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С праздником, 
профессионалы!
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ОПЕРАТИВКА

Изабелла КРЮКОВА

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин
Лидер российского государства 

провел на саммите Азиатско-Ти-
хоокеанского экономического  со-
трудничества ряд деловых встреч с 
главами иностранных государств, 
однако самая ожидаемая встреча 
– с президентом США Дональдом 
Трампом – так и не состоялась. 
Примечательно, что о своем же-
лании встретиться с Владимиром 
Путиным объявил сам Дональд 
Трамп, однако потом американская 
администрация в спешном порядке 
дезавуировала заявления своего 
лидера, что вызвало оторопь у ди-
пломатов. Многие сочли такое по-
ведение американского президента 
откровенным хамством, на которое 
российский лидер предпочел не ре-
агировать, проявив свойственные 
ему выдержку и хладнокровие.

Владимир Мединский
На встрече с главой государ-

ства министр культуры РФ заявил 
о рекордных сборах отечественно-
го кино, отметив, что в этом году 
их доля превысит 10 миллиардов 
рублей, а число зрителей, пред-
почитающих российские фильмы 
иностранным, впервые с 1991 года 
составит более 20 %. Кроме того, 
Мединский рассказал Президенту 
об успешной работе по открытию 
кинотеатров в райцентрах и малых 
городах, где уже функционируют 326 
современных кинозалов. До конца 
года их число увеличится до 437.

Михаил Задорнов
Всенародно любимый сатирик 

умер в 69 лет от тяжелейшего он-
кологического заболевания – рака 
мозга. Самую точную характери-
стику артисту уже после его смерти 
дал мэр Москвы Сергей Собянин, 
назвавший Задорнова «остроум-
ным хроникером эпохи». Россияне 
полюбили его еще в 1984 году, ког-
да он прочитал с голубого экрана 
свой знаменитый рассказ «Девя-
тый вагон», а 90-е годы стали для 
Задорнова временем наивысшего 
творческого подъема – он начал вы-
ступать с собственными авторскими 
программами и вплоть до последних 
дней делал это с неизменным успе-
хом. Точно и беспощадно Задорнов 
высмеивал недостатки российской 
действительности. Даже над своей 
болезнью он умудрился посмеять-
ся, пошутив, что теперь у него есть 
официальная справка о наличии 
мозга. Соболезнования родным и 
близким Задорнова выразил Пре-
зидент России Владимир Путин.

Принимай жизнь какой она есть и стремись добиться лучшего

А МЫ ТАКИЕ! Поздравляем ВОС!

А вы заплатили налоги?

Каждый год 13 ноября 
отмечается Между-
народный день слепых, 

призванный привлечь внимание 
общества к тем, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации 
вследствие потери зрения. Эта 
дата увековечила память об 
известном французском педа-
гоге Валентине Гаюи, который 
в XVIII веке основал в Париже 
и Петербурге несколько школ и 
предприятий для слепых.

Традиционно в этот день в 
Орехово-Зуевской местной обще-
ственной организации Всероссий-
ского общества слепых прошло 
торжественное мероприятие, 
посвященное Международному 
дню слепых. Председатель, Лидия 
Макарова, поздравила своих подо-
печных, не без гордости отметив, 
что Орехово-Зуевская организа-
ция – самая сильная и активная, 

а в следующем году отметит свое 
9 -летие.

С поздравлениями и наилуч-
шими пожеланиями обратились 
почетные гости мероприятия: на-
чальник отдела организационно-
го обеспечения, взаимодействия с 
общественностью и СМИ управ-
ления делами администрации г.о. 
Орехово-Зуево Светлана Жильцова, 
помощник депутата Московской 
областной Думы Эдуарда Живцо-
ва Лидия Николаева, заведующая 
отделением Орехово-Зуевского 
комплексного центра социального 
обслуживания населения Светлана 
Бахуринская, главный инспектор 
Орехово-Зуевского городского 
управления социальной защиты 
населения Любовь Почитаева, 
настоятель Никольского храма 
священник Петр Туря. Светлана 
Жильцова вручила председателю 
организации Лидии Макаровой 
памятную медаль «1  лет городу 
Орехово-Зуево» за активность и 

постоянное участие в городских 
общественных мероприятиях.

Городские творческие кол-
лективы и артисты подготовили 
концертную программу, открыл 
которую детский хор «Ассоль» ру-
ководитель Ирина Редька .

Изабелла КРЮКОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ОРЕХОВО-ЗУЕВА!

С 1 января 2018 года сельские поселения Де-
миховское, Верейское, Малодубенское войдут в 
состав городского округа Орехово-Зуево (закон 
Московской области «Об объединении сельско-
го поселения Верейское, сельского поселения 
Демиховское и сельского поселения Малодубен-
ское Орехово-Зуевского муниципального района 
с городском округом Орехово-Зуево и внесении 
изменений в закон Московской области «О статусе 
и границе городского округа Орехово-Зуево» и 
закон Московской области «О статусе и грани-
цах Орехово-Зуевского муниципального района 
и вновь образованных в его составе муниципаль-
ных образований»). С учетом мероприятий по 
оптимизации финансирования информационного 
пространства единого укрупненного муниципали-
тета принято непростое решение о ликвидации 
муниципального учреждения «Редакция газеты 
«Ореховские вести». Публикация и тиражирование 
СМИ «Ореховские вести» в существующем виде 
завершится в декабре 2017 года. Информаци-
онное обеспечение жителей городского округа в 
части печатной продукции о жизни Орехово-Зуева, 
присоединяемых сельских поселений будет воз-
ложено на «Орехово-Зуевскую правду» – одну из 
старейших газет Подмосковья, отметившую, как и 
город, в этом году свое столетие. 

С января 2018 года «Орехово-Зуевская прав-
да» также претерпевает изменения – газета будет 
работать только на территории укрупненного го-
родского округа, максимально освещая вопросы 
жизни муниципалитета и наших жителей, открывая 
перспективные направления работы в деле инфор-
мирования граждан и развития интернет-ресурсов.

Коллективу газеты «Ореховские вести» выра-
жаю искреннюю признательность за многолетний, 
добросовестный труд на благо ореховозуевцев.

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

14 ноября ежене-
дельное оператив-
ное совещание в 

городской администрации 
прошло под председатель-
ством заместителя главы 
администрации Татьяны 
Павловой. Открывая сове-
щание, Татьяна Игоревна 
вручила Почетную грамо-
ту главы г.о. Орехово-Зуе-
во генеральному директору 
ООО «Ткани Оретекс» 
Амиру Юсипову.

С докладом о налоговой 
дисциплине жителей го-
родского округа и почтовой 
рассылке налоговых уведом-
лений выступила начальник 
Межрайонной инспекции е-
деральной налоговой службы 

1  по г. Орехово-Зуево и 
Орехово-Зуевскому району 

ариса Горбачева. Рассыл-
ка налоговых уведомлений 
осуществляется из Санкт-
Петербурга и Волгоградской 
области, согласно отчету «По-
чты России» практически сто 
процентов порядка  тысяч  
налоговых уведомлений уже 

доставлены жителям города. 
В случае если уведомление не 
доставлено, налогоплатель-
щику необходимо распеча-
тать его из своего личного 
кабинета на сайте НС или 
обратиться непосредствен-
но в налоговую инспекцию. 
Срок уплаты всех имуще-
ственных налогов земель-
ного, транспортного, налога 
на недвижимое имущество  
– до 1 декабря включительно, 
то есть начиная со 2 декабря, 
уже начисляются пени. В том 
случае если в налоговом уве-
домлении не указан какой-ли-
бо об ект имущества, необхо-
димо до 31 декабря 2 1  года 
предоставить информацию о 
нем в налоговую инспекцию, 
поскольку с 2 1  года плани-

руется введение штрафных 
санкций в размере 2   за 
это нарушение налогового 
законодательства.

Согласно отчету директо-
ра МУ «ГУ ЖК » икиты 

ронова дорожные службы 
перешли на зимнее содер-
жание дорог, в ночное время 
производится посыпка дорог 
песчано-соляной смесью, в 
первую очередь на мостах и 
эстакадах. На прошедшей не-
деле на улице Волкова была 
нанесена дорожная разметка, 
на улицах Красина и Ленина 
выполнен ямочный ремонт. 
Выполняются работы по ком-
плексному благоустройству 
внутридворовых территорий 
улицы Парковская, Проле-

тарская, Урицкого, Набе-
режная . Также проводились 
работы по содержанию город-
ских территорий.

По информации директо-
ра Орехово-Зуевского ПДСК 
Алибека Алибекова, в тече-
ние уже двух месяцев продол-
жаются активные работы по 
благоустройству Парка По-
беды.Как доложил исполни-
тельный директор ООО «ОКГ 
НКС» Иль  енисов, в рам-
ках программы «Мой под -
езд» 3 1 из 4 2 под ездов уже 
отремонтирован, 21 под езд 
находится в работе.

Ремонт дворовой территории на ул. Пролетарской, 24

Нанесение разметки на ул. Волкова

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ОРЕХОВО-ЗУЕВА!

Администрация городского округа Орехово-
Зуево информирует население города Орехово-
Зуево о том, что 16 ноября 2017 года состоятся 
публичные обсуждения предложений граждан 
и общественных объединений о присвоении го-
роду Орехово-Зуево почетного международного 
звания «Город Трудовой Доблести и Славы». На-
чало проведения обсуждений в 17 часов 00 минут 
по адресу: Центральный бульвар, д. 3, Город-
ской выставочный зал. Предложения могут быть 
представлены как лично, так и направлены по 
электронной почте в комитет по культуре, делам 
молодежи, спорту, туризму и физической культуре 
администрации городского округа Орехово-Зуево 
(oz-kultura@yandex.ru).



Уважаемые работники 
стекольной промышленности!

Сейчас стекольная индустрия явля-
ется  одной из  самых вос требованных  
в современном обществе. Дата 19 ноября свя-
зана с днем рождения великого русского учено-
го Михаила Васильевича Ломоносова, который 
разработал методики приготовления различных 
стекол. В Орехово-Зуеве уже много лет функ-
ционирует завод «Стекломаш», который был 
основан как механическая мастерская еще в се-
редине XIX века при фабрике Саввы Морозова. 
Долгое время продолжая традиции стекольного 
производства, сейчас организация занимается 
производством технологического оборудова-
ния, изготовлением светопрозрачных конструк-
ций, стеклопакетов и изделий для транспорта. 
Профессионализм работников предприятия 
позволяет наращивать темпы производства, 
уделяя большое внимание качеству выпускае-
мой продукции. Желаю сотрудникам предпри-
ятия, представителям профессии, успехов в 
работе, новых достижений, крепкого здоровья 
и семейного счастья!

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые работники 
и ветераны налоговых органов!

Реализация задач, планов по развитию го-
рода возможна с учетом уплаты имущественных 
налогов – исполнения обязанности наших граж-
дан. Именно вы – работники налоговых органов 
– контролируете процессы налогообложения и 
следите за соблюдением законодательства в 
этом важном вопросе. Уважаемые сотрудники, 
ветераны Межрайонной ИФНС России №10! 
Спасибо за вашу работу. Уверен, только взаи-
модействуя, город сможет выполнить социально 
значимые обязательства перед ореховозуевца-
ми. Удачи, счастья, благополучия!

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

Работа по наполнению бюджета – дело 
огромной важности и ответственности, от кото-
рого зависит как дальнейшее развитие эконо-
мики, так и повышение уровня и качества жизни 
наших граждан. Вы вносите большой вклад в 
решение насущных проблем, укрепление на-
логовой дисциплины, обеспечение финансовой 
стабильности в бюджетной сфере. Во многом 
благодаря этому мы имеем возможность успеш-
но выполнять возложенные на нас полномочия, 
содействовать развитию экономики и соци-
альной сферы, решать жизненные вопросы 
населения района. Примите пожелания креп-
кого здоровья, семейного счастья, стабильной, 
успешной и плодотворной работы!

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

Факты. Комментарии
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Юлия ЛАДОРЕНКО

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.

16
ноября +2 0 749 752 5 ЮЗ

17
ноября +2 -1 756 754 4 ЮЗ

18
ноября +1 -1 753 753 3 ЮЗ

19
ноября +2 -2 753 752 3 Ю

20
ноября +2 0 750 747 1 ЮВ

21
ноября +3 +2 746 743 1 Ю

22
ноября +4 +1 740 743 2 Ю

Доблесть — достояние стремящихся к высокой цели (Фирдоуси)

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Уважаемые жители городского округа Оре-

хово-Зуево! Администрация г.о. Орехово-Зу-
ево информирует вас о том, что 16 ноября 
2017 года с 10.00 до 16.00 в кабинете № 311 
администрации г.о. Орехово-Зуево по адресу: 
Октябрьская площадь, д. 2, заместитель главы 
администрации П.Н. Родин будет проводить те-
матический прием граждан по вопросам здра-
воохранения. Контактный телефон: 415-15-09.

1 0  ноября сотрудники 
органов внутренних 
дел отметили свой 

профессиональный праздник. 
Торжественное мероприя-
тие, посвященное 100-летию 
орехово-зуевской милиции, 
состоялось в ЦКД «Мечта».

С праздником действующих 
сотрудников и ветеранов Управ-
ления внутренних дел поздра-
вил начальник МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское», полковник 
полиции Александр Морозов, 
отметивший, что самой верной 
оценкой работы полиции служат 
письма с благодарностями от 
жителей: «Когда в конце рабоче-
го дня читаешь такое письмо, то, 
каким бы ты ни был уставшим, 
чувствуешь гордость и прилив 
сил.  уверен, что благодарных 
отзывов будет еще больше, а для 
этого каждый сотрудник должен 
быть там, где его помощь необ-
ходима прежде всего. И всегда 
нужно помнить, что за каждым 
обращением в полицию стоит 
конкретный человек со своей бе-
дой». Особую признательность 
Александр Морозов выразил 
ветеранам органов внутренних 
дел, которые и сейчас, после вы-
хода на заслуженную пенсию, 

оказывают большое влияние на 
формирование и становление 
молодых сотрудников.

Почетными грамотами и 
Благодарностями от Главного 
Управления МВД по Москов-
ской области и МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское», а также 
ценными подарками в этот день 
были награждены лучшие со-
трудники полиции. Со 1 -ле-
тием орехово-зуевской милиции 
стражей порядка поздравил глава 
города Геннадий Панин, поблаго-
дарив их за самоотверженный и 
нелегкий труд и отметив профес-
сиональное обеспечение сотруд-
никами полиции безопасности 
при проведении праздничных 
мероприятий, посвященных Дню 

города. На праздник Геннадий 
Панин пришел не с пустыми 
руками, преподнеся в качестве 
подарка личному составу Управ-
ления внутренних дел два но-
утбука. Кроме того, наиболее 
достойные сотрудники были от-
мечены Почетными грамотами 
главы города.

В этот день стражи порядка 
услышали немало поздравле-
ний: от заместителя главы Оре-
хово-Зуевского района Виктора 
Сорокина, помощника депутата 
Мос облдумы Дмитрия Травки-
на, председателя Совета вете-
ранов МУ МВД России «Оре-
хово-Зуевское» Алексея Рудя и 
других. Было много награжде-
ний, слова благодарности зву-

чали в адрес как действующих 
сотрудников, так и ветеранов 
Управления внутренних дел, 
обеспечивающих преемствен-
ность поколений.

 Традиционной песней 
«Офицеры» и минутой молчания 
собравшиеся почтили память 
своих коллег, погибших во время 
исполнения служебного долга. А 
затем на сцену вышли родители 
и вдовы безвременно ушедших 
сотрудников. «Мои двери в лю-
бой день и час всегда открыты 
для вас», – произнес, привет-
ствуя их, Александр Морозов. 
Он признался, что за многолет-
нюю службу в органах внутрен-
них дел ему не раз приходилось 
сообщать родным и близким 
ребят, с которыми работал бок 
о бок, о том, что случилось. «Тя-
желее миссии нет. Поэтому мой 
долг как руководителя – беречь 
своих сотрудников и возвращать 
их живыми домой. Ну а память 
о погибших навсегда останется 
в наших сердцах».

Праздник проходил по 
стандартному сценарию: на-
граждения чередовались с вы-
ступлениями местных артистов и 
коллективов. На большом экране 
всем присутствующим был по-
казан фильм о становлении оре-
хово-зуевской милиции, о людях, 
составлявших в разные годы ее 
гордость и славу. Естественно, 
не обошлось без рассказа и о 
нелегких буднях современных 
полицейских. Познакомиться с 
уникальными архивными сним-
ками из истории УВД можно 
было в фойе ЦКД «Мечта», где 
была организована фотовыстав-
ка «Мы жили, не тужили».

Тем, чья служба 
и опасна, и трудна
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Жизнь – это улица с односторонним движением (английская мудрость)

Согревая 
сердца 
детей

Скидки:  
Где? Когда? Сколько?

изнь сегодня дорогая. Цены ра-
стут как на дрожжах, причем 
растут намного быстрее, чем 

зарплаты и пенсии граждан. В подобной си-
туации для многих есть только один выход 
– покупать товары со скидками. Где же 
их предоставляют, эти заветные скидки? 
Кому они положены? И на какие товары 
действуют? Задавшись такими важными 
вопросами, мы решили провести монито-
ринг известных торговых сетей, работаю-
щих в Орехово-Зуеве. И вот что узнали.

В магазине «Атак» с момента открытия и до 
13 часов каждый будний день пятипроцентную 
скидку могут получить держатели социальной 
карты Московской области ( КМО), а также 
социальные работники, которые делают покуп-
ки для своих подопечных – держателей КМО. 
На кассе необходимо предъявить социальную 
карту, а соцработнику – еще и соответствующее 
удостоверение. кидка распространяется на 
все товары, кроме алкоголя, табачных изделий 
и акционных позиций (в том числе товаров 
торговой марки «Каждый день»).

В магазинах торговой сети «Верный» на 
все товары, кроме алкоголя и табачных из-
делий, пенсионерам, держателям КМО и 

социальным работникам по понедельникам 
с 9 до 13 часов полагается десятипроцентная 
скидка, а с 9 до 13 часов со вторника по пят-
ницу – пятипроцентная. Предоставляется по 
предъявлению социальной карты Московской 
области или пенсионного удостоверения, 
представителю держателя карты нужно до-
полнительно предъявить удостоверение со-
циального работника.

Эти же граждане могут получить скидку 
в размере десяти процентов в торговой сети 
«Перекресток» по будням с 9.00 до 13.00. 
В «Магните» для пенсионеров, держателей 

КМО, и социальных работников в инте-
ресах держателей скидка в размере десяти 
процентов действует с открытия магазина до 
11 часов с понедельника по четверг. кидка 

не распространяется на алкоголь, табачные 
изделия и акционные позиции.

еть магазинов «Пятерочка» также предо-
ставляет скидки пенсионерам, держателям 

КМО, и социальным работникам. Если 
вы будете делать покупки с 9.00 до 13.00 со 
вторника по воскресенье, то они обойдутся 
вам дешевле на пять процентов, а если в те 
же часы, но в понедельник, то – на десять. 
Алкоголь, сигареты-папиросы и товары по 
акции под скидку, как и везде, не попадают.

« икси» также предоставляет пятипро-
центные скидки держателям КМО и обслу-
живающим их социальным работникам – раз-
умеется, если у них имеются при себе карта и 
удостоверение. кидки действуют с момента 
открытия магазина до 13 часов в будни на все 
товары, кроме алкоголя, табачных изделий и 
товаров, продающихся по акции.

В магазине « ента» во все часы его работы 
скидку могут получить инвалиды, пенсио-
неры, многодетные матери, малоимущие по 
направлению администрации муниципального 
образования, держатели КМО и социальные 
работники в интересах держателей КМО. 

ля этого необходимо предъявить постоян-
ную социальную карту « енты». Оформить 
ее можно прямо в магазине: для держателей 

КМО оформление бесплатное – по паспорту, 
для социальных работников – по служебному 
удостоверению и КМО гражданина, находя-
щегося на надомном обслуживании. кидка 
на весь ассортимент составляет 5 процентов, 
кроме того, действует дополнительная скидка в 
размере 3–8 процентов на социальные товары.

Итак, вывод: купить товары «чуть дешев-
ле» реально. Поэтому, если у вас есть право 
на скидку, обязательно ей воспользуйтесь. 
Ведь как ни крути, а экономия на круг полу-
чается ощутимая.

ДЕПУТАТ ПРИОБРЕЛ  
ГИСТЕРОСКОП

Очень нужный медицинский прибор 
– гистероскоп – появился недавно во 2-м 
гинекологическом отделении филиала 
№ 4 ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» 
Родильный дом. Заведующая отделением 
Галина Чураева обратилась с просьбой о 
его приобретении к депутату Московской 
областной Думы Эдуарду Живцову – и 
вскоре столь необходимое оборудование 
было им приобретено.

– Мы очень благодарны Эдуарду Ни-
колаевичу и его помощнику Лидии Васи-
льевне Николаевой за эту помощь и их 
неравнодушие, – говорит Галина Никола-
евна. – Гистероскопия является одним из 
наиболее эффективных методов обсле-
дования женщин. Благодаря ему, безус-
ловно, повышается уровень диагностики, 
а, следовательно, и качество лечения.

Ольга КОСТИНА

11 ноября глава горо-
да Геннадий Панин 
посетил с рабочим 

визитом Поликлинику № 1, где 
заканчиваются ремонтные 
работы. В поездке его сопро-
вождали заместитель главы 
администрации Павел Родин 
и главврач ГБУЗ «О/З ЦГБ» 
Сергей Бунак.

В 2014 году в медицинском 
учреждении был произведен ре-
монт внутренних помещений. 
Перечень работ, запланирован-

ных на этот год, включает в 
себя ремонт фасада здания, об-
устройство колясочной и отдель-
ного входа в детское отделение, 
благоустройство прилегающей 
территории.

Основные работы уже завер-
шены – большая часть фасада 
облицована новой плиткой (под-
рядчикам остается доделать лишь 
последние штрихи), обустроены 
колясочная и отдельный вход в 
детское отделение, произведен 
ремонт лестничных маршей. За-
метно преобразилась территория 
перед поликлиникой – дорожка 
выложена брусчаткой, установ-
лены лавочки. Оценив качество и 
объем выполненных работ, глава 

города отметил, что учреждение 
здравоохранения соответствует 
всем необходимым требованиям.

Он также посетил располо-
женную в поликлинике центра-
лизованную лабораторию, где 
проводятся различные методы 
исследований, помогающие вы-

явить заболевания внутренних 
органов; пообщался с пациентами 
в стоматологической поликлини-
ке. На вопрос главы, существуют 
ли какие-либо проблемы с запи-
сью на прием к врачу, горожане 
ответили отрицательно, заверив, 
что довольны качеством меди-
цинского обслуживания.

Как известно, с 1 января к 
Орехово-Зуеву будут присоеди-
нены три сельских поселения 
– Малодубенское, Верейское и 

емиховское. ители присоеди-
няемых территорий, а это около 
15 тысяч человек, смогут полу-
чать квалифицированную меди-
цинскую помощь в поликлиниках 
города. Как заявил МИ главврач 
ГБУЗ «О З ЦГБ» ергей Бунак, 
потенциал медицинских учреж-
дений Орехово-Зуева позволит 
справиться им с возросшей на-
грузкой. Как и ореховозуевцы, 
жители сельских поселений будут 
закреплены за поликлиниками по 
территориальному признаку. Так, 
в Поликлинике № 1 будет обслу-
живаться большая часть жителей 
Верейского поселения.

В Подмосковье прошла ежегод-
ная осенняя акция «Согреем 
детские сердца добротой и 

любовью», организованная Министер-
ством социального развития Москов-
ской области совместно с Московской 
епархией РПЦ.

В рамках акции особое внимание уде-
ляется воспитанникам государственных 
учреждений социального обслужива-
ния семьи и детей. В конце октября в 
Орехово-Зуевском городском социаль-
но-реабилитационном центре для не-
совершеннолетних волонтеры – члены 
местного отделения ВОО «Молодая Гвар-
дия Единой России», организовали для 
воспитанников Центра чудесный празд-
ник – ень именинника – с веселыми 
играми и подарками. Также в гостях у 
ребят с творческими подарками побывал 
в эти дни настоятель Покровского храма 
с. тарый Покров, ответственный за со-
циальное служение в Орехово-Зуевском 
благочинии протоиерей Андрей Зозуля. 
В рамках акции ОГИБ  организовали 
для воспитанников РЦН в кинотеатре 
« юксор» благотворительный показ дет-
ских фильмов.

Группа детей г. Орехово-Зуево из 
малообеспеченных семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 3 ноября 
участвовала в областном празднике, орга-
низованном Министерством социального 
развития Московской области в «Крокус 

ити Океанариум». Здесь для мальчишек 
и девчонок из разных уголков Подмо-
сковья была организована замечательная 
игровая и культурная программа.  при-
ветственным словом обратилась к ребятам 
и взрослым министр социального разви-
тия Московской области И.К. Фаевская. 
Каждый ребенок увозил с собой много 
добрых, светлых впечатлений и подарок.

Многие из подопечных соцзащиты 
пришли 4 ноября на традиционную благо-
творительную ярмарку, организованную 
Богородицерождественским собором в 
рамках акции « огреем детские сердца». 
А в минувшее воскресенье, 12 ноября, для 
мальчишек и девчонок из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, гостеприимно распахнул свои 
двери К на пл. Пушкина. ные актеры 
театральной студии «Теремок» под руко-
водством .И. Зязиной показали благо-
дарным зрителям свой благотворитель-
ный спектакль «Приключения Незнайки 
и его друзей».

Л бовь ПО ИТАЕВА

Ремонт  
близится к концу
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Елена ЛАРИНА

«БЕЛАЯ ТРОСТЬ»
Елена ЛАРИНА

Город преображается

Сломать стереотипы

ÍÀ ÏÐÎØËÎÉ ÍÅÄÅËÅ Â ÐÀÌÊÀÕ ÐÀÁÎ×ÅÉ ÏÎÅÇÄÊÈ ÃËÀÂÀ ÃÎÐÎÄÀ ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÏÀÍÈÍ ÏÎÑÅÒÈË ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÎÁÚÅÊÒÎÂПервым пунктом стал Обе-
лиск воинам, погибшим 
в годы Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 гг. в 
сквере у Привокзальной площа-
ди. Обелиск установлен в 1970 
году по проекту архитектора 
Н.В. Донских и орехово-зуев-
ских скульпторов В.П. Курова и 
Г.А. Сидорова, в 1975 г. впервые 
зажжен огонь. 

В последующие десятилетия 
капитальные ремонтно-восстано-
вительные работы на об екте не 
проводились. В настоящее время 
осуществлены работы по ремон-
ту стелы и скульптуры солдата. 

Производится монтаж тротуар-
ной плитки и мраморной обли-
цовки парапетов, устанавливается 
ограждение. 

– Обелиск воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
 войны, это знаковое место для 
жителей и гостей нашего города. 
Поэтому мы считаем своим долгом 
привести монумент в надлежащее 
состояние, как знак безмерного 
уважения к подвигу воинов, заво-
евавших для нас мирную жизнь, – 
подчеркнул Геннадий Панин. 

В сквере им. Барышникова 
завершены работы по установке 
спортивной и детской площадок 
и площадки воркаута. В 2 1  г. 
г.о. Орехово-Зуево вошел в го-
сударственную программу Мо-
сковской области «Спорт Под-
московья». В ходе реализации 
программы были выполнены 
мероприятия по подготовке ос-
нования, приобретены и уста-
новлены площадки для занятий 
силовой гимнастикой воркаут  
по адресам: ул. Гагарина,  ДС 
«Восток» , ул. Кооперативная, 
1 б структурное подразделение 
«Ритм»  и ул. Барышникова–
ул. Бугрова сквер Барышникова .

Проект реализуется по прин-
ципу софинансирования: 3,  млн 
рублей составляют средства област-
ного бюджета, 3 9  тыс. рублей 
– города.

Также на принципах софи-
нансирования выполняется капи-
тальный ремонт и приобретение 
оборудования для оснащения пло-
скостных спортивных сооружений 
– площадок воркаута по ул. Воло-
дарского МОУ Лицей  и ул. Бон-
даренко школа  12 . В настоящее 
время подрядчики подготовили ос-
нование на двух площадках. Дата 
окончания работ по контракту – 
1 декабря 2 1  года.

Всего на территории города 
по государственной программе 
«Спорт Подмосковья» в этом году 
установлено 11 воркаут-площадок 

и две площадки для сдачи норм 
ГТО.

Кроме того, в сквере Барыш-
никова на муниципальные сред-
ства установлена детская игровая 
площадка. Глава города пообщался 
с юными спортсменами, активно 
осваивавшими новые площадки.

Также в рамках рабочей поездки 
Геннадий Панин проверил ход вы-
полнения работ по комплексному 
благоустройству дворовых терри-
торий на улице Урицкого, д. 4 ,  
и улице Парковской, д. 2 , 2  и по-
общался с жителями близлежащих 
домов.

1  октября, в Международный день 
белой трости, в Подмосковье 
стартовал месячник «Белая 

трость», в рамках которого прошли ак-
ции и мероприятия, напоминающие обще-
ству о существовании рядом с нами людей 
с нарушением зрения. Этой теме был 
посвящен фестиваль, который состоялся 
9 ноября в Государственном гуманитар-
но-технологическом университете. 

Проректор ГГТУ по воспитательной ра-
боте и молодежной политике Алексей Рябцев 
отметил, что подобные мероприятия, прово-
димые совместно с «Молодежным клубом» и 
Семейным молодежным центром «Истоки», 
уже стали традиционными. С их помощью 
вырабатывается особая политика взаимодей-
ствия, цель которой, показать, что все люди 
едины, независимо от их физических воз-
можностей. Так, в сентябре в ГГТУ прошел 
региональный этап спортивных соревнований 
в рамках социального проекта «Марафон в 
темноте», когда волонтер-лидер помогает 
людям с инвалидностью заниматься цикли-
ческими видами спорта, тренироваться и 
участвовать в соревнованиях. 

Также регулярно проходят такие инклю-
зивные соревнования, как «Парный слепой 
забег» и турнир по голболу – паралимпийский 
вид спорта, который возник в 194  году для 
реабилитации и социализации инвалидов 
Второй мировой войны. Благодаря таким 
соревнованиям молодежь достигает спор-
тивных результатов, происходит единение 

спортсменов, независимо от их физических 
возможностей.

– Мы открыты для сотрудничества, и как 
будущие педагоги должны протягивать руку 
помощи всем, кто испытывает трудности, – 
отметил Алексей Рябцев. 

Специалист «Молодежного клуба» Еле-
на Малахова вручила руководству ГГТУ 
Благодарственное письмо за плодотворное 
сотрудничество, а также подарки, сделанные 
чуткими руками незрячих воспитанников 
Семейного молодежного центра «Истоки». 

Потеря зрения – не приговор, а испыта-
ние судьбы, которое можно успешно прео-
долеть. Пример – биография конструктора 
стрелкового оружия Михаила Марголина, 
который потерял зрение в 1  лет, но стал 
создателем нескольких образцов оружия. 
На фестивале был продемонстрирован отры-

вок из автобиографического фильма Алек-
сандра Монтова «Другие люди». Александр 
ослеп после травмы в 2  году в возрасте 2  
лет. Но слепота не помешала ему вести ак-
тивную жизнь – сейчас Александр является 
успешным кинорежиссером и инструктором 
по пауэрлифтингу. В своей ленте автор пока-
зывает, что если 2 –3  лет назад в арсенале 
слепых и слабовидящих людей были лишь 
трости, собаки-поводыри и простейшие 
электронные приборы с голосовой функци-
ей, то в наши дни благодаря современным 
цифровым технологиям ситуация карди-
нально изменилась. Разработано множе-
ство сервисов и приложений, облегчающих 
жизнь, о которых еще вчера и мечтать было 
невозможно. Эти устройства и технологии 
стирают барьеры и позволяют инвалидам 
путешествовать, читать, получать высшее 

образование, словом, вести полноценную и 
активную жизнь.

Пример людей состоявшихся и успешных, 
несмотря на потерю зрения, есть и в нашем 
городе. О своем опыте рассказал глава Татар-
ской культурной автономии, член городской 
Общественной палаты Ильдар Измайлов.

– Судьба может круто повернуть в лю-
бой момент, но, как бы ни сложилась жизнь, 
нельзя опускать руки. Быть незрячим – это 
новый образ жизни, нельзя отгораживать себя 
от общества и замыкаться в себе. Да, в по-
следние годы изобретено много технологий, 
помогающих незрячим людям адаптироваться 
и вести активный образ жизни. С каждым 
днем их появляется все больше, поэтому 
надо стремиться делать добро, заниматься 
общественной работой, учиться. Стараться 
жить не просто полноценной жизнью, но – 
втройне, реализуя свой потенциал.

Ильдар Рашидович рассказал, что не-
которые технологии позволяют помогать 
людям даже на расстоянии в сотни и тысячи 
километров. А значит, любой может оказать 
помощь другому человеку. И это очень важно 
– не стесняйтесь делать добро! 

Незрячие могут и должны вести актив-
ный образ жизни. Это люди, которые хотят 
общаться, иметь семью, участвовать в жизни 
города и государства. Они не другие, а такие 
же как все. Другими рядом с ними становимся 
мы с вами – более терпимыми и милосердны-
ми. Следует сломать стереотипы и относиться 
к незрячим людям как к равным себе. Нужно 
лишь им в чем-то помочь, подсказать, поддер-
жать, и тогда их возможности значительно 
расширят свои границы. Об этом говорили 
члены городской Общественной палаты Петр 
Ганнушкин и Татьяна Грашина.

В ходе мероприятия также были проде-
монстрированы творческие номера и соци-
альные ролики, представлены социальные 
проекты «Марафон в темноте» и «Инклю-
зивный голбол».

И. Измайлов

Ул. Парковская, 26
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ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛА
Юлия ЛАДОРЕНКО

8  ноября накануне празднова-
ния 100-летия российской 
милиции у здания МУ МВД 

России «Орехово-Зуевское» со-
стоялось открытие мемориаль-
ного памятника, посвященного 
сотрудникам органов внутрен-
них дел, погибшим во время 
исполнения служебного долга.

В скорбном списке 10 имен. Это 
милиционер-мотоциклист ПП , 
младший сержант милиции Иван 
Меткин, погибший в результате тер-
акта во время служебной команди-
ровки в агестан в 1997 году (Иван 
посмертно награжден Орденом Му-
жества и навечно зачислен в списки 
личного состава); участковый упол-
номоченный, ст. лейтенант Евге-
ний Васин; оперуполномоченный, 
ст. лейтенант Александр Царьков; 
следователь следственного отдела, 
капитан милиции Константин ьвов; 
помощника командира взвода ПП , 
старшина милиции Геннадий езин; 
оперуполномоченный, ст. лейтенант 
милиции Игорь арин; ст. следова-
тель У, капитан юстиции Наталья 
Быкова; милиционер вневедомствен-
ной охраны, ст. сержант Александр 
Губанов и заместитель начальника 
отдела вневедомственной охраны, 
подполковник Валерий Ерлыченков.

В торжественной церемонии 
приняли участие действующие со-
трудники и ветераны Управления 
внутренних дел, представители 
Общественной палаты, городского 

овета депутатов, Орехово-Зуев-
ского благочиния, родственники 
погибших сотрудников. «Трагично, 
когда приходится терять друзей в 

мирное время, – сказал, открывая 
церемонию, начальник МУ МВ  
России «Орехово-Зуевское», пол-
ковник полиции Александр Моро-
зов. – Этот памятник – напоминание 
всем сотрудникам органов внутрен-
них дел о павших героях, о том, с 
каким риском для жизни связана 
наша служба. На мемориальной 
плите нет имен, потому что скорб-
ный список, к сожалению, может 
пополняться. И свою задачу как 
руководителя я вижу в том, чтобы 
все сотрудники полиции честно вы-
полняли свой боевой долг и возвра-
щались живыми и невредимыми » 

Александр Морозов поблагодарил 
всех, кто участвовал в создании 
памятника. В их числе – депутат 
городского овета депутатов Олег 
Елисеев, также присутствовавший 
в этот день на церемонии.

тобы число выходов на службу 
всегда совпадало с числом возвраще-
ний домой, пожелал действующим 
сотрудникам председатель совета 
ветеранов МУ МВ  России «Орехо-
во-Зуевское» Алексей Рудь. А член 
Общественного совета при Управ-
лении внутренних дел Григорий е-
редин поблагодарил родителей по-
гибших сотрудников, воспитавших 

своих детей достойными людьми. 
«Главное – чтобы больше не было 
потерь » – эта мысль рефреном зву-
чала на протяжении всей церемонии.

Почетное право открыть памят-
ник было предоставлено Алексан-
дру Морозову и маме Ивана Метки-
на Елене Меткиной. После того как 
под трехкратные оружейные залпы 
алое полотно упало на землю, взо-
ру собравшихся предстала строгая 
мемориальная плита, на которой 
высечены слова, принадлежащие 
известному краеведу Евгению Го-
лоднову: «В память о сотрудниках 
органов внутренних дел, погибших 

при выполнении служебного долга. 
Вы навсегда в почетном карауле. 
Как ангелы храните город свой. 

ердца и души подставляли пулям, 
чтоб защитить порядок и покой».

Почтив память погибших ми-
нутой молчания, участники це-
ремонии возложили к памятнику 
ярко-красные гвоздики. Имена не 
вернувшихся домой с боевых зада-
ний сотрудников органов внутрен-
них дел будут навечно вписаны в 
историю орехово-зуевской милиции 
и несомненно станут служить до-
стойным примером для новых по-
колений защитников правопорядка.

«Вы навсегда –  
в почётном карауле»

Бойцам «Альфы» посвящается

Много самых разных со-
ревнований проводится 
во Дворце спорта «Вос-

ток». Но эти, пожалуй, все-та-
ки особенные. Потому что они 
посвящены святому – памяти. 
Памяти сотрудников подразде-
ления антитеррора группы «А» 
Альфа, погибших при исполнении 
воинского долга. 

Они отдали свои жизни, защи-
щая интересы государства, борясь 
с террористами, освобождая из за-
ложников людей в Афганистане, 

ечне, агестане, Беслане, Буде-
новске... Фестиваль «Боевые искус-
ства против терроризма», который 
состоялся 11 ноября, проводится 
в Орехово-Зуеве ежегодно уже 
шестой раз, и, как сказал главный 
судья соревнований, президент Оре-
хово-Зуевской городской физкуль-
турно-спортивной общественной 
организации «Альфа Киокусинкай 
каратэ-до», депутат городского о-
вета депутатов директор «Востока» 
Вячеслав Красавин, из года в год в 
состязании принимает участие все 
больше и больше спортсменов. На 
этот раз, к примеру, их насчитыва-
лось почти 400 человек.

Фестиваль проходит под патро-
натом Международной ассоциации 
ветеранов подразделения «Альфа», 
городского комитета по культуре, 

делам молодежи, спорту, туризму и 
физической культуре, Орехово-Зуев-
ской городской физкультурно-спор-
тивной общественной организации 
«Альфа Киокусинкай каратэ-до» 
и администрации ворца спорта 
«Восток». реди многочисленных 
почетных гостей мероприятия – гла-
ва городского округа Орехово-Зуево 
Геннадий Панин, вице-президент 
Международной ассоциации ве-
теранов подразделения «Альфа» 
Владимир Елисеев, вице-прези-
дент Орехово-Зуевской городской 
физкультурно-спортивной обще-
ственной организации «Альфа Ки-
окусинкай каратэ-до», кавалер пяти 
боевых орденов, обладатель черно-
го пояса первого дана полковник 
Александр Михайлов, председатель 
правления Орехово-Зуевского город-

ского отделения ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТ ТВО» митрий Федосеев, 
председатель комитета по культуре, 
делам молодежи, спорту, туризму 
и физической культуре Александр 

ергеев и другие. По доброй тради-
ции зал почтил минутой молчания 
память бойцов «Альфы», ушедших 
в вечность.

На фестивале были представ-
лены практически все виды бое-
вых искусств: дзюдо, Киокусин-
кай карате-до, кик-боксинг, бокс, 
айкидо, самбо, вольная борьба, 
ушу, смешанные единоборства  
Его география – вся Московская 
область. А возраст участников – от 
дошкольников до взрослых юношей 
и девушек. Прежде чем начались 
спортивные бои, тренеры, воспи-
тавшие спортсменов, получили Бла-

годарности за свой труд и большой 
вклад в развитие спорта и воспита-
ние молодого поколения. Во время 
церемонии открытия был вручен 
переходящий кубок спортсмену, 
который по своим достижениям 
был признан самым лучшим в этом 
году. Им стал Ашот Заринян – при-
зер абсолютного чемпионата мира, 
чемпион Европы и России, мастер 
спорта международного класса по 
Киокусинкай.

Интересно было посмотреть 
показательные выступления вос-
питанников ВПЦ «Русичи» и школы 
традиционного ушу. И, конечно же, 
незабываемыми стали сами сорев-
нования, во время которых было 
продемонстрировано много кра-
сивых боев, в которых победили, 
разумеется, сильнейшие.

А. Морозов, Е. Меткина



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 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.
2.25, 3.05 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». [12+]

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

6.00 «Настроение».
8.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». [12+]

9.50 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
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 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Смертельный код». Спец-
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чай про-
тив кофе». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». [16+]
1.30 «Право знать!» [16+]
3.00 «РОДСТВЕННИК». [16+]
4.55 «Смех с доставкой на дом». 
[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». 
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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]
0.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Д/с «Малая Земля». [16+]
3.55 Поедем, поедим! [0+]
4.05 «ВЕРСИЯ». [16+]

6.30 Д/ф «Старый город Гаваны»
6.50 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН»
9.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХХ век.
12.10 Д/ф «Человек на все вре-
мена».
12.50 «ТРАНЗИТ».
15.10, 1.40 Д/ф «Чечилия Бар-
толи. На репетиции».
16.05 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора».
17.35 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные лаби-
ринты».
18.45 Д/ф «Бесконечные игры 
больших империй».
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»
20.40 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию».
0.00 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым».
1.25 Д/ф «Аксум».
2.40 Д/ф «Гималаи. Горная доро-
га в Дарджилинг. Путешествие 
в облака».

6.30 «Великие футболисты». 
[12+]
7.00, 7.25, 11.50, 13.55, 17.00, 
21.25 Новости.

7.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. [12+]
7.30, 17.10, 0.55 Все на Матч!
8.50 «Команда на прокачку». 
[12+]
9.50 Футбол. «Бордо» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции. [0+]
11.55 Футбол. «Сампдория» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии. 
[0+]
14.00 Кёрлинг. Россия - Швей-
цария. Чемпионат Европы. Жен-
щины.
17.55 «Цифры, которые решают 
всё». [12+]
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омская область). КХЛ.
21.30 «Россия футбольная» [12+]
21.35 Тотальный футбол.
22.35 Английская Премьер-лига. 
Тележурнал. [12+]
22.55 Футбол. «Брайтон» - «Сток 
Сити». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.
1.40 «БОДИБИЛДЕР». [16+]
3.40 «СЫТЫЙ ГОРОД». [16+]
5.25 Д/ф «К2. Касаясь неба». 
[16+]

5.00 «ГОТЭМ». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». [16+]
21.45 «Водить по-русски». [16+]

0.30 «БЭТМЕН». [12+]
2.50 «ТРОН». [16+]
4.40 «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 «КОСТИ». [12+]
23.00 «СУРРОГАТЫ». [16+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.10 «6 кадров». 
[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 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». [16+]
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». [16+]
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» [16+]
23.00, 4.10 «Свадебный размер». 
[16+]
0.30 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ». 
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]

7.15 М/ф «Гнездо дракона» [12+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
9.35 «Успех». [16+]
11.30 «Я - ЛЕГЕНДА». [16+]
13.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПСИХОЛО-
ГИНИ». [16+]
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». [12+]
23.35 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». [16+]
2.00 «КРИК-3». [16+]
4.10 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 11.25, 13.15, 
14.05 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны». [6+]
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». [6+]
0.00 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». [12+]
1.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». [12+]
5.05 Д/ф «Последний бой не-
уловимых». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 17.00, 0.35 «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+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
1.35, 3.05 «РУБИ СПАРКС». [16+]
3.40 «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+]
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» [12+]
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [12+]

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

8.40 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь». [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 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». [16+]
1.30 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов». [12+]
2.20 «СЛЕД ТИГРА». [16+]
4.15 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Чай про-
тив кофе». [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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
[16+]
23.35 «Итоги дня».

0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». [16+]
0.40 «Место встречи». [16+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
3.40 Поедем, поедим! [0+]
4.00 «ВЕРСИЯ». [16+]

6.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».
6.50 Д/ф «Сияющий камень».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
9.25 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Встре-
ча».
12.10 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым».
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже-Лебрен».
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет 
никогда».
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.05 «Пятое измерение».
16.30 «2 Верник 2».
17.15 Д/ф «Герард Меркатор».
17.25, 2.10 «Жизнь замечатель-
ных идей».
18.45 Д/ф «Красная Пасха».
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»
20.40 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на Карибах»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
0.00 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
0.40 Д/ф «Отдалить горизонт».
2.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне».

6.30 «Великие футболисты» [12+]
7.00, 8.55, 10.00, 15.55, 18.50 
Новости.
7.05, 10.05, 16.00, 18.55, 0.40 Все 
на Матч!
9.00 Тотальный футбол. [12+]
10.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Д. Вайхель.  
12.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. С. Павлович - К. 
Сидельников. [16+]
13.55 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Марибор» (Словения). 
Юношеская лига УЕФА.
16.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф. Вердум - М. Тыбура.  [16+]
18.30 Специальный репортаж 
19.30 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Марибор» (Словения). 
Лига чемпионов.
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Севилья» (Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов.
1.25 Футбол. «Наполи» (Италия) 
- «Шахтёр» (Украина). Лига чем-
пионов. [0+]
3.25 Д/ф «Мир глазами Лэнса». 
4.30 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Марибор» (Словения). 
Юношеская лига УЕФА. [0+]

5.00, 4.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.10, 12.00, 15.55, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». [16+]

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «СТРЕЛОК». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
0.30 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 
[12+]

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 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ВЕРОНИКА МАРС». [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «ГРИММ» 
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров». [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+]
17.00, 18.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» [16+]
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». [16+]
23.00, 4.00 «Свадебный размер». 
0.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
7.05 М/с «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». [0+]

8.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю». [6+]
9.00, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей». [12+]
9.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ». [12+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПСИХОЛО-
ГИНИ». [16+]
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ 
ПАДШИХ». [16+]
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». [16+]
2.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ». 
4.15 М/ф «Гнездо дракона» [12+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 «КУЛИНАР». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Охотники за нациста-
ми». [16+]
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны». [6+]
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». [6+]
0.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]
1.55 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
3.35 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». [12+]
5.15 Д/с «Освобождение». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Вехи истории» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 17.00, 0.35 «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+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
1.35, 3.05 «НЕМНОЖКО ЖЕНА-
ТЫ». [16+]
3.55 «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 Бори-
сом 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+]
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
[12+]
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». [16+]
1.30 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка». [16+]
4.15 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Змеиный 
супчик». [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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». [16+]
0.40 «Место встречи». 
[16+]
2.40 Дачный ответ. [0+]
3.45 Поедем, поедим! [0+]
4.05 «ВЕРСИЯ». [16+]

6.30, 13.35 Д/ф «Жизнь и при-
ключения Элизабет Виже-Ле-
брен».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
9.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
12.00 «Гений».
12.35 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор 
и его муза».
12.55 Искусственный отбор.
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда».
15.10, 1.30 Д/ф «Стравинский в 
Голливуде».
16.05 Д/с «Пешком...»
16.30 «Ближний круг Констан-
тина Райкина».
17.25, 2.25 «Жизнь замечатель-
ных идей».
18.45 Д/ф «Оптическая иллю-
зия, или Взятие параллельного 
мира».
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»
20.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Абсолютный слух».
0.00 «Острова».

6.30 «Великие футболисты» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 15.55, 
19.25 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. [12+]
7.30, 11.05, 16.00, 0.40 Все на 
Матч!
9.00, 1.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. [0+]
11.35 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Марибор» (Словения). 
Лига чемпионов. [0+]
13.35 «Десятка!» [16+]
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия). Юно-
шеская лига УЕФА.
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
19.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Базель» (Швей-
цария) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига чемпионов.
3.25 Обзор Лиги чемпионов 
4.00 Д/с «Легендарные клубы». 
[12+]
4.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия). Юно-
шеская лига УЕФА. [0+]

5.00, 9.00, 4.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.10, 12.00, 15.55, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «СТРЕЛОК». [16+]

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «БЕГЛЕЦ». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». [12+]

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

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров». [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». 
17.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» [16+]
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». [16+]
23.00, 4.15 «Свадебный размер». 
0.30 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». [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 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
9.30 «Уральские пельмени» [16+]
9.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ». [16+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПСИХОЛО-
ГИНИ». [16+]
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». [16+]
0.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». [16+]
2.00 «МАМА ДАРАГАЯ!» [16+]
3.45 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ». 
[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 «КУЛИНАР». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 «ПОДДУБНЫЙ». [6+]
17.35 Д/с «Москва фронту» [12+]
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны». [6+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
20.45 Д/с «Секретная папка» [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
3.55 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ».

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 субти-
трами.
12.15, 17.00 «Время покажет». 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «КРЫЛЬЯ 
ИМПЕРИИ». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя. [16+]
1.30, 3.05 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ 
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ». [18+]
3.45 «Модный приговор».

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

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «СУДЬБА МАРИНЫ».
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства». 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». [16+]
1.30 Д/ф «Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь». [12+]
4.15 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Прямые 
продажи». [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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». [16+]
0.40 «Место встречи». [16+]
2.40 «НашПотребНадзор». [16+]
3.45 Поедем, поедим! [0+]
4.05 «ВЕРСИЯ». [16+]

6.30 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
9.25 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 Д/ф «Голубые города. 
Песни Андрея Петрова».
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда».
15.10, 1.40 Д/ф «Горовиц играет 
Моцарта».
16.05 Д/с «Пряничный домик».
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. 
Жизнь - сапожок непарный».
17.25, 2.30 «Жизнь замечатель-
ных идей».
18.45 «Острова».
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»
20.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Энигма».
0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна».

6.30 «Великие футболисты» [12+]
7.00, 8.55, 11.00, 16.15, 19.45 
Новости.
7.05, 11.05, 16.25, 19.55, 22.55 
Все на Матч!
9.00, 11.35 Футбол. Лига чем-
пионов. [0+]
13.35, 19.25 Специальный ре-
портаж. [12+]
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Барсело-
на» (Испания). [0+]
15.55 «Дрис Мертенс. Один гол 
- один факт». [12+]
17.25 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов. [0+]
20.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Вардар» (Македония). Лига 
Европы.
23.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Копенгаген» (Да-
ния). Лига Европы. [0+]
1.55 Обзор Лиги Европы. [12+]
2.25 Футбол. Лига Европы. [0+]
4.25 Д/ф «Марадона Кустурицы» 
6.10 Д/с «Вся правда про...». 
[12+]

5.00, 4.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [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, 23.00 
«Новости». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «БЕГЛЕЦ». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ИНКАССАТОР». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «БЭТМЕН И РОБИН». [12+]

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». 
18.30 «Сверхъестественный от-
бор». [16+]
19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.00, 0.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». [16+]
1.00 «ВЫЗОВ». [16+]
4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.40 «6 кадров». [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». 
17.00, 18.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» [16+]
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». [16+]
23.00, 4.40 «Свадебный размер». 
[16+]
0.30 «ЗОЛУШКА». [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 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
9.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». [16+]

12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
[16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПСИХОЛО-
ГИНИ». [16+]
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ». [12+]
0.15 «Уральские пельмени» [16+]
0.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». [16+]
2.00 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ». 
[16+]
4.05 «МАМА ДАРАГАЯ!» [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 «КУЛИНАР». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». [12+]
16.35 «Не факт!» [6+]
17.10 Д/с «Охотники за наци-
стами». [16+]
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны». [6+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
2.05 «РАНО УТРОМ».
4.05 Д/ф «Тайна гибели «Тита-
ника». [12+]

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

СЕР.
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КОНКУРС В ДШИ
Ольга КОСТИНА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Елена ЛАРИНА
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Пока звучит гитара – он живЕщё немного о жизни

ОТКРЫТИЕ
Изабелла КРЮКОВА

7  ноября в здании филиала 
Детской школы искусств 
имени Якова Флиера, 

расположенном по адресу: улица 
Мадонская, 10б, открылся музей 
истории музыкального искусства 
города Орехово-Зуево.

На открытие музея были пригла-
шены глава города Геннадий Панин, 
заместитель главы администрации 
Павел Родин, депутат Московской 
областной умы Эдуард ивцов 
и его помощник идия Николаева, 
председатель городского овета 
депутатов Татьяна Ронзина, пред-
седатель городской Общественной 
палаты ветлана Тарасова, работ-
ники и ветераны сферы культуры. 
Обзорную экскурсию для почетных 
гостей провела директор И име-
ни кова Флиера Ольга Андреева.

Здание по адресу: улица Ма-
донская, 10б, было передано ет-
ской школе искусств в ноябре 2015 
года, за это время проведены ра-
боты по капитальному ремонту 
и благо устройству прилегающей 
территории, и вот теперь завершен 
ремонт фасада здания, вернувший 
ему первозданный исторический 
облик. Удивительна история это-
го дома, построенного в 1910 году 
Николаем Николаевичем ито-
вым, который работал сторожем на 
железнодорожной станции. В его 
обязанности в том числе входило 
следить за сохранностью вещей 
в камере хранения. Однажды ему 
принесли на хранение чемодан, и 
никто не приходил за ним месяц, 
другой, третий  Тогда Николай 

итов решил открыть чемодан и 

обнаружил, что он полон денег  
На эти деньги простой сторож и 
построил доходный дом, чтобы 
прокормить свою семью и пятерых 
детей. Об этом рассказывает первая 
экспозиция музея, материалы для 
которой предоставила ныне здрав-
ствующая внучка Николая итова.

В одном из залов воссоздана 
обстановка, в которой жила семья 
Корсаковых. Глава семьи Никанор 
Агафонович Корсаков был началь-
ником отдела сортировки хлопка у 

аввы Тимофеевича Морозова, так-
же он был организатором первых 
хоровых кружков в городе. емья 
воспитала двух талантливых детей 
– ергея и Надежду Корсаковых, 
в дальнейшем прославивших наш 
город, и именно в этой семье любил 
гостить Федор Иванович аляпин. 
В музейном зале установлен рояль, 
у которого пел Федор аляпин.

ледующий зал воспроизводит 
комнату 79-й казармы, в которой 
ютилась семья Гайгеровых. Адри-
ан Николаевич Гайгеров и ергей 
Никанорович Корсаков были орга-
низаторами первого рабочего хора и 
первого в России симфонического 
оркестра из рабочих. Мебель, карти-
ны и вещи, принадлежавшие семье, 
были подарены коле искусств 
младшей дочерью, Екатериной 
Адриановной Гайгеровой. В дру-
гом зале посетители погружаются в 
атмосферу далекого казахстанского 
поселка, где старшая дочь, Варвара 
Адриановна Гайгерова, известный 
композитор и музыкант, провела 
четыре года (с 1937 года) в ссыл-
ке, оказавшись жертвой какого-то 
нелепого обвинения.

Наконец, еще один зал представ-
ляет собой воссозданную комнату 
семьи часовщика, в которой вырос 
выдающийся пианист ков Влади-
мирович Флиер, прославивший нашу 
страну и наш город на весь мир.

Все залы оборудованы совре-
менной аудио- и видеотехникой, по-
зволяющей «оживить» и дополнить 
экспозиции музея. Как отметила 
директор колы искусств Ольга 
Андреева, здесь планируется про-
ведение музыкальных вечеров, раз-
личных тематических выставок. 

Также Ольга Андреева выразила 
благодарность всем, кто принимал 
участие в финансировании и прове-
дении ремонта здания и подготовке 
экспозиций музея.

По словам главы города Ген-
надия Панина, одним из главных 
преимуществ нового музея является 
то, что он расположен в одном зда-
нии с учебными классами колы 
искусств, и дети, приходящие сюда 
на занятия, неизбежно будут сопри-
касаться с историей музыкального 
искусства родного города.

Новый музей в городе

В минувшее воскресенье, 12 ноября, более 
тридцати юных гитаристов из разных 
городов Подмосковья, а также Москвы и 
Владимирской области собрались в Дет-
ской школе искусств имени Якова Флиера, 
чтобы принять участие в ежегодном кон-
курсе памяти выпускника школы, а потом 
и его педагога, лауреата международных 
конкурсов, одного из лучших гитаристов 
России Александра Пономарчука. Его не 
стало 10 лет назад. Он ушел из жизни в 
расцвете творческих сил, когда впереди 
было столько планов, столько надежд, 
столько перспектив. Но – увы – слабое 
здоровье просто не выдержало того на-
пряженного ритма жизни, в котором жил 
музыкант.

Бежит время, сменяются поколения учени-
ков, приходят новые педагоги, но низменным 
остается одно: школа, в которой Александр ког-
да-то делал свои первые шаги в большую му-
зыку, не забывает его. И ежегодный традици-
онный конкурс исполнителей на классической 
гитаре (у него, кстати, очень характерное на-
звание – «Победитель»), тому подтверждение.

Как сказала директор ДШИ Ольга Андре-
ева, приветствуя собравшихся в зале, в этом 
году конкурс получил статус зонального. Что 
отнюдь не удивительно, ведь его авторитет 
растет, а география постоянно расширяется. 
В этом году среди участников были и ребята 
с ограниченными возможностями зрения, но 
как красиво, как мелодично звучали их гитары! 
Конкурсанты-солисты выступали в трех воз-
растных группах: младшей, средней (она, к сло-
ву сказать, оказалась самой многочисленной) 
и старшей. Отдельной номинацией шло высту-
пление ансамблей. Была еще одна интересная 
номинация под названием «Учитель и ученик», 
в ней юные гитаристы исполняли музыкальные 
произведения вместе со своими педагогами.

Прежде чем начались музыкальные состя-
зания, собравшимся в зале был показан видео-

ролик, рассказывающий об истории конкурса. 
А еще на нем запечатлены уникальные теперь 
кадры: совсем еще молодой Саша Пономарчук 
и его верная подруга гитара. Среди конкур-
сантов было много одаренных ребят, поэтому 
тем, кто оценивал их выступления, наверное, 
оказалось непросто выбрать лучших. Пока 
члены жюри заседали, подводя итоги конкурса 
и решая, кого же все-таки назвать лауреатами, 
для зрителей играли молодые педагоги подмо-
сковных школ.

Ну а теперь – о победителях. Ансамбль 
ДШИ имения Якова Флиера стал лауреатом 
1-й премии, а двое солистов, учащихся школы, 
завоевали звания лауреатов 2-й и 3-й премий!

Конкурс завершен. Он наверняка не по-
следний. И память об Александре Пономар-
чуке, этом удивительно талантливом и неза-
урядном человеке, будет жить до тех пор, пока 
в стенах школы звучит гитара.

12 ноября в помещении Центральной 
городской библиотеки состоялась 
презентация новой книги писательни-
цы и краеведа Натальи Ильиной «Еще 
немного».

Наталью Васильевну не нужно особо 
представлять нашим читателям. Почетный 
гражданин города, заслуженный учитель 
России, член Союза писателей России, крае-
вед. Всю свою жизнь Наталья Ильина посвя-
тила педагогическому труду. Орехово-Зуево 
неслучайно называют литературной сто-
лицей Восточного Подмосковья – здесь в 
разные годы творили, и продолжают творить 
множество талантливых литераторов. Сре-
ди них – отец Натальи Васильевны – один 
из организаторов литкружка «Основа». С 
самого раннего возраста ее окружали книги 
и удивительный мир слова. Наталья Ильи-
на – автор произведений «Исаакиевское 
озеро нам во век не забыть», «Год за годом, 
день за днем» и многих других. Опубликова-
ла рукопись отца о Первой мировой войне. 
Имеет публикации в научно-методических 
журналах, сборниках, в историко-литератур-
ном альманахе «Радуница». На протяжении 
долгих лет она плодотворно сотрудничает с 
редакцией «Ореховских вестей».

Новая книга Натальи Ильиной – это 
праздник для многочисленных почитате-
лей ее таланта. Она представляет собой 
сборник из трех разделов – воспоминания 
(«Из детства далекого и юности невозврат-
ной»), рассказы, статьи и очерки. Все про-
изведения – разные по тематике и времен-
ному пласту – объединены темой города. 
Название книги говорит о желании что-то 
досказать, подвести какую-то невидимую 
черту под своей жизнью. Символично, что 
книга издана в год столетнего юбилея Оре-
хово-Зуева. Проза Натальи Ильиной носит 
художественно-документальный характер, 
в разделе воспоминаний в художественном 

слове запечатлены драгоценные крупицы 
информации о далекой послевоенной эпохе.

В мероприятии приняли участие члены 
литературных объединений «Основа» и «Со-
звучие». В исполнении Владимира Бодро-
ва, Руфины Жеребцовой, Вадима Вохнина, 
Аллы Крупейниковой и многих других про-
звучали отрывки из новой книги.

Наталья Ильина поблагодарила всех за 
теплые слова.

– У меня спрашивают о чем книга... Мне 
не просто ответить на этот вопрос. Это книга 
о жизни, о моем детстве и детстве моих ро-
весников. О впечатлениях, размышлениях 
и многом другом. События жизни проходят 
и меняются, но – ничего не исчезает. Нам 
нужно помнить об этом, совершая поступки 
и общаясь с другими людьми. Надеюсь, что 
книга найдет своего читателя среди всех 
поколений.

Мы поздравляем Наталью Васильевну с 
выходом новой замечательной книги и жела-
ем еще не раз порадовать читателей своими 
произведениями!
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Инновационная процедура 
для лечения болезней 
позвоночника
Уколы углекислым газом помогут снять 
неприятные ощущения и почувствовать 
заметное облегчение уже после первой процедуры

Заболевания спины и су-
ставов всегда сопровождаются 
сильными болями и ограничен-
ной подвижностью, вызванны-
ми ущемлением нервных кореш-
ков и спазмами мышц.

В таких случаях эксперты 
Центра лечения позвоночника 
«Радужный» предлагают своим 
пациентам уколы углекислым 
газом. Поступление газа в месте 
укола воспринимается как ги-
поксия, нехватка кислорода. Ор-
ганизм бросает все свои ресурсы 
к месту микроин екции, вслед-
ствие чего капилляры расширя-
ются, увеличивается приток кро-
ви, ускоряется обмен веществ. В 
результате естественным путем 
снимается болевой синдром и 
уходит спазм. 

– Подкожное обкалывание 
углекислым газом положительно 

влияет на суставы и сухожилия, 
– комментирует веду ий врач 

ентра лечени  озвоночника 
ергей Михайлович Галайко. 

– Углекислый газ раздражает 
рецепторы, что оказывает сти-
мулирующее действие на обмен 
веществ, усиливает приток кис-
лорода к тем или иным органам. 
Лечение уколами углекисло-
го газа позволяет значительно 
улучшить самочувствие пациен-
тов – без медикаментов и хирур-
гического вмешательства.

Каждый понедельник – прием врача бесплатный!
Звоните и записывайтесь на консультацию 

в «Центр лечения позвоночника «Радужный» 
по телефонам: 8 (496) 425-78-79, 8 (929) 920-17-16. 

Вас ждут по адресу: г. Орехово-Зуево, 
ул. Барышникова, д. 5, сайт: www.rad-centr.ru

реклама

В ноябре 
СКИДКА

всем 
на лечение

30 %

УКОЛЫ 
УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ:
• снимают болевой синдром;
• улучшают кровообращение;
• снимают отек;
• нормализуют обменные 
процессы.

В наличии подарочные 
сертификаты номиналом 

15000, 10000, 5000, 
3000, 1000 руб.

Магазин «СпортПриз» традици-
онно раду ет своих покупателей 
зим ним настроением. Здесь 
представлены как спортив ные 
товары, так и товары для ново-
годнего праздни ка: елки, елоч-
ные игрушки и сувениры.

«СпортПриз» предлагает ели ев-
ропейских и отечественных произ-
водителей. В наличии по пулярные 
литые елки; новинка сезона – засне-
женные красави цы на натуральном 
стволе. Ор ганизации и предпри-
ятия смогут выбрать интерьерные 
и высот ные ели, высотой от 3 до 7 
метров, декор, освещение на сайте: 
http://elka-city.ru//.

Коллекционерам стеклянных 
украшений есть чему порадоваться 
– формовая игрушка, при производ-
стве которой применяется только руч-
ная роспись. Наше «стекло» придется 
по вкусу самому взыскательному по-
купателю.

Помогут сделать вашу ель уни-
кальной новые коллекции подвесов. 
В этом году к традиционным клас-
сическим цветам присоединилась 
пастель со вкусом мяты и суфле. Не 
бойтесь экспериментировать с цве-
товыми решениями! Зимние цветы, 
искристые ветви и листья помогут 
наполнить Вашу елочку и расставить 
акценты. Как всегда, в магазине пред 
ставлены готовые дизайнерские ре-
шения, надеемся, что они помогут 
сделать вашу красавицу уникальной, 
единственной и неповторимой. В 
свою очередь

Мы знаем, где живут ёлки!

магазин «СпортПриз» 
объявляет конкурс 
на лучший дизайн 
новогодней ели. 

Победителей и призеров 
ждут комплекты 

украшений из стекла 
и новогодние сувениры

8 (496) 412-17-54
г. Орехово-Зуево, 

ул. К. Либкнехта, д. 7
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«Уговорить» суставы на лечение
Что предлагает современная наука 
для лечения артрита и артроза?

реклама 16+
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аптека «СТОЛИЧКИ»: 
• ул. Парковская, д. 9б, тел.: 8 (496) 423-30-03
• ул. Вокзальная, д. 6, тел.: 8 (496) 412-44-00
• ул. Гагарина, д. 4, тел.: 8 (496) 415-36-87
• ул. Ленина, д. 44а, тел.: 8 (496) 413-82-63 
• ул. Ленина, д. 10, тел.: 8 (496) 414-44-79

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

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

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

Для консультации:       8-800-200-01-13 (звонок бесплатный по России). Вы можете заказать нашу продукцию с завода (в т.ч. наложенным платежом): 
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод», а также на сайтах: www.elamed.com, www.almag-original.ru, www.elamed-shop.ru. 
Акция действует с 1.11.2017 г. по 30.11.2017 г. Количество товара ограничено! Точную цену узнавайте в местах продаж.

ТОЛЬКО В НОЯБРЕ УСПЕЙТЕ КУПИТЬ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ ДО ПОДОРОЖАНИЯ!

 «Год назад мои болезни – 
артроз коленных суставов и 
полиартрит – довели меня до 
плачевного состояния. Я почти 
не могла ходить, боли были ад-
ские. Живу одна, помогать неко-
му, поэтому даже не могла взять 
больничный. На работу ползала 
крошечными шажками, почти 
теряя сознание. Целый месяц 
практически не спала от боли. 
Это полбеды – можно терпеть 
боль, а вот судороги терпеть не-
возможно. Я очень терпеливый 
человек, но это было уже выше 
моих сил. Однажды приползла 
с работы, а сил войти в подъезд 
нет. Почти упала на лавку – так 
стало плохо.

Рядом сидела Оля, молодая 
мамочка из нашего дома, коляску 

качала. Спросила: «Что с вами, 
Марина Андреевна?» И тут меня 
прорвало, я ей все и рассказала. 
Оля мне в ответ – про АЛМАГ-01, 
которым пользуется ее свекровь. 
Но предупредила, что обязатель-
но надо проконсультироваться 
с врачом. Я решила взяться за 
дело серьезно и через знако-
мых записалась к специалисту, 
про которого говорили, что он 

многих на ноги поставил. Ста-
ло понятно, что нужно проходить 
лечение комплексно, включая и 
обязательную физиотерапию бе-
гущим магнитным полем. Можно 
в поликлинике, а можно, чтобы 
на больных ногах не нахаживать 
километры, и дома, с помощью 
АЛМАГа-01.

Сейчас я уже и не помышляю 
о больничном. Начала высыпать-

ся по ночам, перестала думать 
только о боли. Теперь у меня по-
явились другие, более приятные, 
интересы. Когда я иду с работы, 
воспринимаю это не как мучение, 
а как полезную прогулку! Вдруг 
оказалось, что у меня есть буду-
щее без боли.

АЛМАГ-01. Работает. Про-
верено. Показания: артрит, ар-
троз, остеохондроз, травмы. (*)

Традиция успеха

• не дать артриту, артрозу 
и остеохондрозу развиться
• проводить комплексное лечение, 
усиливая действие препаратов
• увеличивать дальность 
безболезненной ходьбы
• оказать укрепляющее действие 
на организм

• устранения боли и воспаления
• препятствования мышечной 
атрофии
• налаживания сна, оказания 
успокаивающего эффекта
• нормализации давления

АЛМАГ-01 применяют, чтобы: АЛМАГ-01 используют для:

На протяжении более 
четверти века ООО 
«Мех ОРЕТЕКС» 

является одним из ведущих 
предприятий в России по изго-
товлению и пошиву изделий из 
искусственного меха. Слагае-
мые успеха – преемственность 
кадров, безупречное качество 
продукции, высокий профессио-
нализм и сохранение славных 
традиций прошлых лет. 

С 2 1  года между цехами и 
работниками ООО «Мех ОРЕТЕКС» 
ежеквартально проводится трудовое 
соревнование. В этом году по итогам 
третьего квартала победителем в 
соревновании среди четырех подраз-
делений стал цех по производству 
искусственного меха. Определить 
лучших по профессии – всегда не-
легкая задача, ведь на предприятии 
работают отличные кадры, мно-
гих из которых без преувеличения 
можно назвать уникальными специ-
алистами.

Игорь Борисович ол ков, 
помощник мастера вязального обо-
рудования, прошел многолетний 
трудовой путь на текстильном про-
изводстве и сегодня является одним 
из самых квалифицированных ра-
ботников предприятия. Степень его 
производственной ответственности 
сложно переоценить. На Игоря Бо-
рисовича возложены обязанности 
по наладке оборудования, ремонту 
и замене комплектующих. На его 
обслуживании девять вязальных ма-

шин, в том числе – по изготовлению 
жаккардового полотна, требующих 
особого умения и опыта. В круг обя-
занностей Полякова также входит 
организация работы вязальщиц. 
Необходимо правильно обозначить 
задачи, нацелить на результат, про-
контролировать плотность вязки и 
т. д. Словом – работа всего участка 
во многом держится на помощнике 
мастера И.Б. Полякове. 

Накатчик ткани, полотна и 
изделий лена Михайловна 

ивагорнова – одна из самых 
опытных сотрудниц цеха по про-

изводству искусственного меха. 
Ее задача – подготовить рулоны 
искусственного меха к сдаче на 
склад. Эта на первый взгляд не-
сложная процедура на самом деле 
требует большого мастерства. Ку-
сок мехового полотна нужно отме-
рить, сформировать из него рулон, 
составить описание. В этой до-
вольно тяжелой физически работе 
союзники сотрудника – внимание, 
ловкость и сноровка. Кроме того, 
качество и скорость выполнения 
операций в немалой степени за-
висят от слаженности действий 

других сотрудников на этом участ-
ке работы. Опыт и энергия Елены 
Михайловны задают тон в работе 
всей бригады. 

Контролер ОТК Вера Влади-
ировна елихова отвечает за ка-

чество искусственного меха. Эта 
работа требует поистине уникаль-
ных навыков, ведь  нужно оценить 
меховое полотно по множеству 
параметров и дать заключение о 
его соответствии образцу-эталону. 
Важность функциональных обя-
занностей В.В. Селиховой говорит 
сама за себя. Если будет пропущен и 
вовремя не исправлен даже мелкий 
недостаток, заказчики не станут 
приобретать изготовленный мех, и 
предприятие понесет неизбежные 
убытки. Именно в связке работ-
ник–контролер ОТК рождается то 
высокое качество выпускаемой про-
дукции, которым славится ООО 
«Мех ОРЕТЕКС».

Ольга иколаевна авлова 
– опытная красильщица. Она при-
шла на предприятие с прядильной 
фабрики. Ее задача – крашение 
пряжи, которое осуществляется на 
специальном красильном аппарате 
японской фирмы « исака». Стоит 
отметить, что в красильном про-
изводстве ООО «Мех ОРЕТЕКС» 
применяется сложное высокотех-
нологичное оборудование, рабо-
ту на котором Ольга Николаевна 
давно и успешно освоила. Кроме 
того, она имеет смежную профес-
сию аппаратчика химводоочист-

ки, что позволяет максимально 
рационально организовать работу 
красильного цеха.

адежда иколаевна Акулова 
– опытная швея, проработавшая на 

БК, а затем и в ООО «Мех ОРЕ-
ТЕКС» десятки лет. За эти годы ее 
золотыми руками сшиты тысячи 
красивых и добротных изделий. В 
настоящее время Надежда Никола-
евна работает в швейном цехе, где 
требуются особые навыки. Пошив 
изделий из полотна на трикотаж-
ной основе имеет свою непростую 
специфику. Надежда Николаевна 
Акулова в совершенстве овладела 
этим искусством. В следующем 
году швея уходит на заслуженный 
отдых, и победа в трудовом сорев-
новании, безусловно, станет для 
Надежды Николаевны заслуженным 
подарком.

Слесарь механосборочных ра-
бот ергей Александрович рен-
ков работает на предприятии с 2 1  
года. Благодаря высокому профес-
сионализму стал одним из ведущих 
работников в отделе главного меха-
ника. Оборудование на ООО «Мех 
ОРЕТЕКС» очень специфическое, 
поэтому от Сергея Александровича  
потребовалось овладение особыми 
умениями. И он отлично справился 
с задачей. О ренкове говорят: уме-
ет все! И это, согласитесь – лучшая 
характеристика.

Всех победителей трудового 
соревнования в торжественной об-
становке поздравил генеральный 
директор Г. . Круглов. Он вручил 
им вымпелы, Почетные грамоты и 
денежные премии. Их фотографии 
украсили Доску почета ООО «Мех 
ОРЕТЕКС». 
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 17.00 «Время покажет». 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.25 Д/ф «Дэвид Гилмор: Ши-
рокие горизонты». «Городские 
пижоны». [16+]
1.50 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР». 
[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 «Юморина». [12+]
23.20 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ». 
[12+]
3.15 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
[12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». [12+]
9.55, 11.50 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.25 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
17.35 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ». [12+]
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 «УЛЬТИМАТУМ». [16+]
1.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
3.30 Д/ф «Преступления стра-
сти». [16+]
4.35 «Смех с доставкой на дом». 
5.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства». 
[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». 
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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
[16+]
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]
0.05 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 «ВЕРСИЯ». [16+]

6.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
8.40 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
9.20 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне».
9.40 «Главная роль».
10.20 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА».
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина».
12.45 «Энигма».
13.30 Д/ф «Сияющий камень».
14.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира».
14.30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
15.10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь 
по крови».
16.45 «Письма из провинции».
17.15 Д/ф «Фенимор Купер».
17.25 Большая опера-2017.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
21.50, 2.05 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.45 «2 Верник 2».
0.35 Анна Нетребко, Элина 
Гаранча, Натали Дессей, Пётр 
Бечала, Ольга Перетятько в га-
ла-концерте на Марсовом поле.

6.30 «Великие футболисты» [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 16.10, 
18.35, 22.35 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. [12+]
7.30, 11.30, 16.15, 18.40, 0.40 Все 
на Матч!
9.00, 14.05, 19.20 Специальный 
репортаж. [12+]
9.20, 12.05 Футбол. Лига Евро-
пы. [0+]

14.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. 
16.45 Д/с «Несвободное паде-
ние». [16+]
17.45 Все на футбол! [12+]
19.40 Лучшая игра с мячом.
20.40 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Босния и Герцегови-
на - Россия. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
22.40 Баскетбол. «Уникаха» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
1.25 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]
3.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Женщины. Скелетон. 
Трансляция из Канады. [0+]
4.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Мужчины. Бобслей. Транс-
ляция из Канады. [0+]
6.00 «Великие моменты в спор-
те». [12+]

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 «Ин-
формационная 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, 20.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 «В ИЗГНАНИИ». [16+]
0.45 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК». 
[16+]
2.40 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». [16+]
4.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН». [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 Д/с «Охотники за приви-
дениями». [16+]
14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой». [16+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00, 20.45 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». [16+]
21.45 «Чернобыль-2. Зона об-
суждения «. [16+]
22.15 «ВИРУС». [16+]
0.15 «ПРИЗРАКИ МАРСА». [16+]
2.15 «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС». 
[12+]
4.00, 5.00 Д/с «Тайные знаки». 
[12+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 22.40 «6 кадров». 
[16+]
8.05 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ». [16+]
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ». [16+]
0.30 «ЛЮБОВЬ И МОРЕ». [16+]
4.15 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». [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 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
9.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ». [12+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
[16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 
[12+]
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 
[18+]
1.10 «ВЕК АДАЛИН». [16+]
3.15 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». [16+]
5.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

5.00 «ПОДДУБНЫЙ». [6+]
7.50, 9.15, 10.05 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА».
14.35 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости». [12+]
18.40 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». [12+]
20.45, 23.15 «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ». [12+]
1.45 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА».
3.55 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»

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
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КУРЬЕР-РЕГИСТРАТОР
Частичная занятость 
от 3 000 руб. в день 
оплата ежедневно

8 (495) 297-15-90
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ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

АО «КАМПО»,  
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 1, 

тел.: 8 (496) 416-18-58

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ 3 разряда. Опыт работы на 
производстве обязателен от 1 года, 
от 3 разряда, умение читать черте-
жи, профессионализм и дисциплина 
на рабочем месте приветсвуется.  
З/пл 30000 р.
КЛАДОВЩИК. Опыт работы кладов-
щиком обязателен (1 год), участок 
судостроения, дневной режим рабо-
ты 5/2. З/пл 21000 р.
МАЛЯР 3 разряда. На заготовитель-
ный участок. Опыт работы в авто-
сервисе обязателен. З/пл 20000 р.
ТОКАРЬ 4 разряда. Знание токар-
ного станка, умение читать чертежи, 
опыт работы от 2 лет, готовность 
пройти предварительную медкомис-
сию, компенсация 50 % за питание, 
жилье иногородним за счет предпри-
ятия. З/пл 30000-35000 р.
ФРЕЗЕРОВЩИК 4 разряда. Опыт 
работы на производстве обязателен, 
от 4 разряда. З/пл 36000 р.

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

МАРКЕТОЛОГ. Изучение рынка 
продукции, проведение маркетин-
говых исследований. Анализ цено-
образования. Реклама. Опыт работы 
от 1 года обязателен, образование 
высшее. З/пл 25000-30000 р.
ТОКАРЬ 4 разряда. Опыт работы 
обязателен, дисциплина и профес-
сионализм на рабочем месте обяза-
тельны. З/пл 35000-40000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР к.В. Удостове-
рение обязательно, + наличие во-
дительских прав «В» на «Газель», 
поездки к заказчику, работа в сер-

висной службе. З/пл 30000-40000 р.
МЕНЕДЖЕР по продажам, опыт 
работы обязателен. З/пл 20000-
40000 р.

ООО ПШО «ДАНКОР»,  
г. Орехово-Зуево, Ликинское ш, 4, 

офис 3, тел.: 8 (910) 435-99-55

ШВЕЯ. Минимальный опыт работы. 
График работы по 12 часов (2/2 с 
08.00 до 20.00). Полный соцпакет.  
З/пл 18000-35000 р.
РАСКРОЙЩИК. Желателен опыт 
работы от 1 года. График работы по 
12 часов (2/2 с 08.00 до 20.00). Пол-
ный соцпакет. З/пл 18000-25000 р.

ООО ПК «ВЕЛЛТЕКС»,  
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, 

2а, тел.: 8 (496) 416-93-91

МЕНЕДЖЕР по продажам. Опыт 
работы от 3 лет. Поиск и привле-
чение клиентов. Знание ПК (1С, 
офисные программы). Пятидневный 
режим работы. З/пл 30000 р.

ООО «ГОРОДСКОЙ ОРЕХОВО- 
ЗУЕВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»,  

г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, 70, 
тел.: 8 (496) 425-79-10

ОПЕРАТОР ОЧИСТНЫХ СООРУ-
ЖЕНИЙ. Без опыта работы, + 6 % 
за вредные условия. Работа по гра-
фику 2/2 (с 7.00 до 19.00, с 19.00 до 
7.00). З/пл 14000 р.

АО «КАРБОЛИТ»,  
г. Орехово-Зуево, ул. Дзержин-
ского, 34, тел.: 8 (496) 413-99-90

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ. Удостове-
рение оператора котельной /газовая/ 
обязательно, график 2/2 по 12 часов. 
З/пл 20000 р.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Они пройдут во всех территориальных налоговых инспекциях Мо-

сковской области 24 ноября с 9 до 18 часов, 25 ноября с 10 до 15 
часов. В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о 
порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов. Специалисты налоговой службы 
подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные на-
логи, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном 
муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граж-
дан по теме налогообложения имущества. 

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-
сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физи-
ческих лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от ин-
спекции по месту жительства) оригинал или копию свидетельства о по-
становке на учет физического лица/уведомление о постановке на учет.

БЛАГОДАРИМ
УВАЖАЕМОГО ГЕННАДИЯ ОЛЕГОВИЧА! 

пасибо, что не отстранились от наших проблем и раз-
решили их в кратчайшие сроки. Вы единственный мэр из 

всех предшественников, который пообещал  
благоустройство нашего двора и сдержал свое слово.
В нашей истории это великое событие. И нет тех слов, 

чтобы выразить вам огромнейшую благодарность за по-
дарок, который вы нам сделали. Потому что это не просто 

«спасибо», это многократное «ОГРОМНЕ ЕЕ  
ПА ИБО»  Ведь о таком благоустройстве двора мы даже 

и мечтать не могли  У людей на сердце праздник, и даже у 
той категории жителей, которая противилась.

отим пожелать вам и вашей команде крепкого  
здоровья, всех благ и успехов во всех начинаниях.
 нашей же стороны, вы всегда можете рассчитывать на 

поддержку. Уверены, что и остальные жители города к нам 
присоединятся.

С глубоким ува ением, ители СК  1
ИЩЕМ ХОЗЯИНА

Этих щенков спасли с улицы до-
брые люди. Теперь они в безопасно-
сти, но пока еще остаются ничьими, 
поэтому каждый день ждут, что за 
ними придет ХОЗЯИН. Они умные, 
контактные, неприхотливые в еде, 
привиты и обработаны от блох и 
глистов. Может быть, кому-то нуж-
но такое чудо? Есть два мальчика, 
которым по 4 месяца, и шесть щенят 
– по полтора. Отлично подойдут в 
свой дом, но могут жить и в квар-
тире. Телефон: +7 (926) 922-74-07.



6.00 Новости.
6.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Премьера. «Летучий от-
ряд».
11.00 Д/ф Премьера. «Владимир 
Конкин. «Наказания без вины не 
бывает!» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20, 15.10 ПРЕМЬЕРА. «ПОДЕ-
ЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 
[16+]
21.00 Время.
23.00 «Прожекторперисхилтон». 
[16+]
23.35 ПРЕМЬЕРА. «ФРЕННИ» [16+]
1.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» [16+]
3.25 «ДЕРЕВО ДЖОШУА». [16+]
5.15 Контрольная закупка.

4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
[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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+]
14.20 «НАВАЖДЕНИЕ». [12+]
18.40 «Стена». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «КАЧЕЛИ». [12+]

1.00 «РОДНЯ».
3.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

6.00 Марш-бросок. [12+]
6.40 АБВГДейка.
7.05 Православная энциклопе-
дия. [6+]
7.35 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
8.55 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ». [12+]
10.50, 11.45 «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ».
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 «ВСЁ СНАЧАЛА» [16+]
17.20 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Смертельный код». Спец-
репортаж. [16+]
3.40 Д/ф «90-е. Лебединая пес-
ня». [16+]
4.25 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты». [12+]
5.15 «10 самых...» [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+]
9.35 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 «Жди меня». [12+]
21.00 «Ты супер! Танцы». [6+]
23.40 Международная пилорама 
с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». [16+]
1.50 «ПУТЬ САМЦА». [18+]
4.00 «ВЕРСИЯ». [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «НА ГРАНИЦЕ».
8.45 Мультфильмы.
9.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
9.45 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
11.20 «Власть факта».
12.00, 1.20 Д/ф «Утреннее си-
яние».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 «ТАБАК».
15.55 История искусства.
16.50 «Искатели».
17.40 Д/ф «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис».
18.25 ХХ век.
20.00 Большая опера-2017.
21.00 «Агора».
22.00 «РАССКАЗЫ». [18+]
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» 
и друзья.
2.15 М/ф «Следствие ведут Ко-
лобки».
2.35 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения».

6.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 «БЕЙ И КРИЧИ». [12+]
9.10, 14.00, 19.25, 22.25 Новости.
9.20 Все на футбол! [12+]
10.10 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. И. Бухингер - Х. 
Далгиев. Трансляция из Ингу-
шетии. [16+]
12.10 «Бешеная Сушка». [12+]
12.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км.

14.05, 17.00 Все на Матч!
14.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км.
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация.
17.25 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Шальке». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.
19.35 «Автоинспекция». [12+]
20.05 «Футбольные безумцы: 
Клопп против Конте». [12+]
20.25 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Челси». Чемпионат Англии. 
22.30 Профессиональный бокс. 
А. Устинов - М. Чарр. Бой за зва-
ние регулярного чемпиона WBA 
в супертяжёлом весе.
1.00 «Лучшее в спорте». [12+]
1.30 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Биспинг - К. Гастелум. Ш. 
Абдурахимов - Ч. Шерман.  [16+]
3.30 «КОРОЛЕВСТВО». [16+]
6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]

5.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН». [16+]
6.30 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 
[16+]
8.30 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов». [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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 
[16+]
23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2». [16+]
1.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3». [16+]
3.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». [16+]

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» 
13.15, 14.15, 15.15, 16.15 «Свер-
хъестественный отбор». [16+]
17.15, 18.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». [16+]
19.00 «ГОДЗИЛЛА». [16+]
21.15 «ХИЩНИКИ». [16+]
23.15 «ВИРУС». [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 Д/с 
«Тайные знаки». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 22.35 «6 кадров» [16+]
7.55 «РОМАШКА, КАКТУС, МАР-
ГАРИТКА». [16+]
9.50 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ». [16+]
13.40 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ». [16+]
17.45 «Лёгкие рецепты». [16+]
19.00 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ». [16+]
0.30 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ». [16+]
4.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 
[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 Премьера! «ПроСТО кух-
ня». [12+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
11.25 Мультфильмы. [6+]
12.15 М/ф «Дом». [6+]
14.00, 3.15 «ДЖУМАНДЖИ». [0+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.10 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС». 
[12+]
19.10 М/ф «Angry Birds в кино». 
21.00 ПРЕМЬЕРА! «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ». [16+]
23.20 «ИГРОК». [18+]
1.30 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». [16+]
5.15 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
[16+]

5.15 Мультфильмы.
6.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
7.30 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого» [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора» [12+]
13.15 Д/с «Секретная папка» [12+]
14.15, 18.25 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». [16+]
18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий». 
[6+]
0.05 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
1.50 «КОНТРАБАНДА». [12+]
3.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.50, 6.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» [12+]
6.00 Новости.
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.00 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.10 Смак. [12+]
12.15 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
13.00 «Творческий вечер Кон-
стантина Меладзе».
14.35 «Михаил Ульянов. Маршал 
советского кино». К юбилею ак-
тера. [12+]
15.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК». [12+]
17.30 Премьера. «Русский нинд-
зя».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр.
23.40 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». [12+]
1.30 «ПЛЯЖ». [16+]
3.40 «Модный приговор».

4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
[12+]
6.45, 3.05 «Сам себе режиссер».
7.35, 3.55 «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.

13.00 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА». [12+]
17.00 Кастинг Всероссийско-
го открытого телевизионного 
конкурса 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 Соловьевым». [12+]
0.30 «Действующие лица с На-
илей Аскер-заде». [12+]
1.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

5.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Д/ф «Искренне Ваш... Ви-
талий Соломин». [12+]
8.50 «ЖЕНЩИНЫ». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Советские мафии» 
[16+]
15.55 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд»  [12+]
16.40 Д/ф «Преступления стра-
сти». [16+]
17.30 «ЮРОЧКА». [12+]
21.25 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 
[16+]
23.10 «ОТЦЫ». [16+]
1.05 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ».
3.00 Петровка, 38. [16+]
3.10 «ТУЗ». [12+]
5.00 Д/ф «Признания нелегала». 
[12+]

5.00 «БАРС И ЛЯЛЬКА». [12+]
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 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» [18+]
3.05 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
4.00 «ВЕРСИЯ». [16+]

6.30 Д/с «Святыни христианско-
го мира».
7.05 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
8.40 Мультфильмы.
9.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ».
12.20 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея».
13.15 Анна Нетребко, Элина 
Гаранча, Натали Дессей, Петр 
Бечала, Ольга Перетятько в га-
ла-концерте на Марсовом поле.
14.45 «Билет в Большой».
15.25 Д/с «Пешком...»
16.00 «Гений».
16.30 Послушайте!
17.45 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД».
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «ОДИН КУСОЧЕК САХАРА».
23.50 Д/ф «Мария Каллас и 
Аристотель Онассис».
0.35 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
2.10 «Искатели».

6.30 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». [0+]
8.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
8.30 Все на Матч! [12+]
9.00 «Диалоги о рыбалке». [12+]
9.30 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы. [12+]
10.30, 12.45, 15.55, 17.30 Но-
вости.
10.40 «Бешеная Сушка». [12+]
11.10, 1.55, 3.40 Специальный 
репортаж. [12+]
11.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. 10 км.
12.15 «Автоинспекция». [12+]
12.55 «Команда на прокачку». 
[12+]
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» 
(Казань) – ЦСКА.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
17.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
17.35 Все на Матч!
18.05 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
19.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета.
20.25, 4.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. [0+]
22.55 Футбол. «Монако» – ПСЖ. 
Чемпионат Франции.
0.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
15 км. [0+]
2.15 Формула-1. Битва за ти-
тул. [0+]

5.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». [16+]
5.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 
[16+]
7.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]

0.00 30 лет творчества «Бригада 
С» – Славный юбилей. Концерт. 
[16+]
1.40 «ГОТЭМ». [16+]

6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
8.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез». [12+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 
14.30, 3.30, 4.30, 5.15 «ГРИММ». 
[16+]
15.15, 16.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». [16+]
17.00 «ХИЩНИКИ». [16+]
19.00 «ХИЩНИК». [16+]
21.15 «ХИЩНИК-2». [16+]
23.15 «ГОДЗИЛЛА». [16+]
1.30 «ПРИЗРАКИ МАРСА». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.00, 4.40 «6 ка-
дров». [16+]
8.45 «ТОЛЬКО ТЫ». [16+]
10.35 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». [16+]
14.20 «ПУТЬ К СЕБЕ». [16+]
19.00 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». [16+]
0.30 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО». [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 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.30 «Детский КВН». [6+]
11.30 Мультфильмы. [6+]
12.05 М/ф «Angry Birds в кино». 
13.55 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ». [16+]

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
16.35 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-
РОГА ЯРОСТИ». [16+]
18.55 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ». [12+]
21.00 Премьера! «Успех». [16+]
22.55 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». [16+]
1.10 «ИГРОК». [18+]
3.15 «ВЕК АДАЛИН». [16+]
5.20 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

5.35 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ». 
[12+]
6.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 Д/ф «Остров Матуа».
13.15, 14.55 Д/с «Битва оружей-
ников». [12+]
14.00 Д/с «Битва оружейников».  
[12+]
16.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». [16+]
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 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
1.20 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». 
[6+]
3.00 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
5.05 Д/с «Прекрасный полк». 
[12+]

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

Эксперты НИУ Высшей 
школы экономики пред-
ставили доклад о том, 

как изменится в ближайшие де-
сятилетия структура занятости. 
Благодаря стремительному раз-
витию технологий совсем скоро 
искусственный интеллект заменит 
официантов, бухгалтеров и даже 
сотрудников ГИБ . И этими 
профессиями список далеко не 
исчерпывается. О том, кто из рос-
сиян рискует остаться не у дел, и 
какие фантастические перемены 
ожидают нас во многих сферах 
жизни, своим читателям рассказа-
ли «Аргумент  и акт ».

Так, в ближайшие годы ли-
шатся работы водители. Уже 
сейчас мировые гиганты авто-
прома осваивают беспилотные 
автомобили, которым водитель 
не нужен вовсе. Их массовый 
выпуск – дело времени. Беспи-
лотными станут и самолеты. Тех, 
кто налегает сегодня на изучение 
иностранных языков, тоже ждет 
разочарование – технологии ма-
шинного перевода развиваются 
настолько стремительно, что на-
добность в толмачах скоро отпа-
дет. Так, разработанные британ-
ской компанией беспроводные 
наушники умеют распознавать и 
переводить речь в режиме реаль-
ного времени с 37 языков.

К профессиям, которые ис-
чезнут уже к 2030 году, эксперты 
Московской школы управления 
« колково» относят швею, фа-
совщика, водителя такси, шах-
тера и даже инспектора П  
Развитие интеллектуальных си-
стем управления транспортными 
потоками (светофоры, камеры 
слежения) приведет к тому, что 
человека с жезлом полностью 
заменит компьютер. Равно как и 
официанта – уже есть рестораны, 
где заказы принимают термина-
лы, а по залу их развозят роботы.

В перечне много интеллекту-
альных профессий – библиотека-
ри, юрисконсульты, риелторы и 
т. д. аже над журналистами на-
висла угроза: в Китае робот-кор-
респондент за одну секунду( ) 
сочинил заметку для местной 
газеты. Однако заменить всех 
журналистов искусственный 
интеллект все-таки не сможет. 
Авторские тексты, построенные 
на оригинальных мыслях и обра-
зах, по-прежнему будет писать 
человек. По этой же причине ро-
бот не вытеснит поэтов, худож-
ников – творцов, пропускающих 
мир через собственные чувства. 
А вот рутинный труд полностью 
будет автоматизирован.

Фантастические переме-
ны грядут в медицине. Роботы 
уже проводят хирургические 

операции, а созданный в А 
суперкомпьютер диагностирует 
раковые заболевания с большей 
точностью, чем врачи-онкологи. 
Не исключено, что в ближайшем 
будущем искусственный интел-
лект начнет вести прием пациен-
тов, делать прививки, назначать 
лекарства. Но дело не только в 
роботах. Вскоре каждый пациент 
будет иметь «природную амбу-
латорную карту» – расшифро-
ванный специалистами генети-
ческий код каждого человека, 
который поможет выявлять и 
предотвращать свойственные ему 
заболевания. танут «адресны-
ми» и лекарства – их будут делать 
для конкретного пациента.

Еще одна технология идущей 
в мире 4-й промышленной рево-
люции – 3 -печать – посягает 
на целый ряд инженерных про-
фессий. Когда станет возможным 
изготовление любых изделий по 
загруженным из ети шаблонам, 
отпадет потребность в фабриках 
и заводах. На 3 -принтерах вы 
сможете напечатать себе любую 
бытовую технику, от утюга до 
микроволновки  Это же какое 
количество людей останется без 
работы

Пока все рассказанное «АиФ» 
смахивает на фантастику. Но 
главное не это, а то, что будут 
делать люди, если роботы дей-
ствительно захватят мир  пеци-
алисты уверяют – освоят новые 
профессии. то это будут за 
специальности, «АиФ» обещает 
рассказать в ближайших номерах.

мерть 14-летней школь-
ницы, отправившейся в 
Китай работать моделью, 

потрясла многих. евочка слегла 
от пневмонии после 13-часовых 
съемок для ювелирного катало-
га. ва дня Влада пролежала в 
коме, но выкарабкаться так и не 
смогла. Это была уже ее вторая 
командировка в Поднебесную – 
нужно помогать семье, где как 
раз появился третий ребенок, да 

и себе хотелось что-то оставить. 
тобы получить как можно боль-

ше денег, Влада отрабатывала 
сразу 16 контрактов  Пока сле-
дователи разбираются, почему 
на школьницу взвалили столь-
ко работы, сколько не осилить 
и взрослым, и почему у нее не 
оказалось медицинской страхов-
ки, «Комсомолка» попыталась 
ответить на вопрос, зачем тыся-

чи моделей-школьниц из России 
едут в Китай.

егодня в Поднебесной ра-
ботают тысячи юных красавиц 
из России. Пекин, конечно, не 
Париж и ондон, но и здесь мож-
но неплохо зарабатывать. Това-
ры класса люкс, модные бутики, 
глянцевые журналы – все ищут 
свежие лица, и россиянки с их не-
обычным типажем оказываются 
нарасхват. Однако на деле все не 
так радужно, как обещают юным 
манекенщицам и их родителям 
модельные агентства. Агенты и 
рекрутеры живут на проценты от 
того, что зарабатывает модель. 
Кроме того, из гонораров девуш-
ки вычитают то, что потратили на 
еду, проживание, самолет. Рус-
ской красавице остается меньшая 
часть заработанного, и все равно 
– для российской провинции это 
неплохие деньги.

амой ходовой работой счи-
таются съемки для каталогов 
одежды – 100–300 долларов в 
день. Еще больше – 500 долла-
ров – можно заработать непо-
средственно на подиуме, но такая 
работа отнимает много време-
ни и сил. По словам агентов, с 
которыми удалось пообщаться 
«Комсомолке», русских девушек 
в Китай зовут, чтобы придать 
бренду «международный вид, 
узнаваемость». И в приоритете 
девочки-подростки: комплекцией 
они больше похожи на щуплых 
местных жителей. Бывалые люди 
предупреждают, что возиться 
с моделями в Поднебесной не 
любят. правится девочка – хо-
рошо, нет – на ее место найдут 
еще десяток таких же как она. 
Но даже если юная модель су-
перталантлива, расслабляться 
не стоит. Ее профессиональный 
успех длится максимум полгода, 
затем приходится искать работу 
в другом городе.

Екатерина арова в свои 17 
лет успела отработать в Подне-
бесной несколько контрактов. 
Полученный опыт стал опытом 
выживания: адаптироваться в 
новой стране оказалось очень 
непросто – Екатерину заставля-
ли работать буквально на износ, 
чтобы компенсировать вложен-
ные в нее расходы. Времени не 
оставалось даже на то, чтобы по-
общаться с родными в Интернете.

По мнению семейного пси-
холога Алены Теряевой, часто в 
модельный бизнес своих детей 
приводят родители, которые ви-
дят в них собственное продолже-
ние. И тогда ребенок становится 
не личностью, а средством для 
удовлетворения родительских 
амбиций. И это чревато не толь-
ко психологическими травмами. 
Отследить, как в Китае выпол-
няются нормы трудового зако-
нодательства в отношении рос-
сийских моделей, практически 
нереально. Если агент порядоч-
ный – он безусловно возьмет на 
себя такую ответственность, а 
если здравый смысл и совесть 
перевешивает желание как можно 
больше заработать на модели  

Тогда любая юная красавица, 
отправляющаяся в Китай (в Ев-
ропе подростки-модели пока не 
востребованы), серьезно рискует 
своей жизнью и здоровьем.

И еще об одном трагическом 
событии минувшей неде-
ли много писали газеты. 

8 ноября скоропостижно скон-
чалась дочь юдмилы Гурченко 
Мария Королева. Ее многолетняя 
ссора со знаменитой матерью до 
сих пор у всех на слуху. Причи-
ной конфликта послужила гибель 
любимого внука Гурченко Марка 
от передозировки наркотиков. 
Тогда в этой трагедии актриса 
обвинила дочь. Общий язык два 
самых близких человека смог-
ли найти лишь незадолго до 
смерти юдмилы Марковны. О 
том, какой была в жизни дочь 
знаменитой актрисы, «МК» рас-
спросил адвоката семьи лию 
Кайгородову.

 Марией ля общалась 
немного, последний раз – пол-
тора года назад, когда закончил-
ся раздел наследства (Кайго-
родова представляла интересы 
мужа Гурченко ергея енина). 
Вопреки сообщениям МИ он 
прошел мирно, без каких-либо 
конфликтов – во время раздела 
имущества Мария не проявля-
ла никакой корысти и спокойно 
шла на уступки. Именно такой 
– совершенно неагрессивной, 
незлобной и даже какой-то неза-
щищенной – она и запомнилась. 
Производила впечатление поря-
дочного, тактичного и приятно-
го человека. о последних дней 
общалась с ергеем ениным, и 
никаких имущественных споров 
между ними не возникало.

Многих поражала специфи-
ческая внешность Марии: в свои 
58 она выглядела на двадцать лет 
старше. умали, что причина – в 
злоупотреблении алкоголем. Кай-
городова эту версию отвергла: 
спиртного Мария не употребляла, 
и искать в ее биографии каких-то 
пикантных подробностей не сто-
ит. У Королевой была прекрасная 
семья – муж, дочь, две внучки. 
Единственное – обида на мать, 
несмотря на примирение, так и 
не прошла...

Между тем фанаты актрисы 
считают, что никакого примире-
ния между матерью и дочерью и 
не было. Они так и не простили 
друг друга. Но теперь, когда обе 
женщины упокоились с миром, 
это не так уж и важно.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

Без знания стандартных ситуаций невозможно понимание нестандартных
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ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

Ноябрь 2017 
года богат 
особыми для 

нас датами. Одна из 
них – 100-летие Ок-
тябрьской револю-
ции. Эпохального со-
бытия, наложившего 
отпечаток на весь 
мир. Жизни, судьбы и души миллионов 
людей начали с хрустом перемалывать-
ся в государственной мясорубке. 7 ноября 
сегодня перестало быть праздником, 
войдя в перечень памятных дат.

Вопрос о роли революции 1917 года 
по-прежнему требует своего осмысления и 
переосмысления. Этим продолжают зани-
маться историки-профессионалы. Однознач-
ную оценку имеет другая дата – 100-летие 
восстановления Патриаршества в России. 

коро это событие будет увековечено: рядом 
с рамом риста пасителя, появятся 16 
бронзовых фигур Предстоятелей Русской 
Православной Церкви.

Рядом с вековыми юбилеями стоит дру-
гая дата – 80-летие Большого террора.

Уводили тебя на рассвете,
За тобой, как на выносе, шла,
В темной горнице плакали дети,
У божницы свеча оплыла.
На губах твоих холод иконки,
Смертный пот на челе… Не забыть!..
Это стихи Анны Ахматовой. Ее сын мно-

го лет провел в сталинских лагерях, а супруг 
умер в их страшных застенках.

Установка на начало так называемой чист-
ки была дана на пленуме ЦК ВКП (б) 23 февра-
ля – 3 марта 1937 года. Из 72 лиц, выступивших 
на нем, 52 в ходе репрессий были расстреляны. 
Первыми в терроре пострадали «бывшие» 
– царские офицеры, священнослужители, 
чиновники дореволюционного времени, ин-
теллигенция. За ними идут служащие совет-
ских учреждений, крестьяне. По количеству 
расстрелянных вслед за крестьянами следуют 
люди, пострадавшие за веру. алее – «лица без 
определенных занятий», в их числе ученые, 
деятели культуры, а заодно и представители 
уголовного мира. юди уничтожались мимо-
ходом, по бредовому доносу и едва ли не по 
«разнарядке». На вопрос, как быть с аресто-
ванными пожилыми людьми, нарком Ежов 
отвечал: «Если держится на ногах – стреляй».

юди, страдавшие в застенках лагерей, 
писали Калинину о вопиющей жестокости по 
отношению к ним. « Помогите  юди мрут, 

каждую ночь 40 и более трупов  женщи-
ны, дети  юди голодают». Но что им мог 
ответить «всесоюзный староста», если его 
собственная жена, Екатерина Ивановна, отбы-
вала наказание в лагере  Она была арестована 
по антитеррористическому закону самим же 
Калининым. На момент ареста ей было 56 
лет. Красный молох прошелся и по тем, кто 
приложил свою руку к уничтожению исто-
рической России. Из пяти первых маршалов 

Р были расстреляны Тухачевский и Егоров, 
умер в тюрьме Блюхер. В армии происходили 
тотальные аресты. По подсчетам известного 
военного историка увенирова, из 767 офи-
церов высшего ранга 412 были расстреляны.

Количество приговоренных к смертной 
казни, лишению свободы, ссылке исчисля-
ется миллионами. «Не наводите поклеп на 
великую страну и великого вождя  коль-
ко их было, репрессированных  Малый 
процент от общего населения. Остальные 
ведь жили, строя светлое будущее » – та-
кие, мягко сказать, странные рассуждения 
порой можно слышать. а разве кто будет 
спорить с тем, что десятки лет страна жила 
великими свершениями. Однако злодеяния 
оправдывать нельзя ничем. Ради памяти не-
винно умученных. Ради торжества правды.

Уводили тебя 
на рассвете…
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Здание БПФ № 1 
(б. Саввы Морозова)

Архитектура 

Большинство зданий в быв-
шем местечке Никольское, 
построены в архитектурном 

стиле, называемом «эклектикой». 
В этом стиле много внимания уде-
ляется декоративному оформле-
нию зданий, удобному располо-
жению помещений, максимально 
отвечающему назначению здания, 
выгодному использованию участ-
ка, а также техническому оборудо-
ванию зданий – системам отопле-
ния, канализации, водоснабжения. 
Все для комфорта и пользы – вот 
девиз этого архитектурного сти-
ля. Купцы стремились об единить 
красоту и пользу: именно поэтому 
большинство фабричных зданий 
строилось из красного кирпича. 
Это позволяло избегать ремон-
тов и создавать богатую отделку, 
в которой часто использовались 
орнаменты.

К сожалению, нам неизвестны 
все архитекторы, работавшие в Ни-
кольском. Но среди сохранившихся 
зданий есть такие, где авторство 
известно. О них и пойдет речь.

В 1 1– 2 годах на правой 
стороне дороги, ведущей из села 
Орехово в село Воиново, на Боль-
шой улице, как она названа в плане, 
подготовленном для Страхового 
Общества « корь», а в краеведче-
ской литературе – на Никольской, 
архитектором А.С. Каменским Ка-
минский  было выстроено здание 
Конторы Торгового Дома «Савва 
Морозов с сыновьями» ныне это 
здание Управления «ТК «Оретекс» .

Александр те анович Ка-
инский 1 29–1 9 гг.  – также 

ошибочно Каменский – русский 
архитектор, один из наиболее 
плодовитых мастеров поздней 
эклектики 1 –1  годов. Он 
автор первого здания Третьяков-
ской галереи, Третьяковского 
проезда и десятков частных и 
общественных зданий в Москве, 
а также огромного собора Николо-
Угрешского монастыря. С 1  
года А.С. Каминский – старший 
архитектор Московского купече-
ского общества. В конце 1 -х 
годов помощником Каминского 
работал начинающий архитектор 

.О. ехтель. Через школу фирмы 
Каминского также прошли такие 
будущие мастера, как И.Е. Бонда-
ренко, И.П. Машков и др.

Здание Конторы в Николь-
ском – двухэтажное, каменное, в 
плане буквой «Г» – вертикальная 
часть буквы расположена вдоль 
улицы. В ней собственно и рас-
полагалась контора. Здесь же на-
ходилось помещение владельца, 
а в нижнем этаже располагались 
кухня с русской печью и комнаты 
для приезжающих, да две комнаты 
для приема товара «со сводами над 
ними, и во втором этаже такие же 
комнаты со сводами, все осталь-
ные помещения с потолками из 
наката». Голландские изразцовые 
печи отапливали дом. Окна были  
с медными приборами, лестницы 
– чугунные, ватерклозеты механи-
ческие с проведенною в них водою, 
освещалось помещение газом1. В 
здании было несколько входов со 
двора и парадный с улицы. Гори-

зонтальная же часть буквы, более 
короткая в плане, предназначалась 
для склада бумажных изделий, тоже 
имела «потолки со сводами в обоих 
этажах и каменным полом в ниж-
нем, а в верхнем деревянным». 

Еще при Морозовых короткая 
часть достраивалась – она удли-
нилась. В пристроенном помеще-
нии потолки уже были выполнены 
сводами Монье железобетонные , 
лестница тоже чугунная, но отлича-
ется от первых. В советское время 
заложили часть дверей. 

Этот же архитектор, А.С. Ка-
менский, в 1 –  годах строит в 
Никольском новое здание Началь-
ного училища за железнодорожной 
линией. Это здание также сохрани-
лось и ныне на улице Пролетарской. 
В советское время в нем работала 
начальная школа  13. 

Это простое по виду трехэтаж-
ное каменное здание из красного 
кирпича с большими окнами, не-
сколькими входами. Его откры-
тие состоялось зимой 1  года. 
В обширном здании два верхних 
этажа были заняты классными 
комнатами, а в нижнем помеща-
лась учебная мастерская. Простор-
ные классные комнаты, хорошее 
освещение, водяное отопление и 
специальная система вентиляции 
делали школу одной из лучших 
во Владимирской губернии в то 
время. В ней, помимо обучения 
грамоте и другим предметам, учи-
ли также рукоделию, рисованию и 
пению. По воскресным дням здесь 
проводили чтения с туманными 
картинами и уроки рисования и 
рукоделия для взрослых. В учеб-
ной мастерской дети обучались 

черчению, рисованию и ремеслам: 
слесарному, токарному по металлу 
и по дереву, кузнечному, столяр-
ному и ткацкому2. Однако вскоре 
это здание стало мало для школы, 
и здесь устроили Колыбельную 
ясли  Товарищества, а с 1913 года 

– Училище для девочек.
 В 1 9  году Тимофей Саввич 

Морозов для постройки нового зда-
ния Училища в советское время 
школа  3  приглашает тоже из-
вестного архитектора А.Н. Кнабе.

Адоль  иколаевич Кнабе 
1 -е – не ранее 19  гг.  – рус-

ский архитектор и строительный 
подрядчик. Родился в Варшаве, в 
1 3 году получил свидетельство 
Техническо-строительного коми-
тета МВД на производство работ 
по гражданской строительной и до-
рожной части.  В 1  году состоял 
архитектором Северного страхо-
вого общества. Работал в Москве 
и Подмосковье как архитектор и 
строительный подрядчик дома и 
городские усадьбы в Москве, ра-
бочие казармы, церковь Троицы 
Живоначальной в Глухове и др. .  
Большинство сохранившихся по-
строек А.Н. Кнабе внесено в ре-
естр об ектов культурного наследия 
г. Москвы.

Здание по его проекту было 
построено трехэтажное, в плане 
буквой «Т», причем вертикальная 
часть буквы была двухэтажной и 
более короткой. В связи с ростом 
количества учеников в 1 9  году 
надстроили четвертый этаж над 
основным зданием.

На первом этаже располагалось 
 классов, гардероб, общественная 

библиотека, кладовая и два туалета. 
На втором –  классов, гардероб, 
учительская, библиотека для учи-
телей, актовый зал, два туалета. На 
третьем этаже –  классов, гардероб, 
ученическая библиотека, два туа-
лета. Четвертый этаж:  учебных 
классов, учительская, два туалета. В 
19  году к училищу был пристроен 
алтарь, и на втором этаже меньшей 
части здания, перпендикулярной 
основной, стали проводить службы, 
а на первом этаже располагались 
рисовальный и рукодельный классы 
и общественная библиотека3.

В конце октября мне довелось вместе с членами 
Морозовского клуба посетить город Ногинск (бывший 
Богородск). Для нас провели экскурсию по городу, потом мы 
посетили только что открывшийся Дом-музей А.И. Морозова, 
правнука Саввы Васильевича Морозова. В экскурсии по 
городу экскурсовод часто указывала на архитекторов 
сохранившихся зданий, о чем мы в Орехово-Зуеве никогда 
не говорим. Да и не знаем многих. А это были знаменитые 
в Москве, да и не только, личности. В своем материале я и 
хочу восполнить этот пробел.

Лестницы в здании Управления

А.С. Каминский

Управление ТК «Оретекс» 
(бывшая Контора С. Морозова), арх. А.С. КамЕнский Голландская печь в здании Управления

Улица Пролетарская 
(бывшее Начальное училище С. Морозова), арх. А.С. Каминский
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старого города

В начале 19 -х годов несколько 
построек в Никольском создал также 
известный архитектор А.А. Галец-
кий. Его имя уже связано с временем 
управления делами С.Т. Морозовым.

Александр Антонович Галец-
кий 1 2 г. – после 192  г.  – рус-
ский архитектор, один из видных 
мастеров московского модерна. 
В 1 94 году окончил Московское 
училище живописи, ваяния и зод-
чества с серебряными медалями по 
рисунку и архитектуре. С 1 94 по 
1 9  год учился в Императорской 
Академии художеств в мастерской 
А.Н. Померанцева, которую окончил 
со званием художника-архитектора 
и малой серебряной медалью за про-
ект Великокняжеского дворца. В 
19 –19 1 годах работал помощни-
ком архитектора .О. ехтеля, при-
нимал участие в создании некоторых 
его построек, в том числе – здания 
Московского удожественного теа-
тра в Камергерском переулке города 
Москвы.  С 19  года служил архи-
тектором Строгановского училища. 

В Никольском по проекту А.А. 
Галецкого и под его руководством 
строится великолепный комплекс 
зданий Морозовской больницы в 
стиле московского модерна ныне 
– 1-я городская больница .  Боль-
шинство ее корпусов было сложено 
из неоштукатуренного кирпича, а 
аппликативные штукатурные об-
рамления окон и дверей выполнены 
белым цветом. Центр комплекса – 
протяженная, Т-образная в плане, 
постройка, увенчанная четырех-

гранным стеклянным куполом, за-
вершающимся гребнем из металла, 
изображающим больничную кро-
вать и выполненным из пучков тре-
угольных металлических спиралей. 
Еще два стеклянных купола в форме 
трехгранной призмы, положенной 
на боковую грань, располагались по 
сторонам от центрального.

 В комплекс также входили: Ро-
дильный приют, тоже каменный, 
два каменных трех- и четырех-
этажных дома для врачей и фель-
дшеров, кухня, прачечная, а также 
деревянные здания лаборатории, 
инфекционного отделения, здание 
для карет «скорой помощи» и пр. 
Все это было выстроено в едином 
архитектурном ансамбле. До наших 
времен сохранились и использу-
ются по назначению здания самой 
лечебницы, а также прачечной и 

кухни. Сохранились жилые дома 
на территории больницы и один 
деревянный корпус бывшего ин-
фекционного барака в стиле модерн.

В этот же комплекс входит и 
очень выразительная по своим фор-
мам и силуэту больничная часовня 
ныне храм бл. Ксении Петербурж-

ской , похожая на храмы Русского 
Севера, однако отдельные ее детали 
– обрамление окон, отделка закомар, 
решетки на окнах и др. – характер-
ные приметы московского модерна.

Еще одно творение А.А. Галец-
кого в Никольском – Зимний театр. 
Театр выстроен в стиле рациональ-
ного модерна, имеет двухэтажный 
трехчастный симметричный фасад. 
В настоящее время фасаду вернули 
его первоначальный облик, и стала 
видна его волнообразная верхняя 
кромка: по сторонам аттики вы-
пуклы, а в центральной части – 
вогнуты, что придает театру свое-
образную внешность4.

Зимний театр – памятник куль-
туры и архитектуры регионально-
го значения. Здание выложено из 
красного кирпича, а окна и двери 
отделаны штукатуркой и были окра-
шены в белый цвет, так же как и 
у больницы. Расположение боль-
ничного комплекса и театра по со-
седству может говорить о том, что 
в данном районе местечка планиро-
валось возведение целого комплекса 
социальных зданий в едином стиле.

 Предположительно, А.А. Га-
лецкий мог являться и архитекто-
ром Электростанции Товарище-
ства, исходя из того, что построена 
она в 19 1–19 4 годах. Из архив-
ных материалов известно, что 
он же проектировал в 19 3 году 
Санаторий близ станции Усад и 
Среднетехническое училище ме-
сто предполагаемого строительства 

неизвестно , проекты которых лич-
но утвердил С.Т. Морозов.

Еще одно имя связано с быв-
шим Никольским, теперь – Оре-
хово-Зуевом. Михаил Федоро-
вич Бугровский 1 3–192 гг.  
– русский архитектор. В 1 3–1  
гг. учился в Московском учили-
ще живописи, ваяния и зодчества 
одновременно с . ехтелем и 

др. известными архитекторами . 
В 1  году получил Малую се-
ребряную медаль и звание не-
классного художника-архитектора. 
Основными заказчиками Михаи-
ла Бугровского были купцы. Он 
стал личным архитектором куп-
ца-промышленника миллионера 
Н.Д. Стахеева. В Москве и Подмо-
сковье М. . Бугровский построил 
многоквартирные доходные дома 
и городские усадьбы, многие из 
которых сохранились до нашего 
времени и стоят на учете как па-
мятники архитектуры федераль-
ного или регионального значения.  

В Орехово-Зуеве Бугровский 
строит дом, ныне имеющий адрес: 
улица Ленина, 3 – бывший Дом 
Советов, а совсем недавно Админи-

стративное здание, закрытое на ре-
ставрацию. Красивое трехэтажное 
здание из красного кирпича с белой 
окраской оштукатуренных декора-
тивных элементов. М. . Бугров-
ский спроектировал его в присущем 
ему стиле эклектики для Товари-
щества Никольской мануфактуры 
Саввы Морозова в 19 2 году. Пред-
назначалось оно для квартир слу-
жащих. Строительство же начали 
только в 191  году, причем сначала 
построили только половину его и 
заселили, а в 1912 году построили 
уже вторую половину. В советское 
время надстроили четвертый этаж, 
который в архитектурном отноше-
нии отличается от основного зда-
ния. В краеведческой литературе и 
в обиходе его ошибочно называли 
«Бугров дом», хотя правильнее 
было бы – «Бугровский дом».

Предположительно, по проек-
ту этого же архитектора построен 
трехэтажный каменный дом для 
служащих при электростанции, 
расположенный в районе Крутого 
ныне здание «Эль-Мех» . В сме-

те на это здание  19 3–19 4 годов 
упоминается именно архитектор 
Бугровский, который «строит дома 
на Никольской улице» . 

К сожалению, неизвестны ар-
хитекторы, возводившие строения 
Товарищества мануфактур В. Мо-
розова, которые не менее художе-
ственны, чем вышеприведенные, 
для примера назову здание бывше-
го Начального училища МНП при 
Товариществе ныне школу  1 , 
декоративное оформление амбара 
для хлопка, жилой дом управляю-
щего мануфактурой С.Н. Свешни-
кова и дом, в котором проживал 
главный врач Викуловской боль-
ницы К.А. Угрюмов.

Так что наш город тоже может 
похвастаться знаменитостями, ко-
торые проектировали и строили 
здесь здания, что, на мой взгляд, 
прибавляет веса историческим до-
стопримечательностям Орехово-
Зуева. 

Александра БИРЮКОВА, 
заслуженный работник 

культуры Московской области

1ЦГА г. Москвы, ф.312, оп.2, д.  
2« абричный быт Владимирской губернии. Отчет за 1 2-1 3г. фабричного инспектора 
над занятиями малодетних рабочих Владимирского округа П.А. Пескова». С. Петер-
бург, Типография В. Киршбаума, в д. Министер. ин., 1 4 г., 13  с. с Приложениями
3Аристов И.В. «Никольское начальное училище при фабриках Товарищества Николь-
ской мануфактуры Саввы Морозова, сына и К ». Издательство книжного магазина 
Е.М. Палладиной, с. Орехово, Влад. губ., 19  г.
4Нащокина М.В.. «Архитекторы Московского модерна. Творческие портреты», изд. 
3-е. Издательство «Жираф». 2  год., 3  с.
ЦГА г. Москвы, ф. 342, оп.2 д. 39

Храм К. Петербуржской 
(б. часовня Морозовской больницы), арх. А.А. Галецкий

А.А. Галецкий М.Ф. Бугровский

Бывший дом управляющего В. Морозова  – С.Н. Свешникова

Административное здание на ул. Ленина 
(бывший дом для служащих С.Морозова), арх М.Ф. Бугровский

Тубдиспансер (б. хирургическое отделение Викуловской больницы)
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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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Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04

(894) 1-комн. кв., 32/19/6, Централь-
ный бульвар, д. 7, 8/9 кирп. дома, не 
угловая, состояние среднее, один 
собственник, никто не прописан, 
более 5 лет в собственности. Цена 
1 млн 750 тыс. рублей. Тел. 8 (905)  
735-37-39

(860) 2-комн. кв. под полный ремонт, 
1/9 пан. дома, ул. Парковская, д.18а, 
44/28/8, с/у раздельный, г/х вода, 
комнаты изолированные, балкон, не 
угловая. Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел. 
8 (905) 735-37-39

(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

(892) Дом, Исаакиевский поселок, 
ул. Боровая (новая), д. 56, 480 кв. м., 
полностью готовый, с мебелью, с ин-

терьером, погреб, два котла. Доку-
менты готовы. Собственник. Цена 27 
млн руб. Торг уместен. Тел. 8 (929) 
577-69-17 (Ирина) 

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(883) Комплект мягкой мебели, б/у 
недолго, обивка качественная, ди-
ван выдвигается. Цена 26 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 без-
домную трехцветную кошечку-

подростка, умную, ласковую. Тел. 
423-97-11

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

(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

(10) Ремонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин. Любые 

виды работ у вас дома. Гарантия, вы-
езд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 
965-00-10 (Александр) 

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

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

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

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

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

(11) Порядочная семья снимет квар-
тиру, можно без мебели. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, 
можно без мебели, в г. Орехово-Зуе-
во или г. Ликино-Дулево. Тел. 8 (926) 
666-71-10

(12) Квартиру на длительный срок 
славянской семье. Тел. 415-33-99, 
8 (967) 126-88-99
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985) 
234-25-49
(893) 1-комн. кв. на пр. Гагарина, д. 4 
русской платежеспособной семье на 
длительный срок. 12 тыс. руб. в ме-
сяц. Тел. 8 (909) 167-29-21

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%

ПРОКУРАТУРА 
СООБЩАЕТ

Защите трудовых прав несовер-
шеннолетних законодатель уделяет 
должное и пристальное внимание, 
совершенствуя законодательство 
и внося определенные изменения 
в Трудовой кодекс. Изменения в 
регулировании труда несовер-
шеннолетних касаются условий 
заключения трудового договора 
с несовершеннолетними в части 
возраста и продолжительности ра-
боты. Последние поправки в статьи 
Трудового кодекса, регулирующие 
труд несовершеннолетних, внесены 
Федеральным законом от 29 июля 
2017 г. № 197-ФЗ. Закон вступил в 
силу с 1 октября 2017 г.

Установлены условия, при 
которых возможно трудоустрой-
ство граждан, достигших 15 лет, 
а именно: трудовой договор для 
выполнения легкого труда могут 
заключать лица, которые получи-
ли общее образование. Трудовой 
договор для выполнения легкого 
труда могут заключать лица, кото-
рые оставили или были отчислены 
из общеобразовательной органи-
зации до получения основного об-
щего образования. Обязательным 
условием трудоустройства явля-
ется то, что несовершеннолетний 
продолжает получать образование 
в иной форме. Трудовая деятель-
ность не должна препятствовать 
учебе.

Трудовой договор для выпол-
нения легкого труда может быть 
заключен с лицом, достигшим 
возраста 14 лет лишь при наличии 
письменного согласия одного из 
родителей или попечителя, а так-
же органа опеки и попечительства. 
Продолжительность ежедневной 
работы (смены) работников в воз-
расте от 14 до 15 лет не может пре-

вышать 4 часов, в возрасте от 15 до 
16 лет – 5 часов. В возрасте от 16 до 
18 лет – 7 часов, а для лиц, совме-
щающих в течение учебного года 
получение образования с работой, 
в возрасте от 14 до 16 лет продол-
жительность ежедневной работы 
составляет 2,5 часа, в возрасте от 
16 до 18 лет – 4 часа.

Продолжительность рабочего 
времени лиц в возрасте до 18 лет, 
получающих общее среднее обра-
зование или среднее образование и 
совмещающих в течение учебного 
года получение образования с ра-
ботой, составляет: для работников 
в возрасте до 16 лет не более 12 
часов в неделю, для работников в 
возрасте от 16 до 18 лет не более 
17,5 часа в неделю.

Законодательством РФ установ-
лены ограничения и запреты на тру-
довую деятельность подростков. В 
частности, запрещено привлекать 
подростков к работам в ночное 
время, в игорном, ресторанном 
бизнесе, увольнять несовершенно-
летних по инициативе работодателя 
без согласия государственной ин-
спекции труда и комиссии по делам 
несовершеннолетних, привлекать 
к работе в выходные и празднич-
ные дни, к сверхурочным работам, 
направлять в командировку. При 
приеме на работу подростка рабо-
тодатель обязан оформить трудо-
вой договор в письменной форме 
без установления испытательного 
срока, организовать медосмотр за 
счет собственных средств, предо-
ставлять ежегодный отпуск – 31 
календарный день, в удобное для 
подростка время.

Л.Н. БРЕДНЕВА, 
помощник Орехово-Зуевского 

городского прокурора

Трудовые права 
несовершеннолетних

Перекрёстки 
с круговым движением

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО, НЕЗАВИСИМО 

ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ 
И ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации прошу в срок до 15 декабря 2017 года представить в Комиссию 
по бронированию граждан, пребывающих в запасе, городского округа 
Орехово-Зуево Московской области (г. Орехово-Зуево, Октябрьская 
площадь, д. 2, каб. № 434, т. 415-22-63):

1. Карточку учета организаций (Форма № 18);
2. Доклад о состоянии работы по бронированию граждан, пребываю-

щих в запасе – только для организаций, осуществляющих бронирование 
граждан, пребывающих в запасе.

К докладу прилагаются:
– отчет о численности работающих и забронированных граждан, 

пребывающих в запасе (Форма 6);
– сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами (руководите-

лями, специалистами, квалифицированными рабочими и служащими) 
на период мобилизации и на военное время (Форма 19).

В электронном виде вышеуказанные формы и Методические реко-
мендации находятся на интернет-сайте по адресу: https://ompoz.do.am в 
разделе: «Каталог файлов», или на официальном сайте городского 
округа Орехово-Зуево в разделе «Информация для горожан».

Также данные формы можно получить в отделе мобилизационной 
подготовки и бронирования граждан администрации городского округа 
Орехово-Зуево, каб. № 434, при себе иметь CD-диск.

Р.В. ЗАГОЛОВАЦКИЙ, председатель комиссии

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив Орехово-Зуевского 

городского суда 
выражает глубокое 

соболезнование 
судье в отставке 

Вере Николаевне Руденко
в связи с кончиной 
на 64-м году жизни 

после тяжелой 
и продолжительной болезни 

супруга
РУДЕНКО 

Владимира Ивановича

ГРАФИК ПРИЁМА
в общественной приемной 
местного отделения партии 
«Единая Россия» в декабре: 

г. Орехово-Зуево, ул. Бирю-
кова, д. 41, тел.: 416-93-55 
(бывшее помещение РЭУ № 2):

4 декабря с 11 до 13 часов – 
С.А. Бунак, член Политсовета 
МОП «Единая Россия», главный 
врач МБУЗ «Орехово-Зуевская 
ЦГБ»;

11 декабря с 14 до 16 часов 
– Н.М. Десятова, член Полит-
совета МОП «Единая Россия», 
генеральный директор ООО 
«Орехово-Зуевская электросеть»;

18 декабря с 11 до 13 часов 
– И.Е. Спасский, член Полит-
совета МОП «Единая Россия», 
генеральный директор ООО «Ме-
тадинеа»;

25 декабря с 14 до 16 часов – 
А.В. Рябцев, член Политсовета 
МОП «Единая Россия», прорек-
тор ГОУ ВО МО ГГТУ по ВРМП.

Октябрьская пл., д. 2, каб. 401:
25 декабря с 14 до 19 часов 

– Г.О. Панин, секретарь мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» (запись граждан будет 
проводиться 19 декабря с 9 до 11 
часов в вестибюле первого этажа 
здания, в приемной представите-
ля МОКА, справки по телефону: 
8 (496) 412-14-37).

Е.С. АРТЕМОВА, 
руководитель 

ИК МОП «Единая Россия»

8 ноября 2017 года вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 26.10.2017 г. № 1300 «О внесении изменений 
в Правила дорожного движения Российской Федерации», которым 
изменяется порядок проезда перекрестков с круговым движением. 
В новой редакции Правил дорожного движения на перекрестке 
равнозначных дорог, на котором организовано круговое движение 
и который обозначен дорожным знаком 4.3 «Круговое движение», 
водитель транспортного средства, въезжая на такой перекресток, 
обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по 
данному перекрестку. В случае если на перекрестке с круговым дви-
жением установлены знаки приоритета или светофор, то движение 
транспортных средств по нему осуществляется в соответствии с их 
требованиями.

А.А. АЛЕКСЕЕВ, и.о. начальника отдела 
ГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» 

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
20 ноября 2017 года на территории Московской области будет 

проводиться День правовой помощи детям. В городе Орехово-Зуево 
необходимые консультации по правовым вопросам несовершеннолетние 
и их родители (законные представители) могут получить в Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации город-
ского округа Орехово-Зуево по адресу: Октябрьская пл., д. 2, каб. 430 с 
9.00 до 17.00, а также по телефону «горячей линии»: 412-53-75.

М.Е. ТОЛОКОННИКОВ, заместитель председателя Комиссии
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СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ

ГЛАВНОЕ СОКРОВИЩЕ

ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКАСлово Бог пишется 
с большой буквы!

Это сейчас, когда не 
преследуется вера 
и широко открыты 

двери святых храмов. Но, 
изучая скорбную историю 
периода безбожия и свя-
тотатства, поражаешь-
ся духу человеческому и 
святой вере, непоколебимой 
никакими испытаниями.

Вот и отец Святейшего 
Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла, прото-
иерей Михаил Гундяев, был 
арестован и сослан на Ко-
лыму за то, что писал слово 
«Бог» с большой буквы. Как 
рассказывает Святейший Па-

триарх в книге «Евангелие и 
свобода», его отец был аре-
стован в 1933 году в Ленин-
граде за несколько дней до 
собственной свадьбы. В его 
доме был произведен обыск и 
найдены конспекты по пред-
мету «богословие», которые 
он составлял, когда учился. 
Так вот там слово «Бог» было 
написано с большой буквы. И 
этих конспектов хватило для 
того, чтобы молодого человека 
тут же арестовали. 

Михаил Гундяев, отказав-
шись подписать составлен-
ные против него обвинения 
в антисоветской деятель-
ности, был осужден на три 
года исправительно-трудовых 
лагерей. Позже нынешний 
Предстоятель Русской Право-

славной Церкви, будучи еще 
правящим архиереем Смо-
ленской епархии, встретился 
с жителем Смоленска, чей 
отец, как выяснилось, сидел 
в лагере вместе с его отцом, 
и смог узнать подробности 
этой ссылки.

Их гнали на восток в за-
битых до отказа людьми ва-
гонах, и все были в тяжелом, 
подавленном состоянии. Но 
среди них был какой-то очень 
странный молодой человек, 
его называли Мишенькой 
Гундяевым. И он был таким 
радостным, веселым, у него 
так светилось лицо! Когда 
удивленные люди спрашива-
ли: «Чему ты радуешься?»,  
он говорил: «А почему мне 
нужно печалиться, меня ведь 
не за преступления посадили, 
а за верность Господу». 

Впоследствии, после ос-
вобождения, Михаил Гундя-
ев, как и его отец – Василий 
Гундяев, стал православным 
священником, был удостоен 
сана протоиерея.

СОБЛЮДАЙТЕ ДУХОВНЫЙ ПОСТ
– Стыдно признаться, 

но я никогда не могу вы-
держать пост, борюсь с 
собой, но ничего добро-
го не выходит, срываюсь, 
мучаюсь чувством вины, 
страхом, впадаю в ропот 
и протест, оправдываю 
себя. Вот скоро опять пост 
– Рождественский, и я уже 
начинаю раздражаться, 
ожидая этот период. Как 
же мне быть?

(Екатерина, г. Орехово-Зуево)

– Уважаемая Екатерина! Прежде всего, ни 
в коем случае не унывайте и не отчаивайтесь. 
Не получается соблюдать пост? Значит, надо 
вооружиться большим терпением и усердно об-
ращаться в молитве к Богу. Господь услышит и 
поможет: «Услышит тебя Господь в день печали», 
– вещает нам пророк (Пс.19,2). Спаситель наш 
Христос обещает нам Свою Всесильную помощь: 
«Просите, и дастся вам» (Мф.7,7). Важно, чтобы 
мы не падали духом и не теряли веры. «По вере 
вашей пусть будет вам», – сказал Господь. Если 
не получается соблюдать пост в отношении пищи 
и чисто в телесном плане, то нужно непременно 
стараться соблюдать пост духовный и духовное 
воздержание. А пост духовный – это искреннее, 
глубокое покаяние, усердная, горячая молитва, 
строгое воздержание своего языка, прощение 
обид и примирение, чистота в помыслах, незло-
бие, стремление к добрым делам и поступкам, 
искоренение в себе грехов и страстей. 

В период поста нужно как можно чаще бы-
вать в храме и приступать к исповеди, очищая 
душу свою Святым Покаянием. Так мы должны 
проводить время поста. Это поможет настроить 
себя на истинный пост, и духовный, и телесный. 
Начните с чего-нибудь самого простого, с какого-
нибудь легкого воздержания, откажитесь в пост 
от мясной пищи, например. Вы через какое-то 
время поймете, что без нее вполне можно обой-
тись и гораздо легче себя почувствуете. Не по-
зволяйте себе поблажек, но только при этом не 
раздражайтесь. Иначе пользы не будет от поста. 
В идеале пост должен приблизить нас к Богу и к 
спасению нашему, помочь нам одержать победу 
над грехом. Да благословит вас Господь! 

ВЕРА И СУЕВЕРИЯ 
НЕСОВМЕСТИМЫ

– Правда ли говорят, что случайно упавшее 
кольцо или погасшая венчальная свеча пред-
вещают брачующимся тяжелую жизнь? Во-
прос этот задаю не просто так. У моей подруги 
из рук выпало кольцо при венчании. Через 
три года они с мужем развелись. Объясните, 
пожалуйста, ситуацию.

(Вера Мотылева, Петушинский район)

– К таинству брака, совершаемому в Право-
славной Церкви, как к одному из семи святых 
таинств, мы должны иметь самое благоговейное 
отношение, твердо веря в его святость и в то, 
что совершает его Сам Господь Иисус Христос. 
В таинстве церковного брака Божественная бла-
годать соединяет «разстоящаяся во едино» (из 
священнической молитвы таинства венчания), и 
под ее действием два человека становятся одним 
целым – одной плотью и одной душой. Важно 
сохранить это Богом благословенное единство и 
уберечь супружеский союз, сохранив его в цело-
сти, сохранности и чистоте. Увы, к огромному 
сожалению, не всем удается спасти супружеский 
союз, сохранить семью и верность своей второй 
половине. Это разрушает наше человеческое 
счастье. И здесь присутствует чисто человече-
ский фактор. Супружеские пары распадаются 
вовсе не из-за того, что случайно упало кольцо 
во время венчания, а по причине человеческой 
гордыни и нераскаянности. Мы не должны быть 
суеверными, а наоборот – глубоковерующими в 
Господа людьми, ведь мы христиане, и мы знаем, 
что все в руках Божиих. Суеверия уводят чело-
века с пути спасения. Человек должен верить в 
Промысел Божий, а не в приметы. Вера и суе-
верия несовместимы. Если супруги будут жить 
по Закону Божию, хранить верность и чистоту, 
прощать друг друга, заботиться и поддерживать 
друг друга, тогда и прекратятся разводы, как 
церковные, так и гражданские. У нас есть мно-
жество назидательных примеров благочестивых 
супружеских пар среди святых угодников, у кото-
рых есть чему поучиться. В Писании говорится: 
«И сказал (Иисус): посему оставит человек отца 
и мать и прилепится к жене своей, и будут два 
одною плотью. Так, что они уже не двое, но одна 
плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не 
разлучает» (Мф.19,5-6). Таково веление Господа. 
Отсюда и нужно делать выводы. 

На вопросы ответил настоятель 
Преображенского храма села Малая Дубна 

протоиерей Ярослав ШЕЛЕСТ

Недавно житель Орехово-Зуева, 
Павел Сергеевич, поделился с 
нами историей-откровением. 

Вот что он рассказал: 

– То, что бывают чудеса от святых икон, 
я сам испытал. Было в моей жизни очень 
неприятное событие. Никто мне не мог по-
мочь. И я уже до такой степени отчаялся, 
что даже жить не хотелось… И вот решил 
пойти в храм. А надо признаться, раньше-
то я захожанином был в храме, причем 
редким. А тут пришел, встал на колени 
перед иконой Пресвятой Богородицы, долго 
молил Ее помочь мне. Не знаю, сколько 
времени прошло, но вдруг чувствую, как 
от иконы в мою сторону протянулся свет-

лый луч, я ощутил на себе его тепло. На 
душе стало так спокойно, как давно-давно 
не было, и уверенность появилась, что 
все наладится. Пришел домой, рассказал 
супруге, а она не поверила, сказала, что я, 
наверное, «перемолился». Но я знаю, что 
пережил невероятное чувство, которое 
называется благодать. А через малое вре-
мя и проблема моя, неразрешимая ранее, 
без труда разрешилась. Не чудо ли это?! 
Батюшке о нем рассказал, он посоветовал 
в храм на службы чаще ходить. Теперь вот 
стараюсь во все воскресения и праздники 
здесь бывать, Бога и Пресвятую Богородицу 
благодарить. Жену вот еще дал бы Господь 
в храм привести…

Наверное, нет смысла комментировать 
это повествование. Стоит просто напомнить 
– то, что невозможно человеку, возможно 
Богу. Надо только истинно верить и горячо 
молиться.

Это было со мной

ВЕСТИ ИЗ БЛАГОЧИНИЯ

Собрание священнослужителей
31 октября в духовно-просветительском 

центре «Благовест» при Богородицерож-
дественском соборе состоялось собрание 
священнослужителей Орехово-Зуевского 
благочиния. В повестке дня были отражены 
важные внутренние вопросы жизни церков-
ного округа. В рамках мероприятия прошел 
пастырский семинар на тему «Принятие в 
Православие приходящих из инославия и из 
других религий. Чины и порядок действий». 
Представители духовенства выступили с 
докладами, отражающими тему.

Семинар для катехизаторов
1 ноября в духовно-просветительском 

центре при Никольском храме города Оре-
хово-Зуево состоялся семинар для миссио-
неров-катехизаторов на тему: «Проведение 
огласительных бесед перед таинствами 
Крещения и Венчания». Провел его от-
ветственный по миссионерской работе в 
благочинии Павел Королев. Затем состо-
ялось собрание миссионерского отдела, 
действующего в церковном округе. Здесь 
обсуждались текущие задачи по развитию 
внеприходской миссии, привлечению волон-
теров к миссионерской работе, также были 
рассмотрены другие актуальные вопросы. 

Подарили радость
2 ноября учащиеся воскресной школы 

Богородицерождественского храма села Не-
стерово во главе с настоятелем прихода свя-
щенником Сергием Томашевским посетили 
Краснодубравский детский дом. Отец Сергий 
рассказал сотрудникам и воспитанникам 
образовательного учреждения о почитании 
Казанской иконы Божией Матери, а также 

об истории празднования Дня народного 
единства. Гости выступили перед зрителями 
с концертом, в котором прозвучали стихи и 
песнопения на тему праздника. Детскому 
дому от храма были вручены подарки. Для 
ребят из детдома это был день радости. 

Благотворительная ярмарка 
Традиционная благотворительная ярмар-

ка, организованная приходами благочиния, 
прошла 4 ноября на территории Богородице-
рождественского собора. На ней были пред-
ставлены изделия мастеров Подмосковья. 
Активными участниками ярмарки стали, 
в частности, социально-технологический 
техникум ГГТУ, Орехово-Зуевский детский 
дом «Семья и дети», общественная орга-
низация «Многодетные мамы», семейный 
молодежный центр «Истоки», другие орехо-
во-зуевские организации. А также – мастера 
из Троице-Сергиевой Лавры, Гуслицкого 
Спасо-Преображенского мужского монасты-
ря, городов Ликино-Дулево, Раменское, по-
селка Демихово и многих других местностей. 

Посетители ярмарки могли приобрести 
здесь уникальные авторские работы, просто 

полюбоваться дизайном мастерски выпол-
ненных изделий. Для желающих была воз-
можность отведать горячего чая с вкусной 
выпечкой. А еще – послушать вокалистов 
мужского хора Богородицерождественского 
собора и юных артистов из ДК на площади 
Пушкина. Во время ярмарки можно было 
приобрести именные кирпичики и тем са-
мым внести посильный вклад в реставрацию 
старинного храма Митрополита Петра в 
деревне Авсюнино. Благотворительное ме-
роприятие у стен главного храма благочиния 
посетили сотни горожан, жителей района и 
близлежащих селений.Собранные на ярмар-
ке средства переданы в Орехово-Зуевский 
специализированный дом ребенка для детей 
с органическим поражением центральной 
нервной системы с нарушением психики.

Открыт кинолекторий
Он действует с начала ноября при Ни-

кольском храме города. По воскресеньям, 
после окончания богослужений, здесь де-
монстрируются фильмы духовного содер-
жания. Для их просмотра приглашаются 
все желающие. 



ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция картин в галерее из-
вестного художника В. Горбунова
16 ноября, 19.00
Максим Галкин «Один за всех»
19 ноября, 17.00
Концерт детского эстрадного 
хора «mp3» и вокального ансам-
бля «VIVO» ДШИ им. Я. Флиера
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
В течение недели
Выставка творческих работ уча-
щихся Классического колледжа ху-
дожественно-эстетического обра-
зования и дизайна «Текстиль-деко»
14 ноября, 14.00
Ретроспектива фильмов Л. Ма-
рягина. Художественный фильм 
«Моя улица»
15 ноября, 12.00
Открытие городского фестиваля 
творчества детей и молодых лю-
дей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Особые таланты»
18 ноября, 18.00
Государственный татарский дра-
матический театр. Сатирический 
спектакль «Женихи»
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
18 ноября, 11.00, 13.00, 15.00
Сказочный квест «Разбуди Деда 
Мороза»
Телефон для справок: 422-44-11

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка Ю. Толстова
Выставка антикварных кукол
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ГОРЬКОГО
15 ноября, 13.00
«Революция глазами современ-
ников». Литературно-историче-
ский экскурс
17 ноября, 13.00
«Рыцарь добра и красоты». Ве-
чер к 200-летию А.К. Толстого
Телефон для справок: 412-30-77

Перепечатка материалов — по согласованию с редакцией. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. За содержание рекламных объявлений и статей редакция ответственности не несет. Материалы, помеченные *, публикуются на правах рекламы.
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ВЫСТАВКА

Ольга КОСТИНА В выставочный зал 
приехали куклы

Сколько разнообразных выставок 
проходит в Городском выставоч-
ном зале! Казалось, эти стены ви-
дели все виды изобразительного 
искусства – порой даже в самых 
невероятных его проявлениях. 
Но вот чего здесь до недавнего 
времени не было, так это кукол. 
Теперь есть и они.

Пожалуй, кукла – это самый 
загадочный феномен декоративно-
прикладного искусства. Ведь она 
создавалась как своеобразный об-
раз и подобие человека, а потому 
с каждой эпохой кукла неизменно 
вбирала в себя основные черты вре-
мени и социальные направления. За-
глянуть в удивительный кукольный 
мир и, возможно, даже познать его 
сокровенные тайны вам поможет вы-
ставка «Путешествие в мир кукол». 
Все ее экспонаты – это часть уни-
кальной коллекции искусствоведа 
Марины Политовой.

Выставка открылась 9 октября и 
продлится до 10 декабря. Они очень 
разные, эти куклы. Кокетливые, том-
ные, задумчивые и даже немного 
печальные барышни в изумительных 
нарядах – от роскошных платьев до 
одеяния монахини. Очаровательные 
малыши, уютно устроившиеся в ко-
лясочках или плетеных коробах. Есть 
даже кукла с тремя лицами – она 
прячется в одной из витрин, так что 
сразу ее и не заметишь, но вы обяза-
тельно найдите и внимательно раз-
глядите это чудо. Каждая из кукол, 
кажется, живет своей интересной, 
насыщенной самыми разными со-
бытиями и историями жизнью. Кро-
ме собственно кукол, на выставке 
можно увидеть кукольную и детскую 
одежду, кукольную и детскую посуду 
и мебель, старинные дамские наря-

ды, предметы быта (утюги, швейную 
машинку, коляски, сани, корзины), 
фотографии, а также аксессуары и 
даже «запчасти» старинных герман-
ских кукол конца XIX века. Времен-
ной разброс представленных экспо-
натов – от 30-х годов позапрошлого 
века до современности.

Как рассказала сама Марина, 
ее увлечение куклами началось в 13 
лет, когда она получила в подарок от 
мамы первую коллекционную фар-
форовую куклу. Сегодня в ее коллек-
ции насчитывается более семисот 
экспонатов. Разумеется, на выставке 
они представлены далеко не все, а 

лишь небольшая их часть, но и то, что 
есть, весьма интересно. На вопрос, 
как и из каких источников пополня-
ется коллекция, Марина ответила так:

– Бесконечные блошиные рын-
ки, просторы Интернета, аукционы, 
переписки с коллекционерами и про-
давцами кукол – все это буквально 
стало моей работой, на которую еже-
дневно отводится много времени. 
В настоящий момент жемчужиной 
собрания является коллекция анти-
кварных кукол. Для меня очень важ-
но проследить историю развития ку-
кол в период ХIХ – начала XX веков, 
а также их типологию и различие 

материалов. Вот уже несколько лет 
фарфоровые подопечные Марины 
Политовой путешествуют по горо-
дам и весям России.

– Однажды, – рассказывает она, 
– я осознала, что куклам стало не-
вероятно тесно находиться в четы-
рех стенах, поняла, что они должны 
видеть мир, встречаться с людьми, 
получать свою порцию заслуженного 
восхищения и обожания.

Ближайший месяц куклы про-
ведут в Орехово-Зуеве. Надеемся, 
им здесь понравится. А уж в том, что 
они понравятся ореховозуевцам, мы 
даже не сомневаемся.

рекламаЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙ

16 ноября 2017 года  
ГКУ МО «Орехово-Зуевский ЦЗН» 

проводит специализированную 
ярмарку вакансий для людей 

с ограниченными
 возможностями здоровья. 

Ярмарка вакансий состоится 
в ГКУ МО «Орехово-Зуевский 
центр занятости населения» 

с 10-30  до 12-00, 
по адресу: МО, г. Орехово-Зуево, 
ул. Мадонская, дом 28, корпус 4. 

Приглашаем всех желающих 
принять участие 

в ярмарке вакансий.




