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С главой по городу
Геннадий Панин проконтролировал благоустройство дворов и ремонт подъездов ñòð.  3
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

ЕЛЕНА ЛАРИНА

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Сергей Шойгу
Министр обороны РФ заявил о 

фактическом прекращении граж-
данской войны в Сирии. По его сло-
вам, добиться такого результата, по-
зволяющего сконцентрироваться на 
борьбе с террористической угрозой, 
помогло отделение умеренной оппо-
зиции и введение зон деэскалации 
в стране. Также в ходе Междуна-
родного военно-технического фо-
рума «Армия-2017» Сергей Шойгу 
призвал военное сообщество к объ-
единению борьбы с международным 
терроризмом, который, по его сло-
вам, превратился в хорошо органи-
зованную и вооруженную силу.

Дмитрий Хворостовский
Знаменитый оперный певец от-

метил свое 55-летие. Несмотря на 
то, что неделю назад СМИ «похо-
ронили» артиста после журналист-
ской ошибки, Дмитрий продолжает 
бороться с раком и намерен побе-
дить болезнь. Опухоль головного 
мозга у Хворостовского диагности-
ровали летом 2015 года, тогда же 
артист прошел лечение, но от вы-
ступлений на сцене не отказался. В 
2018 году Хворостовский собирает-
ся приехать в Москву, чтобы спеть 
на Красной площади, и многочис-
ленные поклонники его таланта ве-
рят, что болезнь не сможет этому 
помешать. С юбилеем выдающего-
ся певца, выступающего в лучших 
оперных театрах мира, поздравили 
Президент России Владимир Пу-
тин, коллеги и друзья артиста.

Дмитрий Марьянов
Известный актер скоропостижно 

скончался в возрасте 47 лет. Дми-
трию стало плохо на подмосковной 
даче у друзей, которые, отчаявшись 
дождаться «Скорую помощь», ре-
шили сами отвезти его в больницу. 
По дороге в медучреждение артист 
скончался. Причиной его смерти мог 
стать оторвавшийся тромб. Уход Дми-
трия Марьянова поверг в шок  коллег 
артиста, выразивших в социальных 
сетях свои эмоции от произошедше-
го. «Теперь ты действительно выше 
Радуги», – написал Филипп Киркоров, 
отсылая к работе Марьянова в одно-
именной знаменитой киносказке. За 
свою недолгую жизнь Марьянов успел 
сняться в десятках художественных 
фильмов: «Графиня де Монсоро», 
«День радио», «Дорогая Елена Сер-
геевна» и др. Играл в «Ленкоме», уча-
ствуя в таких спектаклях, как «Юнона 
и Авось», «Бременские музыканты». 
Церемония прощания с артистом со-
стоялась в Доме кинематографистов.

Оптимизм и пессимизм, как ни странно, совместимы

А МЫ ТАКИЕ! Слёт юных друзей полиции

Городская хроника Конференция 
в ГГТУ

В спортивном зале Орехово-
Зуевского гуманитарно-
технологического уни-

верситета сотрудники отдела 
участковых уполномоченных и 
по делам несовершеннолетних 
МУ МВД России «Орехово-Зу-
евское» провели зональный этап 
ежегодного областного слета 
отрядов юных друзей полиции, 
цель которого – профилактика 
безнадзорности, правонарушений 
и преступлений среди несовер-
шеннолетних.

В мероприятии приняли уча-
стие члены Общественного сове-
та при М  МВД, представители 
общественных организаций и об е-
динений, личный состав М  МВД, 
а также более 200 школьников из 
21 команды. ным друзьям поли-
ции предстояло пройти строевой 
смотр, спортивный и творческий 
конкурсы, ответить на вопросы 
правовой викторины и продемон-
стрировать свои умения и навыки 
в оказании первой медицинской 
помощи.

ебята встретили жюри кон-
курса и гостей слета песнями и 
показательными выступления-
ми. С напутственными словами 
к участникам обратился замести-
тель начальника М  МВД оссии 
«Орехово-Зуевское», полковник 
внутренней службы Сергей Пав-
лов, он отметил, что проведение 
подобных мероприятий способ-
ствует не только ормированию 
положительного образа сотрудника 

органов внутренних, но и являет-
ся одним из важных моментов в 
воспитании у подрастающего по-
коления ценностных ориентиров, 
чувства долга и патриотизма. 

Представитель Общественного 
совета при М  МВД старший сер-
жант в отставке Сергей Сидоров 
выразил слова благодарности всем 
участникам ежегодного конкурса 
и рассказал ребятам о наиболее 
важных моментах в строевой и 

изической подготовке. Конкурс-
ная программа завершилась под-
ведением итогов и награждением 
победителей. Всем участникам 
были вручены грамоты за актив-
ное участие в слете отрядов юных 
друзей полиции.

Ол га С О  
специалист по связям 

с о ественност  группы 
по связям со СМИМ  М  

оссии Орехово-Зуевское

14 октября в Государствен-
ном гуманитарно-технологиче-
ском университете состоялась 
ежегодная Всероссийская науч-
ная кон еренция с международ-
ным участием «Гражданская от-
ветственность и ормирование 
общенациональных ценностей 
в современном обществе», ак-
тивное участие в которой при-
няли преподаватели и студенты 
университета. Организаторами  
мероприятия выступили Мини-
стерство образования Москов-
ской области, ГГТ , ентр из-
учения социальных кон ликтов 
и про илактики экстремизма 
и терроризма в молодежной 
среде. 

абота кон еренции ве-
лась по следующим тематиче-
ским секциям  «Гражданская 
ответственность как соци-
ально- илосо ское понятие 
и психолого-социальный е-
номен», «Правовые основы и 
стратегические направления 
государственной политики по 
противодействию экстремиз-
му», «Патриотическое воспита-
ние молодежи – актор укрепле-
ния нравственной безопасности 
современного российского 
общества» и «Общественный 
контроль как важная составля-
ющая обеспечения социальной 
и общественной безопасности 
в современной оссии». С до-
кладом на тему «Проблемы 

ормирования общенациональ-
ных ценностей в современном 
российском обществе» перед 
участниками кон еренции вы-
ступил академик АВ  К  

 С  оссии, про ессор  
Георгий Пещеров.

дмила О О

а расширенном заседании 
правительства 17 октя-
бря представлен проект 

бюджета региона на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 
2020 гг. Об этом на очеред-
ном оперативном совещании 
проинформировал глава города 
Геннадий Панин.

 Бюджет будет с ормирован на 
основе выполнения майских указов 
Президента, приоритетов, зало-
женных в ежегодном обращении 
губернатора области Андрея Воро-
бьева, областных и муниципальных 
программ. Приоритетной остается 
социальная направленность бюд-
жета, в частности – ормирование 
современной ком ортной среды, 
развитие инженерной ин ра-
структуры. Геннадий Олегович 
подчеркнул, что в Орехово-Зуеве 
ежегодно реализуется программа 
комплексного благоустройства 
дворов, в этом году начата реали-
зация первого этапа реконструкции 
Парка Победы. 

О ситуации с теплоснабжением 
города доложил директор илиала 
Г П КСМО МО «Орехово-Зуев-
ские тепловые системы» италий 

азаков. По его словам, запуск 
тепла был сопряжен с определен-
ными сложностями  со 2 по 1  
октября на теплокоммуникациях 
произошло  утечек и порывов. 

а сегодня ситуация в целом ста-
билизировалась, что подтвердили 
и руководители управлений бюд-
жетной с еры. 

а инишную прямую вышла 
реализация программы ремонта 
под ездов. По словам генераль-
ного директора ООО «ОГК КС» 
Ил и енисова, на начало недели 
был завершен ремонт 01 под -

езда, что составляет 5  от за-
планированных об емов. Ведется 
работа на пятом и шестом этапах. 

Обстоятельный доклад о со-
стоянии преступности в городе и 
районе за  месяцев с начала теку-
щего года представил начальник 
М  МВД оссии «Орехово-Зуев-
ское» лександр Морозов. Общее 
количество преступлений по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года не увеличилось, 
однако в статистике по категориям 
преступлений есть различия. Так, за 
 месяцев было зарегистрировано 
 5 0 преступлений, возбуждено 

2  уголовных дел. По уровню 
преступности Орехово-Зуево за-
нимает 40-ю строчку в рейтинге 
4  муниципалитетов области. По 
сравнению с прошлым годом за-

иксирован рост убийств, изнаси-
лований и разбойных нападений. По 
всем этим категориям преступлений 
раскрываемость составляет от ,  
до 100 . Существенно выросло 
количество мошенничеств. Об -
ектами мошенников нередко ста-
новятся пожилые люди. аиболее 
распространены мошенничества с 
банковскими картами и мнимым об-
меном купюр. Визитеры являются 
на дом к старикам и рассказывают, 
что в стране производится обяза-
тельный обмен купюр, если сроч-
но не обменять деньги, то можно 
лишиться сбережений. Александр 
Морозов подчеркнул, что обмен 
купюр, как и оплата каких бы то 
ни было социальных услуг, никогда 
не производится на дому, и призвал 
жителей города не открывать двери 
незнакомым людям, и уж тем более 
не отдавать им в руки деньги. Также 
стопроцентным обманом являются 
звонки родственникам от «детей» 
и т. п. тот вид мошенничества не 
теряет популярности в среде пре-
ступников.

С 14 до 1  случаев выросло ко-
личество угонов автотранспорта 

раскрываемость 1,1 , а вот коли-
чество краж автомобилей снизилось 
с 50 до 24 случаев. Также снизилось 
количество преступлений по при-
чинению тяжкого вреда здоровью, в 
том числе повлекших смерть потер-
певшего. За иксировано 25  актов 

иктивной постановки мигрантов 
на регистрационный учет. С января 
по сентябрь составлено 12,4 тысячи 
административных протоколов. К 
уголовной ответственности при-
влечено 1 1 0 человек. Остается 
проблемой подростковая преступ-
ность.  хотя общий показатель 
преступлений в нашем городе 
снижается, но пока остается самым 
высоким в регионе. Однако следует 
учитывать, что в Московской об-
ласти одни из самых низких пока-
зателей по уровню подростковой 
преступности в .  По мнению 
начальника управления МВД, ре-
шать проблему необходимо общими 
усилиями – силовых органов, ад-
министрации города, учреждений 
культуры, спорта и образования. 
Геннадий Панин дал поручение на-
чальнику управления образования 

рине азаревой проанализировать 
ситуацию во всех школах города 
и через неделю представить соот-
ветствующие предложения.

В разгаре выполнение програм-
мы по комплексному благоустрой-
ству дворов. Как проин ормировал 
директор ПДСК ли ек ли е-
ков, ведутся работы по ул. Парков-
ской, 1 , 1 , 1 а  ул. Крупской, 2 , 
1, , енина, 45, 4  ул. рицкого, 

4 , 50 и другим адресам. В течение 
недели планируется выполнить ос-
новной об ем.

В Парке Победы производится 
засыпка беговой и велосипедной 
дорожек, оборудование скейт-
парка, залито основание онтана, 
подсыпаются щебнем аллеи. В сле-
дующий вторник планируется пред-
ставить прессе и общественности 
предварительные результаты работ.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Изабелла КРЮКОВА

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.

19
октября +9 +4 751 754 2 З

20
октября +8 +5 753 747 2 В

21
октября +7 +4 743 745 3 СВ

22
октября +5 +3 749 753 3 СЗ

23
октября +6 +5 753 755 2 СЗ

24
октября +8 +4 751 757 3 СЗ

25
октября +7 +6 767 754 2 СВ

Человек – это то, во что он верит (А.П. Чехов)

Вам поможет «Добродел»

На контроле – 
благоустройство 
и ремонты

Ул. Красноармейская, д. 14

нтернет-портал 
«Добродел» начал 
свою работу 1 октя-

бря 2015 года. Он позволяет 
жителям Подмосковья на-
правлять через Интернет 
свои жалобы и предложения 
по различным проблемам.

«Добродел» расположен 
по адресу . .

. Система работы портала 
организована таким образом, 
что запрос автоматически 
направляется в про ильное 
ведомство области. Для за-

регистрированных пользова-
телей также предусмотрена 
возможность отправки сооб-
щений с помощью мобильно-
го приложения. Кроме того, 
пользователь может сообщить 
о проблемах бизнеса, выра-
зить благодарность, внести 
предложение.

Срок рассмотрения и ре-
шения проблемы, о которой 
сообщили на «Добродел», со-
ставляет восемь рабочих дней. 
Ответ должен содержать ин-

ормацию, подтверждающую 
акт решения проблемы, или 

указывать конкретный срок, 
в течение которого вопрос бу-
дет решен. Все обращения, 

поступающие в систему, рас-
пределяются по следующим 
тематическим категориям  
автомобильные дороги  город, 
благоустройство территорий  
двор, придомовые террито-
рии  дом, К  медицин-
ские учреждения  нарушения 
в с ере торговли  образова-
тельные организации  обще-
ственная инвентаризация  
природа, экология  проблемы 
бизнеса  работа М  связь, 

нтернет, СМ  транспорт  
изическая культура и спорт  

безопасность  имуществен-
ный контроль  доступная не-
движимость  не ормальная 
занятность граждан.

В рамках рабочей поездки 
глава города Геннадий 
Панин проконтро-

лировал выполнение работ 
по благоустройству дворо-
вых территорий, ремонту 
фасадов домов и подъездов в 
многоквартирных домах.

В рабочей поездке также 
приняли участие депутаты 
городского Совета депутатов 
Вячеслав Красавин, Павел Ма-
зурин, Олег лисеев и горь 
Майоров, представители город-
ской Общественной палаты, по-
мощник депутата Московской 
областной Думы дуарда ив-
цова идия иколаева, руково-
дители подрядных организаций.

В доме  14 по улице Крас-
ноармейской близится к завер-
шению ремонт асада здания. 
В Орехово-Зуеве ремонт а-
садов запланирован в 21 доме 
согласно краткосрочному плану 
реализации региональной про-
граммы капитального ремонта 
на 201  год.

Благоустройство внутридво-
ровых территорий, в частности 
укладка ас альтового покры-
тия, устройство парковочных 
карманов и тротуаров, выпол-
нялось в этот день у дома  15 
по улице Пушкина, дома   
по улице Володарского, домов 

 1 и   по улице Крупской, 
домов  45,  4  и  4  по 
улице енина, дома   по ули-
це Кооперативной. видев главу 
города Геннадия Панина с рабо-
чей группой, некоторые жители 

домов подходили и обращались 
с различными просьбами и жа-
лобами  установить лавочки, 
принять меры по устранению 
огромных луж, образующихся 
во время дождя у дома  15 
по улице Пушкина и у конеч-
ной автобусной остановки в 
микрорайоне завода «Карбо-
лит», ликвидировать несанкци-
онированную зону разгрузки, 
устроенную магазином во дворе 

дома  4  по улице енина, 
завершить благоустройство у 
детской игровой площадки во 
дворе домов по улице енина. 

екоторые вопросы были ре-
шены на месте, другие взяты 
на контроль.

В некоторых вышеуказан-
ных домах глава города осмо-
трел под езды, где выполняется 
ремонт по губернаторской про-
грамме «Мой под езд».

Профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование без-
работных граждан является одним из важней-
ших факторов активной политики занятости 
населения, призванное обеспечить соответ-
ствие предложения спросу на те профессии и 
специальности, которые в данное время требу-
ются на рынке труда, а также осуществляется в 
целях организации гражданами предпринима-
тельской деятельности и самозанятости. 

Целью профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образова-
ния является повышение конкурентоспособ-
ности безработных граждан, а во многом и 
преодоление социальной дезадаптации, вы-
званной потерей работы или длительной без-
работицей.

Профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование без-
работных граждан осуществляется по таким 
профессиям и специальностям, как: водитель 
погрузчика, электромонтер, оператор котель-
ной, газоэлектросварщик,  бухгалтер, 1С: ав-
томатизированная бухгалтерия, кладовщик, 
маникюрша, швея, оператор персональных 
компьютеров.

Для определенной категории граждан 
профессиональное обучение – практиче-
ски единственное условие для последующе-
го трудоустройства, поэтому значительное 
внимание уделяется профессиональному 
обучению граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите  и испытывающих труд-
ности в поиске работы, таким как инвалиды, 
сироты, граждане предпенсионного возраста, 
многодетные и одинокие родители, женщины, 
имеющие малолетних детей, и т.д. Профес-
сиональное обучение безработных граждан 
носит интенсивный и краткосрочный харак-
тер. Средняя продолжительность обучения 
составляет 2,5 месяца.

Одной из социальных групп на рынке труда 
являются женщины. Наряду с обучением без-
работных граждан, осуществляется Программа 
«Профессиональное обучение или получение 
дополнительного профессионального обра-
зования женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех 
лет». Данная программа разработана специ-
ально для мам, которые желают выйти на ра-
боту до окончания декретного отпуска. Она 
направлена на создание наиболее комфортных 
условий при возвращении на прежнее место 
работы, а также на сохранение профессиональ-
ных навыков. Для повышения эффективности 
профессио нального обучения безработным 
гражданам оказываются услуги по профессио-
нальной ориентации, социальной адаптации и 
психологической поддержке.

Центр занятости предлагает желающим 
получить услуги по профессиональному обу-
чению и дополнительному профессиональному 
образованию, профессиональной ориентации, 
социальной адаптации, психологической под-
держке. Обращаться в ЦЗН по адресу: г. Оре-
хово-Зуево, ул. Мадонская, д. 28, корп. 4. тел.: 
8 (496) 412-30-37; г. Куровское, ул. Первомай-
ская, д. 94. тел.: 8 (496) 411-39-51.

Любовь ГРЕБЕНЬКОВА, директор 
ГКУ МО «Орехово-Зуевский ЦЗН»

Профессиональное 
обучение и дополнительное 

профессиональное 
образование безработных 

граждан

Ул. Пушкина, д. 15 Ул. Крупской, д. 31, 33
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Блага юности – сила и красота, благо старости – расцвет разума (Демокрит)

БУДЬ ЗДОРОВ!
Ольга КОСТИНА

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Береги его смолоду

едеральным законом 
«О страховых пенсиях» 
предоставлено право на 

досрочное назначение страховой 
пенсии по старости: одному из 
родителей инвалидов с детства, 
воспитавшему их до достиже-
ния ими возраста 8 лет (муж-
чинам – по достижении 55 лет, 
женщинам – по достижении 50 
лет, если они имеют страховой 
стаж соответственно не менее 
20 и 15 лет, при наличии величи-
ны индивидуального коэффици-
ента не менее 30).

Право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости име-
ется в данном случае как у матери, 
так и у отца ребенка, в зависимости 
от того, кто занимается его воспита-
нием. При этом не имеет значения, 
является ли ребенок инвалидом на 
момент установления пенсии его 
родителю. То есть, возможны слу-
чаи, когда инвалидность с детства 
установлена после достижения ре-
бенком 1  лет, однако это не лишает 
его мать или отца, воспитавших 

данного ребенка признанного впо-
следствии инвалидом с детства , 
возможности получить пенсию по 
старости досрочно. 

аряду с родными детьми мо-
гут учитываться и дети-инвалиды, 
усыновленные до достижения ими 
восьмилетнего возраста, при над-
лежащем о ормлении усыновления. 
При лишении родителей ребенка-
инвалида родительских прав право 
на  досрочное пенсионное обеспе-
чение утрачивается. 

Документами, подтверждающи-
ми право на получение досрочной 
страховой пенсии по данному осно-
ванию, могут являться  свидетель-
ство о рождении ребенка  справка 
об инвалидности  выписка из акта 
освидетельствования, выданная е-
деральным учреждением медико-со-
циальной экспертизы  справка тер-
риториального органа Пенсионного 

онда  о неполучении пенсии по 
указанному основанию другим ро-
дителем  справка,  подтверждающая 

акт воспитания ребенка – инвалида 
с детства, до восьмилетнего возраста, 
выданная жилищно-эксплуатаци-
онной организацией или органом 
местного самоуправления, и иные 
документы, предусмотренные законо-

дательством оссийской едерации.
Опекунам инвалидов с детства 

или лицам, являвшимся опекунами 
инвалидов с детства, воспитавшим 
их до достижения ими возраста  лет 
с уменьшением общеустановлен-

ного пенсионного возраста, на один 
год за каждые один год и шесть ме-
сяцев опеки, но не более чем на пять 
лет в общей сложности, если они 
имеют страховой стаж не менее 20 
и 15 лет – соответственно мужчины 
и женщины, при наличии величины 
индивидуального коэ ициента не 
менее 0 .

Основным условием для назна-
чения страховой пенсии досрочно 
для опекунов ребенка-инвалида 
является воспитание его до дости-
жения возраста  лет. При этом не 
имеет значения, была ли установле-
на ребенку инвалидность до или по-
сле достижения им возраста восьми 
лет, однако необходимо, чтобы до 
этого момента было установлено 
опекунство. Вместе с тем для сни-
жения возраста выхода на пенсию 
учитываются те периоды, когда ре-
бенок являлся инвалидом с детства 
ребенком-инвалидом  с одновре-

менным наличием у опекуна в эти 
периоды соответствующего статуса. 

Подтверждение права на уста-
новление досрочной страховой пен-
сии по старости осуществляется 
с учетом следующих документов  
свидетельства о рождении ребен-
ка, документов, подтверждающих 
инвалидность, документов об уста-
новлении опеки, а также справок, 
подтверждающих воспитание ре-
бенка-инвалида до достижения им 
восьмилетнего возраста, выданных 
жилищно-эксплуатационными орга-
низациями или органами местного 
самоуправления.

Страховая пенсия назначается 
со дня обращения за ней. Днем 
обращения за страховой пенсией 
считается день приема органом, 
осуществляющим пенсионное 
обеспечение, соответствующего 
заявления со всеми необходимыми 
документами. 

В случае, если к заявлению о 
назначении страховой пенсии при-
ложены не все необходимые доку-
менты, подлежащие представлению 
заявителем, орган, осуществляю-
щий пенсионное обеспечение, дает 
обратившемуся за страховой пенси-
ей раз яснение, какие документы 
он должен предоставить дополни-
тельно. сли такие документы будут 
представлены не позднее чем через 
три месяца со дня получения соот-
ветствующего раз яснения, днем 
обращения за страховой пенсией 
считается день приема заявления о 
назначении страховой пенсии.

Прием ведется ежедневно с поне-
дельника по четверг с .00 до 1 .00, 
в пятницу – с .00 до 1 .45, перерыв 
с 1 .00 до 1 .45, по адресу  г. Орехо-
во-Зуево, ентральный бульвар, д. 2 
клиентская служба управления , 

г. Куровское, ул. Советская, д. 105  
клиентская служба «Куровское» .

В управлении проводится забла-
говременная работа с гражданами, 
выходящими на пенсию в следую-
щем году. При проведении забла-
говременной работы определяется 
право на пенсию, проводится право-
вая оценка предоставленных доку-
ментов, может быть оказано содей-
ствие в истребовании необходимых 
для назначения пенсии документов.

. . ИМО  заместител  
на ал ника управления

Всемирный день психи-
ческого здоровья был 
учрежден в 1992 году по 

инициативе Всемирной федера-
ции психического здоровья и при 
поддержке Всемирной органи-
зации здоровья (ВОЗ). Правда, 
Россия присоединилась к его 
празднованию позднее, в 2002 
году, по настоянию академика 
Российской академии медицин-
ских наук Татьяны Дмитриевой. 

ель Дня психического здоро-
вья – ин ормирование населения 
о проблемах, связанных с психи-
кой человека, о распространении 
психических расстройств, а также 
о методах и способах их про и-
лактики и лечения. Традиционно 
в этот день, 10 октября, в Москов-
ской областной психиатрической 
больнице   проводится темати-
ческое мероприятие, на которое 
приглашаются не только медики, 
но и представители администра-
ции города, общественность, в том 
числе и молодежь. В этом году на 
встрече обсуждалась тема « с-

пользование потенциала свободно-
го времени учащейся молодежи для 
про илактики деструктуризации 
личности и пропаганды здорово-
го образа жизни». Забегая вперед, 
скажем – молодые люди наглядно 
показали, что свое свободное вре-
мя, а также энергию и юношеский 
задор они используют с большой 
пользой – как для себя, так и для 
общества. о прежде чем слово 
взяли ребята, много умных и пра-
вильных слов им сказали взрослые  
главный врач МОПБ   Михаил 
Старостенков, заместитель глав-
ного врача по медицинской части 

лена уманянц, заместитель 
председателя городского Совета 

депутатов лександр а аев, 
врачи-психиатры и другие. ет, 
никто не читал длинных и скучных 
лекций и не лез с нравоучениями, 
обо всем говорилось кратко, емко, 
интересно и по существу. А суть 
сводилась к тому, что психическое 
здоровье – это основа благополу-
чия каждого человека.  только 
будучи психически здоровым, он 
может реализовать свой потенциал 
и свои способности, противостоять 
стрессам, продуктивно работать, 
привносить весомый вклад в жизнь 
общества и в итоге стать успешны-
ми и полностью реализоваться как 
в личной жизни, так и в про ессии. 
А для того чтобы жить в гармонии 
с собой, важно, когда близкие, и в 
первую очередь семья, тебя любят, 
понимают и принимают таким, ка-
кой ты есть. , конечно же, важ-
но самому дарить свою любовь и 
душевное тепло дорогим людям, 
быть терпимым и постоянно ра-
ботать над собой и своей душой.

«Мы согласны!» – сказала мо-
лодежь и подтвердила это, под-
готовив интересные выступления 
и презентации, так или иначе 
касающиеся проблемы психиче-
ского здоровья. Об активной дея-

тельности студсовета и одном из 
его проектов «ППК ГГТ -ньюс» 
рассказали учащиеся про ессио-
нально-педагогического колледжа. 
Причем сделали это так вдохно-
венно, что сразу стало понятно  
ребята живут по-настоящему ин-
тересной жизнью – разумеется, 
те, кто хочет ею жить. «Мы умеем 
быть здоровыми и тебя научим» – 
так называлось выступление сту-
дентов медицинского колледжа. 
А их педагог Галина Пономарева 
рассказала об участии будущих 
медиков в волонтерской работе. 
О своем увлечении – живописи – 
говорил юноша по имени Антон 
Сабуров. Кстати, в кон еренц-зале, 
где проходило мероприятие, были 
представлены его работы весьма 
талантливые . Анастасия Ского-
рева и Дарья Караваева тоже про-
демонстрировали свои таланты, 
только певческие. Одним словом, 
практическая часть кон еренции 
прошла содержательно и, можно 
сказать, с огоньком. у, и, конечно 
– с пользой, потому что до моло-
дежи была донесена самая главная 
идея мероприятия – психическое 
здоровье необходимо беречь.  
делать это лучше смолоду.

Вниманию граждан 
г.о. Орехово-Зуево, 
имеющих право на 

компенсацию  по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг!

Компенсация предоставляется 
получателям  при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг.

В соответствии с изменени-
ями в действующем законода-
тельстве  (Постановление Прави-
тельства Московской области от 
03.08.2017 г. № 626/26) предостав-
ление компенсации возобновляет-
ся с первого числа месяца, в кото-
ром получателем была погашена 
задолженность по оплате жилого 
помещения или заключено согла-
шение по ее погашению.

Данные изменения применяют-
ся к правоотношениям, возникшим 
с 01.06.2017 г.

Вниманию инвалидов 
г.о. Орехово-Зуево, 

имеющих право 
на региональную 
доплату к пенсии!

Согласно изменению в дей-
ствующем законодательстве (По-
становление Правительства Мо-
сковской области от 03.08.2017 г. 
№626/26) при обращении полу-
чателя за продлением выплаты 
региональной доплаты к пенсии в 
течение месяца после переосви-
детельствования группы инвалид-
ности, выплата этой меры социаль-
ной поддержки возобновляется с 
первого числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором выплата 
региональной доплаты к пенсии 
была прекращена.

В случае обращения в иной 
срок выплата региональной допла-
ты к пенсии назначается с месяца, 
следующего за месяцем обраще-
ния за ней.

В.К. ГУЩИН, и. о. начальни-
ка Орехово-Зуевского город-

ского управления социальной 
защиты населения МСР МО

Право на досрочную пенсию
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Жильё для молодых семей

Долги по ЖКХ: 
кто виноват и что делать?

инистерство строи-
тельного комплекса 
Московской области 

подвело итоги конкурсного от-
бора муниципальных образований 
региона для участия в реализации 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» государ-
ственной программы Московской 
области «Жилище» в 2018 году.

Для участия в подпрограмме 
муниципальными образованиями 

осковской области представлены 
документы, подтверждающие на-
личие молодых семей, изъявивших 
желание получить в 2018 году со-
циальные выплаты на строительство 
или приобретение жилых помеще-
ний, а также наличие в местных 
бюджетах средств на эти цели. На 
отбор были представлены заявки 7 
муниципальных образований, в том 
числе 1  муниципальных районов, 
33 городских округов и 18 городских 
поселений осковской области.

– В ходе рассмотрения заявок 
конкурсная комиссия признала 
победителями отбора 5 муни-
ципальных образований из 7. 

олодые семьи из муниципали-
тетов, прошедших отбор, получат 
право участвовать в 2018 году в 
реализации подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
« илище» на 2015–2020 годы», – 
прокомментировал министр стро-
ительного комплекса осковской 
области Сергей Пахомов.

Также глава областного строй-
комплекса отметил, что для финан-
сирования данной подпрограммы 
в следующем году федеральным 
бюджетом и бюджетом осковской 
области предусмотрено 28 милли-
онов рублей.

тих средств достаточно для 
предоставления социальных выплат 
более 300 семьям. Однако итоговый 
список семей-претендентов на по-
лучение жилищных субсидий будет 

формироваться после проведения 
конкурсного отбора среди субъек-
тов РФ и поступления федеральных 
средств на софинансирование под-
программы в бюджет осковской 
области. Конкурсный отбор прово-
дит инстрой РФ.

– Благодаря оказанной государ-
ственной поддержке свои жилищ-
ные условия улучшили почти 3 000 
молодых семей, – добавил министр.

Напомним, что в 201  году сви-
детельства о праве на получение 
выплат предоставлены 3 1 молодой 
семье, в 2015 году – 353 молодым 
семьям, в 201  году – 12 семьям, в 
2013 году – 11 семьям. В текущем 
году в список претендентов на по-
лучение социальных выплат было 
включено 313 молодых семей, для 
которых предусмотрены средства 
консолидированного бюджета в раз-
мере 07 миллионов рублей.

Источник  Министерство 
строительно о ко лекса 

Московско  о ласти

В пятницу 13 октября в 
офисе «НКС» состоялась 
пресс-конференция на 

тему «Проблемы неплатежей 
потребителей коммунальных 
ресурсов и услуг». В ней приняли 
участие представители ком-
пании ООО «ОГК НКС», МУП 
«ДЕЗ ЖКХ» и  ресурсоснабжа-
ющих предприятий – «Водока-
нала» и «Коммунальных систем 
Московской области».

Одним из главных вопросов, об-
суждавшихся на пресс-конференции, 
стал вопрос о работе с должника-
ми. Учредитель группы компаний 
«НКС» Михаил Овсянников со-
общил, что за время их управления 
жилым фондом ореховозуевцы за-
должали за жилищно-коммунальные 
услуги 505 млн 08 тысяч рублей. 
« ифра катастрофическая, и она 
ставит город на грань того, что к 
жителям могут быть применены 
санкции по ограничению пользо-
вания коммунальными ресурсами», 
– заявил Овсянников.

 С помощью схем и графиков он 
рассказал и показал, как происходит 
формирование и рост дебиторской 
задолженности. Так, с февраля 2017 
года наблюдается резкий провал 
по собираемости платежей «Водо-
каналу», аналогичная ситуация в 
«КС О», где к концу августа соби-
раемость упала до 77 , долг жите-
лей непосредственно перед «НКС» 
составляет 1  млн рублей. Падение 
собираемости Овсянников связал в 
том числе и  с тем, что в отношении 
компании определенными лицами 
распространяется лживая инфор-
мация о том, что «НКС» якобы уже 
признана банкротом.

 ихаил Овсянников отметил, 
что для погашения и предотвраще-
ния дальнейшего роста задолжен-
ности компанией выработан целый 
комплекс мер. то претензионно-ис-
ковая работа с должниками, работа 
по взысканию долгов через судебные 
приказы: в Орехово-Зуеве насчиты-
вается  тысяч 72 должника, и до 
января каждому из них будет вручен 
судебный приказ, по исполнению 
которых с недобросовестными пла-

тельщиками начнут работать судеб-
ные приставы. 

Уже с этой недели «НКС» начнет 
ограничивать должников в пользо-
вании коммунальными ресурсами, 
причем согласно постановлению 
правительства РФ  2  компания 
имеет право не уведомлять об этом 
самих неплательщиков. И, наконец, 
самая действенная мера связана с 
подготовкой жилого фонда для вы-
селения неплательщиков. Были отре-
монтированы в ветхом доме несколь-
ко жилых помещений, в которые по 
решению суда планируется выселять 
самых злостных должников. ти 
квартиры будут иметь минималь-
ную степень благоустроенности и 
оборудованы лишь самым необхо-
димым, пригодным для проживания 
с меньшей площадью. 

Подробно ихаил Овсянников 
остановился на инициированной 
«Водоканалом» и осэнергосбы-
том процедуре банкроства ком-
пании «ОГК НКС». Суть спора в 
следующем. Ресурсоснабжающие 
предприятия требуют взыскать с 
«НКС» долги, которые накопили 
перед ресурсниками жители города 
(так, на 1 октября только «КС О» 
ореховозуевцы задолжали более 130 
млн рублей, долг перед «Водока-
налом» составляет 1 млн рублей), 

мотивируя это тем, что в обязанно-
сти управляющей компании входит 
работа с должниками и, заключая с 
ресурсниками договоры ресурсо-
снабжения, жилищники берут на 
себя обязательства по стопроцент-
ной оплате поставляемых жителям 
услуг. Именно недостаточной рабо-
той УК с недобросовестными пла-
тельщиками ресурсонабжающие ор-
ганизации объясняют формирование 
огромных задолженностей.

Позицию «НКС» по этому во-
просу разъяснил журналистам офи-
циальный представитель группы 
компаний «НКС» в судебных ин-
станциях и ресурсоснабжающих 
организациях Алексе  рохоров. 
Прежде всего он подчеркнул, что 
платежи граждан за потребленные 
ими ресурсы перечисляются через 

УП «ДЕЗ» непосредственно на 
счета ресурсоснабжающих организа-
ций (это в очередной раз подтвердил 
и директор «ДЕЗа» Сер е  Е елин 
– ри . авт.). В связи с этим все 
обвинения в том, что управляющая 
компания якобы украла деньги жите-
лей, голословны и безосновательны. 
«На счет «НКС» не поступает ни 
копейки из тех денег, что идут на 
оплату коммунальных ресурсов » 
– заявил Прохоров. Что же касается 
заключаемых УК с ресурсоснабжа-

ющими организациями договоров, 
то  в данном случае управляющая 
компания выступает как посредник, 
не перепродавая коммунальные ре-
сурсы, а закупая их в собственность 
жителей, которые сами определяют, 
в каком объеме их потреблять. В 
расчетах между гражданами и ре-
сурсниками управляющая компания 
не участвует никаким образом.

 Суть спора, по словам Прохо-
рова, заключается в том, должны ли 
управляющие компании оплачивать 
разницу между деньгами, собирае-
мыми «ДЕЗ» (то есть уплаченными 
добросовестными плательщиками), 
и той суммой, которую за потребля-
емые услуги выставляют ресурсни-
ки. ежду тем если компания будет 
оплачивать долги недобросовестных 
плательщиков, она не сможет оказы-
вать жителям жилищно-коммуналь-
ные услуги необходимого объема 
и качества. Прохоров сослался на 
ряд правовых статей, в которых не 
предусмотрена оплата УК за счет 
собственных средств долгов недо-
бросовестных потребителей перед 
ресурсниками. Что же касается 
предъявляемых УК претензий в не-
достаточной работе с должниками, то 
в судебных исках ресурсоснабжаю-
щими организациями эти претензии 
не были указаны ни разу.

 В качестве выхода из сложившей-
ся ситуации представители «НКС» 
предложили всем ресурсоснабжа-
ющим организациям заключить с 

УП «ДЕЗ К » так называемый 
договор возмездного оказания услуг, 
предусмотрев в нем поручение ДЕЗу 
взыскивать с недобросовестных по-
требителей всю задолженность за 
потребленные коммунальные услуги 
и ресурсы. Именно заключение таких 
договоров, по мнению Прохорова, по-
зволит обеспечить абсолютную про-
зрачность платежей как для жителей 
города, так и для контролирующих 
государственных органов, исключив 
тем самым все подозрения в хищении 
управляющей компанией денежных 
средств граждан.

Сейчас в отношении компании 
введена процедура наблюдения, 
в рамках которой рбитражным 
судом назначен временный управ-
ляющий. Им будет проведен фи-
нансовый анализ деятельности 
компании и подготовлен рбитраж-
ному суду абсолютно прозрачный 
анализ всей хозяйственной дея-
тельности, который и подтвердит 
доводы компании, что деньги жи-
телей за ресурсы  не поступали на 
счета «НКС», а сразу же на этапе 
поступления платежному агенту 
расщеплялись и шли в ресурсо-
снабжающие организации. лексей 
Прохоров подчеркнул: несмотря 
на инициированную процедуру 
банкротства «НКС», управляющая 
компания делает все от нее воз-
можное, чтобы объем и качество 
предоставляемых жителям услуг не 
уменьшились и не ухудшились. В 
свою очередь, согласившись с тем, 
что работа с должниками ведется 
не на должном уровне, ихаил Ов-
сянников призвал представителей 
ресурсоснабжающих организаций 
к сотрудничеству в данном направ-
лении. Только объединив усилия, 
можно повысить платежную дис-
циплину населения. ( )
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Период тишины
Руководитель фракции «Единая Рос-

сия», председатель Московской област-
ной Думы Игорь Брынцалов прокоммен-
тировал инициативу об установлении 
единого периода закона о тишине.

Законодательное собрание Карелии го-
товит законопроект, предусматривающий 
поправки в Кодекс об административных 
правонарушениях РФ. Речь идет о допол-
нении федерального законодательства еще 

одной статьей, которая установила бы единый период (с 22.00 до 7.00 – по 
местному времени регионов), в рамках которого нельзя будет проводить 
ремонтные, хозяйственные, строительные и иные работы, сопровожда-
ющиеся громкими звуками. Также к этой статье предлагается отнести 
громкое пение, крик, свист, использование звуковоспроизводящих и 
звукоусиливающих устройств.

По мнению Игоря Брынцалова, необходимости в одинаковых для всех 
регионов «нормах тишины» нет. «У субъектов должно остаться право 
определять свои рамки для закона о тишине, – отметил Брынцалов. – В 
отдельных регионах есть свои особенности. В Московской области, напри-
мер, с учетом больших объемов строительства жилых домов и социаль-
ной инфраструктуры даже действует так называемый «льготный период 
тишины» для новостроек. Здесь в течение полугода после сдачи дома 
шуметь можно с 8.00 до 21.00, тогда как в остальных случаях действует 
запрет на шумные ремонтные работы и перепланировку помещений с 
9.00 до 19.00, а в воскресные и в праздничные дни нельзя делать громкий 
ремонт круглосуточно». Спикер Мособлдумы добавил, что «этот свой 
подмосковный «период тишины» мы определяли путем неоднократных 
обсуждений с общественными организациями и самим жителями. Поэто-
му если и менять соответствующий закон, то только после максимально 
широкого публичного обсуждения».

Источник: сайт Московской областной Думы
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ЛИКИ СТАРОГО ГОРОДА
Юлия ЛАДОРЕНКО

Жизнь – подарок, которого мы не просили (Альфред Конар)

Городская среда
18 октября 2017 г.  №41 (957)6

ВЕРНИСАЖ
Ольга КОСТИНА

отите узнать, каким 
наш город был пятьде-
сят, шестьдесят, сто 

лет назад? К юбилею Орехово-
Зуева городской краеведческий 
музей приготовил всем горожа-
нам подарок, переиздав два на-
бора открыток «Лики старого 
города» и выпустив новый, 
третий, набор. Презентация 
прошла 12 октября в Городском 
выставочном зале.

Все три набора состоят из 2  
открыток и посвящены опреде-
ленному временному периоду в 
истории Орехово-Зуева. В основе 
открыток – уникальные фотогра-
фии, на которых запечатлен наш 
город, начиная с конца  века 
и заканчивая 50– 0-ми годами  
века. Каждая из фотографий – жи-
вая история. ногие городские объ-
екты, например, очень популярные 
у ореховозуевцев кинотеатры « у-
дожественный» и «Заря», гипсовые 
скульптуры, придававшие изюмин-
ку ореховским улочкам в 0-е годы, 

старый памятник .С. Пушкину, 
варварски разрушенный в апреле 
этого года, теперь можно увидеть 
только на фотоснимках. 

Знаете ли вы, что около ДК 
текстильщиков в 50-е годы был 
разбит чудесный сквер – с лавоч-
ками, фонтаном, обязательным па-
мятником В.И. Ленину?  в город-
ском парке работал планетарий? 
Обо всем этом расскажут «Лики 
старого города». С помощью из-
данных открыток интересно «про-
гуляться» по городским улицам 
30-50-х годов, понаблюдать, как 
на протяжении ста лет менялся об-
лик Орехово-Зуева, его зданий и 
микрорайонов, сравнивать, каким 
был наш город раньше и каким он 
стал сейчас (и не всегда, кстати, 
это сравнение оказывается в пользу 
современного Орехово-Зуева). Ра-
ритетом первого набора открыток, 
посвященных истории города на 
рубеже –  веков, являются 
прижизненные фотографии Саввы 
Тимофеевича орозова и членов 
его семьи.

Презентация «Ликов старого 
города» собрала в Выставочном 
зале известных краеведов и просто 
неравнодушных ореховозуевцев, 

интересующихся историей родного 
края. Открыло мероприятие высту-
пление музыканта Кирилла Багро-
ва, а затем сотрудники городского 
краеведческого музея, презентуя 
третий набор открыток, рассказали 
собравшимся об Орехово-Зуеве 50–
0-х годов. то было время, когда 

в городе в полную мощь работали 
промышленные предприятия, от-
крывались Дома культуры, а цен-
тром развлечений был знаменитый 
кинотеатр « удожественный (на 
его месте сейчас находится Т  
«Никольский» – ри . авт.), где 

перед киносеансами для горожан 
играл духовой оркестр. та эпо-
ха безвозвратно ушла, но ее дух 
сохранили для нас фотографии из 
фондов музея, изданные в третьем 
наборе открыток.

Приобрести все три набора 
открыток можно в краеведческом 
музее и Выставочном зале. Тем 
временем директор музея Дмитрий 
Смирнов сообщил, что уже гото-
вится к выпуску четвертый набор 
открыток «Лики старого города», 
который будет посвящен Орехово-
Зуеву 70–80-х годов.

Орехово-Зуево 
на старых открытках

«Православная 
инициатива»

По благословению Святей-
шего Патриарха осковского и 
всея Руси Кирилла Координаци-
онный комитет по поощрению 
социальных, образовательных, 
информационных, культурных 
и иных инициатив под эгидой 
Русской Православной ерк-
ви объявляет еждународный 
открытый грантовый конкурс 
«Православная инициатива 
2017–2018». ель конкурса – 
поддержка гражданских иници-
атив на основе разностороннего 
сотрудничества между государ-
ственными структурами, пред-
принимателями, церковью и 
общественностью. 

Заявки принимаются по 
следующим проектным направ-
лениям: образование и воспи-
тание  социальное служение  
культура, информационная де-
ятельность. Размер грантовой 
поддержки проектов в номина-
ции «Социальное служение» 
может достигать 1 млн рублей. 
Оператором конкурса является 
Фонд поддержки гуманитар-
ных и просветительских ини-
циатив «Соработничество». 
Более подробную информацию 
можно узнать на сайте .

. . Прием 
конкурсных заявок – до  ок-
тя ря  ода.

Л овь О ИТАЕВА

12 октября на сцене Концертного зала «Крокус-Сити-
холл» в восьмой раз состоялся ежегодный благотвори-
тельный фестиваль «Белая трость», приуроченный к 

еждународному дню слепых.
В очередной раз слабовидящие и незрячие воспитан-

ники С  «Истоки» посетили данное мероприятие. На 
фестиваль в оскву приехали около 200 юных артистов 
из российских регионов, стран СНГ, Польши и Израиля. 
В основном – вокалисты, поющие на разных языках и в 
разных жанрах. Все они незрячие и слабовидящие, но 
талантливые. Выступали молодые дарования вместе с 
профессиональными артистами. Поддержать их при-
ехали лександр аршал, Светлана Сурганова, ндрей 
Ковалев, арк Тишман, Варвара, лександр Олешко, 
Руслан лехно, Тамара Гвердцители, Зара, нита ой, 
Глеб атвейчук, « -Студио», Игорь Николаев, лия 
Проскурякова, Игорь Саруханов, лия ихальчик, 
«Домисолька» и «Непоседы».

Воспитанники и специалисты С  «Истоки» вы-
разили огромную благодарность заслуженной артистке 
России, руководителю благотворительного фонда «По 
зову сердца» Диане Гурцкая за предоставленную воз-
можность посетить яркий творческий фестиваль   
также мы выражаем огромную благодарность и слова 
признательности депутату осковской областной Думы 

.Н. ивцову за предоставленный транспорт.
С ортко итет . Орехово-Зуево

«Белая трость»

рий Толстов – ху-
дожник инте-
ресный и само-

бытный. Если вы посетите 
его персональную выставку, 
которая работает сейчас 
в Городском выставочном 
зале, то сами в этом убе-
дитесь. 

Приуроченная к 0-летию 
автора, она впечатляет своим 
размахом: столько работ – и 
все очень разные, а иногда та-
кие, в которые нужно вникать 
долго и тщательно. Впрочем, 
каждый посетитель наверняка 
даст свою оценку творчеству 
этого автора, найдя для себя 
что-то особенно интересное 
и близкое по духу.

Член Союза художников 
России рий Толстов родил-
ся в 1957 в году в Ликино-Ду-
леве. Окончил брамцевское 
художественно-промышлен-
ное училище, где учился на 
отделении « удожественная 
обработка дерева». В его твор-
ческом арсенале – участие в 

выставках российских худож-
ников в Германии и Франции, 
художников Орехово-Зуева в 

ентральном доме художника 
в оскве. В 2003 году Тол-
стов показывал свои работы 
в « еждународном Бьеннале 
2003» на альте, в 200 -м – на 
Рождественской ярмарке н-
тиквариата в Д . Картины 
Толстова находятся в частных 
коллекциях не только России, 
но и Германии, Франции, Гол-
ландии, веции, С .

удожник пишет в разных 
направлениях – от реализма 
до сюрреализма. Он пробу-
ет себя в кубизме, абстрак-
ции, хай-теке, супрематизме, 
конструктивизме, зачастую 
смело смешивая жанры и по-
лучая весьма впечатляющий 
результат. Но если сложить 
все стили, в которых работает 

рий Толстов, то, наверное, 
получится не что иное, как 

концептуализм. В этом на-
правлении концепция произ-
ведения важнее его физиче-
ского выражения, а главная 
цель искусства заключается 
в передаче идеи. Поскольку 
концептуальное искусство 
представляет собой чистый 
художественный жест, то его 
объектом может стать любой 
предмет, явление или процесс.

Директор Орехово-Зуев-
ского историко-краеведческо-
го музея Дмитрий Смирнов, 
поздравляя юбиляра на офи-
циальной церемонии откры-
тия (оно состоялось 13 сен-
тября), отметил, что работы 
Толстова невозможно спутать 
ни с чьими другими. О его 
неповторимой индивидуаль-
ности говорили председатель 
правления Орехово-Зуевского 
отделения Союза художников 
России Ольга Фокина, а также 
другие художники, которые 

искренне хвалили творчество 
своего товарища по цеху и 
отмечали, что из года в год 
его работы становятся более 
профессиональными. Думаем, 
что рядовой зритель это тоже 
почувствует и оценит.

Кстати, когда посетите 
выставку, обязательно обра-
тите внимание на подборку 
портретов. Даже если вы не 
увидите знакомых лиц, все 
равно получите большое удо-
вольствие. Как, думаем, и от 
самой экспозиции в целом.

И реализм, 
и сюрреализм

Ю. Толстов



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.15 «Время пока-
жет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
2.20, 3.05 «НЕЦЕЛОВАННАЯ». [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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 «БУМЕРАНГ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». [12+]
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
[12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО». [12+]
9.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». [12+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Пункт назначения». Спец-
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Красное 
против белого». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» [16+]
2.25 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ». 
[12+]

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.10 «АДВОКАТ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
19.40 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым. [16+]
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.15 «Поздняков». [16+]
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.00 Д/с «Малая Земля». [16+]
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.30, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век.
12.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
12.55 «Белая студия».
13.35 Библейский сюжет.
14.05 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».
14.25 Д/ф «Раздумья на Родине».
15.10 Музыкальные фестива-
ли России. Международный 
Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский».
16.30 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки».
16.55 «Агора».
19.00 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Сати. Нескучная классика..
23.15 «Те, с которыми я...»
0.00 Магистр игры.
1.25 Цвет времени.
1.40 «Безумные танцы». Фабио 
Мастранджело и Симфониче-
ский оркестр Москвы «Русская 
филармония».
2.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».

6.30 «Спортивные прорывы». [12+]
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.15, 
18.00, 22.00 Новости.
7.05, 11.35, 16.20, 23.00 Все на 
Матч!

9.00 Формула-1. Гран-при США. 
[0+]
12.05 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии. [0+]
14.15 Футбол. «Марсель» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. [0+]
17.00, 6.00 Д/ф «Играл «Ха-
арлем» и наш «Спартак» (Мо-
сква)». [16+]
17.30, 18.10 Специальный ре-
портаж. [12+]
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.10 Д/ф «Долгий путь к по-
беде». [12+]
22.40 «Десятка!» [16+]
23.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «Краснодар». 
[0+]
1.45 Д/ф «Менталитет победи-
теля». [16+]
4.30 «ВЕЗУЧАЯ». [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, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «КНИГА ИЛАЯ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
0.30 «НИНДЗЯ-2». [18+]
4.10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 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». 
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ». 
[16+]
0.45 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ-2». 
[16+]
2.30, 3.30, 4.15, 5.00 «C.S.I. МЕ-
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 кадров». 
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» [16+]
12.00 «Тест на отцовство». [16+]
14.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.05, 21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». [16+]
23.00 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
3.30 «ВИРИНЕЯ». [16+]

6.00 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]
7.20 М/ф «Мегамозг». [0+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.10 ПРЕМЬЕРА! «МАРСИАНИН». 
[16+]

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». [16+]
21.00 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». 
[12+]
23.35 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 
[12+]
3.40 «ТРОЕ В КАНОЭ». [12+]
5.30 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
18.40 Д/с «История военной раз-
ведки». [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». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
[6+]
2.50 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ».
4.20 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 17.00, 0.25 «Время пока-
жет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.00 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
1.25, 3.05 «СВЕТ ВО ТЬМЕ». [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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 «БУМЕРАНГ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 
[12+]
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
[12+]

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

8.30 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
10.35 Д/ф «Леонид Каневский. 
Безнадежный счастливчик». [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, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Эдуард 
Лимонов». [16+]
1.25 Д/ф «Четыре жены Пред-
седателя Мао». [12+]
2.15 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Красное 
против белого». [16+]

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.10 «АДВОКАТ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
19.40 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым. [16+]
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]

2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.30, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
9.25 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.05 Магистр игры.
12.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-
ски встречаются с морем».
12.55 Сати. Нескучная классика..
13.35 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.10 Музыкальные фестивали 
России. «Дорогами Просекко».
16.00 «Жизнь замечательных 
идей».
16.30 «Пятое измерение».
16.55 «2 Верник 2».
17.45 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков».
19.00 «АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ. 
ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ».
20.00 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.15 «Те, с которыми я...»
0.00 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
1.30 Д. Шостакович. «Гамлет». 
Музыка к драматическому спек-
таклю. Владимир Юровский и 
Государственный академический 
симфонический оркестр им. Е. 
Ф. Светланова.
2.35 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Мисси-
онерская архитектура».

6.30 «Спортивные прорывы». [12+]
7.00, 8.55, 11.30, 15.05, 19.00 
Новости.
7.05, 11.35, 15.10, 19.10, 23.00 
Все на Матч!
9.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
9.30 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Д. Хорн. Бой за титул 
чемпиона WBO в полусреднем 
весе. [16+]
12.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Д. Тилл. [16+]
14.05 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
14.35 «Автоинспекция». [12+]
15.40 «Десятка!» [16+]
16.00 Специальный репортаж. [12+]
16.30 «Портрет Александра Шле-
менко». [16+]
17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко - Г. Мусаси. 
[16+]
19.50 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины. 
21.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. М. Гассиев - К. Влодарчик. [16+]
23.45 Футбол. Россия - Уэльс. 
Чемпионат мира-2019. Женщи-
ны. Отборочный турнир. [0+]
1.45 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА». [12+]
3.45 «ГОНКА ВЕКА». [16+]
5.30 Д/ф «К Южному полюсу 
и обратно - в полном одиноче-
стве». [16+]

5.00, 4.40 «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 «КНИГА ИЛАЯ». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «АПОКАЛИПСИС». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
0.30 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 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». 
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-
ДА О ЧАН ЛИ». [16+]
1.00 «ВЫЗОВ». [16+]
4.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров». 
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» [16+]
12.00 «Тест на отцовство». [16+]
14.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.05, 21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». [16+]
23.00 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
3.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Новаторы». [6+]

6.35 М/с «Фиксики». [0+]
6.55 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю».
9.00, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей». [12+]
9.30 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». [12+]
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
[16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». [16+]
21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». [12+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «ТРОЕ В КАНОЭ». [12+]
3.20 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». [12+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «ЧКАЛОВ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «История военной раз-
ведки». [12+]
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
4.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Вехи истории» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 17.00, 0.15 «Время пока-
жет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ИЗБРАННИ-
ЦА». [12+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-
НОЧИ». [16+]
3.45 «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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 «БУМЕРАНГ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 
[12+]
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «РОДНЯ». [12+]
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Борис Бере-
зовский». [16+]
1.25 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС». [12+]
2.15 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Пища 
бедняков». [16+]

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.10 «АДВОКАТ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
19.40 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым. [16+]
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ». [16+]

23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жиз-
ни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.30, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Фидий».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.10 Музыкальные фестивали 
России. «Опера Live».
16.30 Д/с «Пешком...»
16.55 «Ближний круг Сергея 
Голомазова».
17.50 Д/ф «Васко да Гама».
19.00 «АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ. 
ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ».
20.05 Д/ф «Божественное пра-
восудие Оливера Кромвеля».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух».
23.30 Цвет времени.
0.00 Д/ф «Возвращение дири-
жабля».
1.40 «Парад трубачей».
2.45 Д/ф «Иоганн Кеплер».

6.30 «Спортивные прорывы». 
[12+]
7.00, 10.50, 15.55, 17.45, 20.55 
Новости.

7.05, 10.55, 13.25, 16.05, 21.00, 
23.40 Все на Матч!
8.50 Футбол. «Интер» - «Самп-
дория». Чемпионат Италии. [0+]
11.25 Футбол. «СКА-Хабаровск» 
- «Динамо» (Санкт-Петербург). 
Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона 2017-2018. 1/8 финала. 
13.55 Футбол. «Тамбов» - «Аван-
гард» (Курск). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017-
2018. 1/8 финала. 
16.50 Классика UFC. Тяжелове-
сы. [16+]
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Спартак» (Нальчик). 
Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2017-2018. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Лейпциг» - «Бава-
рия». Прямая трансляция.
0.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]
2.30 Футбол. «Ювентус» - СПАЛ. 
Чемпионат Италии. [0+]
4.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Серроне - Д. Тилл. Транс-
ляция из Польши. [16+]

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «АПОКАЛИПСИС». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «АРМАГЕДДОН». [16+]

22.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «РАСПЛАТА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 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». 
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». [16+]
1.15 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» [16+]
12.00 «Тест на отцовство». [16+]
14.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.05, 21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». [16+]
23.00 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
3.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Новаторы». [6+]
6.35 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
9.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

9.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.35 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». [12+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
[16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». [16+]
21.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». [16+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 М/ф «Робинзон Крузо: 
Очень обитаемый остров». [6+]
3.15 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». [16+]
5.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 «СУДЬЯ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05, 0.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». [6+]
15.25 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
18.40 Д/с «История военной раз-
ведки». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. [6+]
3.05 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ». 
[6+]
5.05 Д/с «Война в лесах». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 17.00, 1.30 «Время пока-
жет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ИЗБРАННИ-
ЦА». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
2.30, 3.05 «ОДИН ДОМА: ПРАЗД-
НИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ». [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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 «БУМЕРАНГ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.50 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». 
[12+]
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [12+]

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

8.30 «ЕВДОКИЯ».
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью». [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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев». [16+]
1.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия». [12+]
2.20 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Народные 
магазины». [16+]

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.10 «АДВОКАТ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
19.40 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым. [16+]
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». [16+]

1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 «НашПотребНадзор». [16+]
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.50 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 20.05 Д/ф «Божественное 
правосудие Оливера Кромвеля».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.10 Музыкальные фестива-
ли России. «Москва встречает 
друзей».
16.30 Д/с «Пряничный домик».
16.55 «Линия жизни».
17.50 Д/ф «Томас Кук».
19.00 «АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ. 
ЗИЯЮЩИЕ ВЫСОТЫ».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма».
23.25 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».
1.35 «Музыка страсти и любви». 
Дмитрий Юровский и Симфони-
ческий оркестр Москвы «Рус-
ская филармония».
2.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город».

6.30 «Спортивные прорывы». 
[12+]
7.00, 8.35, 10.40, 13.45, 16.20 
Новости.
7.05, 10.45, 13.50, 23.10 Все на 
Матч!

8.40 Футбол. «Кьево» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. [0+]
11.15 Футбол. «Ростов» - «Ам-
кар» (Пермь). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017-
2018. 1/8 финала. [0+]
13.15 «Звёзды футбола». [12+]
14.20 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Крылья Советов» (Самара). 
Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2017-2018. 1/8 
финала. [0+]
16.25 Д/ф «Долгий путь к по-
беде». [12+]
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 Гандбол. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
21.15 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Химки» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. 
23.35 Теннис. Мария Шарапова 
(Россия) - Арина Соболенко (Бе-
ларусь). Турнир WTA в Китае. 
Финал. [0+]
3.05 Теннис. Анастасия Павлю-
ченкова (Россия) - Дарья Гаври-
лова (Австралия). Турнир WTA в 
Гонконге. Финал. [0+]
5.45 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Финал. [0+]

5.00, 4.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «Документальный проект». 
[16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00, 18.00, 2.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». [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 «АРМАГЕДДОН». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
20.00 «ГРАВИТАЦИЯ». [16+]

21.40 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 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». 
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ПОГНАЛИ!» [16+]
0.45 «Тайна одной скрипки». [12+]
1.45, 2.30, 3.30, 4.30 Д/с «Город-
ские легенды». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров». 
[16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» [16+]
12.00 «Тест на отцовство». [16+]
14.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
15.05, 21.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». [16+]
23.00 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
3.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Новаторы». [6+]
6.35 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
9.00, 23.45 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

10.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 
[16+]
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
[16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». [16+]
21.00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ». [16+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». [16+]
3.15 М/ф «Робинзон Крузо: 
Очень обитаемый остров». [6+]
5.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 «СУДЬЯ-2». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». [6+]
17.10 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». [12+]
18.40 Д/с «История военной раз-
ведки». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. [6+]
0.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
[12+]
3.00 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 
[12+]
4.55 Д/с «Война в лесах». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
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Из Сибири с любовью 
к родному городу

Многие люди, родившиеся 
в Орехово-Зуеве, в силу 
каких-то личных об-

стоятельств уезжали из города 
в другие места нашей необъят-
ной Родины. 

Так случилось и с моей близкой 
подругой детства ата ей опо-
вцевой. одилась она в Орехово-Зу-
еве в учительской семье. Мы вместе 
жили на улице Кооперативной, дом 

 1, играли во дворе, бегали купать-
ся на Клязьму, учились в школе  о 
детство было омрачено войной  
Однако жизнь все-таки продолжа-
лась, невзирая на все трудности той 
поры  , наконец, пришла долго-
жданная Победа над ашизмом! В 
послевоенное, тоже непростое, вре-
мя мы продолжали учиться, стреми-
лись поскорее получить ту или иную 
про ессию, чтобы помочь семье. 

аташа поступила в Орехово-
Зуевский пединститут на илологи-
ческий акультет по примеру своей 
мамы Со ии Валентиновны и стар-
шей сестры рины. После окон-
чания института начала трудовую 
жизнь согласно распределению в 
селе Куйбышевской области теперь 
Саратовская . « то был для меня 
университет-практикум», – вспо-
минает аталья Александровна. 
Отработав положенный срок, она 
вернулась в родной город и про-
должила учительствовать в школе. 

Затем по семейным обстоятель-
ствам оказалась в овосибирске, 
где работает вот уже более 40 лет. 
Преподает она литературу и русский 
язык в лицее  1 . ицей славит-
ся высококвали ицированными 
учителями и хорошей подготовкой 
школьников, а также прекрасной 
воспитательной работой. В лицее 
издается журнал « одник» для 
учеников, учителей и родителей, 
где печатается много интересного 
материала и воспоминаний. Так, в 
журнале   за 2010 год под рубри-
кой « изнь человека – повесть» есть 

очерк «Судьба» о нашей землячке 
.А. Поповцевой с ее эпигра ом  «  

каждый школьный день – это день 
моей жизни. ной судьбы не пред-
ставляю». В этом очерке аталья 
Александровна с любовью рассказы-
вает о своей малой родине – городе 
Орехово-Зуево, его историческом 
прошлом, окружающей природе и 
людях-тружениках. Она помнит все 
детали детства и юношеской жизни, 
трудные годы войны и восстанови-
тельного периода. Вспоминает, как 
училась и как студенткой Педагоги-
ческого института ездила на целину 
в Кустанайские степи, как работала 
на комбайне. ассказывает, что жили 
пять месяцев в палатках, работали в 
поле, конечно, очень уставали  о 

молодость брала свое, и поздними 
вечерами танцевали под пате он, 
читали стихи, особенно э ектно 
читал наизусть стихи Г. Каретников 
теперь он главный режиссер а-

родного театра . 
В лицее создан Музей патриоти-

ческого воспитания « стоки», ос-
нователем и руководителем которо-
го является .А. Поповцева. Память 
сердца всегда сильнее отзывается 
на события, которые уже никогда 
нельзя забыть и повторить  

В музее собрано множество ма-
териалов о земляках, прославлен-
ных людях своего края, являющихся 
для подрастающего поколения на-
глядным примером «с кого делать 
жизнь». 

аталья Александровна работа-
ла всегда с большой отдачей, и о ней 
с любовью вспоминают ученики  

«Замечательная учительница, 
научившая не только читать и пи-
сать, но еще любить жизнь, любить 
людей, свою одину». 

. Бакшун, 1 4 г.
«Мы, бывшие ученики атальи 

Александровны, всегда вспоминаем 
о ней с благодарностью и уважени-
ем. Она добрейшей души человек». 

. Михайлова, член Союза 
журналистов оссии, 1 5 г.  

« аталью Александровну пом-
ним, любим, заходим, обращаемся 
к ней за советом – всегда помогает. 

 нее мягкий, добрый характер». 
. Борисова- имова, 1  г.

В марте 200  года в овосибир-
ске состоялась презентация под на-
званием « удожественное и нрав-
ственно- илосо ское осмысление 
русской литературы  века», кото-
рую провела .А. Поповцева. Про-
грамма вызвала большой интерес не 
только учителей словесности, но и 
преподавателей других дисциплин, 
потому что она позволяет научить 
школьников читать и понимать про-
читанное. а презентации аталью 
Александровну спросили  

– Где же вы учились  
Она с гордостью ответила
 –  окончила Орехово-Зуевский 

педагогический институт. 
аталья Александровна Попо-

вцева – отличник народного просве-
щения, учитель высшей категории. 
Словом, она не подвела свою малую 
родину и состоялась как личность 
и учитель.

Брат атальи Александровны, 
Владимир Александрович Попо-

вцев, в свое время вместе с семьей 
тоже обосновался в овосибир-
ске. Он по образованию художник, 
знал и помнил Орехово-Зуевскую 
художественную мастерскую и ее 
мастеров, общался с художниками 
города, участвовал в выставках. 
По его стопам пошла дочь Мари-
на, родившаяся в г. Орехово-Зуево. 
Марина Владимировна окончила 
Архитектурный институт, она член 
Союза архитекторов и член Союза 
художников оссии. е картины 
хранятся в частных коллекциях с-
пании, вейцарии, С А. Сейчас 
она живет и работает в г. Кемерово, 
преподает в художественной школе, 
имеет звание «Кемировчанка года». 
В последнее время увлеклась из-
учением жизни и бытом народов 
Севера, на эту тему пишет карти-
ны. В Кемерове открыта выставка 
ее гра ики и картин «Прогулка по 

абережной». С большим успехом 
прошли выставки городах в о-
восибирске и Санкт-Петербурге 
«Страна Сибирия». 

отя Поповцевы и обрели вто-
рую родину, но в мыслях они всегда 
с милым Орехово-Зуевом, гордятся 
его прошлым и настоящим, здесь 
их друзья и товарищи. .А. По-
повцева часто приезжала сюда, до 
сих пор переписывается и звонит, с 
интересом читает орехово-зуевские 
газеты, радуется успехам города и 
говорит, что душа ее всегда в род-
ном Орехово-Зуеве. Поповцевы 
желают городу дальнейшего про-
цветания и развития уже в новом 
столетии. Счастья и успехов всем 
ореховозуевцам! 

аталья Александровна дарит 
городу и его учителям журналы 
« одник» лицея  1  г. ово-
сибирска для обмена опытом, а 
Марина Владимировна прислала 
видеоряд своих картин, она мечтает 
приехать в город детства с выстав-
кой своих работ.

 М. . И О  
краевед

После  окончания Орехово-
Зуевского педагогического 
института в 1961 году 

Нина Алексеевна КЛИМЕНКО 
пришла в школу № 4 и начала 
преподавать французский язык. 

нергичная, добрая, требова-
тельная, обладающая большим чув-
ством юмора, сильной волей и так-
том, всегда модно одетая, она сразу 
стала любимым учителем для своих 
учеников. ина Алексеевна счи-
тала, что не бывает плохих детей, 
стараясь в каждом найти хорошие 
черты характера, заинтересовать их 
своим предметом, подбирая каждо-
му индивидуальные дополнитель-
ные задания, постепенно налаживая 
контакт с учащимися. е имея воз-
можности заниматься в линга он-
ном кабинете, она уделяла большое 
внимание разговорной практике, 
обучая учащихся работать в парах, 
группах, командах. При изучении 
любой темы всегда использовала 
богатый наглядный материал  ри-
сунки, открытки, журналы, слайды 
и технические средства обучения 
– ильмоскоп и эпидиаскоп, что 

расширяло кругозор школьников. 
В семидесятых годах ина 

Алексеевна преподавала в педа-
гогическом институте методику 

ранцузского языка. Мы, бывшие 
студенты третьих-четвертых кур-
сов, З.А. Зарипова, .А. Салано-
вич, .С. Прямухина, Г.В. Терина 
и др., проходили педпрактику, по-
сещая уроки ины Алексеевны в 
школе  4. Занятия проводились 
очень динамично и увлекательно. 
Складывалось впечатление, что 
мы присутствуем на спектакле, где 
учитель – режиссер, а дети – арти-
сты. Каждая тема учебного мате-
риала транспорт, образование, до-
стопримечательности, праздники и 
т. д.  тесно была связана с жизнью 
родного города. 

Одной из первых ина Алек-
сеевна организовала в школе Клуб 
интернациональной дружбы К Д . 

чащиеся всех классов с удоволь-
ствием участвовали в работе клуба, 
налаживая связи с клубами соц-
стран – это обоюдный обмен пись-
мами, памятными сувенирами, сбор 
подписей за освобождение Анжелы 
Дэвис и Патриса умумбы. Трога-

тельной была встреча с кидовцами 
из латвийского города-побратима 
Мадона, а затем ответная поездка 
учащихся етвертой школы в ат-
вию. ина Алексеевна излучала 
добро и уважение ко всем учащимся 
школы и к своим коллегам. ченики 
обожали ее, а учителя были благо-
дарны за помощь при подготовке и 
проведении открытых уроков, се-
минаров и школьных методических 
об единений.

В 1 2 году ине Алексеевне 
было присвоено звание «старший 
учитель», а с 1  по 200  год – чет-
верть века – она проработала заме-

стителем директора по учебно-вос-
питательной работе. .А. Клименко 
отличалась высоким уровнем про-

ессионализма и умело руководила 
коллективом. Вспоминает ее колле-
га Т.А. А анасьева  «Когда я начала 
работать завучем начальной школы, 

ина Алексеевна проявила самое 
доброе участие ко мне и научила 
всему, что знала сама, но прежде 
всего – правильному отношению к 
людям. е личные качества – взаи-
мопонимание, высокая внутренняя 
культура и выдержанность, умение 
не повышать голос при общении с 
людьми, были для меня примером. 

Свои переживания и сильные эмо-
циональные реакции она умела не 
показывать окружающим, оставаясь 
всегда приветливой и спокойной. 

ина Алексеевна, вгений Васи-
льевич и забелла Владимировна 
с большим вниманием относились 
к проблемам сотрудников. Благо-
даря им в школе царила атмос ера 
гуманности, поддержки и гармонии. 
Каждый новый сотрудник, приходя 
сюда, ощущал доброе расположе-
ние всего коллектива. Теперь, спу-
стя годы, я могу сказать, что наши 
руководители создали особый мо-
рально-нравственный климат для 
всего педколлектива и учащихся, 
что обеспечивало успешную работу 
школы».

За многолетнюю трудовую дея-
тельность с 1 1 по 2010 год  ина 
Алексеевна награждена медалями 
«Ветеран труда», « 50-летие Мо-
сквы» и многочисленными грамо-
тами различного уровня. 

***
Ушел наш друг, и ниточка 

порвалась,
Родным и близким боль в душе 

осталась,
Пошли, Господь, усопшим свет 

в загробной жизни
И душу успокой навек. 
А в памяти своей мы сохраним ваш 

образ милый
И все воспоминанья прошлых лет.

З. М С МО

С них начиналась 
Четвёртая школа

Н.А. Поповцева с племянницей Мариной 
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Секрет красоты 
и здоровья
Мечтаете быть не только здоровыми, 
но и привлекательными? 
Прислушайтесь к советам специалистов!
Болит желудок – 
проверьте позвоночник

Красивая осанка и летящая 
походка, которые обе спечивал 
крепкий позвоночник, всегда 
считались не от емлемой частью 
прекрасной дамы. о немногие 
знают, что от позвоночника за-
висит не только внеш ность, но и 
здоровье всего организма в целом. 

юбое нарушение правильного 
ункционирования позвоночни-

ка ведет за собой цепочку ослож-
нений, об ясняют специалисты. 
– Каждый участок позво ночника 
отвечает за работу определенного 
органа и части тела.  при смеще-
нии позвонка возникают тревож-
ные симптомы и патологии. Для 
начала это просто боли, потом на-
рушение питания органа, по том 
и патология самого органа. При 
проблемах в шейном отделе могут 
возникнуть заболевания глаз, сни-
жение слуха и головные боли, по-
явиться пробле ма со сном и даже 

аллергия, нарушения в грудном  
– ведут к аритмии, ишемической 
болезни сердца и гастри там. Даже 
слабость иммунной системы мо-
жет быть связана с состоянием 
вашего позвоночника. Типичные 
женские заболевания, в том чис-
ле и бес плодие, также зачастую 
возникают при патологиях пояс-
ничного отдела «стержня жизни». 

енщина может раз за разом ле-
чить воспаления, которые возвра-
щаются снова и снова.

Всех излечит, исцелит...
Важно, чтобы врач не только 

лечил симптомы, но и искал при-
чину заболевания, ведь только 
устранив ее, можно вернуться к 
полноценной жизни. В цен тре ле-
чения позвоночника « адужный» 
специали сты назначают лечение 
только после тщательного обсле-
дования, подбирая индивидуаль-
ный курс для каждого случая и по-
могая навсегда забыть не толь ко о 

боли в спине, но и о патологии по-
чек, астме, гипотериозе и многих 
других неприятных заболе ваниях. 

емаловажно, что в центре « а-
дужный» не используют операци-
онные и медикаментозные методы 
лечения. Один из э ективных 
способов вернуть здоровье и из-
бавиться от боли – карбокситера-
пия – не только лечит, но и омо-
лаживает весь организм, помогая 
стать еще прекраснее.

В центре лечения позвоноч-
ника « адужный» рады помочь 
всем!

Звоните и записывайтесь на консультацию 
в «Центр лечения позвоночника «Радужный» 

по телефонам: 8 (496) 425-78-79, 8 (929) 920-17-16. 
Вас ждут по адресу: г. Орехово-Зуево, 

ул. Барышникова, д. 5, сайт: www.rad-centr.ru

реклама

Скидка

на комплексное 
лечение

30 %

МРТ: профессионально, 
информативно, эффективно

Время от времени вы чувствуете 
недомогание, слабость, вас му-
чают головные боли, что-то где-
то колит, тянет, ноет. Возможно, 
причиной подобного диском-
форта является элементарная 
усталость. Но очень может быть, 
что все эти симптомы свидетель-
ствуют о развитии какого-либо 
заболевания. И чем быстрее оно 
будет диагностировано, тем эф-
фективнее окажется лечение.

Точнее всех
Точная диагностика предпо-

лагает эффек тивное профес-
сиональное обследование. В ар-
сенале современной медицины 
сегодня, конечно, имеется немало 
диагностических методов, напри-
мер, рентгенография, компьютер-
ная томография, УЗИ. Однако не 
всегда они оказываются настолько 
информативны, чтобы выявить ту 
или иную патологию (и онкологиче-
скую в том числе), особенно на ран-
них стадиях. Поэтому грамотный 
врач, понимающий, насколько важ-
но докопаться до сути проблемы, 
порекомендует вам сделать МРТ. 
Потому что именно она, магнитно-
резонансная томография, гораздо 
лучше, чем другие диагностические 
методы, уже на ранних сроках по-
зволяет быстрее обнаружить и от-
личить патологически измененную, 
больную ткань от здоровой.

Не успокаиваться 
на результате

Обычная ситуация. Болит у че-
ловека, например, живот. Он сделал 
УЗИ, которое вроде бы не выявило 
никаких патологий, и успокоился. 
Правда, хороший специалист по 
ультразвуковой диагностике в слу-
чае малейшего сомнения всегда в 
своем заключении даст рекомен-
дацию: пройти обследование МРТ. 
И это вполне закономерно, потому 
что возможности даже самого со-

временного аппарата УЗИ гораздо 
ниже, чем магнитно-резонансного 
томографа. И те же заболевания 
органов малого таза, которые ино-
гда не в состоянии распознать УЗИ, 
прекрасно «видит» магнитно-резо-
нансный томограф.

– Конечно, возможности МРТ 
не безграничны, однако достаточно 
широки, – говорит директор Ме-
дицинского Центра МРТ-регион-
диагностика Сергей Вереин . 
– Магнитно-резонансная томогра-
фия дает детальное изображение 
всех органов: мягких тканей, ко-
стей, суставов, связочного аппа-
рата, головного и спинного мозга 
– иными словами, всех структур и 
систем тела человека. Изображе-
ние, полученное при использова-
нии МРТ, позволяет врачам рассмо-

треть обследуемый орган 
в различных плоскостях 
и обнаружить признаки 
заболевания на ранних 
стадиях развития, ког-
да их еще невозможно 

увидеть с помощью таких 
методов диагностирова-

ния, как рентген, УЗИ или КТ. 
Результат обследования выдается 
пациенту в тот же день. Томограм-
мы содержат огромный объем ин-
формации о строении органов и 
тканей в определенной анатомиче-
ской зоне и их состоянии на момент 
исследования. Полученные снимки 
можно изучать на мониторе ком-
пьютера, распечатать, копировать 
на различные носители и переда-
вать в электронном виде.

– Если человека мучают ча-
стые головные боли неизвестно-
го происхождения, ему показано 
МРТ?

– Обязательно. Потому что при 
исследовании головы и головного 
мозга методом МРТ можно выявить 
очень многие патологии либо ис-
ключить их: нарушения в разви-
тии головного мозга, сосудистые 
изменения и энцефалопатии; вос-
палительные заболевания, арте-
риальные и венозные патологии; 
опухоли головного мозга, различ-

ные заболевания нервной системы 
и многие другие

– Скажите, МРТ не вредно?
– Магнитное поле, которое 

образуется при проведении МРТ-
диагностики, считается полностью 
безопасным. Именно отсутствие 
радиационного излучения и абсо-
лютная безвредность метода по-
зволяют применять его при необ-
ходимости достаточно часто без 
каких-либо негативных послед-
ствий для обследуемого в отличии 
от КТ. Более того, МРТ дает воз-
можность исследования детей и 
беременных женщин. Процедура 
абсолютно безболезненна.

Онкопоиск: прошёл 
и спи спокойно

Девиз Медицинского Центра 
МРТ-регион говорит сам за себя: 
«Профессиональная диагностика 
– верное лечение». Как вы уже, на-
верное, поняли, здесь можно прой-
ти обследование практически всех 
органов и систем организма. Но 
отдельно мы хотим рассказать об 
одной, поистине уникальной услуге 
Центра, которая называется онко-
поиск. Благодаря ему за один раз, 
потратив совсем немного времени, 
вы можете пройти обследование 
всего организма на наличие онко-

логических заболеваний. Будьте 
уверены: аппарат ничего не про-
пустит, обнаружит онкопатологию 
даже на самых ранних сроках, ког-
да она хорошо поддается лечению. 
Ну, а если исследование ничего не 
выявит, значит, вы можете спать 
спокойно. Кстати, для пациента 
провести онкопоиск экономически 
гораздо выгоднее, чем обследовать 
каждый орган по отдельности.

Спасибо МРТ и докторам
Врачи Центра могут рассказать 

немало случаев, когда благодаря 
своевременно выявленному забо-
леванию люди сумели сохранить не 
только здоровье, но подчас и саму 
жизнь. Вот, к примеру, одна из исто-
рий со счастливым концом. Человек, 
почувствовав недомогание, обра-
тился к врачу, который порекомен-
довал ему сделать МРТ. Исследо-
вание выявило рак первой стадии. 
Пациент прошел курс лечения. Это 
было несколько лет назад, сейчас 
он чувствует себя хорошо, а каждые 
полгода ему проводится контроль-
ное обследование МРТ, которое по-
казывает: причин для беспокойства 
нет. Потому что все было сделано 
вовремя и профессионально.

Медицинский Центр МРТ Реги-
он-диагностика работает без вы-
ходных с 8.00 до 20.00. Его адрес: 
Орехово-Зуево, ул. Набережная, 
10а. Записаться на исследование 
можно по телефонам: 8 (496) 425-
13-13. Подробности на сайте: www.
mrt-oz.ru (*)

Ольга КОСТИНА

треть обследуемый орган 

методов диагностирова

С.А. Вереин, 
управляющий директор
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Такой разный, опасный остеохондроз
Разбираемся: что делать, когда болят поясница и шея

ДИАМАГ:

• шейный остеохондроз
• последствия инсульта
• мигрень • бессонница

Позвоночник начинает испы-
тывать нагрузку, едва ребенок 
делает первые шаги. А потом 
– уроки за школьной партой, 
долгие часы у компьютера, 
«сидячая» работа… И однажды 
позвоночный столб отказыва-
ется быть поддержкой и опо-
рой. Возникает боль, но она –
всего лишь верхушка айсберга 
коварного остеохондроза.
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аптека «СТОЛИЧКИ»: 
• ул. Парковская, д. 9б, тел.: 8 (496) 423-30-03
• ул. Вокзальная, д. 6, тел.: 8 (496) 412-44-00
• ул. Гагарина, д. 4, тел.: 8 (496) 415-36-87
• ул. Ленина, д. 44а, тел.: 8 (496) 413-82-63 
• ул. Ленина, д. 10, тел.: 8 (496) 414-44-79

ортопедический салон «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
• ул. Ленина, д. 32, тел.: 8 (985) 623-10-28
• ул. Пролетарская, д. 14, тел.: 8 (915) 107-96-81 
• д. Давыдово, ул. Советская, д. 22, тел.: 8 (910) 419-35-24
• г. Куровское, ул. Вокзальная, д. 1, 1-й этаж, 
тел. 8 (985) 103-17-96

аптека «НЕОФАРМ»:
• ул. Красноармейская,
 д. 13а, 
тел.: 8 (965) 110-81-71
• ул. Пролетарская, д. 16, 
тел.: 8 (496) 425-58-57

ортопедический салон 
«ДОМ ЗДОРОВЬЯ»
• ул. Ленина, д. 84, 
тел.: 8 (915) 467-58-63        
• ул. Бугрова, д. 10, 
тел.: 8 (916) 791-34-65

Для консультации:       8-800-200-01-13 (звонок бесплатный по России). Вы можете заказать нашу продукцию с завода (в т.ч. наложенным платежом): 
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», а также на сайтах: www.elamed.com, www.almag-original.ru, www.elamed-shop.ru. 
Акция действует с 1.10.2017 г. по 31.10.2017 г. Количество товара ограничено! Точную цену узнавайте в местах продаж.

 СПЕШИТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-01 В ОКТЯБРЕ!

Остеохондроз атакует!
Между позвонками расположены 

упругие межпозвоночные диски, со-
стоящие из хряща и эластичных во-
локон. Когда они здоровы, то служат 
своеобразной «подушкой». В них нет 
кровеносных сосудов, поэтому пита-
ние межпозвонковых дисков полно-
стью зависит от кровообращения в 
окружающих тканях. Когда оно нару-
шено, диски постепенно разрушаются 
и «проседают», что ведет к защемле-
нию и воспалению нервов. Возникает 
мучительная боль, которая усилива-
ется при малейшем движении. В силь-
но разрушенных местах часть диска 
выпячивается — образуется грыжа. 

Если это происходит в шейном 
отделе позвоночника, она сдавливает 
позвоночные артерии, которые снаб-
жают кровью важные отделы головно-
го мозга. Остеохондроз шеи особенно 
опасен, ведь он создает условия для 
развития инсульта и ишемии мозга…

Обезболивать 
или лечить?

Острая боль при остеохондрозе 
заставляет принимать обезболиваю-
щие средства. Однако они помогают 

лишь на некоторое время, при этом 
сама болезнь прогрессирует, нередко 
приводя к инвалидности. Вот почему 
жизненно необходимо восстановить 
нормальный кровоток в околопозво-
ночных тканях. Для этого созданы 
высокотехнологичные медицинские 
аппараты ДИАМАГ и АЛМАГ-01. Они 
способствуют не только улучшению 
кровотока обмена веществ в тканях, 
но и действуют как анальгетик, тор-
мозя проведение болевых импуль-
сов по нервам. В свою очередь, это 
дает возможность свести к минимуму 
прием обезболивающих. С помощью 
аппаратов можно лечиться дома с 
первых дней начала заболевания.

Правильный выбор – 
действенное лечение

Какой аппарат выбрать, чтобы 
лечение принесло максимальную 
пользу: 

– АЛМАГ-01 успешно применя-
ется при грудном и распространен-
ном поясничном остеохондрозе даже 
на фоне межпозвоночной грыжи. 
 АЛМАГ-01 помогает снимать боль, 
воспаление нерва, улучшать питание 
межпозвоночного диска, восстанав-
ливать его ткани, подвижность, а 
самое главное – дает возможность 
остановить прогрессирование остео-
хондроза. 

– При поражении шейного отдела 
нарушается питание головного мозга. 
АЛМАГ-01 способен помочь на ран-
них стадиях шейного остеохондроза, 
но в запущенных случаях, когда по-
явились бессонница, головные боли, 
головокружение или ухудшение па-
мяти, требуется более мощное сред-
ство – ДИАМАГ (Алмаг-03). Аппарат 
имеет специальные насадки, которые 
позволяют воздействовать магнитны-
ми импульсами не только на шейный 
отдел позвоночника, но и на голову, 
способствуя устранению опасного 

влияния остеохондроза на головной 
мозг. ДИАМАГ может помочь снять 
боль в плечах и шее, избавиться от 
головных болей и головокружения, 
нормализовать давление, уменьшить 
тревожность и раздражительность, 
восстановить здоровый сон.

Лечиться магнитотерапией нуж-
но курсами, чтобы продлить ее по-
лезное действие на несколько меся-
цев, а значит обеспечить длительную 
ремиссию. Конечно, чем раньше на-
чато лечение, тем быстрее болезнь 
может отступить. 

Всегда есть возможность вер-
нуться к привычной жизни, в кото-
рой нет места боли! (*)

• остеохондроз грудного и/или 
поясничного отделов (в т. ч. при 
грыже позвоночника) • артриты 
• артрозы • гипертония • травмы

АЛМАГ-01

Ореховозуевцы в разные 
годы прославили свой город 
фронтовыми и трудовыми 

подвигами. Благодаря неравно-
душным людям славные тради-
ции прошлого возрождаются в 
наши дни. 15 октября на доме10а 
по ул. Бирюкова была открыта 
мемориальная доска в честь 
Героя Социалистического Труда 
Виктора Зотовича Фокина.

тот дом, как и многие другие 
в Орехово-Зуеве, был построен 
городским Домостроительным 
комбинатом.  поныне здесь про-
живают семьи строителей, их детей 
и внуков. В этом же доме с 1 1 
года жил строитель, также удосто-
ившийся высокого звания Героя 
за трудовую доблесть – иколай 
Алексеевич Кураев. 

одственники выдающихся 
людей и их бывшие коллеги вы-
ступили с инициативой  к столетию 
города увековечить имена бывших 
жильцов дома – Героев Соцтруда. 
В сентябре была открыта мемори-
альная доска в честь .А. Кураева, 
в прошедшее воскресенье увекове-
чена память о В.З. окине.

а церемонии открытия внучка 
Виктора Зотовича Оксана Курмае-
ва и приемная дочь .А. Кураева 
Галина Бахревская поблагодарили 
за спонсорскую помощь депутата 
городского Совета Олега лисе-
ева и предпринимателей города. 
Биогра ии двух героев труда об -

единяет верность строительной 
отрасли, с которой была связана 
вся их трудовая жизнь. Простым 
пареньком приехал Виктор окин 
в 1 54 году в Орехово-Зуево, кото-
рый стал для него второй родиной. 
С начала 1 0-х годов и в после-
дующие 0 лет руками Виктора 

окина и его коллег по бригаде 
были построены десятки высотных 
крупнопанельных жилых домов, 
административных зданий и об -
ектов социальной ин раструктуры 
в Орехово-Зуеве и других городах 
Подмосковья. а страницах книги 
«Годовые кольца истории» рас-
сказывается, как орехово-зуевские 
строители оттачивали технологии  

«По ходу дела осваивали передовые 
технические методы строительства 
и организации труда, сумели сказать 
здесь и свое, новое слово. Горячо 
спорили о способах отделки на-
ружной поверхности панелей, пока 
не родилась «брекчея» – отделка 
глазурованной плиткой на бумаге. 
Освоили поточное строительство, 
затем «монтаж с колес». В этом деле 
были первыми, авторство принад-
лежит Герою Социалистического 
Труда, бригадиру монтажников 
Виктору Зотовичу окину». 

За отличный добросовестный 
труд, внедрение передового опыта и 
новаторских предложений В.З. о-
кин был награжден орденом ени-

на, в 1 1 году ему была присвоена 
высшая степень отличия за труд 
– звание Героя Социалистического 
Труда, а в 1  году – Государствен-
ная премия ССС . а протяжении 
нескольких созывов избиратели 
отдавали свои голоса за Виктора 
Зотовича, поручая представлять 
их интересы в городском Совете. 

Депутат городского Совета, 
член депутатской ракции « диная 

оссия» Татьяна Савкина отметила, 
что открытие мемориальных досок 
героям труда – событие выдающее-
ся для нашего города. то еще одно 
доказательство того, какие замеча-
тельные люди жили и трудились в 
Орехово-Зуеве. А также – назидание 

и образцы примера для нынешней 
молодежи. Мемориальные доски 
выдающимся жильцам дома 10а по 
ул. Бирюкова были открыты в рам-
ках едерального проекта « сто-
рическая память» партии « диная 

оссия». еализация проекта будет 
продолжена.

Один из инициаторов увековече-
ния памяти героев-строителей – их 
бывших коллега, отдавший строи-
тельству почти сорок лет, Геннадий 
Голубев, сделал акцент на том, что 
сегодня сохранению памяти о выда-
ющихся земляках не всегда уделяет-
ся должное внимание. сли ранее на 
каждом предприятии была своя До-
ска почета, то теперь, когда многих 
производственных предприятий не 
стало, эта традиция почти забыта. 
Поэтому открытие мемориальных 
досок – это не только ин ормация 
о выдающихся жильцах, но и напо-
минание о том, что еще 25– 0 лет 
назад Орехово-Зуево был инду-
стриальным центром Восточного 
Подмосковья.

лена И

Память о трудовом подвиге
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Д/ф «Кристиан Лубутен. На 
высоких каблуках». «Городские 
пижоны».
1.30 «МАРГАРЕТ». [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, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.15 «НАДЕЖДА». [12+]
3.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
[12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]
8.30, 11.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО». [12+]

11.30, 14.30, 22.00 События.
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.30 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
17.35 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-
НИЕ». [12+]
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны». [12+]

0.55 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ». [12+]

2.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
4.35 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант». [12+]

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.10 «АДВОКАТ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
19.40 «Жди меня». [12+]
20.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ». [16+]
0.55 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]

1.55 «Место встречи». [16+]
3.50 Поедем, поедим! [0+]
4.10 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 «Правила жизни».
8.30 «Россия, любовь моя!»
9.00 Д/ф «Интернет полковника 
Китова».
9.40 «Главная роль».
10.20 «АКТРИСА».
11.45 Д/ф «Парк князя Пюкле-
ра в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад».
12.00 История искусства.
12.55 «Энигма».
13.35 Д/ф «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля».
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.10 Музыкальные фестивали 
России. «Русская зима».
15.55 «Письма из провинции».
16.25 «Гении и злодеи».
16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы».
17.45 Большая опера-2017. 
Кастинг.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.15 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ».
23.35 «2 Верник 2».
0.20 «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ».
1.50 «Искатели».
2.40 М/ф «Архангельские но-
веллы».

6.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2017». Финал. [0+]
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 16.55 
Новости.
7.05, 11.05, 13.55, 17.05, 21.25, 
23.40 Все на Матч!

9.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. М. Гассиев - К. Влодарчик. 
Трансляция из США. [16+]
11.35 «МИННЕСОТА». [16+]
13.25 Специальный репортаж. 
[12+]
14.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.
17.55 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь». [16+]
18.55 Все на футбол! [12+]
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - ЦСКА. Прямая трансляция.
21.40 Футбол. ПСЖ - «Ницца». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.
0.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Ю. Бремер - Р. Брант. 
Прямая трансляция из Германии.
2.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины. [0+]
4.00 Д/ф «На пути к совершен-
ству». [16+]
5.35 Д/ф «Роковая глубина». [16+]

5.00, 3.00 «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, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]

23.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». 
[16+]
1.10 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 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 
Фатимой Хадуевой». [16+]
19.00 «Человек-невидимка». [12+]
20.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-
УГА». [12+]
23.00 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
2.30 «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ 
БЛЮДО». [16+]
4.15 «ТРУП НЕВЕСТЫ». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 0.00, 5.05 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.50 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». 
[16+]
18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА». 
[16+]
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО». [16+]
0.30 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА». [16+]
2.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Новаторы». [6+]
6.30 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]

8.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
9.40 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ». [16+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
[16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «КУХНЯ». [16+]
17.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]
19.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СПЕКТР». [16+]
23.50 «ХАОС». [16+]
1.55 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ». [0+]
4.00 М/ф «Гнездо дракона». [12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Маршалы Сталина». [12+]
7.20 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.15, 10.05 «РЫСЬ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.15, 14.05, 18.40 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». [6+]
14.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
[12+]
21.55, 23.15 «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80». [12+]
23.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
1.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». [12+]
3.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
5.10 Д/с «»Выдающиеся авиа-
конструкторы». [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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РАБОТА В МВД
В МУ МВД России «Орехово-Зуев-

ское» имеются вакансии  должностей:
– оперуполномоченного, участ-

кового уполномоченного полиции. 
Принимаются мужчины, отслужившие 
в Вооруженных силах, граждане РФ, 
в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие 
высшее образование. Заработная 
плата от 40 тысяч рублей.

– полицейского, полицейско-
го-водителя патрульно-постовой 
службы. Принимаются мужчины, от-
служившие в Вооруженных силах, 
граждане РФ, в возрасте от 18 до 35 
лет, имеющие полное среднее, на-
чальное профессио нальное, среднее 
профессиональное образование. За-
работная плата от 29 тысяч рублей 
и выше.

Обращаться в отдел по работе 
с личным составом МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское» по адресу: 
г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, 
д. 2б, кабинеты 102 и 103. Телефоны: 
412-50-45, 412-51-09.

Е. АКСЕНОВА, заместитель 
начальника отдела по работе 

с личным составом МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское»

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Государственное учреждение 

– Управление Пенсионного фонда 
РФ № 24 по г. Москве и Московской 
области проводит выездной прием 
граждан 28.10.2017 года с 10.00 до 
14.00 в Дороховском сельском по-
селении по адресу: пос. Авсюнино, 
ул. Ленина, д. 7.

В. БАШАШИНА,  
начальник управления

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО 
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ», 
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, 

д. 70, тел.: 8 (496) 425-79-10
СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИ-
ТЕЛЬНЫХ РАБОТ, слесарь аварийно-
восстановительных работ и участка 
канализации,  +7  дополнительных дней  
к отпуску. З/пл 19000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 4 разряда, опыт 
работы электромонтера обязателен, 
открытые допуски свыше 1000 В, 3-4 
группа допуска, +7 дополнительных 
дней к отпуску. З/пл 22800 р.

ПАО МОЭСК ФИЛИАЛ 
«ВОСТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

СЕТИ», г. Орехово-Зуево, 
ул. Совхозная, д. 16, 
тел.: 8 (916) 500-37-19

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕ-
РЕДАЧИ 3 разряда, график работы с 
8.00 до 17.00, Наличие водительских 
прав категории «В» или «С». Опыт ра-
боты электромонтером желателен, тел.: 
8 (916) 500-37-19. З/пл 27000-38000 р.

ГУ МО «ДОМ РЕБЕНКА», 
г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, 

д. 19а, тел.: 8 (496) 423-36-69
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД, учитель дефек-
толог, опыт работы от 2 лет, санитарная 
книжка, справка об отсутствии судимо-
сти. З/пл 16000-23000 р.
МЕДИЦИНСКАЯ ДИЕТИЧЕСКАЯ СЕ-
СТРА, диетпитание, сертификат обяза-
телен. Знание ПК, наличие санитарной 
книжки и справки из полиции обязатель-
ны. З/пл 30000-45000 р.

МУ ГОРОДСКОЙ ФУТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ «ЗНАМЯ ТРУДА», 

г. Орехово-Зуево, 
ул. Мадонская, д. 37, 
тел.: 8 (496) 415-32-80

ДВОРНИК, уборка служебной дворовой 
территории, наличие санитарной книж-
ки  и справки из полиции обязательны. 
З/пл 13750 р.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, рабочий 
спортивного зала, санитарная книжка 
и справка из полиции обязательны, 
обед с 12.00 до 13.00. З/пл 15000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, рабочий по 
уходу за трибунами,  санитарная книж-
ка и справка из полиции обязательны. 
З/пл 16046 р.

ОАО ДЭП-12, г. Орехово-Зуево, 
ул. Урицкого, д. 69, 

тел.: 8 (496) 423-45-01
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК, опыт работы 
желателен, знание ПК, октрытые до-
пуски от 5 группы по эл. безопасности 
обязательны. З/пл 40000 р.

ООО «МЕДВЕЖОНОК» (ДЕТСКИЙ 
САД «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»),

 г. Орехово-Зуево, 1-й Подгорный 
проезд, д. 8а, тел.: 8 (958) 558-71-51
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, 
музыкальное педагогическое образо-
вание, опыт работы с детьми от 2 до 7 
лет. Умение общаться с детьми. З/пл 
17900-30000 р.
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА 
(ЯСЛЕЙ-САДА), педагогическое об-
разование обязательно, знание англий-
ского языка, опыт работы желательны. 
Наличие санитарной книжки и справки 
из полиции обязательно. Режим работы 
пятидневный .Умение находить контакт. 
З/пл 17900-30000 р.
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, оказывать 
помощь детям (одевать, кормить, гигие-
на и др. ). Наличие санитарной книжки и 
справки из полиции обязательно, опыт 
работы желателен. З/пл 14368-17000 р.

ООО МК «ХИМСТРОЙ»,
 г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, 

д. 34, тел.: 8 (496) 422-50-54, 
8 (496) 422-51-90

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК, опыт работы от 
3 лет), методические и нормативные ма-
териалы по проектированию, строитель-
ству и эксплуат. объектов. Разработка 
проектно-сметной документации (со-
гласование, утверждение). Технология 
строит. З/пл 25000 р.

23 октября с 10.00 до 17.00
дороже всех покупаем

ВОЛОСЫ

ЧАСЫ 
карманные

МОНЕТЫ СССР с 1921 по 1958 год 
и с 1961 по 1991 год, банкноты царские и СССР по 1995 г.
а также ЗНАЧКИ на винте и закрутке

ИЗДЕЛИЯ из ЯНТАРЯ, ЗУБНЫЕ КОРОНКИ

СТАТУЭТКИ фарфоровые, чугунные, 
бронзовые. Серебро техническое и столовое

от 3 см (седые 
и крашеные от 40 см, 

шиньоны, плетеные косы)

механические 
наручные, в желтых 

корпусах на запчасти

портсигары, подстаканники, 
бинокли, подзорные трубы,

микроскопы и предметы старины
Адрес: ул. Урицкого, 51б, Дом быта «Спутник», 2-й этаж, парикмахерская

реклама



6.00 Новости.
6.10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ». 
[16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Гостиница 
«Россия». За парадным фаса-
дом». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 ПРЕМЬЕРА. «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 
[16+]
21.00 Время.
23.00 «Прожекторперисхилтон». 
[16+]
23.50 Премьера. «Короли фа-
неры». [16+]
0.40 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 
НРАВОВ». [16+]
3.00 «ПЛАКСА». [16+]
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.25 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.45 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. [16+]

14.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ». [12+]
18.00 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-
ЛУЧИТ НАС». [12+]
0.55 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». [12+]
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

5.25 Марш-бросок. [12+]
5.50 АБВГДейка.
6.20 «САДКО».
7.50 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.15 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
9.10 «РИТА». [12+]
11.00, 11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 
[12+]
17.00 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Пункт назначения». Спец-
репортаж. [16+]
3.40 Д/с «Дикие деньги». [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Новый дом». [0+]
8.50 «Пора в отпуск». [16+]
9.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер! Танцы». [6+]
22.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». [16+]
0.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА». [12+]
2.55 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
3.50 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
[16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
8.55 М/ф «Кот Леопольд».
9.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.20 «Больше, чем любовь».
11.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ».
12.35 «Власть факта».
13.20, 0.40 Д/ф «Гёйгёльский 
национальный парк».
14.10 «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ».
15.40 История искусства. Миха-
ил Пиотровский. «Эрмитажные 
традиции общения с новым ис-
кусством».
16.40, 1.35 «Искатели».
17.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и 
Гала Элюар».
19.00 Большая опера-2017.
21.00 «Агора».
22.00 «ЕГО ДОЧЬ».
23.45 Квартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом фестивале 
во Вьенне.
2.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».

6.30 Д/с «Легендарные клубы». 
[12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 «Диалоги о рыбалке». [12+]

8.00 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь». [16+]
9.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. С. Романов - А. 
Кунченко. Бой за титул чемпиона 
в полусреднем весе. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. [16+]
10.30, 13.45, 18.45, 22.00 Но-
вости.
10.35 «Бешеная Сушка». [12+]
11.05 «ГОНКА». [16+]
13.15 «Автоинспекция». [12+]
13.50, 23.00 Все на Матч!
14.25 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.
16.25 «НЕфутбольная страна». 
[12+]
16.55 Гандбол. Финляндия - 
Россия. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
20.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация. Прямая 
трансляция.
22.10, 22.30 Специальный ре-
портаж. [12+]
23.45 «РОНИН». [16+]
2.00 «КОРОЛЕВСТВО». [16+]
5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Мачида - Д. Брансон. 
Прямая трансляция из Бразилии.

5.00, 17.00, 3.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
8.20 М/ф «Волки и овцы: Бе-
е-е-зумное превращение». [6+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному». 
[16+]
12.30, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки. 
[16+]
21.00 «СПЕЦНАЗ». [16+]

6.00, 10.30 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез». [12+]
12.30 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
16.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-
УГА». [12+]
19.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 
[12+]
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-
ВЕРА». [12+]
22.45 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИ-
ЦЫ». [12+]
0.45 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». [12+]
2.30, 3.30, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные 
знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.00, 4.30 Д/ф «Жанна». [16+]
9.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА». [16+]
10.50 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». [16+]
18.00, 22.50 Д/с «Мама, я рус-
ского люблю». [16+]
19.00 «ДВА ИВАНА». [16+]
0.30 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». [0+]
6.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]
7.10 М/с «Фиксики». [0+]
7.20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]

8.05 М/ф «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк-4D». [6+]
11.40 М/ф «Монстры на кани-
кулах». [6+]
13.20 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». [12+]
17.10 М/ф «Как приручить дра-
кона». [12+]
19.05 М/ф «Как приручить дра-
кона-2». [0+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ФОКУС». [16+]
23.05 «СТРЕЛОК». [16+]
1.35 «ХАОС». [16+]
3.40 «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [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 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.05, 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [12+]
18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий». [6+]
0.05 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ».
1.25 «СУДЬЯ». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

TV программа на неделю
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По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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6.00 Новости.
6.10 «УБИЙСТВО В САНШАЙН-
МЕНОР». [16+]
7.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.00 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.00 Премьера. «Моя мама 
готовит лучше!»
12.15 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Непридуманные истории». 
[16+]
13.20 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
15.10 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса .
17.30 Премьера. «Я могу!»
19.30 Премьера. «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
осенней серии игр.
23.50 Премьера. «Радиома-
ния-2017». Церемония вручения 
национальной премии .
1.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИ-
ТАЛЬ». [16+]
3.35 Модный приговор.
6.00 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]

4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному. Телеигра.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.

14.20 «ЭХО ГРЕХА». [12+]
16.30 «Стена». [12+]
18.00 «Удивительные люди-
2017». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». [12+]
1.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...»
3.25 Д/ф «Мы отточили им клин-
ки. Драма военспецов». [12+]

5.40 «ЕВДОКИЯ».
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны». [12+]
9.00 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-
НИЕ». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «90-е. Королевы кра-
соты». [16+]
15.55 Д/ф «90-е. Сладкие маль-
чики». [16+]
16.45 «Прощание. Елена Майо-
рова и Игорь Нефёдов». [16+]
17.40 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО». 
[12+]
21.20 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО». [12+]
1.15 Петровка, 38. [16+]
1.25 «АГОРА». [12+]
3.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». [12+]

4.50 «ЧИСТОЕ НЕБО». [0+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Устами младенца». [0+]

9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 Д/с «Малая Земля». [16+]
14.00 Лотерея «У нас выигры-
вают!»
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 «БЕССТЫДНИКИ». [18+]
1.00 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО-
ТЕКУ?» [16+]
2.50 «Судебный детектив». [16+]
4.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
[16+]

6.30 Д/с «Святыни христианско-
го мира».
7.05 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ».
8.40 Мультфильмы.
9.35 Д/ф «Передвижники».
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «АННА НА ШЕЕ».
12.05 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк.
13.35 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. 
Концерт в Вальдбюне. 2015 год.
14.45 «Билет в Большой».
15.30 Д/с «Пешком...»
16.00 «Гений».
16.30 Д/ф «Возвращение дири-
жабля».
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обре-
тенные откровения».
18.10 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА».
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 «РАЙ: НАДЕЖДА». [16+]

23.30 «Ближний круг братьев 
Котт».
0.25 Д/ф «Сальвадор Дали и 
Гала Элюар».
1.10 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ».
2.40 М/ф «Мультфильм для 
взрослых».

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Мачида - Д. Брансон. 
7.30 Все на Матч! [12+]
7.55 Футбол. «Вест Бромвич» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. [0+]
9.55 «Бешеная Сушка». [12+]
10.25, 13.00, 14.40, 18.45 Но-
вости.
10.30 «Автоинспекция». [12+]
11.00 Футбол. «Милан» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. [0+]
13.05, 14.45, 0.05 Все на Матч!
13.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Ю. Бремер - Р. Брант. [16+]
15.15 «НЕфутбольная страна». 
[12+]
15.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва). 
18.55 Футбол. «Лестер» - «Эвер-
тон». Чемпионат Англии. 
20.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
21.40 Формула-1. Гран-при 
Мексики. 
0.35 «ГОНКА». [16+]
2.45 Футбол. «Беневенто» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. [0+]
4.45 «МАТЧ». [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
9.10 «ДРУЖИНА». [16+]
16.00 «СПЕЦНАЗ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]

0.00 Концерт группы «Scorpions». 
[16+]
2.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
8.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез». [12+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 
14.30 «ГРИММ». [16+]
15.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 
[12+]
17.15 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-
ВЕРА». [12+]
19.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». [12+]
20.45 «НЕВИДИМКА». [16+]
23.00 «ХИМЕРА». [16+]
1.00 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИ-
ЦЫ». [12+]
3.00 «ТРУП НЕВЕСТЫ». [12+]
4.30 «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ 
БЛЮДО». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.15 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА».
10.10 «ДВА ИВАНА». [16+]
14.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО». [16+]
18.00, 23.00 Д/с «Мама, я рус-
ского люблю». [16+]
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». [16+]
0.30 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА». [16+]
2.20 «МИСС МАРПЛ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/с «Алиса знает, что делать!»
6.40 М/с «Фиксики». [0+]
6.55, 8.05 М/ф «Приключения 
Кота в сапогах». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]

9.00 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды». [6+]
9.20 М/ф «Как приручить дра-
кона». [12+]
11.15 М/ф «Как приручить дра-
кона-2». [0+]
13.05 «СПЕКТР». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.50 «ФОКУС». [16+]
19.00, 3.45 «МАСКА». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СТАЖЁР». [16+]
23.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». [12+]
1.20 «СТРЕЛОК». [16+]

5.15 «СУДЬЯ-2». [16+]
9.00 Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.05 «Специальный репортаж». 
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны». [16+]
20.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». [12+]
1.20 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». [6+]
3.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80». [12+]
4.30 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»



Газетный киоск
оссияне все чаще идут в 
банк за кредитами. Как пи-
шет М , такого кредит-

ного бума в оссии, как сейчас, 
не наблюдалось с весны 2014 
года. По состоянию на сентябрь 
наши соотечественники должны 
банкам почти 12 трлн рублей. 

екоторые эксперты видят в 
этом позитивные сигналы для 
экономики рост потребления 
стимулирует развитие произ-
водства , а другие бьют тревогу  
многие россияне добровольно 
влезают в кредитную кабалу 
только из-за того, что им  не хва-
тает средств на жизнь. О каком 
росте потребительского спроса 
здесь можно говорить

ители богатых мегапо-
лисов, таких как Москва и 
Санкт-Петербург, действитель-
но, берут кредиты на красивую 
жизнь. В обеих столицах стре-
мительно развивается модель 
потребительского поведения, 
когда люди привыкают не ко-
пить деньги на дорогую вещь, а 
брать заем, например, на ай он 
последней модели. По данным 
Об единенного кредитного 
бюро, в Москве средний долг 
на одного заемщика составляет 
1 0 тысяч рублей по стране 150 
тысяч . При этом доход столич-
ного жителя составляет от 50 
тысяч рублей в месяц, что на 
20 тысяч больше, чем средняя 
зарплата по стране.

Пока в Москве и прочих ме-
гаполисах изнывают от болезней 
общества потребления, в бедных 
районах страны гражданам не 
хватает на самое необходимое. 
Пытаясь компенсировать низкую 
зарплату, они вынуждены об-
ращаться за кредитами, так как 
потратили сбережения, устали 
экономить и т.д. и т.п. о далеко 
не все банки готовы им помочь  
«МК» отмечает, что в последнее 
время число отказов заемщикам 
стремительно растет.  тогда 
последние обращаются в ми-
кро инансовые организации, 
расплодившиеся по стране как 
грибы после дождя. Те дают за-
ймы под немыслимые проценты 
– 2-   в день, но обедневшее 
население соглашается и на та-
кие условия. 

В кредит живет весь Запад. 
 американцы, и европейцы с 

детства привыкли к кредиткам, и 
заемные средства давно состав-
ляют часть их постоянных рас-
ходов. Вот только процентные 
ставки в этих странах настолько 
низкие, что россиянам и не сни-
лось. апример, в С А ключе-
вая ставка составляет 1,25 , в 

Англии – 0,25 .  все доволь-
ны  банки, потому что у них есть 
клиенты, и заемщики, которые 
могут купить себе все что хотят 
и при этом не разориться, отда-
вая кредиты. Для сравнения  на 
пике кризиса ключевая ставка 
в оссии составляла немысли-
мые 1  , ну а дальше банки 
повышали ее по собственному 
усмотрению – до 20, 25 и 0 . 
По словам эксперта «МК», ди-
ректора Банковского института 
В  Василия Солодкова, аме-
риканская модель существо-
вания закончилась в оссии в 
200  году, а сейчас люди просто 
выживают. Для здоровой эконо-
мики рост кредитования – бла-
го, а вот для больной, к которой 
ближе российская экономика, 
просто кабала. Поэтому впереди 
страну ждет рост просроченной 
задолженности, увеличение об -
емов займа и «горячие» пробле-
мы населения с коллекторами.

«  нас 211 человек в 
прошлом году по-
гибли на уроках 

изкультуры». та раза ми-
нистра образования Ольги Васи-
льевой на выступлении в Совете 

едерации заставила схватиться 
за сердце родителей школяров. 
Только вдумайтесь  211 детей! 

сли убрать все выходные, ка-
никулы и праздники, получается, 
по ребенку в день! е верится  
Вот и омсомолка  не пове-
рила, решив разобраться, что же 
все-таки имела ввиду министр.

Более-менее точно предста-
вить масштаб проблемы жур-
налистам помогла директор 

нститута возрастной изио-
логии А  Марина Безруких, 
правда, данные, которые она 
привела, касались 2015 года, в 
котором на уроках изкультуры 
погибло  детей. Тогда специ-
алисты нститута подготови-
ли для учителей методические 
рекомендации  что нужно им 
знать о возрастных особенно-
стях подростков, какую нагрузку 
давать. Прислушались ли к ним 
педагоги, в нституте не знают. 
В Минздраве комментировать 
данные за 201  год  отказались, 
но, как отметили источники 
«Комсомолки» в министерстве, 
ци ра – около 40 погибших еже-
годно – стабильна из года в год. 
Однако есть одно «но» – в эту 
статистику попадают не только 
дети, которые умерли из-за того, 
что организм не справился с на-
грузкой, но и те, кто стал жерт-
вой халатности, например, по 
причине неправильно установ-

ленного спортивного инвентаря.
то в итоге  А в итоге «Ком-

сомолке» удалось достоверно уз-
нать лишь о  погибших в 2015 
году. о даже один погибший 
на уроке изкультуры ребенок 
– это трагедия. Почему вообще 
такое случается в наших шко-
лах  Сейчас, чтобы освободить 
ребенка от урока изкультуры, 
педагогам нужны справки о ме-
дицинских противопоказаниях. 

о так устроена сегодня система 
по закону о защите персональ-

ных данных медики имеют право 
сообщать диагнозы только роди-
телям , что родители сами долж-
ны подсуетиться, чтобы передать 
эти справки педагогам. Больше 
за них это никто не сделает. По 
мнению «Комсомолки», выход 
из ситуации один – вовремя со-
общать в школу ин ормацию о 
проблемах со здоровьем вашего 
ребенка. Трагедии происходят 
из-за того, что те же учителя из-
культуры  не знают, чем больны 
их ученики.

Другое дело, в том, что со-
временные дети часто болеют и 
к старшим классам имеют букет 
хронических заболеваний, по 
утверждениям изиологов, ви-
новата именно школа. абочий 
день школьника составляет –10 
часов это с учетом домашних 
заданий ! В такой ситуации лю-
бая нагрузка может быть крити-
ческой. Современные дети не 
высыпаются, мало двигаются, 
и это все суммируется. ару-
шение режима, эмоциональная 
и интеллектуальная перегрузка 
– все это он, на котором даже у 
здорового ребенка за несколько 
месяцев может сложиться кри-
тическая ситуация. А действу-
ющие санитарные нормы, допу-
скающие у старшеклассников 
до семи уроков в день, этого не 
учитывают.

ще одна проблема – в школах 
не хватает медиков. Врачей сокра-
тили, застать медсестру на рабо-
чем месте крайне сложно. В Со-
ветском Союзе именно школьные 
медики проводили необходимые 
медицинские осмотры ребят, вели 
детей с особенностями изическо-
го развития, выявляли заболевания 
школьников на ранних стадиях. 
Сейчас эта система сломана. По 
мнению депутата Госдумы Ген-
надия Онищенко, открыть в шко-
лах медкабинеты и вернуть туда 
врачей – задача государственная. 

наче дети так и будут гибнуть на 
уроках изкультуры.

Главный блондин россий-
ской эстрады, популярный 
певец иколай Басков, ре-

шил сделать паузу в карьере и 
отказаться на время от много-
численных выступлений. О том, 
с чем связано такое решение, 
артист рассказал омсомолке .

15 октября Баскову испол-
нился 41 год. е без присущего 
ему самодовольства певец при-
знается, что в душе ему всего 
2 , да и не выглядит он на 40 
лет. Как у любой уважаюшей 

себя звезды, у артиста есть пер-
сональный массажист, тренер 
и диетолог, которые помогают 
ему поддерживать хорошую и-
зическую орму. А еще Басков 
проводит над собой эксперимен-
ты по омоложению, принимая 
специальный раствор витами-
нов, аминокислот и пептидов.

За 1  лет, проведенных на 
эстраде, Басков стал ассоци-
ироваться у зрителей с челове-
ком-праздником, исполняющим 
легкие песенки про любовь. Где 
Басков – там всегда смех, ве-
селье, шоу. Певец признается, 
что устал от такого образа и как 
артисту ему нужна «внутренняя 
перезагрузка». менно поэтому 
он принял рещение отказаться 
от участия в огромном коли-
честве телевизионных шоу и 
избирательно подходить к вы-
ступлениям на концертах. «Кон-
чился завод, который побуждал 
меня прыгать во что-то новое и 
интересное. Мне нужно время, 
чтобы перейти в разряд другого 
Баскова», – говорит иколай. 

сли в этом утверждении нет 
лукавства и иколай действи-
тельно намерен работать над 
собой, у поклонников есть шанс 
увидеть через определенное 
время  не привычного балагу-
ра и весельчака, а настоящего 
артиста с достойными песнями 
в репертуаре.  

звестная балерина Ма-
тильда Кшесинская про-
должает сводить с ума не 

только действующих, но и быв-
ших депутатов Госдумы, один из 
которых, Константин Севенард, 
на полном серьезе утверждает, 
что его покойная бабушка ели-
на Севенард в девичестве Кше-
синская  – дочь Матильды и и-
колая Второго. Доказательством 
этого экс-парламентарий считает 
имеющиеся у него отогра ии, 
подтверждающие присутствие 
Матильды весной и летом 1 11 
года в имении Севенардов, где 
она якобы прятала свою бе-
ременность от людских глаз. 
Как сообщает Со еседник , 
экс-парламентарий настолько 
одержим идеей доказать свою 
правоту, что согласен даже по-
тревожить тело давно умершей 
родственницы, провести соот-
ветствующие анализы, а после 
того, как родство с монаршей 
семьей будет доказано, упокоить 
бабушку как полагается импе-
раторской особе... у а что вы 
хотели, осень на дворе.

ÞËÈÈ ËÀÄÎÐÅÍÊÎ

Истина – солнце разума

Мир вокруг нас
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 ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Эрнест ОРЛОВ

Кое-что о разном

Очередной «Цар-
ский день» в Ека-
теринбурге по 

поводу годовщины рас-
стрела семьи Романо-
вых завершился крест-
ным ходом с участием 
60 000 человек. Напомню: расстреляли 
отрекшегося от престола с нарушением 
закона гражданина Романова, а виновны 
в этом предавшие его король Великобри-
тании Георг V и премьер Ллойд Джордж. 

Керенский об яснил  « то касается 
эвакуации царской семьи, то мы решили 
отправить их через Мурманск в ондон. 
Получили согласие британского правитель-
ства. о когда все было готово, от премьера 
Великобритании лойд Джорджа пришел 
ясный ответ  британское правительство 
не может принять царскую семью в ка-
честве гостей во время войны».  ее от-
правили в Тобольск  Почему король и 
премьер предали родственника иколай 
был кузеном Георга  и бывшего союзни-
ка  Обратимся к генеалогии. Случилось 
так, что в 1 2 году на русском престоле 
оказалась немецкая принцесса Со ья Ан-
хальт- ербстская, известная как кате-
рина .  в оссии воцарилась немецкая 
династия Ангальт-Гольштейн-Готторгская, 
но ормально она осталась династией о-
мановых. К немецкой Саксен-Кобург-Гот-
ской династии принадлежал и Георг , но 
в 1 1  году он открестился от нее, а заодно 
и от омановых, отказавшись принять их 
в Англии. Детали опускаю, в итоге же из 
пяти мировых империй осталась только 
Британская с новой династией Виндзоров.

 не против, что почитающие память 
иколая  совершают крестный ход. о он 

не единственный убиенный русский царь  
убиты едор Борисович, Петр , ван , 
Павел , Александр . х смерть была более 
мученической, чем – иколая . Почему 
же они не канонизированы и в память о 
них не совершают крестных ходов, хотя 
некоторые из них сделали для оссии не 
меньше иколая , доведшего страну до 
революции. Может, потому, что их убивали 
родственники только Александра  убили 
народовольцы

Коротко о порядке наследования престо-
ла, без чего сложно разобраться в истории 

оссии и правах претендентов на него. До 
Петра  его наследовали дети государя по 
старшинству хотя иногда царя выбирали  
Бориса Годунова, Василия уйского, поляка 
Владислава, Михаила оманова . Петр  
указом установил наследство по завещанию 
государя, но завещания не оставил. езуль-
татом стали три дворцовых переворота, 
на престол поочередно вступали его вдова 

катерина , внук Петр , дочь вана  
Анна оановна, правнук вана  ван  
правительница Анна еопольдовна , дочь 

Петра  лизавета.
тобы исключить подобное, Павел  из-

дал «Акт о престолонаследии», вводивший 
наследование по закону преимущество 
получили потомки мужского пола  и запрет 
на отречение за наследника  регентство при 
несовершеннолетнем монархе или наслед-
нике  запрет вступать на престол лицам, не 
принадлежащим к П . Александр  допол-
нил Акт запретом наследования детьми, 
родившимися в морганатическом браке – а 
именно потомки таких браков ныне претен-
дуют на российский престол.

Так что не имел права иколай  отречь-
ся за сына и назначить преемником брата. е 
с этих ли «мелочей» начались беды оссии
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О, спорт, ты – жизнь!
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Детско-юношеская спортив-
ная школа «Спартак-Оре-
хово» – одно из старейших 

спортивных учреждений города. 
Основанная в 1965 году как 
спорткомплекс «Знамя труда» 
впоследствии школа получила 
нынешнее название.

В настоящее время С  «Спар-
так-Орехово» входит в десятку 
крупнейших профильных спортив-
ных заведений осковской области. 
Год назад школу возглавил Виктор 
Рябыкин. Сегодня мы беседуем с 
Виктором Ивановичем о том, что 
уже сделано, и о планах на будущее.

– изнь не стоит на месте, и 
деятельность любого учебного 
заведения требует постоянного 
развития и совершенствования. 
Работы у нас очень много. Главное 
на повестке дня – модернизация 
материально-технической базы и 
работа с кадрами. то наши приори-
теты, можно сказать – два кита, на 
которых держится развитие нашей 
школы, да и спорта в целом. Ведь 
минимум треть своей жизни, а то и 
больше тренеры находятся на рабо-
чем месте, будь это тренировочный 
процесс, участие в соревнованиях 
или дорога к месту проведения со-
стязаний.

После ревизии состояния всех 
корпусов школы, в которых ведут-
ся занятия, был определен объем 
работ, в первую очередь – ремонт 
кровли и внутренних помещений.

– Всемерное содействие раз-
витию спорта в нашем городе 
является одним из главных при-
оритетов в работе городской 
администрации. Какая помощь 
оказывается непосредственно СШ 
«Спартак-Орехово»?

– Очень весомая, ведь без одо-
брения и поддержки руководства 
города своими силами мы не смог-
ли бы столь успешно решать наши 
проблемы. К примеру – обеспече-
ние транспортом. По состоянию на 
201  год все транспортные сред-
ства, которые находятся на балан-
се у школы (два микроавтобуса и 
автобус «Ли З»), оказались стар-
ше 10 лет и согласно требованиям 
действующего законодательства 
были непригодны для перевозки 
детей. В этом году, несмотря на 
трудное экономическое положение, 
при содействии главы города был 
приобретен автобус   
на 22 посадочных места. Таким 
образом, транспортная проблема 
наполовину снята. Также оказы-
вается постоянная поддержка и в 
проведении ремонтных работ. тим 
летом, несмотря на дождливую по-
году, мы закончили ремонт мягкой 
кровли в подразделениях «Ритм» 
на улице адонской и в «Дзюдо» 
на улице Парковской. В октябре 
планируем установить ограждение 
вокруг клуба «Ритм».

Как человек, который отдал 
спортивной отрасли без малого 0 
лет, могу судить, что глава горо-
да Геннадий Олегович Панин не 
только поддерживает все хорошие 
начинания в спорте, а уделяет в це-
лом огромное внимание городскому 
спортивному движению. Последние 
два года идет масштабное строи-
тельство новых объектов, введены в 
эксплуатацию ФОК «Северный» и 
стадион на улице Бирюкова, а также 
15 современных спортивных пло-
щадок в жилых кварталах. Геннадий 
Олегович и сам активно занимает-
ся спортом, бывает регулярно на 
всех спортивных объектах, поэтому 
знает все наши проблемы изнутри. 
Большую поддержку нам оказывает 
руководитель комитета по культуре, 
делам молодежи, спорту, туризму 

и физической культуре лександр 
Николаевич Сергеев.

– Как продвигается ремонт 
чаши бассейна «Нептун»?

– В текущем году исполнилось 
5 лет со дня ввода бассейна в экс-

плуатацию. За это время его чаша и 
система водоподготовки ни разу не 
ремонтировались. Наконец, в этом 
году благодаря содействию админи-
страции города начаты ремонтные 
работы. Работы довольно сложные 
и рассчитаны на три месяца, наде-
юсь, что мы завершим их успешно.

Еще одним больным местом у 
нас является освещение. Во всех 
наших корпусах коммуникации и 
оборудование были установлены 
еще во времена Союза с использова-
нием светильников, рассчитанных 
под лампы старого образца, которые 
уже сняты с производства. Также 
требует обустройства подъезд к на-
шим основным объектам на улице 
Торфобрикетной. Общественный 
транспорт, к сожалению, сюда 
практически не ходит.  личным 
автомобилям припарковаться негде, 
особенно зимой, когда проезжая 
часть уменьшается за счет снега. 
Сложность в том, что автодорога 
по ул. Торфобрикетной находится 
в областном подчинении. Но мы не 
сидим сложа руки: обращаемся в 
областные структуры, к депутатам 
всех уровней и надеемся попасть в 
областную программу по ремонту 
региональных дорог. Словом, воз-
вращаясь к вашему вопросу, скажу, 
что планов у нас очень много, не 
все реально сделать за короткий 
срок, но уверенность в реализации 
задуманного у нас есть.

– Какова наполняемость 
школы?

– Всего в подразделениях шко-
лы занятия ведут 5 тренеров, 12 
инструкторов, в спортивных секци-
ях занимается около 1500 человек, с 
учетом спортивно-оздоровительных 
групп – около 2000 спортсменов. К 
сожалению, своих мест для занятий 
у нас недостаточно, и мы вынужде-
ны заниматься на территории об-
щеобразовательных школ, чтобы 
не сокращать количество занима-

ющихся детей. Здесь я хотел бы 
сказать большое спасибо начальни-
ку управления образования Ирине 
Борисовне Лазаревой и директорам 
общеобразовательных учреждений, 
которые позволяют нам проводить 
занятия на безвозмездной основе.

– Главное в работе любого уч-
реждения – это кадры. Знаю, что 
в СШ «Спартак-Орехово» очень 
сильный тренерский коллектив. 
Как вам удалось найти взаимопо-
нимание, ведь общеизвестно, чем 
одареннее люди, тем сложнее у 
них характер. Они, как правило, 
непросты в общении, более тре-
бовательны, а с другой стороны 
– более ранимы.

– Да, здесь вы правильно под-
метили, тренерский коллектив у 
нас очень сильный. то заслужен-
ная гордость школы. Некоторые из 
тренеров возглавляют областные 
федерации. О себе могу сказать: я 
пришел в школу из спорта и знаю 
эту сферу, как говорится, изнутри, 
поэтому мне легко найти общий 
язык с любым тренером, как с са-
мым титулованным, так и с начи-
нающим.

У нас в школе 1  отделений по 
видам спорта, около 15 спортсменов 
входят в разные сборные России. 
За сборную осковской области 
выступают свыше 0 наших спорт-
сменов. Наиболее яркий тренер-
ский коллектив спортивной борьбы 
возглавляют заслуженный тренер 
России Н.П. Карпенко, заслужен-
ный мастер спорта .Н. амова. 
Отделение бадминтона работает 

под руководством заслуженного 
работника осковской области, ма-
стера спорта Н.Е. Русиной. Очень 
сильный дуэт по художественной 
гимнастике, где трудятся заслу-
женный тренер РФ В. . Крылова 
и .В. Клопова. Сильные тренеры в 
подразделении дзюдо и джиу-джит-
су – В.П. Новожилов и Д.Н. Белов. 
Денис Белов в 201  году выполнил 
норматив по присвоению звания ма-
стера спорта России международно-
го класса. После завоевания серебра 
на Всемирных играх по единобор-
ствам он подал документы на при-
своение самого престижного звания 
в спорте – заслуженного мастера 
спорта РФ. Тренером по тяжелой 
атлетике Р.Е. ельниковым впер-
вые в истории Орехово-Зуева была 
подготовлена мастер спорта России 
среди женщин Елена ельникова. 
Иван Владимирович Федулов и 
Олег лексеевич Говоров возглав-
ляют отделения каратэ-до-киоку-
шинкай. Их воспитанники в разных 
возрастных группах доминируют на 
всероссийской и международной 
аренах. Плодотворно работу ведет 

.В. Боков (настольный теннис). 
Его воспитанницы постоянно вхо-
дят в сборную осковской области 

и успешно выступают на всерос-
сийских соревнованиях.

– Виктор Иванович, вы сейчас 
назвали сильнейших тренеров шко-
лы, известных в городе и далеко за 
его пределами. А насколько школа 
обеспечена резервом – молодыми 
тренерами?

– Да, действительно, надо обя-
зательно растить молодые кадры, 
чтобы не прерывалась преемствен-
ность поколений и молодые настав-
ники могли перенять опыт у более 
именитых тренеров. У нас в горо-
де многие ребята после окончания 
средней школы поступают в спор-
тивные вузы. Но после получения 
диплома из-за низкой начальной 
заработной платы многие уходят в 
другие отрасли, где можно больше 
заработать. Приведу такой пример. 
Специалист, окончивший универси-
тет, приходя к нам на работу, полу-

чает начальную ставку в 1  тысяч 
рублей, поскольку у него пока нет 
категории и стажа. Он может вести 
только группы начальной подготов-
ки, то есть – самые низкооплачива-
емые. Две ставки без опыта работы 
сразу дать нельзя.

Тем не менее в этом году нам 
удалось привлечь выпускников 
спортивных учебных заведений: 
Виктория Клюева и Елена Топиль-
ская – спортивная борьба, аксим 
Сергачев – дзюдо, лексей Кула-
чихин – баскетбол, ндрей Гера-
симов – тяжелая атлетика, Евгений 
Чиванов – бокс. Теперь перед нами 
стоит непростая задача удержать 
молодых специалистов.  это в 
немалой степени зависит от моти-
вации, от перспектив, от состояния 

материально-технической базы и 
условий работы.

– Виктор Иванович, расска-
жите о молодежной команде по 
футболу, которая выступает в 
3-й лиге среди любительских ко-
манд.

– В этом году мы впервые ор-
ганизовали молодежную команду, 
которая принимает участие в 3-й 
лиге среди любителей. Дело в том, 
что после выпуска из спортивной 
школы и одаренные футболисты 
не смогут сразу попасть во взрос-
лый спорт (даже – в нашу глав-
ную команду «Знамя труда»), так 
как игра юношеского футбола от 
профессио нального резко отли-
чается. Поэтому для перехода и 
закрепления во взрослом спорте 
нужна адаптация. Необходимо год-
два поиграть в мужских турнирах 
на любительском уровне. Здесь мы 
обозначаем такие цели для рабо-
ты: подготовку резерва для нашей 
команды «Знамя труда» и возмож-
ность предоставить выпускникам 
школы продолжить свою карьеру 
как футболистам. Одновременно 
нужно растить свои тренерские 
кадры. В этом направлении у нас 
работает тренер Роман Викторович 

апкин, который сам является ма-
стером спорта. то единственный в 
Орехово-Зуеве футбольный тренер, 
который за последние 25 лет полу-
чил такое звание. ношеские ко-
манды, которые он тренирует, уже 
привлекаются в сборную осков-
ской области. Из ребят 2000 года 
рождения –  футболиста, 2001-го 
– 3 человека, и один из спортсме-
нов 2002 года рождения. Думаю, 
что это и есть ближайший резерв 
нашей главной команды «Знамя 
труда». По такому принципу уже 
в сезоне 201 -2017 гг. мы органи-
зовали молодежную команду и по 
баскетболу.

– Желаем вам и тренерскому 
коллективу школы «Спартак- 
Орехово» успехов в работе и наде-
емся еще встретиться на стра-
ницах нашей газеты!

Елена ЛАРИ А

Виктор РЯБЫКИН – мастер спорта СССР, 25 лет руководил стадио-ном «Торпедо», работал в системе руководства спортивной отрас-лью Орехово-Зуевского района и г.о. Орехово-Зуево. Награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Московской области», знаками губернатора «Благода-рю» и «Во Славу Спорта», памятной медалью Президента РФ «За значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в Сочи». В настоящее время СШ «Спартак-Орехово» включает несколько структурных подразделений: бассейн «Нептун», подразделения «Ритм» на ул. Мадонской, «Дзюдо» на ул. Парковской, стадион на ул. Бирюкова, основной корпус – ул. Торфобрикетная, д. 4, где находится 8 специ-ализированных залов.

Школа спорта и побед
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Договор дарения квартиры 
является одной из рас-
пространенных сделок на 

рынке недвижимости. Но, как 
любая имущественная сделка, 
он имеет подводные камни, о 
которых лучше знать заранее, 
чтобы избежать в дальнейшем 
возможных судебных разбира-
тельств и неизбежно связанной с 
этим нервотрепки. 

Отсутствие в договоре одного, 
но чрезвычайно важного пункта 
может обернуться для дарителя 
выселением из собственного, ча-
сто единственного, жилья. О том, 
как уберечь себя от такого риска и 
к чему приводят непродуманные 
имущественные сделки, «Орехов-
ским вестям» рассказала старший 
помощник Орехово-Зуевского 
городского прокурора Татьяна 
Горькова.

Типичная ситуация: бабушка 
решает передать в дар внуку квар-
тиру, но в составленном договоре 
забывает указать условие, согласно 
которому она как бывший владелец 
недвижимости имеет право про-
живать в ней до конца своей жизни. 
Чем это ей грозит?

– Гражданин, получивший квар-
тиру по дарственной, согласно ста-
тье 298 Гражданского кодекса мо-
жет распоряжаться ею совершенно 
свободно, то есть продавать, дарить 
третьему лицу, сдавать в аренду, – 
говорит Татьяна Владимировна. 
– Предположим, внук решил про-
дать квартиру. Проживать с чужим 
человеком в квартире новому соб-
ственнику, естественно, не хочется 
и, пользуясь лазейкой в договоре, он 
подает в суд о выселении бабушки 
с приобретенной им жилплощади. 
Исходя из опыта судебных разбира-
тельств, в которых мне приходится 
участвовать, могу сказать, что суд, 
как правило, удовлетворяет его 
требование.

Важная оговорка: если договор 
дарения оформляется у нотариу-
са, то таких казусов не возникает. 
Но часто граждане предпочитают 
оформлять сделку самостоятельно 
(закон это допускает), без квали-
фицированной юридической кон-
сультации. И в результате оказы-
ваются заложниками собственного 
легкомыслия. Расторгнуть договор 
дарения без обоюдного согласия  

невозможно, в этом случае остается 
обращаться в суд.

– Судебных тяжб можно из-
бежать,  если составлять  договор 
дарения правильно, а именно – обя-
зательно указывать в нем пункт о 
сохранении права пожизненного 
проживания дарителя в квартире. 
В таком случае новый владелец не 
сможет выселить дарителя из по-
даренной жилплощади, – поясняет 
Татьяна Горькова.

Еще один важный юридический 
момент. Согласно статье 292 ГК РФ 
переход права собственности на 
жилой дом или квартиру к друго-
му лицу является основанием для 
прекращения права пользования 
жилым помещением членами се-
мьи прежнего собственника, если 
иное не установлено законом. Что 
именно подразумевает закон под 
понятием «иное»?

– Есть категория граждан, вы-
писать которых новый собствен-
ник не имеет права. К ним закон 
относит членов семьи бывшего 
собственника, проживавших в 
приватизированной квартире, если 
они отказались от приватизации, но 
изначально имели на нее право, – 
объясняет Татьна Владимировна. 
– Возьмем ситуацию, когда жен-
щина решает приватизировать 
квартиру. Ее сын, зарегистриро-
ванный в квартире, отказывается 
от приватизации в пользу матери. 
В случае если женщина решит про-
дать квартиру, новый владелец не 
сможет выселить с приобретенной 
жилплощади ее сына без его со-
гласия.

Нежелание вникать в юри-
дические тонкости, касающиеся  
сделок с недвижимостью, часто 
приводит к житейским драмам. 
Татьяна Горькова рассказывает мне 
историю о том, как после смерти 
мужа женщина лишилась кварти-
ры, в которой вместе с супругом 
проживала более 20 лет. Она не 
была там зарегистрирована, но 
пока был жив муж, о том, чем это 
может ей аукнуться, как-то не ду-
малось. Супруги вместе вклады-
вали в квартиру деньги, общими 
усилиями приводили ее в порядок, 
но задолго до смерти муж офор-
мил завещание на сына от первого 
брака, который, похоронив роди-
теля, незамедлительно подал иск 
в суд о выселении супруги отца 
из квартиры. И выиграл его, по-
скольку никаких юридических прав 
на квартиру у женщины, которая 

там даже не была зарегистриро-
вана, естественно, не было. Суд 
не принял во внимание тот факт, 
что последние несколько лет, когда 
владелец квартиры тяжело болел, 
ухаживала за ним именно супруга, 
в то время как сын навещал отца 
очень редко. Увы, по закону правда 
оказалась именно на его стороне. 
Избежать таких ситуаций можно 
с помощью брачного контракта.

Лишиться квартиры сегодня 
можно, подписывая кабальный 
договор с микрофинансовыми 
организациями, в которые мно-
гие граждане обращаются, чтобы 
перехватить денег до получки. И 
попадают в такую западню, вы-
браться из которой потом очень 
сложно. Именно это произошло 
с жительницей Орехово-Зуева, 
взявшей в одной из организаций 
микрозайм в размере 800 тысяч 
рублей. Займ был оформлен под 
залог недвижимости: в случае не-
своевременной выплаты процентов 
по взятому кредиту двухкомнатная 
квартира заемщицы переходила 
в пользование микрофинансовой 
организации.

 Самое поразительное, что  
заемщица об этом даже не подо-
зревала – договор, составленный 
на абсолютно кабальных для нее 
условиях, она подписала,  не чи-
тая  (эту ошибку совершают многие 
граждане). И в результате, когда 
в положенный срок не смогла за-
платить проценты, квартира пере-
шла в распоряжение финансистов, 
успевших перепродать ее третьим 
лицам. Новый собственник подал 
в суд иск о выселении женщины. 
Окончательное решение судом по 
делу не принято.

 Оказаться в такой ситуации мо-
жет каждый: микрозаймы сегодня 
– наиболее популярный, но далеко 
не безопасный способ решения 
финансовых проблем. По сути, это 
самый настоящий грабеж, так как 
во многих микрофинансовых ор-
ганизациях кредиты выдаются под 
немыслимые проценты. Брать их, 
значит, оказаться в долговой яме 
огромной величины, выбраться из 
которой зачастую можно, только 
потеряв все имущество, как это 
произошло с заемщицей, о кото-
рой мы рассказали. Сотрудники 
городской прокуратуры советуют 
не прибегать к услугам микрофи-
нансистов, а если другого выхода 
нет, внимательно читать условия  
договора. Материалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

АРЕСТОВАНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В ГРАБЕЖАХ
Орехово-Зуевский городской суд арестовал троих жителей города, 

подозреваемых в совершении серии уличных грабежей с применением 
насилия. Об этом сообщает сайт суда.

Первое преступление злоумышленники совершили еще 14 сентября 
– на пешеходном мосту через железнодорожные пути по ул. Московской 
они, избив припозднившегося прохожего, похитили у него деньги и ценные 
вещи на сумму в 7 тысяч рублей. Через неделю, 20 сентября, на пеше-
ходном мосту между улицами Лапина и Московская жертвой молодчиков 
стал еще один ореховозуевец, лишившийся имущества на общую сумму 
в 25 тысяч рублей. И опять не обошлось без кулаков. После того как по-
дозреваемые были задержаны сотрудниками органов внутренних дел, 
городской суд, учитывая тяжесть совершенных преступлений, принял 
решение об аресте всей преступной троицы. В отношении задержанных 
возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч. 2 УК РФ «Грабеж». Им грозит до 
7 лет лишения свободы.

ПЕРВЫЕ ПО НАРКОТИКАМ
Орехово-Зуево оказался лидером в Подмосковье по числу выявлен-

ных наркопреступлений. Об этом в ходе заседания Антитеррористической 
областной комиссии, состоявшегося в Домодедове, сообщил замести-
тель начальника управлению по контролю за оборотом наркотиков ГУ 
МВД России по Московской области Игорь Охрименко. Вместе с нашим 
городом печальное лидерство разделили Люберцы, Мытищи, Балашиха, 
Подольск, Красногорск и Химки, а также Одинцовский и Пушкинский 
районы. Как отметили правоохранители, с начала года в Подмосковье 
было обнаружено десять подпольных лабораторий по производству нар-
котиков и 46 притонов для потребления запрещенных веществ. Борьба 
с ними невозможна без помощи жителей. Совместно с представителями 
управляющих компаний областной главк планирует выработать комплекс 
мероприятий, направленных на выявление наркопритонов и лабораторий 
в жилом секторе.

Чтобы не оказаться 
на улице...

НОВОСТИ «ПРАВОПОРЯДКА»

Порядок сдачи
удостоверения водителя

В соответствии со ст. 32.7 
Кодекса об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации «Исчисление срока 
лишения специального права» во-
дитель, лишенный права управ-
ления транспортными средства-
ми, обязан сдать водительское 
удостоверение в течение трех 
рабочих дней со дня вступления 
в законную силу постановления 
о назначении административного 
наказания, в орган, исполняющий 
этот вид административного на-
казания. 

Органом, исполняющим на-
казание в виде лишения прав, 
чаще всего является подразделе-
ние Гос автоинспекции, инспектор 
которого возбудил производство 
по делу об административном 
правонарушении. В случае когда 
дело направлялось для рассмо-
трения по месту жительства на-
рушителя, то исполнять наказание 
в виде лишения права управления 
будет Госавтоинспекция по месту 
жительства.

Имеют место случаи, когда 
сдать водительское удостоверение 
не представляется возможным по 
причине его утери. При данных 
обстоятельствах на водителя так-
же возложена обязанность по по-
даче соответствующего заявления 
в подразделение Госавтоинспек-

ции. При этом день подачи такого 
заявления будет считаться днем 
начала течения срока лишения 
права управления транспортным 
средством. Вместе с тем водитель-
ское удостоверение выставляется 
в базу розыска утраченных доку-
ментов, и дальнейшее его пользо-
вание невозможно.

В случае если это требование 
не будет выполнено, срок лише-
ния специального права преры-
вается. 

Таким образом, именно в Гос-
автоинспекцию лишенный права 
управления автомобилист обязан 
сдать свое водительское удостове-
рение в течение трех рабочих дней 
со дня вступления в силу решения 
суда для того, чтобы начал «идти» 
срок лишения прав. В противном 
случае водитель попадает в не-
приятную ситуацию, при которой 
он одновременно не имеет права 
управления и не «идет» срок ли-
шения прав.

В соответствии с частью 2 
статьи 12.7 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях 
Российской Федерации за управ-
ление транспортным средством 
лицом, лишенным права управ-
ления, предусмотрена админи-
стративная ответственность в 
виде административного штрафа 
в размере 30 тысяч рублей либо 
административного ареста на срок 
до 15 суток, либо обязательных 
работ до 200 часов.

Передача собственником 
транспортного средства права 
управления лицу, заведомо не 
имеющему права управления 
транспортными средствами или 
лишенному такого права, влечет 
наложение административного 
штрафа в размере 30 тысяч рублей.

А.А. АЛЕКСЕЕВ, 
и.о. начальника отдела 

ГИБДД МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское»
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«Чистое Подмосковье»

Внимание, розыск!

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

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(860) 2-комн. кв. под полный ремонт, 1/9 
пан. дома, ул. Парковская, д.18а, 44/28/8, 
с/у раздельный, г/х вода, комнаты изо-
лированные, балкон, не угловая. Цена 
1 млн 900 тыс. руб. Тел. 8 (905) 735-37-39
(861) 4-комн. кв., ул. Урицкого, д. 53, 
7/9, 75/56/6 кв. м, с/у раздельный, бал-
кон на три комнаты, состояние хоро-
шее, вложений не требует. Цена 3 млн 
550 тыс. руб. Тел. 8 (905) 735-37-39
(871) Дачу за Снопком, в СТ «Рубин», 
кирпичную, две комнаты, кухня, печь, 
летний водопровод, охрана. Цена 550 
тыс. руб.  Тел. 8 (985) 194-75-20
(881) Дачу с земельным участком, 17 
соток, в СТ «Тюльпан», 3 км от города, 
в р-не Пединститута, домик старень-
кий, свет, колодец. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8 (905) 737-37-39
(882) Деревянный дом в п. Мисцево, 
участок 15 сот., жилая площ. дома – 82 

кв. м, канализация, водопровод, газ 
подключат в 2018 году, г/х вода. На 
участке гараж, хозблок. Собственник. 
Тел. 8 (905) 766-91-11

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(879) Фотоаппарат «Зенит Е», к нему 
фотоувеличитель, сушильную камеру 
для фото, цена договорная. Тел. 8 (903) 
713-04-42 (Александр) 

ЖИВОТНЫЕ
(874) Отдам в хорошие руки очень 
ласковую кошечку, возраст 1,5 года, 
трехцветная. По семейным обстоятель-
ствам. Тел. 8 (906) 756-34-22
(877) Отдам в добрые руки котят, 
кошечки и котики (черные, рыжие, 
серые), возраст 3 месяца, от кош-
ки-крысоловки. Тел. 422-59-05, 8 (916) 
638-93-02

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

(844) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., строго от соб-
ственника! Рассмотрю любые варианты 
в г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском 
районе. Тел. 8 (925) 622-45-43 (Елена) 

НЕДВИЖИМОСТЬ
(16) Квартиру или комнату, рас-
смотрю варианты в городе и районе, 
возможен срочный выкуп, при необхо-
димости помогу собрать и оформить 
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07
(872) Садовый домик, не дальше Сноп-
ка или в районе г. Ликино-Дулево, мож-
но земельный участок в деревне, часть 
дома или старый дом, без удобств, глав-
ное - недорого. Оформление возьму на 
себя.  Тел. 8 (916) 051-08-31

УСЛУГИ

(10) Ремонт бытовых холодильников и 
стиральных машин. Любые виды работ 
у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 
963-75-72, 8 (962) 965-00-10 (Александр) 
(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 комнат, 
санузлов. Быстро, качественно, с га-
рантией. Помощь в покупке и доставке 
материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-
18-41 (Владимир) http://tvoy-master.ru
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, 
неисправные или на запчасти. Эвакуа-
тор. Самовывоз. Тел. 8 (965) 310-00-99
(839) Строительная бригада выполня-
ет все виды строительных работ: сай-
динг, хоз. блоки, бани, крыши, отмостки, 
веранды, беседки, заборы, фундамент. 
С нашим материалом! Под ключ! Скид-
ка для пенсионеров 20 %. Тел. 8 (965) 
185-18-22, 8 (985) 446-00-38 (Юрий) 
(855) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 
213-27-08, 8 (901) 743-49-50
(867) Все виды строительных и отде-
лочных работ. Укладка ламината, шту-
катурка, шпатлевка стен, поклейка обоев, 
сантехника, монтаж. Тел. 8 (977) 160-95-54
(880) Приватизация в г. Орехово-Зуе-
во и Орехово-Зуевском районе. Цены 
вас приятно удивят! Юридическое со-
провождение любой сложности. Тел. 
8 (926) 967-32-07

СНИМУ
(11) Порядочная семья снимет квар-
тиру, можно без мебели. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, 
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 
8 (926) 666-71-10
(876) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., строго от 
собственника! Рассмотрю любые вари-
анты в г. Орехово-Зуево и Орехово-Зу-
евском районе. Тел. 8 (926) 628-44-43 
(Анастасия) 

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

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

Тел.: 8 (925) 1000-121реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
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СДАЮ

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

За минувшую неделю, с 9 по 15 октября, ликвидировано 
2 пожара. 

10 октября, ночью, в Орехово-Зуеве, на ул. Мадонской, 
д. 14, загорелась квартира на 7-м этаже. В результате пожара пострада-
ла женщина, которая с ожогами была доставлена в Первую городскую 
больницу. Причина пожара устанавливается.

14 октября, вечером, в с/п Новинское, в д. Смолево, загорелся де-
ревянный дом, который в ходе тушения был разобран.

Дмитрий КАЛУГИН, 
Орехово-Зуевский пожарно-спасательный гарнизон

В городе и районе за период с 9 по 16 октября сотрудниками 
полиции было выявлено и зарегистрировано 11 уголовных 
преступления. В их числе: кража – 5 (5), незаконный оборот 

наркотических средств – 6 (6). 
9 октября из гаража, расположенного на территории Мособлгаз, 

г. Орехово-Зуево, злоумышленники совершили кражу электроинстру-
ментов. Ущерб составил 84 000 рублей. В ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий задержаны двое местных жителей. 

10 октября у дома на ул. Пролетарской, г. Орехово-Зуево, было 
похищено личное имущество. Ущерб составил более 4 000 рублей. Со-
трудниками полиции задержан 30-летний местный житель. 

10 октября из магазина, расположенного на ул. Ленина, г. Орехо-
во-Зуево, злоумышленник украл товар. Ущерб составил более 2 000 
рублей. Задержан 30-летний местный житель.

11 октября из квартиры, расположенной в одном из домов на ул. Га-
гарина, г. Орехово-Зуево, был украден телевизор. Ущерб составил 
17 000 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции задержан 35-летний местный житель. 

13 октября на ул. Парковской, г. Орехово-Зуево, в ходе личного 
досмотра у 23-летнего местного жителя обнаружено и изъято наркоти-
ческое вещество – метилэфедрон, массой более 3 граммов. 

13 октября на 88-м км автодороги «Волга-1», г. Орехово-Зуево, у 
25-летнего жителя г. Москвы обнаружено и изъято наркотическое ве-
щество – амфетамин, массой более 0,26 грамма. Ведется следствие.

13 октября в одном из домов, расположенных на пр. Бондаренко, 
г. Орехово-Зуево, злоумышленник совершил кражу телевизора. Сотруд-
никами полиции задержан 26-летний житель Донецкой области. 

Ольга АКСЕНОВА, специалист по связям с общественностью 
группы по связям со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В городе и районе за период с 9 по 15 октя-
бря произошло 7 ДТП.

11 октября, днем, в г. Орехово-Зуево, на 
ул. Челюскинцев, у д. 2, столкнулись два автомобиля: «Киа Спортэдж» 
и «Лада Веста». В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пас-
сажир автомобиля «Лада Веста», который получил травмы.

11 октября, днем, в г. Орехово-Зуево, на ул. Красноармейской, у 
д. 5, столкнулись трактор с прицепом и мотоцикл «Сузуки». В результате 
ДТП пострадал водитель мотоцикла.

11 октября, вечером, на 23-м км а/д «Куровское–Дмитровский По-
гост–Самойлиха» Орехово-Зуевского района водитель, управляя автобу-
сом «Голаз-6228», сбил пешехода вне зоны действия пешеходного пере-
хода. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. 

11 октября, поздним вечером, в г. Куровское, на ул. Советской, 
у д. 101, водитель, управляя автомобилем «Киа Соренто», сбил несо-
вершеннолетнего пешехода вне зоны действия пешеходного перехода, 
который получил травмы.

14 октября, поздним вечером, на 4-м км а/д «Куровское–Шату-
ра–Дмитровский Погост–Самойлиха–Куровское» водитель автомобиля 
«Форд Фьюжен» сбил пешехода вне зоны действия пешеходного пере-
хода. Пешеход от полученных травм скончался в больнице. 

15 октября, поздним вечером, в г. Орехово-Зуево, на ул. Барышни-
кова, у дома 9, водитель, автомобиля «Хендэ Акцент» сбил пешехода в 
зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода, который получил 
травмы.

Виктория ПАНФИЛОВА, госинспектор по пропаганде БДД  
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ
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ОГИБДД

В состав жюри ежегодного 
Международного фестиваля 
телекомпаний Московской 

области «Братина» приглашены 
сотрудники Госадмтехнадзора. 

Такое решение принято органи-
заторами конкурса после успешного 
дебюта номинации « истое Под-
московье», предложенной Обще-
ственным советом при ведомстве. По 
инициативе Общественного совета 
при Госадмтехнадзоре на естивале 
«Братина» учреждена номинация 
« истое Подмосковье».  сразу – 14 
номинантов на премию, включая 
журналистов из Сербии. Особо от-
мечен ролик Домодедовского теле-
видения, посвященный акции Гос-
адмтехнадзора «Договор чистоты».

– Тема наведения порядка и 
чистоты в регионе очень актуаль-
на, в том числе и для журналистов 
телекомпаний. Поэтому Союз 
журналистов Подмосковья принял 
решение сделать эту номинацию 
постоянной и пригласить предста-
вителей Госадмтехнадзора Москов-

ской области войти в состав жюри 
уже следующего, 22-го, естиваля 
«Братина», – отметила секретарь 
Союза журналистов оссии, член 
Общественного совета при Госадм-
технадзоре Московской области а-
талья ернышова.

ачальник Госадмтехнадзора 
Московской области Татьяна Виту-
шева поблагодарила региональное 
отделение Союза журналистов ос-
сии за приглашение в жюри. 

– верена, что конкурс теле-
ильмов на тему благоустройства 

области вдохновит все телекомпании 
Подмосковья и в следующем году 
борьба за призовое место станет 
еще более конкурентной. В любом 
случае выиграют жители области, 
так как ильмы о чистоте – это еще 
и воспитание чувства прекрасного, 
стремление к гармонии, ком орту, 
что постоянно подчеркивает и губер-
натор Московской области Андрей 
Воробьев, – сказала Татьяна Виту-
шева и пообещала об ективное, бес-
пристрастное судейство со стороны 
инспекторов ведомства.

одина «Братины» – подмо-
сковный Сергиев Посад. В первом 

естивале приняли участие предста-
вители 1  подмосковных телеком-
паний, а в настоящее время «Бра-
тина» собирает более 0 компаний, 
в том числе из Санкт-Петербурга, 
Твери, Мурманска, ипецка, Орла, 
Саратова, а также краины, Сербии, 

орватии, Германии, Польши, ОА , 
К , Белоруссии, Болгарии.

ресс-слу а 
осадмтехнадзора 

Московской о ласти

Ежедневно на территории 
Московской области реги-
стрируется не один десяток 
ДТП, в которых люди полу-
чают ранения и погибают. К 
сожалению, иногда водите-
ли скрываются с места ДТП, 
оставив пострадавшего на 
произвол судьбы. 

13 октября 2017 г., по пред-
варительным данным в период 
с 4.10 до 4.20, на ул. Урицкого, 
у дома 88, неустановленный 
водитель, управляя неустанов-
ленным автомобилем, сбил пе-
шехода, после чего скрылся с 
места происшествия. В резуль-
тате ДТП пешеход от получен-
ных травм скончался на месте 
до приезда «скорой помощи». 
По факту происшествия ведет-
ся расследование.

ОГИБДД МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» обраща-
ется ко всем, кто стал очевид-
цем данного дорожно-транс-
портного происшествия или 
располагает достоверной ин-

формацией о местонахожде-
нии водителя неустановленно-
го автомобиля, скрывшегося с 
места происшествия, и просит 
сообщить об этом по телефо-
нам: 8 (496) 425-74-14 (груп-
па розыска) или 02. Всем, кто 
располагает сведениями о 
личности погибшего пешехо-
да, любой другой информаци-
ей, способствующей установ-
лению его личности, просьба 
сообщить в МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» по теле-
фонам: (496) 425-79-57, 412-
56-45 или 02.

Особые приметы пешехо-
да: мужчина среднего роста 
(около 170 см), плотного телос-
ложения, на руках татуировки, 
на левой руке ярко выраженная 
тату «1983». Одежда: черная 
куртка, темно-синие джинсы, 
спортивные брюки под джинса-
ми, черные полуботинки.

Виктория ПАНФИЛОВА, 
госинспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское» 

РОСРЕЕСТР ПОДВЁЛ ИТОГИ 
Управление Росреестра по Московской 

области (Управление) по итогам сентября 
составило ежемесячный рейтинг террито-
риальных отделов по эффективности осу-
ществления государственного земельного 
надзора. В нем учитываются количествен-
ные и качественные показатели работы госу-
дарственных инспекторов по использованию 
и охране земель Московской области.

По итогам анализа показателей (количе-
ство проведенных проверок, административ-
ных обследований, выявленных нарушений, 
сумма наложенных штрафов и т.д.) за 9 меся-
цев 2017 года лидерство по-прежнему сохра-
няет Щелковский отдел управления, государ-
ственные инспекторы которого выявили 281 
нарушение земельного законодательства. 
На втором месте Клинский отдел управле-
ния (271 выявленное нарушение). Третье 
место занимает межмуниципальный отдел 
по Истринскому и Красногорскому отделам 
управления (218 выявленных нарушений).

Всего государственными инспекторами 
по использованию и охране земель за 9 ме-
сяцев 2017 года проведено 2 848 проверок 
соблюдения требований земельного зако-
нодательства. По результатам проведенных 
проверок наложено штрафов в размере 81 
321 510 рублей.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Московской области
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ВЕСТИ ИЗ БЛАГОЧИНИЯ

СЛУЖЕНИЕ

ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

Сердце милостивое может 
быть дано нам Господом 
от рождения. Но очень 

часто Спаситель особенны-
ми душевными и духовными 
качествами вознаграждает 
человека за его труды во благо 
ближнего. Труды бескорыст-
ные, нелицемерные. Милосердие 
– дар Божий. Особый, драго-
ценный, душу возвышающий. 
И – спасающий нас в грешной 
земной суете, боли, страдании, 
скорби. Утешающий, исцеляю-
щий, вселяющий надежду и веру. 

В ответе перед Богом
Когда мы говорим о милосер-

дии, важно помнить, что слово 
«милость» означает не просто 
поступок, а особое душевное 
расположение, жажду сердца по-
мочь нуждающемуся. Подлинно 
милосердный человек наделен обо-
стренным чувством сострадания. 
Бескорыстно служа другому, он 
готов отдать ему свое, и при этом 
чувствовать радость души. 

азванные добродетели – это та 
реальность, которой живут сегодня 
сестры во ристе, об единенные в 
организацию  «Сестричество мило-
сердия во имя священномученика 
и исповедника икиты епископа 
Орехово-Зуевского». 

Основано оно было в 2000 
году.  насчитывало восемь се-
стер, несших послушание в Пер-
вой горбольнице. Как и у всякого 
богоугодного дела, на пути служе-
ния встретилось немало проблем. 
Прежде всего, нуждающихся в 
помощи нужно было просвещать 
в вере православной. Большин-
ство людей в то время не имели 
представления, что такое таинство 
исповеди и причастия и зачем они 
нужны. Порой требовалось много 
сил и времени, чтобы подготовить 
человека к этим главным таин-
ствам еркви. Сестрам приходи-
лось на свои деньги приобретать 
для пациентов предметы ухода 
и гигиены. А уход за лежачими 
больными требовал и сил изи-
ческих. читывая, что возраста 
сестры были далеко не юного – от 
40 до 5 лет, то, наверное, лишне 
об яснять, как подчас нелегко 
это было. Поддержки откуда-то 
в то непростое время ждать не 
приходилось.  в результате в со-
ставе сестричества остались три 
подвижницы  юдмила Гриши-
на, юдмила арова и Светлана 

ирокова. у как было оставить 
подвижничество свое юдмиле 

Анатольевне Гришиной, если, 
стоя у истоков сестричества, она 
получила благословение  «К по-
слушанию отнесись непременно с 
полной ответственностью, за него 
ты будешь отвечать перед Богом!» 
Дал его тогда благочинный отец 
Сергий Ткаченко, возложив на нее 
ответственность за работу сестер. 

Так и несли свое жертвенное 
послушание три милосердные жен-
щины – на благо ближнего и во 
славу Божию. если, борясь с труд-
ностями, изической и моральной 
усталостью.  скромно – нисколько 
свой подвиг не а ишируя.

Во спасение души
В июле 2010 года по иници-

ативе благочинного протоиерея 
Андрея Коробкова сестричество 
милосердия было воссоздано.  
названо во имя священномуче-
ника и исповедника икиты епи-
скопа Орехово-Зуевского. В его 
число по зову сердца вошли более 
двадцати женщин. уководителем 
организации стал клирик Богоро-
дицерождественского собора Петр 
Туря. Помимо ежедневной помощи 
пациентам Первой горбольницы 
и больницы  5, задачей сестер 
стала помощь многодетным и не-
полным семьям, пенсионерам и 
инвалидам, бездомным  Порой 
обязанности их непредсказуемы. 
Как-то в стационар попал двадца-
тилетний парень. Пьяным уснул на 
улице в зимнюю стужу и отморо-
зил пальцы ног. После операции 
оказалось, что идти бедолаге не-
куда, отец отказался пустить сына 
в дом. Пришлось сестрам вместе 

со своим духовником 
решать его судьбу. 
Связались с настоя-
телем одного из хра-
мов Пушкинского 
церковного округа 
игуменом ео аном. 
Попросили помочь 
пристроить парня на 
попечение дислоци-
ровавшейся там во-
инской части МВД 

. Отец ео ан 
согласился. Парень 
уехал, чтобы начать 
жить с чистого листа. 

Случай этот да-
леко не единичный. 
В морозы в травма-

тологические от-
деления больниц 
поступает немало 
людей без опре-
деленного места 
жительства. После 
того как они полу-
чат медицинскую 

помощь, сестры связываются с 
компетентными службами и по-
могают попавшим в беду людям. 

В образе смиренном
В каждом человеке заложена 

божественная природа.  – в тех 
людях, которые в силу каких-то 
обстоятельств опустились на низ-
шую ступень социума. Сестры 
милосердия идут в многострадаль-
ный мир, чтобы по возможности 
своей самоотверженно послужить 
обездоленным людям. 

Пациенты порой называют 
их монашками или ангелами не-
бесными. А они, правда, похожи 
и на тех, и на других. Светлые, 
спокойные, улыбчивые.  орма 
у них особенная. За белой косын-
кой, длинным белым артуком, 
отмеченными красными крестами, 
стоит образ первых сестер мило-
сердия.  это – образ преподобно-
мученицы лисаветы еодоровны, 
царицы Александры еодоровны 
и ее дочерей, перевязывающих, 
утешающих раненых в госпита-
лях. Даже те, кто мало что знает 
о служении сестер милосердия, 
соединяет их образ с чистотой, 
бескорыстностью и святостью. 

Доноры любви – так еще их 
называют.  это определение тоже 
воистину точное. Тихо, смиренно 
совершают они свой подвиг, раз-
давая любовь больным, скорбящим 
людям, которым так необходимы 
их ласковые, умные руки, болез-
нующие, милые сердца! 

Сестры – разные.  сколькими 
«разностями» одаривают своих 
пациентов! Одна обнимет и при-

ласкает, другая словом подбодрит, 
третья – веру вселит, молиться 
научит.  как же они все успева-
ют ! Семейные все  жены, матери, 
бабушки  Да еще и трудятся. Вот 
Галина Колычева, ветеран сестри-
чества – имеет ученую степень, 
декан акультета переподготовки 
и повышения квали икации гос-
университета, преподаватель и ку-
ратор.  – директор воскресной 
школы. А еще Галина рьевна 
– мать двоих сыновей, бабушка 
троих внуков. Милосердие свое 
дарит и ставшей членом семьи 
собачке Бусинке, которой жизнь 
спасла. Бывшие хозяева хотели 
усыпить животное. 

Сестры милосердия неохотно 
соглашаются на то, чтобы их имена 
а ишировались.  все же

юдмила Гришина, Татьяна 
Смаль и Марина Дмитриева, по-
мимо сестричества, несут послу-
шание в Покровско-Васильевском 
монастыре города Павловский 
Посад. Совершают служение во 
славу Божию Галина Зеленкова, 
Валентина Полевая, Зоя Пушко-
ва, аталья Михайлова, аталья 

икитина, лизавета Каратаева. 
рина Захарченко  Список мож-

но продолжить. В сестричестве 
тридцать женщин. сть и братья 
милосердия, и среди них парень 
по имени Тимо ей. го судьба 
заслуживает отдельного рассказа.

«Слава Богу за всё!»
О трудностях, радостях и огор-

чениях я попросила рассказать 
Галину Колычеву.  услышала  
« адость испытываешь всегда. 
Включая момент, когда вырыва-
ешься из всяческой суеты и спе-
шишь в стены больничные, где 
тебя ждут люди. Дабы утихла 
их боль, им нужны твой теплый 
взгляд, ласковая улыбка, доброе 
слово  Особенную радость чув-
ствуешь, когда твой пациент полу-
чил именно ту помощь, которую 
ожидал. Мы вместе с ним гото-
вились к таинству его исповеди, 
принятию им ристовых Тайн, и 
все это свершилось! Бывает, что 
впервые в жизни.  В нашем служе-
нии радостно все – ведь оно ради 

риста. то огорчает  икакими 
словами не передаваемое чувство 
боли испытываешь, когда долгое 
время ухаживаешь за человеком 
и, зная, что скоро уходить ему в 
Вечность, готовишь к таинству 
причастия. А он принять его не 
успевает  ходит  Бывает, на 
твоих глазах. ам остается только 
молитва о душах этих людей  О 
трудностях  О них не будем гово-
рить. у если только пороптать на 
нехватку времени  А так, слава 
Богу за все!» 

едавно у сестричества сме-
нился руководитель. м стал по-
мощник благочинного по работе 
с медицинскими учреждениями, 
клирик храма овомучеников и 

споведников Орехово-Зуевских 
священник Павел Скрипник. 

В перечне сегодняшних пла-
нов сестричества участие в кон-
курсах, например, на грант главы 
городского округа «Добрые дела 
– родному городу». Очень сестрам 
милосердия хочется реализовать 
свою мечту и посетить Святую 
Землю. орошо бы еще приобре-
сти свой автобус. А еще – создать 
хоспис и «Дом милосердия». о 
для этого нужны добрые, щедрые 
люди – благотворители. Сестриче-
ство милосердия их ждет.

Редакция благодарит 
за помощь в сборе материала 

сестру милосердия 
Галину Юрьевну Колычеву.

– Бывает, что необходимо уйти 
из храма до окончания Литургии. 
Как-то я торопилась на транспорт, 
нужно было срочно ехать в сосед-
ний город. Когда пошла из храма, 
служба еще не закончилась, меня 
остановила одна из прихожанок 
и сказала, что нельзя сейчас ухо-
дить, это большой грех. Но я все 
равно ушла. Потом переживала. 
Если можно во время Литургии 
уйти, то когда можно это сделать, 
чтобы не совершить грех?

(Наталья Павловна,
 г. Орехово-Зуево)

– Уважаемая Наталья Павловна, 
уходить из храма до окончания Бо-
жественной литургии допускается 
лишь по немощи или в случае край-
ней необходимости. Но нельзя это 
делать во время чтения Евангелия и 
совершения Евхаристии. (Вероятно, 
именно в этот момент вам и было 
сделано справедливое замечание.) 
Желательно не выходить из храма 
до возгласа священника «С миром 
изыдем». Помоги вам Бог! 

– Знаю, что сквернословие – 
это грех. Стараюсь вслух не произ-
носить бранных слов. Но бранюсь 
в мыслях, не озвучивая грязных 
выражений. Они остаются как бы 
внутри меня. Стараюсь бороться 
с этим, но не получается. Как же 
мне избавиться от этого?

(Кирилл, г. Орехово-Зуево)

– Уважаемый Кирилл, во-первых, 
об этих мыслях необходимо говорить 
на исповеди, в которой Господь по-
дает нам силы и благодать, чтобы 
жить и справляться с грехами. И сра-
зу же молитесь, когда к вам приходят 
эти мысли. Исключите из своей жиз-
ни песни, фильмы, тексты и прочее, 
где встречаются нецензурные слова. 
Храни вас Господь!

На вопросы ответил клирик 
храма Новомучеников и 

Исповедников Орехово-Зуевских 
священник Павел СКРИПНИК

О НРАВСТВЕННЫХ 
ЦЕННОСТЯХ

26 сентября в Демиховском ли-
цее состоялся открытый урок для 
учащихся 9-х классов на тему: «Нрав-
ственные ценности – будущее чело-
вечества». В ходе его ребята могли 
посмотреть и обсудить материалы 
видеороликов на надлежащую тему. 
Занятие провел ответственный по 
миссионерской работе в Орехово-Зу-
евском благочинии Павел Королев.  
В завершение мероприятия он от-
ветил на вопросы учащихся.

СЕМИНАР 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

27 сентября на базе просвети-
тельского центра при Никольском 
храме г. Орехово-Зуево состоялся 
региональный семинар для учителей 
начальных классов, которые ведут 
предмет «Основы религиозных куль-
тур и светской этики». Темой его ста-
ли православные праздники. Органи-
заторами семинара была проведена 
экскурсия для учителей по открытым 
помещениям храмовой части здания 
с рассказом об истории бывшего Ни-
кольского начального училища.

Доноры любви

«Самой природой предначертана женщине 

должность утешительницы, врачевательницы… 

Вдумайтесь! Сестра милосердия! Родная сестра 

самого МИЛОСЕРДИЯ – что может быть выше 

этого священного родства?!»
(Евгений Городецкий)
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Первенство 
по единоборствам

Победили лучшие

Секция 
по биатлону

Установлена архитектурная подсветка

Во Дворце спорта «Восток» 14 
октября прошло открытое первенство 
городского округа Орехово-Зуево, 
посвященное 100-летию города, по 
спортивным единоборствам, в ко-
тором приняли участие более 250 
спортсменов. Подобные соревно-
вания проводятся не в первый раз и 
стали уже традицией. Главный судья 
соревнований Вячеслав Красавин 
торжественно приветствовал юных 
борцов и пожелал всем удачи и побе-
ды в спортивной борьбе. Представи-
тели пяти видов единоборств – бокс, 
кикбоксинг, киокусинкай, вольная 
борьба и самбо, продемонстрировали 
свое мастерство на трех площадках – 
татами, ринге и борцовском ковре. По 
итогам соревнований все участники 
были награждены грамотами и меда-
лями. Поздравляем победителей и 
призеров соревнований с успешным 
выступлением и желаем дальнейших 
спортивных побед! 

Спорткомитет 
г. Орехово-Зуево

14-15 октября в МУ СШ «Спартак-Орехово» прошло первенство 
Московской области по бадминтону среди юношей и девушек до 22 лет. 
Участниками первенства стали юные спортсмены из Орехово-Зуева, 
Одинцова, Звенигорода и других городов Подмосковья. По итогам со-
ревнований были определены победители в четырех номинациях.

В одиночной категории, юниоры: 1-е место – Николай Баранов, г.о. Оре-
хово-Зуево; 2-е место – Матвей Корнеев, г.о. Одинцово; 3-е место – Алексей 
Шестирко, г.о. Орехово-Зуево; 3-е место – Игорь Лобанов, г.о. Жуковский; 
юниорки: 1-е место – Алина Бусыгина, г.о. Орехово-Зуево; 2-е место – Та-
тьяна Самбурская, г.о. Орехово-Зуево; 3-е место – Александра Чиханова, 
г.о. Орехово-Зуево; 3-е место – Елена Бессонова, г.о. Власиха. 

В парной мужской категории: 1-е место – Егор Вельп, Георгий Лебедев, 
г.о. Звенигород; 2-е место – Вадим Макаров, Николай Баранов, г.о. Орехово-
Зуево; 3-е место – Артур Печенкин, Алексей Шестирко, г.о. Орехово-Зуево; 
3-е место – Павел Керножицкий, Матвей Корнеев, г.о. Одинцово. 

В парной женской категории: 1-е место – Татьяна Макарова, Дарья 
Тюрина, г.о. Химки, Раменское; 2-е место – Александра Чиханова, Ека-
терина Кутоманова, г.о. Орехово-Зуево; 3-е место – Алина Бусыгина, Та-
тьяна Самбурская, г.о. Орехово-Зуево, 3-е место – Анастасия Нефедова, 
Дарья Елагина, г.о. Коломна. 

В смешанной парной категории: 1-е место – Николай Баранов, Ека-
терина Кутоманова, г.о. Орехово-Зуево; 2-е место – Артур Печенкин, 
Татьяна Самбурская, г.о. Орехово-Зуево; 3-е место – Алексей Шестирко,  
Алина Бусыгина, г.о. Орехово-Зуево; 3-е место – Егор Вельп, Елена Бес-
сонова, г.о. Звенигород, Власиха.

Елена ЛАРИНА

Знаменательным событием к столет-
нему юбилею города стало открытие па-
мятников великому русскому поэту Алек-
сандру Пушкину и одному из основателей 
Орехово-Зуева – Савве Морозову. Теперь 
жители и гости города могут любоваться 
видом памятников и в ночное время.  Для 
архитектурной подсветки монументов уста-
новлены специальные линейные прожек-
торы. Благодаря им свет не рассеивается, 
а падает под узким углом обзора именно 
на памятники. Подсветка включается и 
выключается одновременно с уличным 
освещением. Таким образом, посмотреть 
на памятники и оценить их вид можно в 
любое время суток.

Отдел информационных технологий 
и взаимодействия со СМИ

В городском округе Орехово-
Зуево идет набор в спортивную 
секцию по биатлону. Занятия бу-
дут проходить на городской лыж-
ной базе, структурного подразде-
ления Дворца спорта «Восток».

Здесь оборудовано стрель-
бище на 18 огневых установок, 
произведены работы по уста-
новке освещения. В секцию при-
нимаются мальчики и девочки 
2007 года рождения и старше. 
По всем вопросам обращаться 
по телефону: 8 (916) 601-35-17.

Наталью Дмитриевну АЗОВУ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Выражаем Вам 

глубокую признательность 
и искреннюю благодарность 

за профессиональное 
мастерство и душевную 
щедрость, проявленные 

за время совместной работы. 
Желаем Вам крепкого 

здоровья и благополучия, 
оптимизма и успехов в работе!

Управление образования 
администрации г.о. Орехово-Зуево




