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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Александр Легков
Известный российский лыжник 

вместе с еще одним спортсменом, 
Евгением Беловым, пожизненно дис-
квалифицированы. Такое решение 
принял Международный олимпий-
ский комитет, установивший нару-
шение спортсменами антидопинго-
вых правил. Теперь оба лыжника не 
только пропустят Олимпийские игры 
в 2018 году, но и вынуждены будут 
вернуть все награды, завоеванные 
ими на Олимпиаде в Сочи. Коммен-
тируя эту новость, Легков выразил 
недоумение вынесенным МОК вер-
диктом, отметив, что за последние 
несколько лет результаты всех про-
веденных в отношении него допинг-
проб были отрицательными. Особен-
но чувствительным для спортсмена 
стало лишение его золотой медали, 
завоеванной на домашней Олимпи-
аде. К этой награде он шел 20 лет. 

Владимир Колокольцев
Глава МВД сообщил о предот-

вращенном сотрудниками его ве-
домства теракте на севере Москвы. 
Оказывается, еще весной в подмо-
сковных Химках полицейскими был 
задержан уроженец Киргизии, ко-
торый занимался вербовкой в ряды 
ИГИЛ (запрещенной в России орга-
низации) и параллельно разрабаты-
вал план теракта с грузовиком возле 
одной из станций столичного метро.  
В настоящее время террорист нахо-
дится под стражей, идет следствие. 
Колокольцев также подчеркнул, что 
правоохранителями сейчас активно 
изучается зарубежный опыт проти-
водействия новому виду террориз-
ма, когда для нападения на людей 
используются машины.

Владимир Маканин
Выдающийся советский и рос-

сийский писатель скончался на 
81-м году жизни. На знаковых про-
изведениях Маканина, таких как 
«Где сходилось небо с алмазами», 
«Андеграунд или герой нашего вре-
мени», «Антилидер» –  выросло не 
одно поколение россиян. По  пове-
сти писателя «На легком дыхании» 
Георгий Данелия снял, пожалуй, 
один из самых пронзительных своих 
фильмов «Орел и решка», а  режис-
сер Алексей Учитель вдохновился 
другим известным рассказом ма-
стера «Кавказский пленный». Книги 
Маканина переведены на множе-
ство языков, а сам он при жизни был 
удостоен престижных литературных 
премий, оставаясь при этом удиви-
тельно не тщеславным человеком. 
Похоронили Владимира Маканина 
в Ростовской области.

Щедрость по отношению к будущему – это умение отдать всё, что связано с настоящим (А. Камю)

А МЫ ТАКИЕ!

«Мои родители работают в полиции!»

Пенсионные 
накопления

В преддверии Дня сотруд-
ника органов внутренних 
дел в Главном управлении 

МВД России по Московской 
области были подведены итоги 
регионального этапа конкурса 
детских рисунков «Мои роди-
тели работают в полиции!».

сновная цель конкурса – па-
триотическое воспитание молоде-
жи, а также стремление привить 
детям умение хранить семейные 
ценности и чувство уважения к 
старшему поколению.

На первом – районном тапе, 
приняло участие более 00 работ 
детей сотрудников подмосковной 
полиции в возрасте от 6 до 14 лет. 
110 рисунков победителей были 
представлены на суд жюри, в со-
став которого вошли члены бще-

ственного совета и руководство 
главка.

Ребята в своих рисунках с по-
мощью карандашей, фломасте-
ров, гуаши и пастели постарались 
передать особенности работы мам 
и пап, выбравших профессию по-
лицейского. Конкурсная комиссия 
отобрала  лучших рисунка, ко-
торые будут направлены в ВД 
России для участия в федеральном 
тапе конкурса.

Победителями областного 
тапа конкурса стали  Виолетта 

Ами,  лет, мама – полицейский 
кинолог  ППСП ВД России 

по г.о. Дубна  Алиса Потапова, 
10 лет, папа – старший оперу-
полномоченный иПК У ВД 
России по г.о. Подольск  Алена 
Королева, 14 лет, мама – специ-
алист Р С У ВД России 
« рехово-Зуевское», папа – ин-
спектор И ДД У ВД Рос-
сии « рехово-Зуевское».

Для назначения накопитель-
ной пенсии в Пенсионном 
фонде России необходимо 

наличие двух факторов: человек 
должен иметь право на назна-
чение страховой пенсии и иметь 
средства пенсионных накоплений.

Средства пенсионных нако-
плений формируются главным 
образом за счет страховых взно-
сов, которые работодатели вы-
плачивали за своих работников 
до 2014 года. Поступление новых 
взносов работодателей на пенси-
онные накопления в системе ПС 
было приостановлено по решению 
государства на период 2014–2019 
годов. днако до конца 201  года 
гражданам, у которых подобным 
образом накапливалась пенсия, 
было предоставлено право выбора  
направлять всю сумму страховых 
взносов работодателя на формиро-
вание страховой пенсии или рас-
пределить их между страховой и 
накопительной пенсиями. Такая 
возможность все еще есть у тех, 
кто только вступил в трудовые 
отношения и отчисления за них 
впервые начали поступать после 
1 января 2014 года.

  и  н и-
нн  на л ни  у работаю-

щих граждан 196  года рождения 
и моложе за счет того, что их ра-
ботодатели уплачивают страхо-
вые взносы на финансирование 
накопительной пенсии  у мужчин 
19 –1966 годов рождения и жен-
щин 19 –1966 годов рождения, в 
пользу которых в период с 2002 по 
2004 год работодатели уплачива-
ли страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пенсии. 
С 200  года ти отчисления были 
прекращены в связи с изменениями 

законодательства  у участников 
Программы государственного со-
финансирования пенсий  у тех, кто 
направил средства материнского 
семейного  капитала на форми-

рование накопительной пенсии.
 и и а ла  

 н и нн  на л ни
На и л на  н и  су-

ществляется ежемесячно и по-
жизненно. е размер в 201  году 
рассчитывается исходя из ожида-
емого периода выплаты – 20 лет 
240 месяцев . Чтобы рассчитать 

ежемесячный размер выплаты, надо 
общую сумму пенсионных накопле-
ний, учтенную в специальной части 
индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица, по состоя-
нию на день, с которого назначается 
выплата, разделить на 240 месяцев.

ин нна  ла-
а   Когда все пенсионные накопле-

ния выплачиваются сразу одной 
суммой. Получателями такой вы-
платы являются граждане, у кото-
рых размер накопительной пенсии 
составляет  процентов и менее по 
отношению к сумме размера страхо-
вой пенсии по старости, в том числе, 
с учетом фиксированной выплаты 
и размера накопительной пенсии, 
рассчитанных по состоянию на день 
назначения накопительной пенсии. 
Получателями единовременной вы-
платы также являются граждане, 

получающие страховую пенсию по 
инвалидности или по случаю по-
тери кормильца либо получающие 
пенсию по государственному пен-
сионному обеспечению, кто при 
достижении общеустановленного 
пенсионного возраста не приобрел 
право на страховую пенсию по старо-
сти из-за отсутствия необходимого 
страхового стажа или необходимого 
количества пенсионных баллов.

на  н и нна  ла-
а  е продолжительность опре-

деляет сам гражданин, но она не 
может быть меньше 10 лет. Выпла-
чивается при возникновении пра-
ва на пенсию по старости лицам, 
сформировавшим пенсионные на-
копления за счет взносов в рамках 
Программы государственного со-
финансирования пенсий, в том чис-
ле взносов работодателя, взносов 
государства на софинансирование 
и дохода от их инвестирования, а 
также за счет средств материнского 
семейного  капитала и дохода от 

их инвестирования.
Порядок обращения за накопи-

тельной пенсией таков. Заявление о 
назначении накопительной пенсии 
или срочной пенсионной выплаты 
подается в территориальный орган 
Пенсионного фонда России по ме-
сту жительства, по месту пребы-
вания или по месту фактического 
проживания гражданина, в  
или в форме лектронного докумен-
та через « ичный кабинет гражда-
нина» на официальном сайте П Р. 
Заявление можно подать лично, 
через законного представителя по 
почте или через работодателя.

За назначением накопительной 
пенсии можно обратиться в любое 
время после возникновения права 
на нее без каких-либо ограничений 
по времени, выплату можно назна-
чить как одновременно со страхо-
вой пенсией, так и отдельно. сли 
пенсионер, у которого формирова-
лись пенсионные накопления, не 
обращался за их установлением, то 
он может обратиться с заявлением 
об установлении соответствующей 
выплаты в любое удобное для него 
время.

а А А ИНА  
на ал ни  а л ни

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Уважаемые жители городского 

округа Орехово-Зуево! Админи-
страция г.о. Орехово-Зуево ин-
формирует вас о том, что 16 ноя-
бря 2017 года с 10.00 до 16.00 в 
кабинете № 311 администрации 
г.о. Орехово-Зуево по адресу: Ок-
тябрьская площадь, д. 2, замести-
тель главы администрации П.Н. Ро-
дин будет проводить тематический 
прием граждан по вопросам здра-
воохранения. Контактный телефон: 
415-15-90.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ОРЕХОВО-ЗУЕВА!

Администрация городского 
округа Орехово-Зуево информи-
рует население города Орехово-
Зуево о том, что 16 ноября 2017 
года состоятся публичные об-
суждения предложений граждан 
и общественных объединений о 
присвоении городу Орехово-Зуево 
Почетного международного зва-
ния «Город Трудовой Доблести и 
Славы». Начало проведения об-
суждений в 17 часов 00 минут по 
адресу: Центральный бульвар, д. 3, 
Городской выставочный зал.

Предложения по присвоению 
городу Орехово-Зуево Почетного 
международного звания «Город Тру-
довой Доблести и Славы» направля-
ются в комитет по культуре, делам 
молодежи, спорту, туризму и фи-
зической культуре администрации 
городского округа Орехово-Зуево по 
адресу: Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, ул. Гагарина, д. 55,  в 
рабочие дни с понедельника по чет-
верг с 8 часов 30 минут до 13 часов 
00 минут и с 13 часов 45 минут до 
17 часов 30 минут, в пятницу с 8 ча-
сов 30 минут до 13 часов 00 минут 
и с 13 часов 45 минут до 16 часов 
15 минут, до 16.11.2017 года до 
17 часов 00 минут.

Предложения могут быть пред-
ставлены как лично, так и направ-
лены по почте по указанному выше 
адресу, а также по е-mail комитета 
по культуре, делам молодежи, спор-
ту, туризму и физической культуре 
администрации городского окру-
га Орехово-Зуево (oz-kultura@
yandex.ru). При личной подаче 
предложения по присвоению городу 
Орехово-Зуево Почетного между-
народного звания «Город Трудо-
вой Доблести и Славы» гражданин 
предъявляет паспорт или иной до-
кумент, подтверждающий личность.
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Изабелла КРЮКОВА

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

9
ноября +2 -4 761 757 2 ЮЗ

10
ноября +2 -3 753 751 3 Ю

11
ноября +6 +4 750 749 4 Ю

12
ноября +6 +4 748 744 4 Ю

13
ноября +8 +5 745 746 1 ЮВ

14
ноября +8 +2 745 752 4 ЮВ

15
ноября +4 +1 756 753 1 Ю

История – самый лучший учитель (И. Ганди)

10 ноября – День сотрудника 
органов внутренних дел 

Уважаемые сотрудники органов внутрен-
них дел! В этом году ваша служба, как и наш 
город, отмечает вековой юбилей. Сто лет назад 
10 ноября была учреждена советская милиция. 
Нередко вы сталкиваетесь с риском для жизни, 
но, несмотря на это, преданы работе и  с досто-
инством выполняете профессиональный долг. 
Примером для молодых сотрудников являются 
ветераны службы – их опыт и знания бесцен-
ны. Благодарю руководство и весь состав МУ 
МВД «Орехово-Зуевское» за взаимодействие. 
Только сообща мы сможешь сделать наш город 
безопасным и комфортным для жизни. По-
здравляю вас с праздником и желаю благопо-
лучия, семейного счастья и здоровья!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

10 ноября для многих семей в нашей стра-
не является одним из самых радостных и тор-
жественных дней в году. В этот день принима-
ют поздравления родных и близких все те, кто 
служит и служил в Министерстве внутренних 
дел. Те, кто нашел свое призвание в почетной 
и благородной профессии защитника правопо-
рядка. Для гражданина человек в полицейской 
форме олицетворяет собой власть, закон, 
справедливость. Именно от вас зависит по-
рядок на улицах городов и деревень, спокой-
ствие граждан, их уверенность в собственной 
безопасности. В этот день я хочу также вы-
разить глубокую признательность ветеранам 
органов внутренних дел. Сегодня они вносят 
огромный вклад в воспитание и становление 
молодых сотрудников, передают богатый опыт 
и лучшие традиции службы, оказывают все-
мерную поддержку семьям погибших. Желаю 
личному составу МВД России, нашим ветера-
нам крепкого здоровья, благополучия и новых 
профессиональных успехов. Всего вам самого 
доброго!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

13 ноября – Международный 
день слепых

Слабовидящие люди не могут видеть мир 
в его полной красе, но это не мешает им вести 
полноценный образ жизни, быть активными 
и деятельными, в том числе, в жизни нашего 
города. В Орехово-Зуеве слабовидящих людей 
объединяет местное отделение Всероссийско-
го общества слепых. Здесь всегда тем, кто в 
этом нуждается, окажут необходимую помощь, 
найдут занятие по душе, окружат лаской и за-
ботой. Желаю вам оставаться жизнерадостны-
ми, верить в свои силы и не отступать перед 
трудностями!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Дорогие друзья! Это еще один повод при-
влечь внимание общества к людям, потеряв-
шим зрение и слабовидящим, а также создать 
условия для всестороннего участия этих людей 
в жизни общества. Люди, потерявшие зрение, 
не менее талантливы, чем другие граждане. 
Они всегда с нами в одном строю. Они рабо-
тают, любят, создают семьи, занимаются спор-
том и творчеством. Впрочем, проблем у таких 
людей хватает, поэтому задача властей всех 
уровней – улучшить условия их жизни, социаль-
но поддержать их, сделать все возможное для 
вовлечения инвалидов по зрению в обществен-
ную жизнь. Всем тем, кто столкнулся с этой 
проблемой, здоровья, мужества и семейного 
благополучия!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

«Мои родители работают в полиции!»

Торжественным собра-
нием, состоявшимся в 
ДК на площади Пушки-

на, коммунистическая обще-
ственность города Орехово-
Зуево и Орехово-Зуевского 
района отметила столетний 
юбилей Великой Октябрьской 
социалистической революции.

ероприятие было орга-
низовано рехово-Зуевским 
районным комитетом коммуни-
стической партии Российской 

едерации. С поздравлениями 
и приветственным словом к со-
бравшимся обратился первый 
секретарь рехово-Зуевского 
районного комитета КПР  
Ана ли  а а . тметив 
в своем выступлении главные 
итоги Великой ктябрьской 
социалистической революции 
191  года для советского народа, 
достижения и победы Советско-
го Союза, Анатолий акаров 
от лица всех коммунистов вы-
разил уверенность, что только 
опираясь на лучшие достиже-
ния социалистической похи, 
мы все вместе сможем сделать 
современную Россию сильной и 
социально справедливой.

С юбилеем революции по-
здравил ореховозуевцев член 
бюро осковского областно-
го комитета КПР  а а-
ла и ан  « лавным 

итогом Великой ктябрьской 
социалистической революции 
стало создание первого в мире 
свободного социалистического 
государства. Спаянное на основе 
равноправия и справедливости, 
оно стало общим домом для 
рабочих и крестьян, трудовой 
интеллигенции, для более ста 
народов и народностей...». Рас-
сказав о самых значимых до-
стижениях и победах советского 
государства и о политических 
и кономических проблемах 
современной России, ахбала 
Вердиханов подчеркнул  « ы 
не зовем в прошлое, нет. ы 
предлагаем взять все лучшее, 
что было в советском прошлом, 
и все хорошее, что есть сегодня, 
и идти вперед».

т имени главы городского 
округа рехово-Зуево еннадия 

Панина собравшихся поздравил 
заместитель главы администра-
ции а л ин  «Наш город 
неразрывно связан с революци-
ей, и в нашем городе, как нигде 
больше, чтут революционные 
традиции, проводятся темати-
ческие мероприятия, краеведы 
организуют круглые столы и 
семинары. По моему личному 
мнению, истории не нужно да-
вать никаких оценок, историю 
нужно воспринимать такой, ка-
кая она есть, со всеми ее горьки-
ми страницами и великими по-
бедами. ы помним и гордимся 
нашей историей. Действитель-
но, в советское время делалось 
очень многое, но и сегодня мы 
делаем немало  например, толь-
ко в том году отремонтировано 
большое количество киломе-
тров дорожного полотна, отре-

монтированы фасады зданий, 
восстановлен и открыт стади-
он на улице ирюкова, начата 
реставрация Зимнего театра, 
открыты новые памятники... В 
следующем году благодаря фи-
нансовой поддержке депутата 

осковской областной Думы 
дуарда ивцова приступим к 

реставрации мемориала во Дво-
ре Стачки. И мы надеемся, что 
наши потомки будут гордить-
ся и нами, а мы будем всегда 
помнить и преклоняться перед 
подвигом великого советского 
народа. С праздником »

Анатолий акаров и ах-
балла Вердиханов наградили 
памятными медалями и подар-
ками заслуженных людей го-
рода и района, среди которых 
Александр рызгалин, Анатолий 
Ветлов, Анатолий Чураев, Вик-
тор Строчков, Валентина ат-
веева, еннадий Ванеев, Руфина 

орозова, еннадий Каретни-
ков, Владимир Савин, дуард 

ивцов, Вячеслав Дьяконов, 
юбовь Кормишкина, Тамара 

Тимофеева, Владимир Абрамов 
и многие другие.

еннадий Каретников прочи-
тал со сцены отрывок из своего 
по тического моноспектакля, 
подготовленного к столетию 
Великой ктябрьской социали-
стической революции по по ме 
« орошо» Владимира аяков-
ского. рехово-зуевские артисты 
и творческие коллективы по-
радовали собравшихся замеча-
тельным концертом.

Страна узнала 
праздник Октября



ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ 
НАЛОГА И ЕГО УПЛАТЫ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
В соответствии со статьей 400 На-

логового кодекса Российской Федерации 
налогоплательщиками налога признают-
ся физические лица, обладающие пра-
вом собственности на имущество, при-
знаваемое объектом налогообложения 
в соответствии с Налоговым кодексом 
(жилой дом, жилое помещение (квар-
тира, комната), гараж, машино-место и 
т. д.). При этом физические лица – соб-
ственники имущества, признаваемого 
объектом налогообложения, признаются 
налогоплательщиками имущественных 
налогов независимо от их возраста, иму-
щественного положения и иных крите-
риев. За несовершеннолетних сделки 
могут совершать от их имени только их 
родители, усыновители или опекуны, за 
исключением сделок, которые они вправе 
совершать самостоятельно. 

В соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации несовершен-
нолетние в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет вправе самосто-
ятельно, без согласия родителей, усы-
новителей и попечителя распоряжаться 
своими заработком, стипендией и иными 
доходами. В то же время законными пред-
ставителями детей являются их родители, 
которые выступают в защиту их прав и 
интересов в отношениях с любыми фи-
зическими и юридическими лицами без 
специальных полномочий (статья 64 Се-
мейного кодекса Российской Федерации). 
Таким образом, родители (усыновители, 
опекуны, попечители) как законные пред-
ставители несовершеннолетних детей, 
имеющих в собственности имущество, 
подлежащее налогообложению, осу-
ществляют правомочия по управлению 
данным имуществом, в том числе могут 
исполнять обязанности несовершенно-
летних детей по уплате налогов.

«СЕРАЯ» ЗАРПЛАТА – 
ОТСУТСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

ГАРАНТИЙ
Если вы получаете зарплату «в кон-

верте» это означает, что работодатель, 
скорее всего, не заключил с вами тру-
довой договор и не произвел запись в 
трудовой книжке о приеме вас на работу. 
Кроме того, работодатель не производит 
отчисления из вашей зарплаты в Пен-
сионный фонд на ваш индивидуальный 
лицевой счет, в медицинский страховой 
фонд и Фонд социального страхования. В 
связи с этим происходят многочисленные 
нарушения прав работника, гарантиро-
ванных трудовым законодательством: 
отсутствует трудовой стаж; не полу-
чить заработную плату в случае любого 
конфликта с руководством компании; 
не получить отпускные; не получить в 
полном объеме пособия по временной 
нетрудоспособности; лишиться социаль-
ных гарантий, например, при сокращении 
штатов в организации, при рождении ре-
бенка; не получить кредит в банке или то-
варный кредит в торговой сети; лишиться 
права на социальный и имущественный 
налоговые вычеты по налогу на доходы 
физических лиц при покупке жилья, за 
обучение и лечение свое и своих близких.

При нелегальной выплате заработной 
платы пенсионные начисления осущест-
вляются не в полном объеме. Неприят-
ность этой ситуации вы почувствуете бо-
лее остро при наступлении пенсионного 
возраста. А все потому, что организация, 
где вы работали, уплачивала страховые 
взносы в Пенсионный фонд, начисленные 
с мизерной официальной заработной пла-
ты, с которых и формируется накопитель-
ная часть пенсии. Если вы уверены или 
подозреваете, что получаете нелегальную 
заработную плату, можете защитить свои 
права, позвонив по «телефону доверия»: 
8 (496) 425-14-89. В  инспекции установ-
лен специальный ящик для сбора сообще-
ний. Сообщите нам, если вы получаете 
зарплату в «конверте».

Лариса ГОРБАЧЕВА, 
начальник МИФНС России № 10 

по Московской области

Городская среда
8 ноября 2017 г.  №44 (960)4

АКТУАЛЬНО

Юлия ЛАДОРЕНКО

Ясность – лучшее украшение истинно глубокой мысли

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

В администрации города 
состоялось заседание 
Консультативного 

совета по делам национально-
стей. Участие в мероприятии 
приняли представители Обще-
ственной палаты, городского 
благочиния, местных рели-
гиозных и этнических общин, 
образовательных организаций, 
обсудившие в формате круглого 
стола тему «Орехово-Зуе-
во – территория единства. 
Культура межнационального и 
межрелигиозного общения».

Участников заседания при-
ветствовал заместитель главы 
администрации а л ин. 

ткрывая встречу, проходившую 
накануне Дня народного един-
ства и согласия, он поблагода-
рил представителей межнацио-
нальных конфессий за тесное 
сотрудничество в подготовке и 
проведении мероприятий, при-
уроченных к вековому юбилею 
города. Столетие рехово-Зуева 
стало праздником, об единившим 
жителей разных национальностей 
и вероисповеданий. Впереди со-
бытие общефедерального мас-
штаба – выборы Президента Р , 
активное участие в организации 
и проведении которых  Павел 
Николаевич попросил принять 
представителей религиозных и 
тнических общин. Чтобы повы-

сить гражданскую активность на-
селения, он предложил провести 
в рехово-Зуеве референдум с 
актуальной повесткой дня, то есть 
вопросами, волнующими сегодня 
всех ореховозуевцев.

Длившуюся почти два часа 
беседу представители религиоз-
ных конфессий, общественных 
и образовательных организаций 
посвятили вопросам патриотиз-
ма, создания добрососедских 
отношений между людьми раз-
ных национальностей и верои-
споведаний. Интересные данные 
В И  об уровне патриотизма 
россиян привел проректор по 
воспитательной работе ТУ 
Ан  , сравнивший 
результаты опросов разных го-
дов. Так, если в 2006 году патри-
отами своей страны себя считали 

  россиян, то в 201  году их 
число увеличилось до  . ю-
бопытные ответы были получе-
ны социологами на вопрос, чем 
патриотизм в России отличается 
от патриотизма в других странах. 
Так, 11  опрошенных отметили, 
что разница – в особом ментали-
тете россиян, а   посчитали, 
что для наших соотечественни-
ков понятие патриотизма более 
искреннее и глубокое, чем для 
жителей западных стран.

 Сегодня под словом «патрио-
тизм» россияне понимают актив-
ную гражданскую позицию, уча-
стие в жизни своей страны. но 
выражается в активном развитии 
добровольческого волонтерства, 
практикующего самые разные 
формы взаимопомощи, включая 
оказание социальных услуг тем, 
кто в них по-настоящему нужда-
ется. юбопытно, что большую 
часть волонтеров –   – состав-

ляет молодежь в возрасте от 1  
до 0 лет.

Именно в решении проблем, 
непосредственно волнующих 
жителей города, видит главную 
задачу переизбранной недавно 

бщественной палаты ее предсе-
датель лана а а а. При-
ем жителей члены бщественной 
палаты осуществляют каждый 
четверг в « олодежном клубе» 
на ул. Набережной. Участвовать в 
тих приемах и сообща помогать 

людям Светлана Тарасова при-
гласила всех присутствующих.

Настоятель еоргиевского 
храма священник и и  и-
лин привел в своем выступлении  
слова знаменитого артиста Кон-
стантина абенского о том, что 
патриотизм – то не возвышен-
ные слова, а начинается он тогда, 
когда мы научим своих детей не 
мусорить во дворе собственного 
дома. сли каждый на своем ме-
сте будет делать доброе дело во 
благо своей малой родины, то и 
станет настоящим патриотизмом.

дной из главных тем заседа-
ния Консультативного совета ста-
ло налаживание добрососедских 
отношений между людьми разных 
национальностей и вероисповеда-
ний. Именно такой термин – до-
брососедство – вместо широкого 
распространенного слова «толе-
рантность» предложили ввести в 
оборот участники круглого стола. 
Имам-хатыб Соборной мечети 

а и  а а  ла  отметил, 
что мероприятия, проводимые 
в созданном при мечети Ислам-
ском культурном центре, как раз 
являются примером таких добро-
соседских отношений – активное 
участие в них принимают пред-
ставители разных религиозных 
конфессий. ного мероприятий 
организуется с участием Русской 
Православной церкви. вляясь 
самой многочисленной в рехо-
во-Зуеве национальной общи-
ной, татарская община проводит 
большую работу по сохранению 
и пропаганде своей самобытной 
культуры, в то же время успешно 
интегрируя ее в культуру обще-

российскую. то и есть пример 
межнационального и межрели-
гиозного общения.

В свою очередь, председа-
тель местной религиозной орга-
низации « бщина мусульман» 
Ил а  И а л  акцентиро-
вал внимание членов Совета на 
проблеме, связанной с большим 
количеством прибывающих в 
город мигрантов, подчеркнув, 
что своей задачей « бщина 
мусульман» видит не только их 
адаптацию, но и воспитание в 
горожанах чувства уважения к 
приезжающим в рехово-Зуево 
людям иных национальностей 
и вероисповеданий.  Воспита-
тельно-просветительскую работу 
нужно проводить и среди самих 
мигрантов – они должны уважать 
культуру и традиции региона, в 
котором им предстоит жить и 
работать. Вообще, та тема на-
столько сложна и многогранна, 
что Ильдар Измайлов предложил 
посвятить ей отдельное заседание 
Консультативного совета по де-
лам национальностей. н также 
отметил, что рехово-Зуево как 
многоконфессиональный город 
является достойным примером 
для подражания в плане взаи-
модействия межнациональных 
культур, взаимосотрудничества 
представителей разных религи-
озных конфессий.

Уважение к чужой культуре 
легче всего прививается с детства. 

ного мероприятий, посвящен-
ных изучению национальных тра-
диций разных народов и стран, 
проводится в дошкольных учреж-
дениях города. Вот уже несколько 
лет во всех детских садах реали-
зуется программа «Добрый мир». 
На серьезном уровне построена 
работа и в школах, о чем расска-
зала директор униципального 
методического центра Ол а 

ал а. Четвероклассники 
изучают « сновы светской ти-
ки», ребята постраше – «Духов-
ное краеведение Подмосковья», 
у старшеклассников популярно-
стью пользуется факультативный 
курс « сновные религии России». 

Чтобы преподавать ти учебные 
дисциплины, педагоги должны 
владеть определенными знания-
ми, и здесь неоценимую помощь 
оказывают им представители раз-
личных религиозных конфессий, 
которых льга Салтыкова побла-
годарила за сотрудничество. со-
бенно тесную связь образователь-
ные учреждения поддерживают с 

рехово-Зуевским благочинием, 
оказывающим системную помощь 
в обучении и воспитании детей  за 
каждой школой и детским садом 
закреплен куратор от благочиния, 
с которым можно обсудить самые 
разные темы.

ольшая работа по форми-
рованию у молодежи культуры 
межнационального общения про-
водится комитетом по культуре, 
делам молодежи, спорту, туриз-
му и физической культуре. то 
и различные круглые столы, по-
священные проблемам толерант-
ности, и научные конференции, 
и исторические квесты, а также 
множество спортивных, творче-
ских, культурно-просветитель-
ских мероприятий. Так, например, 
стало хорошей традицией про-
водить в рехово-Зуеве турнир 
национальных боевых искусств.

В ходе состоявшейся беседы 
каждый из участников заседа-
ния мог высказать свое мнение 
по обсуждаемым вопросам. Ито-
гом встречи стала единогласно 
принятая  резолюция, в которой, 
в частности, было решено рас-
пространять наработанный опыт 
национальных общественных 
об единений и религиозных кон-
фессий по взаимодействию с ад-
министрацией городского округа, 
управлением образования, учеб-
ными учреждениями, комитетом 
по культуре в сфере формирова-
ния культуры межнациональных 
и межрелигиозных отношений. 
Кроме того, средствам массо-
вой информации рекомендовано 
организовать систематическое 
освещение вопросов культуры и 
традиций разных народов, про-
живающих на территории ре-
хово-Зуева.

Орехово-Зуево – 
территория единства



ШУМНЫЙ Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
По итогам 9 месяцев с начала года количество жалоб на 

нарушения тишины в  Орехово-Зуеве выросло в два раза по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 
Госадмтехнадзор Московской области. За этот период к инспек-
торам ведомства поступило 405 сигналов о нарушении област-
ного законодательства в сфере соблюдения правил поведения 
в вечерние и ночные часы. По словам главы надзорного органа 
Татьяны Витушевой, анализ статистики жалоб показал, что по-
давляющее количество обращений (394 жалобы) поступили по 
поводу шумного поведения физических лиц. Всего девять жалоб 
поступило в адрес магазинов и предприятий и только два сигна-
ла – по шуму на стройке. По-прежнему самым шумным остается 
микрорайон «Текстильщики» – 45 % от общего количества об-
ращений. Каждая пятая жалоба направлена из микрорайона 
Парковский – почти вдвое больше, чем за этот же период 2016 
года. Немало жалоб на нарушения тишины и покоя приходит и 
из микрорайонов «Ходынка», Крутое и из центра города. Причем 
по сравнению с прошлым годом количество сигналов из микро-
района Крутое увеличилось почти в два раза. 

– Чтобы решить сложившуюся ситуацию и найти способ вы-
вести Орехово-Зуево из красной зоны самых шумных городов 
Подмосковья, представители Госадмтехнадзора приняли реше-
ние проводить «точечную» профилактику этого вида нарушений 
путем разъяснительной работы именно в указанных микрорай-
онах, то есть проводим беседы с населением и распространяем 
листовки, предупреждающие о шуме в неположенное время и в 
неположенный час, – добавила Витушева.

Каждый может принять решение, располагая достаточной информацией

В губернии Московской
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПО НОРМАТИВАМ

26 октября особлдума утвер-
дила изменения в Закон «  благо-
устройстве в осковской области». 
В частности, введено понятие «нор-
мируемый обязательный  комплекс 
лементов благоустройства дворо-

вой территории». Таким образом, 
обязательными лементами при 
работах по ремонту или благо-
устройству дворов стали  детская 
площадка, контейнерная площадка, 
лементы озеленения, освещение, 

автопарковка, информационный 
стенд.

ЗАКАЗ СИДЕЛКИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

С 1 ноября в мобильном при-
ложении « обильный центр со-
циальных услуг» появился раздел 
«Служба социальных сиделок». 
Как сообщили в региональном 
министерстве социальной защиты 
населения, то позволит заказать 
и получить услугу в ближайшем 
социальном учреждении Подмо-
сковья.

обильное приложение «Со-
циальный помощник» представ-
ляет собой единый пункт проката 
технических средств реабилитации, 
службу социального такси, службу 
социальных сиделок и бюро соци-
альных услуг. В настоящее время 
уже функционирует раздел « ди-
ный пункт проката технических 
средств реабилитации». Используя 
данное приложение, получатели 
услуг могут легко найти ближай-
ший пункт проката, ознакомиться с 
перечнем доступных к аренде наи-
менований и оперативно заказать 
нужное.

Ранее в мобильном приложе-
нии запущен раздел «Служба со-
циального такси», при помощи 
которого получатели услуг могут 
ознакомиться с перечнем доступ-
ных соцтакси в выбранном ими 
учреждении, а также оперативно 
совершить заказ.

Приложение уже скачали более 
1 тысячи человек.

ОПЕРАЦИЯ 
«АНТИКАПКАН» 

В охотничьих угодьях осков-
ской области стартовала опера-
ция «Антикапкан». Как сообщил 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия региона Андрей 
Ра зин, операция будет проводиться 
в течение всего осенне-зимнего 
сезона охоты на пушных животных 
и продлится до 2  февраля 201  
года. В рамках операции сотруд-
ники осохотнадзора и полиции 
будут постоянно инспектировать 
леса.

сновная цель мероприятия 
– профилактика и выявление на-
рушений требований правил охо-
ты, запрещающих использование 
капканов со стальными дугами 
для отлова волка, енотовидной 
собаки, барсука, лесной куницы, 
горностая, бобров и ондатры. При 
нарушении правил применяется 
лишение права осуществлять охоту 
– отбирается охотничий билет. Все 
капканы и ловушки, используемые 
с нарушением правил охоты, будут 
изыматься.

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

В правительстве 
Московской области

Голосование завершилось

Открытие 
перинатальных центров 

убернатор подчеркнул важ-
ность своевременной реализации 
комплекса мероприятий, направ-
ленных на модернизацию областной 
системы здравоохранения и обе-
спечение жителей качественной и 
доступной медицинской помощью.

– В рамках президентской 
программы мы открываем целый 
комплекс перинатальных центров, – 
сказал Андрей Воробьев. – Сегодня 
ти важные медицинские учрежде-

ния соответствуют современным 
стандартам. Наша задача – чтобы 
с их появлением ситуация карди-
нально поменялась. Такие возмож-
ности сейчас есть, тем более что в 
ти комплексы привлечены лучшие 

специалисты нашей страны.
В настоящее время на территории 

осковской области ведется работа в 
рамках программы развития перина-
тальных центров в Российской еде-
рации. Данная программа была раз-
работана по итогам заседания Совета 
при Президенте Р  по реализации 
приоритетных национальных про-
ектов и демографической политике, 
состоявшегося 26 февраля 201  года. 
В настоящее время действуют три 
перинатальных центра – в Наро- о-
минске, Коломне и елкове, еще два 
учреждения откроются в Раменском 
и Сергиевом Посаде.

Благоустройство 
На совещании отдельное внима-

ние было уделено необходимости 
приведения в надлежащий порядок 
территорий, прилегающих к феде-
ральным трассам.

– В 201  году пройдет глобаль-
ное мероприятие – чемпионат мира 
по футболу. Сборные команды, ту-
ристы будут жить в Подмосковье. 

ы должны соответствовать самым 
современным стандартам, Подмо-
сковье должно радовать глаз, – под-
черкнул Андрей Воробьев. 

Эффективность работы 
органов местного 
самоуправления 

Рейтинг ффективности оце-
нивается исходя из уровня дости-
жения целевых показателей разви-
тия осковской области за девять 
месяцев 201  года. В рейтинге со-
держится 0 целевых показателей, 
распределенных по пяти приори-
тетным направлениям  «Предпри-
нимательская деятельность» 6  
« осударственные и муниципаль-
ные услуги» 14  « ффективное 
управление»  «Качество жизни» 
22  «Сельское хозяйство» .

ормирование рейтинга про-
водится с использованием госу-
дарственной автоматизированной 
системы управления осковской 
области. При подведении промежу-
точных итогов в лучшую сторону 
отмечено 21 муниципальное образо-
вание, вместе с тем, по сравнению с 
прошлым годом 4 муниципалитета 
повысили качество своей работы по 
достижению целевых показателей. 

Заместитель председателя пра-
вительства осковской области 
Ирина Смирнова сообщила, что за 
девять месяцев текущего года были 
улучшены значения 40 показате-
лей по следующим направлениям  
«Предпринимательская деятель-

ность»  « осударственные и муни-
ципальные услуги»  « ффективное 
управление»  «Качество жизни»  
«Сельское хозяйство».

– Например, количество пре-
доставляемых государственных и 
муниципальных услуг увеличилось 
почти на 60 . При том значитель-
но сократилось нарушение сроков 
предоставления тих услуг – прак-
тически в два раза, – сказала Ирина 
Смирнова. – В разделе «Качество 
жизни» есть важный показатель – 
обеспечение жильем врачей. сли 
за девять месяцев прошлого года 
жильем было обеспечено 46 чело-
век, или   от нуждающихся, то 
за аналогичный период того года 
– 1 022 человека, или почти  .

– 0 показателей рейтинга со-
ставлены на основании требований 
указов Президента. то те приори-
тетные направления работы, которые 
волнуют наших жителей, – отметил 
Андрей Воробьев. н подчеркнул, 
что большинство территорий рабо-
тают очень достойно и интенсивно, 
повышая свое место в рейтинге. 

Госуслуги в сфере 
земельных отношений 

– Услуги по земле – одни из 
самых востребованных в Подмо-
сковье, то касается и бизнеса, и 

всех жителей, у которых есть дом, 
дачный участок. За девять месяцев 
201  года в муниципалитеты по-
ступило порядка 100 тысяч обра-
щений, – отметил губернатор. – В 
то же время то одна из острых и 
проблемных сфер, по которой в том 
числе судят о качестве и ффектив-
ности работы власти. Наша задача 
– сделать процедуру оформления 
земли как можно более простой, 
прозрачной, сжатой по сроку, а 
также свести к минимуму число 
необоснованных отказов.

инистр имущественных отно-
шений осковской области Андрей 
Аверкиев сообщил, что с начала те-
кущего года наибольшее количество 
обращений заявителей поступило по 
вопросам предоставления земель в 
собственность и в аренду, изменения 
вида и категории земель, оформле-
ния прирезок к земельному участку, 
выдачи разрешений на размещение 
об ектов инженерной, транспорт-
ной инфраструктуры. При анализе 
проделанной органами местного 
самоуправления работы по предо-
ставлению государственных услуг 
в сфере земельных отношений был 
выявлен ряд проблем  сложность 
процедуры, длительные сроки ожи-
дания, необоснованные отказы в 
предоставлении земли.

– ы работаем над тем, чтобы 
услуги стали понятны для людей. 
С той целью обучаем работни-
ков , выводим ти услуги на 
регио нальный портал государствен-
ных и муниципальных услуг. Со-
трудники комитета по управлению 
муниципальным имуществом рабо-
тают в помещении , помогают 
людям правильно оформить заявку, 
– сказал Андрей Аверкиев. 

Решение вышеуказанных про-
блем осуществляется в соответ-
ствии с разработанным планом 
мероприятий и контролируется с 
помощью единой информационной 
системы оказания государственных 
и муниципальных услуг. 

В результате последовательной 
работы за девять месяцев текущего 
года сроки предоставления услуг 
в среднем сократились на 10 дней, 
при том возросла оперативность 
обработки поступающих заявлений. 
В качестве примера была приведена 
процедура оформления права соб-
ственности на дачный участок – срок 
оказания данной услуги сократился 
с одного года до четырех месяцев.

Как сообщил заместитель предсе-
дателя правительства Москов-

ской области Дмитрий Пестов, 
завершилось народное голосование 
на портале «Добродел» за включение 
дворовых территорий в программу 
комплексного благоустройства на 
2018 год. За 10 дней голосования свое 
мнение высказали 24 092 жителя.

Перед началом интернет-голосо-
вания в муниципальных образованиях 
была проведена инвентаризация дво-
ровых территорий. униципалитетами 
представлена информация по 1  тыся-
чам дворов. Из того числа в перечень 
для голосования вошло чуть больше 

 тысяч территорий – не включены 
дворы, на которых уже проводилось 
комплексное благоустройство с 201  
по 201  год, новые дворы существу-
ющие менее  лет  и дворы, которые 
планируется ликвидировать по причине 
аварийности жилого фонда. В пятерку 

муниципальных образований, жители 
которых наиболее активно приняли 
участие в голосовании, вошли город-
ские округа алашиха, Домодедово, По-
дольск, Павловский Посад, юберцы. 

– В настоящее время подводятся 
итоги голосования и формируется 
адресный перечень территорий, кото-
рые будут включены в программу ком-
плексного благоустройства на 201  год. 
0  областного плана благоустройства 

составят территории, выбранные в ре-
зультате народного голосования, еще 

0  будет сформировано по резуль-
татам обращений граждан в органы 
власти всех уровней, а также по реко-
мендациям региональной Ассоциации 
председателей Советов многоквартир-
ных домов и осадмтехнадзора. Детали 
проведения работ по комплексному 
благоустройству будут обсуждаться на 
встречах с жителями после формирова-
ния адресного перечня, – подчеркнул 
Дмитрий Пестов.

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜß ÀÍÄÐÅÉ ÂÎÐÎÁÜÅÂ ÏÐÎÂÅË 
ÐÀÑØÈÐÅÍÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ
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Исход крупных дел часто зависит от мелочей (Ливий)

Творчество и спорт
ДОБРЫЕ ДЕЛА – РОДНОМУ ГОРОДУ

Елена ЛАРИНА

начале этого года – юбилейного 
для Орехово-Зуева – был объявлен 
конкурс на праздничный логотип  

к столетию города. На суд обществен-
ности было представлено более  
30 проектов. 
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НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
Елена ЛАРИНА Для здоровья и комфорта

ще две современные 
детские площадки по 
программе губернатора 

Московской области и федераль-
ной программе «Городская среда» 
партии «Единая Россия» были 
открыты на минувшей неделе – 
во дворе дома № 6а по ул. Гагари-
на и в Парке 1 Мая.
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Ул. Гагарина, 6а

Парк 1 Мая



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 17.00, 1.20 «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. «КРЫЛЬЯ 
ИМПЕРИИ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
2.20, 3.05 «ДРУЖИННИКИ». [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 «МОРОЗОВА». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
[12+]
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
[12+]

9.50 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 
[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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Польша. Самосуд над 
историей». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Урод-
бутерброд». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». [16+]
1.35 «Право знать!» [16+]
3.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
5.10 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». [12+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 
[16+]
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым. [16+]
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
19.40 «ПАУТИНА». [16+]
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Поздняков». [16+]
0.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.00 Д/с «Малая Земля». [16+]
4.00 «ВЕРСИЯ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жиз-
ни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.50 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
9.25 Д/ф «Итальянское счастье».
9.50 Д/ф «О’Генри».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век.
12.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
12.50 «Белая студия».
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 К юбилею Даниэля Ба-
ренбойма. Концерт в Буэнос-
Айресе.
16.15 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Больше, чем любовь».
19.45 «Главная роль».
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 Д/с «Неистовые модерни-
сты». [16+]
22.10 Сати. Нескучная класси-
ка...
23.40 Д/ф «Киото. Форма и 
пустота».
0.15 Магистр игры.
1.35 Цвет времени.
1.40 Даниэль Баренбойм в Буэ-
нос-Айресе.
2.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».

6.30 «Великие футболисты». 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.30, 12.15, 
16.20, 18.45 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. [12+]
7.30, 12.20, 16.30, 0.40 Все на Матч!

9.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи. [12+]
9.30 Д/ф «Новый поток». [16+]
10.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Р. Карранка - Д. 
Исмагулов. А. Махно - А. Место-
ев. Трансляция из Москвы. [16+]
12.50, 1.10 «Россия - Аргентина. 
Live». [12+]
13.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. [0+]
15.20 «Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым». [12+]
17.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Э. Д. МакКи - Б. Мур. 
Трансляция из Ирландии. [16+]
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Минск) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
21.55 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Италия - Швеция. 
Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
1.40 «Звёзды футбола». [12+]
2.10 Д/с «Кубок войны и мира». 
[12+]
2.55 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Супер-
серия. 4-й матч. Прямая транс-
ляция из Канады.
5.25 Д/ф «Непобедимый Джим-
бо». [16+]

5.00 «ГОТЭМ». [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 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». [12+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]

0.30 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО». 
[16+]
2.40 «ПРЕОДОЛЕНИЕ». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «Сверхъестественный от-
бор». [16+]
19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ЯВЛЕНИЕ». [16+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.10 «6 ка-
дров». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». [16+]
20.50 «НАПАРНИЦЫ». [16+]
22.50 «Свадебный размер». [16+]
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 
[16+]
3.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]
7.10 М/ф «Где дракон?» [6+]
9.00, 0.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]

10.00 «ДЖУНГЛИ». [6+]
11.35 «Успех». [16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [12+]
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». [16+]
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ». [16+]
23.00 «Уральские пельмени». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». [16+]
2.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ». [16+]
3.45 М/ф «Замбезия». [0+]
5.15 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 10.35, 13.15, 
14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». [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 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». [6+]
1.50 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». [6+]
3.25 «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ». 
[6+]
5.05 Д/с «Прекрасный полк». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.30 «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. «КРЫЛЬЯ 
ИМПЕРИИ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
1.30, 3.05 «СУРРОГАТ». [18+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «МОРОЗОВА». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
[12+]
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
[12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех». [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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Че-
харда премьеров». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». [16+]
1.25 Д/ф «Приказ: убить Стали-
на». [16+]
2.15 «БЕГЛЕЦЫ». [16+]
4.05 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Урод-бу-
терброд». [16+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 
[16+]
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым. [16+]
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
19.40 «ПАУТИНА». [16+]
23.45 «Итоги дня».
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.50 Квартирный вопрос. [0+]
3.55 Поедем, поедим! [0+]
4.05 «ВЕРСИЯ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жиз-
ни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.50 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.
12.15 Магистр игры.
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте».
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 
модернисты». [16+]
14.30 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации».
15.10 К юбилею Даниэля Ба-
ренбойма. Концерт в Буэнос-
Айресе.
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон «.
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан».
17.45 «Больше, чем любовь».
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.10 Д/ф «Фёдор Конюхов. На-
едине с мечтой».
0.15 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
1.55 Даниэль Баренбойм в Буэ-
нос-Айресе.

6.30 «Великие футболисты». 
[12+]
7.00, 8.55, 9.45, 12.20, 14.55, 
17.55, 22.00 Новости.
7.05, 15.00, 22.10 Все на Матч!
9.00 Тотальный футбол. [12+]
9.50 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Супер-
серия. 4-й матч. Трансляция из 
Канады. [0+]

12.25 Хоккей. «Адмирал» (Влади-
восток) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция.
15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Порье - Э. Петтис. А. 
Арловский - Д. Альбини. Транс-
ляция из США. [16+]
17.30 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
18.00 Д/ф «Дорога в Корею». 
[12+]
18.30, 21.25 Все на футбол!
19.25 Футбол. Аргентина - Ниге-
рия. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.
21.55 «Россия футбольная». [12+]
22.55 Футбол. Англия - Брази-
лия. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.
0.55 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Химки» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. [0+]
2.55 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Супер-
серия. 5-й матч. Прямая транс-
ляция из Канады.
5.25 Д/ф «Скандинавский ха-
рактер». [16+]

5.00, 4.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». [12+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
0.30 «РЕЙД». [18+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «Сверхъестественный от-
бор». [16+]
19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45 «ГРИММ». 
[16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 4.45 «6 ка-
дров». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». [16+]
20.50 «НАПАРНИЦЫ». [16+]
22.50 «Свадебный размер». [16+]
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 
[16+]
3.15 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
7.05 М/с «Забавные истории». 
[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». [6+]

9.00, 0.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
9.50 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». [12+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
[16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [12+]
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». [16+]
21.00 «2012». [16+]
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». [16+]
2.00 «СЕРДЦЕЕДКИ». [16+]
4.20 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 «АНГЕЛЫ ВО-
ЙНЫ». [16+]
17.05 Д/с «Охотники за нациста-
ми». [16+]
18.40 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». [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 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». [12+]
1.55 «ПЯТЕРО С НЕБА». [12+]
3.50 «АВАРИЯ».

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, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 17.00, 0.30 «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. «КРЫЛЬЯ 
ИМПЕРИИ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
1.30, 3.05 «СОСЕДИ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ». [18+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «МОРОЗОВА». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.45 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» [12+]
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
[12+]

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

8.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». [12+]
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения». [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+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-
ЙЦАМИ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Бомба для 
«афганцев». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». [16+]
1.30 Д/ф «Смертный приговор 
с отсрочкой исполнения». [16+]
2.20 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». [12+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 
[16+]
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым. [16+]
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
19.40 «ПАУТИНА». [16+]
23.45 «Итоги дня».
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.50 Дачный ответ. [0+]
3.55 Поедем, поедим! [0+]
4.05 «ВЕРСИЯ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.50 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
9.25 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.
12.10 «Гений».
12.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай».
12.55 Д/ф «Фёдор Конюхов. На-
едине с мечтой».
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 
модернисты». [16+]
14.30 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации».
15.10, 1.55 Л. Бетховен. Концерт 
№5 для фортепиано с оркестром. 
Даниэль Баренбойм и Берлин-
ская государственная капелла.
15.55 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле».
16.15 Д/с «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных».
17.35 Цвет времени.
17.45 Д/ф «Под знаком Льва».
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Абсолютный слух».
23.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
0.15 «Документальная камера».
2.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные».

6.30 «Великие футболисты». 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.30, 
17.05, 20.10, 22.55 Новости.

7.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. [12+]
7.30, 11.35, 14.35, 20.15, 23.00 
Все на Матч!
9.00 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Супер-
серия. 5-й матч. Трансляция из 
Канады. [0+]
12.00 Футбол. Ирландия - Дания. 
Чемпионат мира-2018. Отбороч-
ный турнир. [0+]
14.00 Д/с «500 лучших голов». 
[12+]
15.05, 4.30 Футбол. Германия - 
Франция. Товарищеский матч. 
17.10, 2.30 Футбол. Англия - Бра-
зилия. Товарищеский матч. [0+]
19.10 «Россия футбольная». [12+]
19.40 Д/ф «Дорога в Корею». 
[12+]
20.55 Баскетбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
23.45 Д/ф «Продам медали». [16+]
0.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Реаль-
ная любовь». [12+]

5.00, 9.00, 4.00 «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 челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ПОМПЕИ». [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «РЕЙД-2». [18+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «Сверхъестественный от-
бор». [16+]
19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА». 
[16+]
1.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». 
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 ка-
дров». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». [16+]
22.40 «Свадебный размер». 
[16+]
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 
[16+]
3.15 «ОТЧИЙ ДОМ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
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, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.30 «2012». [16+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
[16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [12+]
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]
21.00, 3.30 «ЗНАМЕНИЕ». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». [16+]
2.00 М/ф «Замбезия». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «БАЛАБОЛ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
18.40 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». [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 
Александром Стриженовым. 
[6+]
0.00 «БЛОКАДА». [12+]
3.45 «ПОРОХ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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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 субтитрами.
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 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «КРЫЛЬЯ 
ИМПЕРИИ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.25, 3.05 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-
РИИ». [16+]
3.35 «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 «МОРОЗОВА». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.45 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». 
[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+]
17.00 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-
ЙЦАМИ». [12+]
20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «В моей смерти про-
шу винить...» [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». [16+]
1.30 Д/ф «Ледяные глаза ген-
сека». [12+]
2.20 «ЧЕМПИОН МИРА».
4.00 Петровка, 38. [16+]
4.20 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Подло-
жить свинью». [16+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 
[16+]
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым. [16+]
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
19.40 «ПАУТИНА». [16+]
23.45 «Итоги дня».
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». [16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.50 «НашПотребНадзор». [16+]

3.50 Поедем, поедим! [0+]
4.00 «ВЕРСИЯ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жиз-
ни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.50 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
9.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век.
12.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
12.50 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/с «Неистовые модерни-
сты». [16+]
14.30 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации».
15.10 К юбилею Даниэля Ба-
ренбойма. В. А. Моцарт и Ф. 
Шуберт. Фортепианные дуэты 
с Мартой Аргерих.
15.55 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей».
16.15 «Россия, любовь моя!».
16.40 «Линия жизни».
17.35 Цвет времени.
17.45 «Острова».
20.05 Кто мы?
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 Д/ф «Черный квадрат. По-
иски Малевича».
21.55 «Энигма».
22.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
23.40 Д/ф «Синтра. Вечная меч-
та о мировой империи».
0.15 «Черные дыры. Белые 
пятна».
1.50 В. А. Моцарт и Ф. Шуберт. 
Фортепианные дуэты Даниэля 
Баренбойма и Марты Аргерих.
2.40 Д/ф «Баку. В стране огня».

6.30 «Великие футболисты». [12+]
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 16.20, 
19.00, 22.05 Новости.
7.05, 12.05, 15.10, 19.05, 23.00 
Все на Матч!
9.00 Борьба. «Открытый кубок 
европейских наций - кубок «Ал-
роса». [16+]
9.30 «ВЕЛИЧАЙШИЙ». [16+]
11.30 «Россия - Испания. Live». 
[12+]
12.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокау-
ты. [16+]
14.35 Д/ф «Дорога в Корею». [12+]
15.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. К. Юбенк-мл. - А. Йылдырым. 
Трансляция из Германии. [16+]
16.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. М. Бриедис - М. Перес. 
Трансляция из Латвии. [16+]
18.30 «Футбольная Страна». [12+]
19.40 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Маккаби» (Израиль). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
22.10 «Десятка!» [16+]
22.30 Специальный репортаж. 
[12+]
23.30 «УДАР ПО ВОРОТАМ». [12+]
1.45, 5.25 Д/с «Кубок войны и 
мира». [12+]
2.55 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Супер-
серия. 6-й матч. Прямая транс-
ляция из Канады.

5.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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 «ПОМПЕИ». [12+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «Сверхъестественный от-
бор». [16+]
19.30 «КАСЛ». [12+]
20.30, 21.15, 22.15 «МЕНТА-
ЛИСТ». [12+]
23.00, 23.45 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». [16+]
0.30 «ВЫЗОВ». [16+]
4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 ка-
дров». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2». [16+]
22.40 «Свадебный размер». [16+]
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 
[16+]
3.15 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
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».
9.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.30 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ». [16+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [12+]
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
21.00 «ПРОРОК». [16+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». [16+]
2.00 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ». [16+]
4.30 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 «БАЛАБОЛ». [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 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». [12+]
19.35 «Легенды космоса». [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 «БЛОКАДА». [12+]
3.25 «ГЕРОИ ШИПКИ».

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



СЕР.

ХОККЕЙ

С ПРАЗДНИКОМ!
Елена ЛАРИНА

В ГГТУ
Людмила ГОЛЬЦОВА

Самое прекрасное будущее – это радостное сегодня

Мо-лод-цы!

Приобщаясь  
к истории страны

ожалуй, многие уже 
и не вспомнят, когда 
на спортивных аренах 

Орехово-Зуева болельщики в 
едином порыве скандировали: 
«Молодцы!» – выражая радость 
от успеха своей команды. 29 
октября такой эмоциональный 
порыв наших земляков произошел 
сразу после завершения хоккей-
ного матча сборной команды 
городского округа с коллективом 
«Игумново» в розыгрыше первен-
ства Ночной хоккейной лиги. 
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ля каждого из россиян 4 ноя-
бря – знаменательная дата. 
Более четырех веков назад 

закончился тяжелый период смуты, 
и началось национальное возрожде-
ние России. Представители всех 
сословий и всех народов, входивших в 
состав русской державы, участвова-
ли в освобождении родной земли.

акануне Дня народного 
единства в Государ-
ственном гумани-

тарно-технологическом 
университете состоялся 
исторический квест «Великое 
наследие России», органи-
зованный и проведенный 
совместно с «Молодежным 
клубом».

Россия. Родина. 
Единство!



ЭТО ВАЖНО

В ноябре 
отмечают 

юбилеи
М.М. Гусева, врач-физиотерапевт консульта-
тивно-диагностического отделения – женская 
консультация  филиала № 4 «Родильный дом»;
И.В. Ливенцова, врач-эндокринолог 3-го 
терапевтического отделения филиала № 2 
«Вторая больница»;
Г.А. Александрова, палатная медицинская 
сестра отделения паллиативной медицинской 
помощи филиала № 1 «Первая больница»;
Л.А. Бондарчик, фельдшер-лаборант цен-
тральной бактериологической лаборатории;
О.Л. Головина, палатная медицинская се-
стра урологического отделения центра не-
отложной хирургии филиала № 1 «Первая 
больница»;
Т.Т. Дулькова, медицинская сестра по мас-
сажу Поликлиники № 3;
Н.К. Кузнецова, рентгенолаборант Поли-
клиники № 1;
И.Б. Рыжкова, медицинская сестра Поли-
клиники № 3; 
Е.И. Титова, медицинская сестра Поликли-
ника № 3;
Н.С. Тюкалова, старшая медицинская се-
стра физиотерапевтического кабинета По-
ликлиники № 2;
В.Н. Царева, медицинская сестра по физио-
терапии физиотерапевтического отделения 
филиала № 1 «Первая больница».

Территориальное управление 
здравоохранения и ГБУЗ «Орехово- 

Зуевская ЦГБ» поздравляют юбиляров. 
Здоровья вам и вашим близким, мира, 

благополучия и всех благ.

Физическая 
активность 
и беременность

Лучше не начинать

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Ведущая рубрики – главный 
диабетолог города Наталья УТЁМОВА

«  не такой, как все», 
«Это у других 
возникает зависи-

мость, а у меня ее не будет», 
«Побалуюсь немножко – и 
брошу», – примерно так рас-
суждают те, кто первый раз 
пробует наркотики. Потом-
то они понимают, что все их 
рассуждения – чистой воды 
самообман. Но понимают 
слишком поздно.

Ученые, серьезно изучая 
феномен наркотической зависи-
мости, за последние 1  лет про-
вели немало опытов и сделали 
много интересных открытий. 
Конечно же, о том, что такое яв-
ление существует, известно уже 
давно. днако не все знают, как 
та зависимость формируется и 

какие механизмы лежат в осно-
ве ее формирования. «Для чего 
мне об том знать » – спросит 
добропорядочный обыватель, 
который уверен, что данная 
проблема никогда не коснется 
ни его, ни его близких.

Но, увы, в жизни бывает 
всякое. А, как показывает опыт, 
невозможно лечить наркотиче-
скую зависимость и проводить 
ее профилактику, не зная, как 
она возникает.

А коварность в…
том, что больной чело-

век, как правило, хочет изба-
виться от своей болезни, а вот 
человек с наркотической или 
алкогольной зависимостью во-
все не торопится того делать. 

олее того, часто он даже не 
подозревает о том, что болен. 
У таких людей желание вы-
лечиться от наркотической за-
висимости появляется обычно 
только в том случае, если в их 
жизни происходят какие-то ка-
тастрофические последствия. 
Но лечение наркотической за-
висимости – дело трудное и 
длительное.

Почему же так трудно?
А теперь давайте разби-

раться, почему же так трудно 
избавить алкоголика от алко-
гольной зависимости, а нар-
комана – от наркотической. 
Среда обитания, круг общения, 
интересы, привычки, традиции 
– все то, конечно, в какой-то 
степени влияет на формирова-
ние зависимости. Но мы пого-
ворим о том, что происходит в 
организме человека, который 
пристрастился к алкоголю либо 
к наркотикам.

А для начала ответим на во-
прос  зачем вообще употребля-
ют психоактивные вещества  
Существует две категории лю-
дей, которые то делают.

Первая категория – те, кто 
ищет удовольствие, хочет та-
ким образом создать себе 
хорошее настроение, полу-
чить кайф, йфорию, заряд 
нергии  Вторая категория 

– люди, употребляющие пси-
хоактивные вещества для того, 
чтобы избавиться от депрес-
сий, неприятных пережива-
ний, затруднений в общении и 
прочих психологических про-
блем. После приема алкоголя 
и наркотиков создается ощу-
щение, что все проблемы либо 
решены, либо не так страшны, 
как казалось раньше, по тому 
многие и не хотят избавляться 
от наркотической зависимости. 
Вы можете представить себе 
болезнь, которая вызывает удо-
вольствие

Страшно!
А алкоголизм и наркомания 

– то страшные заболевания. И 
сейчас вы поймете, почему.

Во-первых, алкоголь и нар-
котики влияют на головной 
мозг, вызывая в нем серьезные 
изменения, приводящие к раз-
витию алкогольной и наркоти-
ческой зависимости  то как 
раз и является главным звеном 
заболевания.

Во-вторых, психоактивные 
вещества очень сильно влияют 
на все органы человека и на 
организм в целом, постепенно 
приводя его в негодность. К 
слову сказать, об их токсиче-
ском действии известно еще с 
древности.

В-третьих, алкоголь и нар-
котики влияют на потомство. 
Ученые уже давно доказали, 
что от родителей-алкоголиков 
высок риск рождения детей, 
которые в будущем станут ал-
коголиками. огут также по-
явиться изменения в их поведе-
нии, такие как агрессивность, 
психопатия, повышенная возбу-
димость, склонность к депрес-
сиям. Употребление алкоголя 
во время беременности ведет 
к развитию алкогольного син-
дрома плода, ребенок может ро-
диться умственно или и  физи-
чески отсталым. Употребление 
наркотиков во время беремен-
ности может привести к рожде-
нию ребенка с синдромом нар-
котической зависимости.

Как происходит 
формирование?

В головном мозге есть об-
ласть, которая отвечает за мо-
тивацию и моциональное 
состояние человека, она назы-
вается «системой подкрепле-
ния». Ученые проводили такой 
опыт  брали крыс и вживляли 
им в ту область мозга лектро-
ды, а потом установили в клет-
ке крыс педаль, при нажатии 
на которую подавался слабый 
ток в ту область, отчего про-
исходило ее стимулирование. 
Крыса, один раз нажав на ту 
педаль, получала удоволь-
ствие. Потом животное начи-
нало нажимать на нее посто-
янно, постепенно доводя себя 
до физического истощения и 
смерти. юди, употребляющие 
наркотики, очень похожи на 
тих крыс, только они стиму-

лируют свою зону подкрепле-
ния не лектродами и током, а 

наркотическим веществом, то 
есть химическим способом. 
Именно стимулирование зоны 
подкрепления приводит к фор-
мированию наркотической за-
висимости. 

Какие же химические про-
цессы приводят к формиро-
ванию наркотической зави-
симости  При употреблении 
алкоголя или наркотиков про-
исходит химическое воздей-
ствие на зону подкрепления 
посредством нейромедиато-
ров, а именно дофамином. 
При нормальном прохожде-
нии нервного импульса в зоне 
подкрепления вырабатывается 
определенное количество ней-
ромедиаторов, которые вызы-
вают определенную степень 
возбуждения. А при приеме 
наркотика происходит такой 
большой выброс нейроме-
диаторов, что они вызывают 
более сильное возбуждение 
системы подкрепления и, сле-
довательно, более сильное 
удовольствие. днако есть 
и обратная сторона медали  
наркотик заставляет выбра-
сывать значительно большее 
количество нейромедиаторов, 
чем то происходит в норме, 
что постепенно приводит к ис-
тощению их запасов. И когда 
человек не употребляет нар-
котик, ему не хватает тих 
нейромедиаторов потому что 
запас истощен , и то не ведет 
к возбуждению системы под-
крепления, что выражается 
депрессией, упадком сил, пло-
хим настроением и так далее. 
Наркоману для того, чтобы 
быть в хорошем настроении, 
постоянно необходим нарко-
тик. А тот, в свою очередь, 
все больше и больше будет 
вызывать истощение нейро-
медиаторов, именно по тому 
вне наркотического опьяне-
ния наркозависимые люди по-
стоянно озлоблены, угрюмы, 
депрессивны, слабы моцио-
нально и физически. В стрем-
лении найти очередную дозу 
больные наркоманией готовы 
на любые действия, в том чис-
ле на асоциальные – вымога-
тельство, воровство, грабеж, 
разбой, причинение физиче-
ского вреда здоровью и жизни 
окружающих.

Такая вот получается не-
приглядная картина жизни. И, 
что самое ужасное, человек 
«рисует» ее себе сам. отя 
вполне мог бы того не делать.
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Вопрос. Можно ли беременной женщине с 
сахарным диабетом заниматься физическими 
упражнениями?

Ответ. Если нет серьезных противопо-
казаний, то, разумеется, можно. Физическая 
активность при беременности снижает уро-
вень глюкозы крови. Регулярные физические 
упражнения часто даже позволяют отсро-
чить назначение инсулина или вообще его 
избежать в том случае, если вы раньше не 
получали инсулин. Двигательная активность 
помогает сохранять на нужном уровне массу 
тела, усиливает физическую и психическую 
выносливость. Более того, поддержание хоро-
шей физической формы облегчит вам роды и 
восстановительный период после них.

Но не следует в период беременности 
начинать заниматься какими-то очень актив-
ными и новыми для вас физическими упраж-
нениями, особенно если раньше у вас не было 
опыта регулярных занятий. В этом случае вам, 
наоборот, полезна умеренная физическая 
нагрузка. Например, ходьба или плавание. 
Если же вы до беременности регулярно за-
нимались физическими упражнениями, пре-
кращать их не следует. Но в любом случае 
обязательно посоветуйтесь с вашим лечащим 
врачом, а он даст вам рекомендации уже ис-
ходя из вашего самочувствия. 

Когда вы занимаетесь физическими 
упражнениями, придерживайтесь следую-
щих правил.

1. Во время занятий необходимо внима-
тельно следить за уровнем глюкозы крови, 
так как он может очень быстро снизиться до 
уровня гипогликемии. Так что надо опреде-
лить уровень глюкозы крови до начала упраж-
нений, в середине занятий, а потом в конце. 
Если уровень глюкозы в крови систематиче-
ски снижается, необходимо перекусывать, не 
дожидаясь, пока показатели приблизятся к 
критической точке (5,5 ммоль/л).

2. Пейте много жидкости до, во время и 
после занятий.

3. Обязательно разогревайтесь перед физи-
ческими упражнениями и остывайте после них.

4. Высокое физическое напряжение не 
должно длиться больше 15 минут.

5. Пульс не должен превышать 140 ударов 
в минуту (23 удара за 10 секунд).

6. Занимайтесь в хорошо проветриваемом 
помещении или в зале с хорошим кондицио-
нированием.

7. Прекращайте физические упражнения 
сразу же, как только почувствуете легкое го-
ловокружение, слабость или одышку.

И обязательно по всем вопросам советуй-
тесь с лечащим врачом, чтобы не навредить 
ни себе, ни будущему ребенку.



ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

А КАК У НАС?

МЕДРАБОТНИКИ

Будьте здоровы!
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Наблюдение 
и контроль

Питание пожилых

Под высоким 
напряжением

Профессионально, 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

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

Поражение электрическим током чаще всего 
происходит во время проведения и ремонта 
электрической и радиотелефонной сети, 
работы с радиоаппаратурой, а также при не-
правильном пользовании электроприборами 
и электрооборудованием. Для человека без-
опасным является напряжение до 50 В, а при 
повышенной влажности в помещении угрозу 
жизни представляет даже 12 В.

Проходя через организм, ток вызывает нару-
шение деятельности центральной нервной систе-
мы, органов кровообращения, дыхания – иными 
словами, всех органов и систем. Степень этих 
нарушений и тяжесть поражения зависят от на-
пряжения и силы тока, продолжительности его 
действия на организм, величины сопротивления 
ему тканей организма, физического и психическо-
го состояния человека. Болезненное состояние, 
опьянение, общая слабость, очень юный или, на-
оборот, пожилой возраст пострадавшего снижа-
ют сопротивляемость действию электрического 
тока. Симптомы поражения электрическим током: 
судорожное сокращение мышц, спазм голосовой 
щели, головокружение, тошнота, бледность, циа-
ноз губ, холодный липкий пот, потеря сознания, на-
рушение или отсутствие дыхания, падение сердеч-
ной деятельности. Сильнее всего при поражении 
током страдают головной мозг и сердце, которое 
может привести к нарушению сердечной деятель-
ности, то есть к остановке работы сердца. Общее 
действие электрического тока на организм может 
сказаться сразу, а может – через несколько часов 
и даже дней. Поэтому во всех случаях необходи-
мо немедленно вызывать скорую медпомощь по 
телефонам 03, 103 или 112. И, конечно же, оказать 
пострадавшему первую помощь.

Что делать при электротравме?
1. Прежде чем дотронуться до пострадавше-

го, его необходимо обесточить! Самое разумное 
в подобной ситуации – побыстрее сбросить с 
него провода (или электрический прибор) при 
помощи сухого токонепроводящего предмета: 
палки, линейки, швабры, книги, свернутых в 
трубку газет или журналов, а также при помощи 
резиновых перчаток.

2. Иногда легче, быстрее и разумнее попы-
таться отключить электричество, но при этом 
нужно помнить о том, что, отключая его, можно 
остаться в темноте, а это вызовет дополнитель-
ные проблемы. 

3. Если электрические провода зажаты в 
руке пострадавшего, их перерезают ножом или 
ножницами с токонепроводящими ручками, но 
обязательно отдельно друг от друга и обязатель-
но на разных уровнях.

4. В случае воспламенения проводов или 
возникновения пожара пламя не сбивают водой, 
а гасят песком или накрывают плотной тканью.

5. Пострадавшего можно попытаться от-
тащить от опасного агрегата, но в этом случае 
браться нужно только за заведомо сухую одежду 
и только одной рукой, не касаясь тела человека.

6. Только после изъятия пострадавшего из 
электрической цепи до него можно дотронуться 
и оценить его состояние.

7. Если пострадавший без сознания, надо 
открыть дыхательные пути и проверить, дышит 
ли он.

8. Если у пострадавшего возобновились 
самостоятельный устойчивый пульс и дыхание, 
уложить его в «безопасное положение» самому 
(или попросить кого-нибудь), вызвать скорую 
медицинскую помощь и до ее приезда контро-
лировать состояние травмированного человека.

9. Во всех случаях электротравмы с наруше-
нием сердечной деятельности и потерей созна-
ния необходима обязательная и, по возможно-
сти, срочная госпитализация, так как существует 
опасность повторной остановки сердца.

Первая доврачебная помощь
Важно начать оказание помощи в первые же 

минуты после происшествия. Если пострадавший 
в сознании, поместите его на твердую поверх-
ность, обеспечьте покой. Кожу вокруг (!) ожогов 
надо смазать йодом (5 %) или марганцовкой, а 
затем наложить поверх ожогов чистую сухую по-
вязку. Дайте человеку болеутоляющий препарат. 
Если пострадавший в обмороке, но пульс прощу-
пывается в районе сонной артерии, то до приезда 
врачей нужно освободить человека от сдавлива-
ющей одежды, привести в сознание нашатырным 
спиртом, согреть. При потере сознания и клиниче-
ской смерти до прибытия медиков надо попытать-
ся реанимировать пострадавшего, производя не-
прямой массаж сердца и искусственное дыхание 
«рот в рот», а если мышцы спазмированы, то «рот 
в нос». О технике их проведения мы рассказывали 
в прошлом выпуске «Медицинской среды».

То, что рак – приговор, известно давно. 
И очень многое здесь зависит от самого 
больного. Для пациентов, состоящих на дис-
пансерном учете у онколога, крайне важно 
после проведенного радикального лечения 
регулярно проходить динамическое наблю-
дение. Оно проводится в первый год один 
раз в три месяца, во второй год – один раз 
в полгода, далее – один раз в год. Это дает 
возможность выявить возможное прогрес-
сирование болезни, предотвратить рецидив 
или вовремя начать лечение.

В моей практике была пациентка, которой 
мы сделали операцию по поводу рака молочной 
железы. Через несколько лет у нее появился еди-
ничный метастаз в легкое. Пациентке была вы-
полнена резекция доли легкого, и уже несколько 
лет она чувствует себя хорошо, прогрессирования 
болезни сейчас не наблюдается. В настоящее 
время для динамического наблюдения исполь-
зуются ретгенографические методы обследо-
вания легких, УЗИ органов брюшной полости, 
рентгеновская компьютерная томография (РКТ), 
МРТ, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), 
которая сегодня является одним из наиболее эф-
фективных способов молекулярной диагностики 
злокачественных новообразований, поражений 
головного мозга, сердца и ряда других заболе-
ваний. Также для динамического наблюдения 
проводится исследование онкомаркеров крови.

К сожалению, «проверить за один раз все» 
невозможно, на это нужно время и желание. По-
этому хочется пожелать нашим согражданам 
оставаться здоровыми и всегда следить за своим 
здоровьем. А мы им в этом постараемся помочь.

Валерий ТИТОВ, главный 
специалист ТУ №8 МЗ МО

не кажется, что 
многие человеческие 
проблемы случаются 

от того, что люди занимают-
ся нелюбимым делом, которое 
приносит им не радость, а 
вызывает одно лишь раздра-
жение. Поэтому и делают они 
его без души, мучая не только 
себя, но и окружающих. 

Вот если бы все шли на рабо-
ту с таким настроением, как моя 
сегодняшняя героиня, наверное, 
в мире все было бы совсем ина-
че. та очень доброжелатель-
ная, внимательная и приятная в 
общении женщина трудится в 
Поликлинике  . Зовут ее На-
дежда Иосифовна Сперанская, 
она рентгенлаборант во флю-
орографическом кабинете.

Когда-то с родителями 
отец Надежды был военным  

она приехала в рехово-Зуево 
из абаровска. После школы 
поступила в медучилище, а 
окончив его, пришла в поли-
клинику Третьей горбольницы. 
Сначала работала участковой 
медсестрой, а потом выучи-
лась на рентгенлаборанта – в 
поликлинике как раз появи-
лась свободная вакансия.

– Раньше мы работали на 
пленочном аппарате, – вспоми-
нает Надежда Иосифовна. – Так 
что снимки нужно было прояв-
лять. А чтобы их качественно 
сделать, каждого пациента не-
обходимо было правильно уста-
новить перед краном. Сейчас в 
том плане все гораздо проще  

несколько лет назад в нашем 
кабинете установили цифровой 
флюорограф, который сразу 
выдает результат. Такое обору-
дование позволило увеличить 
пропускную способность каби-

нета, а дозу облучения, наобо-
рот, уменьшить. чень удобно 
оно и тем, что теперь состояние 
легких больного при необходи-
мости можно посмотреть в ди-
намике, сравнив новый снимок 
с предыдущими. И не надо заво-
дить на каждого обследуемого 
карточку, как раньше, и искать 
ее в картотеке, если человеку 
спустя какое-то время понадо-
бятся результаты исследования.

– Сколько человек вы обсле-
дуете за смену?

– В среднем 60- 0. етом 
поток пациентов, правда, бы-
вает поменьше, зато он сильно 
увеличивается, когда начина-
ются медосмотры. А во время 
учебного года мы еще обследу-
ем и школьников.

– Когда вы шли в рентгенла-
боранты, не боялись облучения?

– Раньше, признаться, я ча-
сто думала о вредности своей 
работы, а теперь уже успокои-
лась. Работу свою я все равно 
ни на какую другую не поме-

няю, потому что люблю ее, лю-
блю общаться с людьми, мне 
важно чувствовать себя нужной 
и полезной людям. Да и поздно-
вато мне уже что-то менять.

ыл в жизни Надежды Ио-
сифовны период, когда душа, 
а если быть до конца точным 
и откровенным, то в большей 
степени кошелек, захотели пе-
ремен. Тогда она ушла из поли-
клиники и устроилась работать 
в оскве, где платили больше. 
Но прошло время – и жизнь все 
расставила на свои места  в се-
мье Сперанских родился вто-
рой ребенок, и после выхода 
из декрета нужно было искать 
работу поближе к дому. Так она 
вернулась на прежнее место. 

то было в 19  году. ного 
воды с тех пор утекло, много 
что изменилось в здравоохра-
нении, но не в профессиональ-
ной судьбе моей собеседницы.

–  очень рада, – говорит 
она, – что когда-то пришла 
именно в ту поликлинику. 

не кажется, что у нас самый 
лучший коллектив. Во всяком 
случае, мне другого и желать 
не надо. Все очень приветли-
вые, доброжелательные, все 
улыбаются и стараются быть 
на позитиве – что бы ни случи-
лось. А то же так важно.

– Что еще в своей жизни вы 
считаете особенно важным?

– Конечно же, свою семью. 
У меня две дочери, одна жи-
вет в рехово-Зуеве, вторая – в 
Санкт-Петербурге, я к ней ста-
раюсь ездить при каждой воз-
можности. У меня три внука, 

младшему гору два года, когда 
я не на работе, с удовольствием 
с ним занимаюсь. ой муж, о-
рис Владимирович Сперанский, 
был заслуженным тренером 
России по настольному тенни-
су. го уже давно нет с нами, а 
ученики, которых он когда-то 
тренировал, до сих пор прихо-
дят к нам в гости. не приятно, 
что мужа помнят и благодар-
ны ему. лагодарность, на мой 
взгляд – то одно из самых цен-
ных человеческих качеств.

Такая вот она, моя сегодняш-
няя героиня. Вроде бы – самая 
обычная женщина с судьбой, в 
которой нет ничего выдающего-
ся. Но писать о ней мне было не-
обычайно приятно. Потому что 
про таких людей, как она, всегда 
хочется рассказывать другим. 

юдей скромных, не всегда за-
метных, просто выполняющих 
свою работу. Но выполняющих 
профессионально, добросовест-
но и с душой. А то, согласи-
тесь, самое главное.

добросовестно и с душой

Правильное питание – это важная со-
ставляющая здорового образа жизни. 
Но если в молодости организм еще 
может простить нам какие-то погреш-
ности в рационе, то в пожилом и стар-
ческом возрасте лучше не испытывать 
его на прочность и стараться питаться 
так, чтобы потом не было мучительно 
больно и мучительно тяжело. Огово-
римся сразу: для того чтобы питаться 
правильно, вовсе не нужно тратить, как 
считают многие, большие средства. 

Самое главное – придерживаться 
достаточно простых правил, о которых 
мы сейчас вам расскажем. А вы убеди-
тесь, что хорошо питаться – это совсем 
не трудно и не накладно. Питание по-
жилых людей обязательно должно соот-
ветствовать принципу энергетического 
равновесия. Потому что если человек по-
требляет больше калорий, чем расходует, 
то у него развивается ожирение. Рацион 
должен быть разнообразным, но при этом 
умеренным и сбалансированным: 55-60 
процентов – углеводы, 15-30 – белки и 10-
15 – жиры. Необходимо помнить: важна 
не диета, а ежедневный выбор в пользу 
полезных продуктов.

Пожилым людям рекомендуем вклю-
чать в рацион:

1. Зерновые продукты: хлеб из муки 
грубого помола, овсянку, гречку, рис, 
пшено, макароны из твердых сортов пше-
ницы. Они должны быть на столе еже-
дневно.

2. Каждый день нужно съедать не 
менее 500 граммов овощей, фруктов и 
ягод. Яблоки, капуста, морковь, свекла, 
картошка, репка, кабачки стоят недорого 
и очень полезны.

3. 2-3 раза в неделю надо есть рыбу, 
особенно жирную.

4. Полезны орехи, грибы, чечевица, 
фасоль, горох – это хорошие источники 
белка.

5. Мясо, а также птицу, надо есть не-
жирное.

6. Важно, чтобы на столе присутство-
вали молочные продукты: нежирный тво-
рог, кефир, простокваша.

7. Заправляя салаты, используйте не 
майонез, а растительные масла.

8. Вместо того чтобы жарить продук-
ты, отваривайте их или запекайте. 

9. В сутки необходимо потреблять не 
менее полутора литров жидкости. Лучше 
всего – простой воды.

Необходимо ограничение: жиров – 
сливочного масла, сала, жирного мяса 
и птицы, жирных молочных продуктов; 
сладостей, в том числе соков и сладких 
газированных продуктов; повареной соли, 
норма – менее 5 граммов в сутки; алкого-
ля: потребление за 1 раз должно состав-
лять не более 50 миллилитров для мужчин 
и 25 миллилитров для женщин. Но это во-
все не означает, что «принимать на грудь» 
можно каждый день. Разумеется, в этом 
вопросе тоже необходима умеренность.

Как видите, ничего сложного в наших 
рекомендациях нет. Так что питайтесь пра-
вильно, будьте здоровы и живите дольше!

По информации организационно-
методического отдела ГБУЗ МО 

«О/З ЦГБ» и выпускных работ 
студентов Орехово-Зуевского 

медицинского колледжа
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Старообрядцы 
и революция

ИНТЕРЕСНЫЕ И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РЕГИОНА

год 100-летия русских 
революций революционное 
прошлое нашего региона 

представляет для нас особый 
интерес. В историю России 
вошли знаменитая Морозовская 
стачка 1885 года, кровавый 
расстрел текстильщиков в 30-й 
казарме в 1905 году, особая роль 
местных советов в мирном 
завершении противостояния в 
октябре 1917 года. Юридиче-
ски история Орехово-Зуевского 
региона начинается с 1929 года, 
с момента образования Москов-
ской области. Но фактически 
уже в 1917 году близлежащие к 
городу Орехово-Зуево поселения 
имели с ним очень тесные связи.
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Иван Никитич ЗиминМатвей Сидорович Кузнецов

Члены Управы Московского купеческого общества
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 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 «Время покажет». 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 4.45 «Мужское / Жен-
ское». [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+]
0.25 Д/ф «Дженис Джоплин: 
Грустная маленькая девочка». 
«Городские пижоны». [16+]
2.20 «МЫС СТРАХА». [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 Бори-
сом Корчевниковым». 
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «МОРОЗОВА». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.15 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 
[12+]
3.15 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
[12+]
10.00, 11.50 «МИЛЛИОНЕРША». 
[12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». 
[12+]
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова». [12+]
1.30 «ОГНИ ПРИТОНА». [16+]
3.40 Петровка, 38. [16+]
4.00 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
4.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». [12+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 
[16+]
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». [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, 0.15 «ПАУТИНА». [16+]
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.10 «ВЕРСИЯ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Россия, любовь моя!».
9.00 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье».
9.40 «Главная роль».
10.20 «ДЕЛА И ЛЮДИ».
12.00 История искусства.
12.55 «Документальная камера».
13.40 Д/ф «Черный квадрат. По-
иски Малевича».
14.20 Д/ф «Нефертити».
14.30 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации».
15.10 «Энигма».
15.50 И. Стравинский. «Весна 
священная». Фортепианный 
дуэт Даниэля Баренбойма и 
Марты Аргерих.
16.30 «Царская ложа».
17.10 Цвет времени.
17.20 Большая опера-2017.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
22.00 Торжественная цере-
мония открытия VI Санкт-
Петербургского международ-
ного культурного форума.
23.45 «2 Верник 2».
0.30 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсонс в Бо-
стонском симфоническом зале 
Массачусетс.
1.35 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
2.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула».

6.30 Д/с «Кубок войны и мира». 
[12+]
6.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]

7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.00, 
17.10, 22.05 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. [12+]
7.30, 12.05, 15.05, 19.20, 0.25 Все 
на Матч!
9.00 «Автоинспекция». [12+]
9.30 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. Супер-
серия. 6-й матч. [0+]
12.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Мачида - Д. Брансон.  [16+]
14.35 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
15.40, 22.15 «Россия футболь-
ная». [12+]
16.10 Все на футбол! [12+]
17.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. 
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). Евро-
лига. Мужчины.
22.25 Футбол. «Штутгарт» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.
1.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нока-
уты. [16+]
3.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. М. Бриедис - М. Перес.  [16+]
4.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Д. Гроувс - Д. Кокс. [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ». [16+]
0.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД». 
[16+]
2.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ». 
[16+]
3.50 «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». [16+]
19.00 «Человек-невидимка» [16+]
20.00, 21.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». [16+]
22.00 «Чернобыль 2. Зона об-
суждения». [16+]
22.30 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР». 
[16+]
0.45 «МАТРИЦА». [16+]
3.15 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-
НЫЙ». [12+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
8.30, 19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». [16+]
18.00, 23.00, 5.20 «6 кадров» [16+]
21.00 «ЗОЛУШКА». [16+]
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 
3.15 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
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, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.35 «ПРОРОК». [16+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
[16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [12+]
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
17.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 
[16+]
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 
[12+]
23.25 ПРЕМЬЕРА! «СЛАВНЫЕ 
ПАРНИ». [18+]
1.40 «КРИК-2». [16+]
3.55 «КРИК-3». [16+] 

6.00 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
8.20, 9.15, 10.05 «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15, 14.05 «БЛОКАДА». 
18.40 Д/ф «Битва за Атлантику». 
19.30 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». [6+]
21.00, 23.15 «ПЛАМЯ». [12+]
0.25 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» [12+]
2.10 «СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ». 
[6+]
4.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».

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 для ВАС

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

категорий «В», «С», «Е»

АВТОСЛЕСАРИ
Телефоны: 8 (903) 205-79-69

8 (496) 424-63-79

ре
кл
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а

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «БРИЗ», 
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 54, 

тел.: 8 (916) 095-90-60

МАСТЕР УЧАСТКА к.В. Сантехни-
ческие и общестроительные работы,   
+ наличие водительских прав катего-
рии «В» на Газель, есть служебный 
транспорт до строительной площад-
ки. З/пл 28000 р.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК к.В. Опыт 
работы (уметь варить полипропилен 
и полиэтилен), + наличие водитель-
ских прав категории «В», есть слу-
жебный транспорт до строительной 
площадки. З/пл 25000 р.

ОСП ООО «ВАЗАПЛАСТ», г. Оре-
хово-Зуево, ул. Дзержинского, 

34, тел.: 8 (496) 413-95-39

СПЕЦИАЛИСТ. Оператор на станок 
плазменной резки. Опыт работы обя-
зателен (от 1 года), з/пл 25000 руб. 
на испытательный срок, затем з/пл 
будет больше.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4 разря-
да. Электродуговая сварка, сварка 
на полуавтоматах, с 4 по 6 разряд; 
опыт работы сварщиком обязателен. 
З/пл 40000-50000 р.
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК. Опыт работы 
слесарем-сборщиком металлокон-
струкций обязателен. Пятидневный 
режим работы. З/пл 30000-40000 р.
ХИМИК. Химик-технолог, опыт рабо-
ты в промышленности обязателен. 
Знание ПК,1. З/пл 20000-25000 р.

ООО «ИНСИС», 
г. Орехово-Зуево, ул. Московская, 
2, офис 34, тел.: 8 (926) 340-50-77

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК. Си-
стемы ОВ (отопление, вентиляция) и 

ВК (водопровод, канализация). Опыт 
работы инженером-проектировщи-
ком обязателен (от 3 лет). Наличие 
водительских прав категории «В». 
З/пл 35000 р.
СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК СИСТЕМ 
(ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ). Опыт 
работы желателен, оформление со-
гласно ТК РФ. З/пл 25000-30000 р.

АО «НПП «РЕСПИРАТОР», 
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 1, 
тел.: 8 (496) 413-16-07, 8 (496) 413-

16-47, 8 (496) 413-16-12

ТОКАРЬ 3 разряда. Опыт работы 
токарем обязателен, дисциплина и 
исполнительность на рабочем месте. 
З/пл 35000 р.
ФРЕЗЕРОВЩИК 4 разряда. Опыт 
работы фрезеровщиком обязателен, 
Дисциплина и исполнительность на 
рабочем месте. З/пл 30000-35000 р.

«ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ И 
МЕТРОЛОГИИ ФБУ», 

г. Орехово-Зуево, ул. Коминтер-
на, 1, тел.: 8 (496) 412-14-09

ИНЖЕНЕР-ХИМИК. Образование 
высшее химическое. Опыт работы 
желателен, можно без опыта - для вы-
пускников биохимиков. З/пл 20000 р.
МАРКЕТОЛОГ. Работа с клиентами.  
Опыт работы желателен, можно без 
опыта. З/пл 20000 р.

ООО «ПМК-95», г. Орехово-Зуе-
во, Луговой 3-й проезд, 7, 

тел.: 8 (496) 423-43-68

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА. 
Опыт работы от 1 года. График 5/2 
с 8 до 17 часов. Звонить по тел. 
8 (910) 405-74-90, Новиков Сергей 
Анатольевич. З/пл 25000-30000 р.

РАБОТА В МВД
В МУ МВД России «Орехово-

Зуевское» имеются вакансии:
– полицейского, полицей-

ского-водителя патрульно-
постовой службы, полицей-
ского-кинолога. Принимаются 
мужчины, отслужившие в Воору-
женных силах, граждане РФ, в 
возрасте от 18 до 35 лет, имею-
щие полное среднее, начальное 
профессиональное, среднее про-
фессиональное образование. За-
работная плата от 30 тысяч рублей 
и выше.

Обращаться в отдел по ра-
боте к руководству отдельного 
батальона патрульно-постовой 
службы полиции МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» по адресу: 
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина 
д. 15, кабинеты 102 и 103.

Телефоны: 412-50-45, 412-51-
09, 8 919-775-63-69.

А.В. АПОСТУ, заместитель 
командира ОБ ППСП МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское»

ПРИЁМ ГРАЖДАН
24 ноября в лекционном зале МУ МВД России «Орехово-Зуевское» с 

16 до 18 часов будет осуществлять прием граждан начальник оператив-
но-розыскной части по линии экономической безопасности ГУ МВД Рос-
сии по Московской области подполковник полиции Дмитрий Евгеньевич 
Ярочкин. Предварительная запись граждан на прием с указанием ФИО, 
адреса проживания и краткого содержания обращения осуществляется 
по 24 ноября по телефону: 8 (496) 412-56-22.

А.В. МОРОЗОВ, начальник МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ПРИЁМ ГРАЖДАН
В ноябре 2017 года будет проводиться прием жителей города Орехово -

Зуево и Орехово Зуевского района уполномоченными работниками централь-
ных исполнительных органов государственной власти Московской области.

Место и время приема: Октябрьская пл., д. 2,  кабинет № 208, с 10 до 
13 часов. Контактный телефон: 8 (496) 416-10-31, доб. 208 (ежедневно 
с 10 до 11 часов).

Госадмтехнадзор Московской области – 10 ноября

Госстройнадзор Московской области – 20 ноября

Главное управление записи актов гражданского состояния 
Московской области – 24 ноября

Главное управление региональной безопасности 
Московской области – 27 ноября

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ РУКОВОДСТВОМ МУ МВД 
РОССИИ «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ» В НОЯБРЕ 2017 ГОДА

Место приема Время приема

Начальник МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»
полковник полиции

Александр Владимирович Морозов

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина
д.15, каб. 105

14 ноября
16.00 – 18.00

28 ноября
16.00 – 18.00

Заместитель начальника МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское» 

полковник полиции 
Алексей Борисович Артюшенко

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина
д.15, каб. 105

13 ноября
16.00 – 18.00

Заместитель начальника МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»

полковник внутренней службы
Сергей Юрьевич Павлов 

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина
д.15, каб. 105

16 ноября
17.00 – 19.00

30 ноября
17.00 – 19.00

Заместитель начальника
начальник СУ подполковник юстиции 

Геннадий Викторович Курочкин

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина
д.15, каб. 105

10 ноября
16.00 до 18.00



6.00 Новости.
6.10 «ДЕЛО № 306». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Премьера. «Летучий от-
ряд».
10.55 Д/ф Премьера. «Весь юмор 
я потратил на кино». К юбилею 
Эльдара Рязанова. [12+]
12.15 Юбилейный вечер Эльдара 
Рязанова.
14.10 Д/ф «Жестокий романс». 
«А напоследок я скажу...» [16+]
15.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» [12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 Д/ф Премьера в цвете. 
«Берегись автомобиля». К юби-
лею Эльдара Рязанова.
20.00, 21.20 «Сегодня вечером». 
[16+]
21.00 Время.
23.10 «Прожекторперисхилтон». 
23.45 ПРЕМЬЕРА. «ХУЖЕ, ЧЕМ 
ЛОЖЬ». [16+]
1.45 «УОЛЛ-СТРИТ». [16+]
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк» [16+]
14.20 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ». [12+]
16.15 «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» 
[12+]

20.00 Вести в субботу.
21.00 «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ». 
[12+]
0.50 «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ». [12+]
2.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

5.30 Марш-бросок. [12+]
5.55 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ...»
7.20 АБВГДейка.
7.45 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА».
9.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова». [12+]
12.50, 14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 
[12+]
16.55 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Польша. Самосуд над 
историей». Спецрепортаж. [16+]
3.35 Д/ф «90-е. Бомба для «аф-
ганцев». [16+]
4.30 Д/ф «Удар властью. Чехар-
да премьеров». [16+]
5.15 Линия защиты. [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 пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном. 
[16+]
23.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». [16+]
0.55 «Мы и наука. Наука и мы». 
1.55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ». 
4.20 «ВЕРСИЯ». [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
8.35 М/ф «КОАПП».
9.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
11.30 «Власть факта».
12.10, 0.55 Д/ф «Утреннее си-
яние».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 «МАЛЬЧИК УХОДИТ».
15.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.55 «Те, с которыми я...»
16.45 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ».
19.00 Большая опера-2017.
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Дно».
23.35 «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА».
1.50 «Искатели».
2.35 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».

6.30 Все на Матч! [12+]
7.00 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. [0+]
9.30 Танцевальный спорт. 
Чемпионат мира WDC-2017 по 
европейским танцам среди про-
фессионалов. [0+]

10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 19.20, 
21.55 Новости.
10.10 «Бешеная Сушка». [12+]
10.40 Все на футбол! [12+]
11.40, 18.50 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. [0+]
12.15 Юбилейное Ледовое шоу 
Евгения Плющенко «35». [0+]
13.45 «Автоинспекция». [12+]
14.15 Специальный репортаж. 
14.45 Д/ф «Дорога в Корею» [12+]
15.20, 19.25, 0.40 Все на Матч!
16.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Красно-
дар» - «Спартак» (Москва). 
19.55 Футбол. «Рома» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Наполи» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии.
1.10 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Мидтьюланд» (Дания). 
Лига чемпионов. Женщины. [0+]
2.55 Футбол. «Арсенал» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии. [0+]
4.55 Д/с «Вся правда про...» [12+]
5.10 «КОРОЛЕВСТВО». [16+]
6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф. Вердум - М. Тыбура. 

5.00 «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ»
6.15 «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНО-
СТИ». [16+]
8.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [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+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
19.00 Засекреченные списки [16+]
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». [16+]
22.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 

0.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». 
2.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
3.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез». [12+]
10.30, 11.30, 12.15 «ГРИММ» [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Свер-
хъестественный отбор». [16+]
17.00, 18.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». [16+]
19.00 «МАТРИЦА». [16+]
21.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». [16+]
0.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». 
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Д/с «Тайные 
знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 22.45, 5.15 «6 ка-
дров». [16+]
8.15 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА». [16+]
10.20 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». [16+]
13.55 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ». 
17.45 «Лёгкие рецепты». [16+]
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ». [16+]
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 
3.15 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» [16+]

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

7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/с «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны». [6+]
11.50 М/ф «Приключение Де-
сперо». [0+]
13.40 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 
19.05 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» [0+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ». [16+]
23.35 ПРЕМЬЕРА! «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА». [18+]
1.35 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». [18+]
3.45 «КРИК-2». [16+]

5.15 Мультфильмы.
5.55 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА».
7.30 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды музыки». [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, 18.25 «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». [12+]
18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий» [6+]
0.05 «ИППОДРОМ». [12+]
2.00 «СТАРШИЙ СЫН».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Оперативно в эфир» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.45, 6.10 «ГОРОД ПРИНЯЛ» [12+]
6.00 Новости.
7.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.35 «Часовой». [12+]
8.10 «Здоровье». [16+]
9.10 Д/ф Премьера. «Где же Тун-
гусский наш метеорит?»
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.00 Премьера. «Моя мама 
готовит лучше!»
12.15 Д/ф «Теория заговора» [16+]
13.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». КИНО В ЦВЕТЕ. К ЮБИЛЕЮ 
ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА.
15.15 Концерт Максима Галкина.
17.30 Премьера. «Я могу!»
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр.
23.40 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» [18+]
2.00 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ-2». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35, 3.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» 
[12+]
15.40 «Стена». [12+]
17.00 Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного конкур-
са юных талантов «Синяя птица».

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Кто заплатит за по-
году?» [12+]
1.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

5.50 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
[12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД». [12+]
10.05 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
15.55 «Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь». [12+]
16.45 «Прощание. Анна Само-
хина». [16+]
17.35 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» [16+]
21.20 «СЛЕД ТИГРА». [16+]
23.15 «РОДСТВЕННИК». [16+]
1.05 Петровка, 38. [16+]
1.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
3.15 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИ-
АНЕЦ». [16+]
5.25 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

5.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». [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 «У нас выигрывают!» [12+]
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+]
0.55 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». [0+]
3.40 Поедем, поедим! [0+]
4.00 «ВЕРСИЯ». [16+]

6.30 Д/с «Святыни христианско-
го мира».
7.05 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
8.10 М/ф «Доктор Айболит».
9.25 «Academia».
9.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ».
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспедиция длиною 
в жизнь».
14.25 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсонс в 
Бостонском симфоническом 
зале Массачусетс.
15.30 Д/с «Пешком...»
16.00 «Гений».
16.35 Д/ф «Человек на все вре-
мена».
17.15 «ТРАНЗИТ».
19.20 Д/ф «Лао-цзы».
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.15 «Белая студия».
22.00 Д/ф «Дно».
23.35 «Ночь в Версале. «Боле-
ро» и другие шедевры Мориса 
Бежара».
0.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
2.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф. Вердум - М. Тыбура. 
8.30, 4.05 UFC Top-10. Нокауты. 
[16+]
8.55 Все на Матч! [12+]
9.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20 
Новости.
9.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США. [0+]
10.05 «Бешеная Сушка». [12+]
10.45 Футбол. «Лестер» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Ан-
глии. [0+]
12.45 «Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым» [12+]
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Локомотив» (Москва).
16.00, 18.25, 1.00 Все на Матч!
16.25 Баскетбол. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Тосно». 
20.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. С. Павлович - К. 
Сидельников.
1.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. [0+]
2.05 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ». [16+]
4.55 «КОРОЛЕВСТВО». [16+]

5.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ». [16+]
5.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ». 
[16+]
7.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ». 
[16+]
8.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ». [16+]
15.00 «КРЕМЕНЬ». [16+]

19.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.40 «ГОТЭМ». [16+]

6.00, 9.00, 5.45 Мультфильмы. 
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
8.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез». [12+]
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 
3.15, 4.15, 5.00 «ГРИММ». [16+]
14.30, 15.30 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». [16+]
16.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». [16+]
19.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». 
[16+]
21.30 «СУРРОГАТЫ». [16+]
23.15 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР». 
1.30 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-
НЫЙ». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.50 «6 ка-
дров». [16+]
8.15, 10.15 «ЗОЛУШКА». [16+]
14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» [16+]
22.50 Д/ф «Жёны в погонах» [16+]
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 
[16+]
4.10 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ». [16+]

6.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.55, 8.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

10.30 Премьера! «Детский КВН». 
[6+]
11.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ». [12+]
13.50 ПРЕМЬЕРА! «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» [16+]
15.40 «Уральские пельмени» [16+]
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «Я - ЛЕГЕНДА». 
[16+]
21.00 Премьера! «Успех». [16+]
22.55 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». [16+]
2.30 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НО-
ВЫЙ ГОД!» [16+]
4.20 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

4.55 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». [16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 Д/ф «Битва за Атлантику». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». 
13.40, 14.30, 15.20, 16.15, 17.10 
Д/с «Теория заговора». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны». [16+]
20.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» [6+]
1.25 «ПЛАМЯ». [12+]
4.35 «ЗОСЯ».

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

СЕР.
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ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

Исключения только подтверждают правила (И. Тургенев)

Мир вокруг нас
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 ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Эрнест ОРЛОВ

сть проблемы, 
ставящие че-
ловека в тупик. 

Если они личные, чело-
век ищет выход. Если 
из области политики, 
то машет рукой: 
пусть голова болит у 
политиков. О нескольких последних и 
хочу изложить сугубо личное мнение.
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Есть ли 
решения?



Правопорядок
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Любимый город

СЕР.

Тёщин «потрошитель»

-

-

-
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– Давайте перейдем от празд-
ника к будням. Рост каких престу-
плений вас как начальника Управ-
ления внутренних дел тревожит 
больше всего?
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– Еще один бич – подростковая 
преступность, о росте которой вы 
говорили на недавнем совещании у 
главы города.
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-
-
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-

-

– На недавнем заседании об-
ластной антинаркотической ко-
миссии Орехово-Зуево был назван 
одним из подмосковных городов, где 
больше всего выявляется престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков.
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– В соцсетях можно встре-
тить упреки, что сотрудники по-
лиции далеко не всегда реагируют 
на сообщения о закладках.

-

-

-

-

– Наркосбытчики получают 
реальные сроки?

-

этом году российской 
милиции исполняется 100 
лет – 10 ноября 1917 года 

В.И. Ленин подписал Указ о соз-
дании Рабочей милиции, которая 
входила в структуру Наркомата 
внутренних дел. 
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Сто лет на страже 
порядка



УВД. Прокуратура. Суд
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БРИФИНГ В МВД

может спать спокойно?

СЕР.

Совсем не Деточкины

Контрафактный алкоголь

Материалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

– На совещании у главы вы го-
ворили о рецидивной преступности, 
удельный вес которой у нас самый 
большой по области – 56,1 %. А не 
способствует ли ее росту большое 
количество условных приговоров, 
выносимых судом?

-
-
-

-

-

-

– Давайте затронем еще 
одну острую тему, касающуюся 
несанкционированной торговли. 
Весной в этом направлении вам 
удалось добиться успеха, но сейчас 
все вернулось на круги своя.

-

-
-

-

-

-

– Острой остается ситуация 
с двойными квитанциями по опла-
те услуг ЖКХ.

-

– Благодарностей от жите-
лей в адрес сотрудников органов 
внутренних дел поступает много?

-

-

-

-
-

-

– Вы упомянули о некомплекте 
кадров. В каких службах он ощуща-
ется острее всего?

-
-
-

-

-

-
-

-

– Раскрытие каких преступле-
ний вы можете занести в актив 
ваших сотрудников?

-
-

-
-

-

-

-

– В преддверии столетнего 
юбилея орехово-зуевской милиции 
что бы вы хотели пожелать со-
трудникам и ветеранам органов 
внутренних дел?

-

-
-

а 10 месяцев 2017 года в 
городе и районе зарегистри-
ровано 34 преступления, 

связанных с незаконным завла-
дением автотранспортом. По 
сравнению с аналогичным пери-
одом минувшего года эта цифра 
снизилась, так как оперативни-
кам в 2016 году удалось пресечь 
деятельность нескольких про-
мышлявших угонами и кражами 
преступных групп. Тем не менее 
преступления продолжаются, 
и в зоне риска, прежде всего, те 
автовладельцы, которые, эконо-
мя на безопасности, оставляют 
свои машины на придомовых 
территориях.
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Пресс-служба ГУ МВД России  
по Московской области
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Открытым текстом
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СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
помещение площадью 21 кв. м, 

г. Орехово-Зуево, ул. Вокзальная, д. 19

Тел.: 8 (916) 552-18-85
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а

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

(882) Деревянный дом в п. Мис-
цево, участок 15 сот., жилая площ. 
дома 82 кв. м, канализация, водо-
провод, газ подключат в 2018 году, 
г/х вода. На участке гараж, хозблок. 
Собственник. Тел. 8 (905) 766-91-11

(888) 3-комн. кв. в Парковском ми-
крорайоне, на ул. Набережной, 7/9, 60 
кв. м, с/у раздельный, один собствен-
ник. В собственности более 3 лет. 
Цена 2 млн 300 тыс. руб. Торг. Тел. 
8 (926) 440-08-92, 8 (926) 440-08-91

ПРЕДМЕТЫ БЫТА

(883) Комплект мягкой мебели, б/у 
недолго, обивка качественная, ди-
ван выдвигается. Цена 30 тыс. руб., 
торг. Тел. 8 (916) 828-80-69, 8 (496) 
413-86-42

ЖИВОТНЫЕ

(887) Отдам симпатичного котенка 
в хорошие руки, от домашней кош-

ки, к лотку приучен, бесплатно. Тел. 
8 (903) 527-47-33, 8 (906) 048-55-70

(889) Отдам в добрые руки двух ко-
тят, девочку и мальчика, возраст 3,5 
месяца, от кошки-крысоловки. Тел. 
424-40-53, 8 (915) 213-01-53

(890) Отдам в добрые руки двух щен-
ков, девочку и мальчика, возраст око-
ло двух месяцев, беспроблемные. 
Тел. 424-40-53, 8 (915) 213-01-53

(891) Отдам в добрые руки бездом-
ную трехцветную кошечку-под-
ростка, умную, ласковую. Тел. 423-
97-11

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

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

(10) Ремонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин. Любые 
виды работ у вас дома. Гарантия, вы-
езд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 
965-00-10 (Александр) 

(14) Услуги по сбору и оформле-
нию документов: приватизация, на-
следство, купля-продажа квартир, в 
т.ч. жилых домов и земельных участ-
ков. Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496) 
413-78-70

(27) Ремонт квартир, ванных ком-
нат, санузлов. Быстро, качественно, 
с гарантией. Помощь в покупке и до-
ставке материалов. Тел. 425-05-18, 

8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru

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

(839) Строительная бригада выпол-
няет все виды строительных работ: 
сайдинг, хоз. блоки, бани, крыши, от-
мостки, веранды, беседки, заборы, 
фундамент. С нашим материалом! 
Под ключ! Скидка для пенсионеров 
20 %. Тел. 8 (965) 185-18-22, 8 (985) 
446-00-38 (Юрий) 

(855) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 
213-27-08, 8 (901) 743-49-50

(873) Ремонт ванных комнат и са-
нузлов «под ключ», кладка плитки, 
ламината, установка дверей, сантех-
ники.  Тел. 8 (916) 431-09-99 (Андрей) 

(880) Приватизация в г. Орехово-Зу-
ево и Орехово-Зуевском районе. 
Цены Вас приятно удивят!!! Юриди-

ческое сопровождение любой слож-
ности. Тел. 8 (926) 967-32-07

(884) Отдаю в дар пианино «Бела-
русь», в отличном состоянии, цвет 
черный. Самовывоз. Тел. 8 (916) 828-
80-69, 8 (496) 413-86-42

(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, 
можно без мебели, в г. Орехово-Зуе-
во или г. Ликино-Дулево. Тел. 8 (926) 
666-71-10

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

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

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

АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avtooz.ru

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

info@avtooz.ru

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

Тел.: 8 (925) 1000-121реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

РАЗНОЕ

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%

Требования пожарной 
безопасности

Кто платит алименты?

О новом правиле расчёта 
исполнительных сроков

Чтобы сохранить ваше жилище 
и вашу жизнь от огня, необхо-
димо соблюдать элементарные 

требования пожарной безопасности. 
Основные правила пожарной безопас-
ности, которые необходимо соблюдать 
гражданам в быту: нельзя использовать 
неисправные бытовые электроприборы, 
ветхую или неисправную электропро-
водку, электронагревательные приборы 
кустарного изготовления, не допускать 
перегрузки электросети, не проявлять 
беспечности при обращении с огнем, 
особенно в нетрезвом состоянии, не ку-
рить, лежа в постели, не разбрасывать 
окурки, соблюдать правила пожарной 
безопасности при эксплуатации быто-
вых газовых приборов, воздерживать-
ся от использования открытого огня в 
сухую ветреную погоду, не поджигать 
сухую траву.

Поведение при возникновении заго-
рания или обнаружении пожара зависит 
от конкретной обстановки и условий 
распространения огня. Однако в лю-
бом случае нельзя впадать в панику 
и терять самообладание. Следует как 
можно быстрее позвонить по телефону 
01 или 112 и вызвать пожарную охрану, 
а самому постараться быстро оценить 
ситуацию и действовать в зависимости 
от возраста, навыков и возможностей, 
не подвергая свою жизнь опасности. В 
большинстве случаев, когда загорание 
обнаружено в самой начальной стадии, 
его можно ликвидировать буквально од-
ним стаканом воды, или накрыв мокрой 
скатертью, одеялом, любым другим 
плотным несинтетическим материалом; 
при возможности – воспользоваться ог-
нетушителем соответствующего класса. 
Но когда пламя уже распространилось 
и необходимо вмешательство профес-
сиональных пожарных, тогда надо как 
можно быстрее позвонить по номеру 01 
или 112 и как можно скорее кратчайшим 
и самым безопасным путем покинуть 
помещение, квартиру, здание.

Самое главное при этом – поста-
раться быстро оценить ситуацию и 
степень опасности для себя лично, для 
жильцов своей квартиры, для соседей 
по лестничной клетке. Задача трудная 
даже для взрослого человека, учитывая 
необычность ситуации, в которую он 
попадает при пожаре. Тут должны по-
мочь некоторые элементарные знания. 

Пожар может быстро охватить большую 
площадь в жилых домах и подсобных 
постройках только в тех случаях, когда 
воспламенятся пролитые горючие жид-
кости (например, падение на пол керога-
за); в газифицированных домах это мо-
жет быть при взрывообразной вспышке 
газа. Чаще всего в жилых домах пожар 
начинается с появления незначитель-
ного пламени, которому предшествует 
более или менее продолжительный пе-
риод нагревания или тления твердых 
горючих предметов, материалов, ве-
ществ. Наличие запаха перегревшегося 
вещества и появление легкого, сначала 
едва заметного, а затем все более сгу-
щающегося и действующего на глаза 
дыма – это первые верные признаки 
пожара. Электрические провода, по-
степенно нагреваясь при перегрузке, 
сначала «сигнализируют» об этом ха-
рактерным запахом резины, а затем 
изоляция воспламеняется и горит или 
тлеет, поджигая расположенные рядом 
предметы, деревянные строительные 
конструкции. Одновременно с запа-
хом резины может погаснуть свет или 
электрические лампы начнут светить 
вполнакала, что иногда также является 
признаком назревающего загорания 
изоляции электропроводов.

Когда в помещении, где начался 
пожар, имеется усиленная вентиляция 
(открыто окно, дверь на балкон), на-
ходящиеся в соседних комнатах люди 
иногда узнают о начавшемся пожаре не 
по дыму или запаху гари, а по потрески-
ванию горящего дерева, похожему на 

потрескивание горящих в печке сухих 
дров. Иногда слышен свистящий звук, 
могут быть видны отблески пламени. 
О горении сажи в трубе иногда узнают 
по гудящему звуку, похожему на завы-
вание ветра, и по смолистому запаху 
горящей сажи.

Знание признаков начинающегося 
пожара в жилом доме помогает свое-
временно обнаружить загорание и при-
нять меры к его ликвидации. Распро-
странению пожара в жилом доме чаще 
всего способствуют вентиляционные 
каналы, окна и двери, через которые 
поступает свежий воздух, дающий до-
полнительный приток кислорода. Вот 
почему не рекомендуется разбивать 
стекла в окнах горящего помещения и 
оставлять открытыми двери в соседние 
помещения.

Если вы почувствовали запах дыма, 
гари, постарайтесь быстро установить, 
где находится очаг горения или тления: 
в вашей квартире (в комнате, кухне, 
подсобном помещении, на балконе, 
лоджии и т.д.); на лестничной клетке 
(мусоропровод, почтовый ящик и пр.); 
в соседней квартире (идет дым из ще-
лей двери); в соседнем доме (видно из 
вашего окна). В любом случае свое-
временный вызов пожарных поможет 
предотвратить большое несчастье (при 
этом отбросьте от себя мысль, что по-
жарных уже кто-то успел вызвать рань-
ше вас, так как не все имеют такую воз-
можность).

Управление по делам ГО, ЧС и ТБ 
администрации г.о. Орехово-Зуево

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Орехово-Зуевская городская прокуратура разъясняет, что 
бывают ситуации, когда дети остаются при каждом из родите-
лей и при этом отсутствует соглашение родителей об уплате 
алиментов. В таких случаях суд взыскивает алименты в твердой 
денежной сумме с более обеспеченного родителя в пользу дру-
гого, менее обеспеченного (п. 3 ст. 83 СК РФ).

Размер этой суммы определяет суд исходя из максимально 
возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспе-
чения с учетом материального и семейного положения сторон 
и других заслуживающих внимания обстоятельств (п. 2 ст. 83 
СК РФ). Однако бывает так, что один из родителей уплачивает 
алименты на двоих детей, а впоследствии кто-то из детей пе-
реезжает к родителю – плательщику алиментов. В этом случае 
такой родитель (ранее – плательщик алиментов) вправе предъ-
явить в районный суд соответствующий иск об уменьшении 
размера алиментов, поскольку в силу закона вопросы взыска-
ния алиментов и освобождения от их уплаты при наличии спора 
решаются судом в порядке искового производства (п. 1 ст. 119 
СК РФ; п. 4 ч. 1 ст. 23, ст. 24 ГПК РФ; п. 16 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 N 9). Одновременно 
в суд нужно подать требование об определении нового места 
жительства ребенка (п. 3 ст. 65 СК РФ).

Что касается суммы алиментов, уплаченных первому ро-
дителю (тому, с которым ранее жил ребенок) после переезда 
ребенка ко второму родителю (плательщику алиментов), то ее 
тоже можно вернуть как сумму неосновательного обогащения, 
если первый родитель не потратил деньги на содержание этого 
ребенка (п. 2 ст. 60 СК РФ; п. 1 ст. 1102 ГК РФ). При отказе 
первого родителя вернуть деньги добровольно второй родитель 
вправе взыскать алименты через суд.

Орехово-Зуевская городская прокуратура разъясняет, 
что 9 июня вступил в силу закон о новом правиле расчета 
отдельных сроков в исполнительном производстве. Измене-
ния касаются случаев, когда исполнительный документ ранее 
предъявлялся к исполнению, но затем производство по нему 
было окончено по инициативе взыскателя. Он отозвал его или 
препятствовал исполнению. По новому закону из срока предъ-
явления исполнительного документа нужно вычитать периоды, 
в течение которых производство велось по нему ранее.

До того как по этому поводу высказался КС РФ, можно было 
каждый раз после перерыва срока исчислять его заново. Тем 
самым взыскатель мог продлевать срок на неопределенное 
время: возвращать исполнительный документ на основании 
своего заявления, а после предъявлять его снова. Благодаря 
поправкам теперь это будет запрещено на уровне закона.

Документ: Федеральный закон от 28.05.2017 № 101-ФЗ.
О. ГРУЗДЕВ, помощник 

Орехово-Зуевского городского прокурора
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Тихо, светло и покойно. 

Ощущение такое, словно 
ты попала в другое измере-

ние. Лишь несколько мгновений 
назад находилась за его стеной – 
там, где бушует жизнь мирская, 
суетная, с невзгодами, горестя-
ми, бесконечными заботами, – и 
вот уже нет этого! Прозрачная, 
эфемерно тонкая и одновремен-
но потрясающе мощная по силе 
своей стена отгородила твои 
мысли, чувства от всего буднич-
ного, наносного. 

Переславль 
благословенный

ы – в еодоровском монасты-
ре города Переславля-Залесского, 
что на земле рославской. огат 
край тот былинами да преданиями 
о людях великой силы духовной, 
русских святых. В глубокую толщу 
веков уходит история Переслав-
ля – ровесника осквы. сновал 
его князь рий Долгорукий в 11 2 
году. И сегодня здесь остается мно-
жество памятников, связанных с 
важнейшими, судьбоносными собы-
тиями истории нашего течества. 

В городе пять монастырских 
ансамблей –  веков. Святой 
князь орис основал Никитский 
монастырь – древнейший из ныне 
существующих и, по историческим 
версиям, первый монастырь Пере-
славля 1010 год . Здесь просиял 
преподобный Никита Столпник. В 
княжеских теремах, на Соборной 
площади рядом со Спасо-Преоб-
раженским собором, явился на свет 
святой благоверный князь Алек-
сандр Невский. Под сводами той 
же святыни в 1 4 году преподоб-
ный Сергий Радонежский был руко-
положен во иерея и возведен в сан 
игумена. Преподобный Димитрий 
Прилуцкий основал Никольский 
монастырь. При храме святителя 
Николая пономарем подвизался 
святой благоверный князь Андрей 
Смоленский. снователем Дани-
ловского монастыря стал препо-
добный Даниил. 

С 1910 по 191  год Переслав-
ской земской больницей заведо-
вал хирург Валентин еликсович 
Войно- сенецкий, впоследствии 
архиепископ Симферопольский и 
Крымский ука канонизирован в 
2000 году . ольница и дом, в кото-
ром жила семья молодого хирурга, 
сохранились. На здании больницы, 
в память о выдающемся враче-свя-
щенномученике установлена ме-
мориальная доска. Находятся они 
рядом с еодоровской обителью. 

онастырь тот древний стоит 
первым, с правой стороны москов-
ской дороги. Несмотря на близость 
к весьма оживленной автотрассе, за 
его высокими стенами тихо и благо-
говейно. Устремлены в небесную 
высь святые купола еодоровского 
собора, церквей Введения во храм 
Пресвятой огородицы и Казанской 
иконы ожией атери. 

История обители уходит в на-
чало  века. Тогда Переславль 
был вторым центром осковского 
княжества. оскве приходилось бо-
роться за Переславль и защищать его 
от претендовавших на него князей. 
И когда московский князь рий 
Данилович отправился в рду за 
ханским ярлыком для княжения в 
Переславле, полки города Твери под 
водительством боярина Акинфа ре-
шили захватить Переславль. В день 
памяти великомученика еодора 
Стратилата,  июня 1 04 года, в 
окрестностях города между двумя 

войсками произошло сражение. 
Тверичи потерпели поражение. В 
честь победы переславцы на ме-
сте битвы основали мужской мо-
настырь во имя святого еодора 
Стратилата, покровителя воинов.

Ради инокинь 
сиротствующих 

Своего расцвета обитель достиг-
ла при царе Иоанне розном. н 
очень любил бывать в Переславле-
Залесском. Ведь именно на той зем-
ле, в деревне Собилово, что в семи 
верстах от города, при возвращении 
из Никитской обители благополучно 
разрешилась рождением сына его 
супруга, царица Анастасия Романов-
на. ладенец во святом крещении 
получил имя еодор второй сын 
царя Иоанна розного, последний 
московский царь из династии Рю-
риковичей . Тогда-то благодарный 

огу за наследника царь становится 
храмостроителем и покровителем 

еодоровского монастыря. 
Спокойную жизнь монастыря 

прервали «смутные времена». Поль-
ско-литовское нашествие опусто-
шило Переславль и его обители. 
Разорению подвергся и еодоров-
ский монастырь. «В вотчинах оби-
тели осталась самая незначительная 
часть. стальное все погибло  а 
монастырская слободка вся выжже-
на до кола и крестьяне посечены», 
– отмечалось в «Дозорной книге» 
того времени.

В 166  году чума уничтожила 
большую часть населения в земле 
Переславской. ногие овдовевшие 
женщины и осиротевшие девицы 
Переславля, окрестных сел, ли-
шившись своих близких, решили 
посвятить себя служению огу. Но 
все ближние монастыри были муж-
скими. Положение инокинь склады-
валось крайне тяжело  «...иные-де 
во граде и по селам, и по деревням 
живут в мирских домах, иные-де 
скитаются меж домов и от скудости 
помирают голодной смертью». Ког-
да о бедственной ситуации в древ-
нем городе узнали Патриарх Иоа-
саф и царь Алексей ихайлович, 
то 20 июня 166  года в Переславль 
была послана грамота Патриарха, 
гласившая  « Великий государь, 

арь Алексей ихайлович, и мы, 
Патриарх, и весь освященный Со-
бор благословили еодоровский 
монастырь устроить девическим». 

Так, 0 июля 166  года монастырь 
стал женским.

В  веке, в царствование 
Петра , Переславль был первым 
городом по значимости в централь-
ной России. Через него проходил 

еломорский торговый тракт. В то 
время то был самый кратчайший и 
удобный путь из осквы к Волге и 
далее к Архангельску и олмогорам. 

еодоровская обитель продолжала 
благоустраиваться. Под водитель-
ством игуменьи вгении тогда здесь 
было уже более 00 насельниц.

Царские дерева
Войдя на территорию мона-

стыря, сразу же видишь липовую 
аллею, окаймляющую дорогу к 
храмам. Деревья были высажены 
насельницами более века назад, в 
память о посещении монастыря 

осударем Николаем  и его до-

черьми – Татьяной, льгой, арией 
и Анастасией, 2  мая 191  года. 
Пройдя сквозь лихолетье богобор-
чества, годы возрождения святыни, 
старые липы и сегодня продолжают 
украшать обитель. В деревьях, как 
и в древних стенах храмов, живет 
ПА Т . И о осударе-мученике 
с его святым семейством. 

Тихо шурша под легким ветер-
ком, листья лип словно нашептыва-
ют об той светлой памяти. стано-
вившись, невольно представляешь, 
как тем далеким-далеким цветущим 
маем к махоньким нежным верху-
шечкам тих лип ласково прикаса-
лись руки царевен

Лихолетье
К ликвидации древней обители 

большевики приступили сразу же 
после революции, в 191  году, а за-

кончили в 192 -м. Создававшийся 
веками организм святыни упрямо 
тому противоборствовал. она-

хини боролись за родную обитель 
как могли, пытаясь сохранить ее под 
видом сельхозартели. Но новой вла-
сти место святое не нужно было ни в 
какой форме. Артель закрыли, сестер 
из обители выгнали. «Нелояльную» 
к новым порядкам игуменью лим-
пиаду – последнюю настоятельницу 
обители – арестовали и выслали. 

онастырскую колокольню – самое 
высокое строение Переславля раз-
рушили, святой колодец глубиной 
40 метров засыпали. На территории 
древней святыни поочередно распо-
лагались турбаза, войсковая часть, 
институт программных систем РАН. 

В лоно еркви монастырь вер-
нулся в199  году. И уже на Пасху 
здесь была отслужена первая о-
жественная литургия. 

К Богородице прилежно 
притецем…

Приветливые и одновременно 
сосредоточенно-строгие насельницы 
монастыря отвечают на вопросы  какие 
подать требы, у каких икон помолиться 
особенно горячо, какую литературу 
приобрести для пользы души. 

– та икона огоматери чудо-
творная. Помолитесь перед ней да 
изложите на бумаге просьбы к Не-
бесной Заступнице и оставьте там 
же, в ящичке, – советует нам мона-
хиня за свечным ящиком. тдаем 
требы, покупаем и ставим свечи. 

станавливаемся перед рекомен-
дуемым нам святым образом. то 
икона ожией атери Андрони-
ковская. Копия Первообраза, на-
писанного по преданию апостолом 
и евангелистом укой. 

Икона была родовой святыней 

греческого императора Андроника, 
отсюда и ее название.. Расположе-
на в изящно выполненном резном 
киоте. По стилю письма необыч-
на. огородица без ожественного 
Сына. Поверх мафория у Пречистой 
Девы корона. тличительная деталь 
образа – запекшаяся кровяная рана 
на шее. ткуда она  По преданию 
однажды турок, ненавидящий свя-
тые образа, ударил икону ножом, и 
из нее потекла кровь. 

Через некоторое время после 
появления иконы в храме многие 
молящиеся стали обонять шедшее 
от нее чудное благоухание. А вскоре 
и первое чудо произошло. енщине 
был поставлен диагноз-приговор, на 
выздоровление с помощью медици-
ны она уже не надеялась. И вот, по 
горячим своим молитвам получила 
она исцеление. т коварного недуга 
и следа не осталось. А мужчина, ко-
торый еле передвигался из-за болез-
ни ног, помолившись перед образом 
и совершив с невероятным трудом  
несколько коленопреклоненных мо-
литв, неожиданно сам поднялся и  
пошел. Примеров исцелений много. 
Признаюсь, самым горячим образом 
старалась помолиться перед тим 
образом и я грешная. Верую, дошли 
мои просьбы до Небесной ели-
тельницы – проблемы, мучившие 
меня, как-то незримо исчезли  

Некоторое время икона обильно 
мироточила, а лик огородицы после 
того заметно посветлел. юди заве-

ряют, что особенно Андрониковская 
ожия атерь помогает в семейных 

проблемах, разрешении жилищных 
вопросов, в ниспослании материн-
ства. Также отмечается помощь при 
болезнях глаз и ног. И именно в тех 
случаях, когда земная помощь оста-
ется бессильной  Писать письма 
Небесной Заступнице здесь стало 
традицией. Верующие кладут их в 
ящичек, что рядом с иконой в киоте. 

В послушании Богу
С монахиней, несшей послу-

шание за свечным ящиком, мы по-
знакомились. на спросила, откуда 
мы приехали. А потом – немного и о 
нас. Узнав, что муж мой – бывший 
армейский офицер, матушка и о 
себе рассказала. ыла супругой во-
енного. С ним вместе Родине служи-
ла. Сменили много мест жительства 
– мужа переводили несколько раз в 
разные гарнизоны. И вот, когда осе-
ли после отставки, душа женщины 
запросилась туда, где тихо, покой-
но и можно бесконечно и светло 
предаваться молитве. Не могла она 
больше жить в миру. Не хотела  И 
– муж жену отпустил в монастырь. 
Уже несколько лет бывшая жена 
офицера в послушании у ога  Вот 
как бывает

Сегодня в обители под во-
дительством игуменьи Варвары 
подвизается 20 насельниц. ать 
Варвара – двадцать восьмая насто-
ятельница в истории еодоровской 
женской обители и первая – в его 
новейшей истории. Сестры несут 
послушания в храмах, читают Не-
усыпаемую псалтирь, пекут про-
сфоры, благоустраивают террито-
рию родной обители, занимаются 
рукоделием, их руками держится 
подсобное хозяйство.

Давно позади годы богоборче-
ства, горе людского безверия, борь-
ба за выживание. Сегодня, как и 
века назад, под святыми сводами 
поселились дух разума и благо-
честия. Истина ожия не умирает. 

на – вечна. 
Галина ГОЛЫГИНА

Под сводами 
древней обители

На липовой аллее

Феодоровская обитель



ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция картин в галерее из-
вестного художника В. Горбунова
12 ноября, 12.00
Семейный 3D-мюзикл «Остров 
сокровищ»
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
В течение недели
Выставка творческих работ уча-
щихся Классического колледжа 
художественно-эстетического об-
разования и дизайна «Текстиль-
деко»
10 ноября, 11.00
Праздничная концертная про-
грамма «100 лет советской ми-
лиции»
11 ноября, 17.00
Народный театр «Светоч». Спек-
такль «Дайте бабушке вечный 
покой»
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
11 ноября, 13.00
Концерт творческого коллектива 
«Осенний романс»
12 ноября, 15.00
Клуб пожилых людей «Встреча»
Телефон для справок: 422-44-11

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 
10.00 до 18.00; четверг с 10.00 
до 20.00. Суббота, воскресе-
нье – с 10.00 до 17.00. Поне-
дельник – выходной день
Экспозиция «Время и вещи». 
Выставки: «Морозовы и Оре-
хово-Зуево», «Советский быт. 
Эволюция вещи», Фотовыставка 
«Орехово-Зуево вчера и сегод-
ня», «Фарфор. Два века исто-
рии». «Память огненных лет».
Выставка «Карболиту –  100 лет».
С 3 ноября
Выставка «Великой Октябрьской 
– 100 лет»
Телефон для справок: 424-68-66

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка Ю. Толстова
9 ноября, 12.00
Открытие выставки антикварных 
кукол
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ГОРЬКОГО
10 ноября, 12.00
«Савва Морозов в литературе». 
Креведческий час
11 ноября, 14.00
Презентация книги Н. Ильиной 
«Еще немного»
Телефон для справок: 412-30-77
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ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ

Изабелла КРЮКОВА Памяти Василия Чавкина
6 ноября во Дворце спорта «Вос-

ток» состоялся турнир по футболу сре-
ди ветеранских команд, посвященный 
памяти мастера спорта СССР Василия 
Ильича Чавкина. Василий Чавкин по-
святил всю свою жизнь футболу, играл 
в орехово-зуевской футбольной ко-
манде «Знамя труда», в 1962 году в 
составе сборной команды участвовал 
в финальном матче Кубка СССР. В мае 
2004 года Василий Чавкин разбился в 
автомобильной катастрофе вместе с 
командой «Знамя труда». На ежегод-
ный памятный турнир, ставший уже 
четырнадцатым по счету, были пригла-
шены почетные гости – мастера спорта 
СССР по футболу Владимир Капустин, 
Сергей Козлов и Александр Уваров. 
Почетным гостям предоставили право 
наградить финалистов турнира. Третье 
место поделили команды «Сокол» и 
«Стройдом», второе место досталось 
команде «Торпедо», а переходящий 
кубок турнира уже не в первый раз 
получила команда-победитель «Ритм».




