных 
правилах безопасности, исходя 
из которых на каждого заклю-
ченного должно приходиться как 
минимум два конвоира.

Мнения экспертов насчет 
преднамеренной организации 
побега членов банды с целью 
их ликвидации разошлись. Одни 
считают, что делать этого не име-
ло смысла. о-первых, слишком 
большой риск  бандитам по-
зволили завладеть табельным 
оружием конвоиров, и жертв 
могло бы быть очень много, а во-
вторых  есть более безопасный 
способ избавиться от преступни-
ков, сделав так, чтобы они умер-
ли от сердечной недостаточности 
в колонии.  вот специалист по 
конфликтам Михаил Орский под-
держивает версию спецслужб. 
По его словам, второстепенные 
члены банды попали бы в обыч-
ные колонии, где с большой до-
лей вероятности создали бы так 
называемые зеленые сообщества. 

то тюремные сообщества, чле-
ны которых под зеленым зна-
менем ислама пропогандируют 
экстремистские идеи, привлекая 
на свою сторону обычных за-
ключенных  таджиков, узбеков, 
получивших срок за грабежи, 
разбои. После освобождения те 
едут воевать в Сирию. Так что 
лучше потенциальных лидеров 
«зеленых» ликвидировать зара-
нее, чем дать добраться им до 
места отбывания наказания.

Телеведущий ндрей Ма-
лахов стал на минувшей 
неделе самой обсуждаемой 

на страницах российской прессы 
персоной  появившаяся еще 1 
июля новость о его возможном 
уходе с Первого канала на ка-
нал « оссия 1» прозвучала как 

гром среди ясного неба. сте-
ственно, журналисты сразу же 
бросились строить различные 
версии, почему самый популяр-
ный телеведущий страны решил 
вдруг сменить место работы. 

аще других в качестве причи-
ны называли конфликт ндрея 
с продюсером канала Натальей 
Никоновой, долгое время рабо-
тавшей на « оссии» и недавно 
вернувшейся на родной канал. 
Об этом журналистам -

и  рассказал источник на 
канале « оссия 1».

Самое интересное, что на ка-
нале « оссии» Никонова была 
продюсером программы «Прямой 
эфир»  главного конкурента зна-
менитого малаховского ток-шоу 
именно в «Прямой эфир» прочат 

ведущим Малахова . Несмотря 
на то, что обе передачи  абсо-
лютные близнецы с эстетической 
точки зрения и там, и там часто 
говорят о морали, почти в каж-
дом выпуске эту самую мораль 
попирая смакованием различ-
ных человеческих пороков , они 

принадлежат конкурирующим и 
весьма воинствующим каналам. 

то все равно что из белогвардей-
ца перековаться в красноармейца, 
иронизирует «Комсомолка». По-
этому уход к конкурентам ндрея 
Малахова пока, правда, не по-
твержденный ни одной из сторон  
наделал много шума.

О том, что на место ушед-
шего руководить телеканалом 
«Спас» ориса Корчевникова 
планируется пригласить ндрея 
Малахова, «Комсомолке» рас-
сказал действующий сотрудник 
программы «Прямой эфир». 
Он же и выдвинул версию, что 
таким образом канал « оссия» 
решил отомстить конкуренту  
Никонова ушла на Первый канал 
внезапно, и коллеги восприняли 
ее уход как вероломство. На кон-
курирующем канале Никонова 
развила бурную деятельность, 
перехватив бразды правления 
программой Малахова да еще 
предложив руководству идеи 
новых проектов, в том числе не-
давно запущенное шоу Дмитрия 

епелева.
стественно, Малахову это 

не понравилось  он руководит 
программой много лет и привык 
командовать сам.  Никонова 
начала настойчиво требовать 
от него обсуждения в эфире по-
литических тем, в то время как 
«Пусть говорят» всегда предпо-
читало делать акцент на соци-
альных проблемах. На канале 
« оссия» Малахову готовы пре-
доставить полную творческую 
свободу. ще бы: такая удача  
рейтинги «Пусть говорят» неиз-
менно выше «Прямого эфира». 

 еще это отличная возможность 
утереть нос и Никоновой, и Пер-
вому каналу вообще.

Тем временем, по сообще-
ниям все тех же СМ , руко-
водство первой кнопки срочно 
ищет нового ведущего «Пусть 
говорят». Кандидатуры называ-
ются разные, но кто бы ни при-
шел на место Малахова если его 
уход действительно состоится , 
заменить своего предшествен-
ника ему будет крайне трудно 

 как ни относись к Малахову, 
в харизме и профессионализме 
яркому телевизионщику не от-
кажешь.  скорее всего, самые 
преданные поклонники, коих у 

ндрея немало, уйдут с ним на 
другой канал.

С нового учебного года 
в российских школах 
вновь начнут преподавать 

астрономию. Об этом, ссылаясь 
на министра образования и на-
уки оссии Ольгу асильеву, 
сообщает и  н в ей . 

По мнению министра, наличие 
астрономии в школьной про-
грамме не должно вызывать 
никаких споров и сомнений. 

асильева обратила внимание 
журналистов на занятный па-
радокс: в нашей стране, когда-
то первой начавшей осваивать 
космос, астрономию не препо-
дают очень давно, но, несмотря 
на это, российские школьники 
постоянно побеждают на меж-
дународных астрономических 
олимпиадах.

Спору нет: астрономия  на-
ука действительно нужная, а 
еще вдобавок и интересная. Но 
тут возникают опасения другого 
рода. Многие эксперты настаива-
ют, что нагрузка на школьников 
сегодня и так запредельная, а ко-
личество предметов избыточно. 
Смогут ли несчастные дети оси-
лить еще один?  не получится 
ли так, что астрономию будут 
преподавать в ущерб другим, не 
менее важным предметам?

оссияне устали экономить 
и начали баловать себя ма-
ленькими радостями, пи-

шет . Например, 
распитием дорогих спиртных 
напитков. По данным ентра 
исследования федеральных и 
региональных рынков алкоголя, 

импорт заграничного алкоголя 
марки «премиум» за 7 месяцев 
прилично вырос. Например, за-
купки элитной винодельческой 
продукции подросли на 5 , 
игристых вин  на 15 , виски  
на 2  , а коньяка  аж на 75 .

По мнению директора ентра 
адима Дробиза, ничего особен-

ного в этих цифрах нет, просто 
средний класс, устав экономить, 
вернулся к докризисным привыч-
кам. оссияне по-прежнему про-
должают экономить на покупке 
крупной бытовой техники, укра-
шениях, торжествах, квартирах 
и машинах. Но позволяют себе 
«поблажки» в виде дорогой бу-
тылки коньяка, например.

Тем временем, по сообще-
нию все той же «Комсомолки», 
российские олигархи за прошед-
шие 7 месяцев смолгли приум-
ножить свое состояние почти 
на 1  млрд долларов   топ 5  
самых богатых людей попали 
27 россиян. Список богатей-
ших российских бизнесменов 
возглавил основной владелец 
«Северстали» лексей Морда-
шов с состоянием в 17,  млрд 
долларов. За полгода он сумел 
приумножить свой капитал на 

5  млн долларов. от уж во-
истину: кому кризис  война, а 
кому  мать родна.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

Что бы ни случилось, не теряй бодрости (Л.Н. Толстой)
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О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!

Любовь ПОЧИТАЕВА

Каждому чело-
веку Бог дает 
свой талант, 

каждому – по его 
силе. Нередко он про-
ступает настолько 
зримо, так что нет 
никаких сомнений в 
даровитости челове-
ка. (Кстати, «даровитость» – от слова 
«дар»). Зерно таланта надо вовремя раз-
глядеть, развить и все время отдавать 
потом людям. Иначе ведь его запросто 
можно лишиться. 

Знаю семью, где по настоянию родите-
лей юноша поступил в вуз по профилю, к 
которому душа, мягко говоря, не очень лежа-
ла. Но поскольку деньги из семьи тратились 
на обучение ежемесячно, и не маленькие, 
учился добросовестно, и даже окончил впол-
не успешно.  мечта была совсем другой и 
неотступно звала за собой.  вот, завершив 
один институт, молодой человек все-таки 
упорно идет к намеченной цели. Однако 
время не остановить, и хотя нельзя одно-
значно утверждать, что прежние пять лет 
потрачены зря, за тот период времени можно 
было многое успеть и уже начать реализо-
вывать заложенный потенциал.

ногда мне представляется, что таланты 
людей похожи на цветы: есть ослепитель-
но яркие, большие, затмевающие собой 
все остальные, а есть очень скромные, но 
удивительно красивые, только красота эта 
открывается не с первого взгляда. Можно 
быть, например, очень талантливым худож-
ником, но при этом надменным и крайне 
самолюбивым человеком. Недавно про-
читала о .Н. Толстом, дерзнувшем, как 
вы знаете, переписывать вангелие, такие 
слова М. Горького: «он родился с разумом 
старика, с туповатым и тяжелым разумом, 
который был до смешного и ужасного ни-
чтожен сравнительно с его чудовищным 
талантом».  насколько мы развиваем в 
себе лучшие душевные качества, имеющие 
продолжение в вечности? Например  талант 
не обижаться. от уж поистине  редкость. 

ли талант миротворца. Меня просто потряс 
документальный фильм-воспоминание об 
удивительном священнике и профессоре 
Глебе Каледа. Он был первым московским 
священником, осуществлявшим свое па-
стырское служение в тюрьмах  в начале 

-х годов уже прошлого века. Как бес-
страшно вступал он в общение с теми, кто 
находился в камере смертников, как он лю-
бил людей и видел в каждом, даже в самом 
тяжелом, преступнике образ ожий. Многие 
после общения с ним крестились, обрели 
истинную веру. По ходатайству отца Глеба 
некоторым «смертникам» прежний приговор 
был отмен.

Умных много, добрых мало. Не потому ли 
мы так часто обижаем других и обижаемся 
сами. Хотя, в сущности, обидеться  значит 
обидеть себя русский язык мудр , ранить.  
чем больше эту рану мы бередим, тем больнее 
становится. ырвать занозу обиды бывает 
крайне тяжело. то требует внимательной 
работы над собой, а для верующего человека, 
конечно, самое действенное средство  мо-
литва. Когда один юноша рассказал своему 
духовному отцу о постоянных обидах, ста-
рец посоветовал: «Как только обидишься, 
клади себе за пазуху картофелину. ноша 
так и делал. Представляете, что было через 
некоторое время, когда картофелин стало 
много и они начали гнить? зращивать в себе 
добрые качества, выдергивая тернии злобы, 
зависти, саможаления не есть главное для 
приумножения любого таланта?

Талант не 
обижаться



СЕР.
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История – это наука будущего (Константин Кушнер)

 жизни Саввы Тимофее-
вича Морозова были три 
любимые женщины (а 

может – и гораздо больше), но об 
этих трех мы знаем из мемуаров, 
переписки и др. литературы. Это 
– Маша Крестовникова, подруга 
сестры Саввы Тимофеевича – 
Юлии, будущая жена – Зинаида 
Морозова, в девичестве Зимина, 
и актриса Московского Художе-
ственного театра Мария Андре-
ева (Желябужская по мужу).

Маша Крестовникова в заму-
жестве  Гарелина   юношеская, 
первая, платоническая любовь Сав-
вы. М. . Гарелина оставила свои 
воспоминания, написанные в 1882 
году, когда ей было всего 2  лет, 
из которых можно многое узнать о 
юношеских годах Саввы и Сергея 
Морозовых.

Мария Федоровна ндреева 
Желябужская , позже граждан-

ская жена пролетарского писателя 
М. Горького  последняя любовь 
Саввы Тимофеевича и, думается, 
это чувство ушло с ним в могилу.

Я же собираюсь рассказать о 
небольшом эпизоде из жизни С.Т. 
Морозова, связанном с его женить-
бой на З.Г. Морозовой.

Зинаида Григорьевна Морозо-
ва была женой Сергея икуловича 
Морозова, двоюродного племянни-
ка Саввы Тимофеевича. ерез год 
после замужества, в 188  году, она 
повстречалась с Саввой Тимофе-
евичем Морозовым. ытующее в 
краеведческой литературе мнение, 
что это произошло в Общественном 
собрании Никольской мануфактуры 
«Саввы Морозова сын и К », скорее 
всего, неверно, так как известно, 
что Общественное собрание или 
Клуб служащих  было открыто в 
1887 году. Думается, что встрети-
лись они в Москве, где проживали 
обе Никольские ветви династии 
Морозовых.

з архивных материалов, со-
бранных риной Саввишной Мо-
розовой, составившей хронологию 
жизни Саввы Тимофеевича Моро-
зова на основе документально под-
твержденных фактов, ясно, что уже 
в феврале 188  года он известил 
правление о невозможности испол-
нять обязанности директора-распо-
рядителя в ближайшие два месяца. 

 это время он, по воспоминаниям 
З.Г. Морозовой, поехал следом за 
ней в Крым.

Савва и Зинаида тайно встреча-
лись, что было не по нраву Марии 
Федоровне Морозовой, его матери, 
до которой дошли слухи об их ро-
мане. Савва Тимофеевич настаивал 

на разводе Зинаиды Григорьевны с 
мужем.  Зинаида Григорьевна ре-
шилась: 2  января 1888 года вышло 
решение ладимирского окружного 
суда о расторжении брака Зинаиды 
Григорьевны Морозовой, урожден-
ной Зиминой, и Сергея икуловича 
Морозова. Поэтому теперь Савва и 
Зинаида могли встречаться открыто. 
Конечно, и Морозовы, и Григорий 

фимович Зимин, Павлово-Посад-
ский купец 2-й гильдии, отец Зина-
иды, как истинные старообрядцы, 
были против их отношений. Но, 
когда влюбленные сообщили, что 
ждут ребенка, пришлось подумать 
о свадьбе.

Дабы невестка не выглядела в 
глазах других совсем плохо, М.Ф. 
Морозова 5 мая 1888 года покупает 
на ее имя владение . . Кошеле-
ва по ольшой Никитской улице в 
Москве № 2 -255 . Кстати, это же 
она сделала когда-то для неимущего 
жениха своей старшей дочери нны 

 Геннадия Федоровича Карпова, 
преподавателя Московского уни-
верситета.

«24 июня 1888 года происходит 
запись брака Саввы Тимофеевича 
и Зинаиды Григорьевны в метри-
ческой книге пристава -го участка 
Мясницкой части под № 1»1.

ще недавно и родственники, 
и историки считали, что праздно-
вания свадьбы не было. Поэтому, 
когда в 2 12 году сотрудники музея 
передали рине Саввишне Морозо-
вой документ из фонда, где описана 
свадьба Саввы Тимофеевича, она 
была несказанно обрадована, что 
свадьба все же состоялась.  этот 
факт она успела вставить в хро-
нологию.

О свадьбе С.Т. Морозова го-
ворится в рукописи гравера мо-
розовской мануфактуры асилия 

вановича ычкова. Он пишет о 
возникновении и развитии рабочего 
театра в Орехово-Зуеве и упоминает 
об одном из этапов  о Кружке лю-
бителей драматического искусства 
и пения под руководством Никанора 

гафоновича Корсакова.
1 Морозова И.С. «Савва Морозов. Сквозь 
призму времени», 2012 г.

Н. . Корсаков, в то время очень 
общительный молодой человек, 
без специального образования, на 
слух исполнял русские и малорос-
сийские песни и сумел создать хор 
рабочих. месте с хором он давал 
концерты для рабочих в помещении 
библиотеки в бывшей школе Сав-
вы Морозова тогда это был самый 
большой зал в местечке Николь-
ское . Он  родоначальник извест-
ной в Орехово-Зуеве, оссии и мире 
музыкальной династии Корсаковых.

 жизни этого Кружка был ин-
тереснейший случай  поездка на 
свадьбу к Савве Тимофеевичу Мо-
розову в имение Морозовых Усады 
на реке Киржач, недалеко от Оре-
хово-Зуева. от как его описывает 

ычков:
«На свадьбе была вся фабричная 

администрация и местные власти. 
Поехали мы с подарком две вазы 
с цветами  и с заученным для это-
го торжества особо написанным 
гимном, но к обеду опоздали, и нам 
пришлось порядочно подождать.

Когда после обеда Савва вышел к 
нам на террасу с гостями и молодой 
женой, Головин и Корсаков поднесли 
им цветы, а хор исполнил свадебный 
гимн. Гимн был спет неважно, срав-
нительно с тем, как он шел на спевке. 
Оттого ли это, что долго мы ждали и 
заморились, или пышная обстановка 
была тому причиною, но пропет был 
гимн как-то вяло.

Приняв наш подарок, Савва 
передал его лакеям и, поблаго-
дарив нас за доставленное ему 
удовольствие, велел подать нам 
чаю. После чая он попросил нас 
спеть что-нибудь для его гостей. 
Просьбу его мы охотно исполнили. 
Гости и хозяин дружно аплодиро-
вали нам, а хозяйка спросила нас: 
«Не знаете ли вы плясовую». Хор 
грянул: « х вы, сени, мои сени», 
а хозяйка со смехом выдвинула 
плясунов. учшими из них были: 
Д. . лимарин, . . ринархов 
и .С. Степанов.

На «бис» хор исполнил другую 
плясовую: «Как пошла наша под-
ружка». Тут уж и сам хозяин, и все 
гости стали приплясывать.  заклю-
чение спели плясовую же «Песню 
лебедей на берегу» и выпустили 
своих плясунов . . Кулькова, С. . 
Крапивникова Получился полный 
фурор.

Последовал « ис». С Кульковым 
и Крапивниковым выступили ри-
нархов и Степанов. аздались крики 
«качать». Одним словом, успех был 
полный.

Поздно вечером кружок угости-
ли ужином с хорошей выпивкой и 
заплатили 2  рублей за дорогу. Со 
свадьбы шли два дня: кто попал 
в Покров, кто домой, а кто и там 
остался  не зная куда идти».

15 ноября 1888 года у Саввы 
Тимофеевича родился первенец  
Тимофей.
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Маленький эпизод 
из личной жизни

Г ород продолжает готовиться к столетне-
му юбилею, который отметит в сентябре. 
Одним из центральных событий пред-

стоящих торжеств станет открытие памят-
ника знаменитому меценату и промышленнику 
Савве Тимофеевичу Морозову. В рамках рабочей 
поездки, состоявшейся 1 августа, глава города 
Геннадий Панин проверил ход работ  
по установке бюста.

Место для установки бюста выбрано в самом 
центре города  между зданием администрации и 
Т  « квилон». Проект благоустройства территории 
Геннадий Панин обсудил со скульптором ндреем 
Матвеевым и представителями компании « кзоНо-
бель акокраска». ндрей Матвеев рассказал, что 
высота памятника составит около 4 метров. Смотреть 
«гранитный» Савва будет в сторону созданных им 
фабрик. Территорию около постамента, на котором 
установят бюст, выложат плиткой красного тона, всего 
планируется использовать три оттенка. Кроме того, 
к площадке будет подведено освещение. На вопрос 
Геннадия Панина, будут ли установлены возле памят-
ника лавочки, начальник управления архитектуры 
и градостроительства лла Зиненко ответила, что 
проектом благоустройства они не предусмотрены, 
но если возникнет такая необходимость  лавочки 
можно будет и поставить.

Как заверили представители подрядной организа-
ции, никаких проблем с реализацией проекта они не 
испытывают. се необходимые разрешения получены, 
и к столетию Орехово-Зуева, до которого остается 
совсем немного времени, работы будут завершены.

и  Л ДО ЕН О

Ждать осталось недолго

З.Г. Морозова, 1887 г.

С.Т. Морозов  
с сыном Тимофеем,1894 г.

А. Матвеев, Г. Панин
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Кто прощает преступление, становится его сообщником (Вольтер)

Незаконная миграция

Подведены итоги

Незаконная миграция

ПРОКУРАТУРА 
СООБЩАЕТ

 теплое время традици-
онно увеличивается число 
несчастных случаев, в 

которых страдают дети. Мно-
гие школьники на время кани-
кул остаются без присмотра, 
взрослые становятся менее 
бдительными в отношении даже 
малышей, а число опасных, 
провоцирующих ЧП, факторов 
увеличивается.

ето  период открытых окон. 
Сетки от комаров создают лишь ил-
люзию защищенности. Маленькому 
любопытному человечку всегда ин-
тересно узнать, что же происходит 
на улице, и ему достаточно несколь-
ких секунд, чтобы залезть на подо-
конник и опереться на стекло, ведь 
ребенок не понимает, что его может 
ожидать.  запирающие устройства 
при этом, особенно на пластиковых 
окнах, им тоже не преграда.

 ыпадения, к сожалению, у 
нас на территории города и района 
происходят ежегодно,  говорит за-
меститель начальника участковых 
уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних подпол-
ковник полиции Ольга енченко. 

 Обращаюсь ко всем родителям: 
не оставляйте малышей без при-
смотра ни на минуту

Окна  не единственная потен-
циальная опасность. Открывается 
купальный сезон.  взрослые, и 
дети ходят на водоемы.

 Детей любого возраста нель-
зя оставлять у воды одних  Упо-
треблять спиртные напитки у рек, 
озер, карьеров опасно и во взрослой 
компании, а уж если с вами на от-
дыхе несовершеннолетние  недо-
пустимо. ы рискуете, отвлекшись 
буквально на несколько секунд, не 
увидеть, не понять, что с ребенком 
случилась беда он оступился, даже 
находясь у самого берега, у него 
свело ногу, и он «пошел ко дну»  
не будем перечислять все возмож-
ные П, произойти может многое . 

аша задача  это предотвратить.
Пребывание родителей и детей 

вместе на даче, в частном доме не 
дает гарантию, что ничего плохого 
не произойдет.  2 15 году на при-
усадебных участках произошло 2 
несчастных случая. Одному малы-
шу был годик, другому  полтора. 
Оба ребенка упали в искусствен-
ные водоемы модные элементы 
ландшафтного дизайна у частных 

домов . К счастью, случаи эти были 
не со смертельным исходом, детей 
успели спасти, но уже с помощью 
медиков. одители в обоих случаях 
находились практически рядом: 
одни чуть отвлеклись, вроде  дитя 
под присмотром, другие работали 
на огороде, тоже неподалеку.

се сообщения о подобных про-
исшествиях, если было обращение 
к врачам, автоматически поступают 
в органы внутренних дел. Конечно, 
когда речь идет о благополучных 
семьях, действительно несчаст-
ных случаях, уголовные дела не 
возбуждаются. Только представь-
те: родители и без того в шоковом 
состоянии, что не уследили за ре-
бенком, переживают, винят себя, 
а тут еще полиция. Надеюсь, хотя 
бы такое психологическое воздей-
ствие заставит взрослых проявлять 
в будущем большую бдительность, 
 информирует Ольга енченко.
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Достаточно 
пары секунд  июле в актовом зале МУ 

МВД России «Орехово-
Зуевское» состоялось 

оперативное совещание по 
подведению итогов работы 
за 1-е полугодие 2017 года.

 мероприятии приняли участие: 
заместитель начальника Управле-
ния экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ 
М Д оссии по Московской области 
подполковник полиции Дмитрий 
Ярочкин, начальник МУ М Д ос-
сии «Орехово-Зуевское» полковник 
полиции лександр Морозов, пред-
ставители других силовых ведомств 
и администрации города, члены 
Общественного совета и Совета 
ветеранов при МУ М Д оссии 
«Орехово-Зуевское», а также руко-
водство и личный состав МУ М Д.

 ходе заседания были подве-
дены итоги оперативно-служебной 
деятельности личного состава МУ 
М Д оссии «Орехово-Зуевское» за 
1-е полугодие 2 17 года и определе-
ны задачи на предстоящий период. 

МУ М Д за  месяцев 2 17 года 
реализован комплекс мер, направ-
ленных на стабилизацию оператив-
ной обстановки, повышение эффек-
тивности оперативно-служебной 
и управленческой деятельности, 
организацию исполнения требо-
ваний Директивы М Д оссии. За 
отчетный период увеличилось коли-
чество пресеченных преступлений 
и правонарушений по всем линиям 
работы личного состава МУ М Д.

Представители Общественного 
совета поблагодарили за большой 
личный вклад по системной под-
держке и практической помощи в 
решении вопросов по выполнению 
основных задач Общественного со-
вета при МУ М Д оссии «Орехо-
во-Зуевское» начальника МУ М Д.

 заключение мероприятия 
лександр Морозов поблагодарил 

личный состав МУ М Д оссии 
«Орехово-Зуевское» за проделан-
ную работу и добросовестное не-
сение службы.

е   ВД 
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Орехово-Зуевской городской 
прокуратурой 26.07.2017 г. 
утвержден обвинительный 

акт и направлено в суд уголовное 
дело № 11701460028001261, рас-
следованное отделом дознания 
МУ МВД России «Орехово-Зуев-
ское» по обвинению К., жителя 
г. Ликино-Дулево Орехово-Зуев-
ского района Московской обла-
сти, в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 
УК РФ (организация незаконной 
миграции путем организации 
незаконного пребывания ино-
странных граждан в Российской 
Федерации).

Дознанием установлено, что К. в 
период с 1 . .2 17 г. по 5. .2 17 г., 
занимаясь разведением крупного 
рогатого скота на территории ООО 
«Орехово-Зуево Молоко» по адре-
су: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, д. Губино, ул. 
Совхозная, строение 1в, нуждаясь 
в рабочей силе, в нарушение требо-
ваний Федерального закона Ф № 
115-ФЗ от 25. 7.2 2 «О правовом 
положении иностранных граждан в 

оссийской Федерации», заведомо 
незаконно, без официального оформ-

ления, принял на работу в качестве 
рабочих двоих граждан еспублики 
Узбекистан и одного гражданина 

еспублики Таджикистан, незаконно 
находящихся на территории Ф по 
истечении срока временного пребы-
вания и не имеющих соответствую-
щего разрешения на работу. 

К. иностранным гражданам 
предоставил жилье в вышеуказан-
ном помещении, оборудованном 
спальными местами, обеспечив их 
кухонными и бытовыми прибора-
ми, а также денежными средствами 
для покупки продуктов питания, 
гарантировал им выплату денежно-
го содержания за выполненную ра-
боту, пока указанные иностранные 
граждане не были выявлены сотруд-
никами полиции при проведении 
проверки.  ходе предварительного 
расследования К. вину полностью 
признал и заявил ходатайство о рас-
смотрении уголовного дела в суде 
в особом порядке. 

 настоящее время уголовное 
дело направлено в Орехово-Зуев-
ский городской суд для рассмотре-
ния по существу.
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г г  

С отрудники Госавто-
инспекции совместно 
с представителями 

Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
встретились с пациентами 
детского травматологического 
отделения ГБУЗ «Орехово-
Зуевская ЦГБ». 

ыбор посещения именно 
этого лечебного учреждения был 
неслучайным  здесь принимают 
детей по «скорой помощи», по-
страдавших в дорожно-транс-
портных происшествиях. о 

время беседы автоинспекторы 
напомнили о необходимости при-
менения детских удерживающих 
устройств, рассказали о правилах 
управления велотранспортом, о 
скрытых опасностях на доро-
гах и о важности использования 
световозвращающих элементов 
в темное время суток. Полицей-
ские рассказали об опасностях 
на улице, железнодорожных пу-
тях и водоемах, которые могут 
ожидать ребят в период летних 
каникул.

 рамках встречи представи-
тели комиссии обратились к роди-

телям и напомнили об ответствен-
ности, которую они несут за жизнь 
и здоровье своего ребенка.

то мероприятие направлено 
на то, чтобы подбодрить ребят, 
поддержать, проявить внимание 
и в очередной раз напомнить о лич-
ной безопасности.  завершение 
встречи гости подарили всем юным 
пациентам световозвращающие на-
клейки и пожелали им скорейшего 
выздоровления.
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В гостях у детей

Правопорядок
9 августа 2017 г.  №31 (947) 17
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АКТУАЛЬНО

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

(813) 1-комн. кв., ул. Красина, д. 
8, 2/5 кирп. дома, 32/18/6 кв. м, с/у 
совм., г/х вода, окна ПВХ, не угло-
вая. Цена 1 млн 350 тыс. рублей. Тел. 
8 (905) 735-37-39

(819) Дачу в районе Снопка в москов-
ском садовом товариществе, летнюю, 
две комнаты, терраса, отделка вагон-
ка, мебель, холодильник, отдельно 
стоящая кухня, душ, водопровод, ох-
рана, за 450 тыс. рублей. Тел. 8 (985) 
194-75-20

(837) Срочно, 3-комн. кв. в д. 30 по 
ул. Парковской в г. Орехово-Зуево, 
5-й этаж. Цена 2 млн 400 тыс. руб. 
Помогу в оформлении ипотеки в СБ. 
Посредникам просьба не беспокоить. 
Фото на Авито. Тел. 8 (925) 851-95-
45, 8 (916) 641-99-30, 8 (926) 830-
01-11

(841) 2-комн. кв., 3/5 панельн. дома 
по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Ло-
патина, д. 20. Имеется подвальное 
помещение. Тел. 8 (906) 057-80-01

НЕДВИЖИМОСТЬ

(16) Квартиру или комнату, рассмо-
трю варианты в городе и районе, воз-
можен срочный выкуп, при необхо-
димости помогу собрать и оформить 
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07

(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

(818) Дачный участок с домиком по 
разумной цене. Без посредников. 
Тел. 423-58-19

(821) Дом старенький, часть дома 
в деревне или садовый домик, не-
дорого, можно участок. Документы 
могу оформить сама. Тел. 8 (916) 
051-08-31

(10) Ремонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин. Любые 
виды работ у вас дома. Гарантия, вы-

езд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 
965-00-10 (Александр)

(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70

(27) Ремонт квартир, ванных ком-
нат, санузлов. Быстро, качественно, 
с гарантией. Помощь в покупке и до-
ставке материалов. Тел. 425-05-18, 
8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru

(438) Доставка земли, песка, щебня, 
перегноя, дров, угля, торфа, навоза 
(в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз 
строительного мусора, керамзита, бой 
кирпича, асфальтной крошки. Отсев. Ус-
луги фронтального погрузчика и экска-
ватора. Тел. 8 (926) 900-29-89 (Евгений)

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

(839) Строительная бригада выпол-
няет все виды строительных работ: 
сайдинг, хоз. блоки, бани, крыши, от-
мостки, веранды, беседки, заборы, 

фундамент. С нашим материалом! 
Под ключ! Скидка для пенсионеров 
20 %. Тел. 8 (965) 185-18-22, 8 (985) 
446-00-38 (Юрий)

(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, 
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 
8 (926) 666-71-10

(11) Порядочная семья снимет квар-
тиру, можно без мебели. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985) 
234-25-49 

(12) Квартиру на длительный срок 
славянской семье. Тел. 415-33-99, 
8 (967) 126-88-99

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avtooz.ru

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

info@avtooz.ru

8 (925) 042-12-13 
8 (925) 042-12-14
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ

Тел.: 8 (925) 1000-121реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусораЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)

CТОИМОСТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ИЩУ ХОЗЯИНА!
Несмотря на то, 
что на свете этот 
очаровательный 
щенок (девочка) 
живет всего око-
ло 5 месяцев, она 
уже знает, что 
такое человече-
ская жестокость 
и предательство. 
Но она по-прежнему верит людям и 
надеется обрести свой дом. Умная, 
спокойная, контактная. Сейчас на-
ходится на передержке в Орехово-
Зуеве и ждет хозяев, которые по-
настоящему ее полюбят. Возможна 
доставка. Готовы помочь со стерили-
зацией. Телефон: +7 (926) 922-74-07

Подготовлены 
поправки в закон

Внимание, розыск!

МВД России подготовлен 
проект Федерально-
го закона «О внесе-

нии изменения в статью 2.6.1 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях», предусматривающий 
делегирование Правительству 
Российской Федерации полно-
мочий по установлению единых 
требований к работающим в 
автоматическом режиме специ-
альным техническим средствам, 
имеющим функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, и 
средствам фото- и киносъемки, 
видеозаписи, а также порядок об-
работки и хранения информации, 
получаемой с их помощью.

Необходимость совершенство-
вания правовой основы в указанной 
сфере продиктована отсутствием 
единых требований к указанным 
техническим средствам и порядку 
обработки и хранения информации, 
получаемой посредством их при-
менения.

Так, в настоящее время общие 
технические требования и правила 
применения специальных техниче-
ских средств, работающих в автомати-
ческом режиме и имеющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи, 
установлены соответственно ГОСТ  
57144-2 1  «Национальный стандарт 
оссийской Федерации. Специальные 

технические средства, работающие в 
автоматическом режиме и имеющие 
функции фото- и киносъемки, виде-
озаписи, для обеспечения контроля 
за дорожным движением. Общие 
технические требования» и ГОСТ  
57145-2 1  «Национальный стандарт 
оссийской Федерации. Специальные 

технические средства, работающие в 
автоматическом режиме и имеющие 
функции фото- и киносъемки, виде-
озаписи, для обеспечения контроля 
за дорожным движением. Правила 
применения».

Между тем в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Федерального 
закона от 2  июня 2 15 г. № 1 2-ФЗ 
«О стандартизации в оссийской 
Федерации» применение указанных 
документов по стандартизации не 
является обязательным.

 целях защиты охраняемых за-
коном сведений, в том числе персо-
нальных данных граждан, требуется 
исключить любую возможность ис-
пользования получаемой с помощью 
указанных технических средств ин-
формации для целей, не связанных 
с осуществлением производства по 
делам об административных право-
нарушениях.

 связи с чем необходимо за-
крепление единых обязательных 
требований к работающим в авто-
матическом режиме специальным 
техническим средствам, имеющим 
функции фото- и киносъемки, видео-
записи, и средствам фото- и киносъ-
емки, видеозаписи, а также порядка 
обработки и хранения информации, 
получаемой с их помощью.

Подготовленный М Д оссии 
проект Федерального закона «О 
внесении изменения в статью 2. .1 
Кодекса оссийской Федерации об 
административных правонарушени-
ях» позволит урегулировать указан-
ные вопросы путем делегирования 
Правительству оссийской Федера-
ции полномочий по определению 
упомянутых выше требований и 
порядка.

Принятие законопроекта будет 
способствовать совершенствова-
нию нормативной правовой базы 
в области дорожной безопасности. 

 настоящее время законопроект 
проходит общественное обсуждение 
на дином портале для размещения 
информации о разработке федераль-
ными органами исполнительной вла-
сти проектов нормативных правовых 
актов и результатов их обществен-
ного обсуждения.

В  Н ЛОВ  
г ин е   г н е 

ДД ОГ ДД  ВД ии 
О е в ев е

МУ МВД России «Орехово-
Зуевское» разыскиваются:

Степанищева Нина Пе-
тровна, 1.02.1941 г.р., уроженка 
г. Александрова Владимирской 
области, зарегистрированная 
по адресу: Московская область, 
г. Орехово-Зуево, 3-й Луго-
вой пр-д, д. 6, кв. 1, которая с 
1.02.2016 г. не поддерживает 
связь со своими родственника-
ми, и до настоящего времени ее 
местонахождение и судьба остаются неизвестными.

Приметы разыскиваемой: рост – 164 см, худощаво-
го телосложения, волосы седые длинные.

• • •
Чернов Евгений Петро-

вич, 12.09.1928 г.р., уроженец 
и житель Московской обл., 
Орехово-Зуевского р-на, д. 
Савинская, д. 2, кв. 5, который 
21.05.2017 г. ушел из дома по 
адресу: Орехово-Зуевский р-н, 
д. Софряково, д. 31, и до на-
стоящего времени его место-
нахождение и судьба остаются 
неизвестными.

Приметы разыскиваемого: 
рост – 170 см, среднего телосложения, волосы седые 
короткие.

Особые приметы: на правой руке отсутствует пер-
вая фаланга безымянного пальца, послеоперацион-
ные шрамы на животе (от аппендицита и от пупочной 
грыжи).

Был одет: куртка голубая болоньевая на молнии, 
брюки черные, разноцветная рубашка в полоску, си-
няя футболка, черные резиновые сапоги, коричневая 
кепка.

• • •
Гавришин  Константин 

Юрьевич, 6.04.1957 г.р., уро-
женец и житель Московской 
обл., г. Орехово-Зуево, ул. На-
бережная, д. 20, кв. 35, кото-
рый 26.06.2017 г. ушел с дачи 
– д. 19а, пр-д Красина, г. Орехо-
во-Зуево, и до настоящего вре-
мени его местонахождение и 
судьба остаются неизвестными.

Приметы разыскиваемого: рост – 179 см, худоща-
вого телосложения, волосы седые короткие.

Особые приметы: бородавка над верхней губой 
слева, на ногах отсутствуют все пальцы кроме ми-
зинцев.

Был одет: бежевая куртка, синие джинсы, беже-
вый свитер, черные спортивные брюки, черные носки, 
черные ботинки.

• • •
Оводкин Евгений Пав-

лович, 11.07.1947 г.р., уро-
женец п. Верея Орехово-Зу-
евского района Московской 
области, прож.: Московская 
обл., г. Орехово-Зуево, ул. Во-
лодарского, д. 5, кв. 65, ко-
торый 15.07.2017 г. уехал на 
велосипеде «STELS» с участ-
ка № 145 СНТ «Клубничка» 
Орехово-Зуевского района 
Московской области, и до на-
стоящего времени его местонахождение и судьба 
остаются неизвестными.

Приметы разыскиваемого: рост – 172 см, худоща-
вого телосложения, волосы прямые седые короткие.

Особые приметы: дефект головы после операции, 
послеоперационный шрам на левой ноге.

Был одет: зеленая кепка, серый пиджак, серые 
брюки, коричневая рубашка, болотные сапоги.

Всем, кто располагает сведениями о настоящем 
местонахождении разыскиваемых либо любой иной 
информацией, способствующей установлению их ме-
стонахождения, просьба сообщить в МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» по телефонам: 425-79-57, 412-
56-45 или 02.

• • •
Устанавливается личность трупа неизвестного 

мужчины, обнаруженного 26.07.2017 г. в лесном мас-
сиве в 500 метрах от ст. Войнова Гора, Орехово-Зуев-
ского района.

Приметы: на вид 45 лет, рост – 185 см, среднего 
телосложения, на верхней и на нижней челюстях от-
сутствуют 2-е зубы слева.

Одет в коричневый плащ на меховой подкладке, 
серый шерстяной свитер, синие брюки, серые трусы, 
черные носки, коричневые ботинки на шнурках.

Имеются наручные часы «Полет» круглой формы, 
белая металлическая цепочка.

РАСКРЫТА КРАЖА ВЕЛОСИПЕДОВ
3 июля в дежурную часть МУ МВД России «Оре-

хово-Зуевское» поступило сообщение от местного 
жителя о том, что из подъезда в одном из домов 
на ул. Набережной, г. Орехово-Зуево, неизвестный 
совершил кражу двух велосипедов. Сумма ущерба 
составила более 13 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками полиции МУ МВД задержан 
33-летний местный житель, подозреваемый в со-
вершении этого преступления. В настоящее время 
по данному факту Следственным Управлением воз-

буждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Кража».

Санкция статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В отношении злоумышленника следователем из-
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

О. АКСЕНОВА, специалист по связям 
с общественностью группы по связям со СМИ 

МУ МВД России «Орехово-Зуевское»



сть места на Руси-матуш-
ке, приехав куда, хочется 
там остаться… Это не-

большие, отдаленные от суетной 
городской жизни монастыри. 
Островки тихой, смиренной 
жизни. Здесь чувствуешь себя от-
решенно от всех мирских забот. 
Волнения, тревоги, проблемы ухо-
дят. Душа и мысли наполняются 
светом, становится легко, по-
койно. Ты – под святой защитой. 
Одно из таких мест – Николо-
Радовицкий монастырь, что в 
Егорьевском районе Подмосковья. 

Это – Радовицы
Основан он был в первой по-

ловине  столетия старцем Па-
хомием, пришедшим в оссию из 
греческой местности Фессалии.

Душа отца Пахомия еще не-
много грустила от того, что пришлось 
оставить свою родную Грецию. Но 

ог  везде один.  Он посылает то, 
что человеку полезно. от и Пахо-
мию радость даровал  остановив 
его выбор на этом красивом, тихом 
озере. Какое счастье, что послушал 
он голос Господа и не прельстился 
по дороге одной из рек, которыми так 
богата усь  Движимый порывом как 
можно дальше удалиться от мира, 
поселился здесь, на острове. Стал 
жить в вырытой собственноручно 
землянке, отрезанный со всех сторон 
золотой на рассвете и рубиновой в 
час заката водной полосой. округ 
отшельника начали собираться те, 
кто, как и он, искали уединения. оз-
вели храм  в честь ождества ого-
родицы. Местность у озера старец 
назвал адовицы  в честь родного 
города в далекой Фессалии. Название 
быстро прижилось. наче и быть 
не могло  дивная красота здешней 
природы несла радость.

Древо живое 
Со временем пустынька стала 

обителью.  1584 году царем о-
анном Грозным монастырю была 
пожалована окрестная земля. тот 
год и считается датой основания 
Николо- адовицкого монастыря. 

Подвижники прибывали. У 
нового игумена оны забот при-
бавлялось. , бывало, в час пред-
рассветный шел он на озеро, там в 
безмолвии думалось легче  Отпра-
вился однажды он знакомой тропкой 
к озеру.  , глядя на воду, так и застыл 
на месте. По вызолоченной рассвет-
ным солнцем водной глади, блистая 
архиерейским облачением, прямо к 
нему шел  Николай удотворец. 

ицо светлое, глаза добрые-добрые, 
голубые. Улыбка приветливая  Свя-
титель шел по озеру, подняв в правой 
руке меч, а в левой  церковь  так и 
запомнил его игумен.  священном 
трепете  пал он ниц на землю   ус-
лышал над собой ласковое и одновре-
менно властное: «Не печалься, чадо  
Мое благословение и защита будет 
пребывать на этом месте  всегда »

Придя в себя, осторожно при-
поднял лицо. На потемневшей по-
сле рассвета озерной глади, там, где 
ступал Николай Угодник, осталась 
ярко блестевшая словно из чистого 
серебра дорожка  

ернувшись в обитель, призвал 
игумен к себе богомаза, который 
был еще и искусным резчиком по 
дереву, и велел вырезать фигуру 
виденного им Николая удотворца, 
да чтобы точь-в-точь.

« то он »  воскликнул отец 
она, увидев работу. Но, вглядев-

шись в резной образ, простонал: «Ты 

из какого дерева его сделал?»  « з 
яблони»,  простодушно ответил 
мастер. « от зарезал, так зарезал», 
 промолвил игумен с глубокой го-

речью. Но, посокрушавшись еще, 
оставил фигуру такой. Мастер ему 
пообещал, что лет десять, а, может, 
и двадцать она простоит  все же из 
цельного яблоневого дерева. «  я 
хотел, чтобы хоть лет пятьдесят. едь 
память о таком чуде ..»  молвил отец 

она.
Как он мог предположить, что об-

раз ожиего Угодника почти и через 
пятьсот лет останется живым?  

В веках – чудотворный
За окном  лето. Теплынь. Синь 

небесная. оздух цветами напо-
ен. Но не может рмолай выйти из 
избы и поглядеть на красоту зем-
ли. Уж десять лет не слушаются 
его ни ноги, ни руки. «Придется, 
видно, мне этакому немощному и 
к Тебе, Господи, уйти »,  горевал 

рмолай, сидя у оконца.  видит, 
идет странник к избушке. ошел 
он и поведал рмолаю о чудесных 
исцелениях, кои происходят в Ни-
коло- адовицком монастыре пред 
резным образом Николая Угодника. 
«Не попасть мне туда, видишь », 
 промолвил рмолай. Ушел стран-

ник  «Ох, Николае Угодниче, если 
бы ноги мои двигались, не замедлил 
бы я отправиться к тебе в обитель», 

 вздохнул рмолай, со слезами 
глядя на святые образа.  вдруг 
почувствовал, будто в ноги сила 
входит. Подвигал пальцами  ше-
велятся  «Николае удотворче, 
приду к тебе, только дай сил », 

 горячо взмолился он... Нога в 
колене согнулась    другая  

одные вернулись и глазам не 
верят  у рмолая ноги и руки ожи-
ли. Поведал он им о случившемся. 

 тут же собрались они отвести его 
в адовицы. Трудным было начало 
пути. Ноги хоть и двигались, да сам, 
без помощи, идти он не мог. Но с 
каждой верстой сил прибавлялось, 
было все легче   вот  врата оби-
тели  ошел в них рмолай уже без 
помощи.  войдя в храм, упал ниц 
пред образом святителя Николая, 
с благодарными слезами молясь. 

Случилось это событие 8 июня 
1 21 года  по свидетельству древ-
ней книги, называемой: «Список 
о преславных чудесах великого 
святителя и чудотворца Николая, 

совершившихся пред его чудотвор-
ным образом, в Николо- адовицком 
монастыре находящемся». 

Перед образом Святителя совер-
шались многие чудеса: исцеления  
казалось бы от неисцельных недугов, 
устройство семейного благополучия 
и другое. На поклонение образу при-
ходили тысячи людей: крестьяне и 
видные государственные деятели, 
высокие чиновники и купцы, члены 
царской семьи, князья, мастеровые, 
писатели, поэты лагодарные люди 
жертвовали монастырю средства. 
Среди самых известных благотвори-
телей в разное время были: Наталья 
Нарышкина  мать Петра , царев-
на Софья лексеевна, царь оанн 

лексеевич, императрица нна о-
анновна, князь ладимир олкон-
ский, княгиня Долгорукова, бояре 
Федор утурлин, Петр ереметьев.

«Помню: лес, большая кана-
вистая дорога. абушка идет в адо-
вицкий монастырь  Я, ухватившись 
за ее палку, еле волочу от усталости 
ноги, а бабушка все приговаривает: 
« ди, ягодка, ог счастье даст»  

то воспоминания Сергея сенина 
о посещении обители. адово  на-
зывал он это место.  частности, 
сюжет поэмы великого русского 
поэта « нна Снегина» родился в 
тех местах. 

 в  веке стремятся люди к 
древней святыне, чтобы помолить-
ся перед ней. Горячо молящимся 
здоровье возвращается, мир и со-
гласие в семьи приходит, обидимые 
утешение получают

Не ведали, что творили…
 конце  начале  веков 

Николо- адовицкий монастырь был 
известен во всей оссии, глубоко по-

читаем и широко посещаем. Земной 
реке в русло Небесное путь перекры-
ли лихие -е. Насельников из обите-
ли выгнали. Кто-то был расстрелян, 
сподобившись мученического венца. 

Обитель постепенно осквер-
нялась, разорялась. Торфопред-
приятию кирпич понадобился. Где 
его взять?  монастыре  он какие 
храмы стоят там. Один Никольский 
чего стоит  Миллиона полтора, 
говорят, кирпичей на него пошло. 

зорвать  зять кирпич  сли даже 
половина его после взрыва оста-
нется, и то много будет. Прибыли 
специалисты со взрывчаткой. ас-
считали, заложили, взрыв грохнул. 

 величественный собор лишь едва 
заметно шелохнулся. Снова заложи-
ли взрывчатку. Много. Очень много. 
Жителям села посоветовали окна да 
стены, кто чем может, укрепить  
Крутанули адскую машину    
поднялся в воздух возведенный в 
честь победы в Отечественной вой-
не 1812 года царственный храм

ассеялась густая пыль.  на месте 
святыни  пусто  ся ее громада 
опустилась под землю, каким-то 
чудом уместившись в глубоких, 
недоступных подвалах  Не дал 
Николай удотворец святотатцам 
ни кирпичика, ни полкирпичика. 

азные учреждения действовали 
на территории обители, в том числе 
амбулатория, где делали аборты. 

кола, где учили детей, что ога 
нет. ыл скотный двор.  позже мо-
лодежь приезжала повеселиться, 
груды шин привозили, поджигали, 
песни орали, плясали. еснова-
лись   на закопченных, руинных 
стенах собора болталась табличка: 
«Охраняется государством»...

Долгожданное время
 1  году образ святителя Ни-

колая разве не чудо, что он  дере-
вянный  сохранился в тех условиях  
по настойчивой просьбе настоятеля 
храма великомученицы Параскевы 
в селе Туголес протоиерея Михаила 
Сырчина, был передан туда. Мастера, 
готовясь к реставрации святыни, чуть 
не плакали, увидев, что с ней сделали 
люди. С образа были сорваны все 
драгоценные покрытия, вырваны меч 
и митра, и даже сбит левкас.

 2 1 году по благословению 
митрополита Крутицкого и Коло-
менского веналия в Николо- а-
довицком монастыре появились 

монахи. Точнее  два 
иеромонаха: отец 

вгустин и отец 
Флавиан. Прежде 

чем развалины древней святыни для 
них стали родными, им пришлось 
пройти через многие очень труд-
ные испытания. Жили в холодном 
вагончике.  Помощи  ниоткуда  Но 
Господь послал верующих сельчан, 
которые стали помогать. 11 августа 
2 8 года в день рождения Николая 

удотворца была совершена первая 
ожественная литургия. рхиерей-

ская. Служил владыка веналий. 
Началось второе рождение Николо-

адовицкого монастыря.  ровно 
через год совершилось величайшее 
событие новой истории обители. 
Торжественным крестным ходом 
сюда была принесена  главная свя-
тыня  древний чудотворный образ 
святителя Николая.  событии снова 
принял участие владыка веналий. 
Слезы радости, необычайный духов-
ный подъем сопровождали шествие. 

И замер огонь…
Огненное лето 2 1  года в адо-

вицах и сегодня помнят. пицентр 
стихии был в нескольких километрах 
от обители. На село шел верховой 
пожар. вакуировали жителей. зяв 
самое ценное, попрощавшись с род-
ными домами, плача, люди садились в 
поданный транспорт.  в это время в 
монастыре вместе со своим игуменом 

вгустином монахи возносили горя-
чую коленопреклоненную молитву к 

огу, прося го отвести беду. итали 
акафист Святителю Николаю. «Само-
убийцы »  кричали им пожарные. 
Они-то знали, как страшные огнен-
ные языки, пролетев по воздуху сотни 
метров, обрушиваются на селения, 
слизывая все  нял ог монашеской 
молитве. незапно ветер поменял 
свое направление  Остановился 
огонь, не тронув адовицы

Вместо эпилога
«Отец вгустин, благословите 

написать об обители»,  общаясь с 
игуменом, попросила я. «Напишите. 
Надо написать  сторию возьмите 
в книгах отца арнавы ». 

Творения талантливейшего пи-
сателя-монаха арнавы Санина  
нельзя спутать ни с какими другими. 

 них  не только история, но и поэ-
зия, и величайшая сила духовности  

Николо- адовицкий мужской 
монастырь обрел жизнь   хотя рабо-
ты по восстановлению его еще очень 
много, благодать сюда уже вернулась, 
та, которую словами не передать. е 
нужно почувствовать. Древний образ 
Николая удотворца в архиерейском 
облачении, сияющем золотом. Он 
 в центре этой чудной благодати. 

Святитель видит и слышит нас
Г ин  ГОЛ Г Н

Николо-Радовицкий монастырь (с внешней стороны) Резной древний образ Николая Чудотворца

Игумен Августин

«…Направь ладью свою сюда, измученный пловецЛюдского шумного, обманчивого моря!Здесь – пристань тихая для страждущих сердец,Здесь отдохнешь от слез и горя!..»Древняя 
святыня России

По святым местам
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ФОТОФАКТ

Как известно, сейчас в г.о. Орехово-Зуево реализуется 
первый этап ремонта дорог в рамках губернаторской про-
граммы «Дороги Подмосковья». Наряду с полезным делом 
дорожники нередко оставляют после себя строительный 
мусор. Так, к примеру, уже больше недели между проезжей 
частью дороги и тротуаром, напротив дома № 28 по ул. Пар-
ковской и магазина «Дикси», лежат куски старого асфальта 
и портят общий вид нового покрытия трассы. Сколько же 
нужно ждать, когда мусор наконец уберут? 

На мой вопрос, отправленный на личную почту главы г.о. 
Орехово-Зуево, Геннадий Панин дал ответ: «Улица Парковская 
ремонтируется по нашей программе с привлечение финансовых 
средств ПМО. Прошу вас направить вашу претензию к качеству 
работ подрядной организации в адрес МУ ЖКХ с приложением 
фото. На сегодня данный объект не принят как выполненный».

Я сфотографировал эти «бесхозные» объекты и отправил 
по назначению. Фотография сделана в понедельник, 7 августа, 
в 11 часов 45 минут.

Евгений ГОЛОДНОВ

Неуважение к  горожанам
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