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А МЫ ТАКИЕ!

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Рамзан Кадыров
Глава Чечни огорошил заяв-

лением о том, что мечтает об от-
ставке. Такое признание он сделал 
в эфире телеканала «Россия 1», 
подчеркнув, что это не связано с 
усталостью или с  тем, что он не 
хочет служить России. В понимании 
Кадырова такие как он нужны были, 
чтобы воевать и наводить порядок. 
А сейчас в регионе все нормально. 
Правда, глава Чечни сразу же ого-
ворился, что вопрос о его отставке, 
так же как и выбор возможного кан-
дидата на пост главы республики – 
прерогатива Кремля. Комментарий 
оттуда последовал незамедлитель-
но: Кадыров остается главой Чечни.

Алексей Кудрин
Глава Комитета гражданских 

инициатив назвал позорным суще-
ствующий в России уровень бедно-
сти населения. Выступая на обще-
российском гражданском форуме, 
Кудрин сообщил, что у его команды 
есть рецепт повышения уровня жиз-
ни в стране и сокращения бедности. 
«В тех предложениях, которые мы 
сейчас готовим, за 5-6 лет реаль-
но сократить количество бедных на 
четверть или треть», – заявил экс-
министр финансов. Слова Кудрина 
многие эксперты расценили как за-
явку на пост премьер-министра стра-
ны после президентских выборов. 

Дмитрий Хворостовский
Выдающийся оперный певец 

скончался на 56-м году жизни. Почти 
два с половиной года Хворостовский 
вел борьбу со страшной болезнью 
– в 2015 году врачи диагностирова-
ли у него злокачественную опухоль 
мозга. В то, что Дмитрий сможет по-
бедить смертельный недуг, верили 
друзья, близкие и многочисленные 
поклонники артиста, которым он 
обещал дать концерт в Большом те-
атре. Увы, не успел... Мир потерял 
уникального певца. Хворостовский 
выступал на сценических площад-
ках лучших мировых оперных теа-
тров, при этом никогда не забывая 
о России. Его концерты на Красной 
площади в День Победы всегда со-
бирали огромное количество зри-
телей. Свой последний концерт 
Хворостовский дал в июне в родном 
Красноярске, не приехать куда не 
мог. На состоявшемся 27 ноября 
прощании с артистом благодарные 
поклонники проводили Дмитрия 
Хворостовского в последний путь 
десятиминутной овацией.

Кто правильно планирует жизнь, тот живёт без проблем

Ореховские пацаны в кругосветке

Город за неделю

Очистка и обработка пешеходного моста

Они молоды, отчаянны, 
любознательны, не 
любят сидеть на одном 

месте, обожают приключения и 
экстрим. Артем Кузьмин, Петр 
Кеня и Руслан Спекторов – три 
парня из Орехово-Зуева – еще 
недавно были обычными офис-
ными работниками, а потом 
взяли и круто изменили свою 
жизнь: оставили работу и… в 
середине сентября отправились 
в кругосветное путешествие. 

– Мы решили разбавить не-
много прежнюю жизнь, остави-
ли тепленькие креслица с уютно 
мерцающими экселями за спиной 
и отправились в долгий отпуск, 
– говорят они. – о времени за-
кладываем год, а там как пойдет.

Как признались парни, идея 
совершить турне вокруг света ро-
дилась у них давно. Деньги на это 
путешествие они копили в тече-
ние трех лет. Начали свой большой 
вояж с Армении, потом посетили 
Иран, Об единенные Арабские 

мираты, Непал, Индию. В бли-
жайших планах – посещение го
Восточной Азии, Австралии, Новой 
еландии. Также они намерены по-

бывать в Северной и жной Аме-
рике, а затем – в А рике.

Конечно, одолеть такие рассто-
яния без помощи самолета им не 
удастся, но, как говорят путеше-
ственники, они стараются «больше 
передвигаться по земле, миними-
зируя перелеты».

о их словам, главная цель этого 
многомесячного турне – не просто 
посмотреть мир и показать ему себя, 
но и попытаться найти ответы на 
вечные вопросы бытия. дастся ли 

им это, покажет время. А пока о 
своих впечатлениях и приключени-
ях орехово зуевские туристы рас-
сказывают в блоге . На 2  
ноября у них насчитывается уже  
подписчиков, а общее количество 

публикаций достигло 1 0. Если вам 
интересно – заходите, подписывай-
тесь и смотрите. естное слово, там 
есть на что посмотреть. Также парни 
ведут канал t.me/krugalya.

л г  

С Днем юриста 
в России!

Труд юристов связан с испол-
нением законов и защитой прав 
и свобод человека. Тот, кто свя-
зывает свою жизнь с юриспруден-
цией, должен всегда следовать не 
только букве закона, но и законам 
морали, нравственности. Только 
добросовестно выполняя свои обя-
занности, можно заслужить уваже-
ние людей, которые обращаются 
за юридической помощью. Желаю 
представителям профессии сча-
стья, здоровья, оптимизма и пло-
дотворной работы!

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

1 декабря – Всемирный 
день борьбы со СПИДом

Синдром приобретенного им-
мунодефицита (СПИД) – остается 
одним из самых тяжелых забо-
леваний человека и глобальных 
проблем современного обще-
ства. Нельзя забывать о мерах 
безопасности, чтобы избежать 
заражения. Медицина в XXI веке 
вышла на новую ступень, но до 
сих пор не удалось изобрести 
препараты, которые могли бы 
вылечить СПИД. Однако вич-
инфицированность – это не при-
говор. Люди, зараженные виру-
сом, могут вести вполне обычный 
образ жизни, но очень важна мо-
ральная поддержка со стороны 
окружающих. Спасибо работни-
кам учреждений здравоохранения 
и общественным организациям, 
принимающим активное участие в 
борьбе против СПИДа.

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
РОСРЕЕСТРА

29.11.2017 г. с 10.00 до 12.00 
состоится совместная «горячая 
телефонная линия» Управления 
Росреестра по Московской обла-
сти и филиала ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата Росрее-
стра» по Московской области по 
вопросам порядка оспаривания 
результатов кадастровой оценки 
объектов недвижимости.

Вопросы можно задать по те-
лефону: 8 (499) 148-92-70.

Пресс-служба 
Управления Росреестра 
по Московской области

28 ноября в городской адми-
нистрации прошло еже-
недельное оперативное 

совещание под председательством 
главы города Геннадия Панина.

В Орехово уеве начинается 
подготовка к празднованию Нового 
года и Рождества ристова. рове-
дены дополнительные линии улич-
ной праздничной иллюминации. 
Об явлен традиционный конкурс 
на лучшее новогоднее о ормление 
зданий городских учреждений и 
об ектов потребительского рын-
ка. Главная Новогодняя елка будет 
установлена на Октябрьской пло-
щади 1  декабря. 

Согласно докладу директора 
М  «Городское управление жи-
лищно коммунального хозяйства» 

и иты роно  на прошедшей 
неделе выполнялись следующие 
мероприятия по зимнему содержа-
нию городских территорий: очистка 
и посыпка дорог улицы 1 0  года, 

елюскинцев, Окрайная , очистка 
и посыпка тротуаров песчано со-
ляной смесью улицы Матросова, 
Иванова, Козлова, Ленина, Воло-
дарского , очистка моста по улице 
Саввы Морозова, восстановление 
обочины дороги на улице Кирова, 
вывоз снега с Октябрьской площа-
ди, уборка мусора улицы Набереж-
ная, Красноармейская, ирюкова, 

Иванова, ролетарская, Клязьмин-
ский проезд  и другие работы.

о ин ормации директора Оре-
хово уевского ДСК ли е  

ли е о , все запланированные 
в этом году работы по комплекс-
ному благоустройству ас альти-
рованию  дворовых территорий 
завершены. Сейчас городской ад-
министрацией начата работа по со-
гласованию проектов комплексного 
благоустройства дворов на следую-
щий год, в связи с чем глава города 
Геннадий анин поручил обсудить 
эти проекты не только со старшими 
по домам, но также потребовать, 
чтобы они предоставили протоколы 
общих собраний с результатами 
обсуждения проектов и с подпи-
сями большинства проживающих 
в доме, и затем уже утвержденные 
проекты вывесить на ин ормаци-
онные стенды во дворах, чтобы при 
необходимости можно было внести 
дополнительные корректировки.

родолжаются работы в арке 
обеды. Как доложил Алибек Али-

беков, уже практически завершено 
строительство онтана и скейт парка 
за исключением отделочных работ , 

на этой неделе планируется уложить 
первый слой ас альта на пешеход-
ные и велосипедные дорожки.

авершаются запланированные 
на этот год ремонтные работы по 
реализации программы «Мой под -
езд», в работе остаются четыре 
под езда, устраняются выявленные 
недостатки. В рамках программы 
капитального ремонта в многоквар-
тирных жилых домах в настоящее 
время остановлены 2 ли та, ра-
бота ведется одновременно на всех 
об ектах и, по словам представите-
ля подрядной организации, будет 
завершена до конца года. Также по 
программе капитального ремонта 
выполняется ремонт кровель, вну-
тридомовых инженерных систем, 
укрепление ундаментов, ремонт 

асадов домов и замена балконных 
плит. Серьезные претензии были 
высказаны представителю подряд-
ной организации по поводу дома 
№  по му проезду Козлова, где 
кровля была вскрыта еще 20 октя-
бря и до сих пор ремонтные работы 
не выполнены, люди актически 
живут без крыши и замерзают.

Начальник территориального 
отдела № 1  Госадмтехнадзора и-
рилл л ен о напомнил, что в 
зимний период в первую очередь 
будет контролироваться содержа-
ние и состояние тротуаров вдоль 
многоквартирных домов и вдоль 
основных дорог, состояние контей-
нерных площадок и подходов к ним, 
содержание социальных об ектов.Реконструкция Парка Победы



С Международным днем 
инвалидов!

В 1992 году Генеральная ассамблея ООН 
постановила, что ежегодно 3 декабря будет от-
мечен в календаре как День инвалидов. В этот 
день по всему миру проводятся мероприятия, 
направленные на привлечение внимания к про-
блемам людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, людей, которые, несмотря на ни 
на что, добиваются больших успехов в науке, 
спорте, культуре, искусстве. Задача каждого 
из нас – способствовать реализации их идей, 
возможностей, чтобы они верили в себя и были 
полноценными членами общества. В нашем 
городе управление социальной защиты насе-
ления, общественные организации и волонтеры 
активно способствуют этому и делают все для 
того, чтобы люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья чувствовали себя полноцен-
ными членами общества. Хочу поблагодарить 
всех, кто участвует в этой благородной миссии, 
а тем, кто нуждается в поддержке, желаю сча-
стья и благополучия!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Во многих государствах стало доброй тра-
дицией первые дни декабря посвящать под-
держке людей с ограниченными физическими 
возможностями. В нашей стране 3 декабря 
– это дата, которая призвана активизиро-
вать все здоровые силы для помощи своим 
согражданам, нуждающимся в особом мило-
сердии. Все мы безмерно уважаем людей, 
ежедневно побеждающих свой недуг, вос-
хищаемся их мужеством и силой воли, тем, 
что, несмотря на трудности, они не просто 
живут, но и ведут активную деятельность, ра-
ботают, занимаются творчеством и спортом. 
Уже не первый год как на областном, так и на 
муниципальном уровне действует программа 
«Доступная среда», в рамках которой прово-
дится большая работа по социальной адапта-
ции граждан с ограниченными возможностями 
здоровья – устанавливаются пандусы, тактиль-
ная плитка и многое другое. Кроме того, созда-
ются условия для более активного вовлечения 
таких людей в общественную жизнь. Тем, кто 
ежедневно преодолевает свои недуги, я желаю 
терпения, стойкости и здоровья, а всем нам 
помнить о нуждах и потребностях граждан с 
ограниченными физическими возможностями 
и делать все для улучшения качества их жизни.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

День воинской славы России. 
День начала контрнаступления 

советских войск в битве 
под Москвой

Битва под Москвой является переломным 
моментом Великой Отечественной войны. Мы 
гордимся воинами, которые смогли отвести угро-
зу от столицы и положили начало Великой По-
беде! Эта битва с фашистскими захватчиками 
навсегда вошла в историю как пример силы 
духа и стойкости многонационального народа. 
Нельзя забывать о тех, кто не вернулся с полей 
сражений. Мы всегда должны помнить о подвиге 
героев. В год столетия Орехово-Зуева идут мас-
штабные ремонтные работы Обелиска воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. К этому монументу ежегодно 9 Мая 
приходят жители города, чтобы возложить цветы 
и почтить тех, кто отдал жизнь за нашу свободу. 
В числе защитников Москвы были и наши зем-
ляки. Вечная слава и память героям Великой 
Отечественной войны!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Ольга КОСТИНА

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.

30
ноября -4 -6 759 759 3 ЮВ

1
декабря 0 -1 752 751 4 ЮВ

2
декабря +1 -2 753 756 2 Ю

3
декабря 0 -2 755 751 2 Ю

4
декабря +2 0 749 744 2 ЮВ

5
декабря +3 -1 742 744 2 Ю

6
декабря 0 -3 745 750 2 Ю

Назначение человека – в разумной деятельности (Аристотель)

С праздником!

Скоро поплывём

Ремонт – это всегда 
хлопоты, нервы, грязь. 
Зато потом, когда он 

заканчивается, появляется 
чувство огромного удов-
летворения от результата. 
Совсем скоро в Орехово-Зуеве 
распахнет двери плаватель-
ный бассейн «Нептун». Как 
идут ремонтные работы, 
проконтролировал в ходе 
рабочей поездки глава город-
ского округа Орехово-Зуево 
Геннадий Панин. 

В рабочей поездке также 
приняли участие заместитель 
главы администрации ел 
Родин, председатель комитета 
по культуре, делам молодежи, 
спорту, туризму и изической 
культуре администрации г.о. 
Орехово уево ле ндр 

ергее , начальник городского 
управления образования рин  

ре , члены Общественной 
палаты Орехово уева т н  

р ин  и ле е  ро .
«Нептун» – старейший плава

тельный бассейн города – был от
крыт в апреле 1 2 года. озднее 
в Орехово уеве появились, ко
нечно, и другие бассейны, но для 
многих горожан самым любимым 
по прежнему остается именно 
этот. равда, его состояние в по
следнее время, мягко говоря, рас
страивало. то и неудивительно: 
капитальный ремонт здесь не про
водился уже давно. В 1 8  году 
были отремонтированы крыша, 
душевые, раздевалки, холл, зал 
сухого плавания, в чаше бассейна 
выложили плиткой стены. Второй 
ремонт проводился в 2001–200  
годах, тогда ремонтировались 
крыша, душевые и раздевалки. 
В чаше бассейна заменили на 
стенах плитку, частично ее по
меняли и на дне, смонтировали 
новый потолок, полностью за
менили оборудование в бойлер
ной. Тогда же была установлена 
новая система хлорирования воды 
гидролиз , смонтирована новая 

отопительная система, полно
стью поменяли вентиляцию и 
электрику, были укреплены сте

ны их заливали смесью цемента 
и клея ВА , сделана наружная 
облицовка асада и других стен 
здания, которая существует по 
сей день. Казалось бы, сделано 
было много, однако и времени с 
той поры прошло немало – а ведь 
бассейн работает в интенсивном 
режиме. отя ежегодно летом и 
проводится про илактический 
ремонт помещений и оборудо
вания, однако помещения и, глав
ное, чаша она начала протекать  
требовали более серьезных мер.

– Еще в 201  году, когда я 
только был избран на пост гла
вы, – рассказал Геннадий а
нин, – ко мне обратились жители 
города, которые рассказали, в 
каком состоянии находится пла
вательный бассейн «Нептун», и 
попросили включить его в план 
капитального ремонта. В 201  
году капитальный ремонт плава
тельного бассейна «Нептун» как 

об екта спорта, находящегося 
в муниципальной собственно
сти, вошел в государственную 
программу Московской области 
«Спорт одмосковья».

На ремонтные работы было 
выделено 100 8, 0 тысяч руб
лей: , 0 тысяч рублей – это 
средства бюджета Московской 
области, 0 , 20 тысяч рублей 
– средства городского бюджета. 
В результате электронного аук
циона произошло понижение 
цены, был заключен контракт с 
ООО « КОНОМ СТРО » на 
сумму 1 18, 0 рублей, из них 
средства бюджета Московской 
области оставили 88 ,  
рублей, а средства бюджета муни
ципального – 8080, 2  рублей.

редставитель подрядчика 
доложил главе, что в настоящее 
время об ем работ выполнен на 
80 процентов. Сделана гидроизо
ляция чаши бассейна. 20 октября 

ее для проверки качества выпол
ненных работ заполняли водой – 
протечек нет. Сейчас заканчивает
ся облицовка чаши плиткой, цвет 
для нее выбран очень приятный, 
нежно голубой. Интересное нов
шество: чашу бассейна оснастили 
устройством для гидромассажа, 
так что теперь плавание можно 
будет совместить с этой полез
ной и приятной процедурой. В 
лестничных пролетах уже про
ведена покраска и побелка стен, 
потолка. орадовал зал сухого 
плавания, выполненный в очень 
ярких и позитивных тонах. Сте
ны покрасили водоэмульсионной 
краской, а за счет замены окон 
удалось пусть немного, но рас
ширить пространство зала. десь 
полностью завершены работы 
по замене освещения, кроме это
го, произведен демонтаж полов, 
стен, душевых кабин в мужской 
душевой. акончен и демонтаж 
ка ельной плитки в ойе. Все 
работы производятся в соот
ветствии со сметой,  «дорожной 
картой» и, что немаловажно, в 
срок. Глава спросил руководителя 
бассейна Оксану едосееву, ис
пытывает ли она удовлетворение 
от проделанной работы

– Огромное, – ответила Ок
сана орисовна, – потому что 
вижу результат. Теперь мы с не
терпением ждем того дня, когда 
наш бассейн начнет свою рабо
ту. Нам постоянно звонят люди и 
спрашивают, когда же, наконец, 
можно будет приходить плавать.

Надеемся, что это произой
дет совсем скоро.

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню 
работника налоговых органов Р , состоялось в Меж
районной И НС России № 10 по Московской об

ласти. тот праздник был установлен указом резидента 
Российской едерации Владимиром утиным в 2000 году. 
От главы городского округа Орехово уево Геннадия анина 
работников ведомства поздравила председатель Совета де
путатов Татьяна Ронзина. а образцовое выполнение своих 
служебных обязанностей лучшие из них были награждены 

очетными грамотами и лагодарственными письмами.
Еще одним подарком к празднику стал небольшой 

видеосюжет, авторы которого рассказали о буднях работ
ников налоговой службы. акончилось мероприятие общей 

отогра ией на память.
тдел ин орм ионны  те нологи  

и имоде т и  о 
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Наша школа,

История – это не только даты и хронология 
событий. Это еще (а, может, в первую очередь) 
воспоминания и впечатления. У школы № 16, 
которая 1 декабря отмечает 40-летие, история, 
несомненно, богатая. Вот мы и подумали: 
а может быть, о своей школе расскажут 
не только нынешние ученики, но и те, кто 
учился здесь раньше. В канун своего юбилея 
школа запустила интересный фотопроект под 
названием «Я учился! Я учусь». В нем участвуют, 
так сказать, школьные ученические династии. 
Число участников давно уже перевалило за 
сотню. А мы, взяв эту идею за основу, пошли 
дальше: попросили учеников и их родителей 
поделиться своими впечатлениями о родной 
альма-матер. Конечно, объем газеты не 
позволяет охватить всех. Но те, с кем нам 
удалось пообщаться, добрых слов не жалели.

Алсу Мянсуровна 
Дианова, учитель 
русского языка 
и литературы, 
выпускница 1997 года:

– Школьные годы – это самые 
незабываемые, яркие воспомина-
ния, складывающиеся из смеха 
одноклассников, тонны произне-
сенных слов учителей, веселых 
перемен, грустных и порой обид-
ных моментов, тишины на экза-
менах и бьющихся за нас сердец 
педагогов. Моя любимая школа 
похожа на огромный организм, в 
котором все направлено на соз-
дание и выращивание нового со-
временного поколения. И выпуск-
ники, и учащиеся ребята могут с 
уверенностью сказать, что несут 
в своем сердце любовь и теплые 
воспоминания о своих учителях. 
Это происходит тогда, когда педа-
гог обладает сверхчеловеческими 
психологическими способностями 
учить, вести, а главное – любить 
детей, невзирая на их различия, 
способности, возможности роди-
телей. Вот почему в нашей школе 
некоторых учителей считают «вто-
рыми мамами», которые остают-
ся в памяти на долгие годы. Мне 
очень повезло: мои учителя – не 
только люди, прекрасно освоив-
шие свою профессию, мастера 
своего дела, но и друзья. Друзья, 
которые дадут мудрый совет, под-
ставят плечо и укажут правиль-
ный путь. Их внимание к нам, их 
терпение вызывают восхищение, 
а душу переполняют слова бла-
годарности. Никогда не забуду 
свою первую учительницу Елену 
Борисовну Бойко, тогда вчераш-
нюю выпускницу педагогического 
института, взявшую нас, еще со-
всем маленьких, под свое крыло, 
одаривая каждого неимоверным 
теплом и любовью. С большой те-
плотой и уважением вспоминаю 
нашего классного руководителя 
Людмилу Владимировну Иванову, 
действительно «вторую маму», 
которая разрывала свое сердце 
за каждого из нас. Невозможно 
забыть уроки русского языка и 
литературы Татьяны Ивановны 

Рычковой, которая, как волшеб-
ница-сказочница, открывала нам 
мир слова, его красоту и богат-
ство, а главное – научила нас лю-
бить читать. Даже ученики с гума-
нитарным складом ума не могли 
не любить уроки физики Бориса 
Павловича Буданова. Школа яв-
ляется связующим звеном между 
прошлым и настоящим, между 
детством и прозой жизни. Удиви-
тельный это дом – школа. Здесь 
все перемешалось: детство и зре-
лость, юность и романтика, наука 
и искусство, мечты и реальность. 
Казалось бы, вот-вот только сама 
вышла из-за парты, отвечала у до-
ски, а сейчас это делает мой сын, 
Сергей Журавель, ученик 6«В» 
класса. Будто не разматывался 
до конца клубок и не разрывалась 
ниточка, которая связывала меня 
и школу. 

Пройдут годы. Дети наши, 
которые сейчас учатся, в буду-
щем обязательно будут вспоми-
нать свою школу № 16, учителей, 
одноклассников, как вспоминаем 
мы, родители, которые здесь от-
учились. Эти воспоминания будут 
светлыми, ведь школьные годы 
– чудесные.

Сергей Журавель, 
ученик 6«В» класса: 

– Мне нравится учиться в на-
шей школе. Особенно нравятся 
уроки Яны Дмитриевны Шапки-
ной, нашего классного руково-
дителя, учителя русского языка 
и литературы, и интересные, 
занимательные уроки Галины 
Владимировны Ермолаевой, пре-
подавателя основ безопасности 
жизнедеятельности. Они не толь-
ко замечательные педагоги, но 
и хорошие друзья, которые под-
держивают меня в любых начина-
ниях. Благодаря их стараниям я 
и мои одноклассники побеждаем 
в городских конкурсах, стараясь 
не уронить честь школы. Леонид 
Николаевич Воронков – наш ди-
ректор. Он, как капитан огромного 
лайнера, ведет наш корабль по 
верному курсу, поддерживая всех 
матросов и помощников верным 
советом и мудрым руководством.

Наталья Александровна 
Ерошкина, учитель 
начальных классов:

–  Я помню своего первого учи-
теля –  Раису Дмитриевну Лобачеву, 
которая стала для меня второй мамой 
и образцом для подражания. Я верну-
лась в свою родную школу № 16, что-
бы продолжать дело моего первого 
учителя. Мои дети тоже учатся в этой 
замечательной школе.

Руслан Ерошкин, 
ученик 2-го класса:

– Теперь и я учусь в маминой шко-
ле во 2-м классе, здесь мне очень нра-
вится. У меня много друзей, в нашей 
школе жить весело и интересно.

Артем Ерошкин, 
ученик 8«А» класса:

– Некоторые школьники считают, 
что школа – это «настоящий ад», и с 
нетерпением ждут каникул. У меня 
такое же отношение к каникулам, 
но не к школе. Для меня школа – это 
«маленький городок», в котором 
течет жизнь с ее незабываемыми 
моментами. Конечно, первое сло-
во, которое ассоциируется у меня со 
школой, это уроки. И нужно отдать 
должное учителям школы № 16 за 
то, что их уроки интересные и до-
ходчивые. У каждого педагога свой 
стиль объяснения материала, но я 

не припомню ни одного учителя в 
моей школе, которого мне не хоте-
лось бы слушать. Также приятно, что 
у нас постоянно проходят какие-то 
акции и конкурсы. Когда мы всем 
классом боремся за первое место 
в таких акциях, появляется азарт, 
который еще больше увеличивает 
жажду победы. За такие захватыва-
ющие мероприятия я снимаю свою 
шляпу перед нашим заместителем 
директора – Ольгой Александровной 
Глазневой. Ну а самое ценное, что 
есть в школе, это коллектив. Каж-
дые летние каникулы я жду тот день, 
когда снова все встречусь со своими 
друзьями на торжественной линейке. 

Во время награждения одноклассни-
ков мы аплодируем всем классом и 
болеем за своих друзей во время за-
бега в День здоровья. За восемь лет 
мы стали настоящей семьей. Шко-
ла № 16 – уникальная школа. В ней 
работают люди, преданные своей 
профессии. Общий «педагогический 
стаж» нашей семьи составляет чет-
верть века. 10 лет мама училась в 
этой школе и 5 лет работает учите-
лем начальных классов. Я – ученик 
8-го класса, и мой брат уже второй 
год учится в нашей школе, которую 
мы очень любим! Я ценю то, что 
учусь именно здесь, и поздравляю 
свою школу с юбилеем!

Екатерина Александровна 
Евстегнеева (Петрова), 
выпускница 1996 года:

– Школьные годы… Самые те-
плые и нежные воспоминания у меня 
именно о школе, о первом моем учи-
теле. Надежда Павловна Печникова 
для нашего класса была не просто на-
ставником, классным руководителем, 
образцом для подражания, в первую 
очередь она для нас была второй, 
школьной, мамой. Чуткой, отзывчи-
вой, одновременно строгой и спра-
ведливой, которая заботилась о нас 
как о собственных детях.  Надежда 
Павловна настолько отдавала себя 
работе, своим ученикам, что и сама 
считала нас своими родными детьми. 
К большому моему сожалению, ее 
уже нет с нами…

Иван Евстегнеев, 
ученик 4-го класса:

– Я очень рад, что именно в эту 
школу привели меня родители еще 
совсем маленьким мальчиком. Здесь 
очень часто проходят интересные 
мероприятия, конкурсы, танцеваль-
ные выступления. В нашем классе 
интересная творческая жизнь. Это 
благодаря нашему самому любимо-
му классному руководителю Наталье 
Алексеевне Дьяконовой. А еще бла-

годаря ей наш класс самый добрый, 
дружный, веселый и творческий. С На-
тальей Алексеевной мы часто ездим 
в увлекательные поездки, посещаем 
музеи, театры, выставки. Сейчас я 
уже в 4-м классе, и скоро нам придет-
ся расстаться с первой учительницей. 
Я никогда ее не забуду и буду очень 
сильно по ней скучать. Я горжусь тем, 
что учусь именно в этой школе!

Василиса Евстегнеева, 
ученица 1-го класса:

– 1 сентября я стала первоклас-
сницей! Мне очень нравится наша 

школа и мой первый учитель Наталья 
Александровна Ерошкина. Она учит 
нас читать и писать, дружить и помо-
гать друг другу. На уроках мы узнаем 
много нового. Недавно у нас прошел 
праздник осени. Мы с родителями 
дома пекли пироги и приносили их в 
класс. Пели песни, танцевали и пили 
чай. Было очень весело! У меня по-
явились новые друзья, интересы и 
дела, а также маленькие заботы, на-
пример, сделать домашнее задание 
и проснуться в нужное время к уроку. 
Мне очень нравится учиться в этой 
школе!

Алсу Журавель Сергей Журавель

Екатерина Евстегнеева (Петрова)

Наталья Ерошкина (Драгункина) Артем и Руслан Ерошкины

Иван и Василиса Евстегнеевы
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Материалы подготовила Ольга КОСТИНА

мы тебя любим!
Тэухиде Абдулбаргиевна 
Тажединова (Зуфарова), 
помощник прокурора, 
выпускница 1998 года:

– Хочу поделиться своими вос-
поминаниями о школе. Когда-то 
мама меня привела в первый класс. 
Школьная линейка с первым звон-
ком останутся в памяти на долгие 
годы. Моя первая учительница Татья-
на Семеновна Самозванцева, стро-
гая, но справедливая, повела нас по 
огромному школьному коридору в 
наш класс, ставший на четыре года 

вторым домом. Мы осваивали бук-
варь и грамматику, учились считать 
и писать. Старались быть усидчивы-
ми, внимательными и серьезными. 
Делились друг с другом детскими се-
кретами и впервые узнали о дружбе 
и предательстве. Пускай оно было 
незначительным, но на тот момент 
казалось очень обидным. Взявшись 
за руки, ходили парами на экскур-
сии в музей и городской парк. А на 
переменах пытались поймать добрый 
взгляд нашей любимой учительницы, 
которой, к сожалению, нет уже в жи-
вых. День учителя был нашим люби-

мым праздником. После уроков тай-
ком собирались у кого-нибудь дома 
и готовили подарки: мальчики что-то 
вырезали по дереву, а девочки вы-
шивали салфетки или делали краси-
вые цветы из гофрированной бумаги. 
Взрослые с удовольствием помогали 
нам. Школьные годы пролетели на од-
ном дыхании, и вот теперь на школь-
ной линейке стоит мой сын Ильхам. 
Я очень надеюсь и верю, что он вы-
растет хорошим, достойным, умным 
и порядочным человеком, который 
тоже будет трепетно и с теплотой от-
зываться о своей первой учительнице 
Елене Юрьевне Соловьевой.

Ильхам Зуфаров, 
ученик 2-го класса:

– Я люблю ходить в школу. Наша 
школа большая, многолюдная. В ней 
много кабинетов. Мне в школе очень 
интересно. У нас проходит много 
разных мероприятий, конкурсов, 
праздников. Моя учительница, Елена 
Юрьевна Соловьева, хороший и за-
мечательный человек. Она добрая, 
внимательная, отзывчивая, чуткая. 
Переживает за всех нас, учит быть 
добрыми и дружными. На ее уроках 
мне всегда интересно. Когда бывает 
сложно, она где-то подскажет, где-
то поможет. Мне очень нравится в 
нашей школе!

Наталья Николаевна 
Лунина, специалист 
по продажам, 
выпускница 1998 года:

– Школа № 16... В этих словах 
прячется важный этап моего разви-
тия длиной в 11 лет… Все началось 
с праздника «Первого звонка», с кос, 
уложенных «баранками», с огромных 
белых бантов, парадного гипюрового 
фартука и, конечно же, с первого учи-
теля – красавицы Ольги Викторовны 
Власкиной. Много интересных собы-
тий подарила нам школьная жизнь, 
воспоминания о которых греют душу 
в трудные минуты взрослой жизни! 
Одним из самых ярких моментов для 
меня до сих пор является прием в 
пионеры! Очень хорошо помню, как 
на протяжении нескольких недель к 
нам в класс приходила пионервожа-
тая, с которой мы разучивали текст 
пионерской клятвы, девиз и устав 
пионеров, учились завязывать гал-
стуки. Само торжественное посвя-
щение проходило в Москве, в здании 
Исторического музея на Красной пло-
щади. Все школьные годы наш класс 
активно ездил на экскурсии, посещал 
музеи и театры, что способствовало 
развитию нашего кругозора и любви 
к искусству. Восхитительные учите-
ля-предметники: Ольга Евгеньевна 
Бабушкина, Ирина Геннадьевна Со-
фийская, Юрий Николаевич Круп-
кин, Людмила Михайловна Абашева, 
Людмила Егоровна Даниленко, Ольга 
Николаевна Скуридина – своим ма-
стерством раскрывали в нас, непо-
седливых подростках, способности к 
тем или иным предметам, что очень 
помогло нам в выборе будущих про-
фессий. Так, любовь к литературе и 
русскому языку открылась во мне на 
уроках замечательного педагога Та-
тьяны Ивановны Рычковой. Именно 
она научила меня грамотно выражать 
свои мысли в устной и письменной 
форме, что помогло мне поступить на 
филологический факультет. 

Еще к одному событию школь-
ной жизни я часто возвращаюсь в 

своих воспоминаниях… Мы, ученики 
старшего звена, под руководством 
опытного учителя истории Елены Рю-
риковны Воронковой организовали 
краеведческий кружок, где изучали 
биографию династии Морозовых, 
знакомились с историческими до-
стопримечательностями нашего го-
рода, многие из которых неразрывно 
связаны с деятельностью этой семьи. 
Полученные знания помогли нам во-
йти в тройку лучших на городском 
отборочном туре конкурса «Знатоки 
родного края» (кажется, он называл-
ся именно так) и стать победителями 
в финале. Это было незабываемо: 
мы стоим на сцене кинотеатра «Роди-
на», перед нами полный зал болель-
щиков из разных школ. Каверзные 
вопросы, напряженная борьба, но в 
итоге мы, школа № 16, победители! 
Да, в тот день мы оставили позади 
даже муниципальный лицей! Спустя 
много лет, прогуливаясь со своими 
детьми по городу, я рассказываю им 
об истории того или иного здания, 
памятника и каждый раз с благодар-
ностью вспоминаю Елену Рюриковну.

Поздравляя родную школу с 
юбилеем, хочу сказать большое спа-
сибо ВСЕМ своим учителям и всем 
тем, кто сейчас трудится в  школе 
№ 16 и отдает частицу своей души 
уже нашим детям!

Ангелина Лунина, 
ученица 8-го класса:

– Я горжусь, что являюсь учени-
цей школы № 16. В ее стенах работа-
ют замечательные учителя, которые 
своим опытом и терпением открыли 
во мне много новых талантов в самых 
различных дисциплинах. В школе идет 
активная творческая и спортивная 
жизнь, полная интересных меропри-
ятий. Наш 8 «А» никогда не остается 
в стороне. Таланты и целеустремлен-
ность моих одноклассников принесли 
множество грамот и медалей в копил-
ку класса! Поздравляю свою люби-
мую школу с юбилеем! Желаю всем 
ее учителям и ученикам дальнейшего 
процветания и мирного неба!

Ирина Сергеевна Леонтьева, учитель математики 
МОУ СОШ № 16, выпускница 1998 года:

– Не думала, что выберу профессию учителя, ведь это очень сложно и 
ответственно. В моем выборе мне помогли в свое время учителя-наставники: 
Людмила Ивановна Карасева, Людмила Владимировна Иванова, Раиса Дми-
триевна Лобачева. Низкий им поклон и уважение. Благодаря им я успешно 
окончила эту школу и вот уже как на 20 лет осталась в ней учителем.

Олег Ломага, ученик 8«А» класса: 
– Никогда не забуду спортивные соревнования среди учебных заведений 

города. Я был горд тем, что мы отстояли честь нашей школы и заняли при-
зовое место. Знаю, что в моей школе много талантливых детей.

Ирина Владимировна 
Говорова, заместитель 
начальника отдела по 
предпринимательству, 
тарифному регулированию 
и трудовым вопросам, 
выпускница 1998 года:

– Самые теплые и приятные вос-
поминания в моей жизни связаны 
со школьными годами и любимой 
школой № 16. Классным руководи-
телем в нашем классе была Людми-
ла Егоровна Даниленко. Несмотря 
на строгость и требовательность к 
своим ученикам, мы все ее уважа-
ли и любили. Она не только пере-
давала знания и опыт, но и учила 
ценить дружбу, помогать друг другу. 
Ее профессионализм, чуткое и вни-
мательное отношение к ученикам 
бесценны! Хочется выразить свою 
признательность и благодарность 
учителям: Татьяне Ивановне Рыч-
ковой, привившей любовь к лите-
ратуре и русскому языку; Людмиле 
Михайловне Абашевой – за получен-
ные знания математики, Елене Рю-
риковне Воронковой, воспитавшей 
в нас уважение к прошлому нашей 
Родины и, конечно же, руководству 
школы – директору Леониду Нико-
лаевичу Воронкову и заместителю 
директора Ольге Евгеньевне Бабуш-
киной. Вы были отличными настав-

никами, добрыми и внимательными. 
Спасибо Вам и низкий поклон! В 
юбилей школы хочется пожелать ей 
дальнейшего процветания, творче-
ских удач, любознательных, талант-
ливых и благодарных учеников!

Владислав Говоров, 
ученик 7«Б» класса:

– Каждый день, приходя в шко-
лу, мы получаем не только знания, 
но и общаемся с одноклассниками, 
дружим, делимся впечатлениями 
и интересными событиями. В мир 
знаний меня привела моя первая 
учительница Татьяна Алексеевна 
Шарапова. Я очень благодарен ей 
за заботу и внимание, за то, что 

научила нас быть ответственными 
и не бояться трудностей. Ее слова – 
«кто старается, у того все получает-
ся» – стали моим девизом. Сейчас у 
нас много новых предметов и новых 
учителей. Уроки каждого из них ин-
тересны по-своему. И это здорово!

Я поздравляю с юбилеем школы 
учителей и одноклассников! Желаю 
всем счастья, здоровья, удачи во 
всем, отличных оценок и дальней-
ших побед!

Татьяна Алексеевна 
Шарапова, учитель 
начальных классов, 
выпускница 1989 года:

– Я с большой благодарностью и 
теплотой вспоминаю всех учителей. А 
благодаря своей первой учительнице, 
Агафоновой Лидии Николаевне, я утвер-
дилась в своем выборе профессии – ста-
ла учителем начальных классов. Прошли 
годы… Мои замечательные учителя ста-
ли моими коллегами в родной школе! 
Это очень дорого для меня…

Максим Шарапов, 
ученик 3-го класса:

– Мне нравится учиться в на-
шей школе: у нас хорошие учи-
теля, дружные ребята в классе. 
Наша учительница Галина Алек-
сеевна Корнева самая лучшая: 
очень добрая и справедливая… 
После уроков мы с ребятами 
участвуем в разных конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях. 
Нам скучать некогда! Наша шко-
ла самая лучшая!

ших побед!

Ирина Леонтьева

Тэухиде Зуфарова Ильхам Зуфаров

Татьяна Шарапова

Наталья Сарапкина (Лунина) Ангелина Лунина

Максим Шарапов

Олег Ломага



СЕР.

Поделись улыбкою своей

Мир вокруг насПроект «Мир вокруг нас» 
был представлен на 
ежегодный традиционный 

конкурс на соискание Премии 
главы городского округа Орехо-
во-Зуево «Добрые дела – родному 
городу!» и занял третье место в 
номинации «На благо города и го-
рожан – это призвание». Автор 
проекта-победителя – Ирина 
Сергеевна КУЗНЕЦОВА, дирек-
тор школы № 5 для обучающихся 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

– В нашей особенной школе для 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, а точнее с 
интеллектуальными нарушения-
ми умственной отсталостью , не-
смотря на эти особенности, дети 
развиваются и совершенствуются, 
и мы не отстаем от инноваций в си-
стеме образования, – рассказывает 
о своем проекте Ирина Сергеевна 
Кузнецова. – Процесс социализации 
детей с интеллектуальной недоста-
точностью осложняется не только 
выраженными интеллектуальными 
нарушениями, но и трудностями в 
общении, поведении, адекватной 
реакции на бытовые ситуации. Мы 
понимаем, что эти дети никогда не 
станут настолько самостоятельны-
ми, чтобы обходиться без помощи 
и поддержки взрослого человека. 

Важно научить их быть коммуни-
кабельными, разумно активными, 
научить умению обращаться за 
помощью и принимать ее, воспи-
тать хорошие привычки и культур-
ное поведение, чтобы эти дети не 
были в тягость обществу и людям, 
с которыми они будут общаться. 
И поэтому главная цель проекта 

«Мир вокруг нас» – это адаптация 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья к жизни в обществе, 
привитие навыков самоуправления, 
коллективизма, формирование об-
щей культуры и расширение кру-
гозора.

лагодаря проекту «Мир во-
круг нас», который сейчас нахо-

дится в стадии реализации, мы 
привлекаем лаготворительные 
фонды для финансирования ме-
роприятий, необходимых для 
создания условий успешной со-
циализации и развития ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья. На привлеченные спон-
сорские средства 3,5 миллиона 

рублей  уже проведены ремонтные 
работы и оборудование учебных 
кабинетов по предмету «социаль-
но-бытовое ориентирование», за-
менены дверные блоки учебных 
кабинетов 2–4-го этажей школы, 
организован летний отдых детей 
на базе ВКС «Кантри».

Задачами проекта также явля-
ются: организация содержательных 
досуговых мероприятий, способ-
ствующих социальной адаптации 
детей, в рамках благотворитель-
ной программы «Оказание помощи 
детям и молодым людям, находя-
щимся в трудной жизненной ситу-
ации»  организация образователь-
ных мероприятий для личностного, 
творческого, духовного развития 
детей в рамках благотворительной 
программы «Содействие развитию 
образования»  обеспечение необхо-
димых условий для занятий детей 
физической культурой и спортом, 
укрепления их здоровья в рамках 
благотворительной программы «Со-
действие развитию спорта и про-
паганда здорового образа жизни».

И самое главное для всех нас, 
авторов и участников проектов кон-
курса – это искренне любить родной 
город и его жителей, прививать эту 
любовь детям в своих семьях, шко-
лах, беречь наш город и создавать 
условия для его процветания.

И а елла КР КО А
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то чувствует ребенок, 
оказавшийся в больнице? 
Для маленького человека, 

которого лишили привычной 
домашней обстановки, оторва-
ли от мамы и папы, любимых 
игрушек, пребывание в больнич-
ных стенах – огромный стресс. 
Именно поэтому часто дети 
отказываются от еды, игру-
шек, общения и в конце концов 
перестают чувствовать себя 
счастливыми, а это заметно 
снижает успех лечения.

тобы вернуть ребенку детство, 
оставшееся за стенами медучреж-
дения, в России вот уже несколько 
лет действует некоммерческая ор-
ганизация « ольничные клоуны», 
цель которой – профессиональная 
помощь оказавшимся в больнице 
детям. Посредством больничной 
клоунады, арт-терапии волонтеры 
помогают малышам справиться со 
стрессом на любых этапах лече-
ния, сделать их пребывание в ста-
ционаре ярче, радостнее, веселее. В 
Орехово-Зуеве этот проект только 
набирает обороты, а развивает его 
специалист по работе с молодежью 
МУ «Молодежный клуб» ли  
Ахмедова. В этом году проект стал 
лауреатом конкурса «Добрые дела 
– родному городу», заняв почетное 
второе место в номинации «Не ради 
славы, а по зову сердца».

– Заниматься проектом мне 
предложил директор «Молодеж-
ного клуба» Александр абаев, – 
рассказывает лия. – Вместе со 
мной в нем участвует специалист 
по работе с молодежью Алексей 
Франгулов, но мы уже готовим но-
вую волонтерскую команду, рас-
пространяя информацию о проек-
те в учебных заведениях города и 
района. Для ребят-волонтеров на 
базе «Молодежного клуба» будут 
проводиться занятия по актерскому 
мастерству, клоунаде, анимации, 
цирковому искусству, творческие 
мастер-классы, организовываться 

встречи с психологами и медицин-
скими работниками.

Такой комплексный подход к их 
подготовке не случаен: человек, ре-
шивший стать волонтером проекта, 
должен быть не просто аниматором, 
а настоящим реабилитологом, помо-
гающим ребенку стать счастливее. 
Программа « ольничный клоун» 
является по своей сути смехотера-
пией. Ребенок, заряженный энер-
гией, излучает бодрость, проявляет 
интерес к окружающему миру, он 
менее склонен к переживанию бо-
левых ощущений. Положительные 
эмоции мотивируют его на борьбу 
с болезнью.

– С пациентами каких город-
ских медучреждений вы работа-
ете?

– Это ребята, проходящие ле-
чение в отделениях травматоло-
гии и хирургии Первой городской 
больницы. Формы работы с ними 
мы выбираем самые разные: и 
шоу-представления с веселыми 

играми и конкурсами, и психоло-
гические тренинги, и проведение 
праздников, а также обучающих 
мастер-классов. Эти мероприятия 
успешно сочетаются с индивиду-
альной работой с детьми в палатах. 
Она более точечна, так как основана 
на непосредственном взаимодей-
ствии ребенка с клоунами, которые 
разыгрывают перед ним неболь-
шие миниатюры, играют в игры, 
а в завершение награждают юного 
пациента фигуркой из шаров для 
моделирования. Такие мероприятия 

являются своеобразным психологи-
ческим «громоотводом», позволяя 
маленькому пациенту хотя бы на 
время отвлечься от сложностей, 
связанных с лечебным процессом.

Два основных метода работы 
больничных клоунов – это юмор и 
игра. Игра – наиболее естествен-
ное состояние для ребенка: имен-
но через игру он учится общаться, 
познавать мир, а еще для него это 
возможность «проиграть» свои чув-
ства и проблемы, что для детей, 
находящихся в больничных стенах, 

особенно важно. Еще одним видом 
эффективной детской психотерапии 

лия Ахмедова называет арт-те-
рапию:

– Это особая форма работы 
с детьми, основанная на исполь-
зовании разнообразных приемов 
изобразительного творчества. С 
красками можно делать огромное 
количество интересных вещей – 
смешивая их, получать новые цвета, 
размазывать, разбрызгивать, делать 
отпечатки, подбирать цвета в соот-
ветствии со своим настроением. 
А так как мы работаем с детьми 
различных возрастов, то для самых 
маленьких предусмотрели раскра-
ски разных уровней сложности. 
Особенностью нашего метода яв-
ляется то, что для рисования ребята 
не используют кисточки, а рисуют 
пальчиками, что хорошо стимули-
рует мелкую моторику рук.

– Как часто вы навещаете 
своих маленьких пациентов?

– Стараемся приходить не реже 
одного раза в месяц, но, если тре-
буется, готовы и чаще.

– Как реагируют на вас ребя-
та?

– Первая реакция – конечно, 
удивление, но эмоции всегда по-
ложительные. Даже если по состо-
янию здоровья ребенок не может 
участвовать в наших мероприятиях, 
мы все равно замечаем на его лице 
улыбку. Дети остаются детьми в 
любых обстоятельствах.

– Планируете ли вы посещать 
пациентов в других детских отде-
лениях и больницах?

– Да, мы с радостью отклик-
немся на все предложения о со-
трудничестве. Перед Новым годом 
собираемся подарить ребятам ново-
годнюю сказку с Дедом Морозом 
и Снегурочкой и хотим, чтобы ее 
увидели как можно больше дети-
шек, вынужденных встречать этот 
волшебный праздник в больнице. 
Если нам удастся зарядить их счаст-
ливыми эмоциями, вселить в них 
уверенность, что все будет хорошо, 
то свою главную задачу мы будем 
считать выполненной.

– Удачи вам!
ли  ЛА ОРЕНКО

«Больничный клоун» – проект, реализуемый во многих странах 

мира. Учеными Дании, Израиля, Чехии, Швейцарии давно доказа-

но его положительное влияние на эмоциональное и физическое 

состояние детей. В России этот проект организовал Константин 

Седов в 2008 году. Сегодня коллектив «Больничных клоунов» 

насчитывает более сотни неравнодушных человек, регулярно 

посещающих детей в больницах Москвы, Санкт-Петербурга, других 

российских городов. Прежде чем зайти в палату к ребенку, они 

проходят специальное обучение, а также посещают тренинги и 

семинары по повышению мастерства, основам сестринского дела, 

педагогике и психологии.



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Премьера. «Бабий бунт». 
[16+]
12.50, 17.00, 1.15 «Время пока-
жет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

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+]
15.00 «МОРОЗОВА». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
0.45 «ПРОВОКАТОР». [12+]
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]

8.25 «КАРНАВАЛ».
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.
15.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Мир калибра 7.62». Спец-
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Кваше-
ная капуста». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» [16+]
2.05 «ОДИНОЧКА». [16+]
4.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ».

5.00, 6.05 «ХВОСТ». [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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+]
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
[16+]
23.55 «Итоги дня».
0.25 «Поздняков». [16+]
0.40 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». [16+]
1.20 «Место встречи». [16+]
3.15 Д/с «Малая Земля». [16+]
4.10 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Д/с «Пешком...»
8.05, 22.15 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
9.45 «Важные вещи».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 Д/с «Куклы».
14.15 Цвет времени.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 «Исторические кон-
церты».
16.15 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
18.45 Д/ф «Я местный. Николай 
Коляда (Екатеринбург)».
19.45 «Главная роль».
20.05 Торжественное открытие 
ХVIII Международного телеви-
зионного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из КЗЧ.
21.35 Д/ф «Климт и Шиле».
0.05 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым».
1.35 Д/ф «Чингисхан».
2.40 «Pro memoria».

6.30 «Великие футболисты». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.25, 11.50, 
15.10, 19.25, 20.45 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 
[12+]
7.30, 12.55, 15.15, 19.30, 0.55 Все 
на Матч!
9.00 Регби-7. Мировая серия. 
Трансляция из ОАЭ. [0+]
9.30 «Афиша. Главные бои де-
кабря». [16+]
9.55, 20.15 Д/ф «Долгий путь к 
победе». [12+]

10.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции. [0+]
11.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. 
Трансляция из Норвегии. [0+]
13.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. [0+]
15.55 Специальный репортаж. 
[12+]
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция.
20.55 «Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие мо-
менты». [0+]
21.55 Тотальный футбол.
22.55 Футбол. «Верона» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии. 
1.40 «Россия-2018. Команды, 
которые мы не увидим». [12+]
2.00 «Россия-2018. Команды, 
которые мы ждём». [12+]
2.20 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА». [12+]
4.20 «БОЕЦ». [16+]

5.00, 9.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «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 челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
0.25 «Как устроена Вселенная» с 
Константином Хабенским [16+]

1.20 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ». [18+]
2.00 «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНО-
СТИ». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». [16+]
14.00 «Сверхъестественный от-
бор». [16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ЛАВАЛАНТУЛА-2». [16+]
0.45, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». [16+]
5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 0.00 «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, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» [16+]
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». [16+]
23.00, 4.25 «Свадебный размер». 
[16+]
0.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]
7.10 М/ф «Принц Египта». [6+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+]
9.35 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». [12+]

11.35 «Успех». [16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПСИХОЛО-
ГИНИ». [16+]
21.00 «ЧАС ПИК». [12+]
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». [16+]
3.20 «СЕРЖАНТ БИЛКО». [12+]
5.10 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.25, 13.15, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА». [12+]
17.10 Д/с «Охотники за нациста-
ми». [16+]
18.40 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 «АКЦИЯ». [12+]
1.50 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». [12+]
4.30 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.20, 3.05 Модный при-
говор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Бабий бунт». 
[16+]
12.50, 17.00, 0.25 «Время пока-
жет». [16+]
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 1.25 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.

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+]
15.00 «МОРОЗОВА». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
0.45 «ПРОВОКАТОР». [12+]
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [12+]

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

8.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 
[6+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 4.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». 
[12+]
17.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Многомужницы». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Чехарда 
премьеров». [16+]
1.25 Д/ф «Московская паутина. 
Тайный план». [12+]
2.20 «СНАЙПЕР». [16+]

5.00, 6.05 «ХВОСТ». [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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+]
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
[16+]
23.55 «Итоги дня».
0.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». [16+]

1.05 «Место встречи». [16+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Д/с «Пешком...»
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.00 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым».
12.30 Сати. Нескучная классика..
13.10, 20.05 Д/ф «Необыкно-
венное путешествие обелиска».
14.00 Д/ф «Семен Райтбурт».
15.10, 1.25 «Исторические кон-
церты».
16.25 «Пятое измерение».
17.00 «2 Верник 2».
18.45 Д/ф «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.30 Д/ф «Навои».
23.55 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
2.40 «Pro memoria».

6.30 «Великие футболисты». 
[12+]
7.00, 8.55, 12.15, 15.15, 17.55, 
21.30 Новости.
7.05, 12.20, 15.25, 18.30, 0.40 Все 
на Матч!
9.00 Тотальный футбол. [12+]
10.00 Профессиональный бокс. 
Х. Байсангуров - Н. Клапперт. 
Бой за титул чемпиона IBF 
International в первом среднем 
весе. Д. Аванесян - А. Евченко. 
Трансляция из Москвы. [16+]
11.45 «Сильное шоу». [16+]

12.50 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
Трансляция из США. [16+]
14.50 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
15.55 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Холлоуэй - Ж. Алду. 
Трансляция из США. [16+]
18.00, 21.35 Д/ф «Генрих XXII». 
[12+]
19.10 Д/ф «О чём говорят тре-
неры». [12+]
19.40 Гандбол. Россия - Брази-
лия. Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии.
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА (Рос-
сия). Лига чемпионов. 
1.10 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Спортинг» (Португа-
лия). Лига чемпионов. [0+]
3.10 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. [0+]
5.10 «Десятка!» [16+]
5.30 «Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие мо-
менты». [0+]

5.00, 4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
7.10, 12.00, 16.05, 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+]
13.55 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
0.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». [16+]
14.00 «Сверхъестественный от-
бор». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ПЕКЛО». [16+]
1.00, 2.00, 2.45 «ГРИММ». [16+]
3.30, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные зна-
ки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 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+]
17.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?»
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». [16+]
21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» [16+]
23.00, 4.10 «Свадебный размер». 
[16+]
0.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». [16+]

6.00, 7.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Команда Турбо». [0+]
8.05 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]
9.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

10.35 «ЧАС ПИК». [12+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
[16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПСИХОЛО-
ГИНИ». [16+]
21.00 «ЧАС ПИК-2». [12+]
0.15 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «СЕРЖАНТ БИЛКО». [12+]
3.20 М/ф «Принц Египта». [6+]
5.10 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
8.15, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05, 0.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.15 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». [16+]
18.40 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны». [12+]
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. [6+]
3.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ».
5.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клинически доказано» 
[12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Бабий бунт». 
[16+]
12.50, 17.00, 1.30 «Время пока-
жет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.30, 3.05 «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. «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Д/ф Премьера. «Все слова о 
любви». К 90-летию режиссера 
Владимира Наумова. [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+]
15.00 «МОРОЗОВА». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
0.45 «ПРОВОКАТОР». [12+]
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [12+]

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

10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному же-
ланию». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Лужа и Черки-
зон». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
1.25 Д/ф «Московская паутина. 
Ловушка». [12+]
2.20 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». [12+]

5.00, 6.05 «ХВОСТ». [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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+]
21.45 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ». [16+]
23.55 «Итоги дня».
0.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.05 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Д/с «Пешком...»
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
9.25 «Секреты старых мастеров».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструмен-
ты. Прямая трансляция.
13.20, 20.05 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима».
14.10 ХVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты. Прямая 
трансляция. В перерыве «Ново-
сти культуры».
16.25 «Россия, любовь моя!»
16.55 Цвет времени.
17.10 ХVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано. Прямая трансляция.
19.10 «Важные вещи».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 Уроки русского.
23.55 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера».
0.40 «Документальная камера».
1.20 «Исторические концерты».
2.15 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».
2.40 «Pro memoria».

6.30 «Великие футболисты». 
[12+]
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 15.05, 
18.05 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. [12+]

7.30, 11.05, 15.10, 18.10, 0.40 Все 
на Матч!
9.00 Футбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. [0+]
11.35 Д/ф «Генрих XXII». [12+]
12.05 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов. [0+]
14.05 «Команда на прокачку». 
[12+]
15.55 Гандбол. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии.
17.45 «Десятка!» [16+]
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция.
21.25, 5.40, 6.00 Специальный 
репортаж. [12+]
21.45 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Спартак» (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
1.10 Волейбол. «Тулуза» (Фран-
ция) - «Зенит-Казань» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]
3.10 Футбол. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Бешикташ» (Турция). 
Лига чемпионов. [0+]
5.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]

5.00, 9.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
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+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

20.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». [16+]
14.00 «Сверхъестественный от-
бор». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ЭКСКАЛИБУР». [12+]
1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «C.S.I. 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 23.55, 5.20 «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 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ». [16+]
20.50 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
22.55, 4.20 «Свадебный размер». 
[16+]
0.30 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». [16+]
2.25 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]

9.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.30, 0.15 «Уральские пельмени».
10.45 «ЧАС ПИК-2». [12+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
[16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПСИХОЛО-
ГИНИ». [16+]
21.00 «МИСТЕР КРУТОЙ». [12+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «РЕЗИДЕНТ». [18+]
3.15 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ». [12+]
5.15 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 «ТУМАН». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.05, 13.15, 14.05 «ТУМАН-2». 
[16+]
15.35 «КАРАВАН СМЕРТИ». [12+]
17.10 Д/с «Охотники за наци-
стами». [16+]
18.40 Д/с «История воздушного 
боя». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. [6+]
0.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ». [12+]
3.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Премьера. «Бабий бунт». 
[16+]
12.50, 17.00, 1.20 «Время пока-
жет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.20, 3.05 «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. «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [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+]
15.00 «МОРОЗОВА». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
0.45 «ПРОВОКАТОР». [12+]
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». [12+]

10.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор». 
[12+]
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Трудные дети звёзд-
ных родителей». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны». [16+]
1.25 Д/ф «Московская паутина. 
Нить тайной войны». [12+]
2.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 
[12+]

5.00, 6.05 «ХВОСТ». [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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+]
21.45 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ». [16+]
23.55 «Итоги дня».
0.25 Д/ф «Забери меня, мама!» 
[18+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.20 Поедем, поедим! [0+]
4.00 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35, 16.05 Д/с «Пряничный до-
мик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Д/с «Пешком...»
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
9.25 «Секреты старых мастеров».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
13.10, 20.05 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима».
14.05 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый».
15.10, 1.50 «Исторические кон-
церты».
16.30 «Линия жизни».
17.30 «Важные вещи».
18.45 Д/ф «Я местный. Теодор 
Курентзис (Пермь)».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Энигма».
23.10 Уроки русского.
23.55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат».
2.45 «Pro memoria».

6.30 «Великие футболисты». 
[12+]
7.00, 8.30, 10.35, 12.40, 15.20, 
19.00 Новости.
7.05, 12.45, 19.10 Все на Матч!
8.35 Футбол. «Порту» (Порту-
галия) - «Монако» (Франция). 
Лига чемпионов. [0+]
10.40 Футбол. «Шахтёр» (Укра-
ина) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Лига чемпионов. [0+]
13.20 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Спартак» (Россия). Лига 
чемпионов. [0+]
15.25 Волейбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. Муж-
чины. Прямая трансляция.
17.25 Кёрлинг. Россия - Чехия. 
Квалификационный олимпий-
ский турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.
19.55 «Роберт Левандовски. 
Один гол - один факт». [12+]
20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. «Злин» (Чехия) 
- «Локомотив» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.
23.00 Футбол. «Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Лига Европы. Прямая транс-
ляция.
1.00 Футбол. Церемония вруче-
ния Золотого мяча-2017. [12+]
2.00 Баскетбол. «Брозе Бам-
берг» (Германия) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. [0+]
4.00 Баскетбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. [0+]
6.00 Обзор Лиги Европы. [12+]

5.00, 4.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «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 челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». 
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «МИРОТВОРЕЦ». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ». [18+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». [16+]
14.00 «Сверхъестественный от-
бор». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «Быть или не быть-2. Чемпи-
онат России по сериалам». [16+]
0.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: НА-
ЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ». [16+]
1.45 «ВЫЗОВ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 
[16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.55 «Давай разведёмся!» [16+]
13.55 «Тест на отцовство». [16+]
15.55 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ». [16+]
20.50 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
22.55, 4.30 «Свадебный размер». 
[16+]
0.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». [16+]
2.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]
9.00, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

10.30, 0.15 «Уральские пельме-
ни». [16+]
10.45 «МИСТЕР КРУТОЙ». [12+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
[16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПСИХОЛО-
ГИНИ». [16+]
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 
[12+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ». 
[12+]
3.30 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». [16+]
5.30 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «УБИТЬ СТАЛИНА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.40 Д/ф «Крылья для флота». 
[12+]
18.40 Д/с «История воздушного 
боя». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. [6+]
0.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».
1.55 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА». [12+]
3.35 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ».

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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Молодёжный футбол – путь 
к спортивным вершинам

Спортивная среда
29 ноября 2017 г.  №47 (963) 9
Весной этого года на базе 

отделения футбола СШ 
«Спартак-Орехово» была 

создана молодежная футбольная 
команда «Спартак-Орехово М». 
Тренирует команду мастер спор-
та РФ Роман ШАПКИН.  
С ним мы беседуем о перспекти-
вах молодежного футбола  
в Орехово-Зуеве.

– Роман Викторович, каков 
состав команды?

– В настоящее время заявлено 
29 человек – юноши 2000–2001 года 
рождения. Кроме того, в команду 
мы включили нескольких опытных 
игроков, которые прошли взрослую 
футбольную школу, чтобы ребята 
могли у них перенимать опыт и не 
стали в мужских первенствах «маль-
чиками для битья».

– С какой целью создана ко-
манда? 

– Взрослый футбол значитель-
но отличается от юношеского, по-
скольку имеет свои особенности 
и пред являет более серьезные 
требования и нагрузки. Поэтому 
при переходе от детского футбола к 
взрослому нужна адаптация. Необ-
ходимо год-два поиграть в мужских 
турнирах на любительском уров-
не. Создание молодежной коман-
ды призвано стать промежуточным 
этапом и обеспечить условия для 
оттачивания мастерства. В моло-
дежной команде играют юноши, 
воспитанники С  «Спартак-Оре-
хово», уже показавшие хорошие 
результаты, но еще не достигшие 
уровня, который позволяет перейти 
в профессиональный футбол.  

– 17-летний и, допустим, 
27-летний футболисты отлича-
ются только физическими пока-
зателями?

– Во-первых, психология в 
14–17 лет очень сильно отличает-
ся от взрослой. По сути, спортсмен 
в 16-17 и 25 лет – это во многом 
два разных человека. Взрослый 
футболист должен быть немного 
шахматистом, просчитывать свои 
действия на несколько ходов впе-
ред. Причем некоторые движения 
бывают чисто интуитивными, что 
сложно достижимо в юношеском 

возрасте, ведь футбольная инту-
иция приходит в процессе взро-
сления.

Второе – конечно, с возрастом 
физические кондиции спортсмена 
меняются. Изменяются и требо-
вания к скорости, к игровым дей-
ствиям. Поэтому дополнительно 
к уже имеющимся, заложенным с 
детства знаниям, футболисту как 
бы заново нужно осваивать тех-
нические приемы с учетом новых 
показателей силы. Создавая коман-
ду, мы ставили перед собой задачу 
дать нашим юным воспитанникам 
почувствовать, что такое взрослый 
футбол, и реализовать свой потен-
циал уже на новом уровне.

– Каковы успехи?
– Этот сезон стал пробным, но 

уже есть первые обнадеживающие 
результаты. По итогам сезона сразу 
пять воспитанников из нашей мо-
лодежной команды были привлече-
ны в сборную Московской области 
для участия в первенстве России 
по футболу среди команд третьего 
дивизиона. Для сравнения – в про-
шлом году такой чести удостоился 
один наш футболист. Добавлю, что 
один из наших юных игроков за уча-
стие в первенстве получил звание 
кандидата в мастера спорта. Таких 
показателей мы достигли впервые, и 
этому прогрессу, несомненно, спо-
собствовало создание молодежной 
команды.

Кроме того, в этом году фут-
больная команда «Спартак- 
Орехово М» принимала участие в 

первенстве спортивных школ Мо-
сковской области. С нами играли 
школа олимпийского резерва «Ма-
стер-Сатурн», команды из городов 

имки, Мытищи и других – всего 
12 команд. По итогам клубного за-
чета С  «Спартак-Орехово» заня-
ла 4-е место, это лучший результат 
за последние пять лет. Призерами 
первенства стали футбольные ко-
манды С  «Спартак-Орехово» че-
тырех возрастных групп: 2000-го 
года рождения тренер Р.В. ап-
кин  – серебро, 2001-го  тренер 
Р.В. апкин  – серебро, 2002-го 
– тренер Н.В. икша  – бронза, 
2006-го года рождения тренер А.А. 
Измайлов  – первое место.

– Не секрет, что далеко не 
все, даже многообещающие юные 
дарования, продолжают спортив-
ную карьеру, покидая стены спор-
тивных школ. Как не потерять 
таланты, в которые вложено 
столько сил и времени?

– Конечно, мы понимаем, что 
не все наши воспитанники по-
святят себя спорту. ывает, что, 
отдав много лет тренировкам, 
человек делает неправильный 
выбор, теряет время и затем уже 
сложно что-то исправить.  начал 
играть с десятилетнего возраста, 
после школы поступил в военное 
училище, но быстро понял – не 
мое, и вернулся в футбол. В спор-
те очень важны мотивировка и 
понимание дальнейшего выбора 
своего пути. Перспектива у ребят 
молодежной команды хорошая: 
в Орехово-Зуеве уже много лет 
успешно действует профессио-
нальная футбольная команда 
«Знамя труда».  и мои коллеги 
по тренерской работе надеемся, 
что это и есть ближайший резерв 
нашей главной команды. 

Также спорт открывает и другие 
возможности для карьерного роста.

– С какого возраста вы прини-
маете ребят в секцию футбола? 
Есть ограничения?

– Мы принимаем в бюджетную 
детскую секцию с 9 лет. Изначаль-
но берем всех, кто не имеет про-
тивопоказаний по состоянию здо-
ровья. ерез определенное время 
воспитанники сдают нормативы, 

на основании которых принимаем 
решение об их переводе на следу-
ющий уровень подготовки.

– Какие качества нужны, 
чтобы стать профессиональным 
футболистом?

– Для начала нужно стать про-
сто хорошим футболистом. Фут-
бол – это комплекс определенных 
технико-тактических действий, 
при выполнении которых решает-
ся конкретное игровое действие. И 
чтобы достичь мастерства, нужны 
постоянные и упорные тренировки. 
Не надо забывать, что  футбол – 
это командная игра. Футболисту с 
самого начала необходимо учить-
ся чувствовать игру и партнеров, 
играть совместно, и только тогда 
будет достигнут нужный результат. 

Когда к нам приходят ребята, 
мы, конечно, обращаем внимание 
на их физические характеристики: 
скорость, силу, выносливость, ре-
акцию. Но не менее важны личные 
качества. Обязательные условия: 
самодисциплина, мотивация и само-
развитие. Путь на вершину спорта 
занимает не один год, поэтому нуж-
но запастись огромной выдержкой 
и всегда помнить, к чему идешь, не 
останавливаться на пути к дости-
жению цели.

– Считается, что во время игры 
футболист проявляет свои лучшие 
качества, полученные во время тре-
нировки. Насколько вы обеспечены 
условиями для тренировок?

– Руководство города, С  
«Спартак-Орехово» и лично дирек-
тор школы Виктор Иванович Рябы-
кин прикладывают максимальные 
усилия для модернизации матери-
ально-технической базы и улучше-
ния условий для тренировочного 
процесса. В настоящее время мы 
тренируемся на базе стадиона «Тор-
педо», кроме того, с этого года по-
строен новый стадион на ул. ирю-
кова, который стал для нас хорошим 
подспорьем. Конечно, всегда хочется 
стремиться к лучшему. Учитывая то 
большое внимание, которое адми-
нистрация нашего города вместе со 
спорткомитетом уделяет развитию 
спорта, и в том числе футбола, мы 
смотрим в будущее с оптимизмом.

Елена ЛАРИНА

Роман ШАПКИН – мастер  
спорта РФ по футболу.  
Воспитанник ДЮСШ «Знамя 
труда». Профессиональному 
футболу посвятил около  
20 лет, большую часть  
которых – в составе команды 
«Знамя труда». С 2011 года – 
тренер отделения футбола  
в СШ «Спартак-Орехово».

С 24 по 26 ноября в ДС «Восток» состоялось Всероссийское открытое первенство по бадминтону юношеской 
серии «YONEX ГРАН-ПРИ», посвященное памяти заслуженного тренера России Ю.И. Дорофеева. Турнир объ-

единил 145 участников из Краснодарского края, Ставрополья, Ростова на Дону, Архангельска, Москвы и многих 
городов Подмосковья. Главный судья соревнований – судья международной категории Дмитрий Тютюнников.

Наш город неслучайно традиционно становится местом проведения соревнований. Более полувека назад в 
школе № 3 открылась секция по бадминтону, тренером в которой стал Юрий Иванович Дорофеев. Благодаря его 
самоотдаче, энергии и трудолюбию, при поддержке руководства города, бадминтон в Орехово-Зуеве стал одним 
из самых популярных видов спорта. И сохраняет свои позиции и сегодня. За успехи в тренерской деятельности 
Дорофееву было присвоено звание заслуженного тренера России.

За прошедшие десятилетия школой бадминтона Орехово-Зуева были подготовлены множество талантливых 
игроков, которые стали призерами и победителями первенств и чемпионатов Европы, СССР, России и междуна-
родных турниров. Среди них – мастера спорта СССР и России, а также мастера спорта международного класса.

Спортсмены Орехово-Зуева достойно выступили на первенстве, завоевав первые и призовые места.

Первенство по бадминтону
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Восемь новых детских игровых площадок установлены в этом году в Орехо-
во-Зуеве в рамках реализации губернаторской программы «Наше Подмо-
сковье» и программы «Городская среда» партии «Единая Россия». 

етыре из этих площадок были торжественно открыты 22 ноября во дворах много-
квартирных жилых домов №  по улице Крупской, № 8 по улице рицкого, № 12 
по улице арковской и в сквере имени арышникова. На игровых площадках также 
установлены и спортивные снаряды для взрослых любителей здорового образа жизни, 
а в сквере имени арышникова оборудована полноценная спортивная площадка. Все 
площадки имеют современное резиновое покрытие и соответствуют требованиям без-
опасности. очетное право перерезать красные ленточки и открыть детские игровые и 
спортивные площадки было предоставлено заместителю министра жилищно комму-
нального хозяйства Московской области Владимиру Мельнику и заместителю главы 
администрации г.о. Орехово уево Александру Е ремову. В своем приветственном 
слове Владимир Мельник выразил надежду, что маленькие и взрослые ореховозуевцы 
по достоинству оценят новые площадки и будут проводить здесь свое свободное время. 
Александр Е ремов от имени администрации и всех жителей города поблагодарил 
правительство и губернатора Московской области за такой замечательный подарок.

Торжественную церемонию открытия детских игровых площадок украсили вы-
ступления артистов городских учреждений культуры.

елл  Р

22 ноября месячник «Белая трость», провозглашенный Министерством 
социального развития Московской области и посвященный Международ-
ному дню слепых, завершился областным праздником в г. Королеве. В 
уютном зале Делового и культурного центра «Костино» собрались около 
400 участников из муниципальных образований Подмосковья. Делегацию 
от г.о. Орехово-Зуево в сопровождении специалиста Орехово-Зуевского 
городского управления соцзащиты представляли активисты местной ор-
ганизации ВОС во главе с председателем Л.С. Макаровой. Инвалидов по 
зрению тепло поздравили заместитель министра социального развития 
Московской области А.М. Шустров, вице-президент ВОС В.С. Вшивцев, 
председатель Московской областной организации ВОС А.И. Коняев, за-
меститель главы администрации г. Королева В.И. Королева, протоиерей 
Игорь Завацкий. Замечательный концерт с участием известных российских 
артистов, а также воспитанников королёвской школы-интерната для слепых 
и слабовидящих людей – предварили мастер-классы, выставки творческих 
работ, чаепитие. Каждый участник областного праздника получил подарок 
и огромный заряд положительных эмоций. Стоит отметить, что в течение 
месячника «Белая трость» в г.о. Орехово-Зуево прошло немало мероприя-
тий, призванных привлечь особое внимание к проблемам слабовидящих и 
незрячих людей. В их числе круглый стол по вопросам мер соцподдержки 
с участием представителей управления соцзащиты, обучающие тренинги 
волонтеров по оказанию помощи слепым и слабовидящим людям, разно-
образные творческие, концертные программы и многое другое.

Любовь ПОЧИТАЕВА

На радость детям и взрослым

Ул. Крупской, 33

Ул. Парковская, 12

Сквер Барышникова Сквер Барышникова

г. Орехово-Зуево, 
ул. Стачки 1885 года, д. 2, 
тел.: 8 (496) 416-12-88
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Поздравляем!
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Дому культуры на площа-

ди Пушкина исполнилось 
55 лет. В честь этого 

события 25 ноября состоялся 
большой праздничный концерт, 
собравший на одной сцене все 
коллективы этого замечатель-
ного учреждения.

Сегодня ДК на пл Пушкина – 
один из главных культурных цен-
тров Орехово-Зуева. Его с полным 
правом можно назвать кузницей 
творческих талантов – на базе ДК 
работает множество кружков и 
студий, которые посещают более 
тысячи воспитанников в возрас-
те от 1,5 до 5 лет! Здесь каждый 
может найти применение своим 
способностям, будь то театр, во-
кал, литературное творчество или 
хореография. А сколько развивается 
новых направлений – это и рукоде-
лие, и хоровое искусство, и бальные 
танцы, и цирковая акробатика, и 

секция каратэ! Есть даже собствен-
ный духовой оркестр, украшающий 
своими выступлениями многие го-
родские праздники.

лагодаря расширению площа-
дей у коллектива Дома культуры 
появилась возможность воплощать 
в жизнь самые интересные твор-
ческие задумки. А чтобы описать 
насыщенную культурную жизнь 
ДК, не хватит и газетной полосы 
– театральные фестивали, квесты, 
литературные гостиные, ставший 
уже традиционным пушкинский 
праздник, детские диско-вечерин-
ки и многое-многое другое. Твор-
ческие коллективы ДК неизменно 
занимают призовые места на фести-
валях областного, всероссийского и 
международного уровней! Словом, 

несмотря на солидный юбилей, по-
чивать на лаврах здесь явно не соби-
раются. Именно этот неутомимый 
творческий поиск, стремление идти 
только вперед позволяют занимать 
ДК на пл. Пушкина лидирующие 
позиции среди 954 !  учреждений 
культуры Московской области. К 
слову, удивлять своих зрителей ДК 
на пл. Пушкина умел всегда – од-
ним из первых кружков открытого 
в 1962 году учреждения стал ку-
кольный театр, а еще здесь работал 
настоящий Театр моды.

билейный вечер собрал мно-
жество гостей, среди которых было 
немало официальных лиц. Одной 
из первых на сцену поднялась 
председатель городского Совета 
депутатов Татьяна Ронзина. Она 
зачитала поздравительный адрес 
главы г.о. Орехово-Зуево, пожелав 
от своего имени и имени Геннадия 

Панина сотрудникам Дома культу-
ры творческих побед и успехов во 
всех начинаниях. лагодарственное 
письмо, подписанное губернатором 
Московской области Андреем Во-
робьевым, и большой букет цветов 
Татьяна Ивановна вручила дирек-
тору ДК на пл. Пушкина Алисе Ру-
даковой. лагодарностями в этот 
торжественный вечер были также 
отмечены многие сотрудники ДК 
– руководители творческих об еди-
нений и коллективов, технические 
работники. С праздником коллег 
поздравил председатель комитета 
по культуре, делам молодежи, спор-
ту, туризму и физической культуре 
Александр Сергеев.

Состоявшийся праздничный 
концерт стал своего рода смотром 
творческих достижений – на про-
тяжении почти двух часов свое 
искусство заполнившим до отка-

за актовый зал зрителям дарили 
лучшие вокальные, хореографи-
ческие, театральные коллективы 
ДК. На «ура» было встречено вы-
ступление юных артистов детского 
фольклорного ансамбля « евада», 
восхищенных криков «браво!» удо-
стоились воспитанники цирковой 
студии, как всегда безукоризнен-
ным были танцевальные номера в 
исполнении народного хореогра-
фического коллектива «Девчата». 
Завершая праздник, Алиса Рудакова 
поблагодарила всех, кто пришел 
в этот вечер разделить вместе с 
коллективом ДК торжественное 
событие – сотрудников городской 
администрации, коллег и, конеч-
но же, зрителей, ради которых вот 
уже 55 лет работает и творит один 
из лучших в Подмосковье Домов 
культуры.

ли  ЛА ОРЕНКО

Кажется, как давно 
это было… В 1932 году 
при заводе «Карболит» 

открылась школа фабрично-за-
водского обучения – ФЗО. Были 
оборудованы 3 мастерские, 4 
класса, столовая на 100 мест и 
общежитие. Школа готовила 
токарей, слесарей, электриков, 
прессовщиков, аппаратчиков, 
химиков-лаборантов. 

В 1940 году, когда в Советском 
Союзе была создана система ор-
ганизованной подготовки рабочих 
«Трудовые резервы», школа ФЗО 
перешла в это ведомство и полу-
чила новое название – Ремесленное 
училище  33, которое стало насто-
ящей кузницей молодых рабочих 
кадров для «Карболита». Позднее 
оно еще не раз меняло свое назва-
ние: елезнодорожное училище  
1 У  1 , городское профессио-
нально-техническое училище  1 
ГПТУ  1 , среднее профессио-

нально-техническое училище  
1 СПТУ  1  Сейчас это Оре-
хово-Зуевский железнодорожный 
техникум. С 19 5 года учебное за-
ведение носит имя Героя Советского 
Союза В.И. ондаренко, своего вы-
пускника. Владимир Илларионович 
во время Великой Отечественной 
войны сражался с врагом в парти-
занском отряде Федорова на Волы-
ни. 6 сентября 1943 года несколько 
партизан, среди которых был и он-
даренко, после выполнения боевого 
задания попали в засаду. Он решил 

взять огонь на себя, прикрыв отход 
партизан и вступив в бой с фашиста-
ми. В неравный бой  ондаренко 
– не единственный выпускник, кому 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Его удостоены также Алек-
сей Степанович Клюшкин и Иван 
Кузьмич еребцов.

В жизни елезнодорожного 
техникума за несколько десяти-
летий было много ярких страниц. 
И 5-летний юбилей, который он 
отмечал 24 ноября, тоже полу-
чился ярким, теплым, красивым. 

ыло видно, что к нему готовились 
все – и руководство, и педагоги, 
и ученики. На стенах – сделан-
ные с душой и любовью стенды 
и стенгазеты с фотографиями: « 
А годы летят », « етопись в ли-
цах». Рассмотришь внимательно 

– и узнаешь столько интересного! 
А как любопытно пройтись по вы-
ставке, расположенной на первом 
этаже! В ее экспонатах – все вехи 
развития, вся история, все успехи 
и достижения. Просто покорила 
атмосфера приветливости и до-
брожелательности, которой здесь 
окружали гостей, пришедших на 
юбилей. Могу сказать искренне и 
от души: в ОЗ Т учатся чудесные 
ребята и работают прекрасные педа-
гоги, которые не просто дают своим 
воспитанникам знания, но и учат 
ребят хорошим манерам, прививают 
им те качества, которые составля-
ют сущность настоящего человека. 
Еще одно небольшое интересное 
наблюдение: среди преподавате-
лей много красивых и элегантных 
женщин. Здесь вообще как-то очень 

гармонично сочетаются принципы 
классического профессионального 
образования, методы традицион-
ного воспитания, прогрессивные 
современные тенденции и чувство 
стиля. В этом учебном заведении 
любят своих выпускников и ува-
жают ветеранов. Многих из них 
можно было увидеть в день празд-
нования юбилея. Среди дорогих 
гостей – Николай Иванович Уваров, 
который возглавлял училище более 
30 лет. С 2006 года руководителем 
учебного заведения была идия 
Ивановна Парамонова. Теперь у 
штурвала стоит молодой директор 
– Сергей Сергеевич Парамонов. 
Ему председатель городского Со-
вета депутатов Татьяна Ронзина, 
зачитав сначала поздравительный 
адрес главы г.о. Орехово-Зуево Ген-
надия Панина, вручила Почетную 
грамоту от администрации города, 
а нескольким сотрудникам – лаго-
дарственные письма. Интересный 
подарок – картину с символикой 
Мособлдумы – сделал техникуму 

депутат Московской областной 
Думы Эдуард ивцов. Презентуя 
ее, помощник депутата идия Нико-
лаева отметила, что это подарок со 
смыслом: пусть педагоги и учащи-
еся техникума всегда помнят о том, 
что у них есть депутат кстати, он 
по профессии тоже железнодорож-
ник , который помнит о них и го-
тов, если понадобится, помочь. От 
духовенства коллектив техникума 
и ветеранов поздравил священник 
Петр Туря.

Цветы, награды, поздравле-
ния  ез этого, само собой, не 
обходится не один юбилей. Как и 
без добрых слов в адрес виновни-
ков торжества. И в тот день слова 
эти звучали абсолютно искренне и 
от души. Потому что юбиляр дей-
ствительно достоин высших по-
хвал. Ведь то, что, несмотря на все 
трудности и нюансы времени, здесь 
сумели сохранить и продолжают 
развивать такую мощную кузницу 
рабочих кадров, дорогого стоит.

Ол га КОС ИНА

Яркая жизнь, 
красивый юбилей

Три поколения директоров

«Нам – 55!»
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Недавно знакомый расска-
зал такую историю. Он 
оформлял кредит в одном 

из крупных российских банков. 
На сумму кредита в 350 тыс. 
рублей банковские менеджеры 
оформили ему комплексную 
страховку на общую сумму 60 
тыс. рублей. При этом страхов-
ка включалась в «тело» кредита 
и на нее начислялись проценты. 
Кредит знакомому нужен был 
срочно, поэтому на страховку 
пришлось согласиться. Правда, 
через пару дней после получения 
займа договор «добровольного» 
страхования удалось растор-
гнуть. Но на это пришлось 
потратить неделю времени и 
здорово постараться.

Оформление страховки при 
получении кредита – практика по-
всеместная. Нередко банки наотрез 
отказываются выдавать кредиты 
без страховок по принципу: или 
оформляй на наших условиях, или 
никак. При этом различные виды 
страховок навязываются заемщи-
кам даже в тех случаях, когда они 
не являются обязательными при 
оформлении кредита.

Не так давно одна из наших чи-
тательниц обратилась за кредитом в 
местное отделение одного из банков. 
Причем деньги она собиралась по-
тратить на приобретение холодиль-
ника, то есть – на потребительские 
нужды. Сумма на страхование жизни 
заемщика составила  тыс. рублей 
при сумме кредита – 40 тыс. «Не хо-
тите брать со страховкой, тогда банк 
вообще отказывает вам в кредите», 
– заявила ей служащая. «Это навязы-
вание страховки очень раздражает. 
Каждый раз при покупке техники в 
кредит приходится доказывать бан-
ковским работникам, что я не обязана 
покупать страховки.  понимаю, что 
они получают прибыль от продажи 
этих страховок, но заставлять подпи-
сывать договоры шантажом, что не 
дадут кредит, это же ненормально!» 
– возмущена заемщица.

Стоит обратить внимание, что 
договоры о страховании составлены 

довольно хитро и запутанно, и разо-
браться в них человеку, не искушен-
ному в юридической казуистике, 
довольно сложно. К примеру, в до-
говоре о страховании здоровья само 
понятие страхового случая может 
быть сформулировано так, что при 
наступлении страхового момента 
застрахованному лицу практически 
невозможно получить компенсацию. 

Случай из практики: в договор был 
включен пункт, согласно которому 
«при малейшем изменении в своем 
здоровье застрахованное лицо обя-
зано сообщать об этом страховщи-
ку». Заемщик подписал договор, не 
вдаваясь в детали и, соответственно, 
не соблюдая этого условия. ем и 
воспользовался страховщик, когда 
заемщику потребовалось оплатить 

серьезное лечение и он на некото-
рое время не мог выполнить свои 
кредитные обязательства.

Насколько законно навязывание 
страховки при получении кредита  
И можно ли с этим бороться

Когда страховка 
обязательна?

Таких ситуаций не так много.
– Если вы оформляете ипоте-

ку – недвижимость должна быть 
застрахована

– Если вы берете любой залого-
вый кредит – страхуется залоговое 
имущество например, автомобиль

– Если ипотека оформляется по 
программе господдержки, то при-
дется застраховать собственную 
жизнь это обязательное условие 
участия в программе .

Зачем это нужно 
банкам?

Основных причин две. Стремле-
ние увеличить доходы за счет про-
центов, получаемых от страховой 
компании-партнера, и минимизация 
рисков. К примеру, если заемщик 
умрет или потеряет работу. Таким 
образом, опять же, банку будут га-
рантированы выплаты по кредиту 
при наступлении такого страхового 
случая. Но навязывать страховку в 
случаях, не определенных законом, 
банки не вправе.

анк не имеет права отказывать 
в кредите без заключения догово-
ра о страховании за исключением 
случаев, предусмотренных законо-
дательством . Согласно закону «О 
потребительском кредите» креди-
тор обязан предложить заемщику 
альтернативный вариант займа на 
сопоставимых условиях сумма и 
срок возврата  без обязательного 
заключения договора страхования.

Что можно сделать?
Наиболее оптимально – отка-

заться от страховки сразу же после 
заключения кредитного договора. 
Но необходимо удостовериться, что 
расторжение страхового договора 
не повлечет за собой увеличение 
годового кредитного процента 
или иных «карательных» мер со 
стороны банка. Не секрет, что без 
страховки договор с банком часто 
теряет свою привлекательность. 
Например, резко повышается про-
центная ставка.

Далее – написать заявление в 
страховую организацию, и через 
определенное время страховая пре-
мия будет возвращена полностью 
или частично это может быть пред-
усмотрено в страховом договоре 
при его расторжении .

Еще один вариант заключа-
ется в подаче заявления в суд. К 
исковому заявлению необходимо 
приложить кредитные документы, 

а при возможности и письменный 
отказ банка.

Попробовать договориться или 
написать претензию в банк. На пре-
тензии должен стоять номер обра-
щения и должность сотрудника. 
Когда на руках есть ответ банка, 
можно жаловаться выше – в Феде-
ральную антимонопольную службу 
или Роспотребнадзор. Еще один 
инструмент – интернет-приемная 

анка России, где можно оставить 
жалобу в электронном виде.

Словом, различных нюансов 
очень много, всегда нужно смотреть 
конкретный кредитный договор. 
Однако, думаю, наивно будет пола-
гать, что банки и страховые компа-
нии позволят отказаться от «добро-
вольной» страховки без повышения 
процентной ставки по кредиту или 
установления каких-либо дополни-
тельных комиссий. Сталкиваясь с 
подобной ситуацией, внимательно 
прочтите договор на предоставле-
ние кредита, где содержится пункт и 
об условиях страхования. Помните, 
если заемщик подписал договор, то, 
согласно закону, добровольно деле-
гировал банку право заключить в 
его интересах договор страхования 
жизни и здоровья. В таком случае 
оснований считать страховку «на-
вязанной» нет.

И, наконец, всегда стоит за-
думаться: а действительно ли так 
нужен кредит, может быть, без него 
можно обойтись  Если обойтись 
нельзя, то внимательно читайте 
договор предоставления кредита 
и условия страхования, чтобы потом 
не было неприятных сюрпризов. 
Все дополнительные траты должны 
быть четко прописаны в договоре, а 
если вы чего-то не понимаете, то ни 
в коем случае не подписывайте его.

Елена ЛАРИНА

МНЕНИЕ КРЕДИТНОГО ЭКСПЕРТА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА:

– Понимаю нежелание заемщиков оформлять 
страховку. Но хотелось бы в связи с этим задать во-
прос: понимают ли они, что, обращаясь за кредитом, 
берут в долг чужие деньги  И эти деньги кредитор, 
естественно, стремится вернуть. Причем – с при-
былью для себя. В этом и состоит смысл работы 
кредитных учреждений. Идем дальше. еловек взял 
кредит, но через какое-то время потерял работу, се-
рьезно заболел или умер – все мы, увы, смертны. То 
есть, возникает ситуация, при которой заемщик не 
в состоянии по об ективным причинам делать вы-
платы по кредиту. Вопрос: кто в таких случаях будет 
погашать долг  Если заемщик оформляет страховку, 
то долг за него выплачивает страховая компания. 
Если страховки нет – то его выплаты лягут на плечи 
наследников, то есть, его прямых родственников.

Поверьте, всего за три года моей практики таких 
ситуаций было немало. Около года назад был случай, 
когда заемщик, который взял кредит на ремонт, спу-
стя всего полгода умер вследствие болезни. Ужасная 
трагедия. Остались его жена и ребенок. Все долговые 
обязательства взяла на себя страховая компания. А 
иначе женщине, потерявшей мужа и оставшейся с 
маленьким ребенком, пришлось бы еще и тащить 
кредитную ношу. К счастью, такие крайние ситуации 
достаточно редки, чаще заемщики оказываются в 
тяжелой финансовой ситуации вследствие проблем 
с трудоустройством или проблем у их близких род-
ственников. Но, тем не менее, от обязательств по 
погашению кредита их никто не освобождает.

Поэтому, оформляя страховку, банк таким об-
разом страхует свои риски. Но нужно знать, что 
существуют разные виды страховок, разные условия 
их предоставления. К примеру, в договоре страхо-
вания может быть указано, что страховые выплаты 
не осуществляются в случае, если застрахованное 
лицо имеет то или иное конкретное хроническое 
заболевание.

И я тоже могу повторить: хорошо подумайте, 
прежде чем взять кредит. Насколько вы оцениваете в 
перспективе свои финансовые возможности, сможете 
ли расплатиться с долговыми обязательствами  А уж 
если решились, то, оформляя документы, вниматель-
но читайте договор. Может, стоит один раз заплатить 
юристу, чтобы потом не потерять гораздо больше.

Кредитная 
страховка:

Страховка – плата за риски

благо или ловушка?
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.50 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Премьера. «Бабий бунт». 
[16+]
12.50, 17.00 «Время покажет». 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 4.50 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ». 
[18+]
2.00 «ЛИЦО ЛЮБВИ». [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+]
15.00 «МОРОЗОВА». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
0.45 «ПРОВОКАТОР». [12+]
2.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «СЕМЬ НЯНЕК». [12+]
9.30, 11.50 «ДОМИК У РЕКИ». 
[12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.20, 15.05 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». 
[12+]
14.50 Город новостей.
17.40 «ЛЮБИМАЯ». [12+]
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». [12+]
2.35 Петровка, 38. [16+]
2.50 «Жена. История любви». 
[16+]
4.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ». [16+]

5.00, 6.05 «ХВОСТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 
[16+]
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 ЧП. Расследование. 
[16+]
17.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ». 
[16+]
19.40 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.25 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Д/с «Пешком...»
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 «Документальная камера».
9.15 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».
9.40 «Главная роль».
10.20 «СВАДЬБА».
11.35 История искусства.
12.25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат».
13.05 ХVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Духовые и ударные ин-
струменты.
15.10 «Исторические концерты».
16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Энигма».
17.15 Цвет времени.
17.25 «Гении и злодеи».
17.55 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 Джойс Ди Донато, Найджел 
Кеннеди, симфонический ор-
кестр и хор телерадиокомпании 
ВВС в гала-концерте.
2.50 Д/ф «Эдгар По».

6.30 «Великие футболисты» [12+]
7.00, 7.25, 10.35, 12.45, 15.20, 
17.45, 21.55 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. [12+]
7.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.00, 
0.15 Все на Матч!
8.35, 10.45 Футбол. Лига Евро-
пы. [0+]

13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
15.00, 18.35 Специальный ре-
портаж. [12+]
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
КХЛ. Прямая трансляция.
21.25 Все на футбол! [12+]
22.25 Гандбол. Россия - Дания. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии.
0.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из США. [0+]
1.45 Профессиональный бокс. 
Х. Байсангуров - Н. Клапперт. 
Бой за титул чемпиона IBF 
International в первом среднем 
весе. Д. Аванесян - А. Евченко. 
Трансляция из Москвы. [16+]
3.30 Футбол. «Штутгарт» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии. [0+]
5.30 Д/с «500 лучших голов». 
[12+]
6.00 «Звёзды футбола». [12+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 10.00 «Документаль-
ный 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 «Ново-
сти». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки. 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 «КОБРА». [16+]

0.40 «МОБИЛЬНИК». [18+]
2.30 «НОКДАУН». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая». 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями. 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 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
[16+]
22.15 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
3». [16+]
0.15 «ЧАС ПИК-3». [16+]
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Д/с «Тайные 
знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
[16+]
8.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.20 «НА КРАЙ СВЕТА». [16+]
19.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». 
[16+]
22.50 Д/с «Москвички». [16+]
0.30 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» 
[16+]
2.25 «АССА». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Новаторы». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 
[0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]

8.05 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]
9.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
10.45 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». 
[12+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
[16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
[16+]
15.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
17.30 «ПСИХОЛОГИНИ». [16+]
21.00 «МУМИЯ». [0+]
23.25 ПРЕМЬЕРА! «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХИЕ МАМОЧКИ». [18+]
1.20 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ». [16+]
3.20 «ДЖУНГЛИ». [6+]
4.50 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ».
7.40, 9.15 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 
[12+]
11.50, 13.15, 14.05 «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР».
18.40 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
22.45, 23.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА». [16+]
2.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». [12+]
4.55 «ЧУК И ГЕК».

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 ИЩЕМ ХОЗЯИНА
Этих щенков спасли с ули-

цы добрые люди. Теперь они 
в безопасности, но пока еще 
остаются ничьими, поэтому 
каждый день ждут, что за ними 
придет ХОЗЯИН. 

Они умные, контактные, не-
прихотливые в еде, привиты и 
обработаны от блох и глистов. 
Может быть, кому-то нужно та-
кое чудо? Есть два мальчика, 
которым по 4 месяца, и шесть 
щенят – по полтора. Отлично 
подойдут в свой дом, но могут 
жить и в квартире. Телефон: +7 
(926) 922-74-07.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРА-
НИЯ СОЮЗА «ВОСТОЧНАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШ-

ЛЕННАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Совет ВТПП МО уведомляет о проведении Общего собрания 

ВТПП МО  дека р   года. Собрание состоится по адресу: 
Московская обл., г. Орехово-Зуево, Исаакиевское озеро, дом 1, в 16.00.

С информацией по повестке дня Общего собрания можно оз-
накомиться в офисах ВТПП МО по адресам: г. Орехово-Зуево, ул. 
Московская, д. 2, офис 1 , и г. Павловский Посад, пл. Революции, 
д. 4, офис 315.

Депутаты ведут приём
Депутаты Орехово-Зуевского 

городского Совета депутатов ведут 
прием населения в декабре:

Сосин М.Ю. (избирательный 
округ № 2) – последняя пятни-
ца каждого месяца, по адресам 
– ул. Ленина, д. 123, РЭУ, с 14.30 
до 15.30, ул. Пролетарская, д. 3,  
РЭУ-3, с 16 до 17 час.;

Шаталов О.А. (избирательный 
округ № 3) – 17 декабря, по адресу 
– ул. Набережная, д. 10а, клиника 
«Ормедикл», с 11 до 12 час.;

Арбузов А.И. (избирательный 
округ № 4) – с понедельника по 
пятницу, кроме праздничных 
дней, по адресу – ООО «ПК Вел-
лтекс», ул. Бабушкина, д. 2а, с 15 
до 16 час.;

Панин К.О. (избирательный 
округ № 5) – 11 декабря, по адресу 
– школа № 11, ул. Лопатина, д. 17, 
с 16 до 17 час.;

Красавин В.В. (избирательный 
округ № 6) – 18 декабря, по адресу 
– ДС «Восток», ул. Гагарина, д. 55, 
с 17 до 19 час.;

Савкина Т.Е. (избирательный 
округ № 7) – каждый вторник, по 
адресу – д/с № 18, ул. Бирюкова, 
д. 39, с 14 до 15 час.;

Лаврентьев А.В. (избиратель-

ный округ № 8) – 20 декабря, по 
адресу – школа № 2, ул. Иванова, 
д. 11, с 16 до 17 час.;

Елисеев О.Н. (избирательный 
округ № 9) – 20 декабря, по адресу 
–  «Автокар», ул. Стаханова, д. 21, 
с 17 до 18 час.;

Богатов А.А. (избирательный 
округ № 10) – 8 декабря, по адресу 
–  ул. Ленина, д. 97, (правое крыло, 
офис 11), www.abogatov.ru, с 12 до 
13 час.;

Мазурин П.М. (избирательный 
округ № 11) – 12 декабря, по адре-
су – ЦДТ «Родник», ул. Ленина, 
д. 93, с 16 до 17 час.;

Майоров И.Г. (избирательный 
округ № 12) – каждый понедель-
ник, кроме праздничных дней, 
по адресу – стадион «Торпедо», 
ул. Мадонская, д. 37, с 13 до 14 час.;

Артемова Е.С. (единый изби-
рательный округ) – 1 декабря, по 
адресу – Общественная приемная 
местного отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» ул. Бирюкова д. 41, 
с 11 до 13 час.;

Бабаев А.В. (единый избира-
тельный округ) – 5 декабря, по 
адресу – ул. Набережная, 10б, «Мо-
лодежный клуб», с 14 до 16 час.;

Белолипецкая Е.А. (единый из-

бирательный округ) – каждая сре-
да, кроме праздничных дней, по 
адресу – ул. Козлова, д. 3, с 8 час. 
30 мин. до 17 час.;

Васиков В.В. (единый избира-
тельный округ) – 12 декабря, по 
адресу – ул. Ленина, д. 100/1, с 10 
до 12 час.;

Десятова Н.М. (единый изби-
рательный округ) – 11 декабря, по 
адресу – Общественная приемная 
местного отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» ул. Бирюкова д. 41, 
с 14 до 16 час.;

Киселев В.В.  (единый из-
бирательный округ) – 5 дека-
бря, по адресу – Ледовый дворец 
«Berchouse», ул. Дзержинского, 
д. 47, с 10 до 12 час.;

Кабанова Р.В. (единый изби-
рательный округ) – каждый чет-
верг, кроме праздничных дней, 
по адресу – ул. Ленина, д. 100/1, с 
12 до 13 час;

Ронзина Т.И. (единый изби-
рательный округ) – 20 декабря, 
по адресу – Октябрьская пл., д. 2,  
к. 302, с 15 до 17 час;

Татжетдинов Р.Т. (единый из-
бирательный округ) – 20 декабря, 
по адресу – ул. Ленина, д. 100/1, с 
15 до 16 час.

«ДАР» В ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Для родителей, воспитывающих детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, в Подмосковье в 
этом году начал свою работу информационно-анали-
тический портал «ДАР» – darmosreg.ru. Это – Единая 
служба социального сопровождения детей-инвалидов 
Московской области. Актуальные разделы портала 
помогут родителям получить компетентные ответы на 
самые важные вопросы, связанные с медицинским, 
социальным обслуживанием детей-инвалидов, а также 

другую необходимую помощь. На портале предусмо-
трена возможность онлайн-консультирования. Помимо 
обычной версии для использования имеется также 
версия для слабовидящих людей. Для эффективного 
пользования порталом «Дар» необходимо пройти ре-
гистрацию. Более полная информация размещена на 
сайте Орехово-Зуевского городского управления соци-
альной защиты населения МСР МО: oz.msr.mosreg.ru.

Любовь ПОЧИТАЕВА



5.50, 6.10 «ПОД КАБЛУКОМ» [12+]
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Премьера. «Летучий от-
ряд».
10.50 Д/ф Премьера. «Михаил 
Евдокимов. Все, что успел». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Фигурное катание. Фи-
нал Гран-при. Женщины. Про-
извольная программа.
14.25 «На 10 лет моложе». [16+]
15.15 Премьера. «Время кино».
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 «Короли фанеры». [16+]
0.25 «ЗАЛОЖНИЦА». [16+]
2.10 «РАЗВОД». [12+]
4.25 «Модный приговор».

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 Вести.
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. [16+]
14.40 «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 

18.40 «Стена». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ». 
[12+]
0.55 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ». 
[12+]
2.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

6.05 Марш-бросок. [12+]
6.40 АБВГДейка.
7.10 Православная энциклопе-
дия. [6+]
7.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ».
9.00 «ЛЮБИМАЯ». [12+]
10.55, 11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ». [12+]
17.20 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Мир калибра 7.62». Спец-
репортаж. [16+]
3.40 Д/ф «90-е. Лужа и Черки-
зон». [16+]
4.30 «Хроники московского 
быта. Многомужницы». [12+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.55 «Новый дом». [0+]
9.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10, 2.50 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 пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном [18+]
0.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». [16+]
1.50 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
3.15 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ».
8.30 М/ф «Волшебная серна». 
«Удивительная бочка». «Мама 
для мамонтенка».
9.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
9.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».
11.00 «Власть факта».
11.40, 1.20 Д/ф «Утреннее сияние»
12.35 «Пятое измерение».
13.05 ХVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты.
14.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.30, 2.10 «Искатели».
16.20 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера».
17.05 «ТЕГЕРАН-43».
19.30 Большая опера-2017.
21.00 «Агора».
22.00 «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 
ФРАНКЕНШТЕЙН».
0.00 «Они из джаза. Вадим Эй-
ленкриг и друзья».

6.30 «Великие футболисты» [12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 Футбол. Церемония вруче-
ния Золотого мяча-2017. [12+]
8.30 Специальный репортаж [12+]
8.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. [0+]

10.30, 14.55, 19.55, 22.35 Но-
вости.
10.35 «Бешеная Сушка». [12+]
11.05 «Роберт Левандовски. 
Один гол - один факт». [12+]
11.25 Все на футбол! [12+]
11.55 Баскетбол. «Енисей» 
(Красноярск) - «Парма» 
(Пермь). Единая лига ВТБ.
13.45, 17.25, 0.40 Все на Матч!
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
15.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт.
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
17.55 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. Мужчины.
20.05 Профессиональный бокс. 
М. Алоян - Э. Кастильо. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver. Ф. 
Чудинов - Р. Форд. [16+]
22.05 «Сильное шоу». [16+]
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии.
1.10 Футбол. «Вест Хэм» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. [0+]
3.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из США. [0+]
4.00 Кёрлинг. Россия - Китай. 
Квалификационный олимпий-
ский турнир. Мужчины. [0+]
6.00 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - Г. Ригондо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в первом лёгком весе.

5.00 «НОКДАУН». [16+]
5.10, 17.00, 3.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
8.20 М/ф «Сезон охоты». [12+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному» [16+]
12.30, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки [16+]
21.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ». [16+]
23.20 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕК-
ЛА». [16+]
1.40 «ЖЕНА АСТРОНАВТА». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». [16+]
14.45 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» [16+]
16.45 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ». 
19.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». [6+]
20.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» [6+]
22.15 «КТО Я?» [12+]
0.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: НА-
ЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ». [16+]
2.15, 3.15, 4.15, 5.00 Д/с «Тайные 
знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 
9.20 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». [16+]
13.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». [16+]
17.45 «Лёгкие рецепты». [16+]
18.00, 23.50, 4.20 «6 кадров» [16+]
19.00 «НАСЛЕДНИЦА». [16+]
22.50 Д/с «Москвички». [16+]
0.30 «ПАПА НАПРОКАТ». [16+]
2.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». [16+]

6.00 М/с «Новаторы». [6+]
6.15 М/с «Команда Турбо». [0+]
6.40 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]
7.10 М/с «Смешарики». [0+]
7.25 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]

9.00, 11.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 Премьера! «Вокруг света 
во время декрета». [12+]
12.30 М/ф «Дом-монстр». [12+]
14.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ». [16+]
16.50 «МУМИЯ». [0+]
19.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» [12+]
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». [12+]
23.30 «БАБНИК». [18+]
1.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ». [18+]
3.10 «КРИК-2». [16+]
5.25 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

6.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
7.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого» [16+]
12.30 «Легенды спорта». [6+]
13.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». [16+]
18.10 Задело!
18.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ».
20.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
23.20 «Десять фотографий» [6+]
0.05 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» [12+]
3.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.50, 6.10 «ПОД КАБЛУКОМ». 
[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 Премьера. «Дорогая пере-
Дача».
12.45 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
13.45 Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Трансляция из Японии.
15.30 К 25-летию Казначейства 
России. Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском Дворце.
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 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ». [12+]
1.45 «ШАКАЛ». [16+]
4.00 «Мужское / Женское». [16+]

4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
[12+]
6.45, 2.40 «Сам себе режиссёр».
7.35, 3.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 Вести.

11.20 Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного конкур-
са юных талантов «Синяя птица»
11.50 Смеяться разрешается.
13.30 «ПОДМЕНА». [12+]
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
1.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

5.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». [6+]
7.20 «Фактор жизни». [16+]
7.55 «НАД ТИССОЙ». [12+]
9.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+]
11.30 События.
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.40 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель». [12+]
17.30 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». 
[16+]
21.00 «КРУТОЙ». [16+]
22.50 «ОТПУСК». [16+]
0.40 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
2.30 Петровка, 38. [16+]
2.40 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». [12+]
4.55 Д/ф «Разлучённые вла-
стью». [12+]

5.10 «КУРЬЕР». [0+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]

11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 Д/с «Малая Земля». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 «БЕССТЫДНИКИ». [18+]
0.55 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖА-
ЛУЙСТА». [16+]
3.05 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 «ТЕГЕРАН-43».
9.05 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ПАРИ». «СУББОТНИЙ 
ВЕЧЕР». «ТЕРМОМЕТР». «ПОКО-
РИТЕЛИ ГОР».
12.20 «Что делать?»
13.10 ХVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано.
15.00, 23.50 Д/ф «Человек, ко-
торый спас Лувр».
16.00 «Гений».
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 Д/с «Куклы».
17.45 «КОКТЕБЕЛЬ».
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «ГОРДОСТЬ». [18+]
0.45 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ».
2.10 «Искатели».

6.30 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - Г. Ригондо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в первом лёгком весе.

8.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
9.00 «Сильное шоу». [16+]
9.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Австрии. [0+]
10.20 «Бешеная Сушка». [12+]
10.50, 12.20, 15.05, 18.50 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии. [0+]
11.50 «Автоинспекция». [12+]
12.25, 0.05 Все на Матч!
12.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
15.10 «Команда на прокачку» 
[12+]
16.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА.
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии.
21.25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля-
ция из Австрии. [0+]
0.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км.  [0+]
2.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. [0+]
3.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из США. [0+]
4.30 Футбол. «Саутгемптон» - 
«Арсенал». Чемпионат Англии. 
[0+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
7.20 «КОБРА». [16+]
9.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ». 
[16+]
11.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
2.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00, 8.30 Мультфильмы. [0+]
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.30, 11.30, 12.30 «ГРИММ» 
[16+]
13.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». [6+]
15.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» [6+]
16.45 «КТО Я?» [12+]
19.00 «ЧАС ПИК-3». [16+]
20.45 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» [16+]
23.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
3». [16+]
1.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» [16+]
3.00, 4.00, 5.00 Д/с «Тайные зна-
ки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 4.40 «6 ка-
дров». [16+]
8.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». [16+]
10.10 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 
[16+]
19.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ». [16+]
22.55 Д/с «Москвички». [16+]
0.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». [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, 15.15 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.30 Премьера! «Детский КВН». 
[6+]
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». [16+]
13.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» [12+]
16.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». [12+]
18.55 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». [16+]

21.00 Премьера! «Успех». [16+]
22.55 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ». 
[16+]
1.30 «БАБНИК». [18+]
3.20 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». [16+]
5.05 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

5.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА».
6.20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ».
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.05 «Специальный репортаж». 
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора» [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». [12+]
14.00 «СИНДРОМ ШАХМАТИ-
СТА». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны». [16+]
19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
1.40 «ЖАВОРОНОК».
3.30 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ». 
[6+]
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

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

По словам министра обра-
зования Ольги Василье-
вой, средняя зарплата 

педагогов по стране составляет 
более 33 тысяч рублей. Однако 
проведенный Со еседником  
среди учителей опрос почти не 
выявил среди них обладателей 
доходов, приближенных к этой 
сумме. За исключением Москвы 
и еще нескольких богатых регио-
нов педагоги получают мизерные 
зарплаты, да и те достаются им 
непросто.

Согласно официальной ста-
тистике средняя зарплата педаго-
гов в Рязанской области – почти 
30 тысяч рублей. У местных 
педагогов эта цифра вызывает 
лишь недоумение. Так, в школе 
города Спасска доходы учите-
лей в зависимости от профка-
тегории варьируются от 9 до 12 
тысяч рублей. А педагог группы 
про дленного дня зарабатывает 
в месяц менее  тысяч рублей. 
И такая ситуация – во многих 
регионах страны. то реальные 
зарплаты учителей ниже фик-
сируемых Росстатом, признает 
даже прокремлевский Общерос-
сийский народный фронт. Пору-
чение президента о доведении 
зарплаты педагогов до средней 
по региону выполняется лишь 
за счет бюрократических уловок 
– чтобы заработать приличную 
зарплату, педагоги вынуждены 
брать по несколько ставок.

Именно так работает, напри-
мер, лауреат республиканского 
конкурса «Учитель года Каре-
лии» Виталий Меньшиков: учеб-
ная нагрузка у него составляет 40 
вместо положенных 1  учебных 
часов, кроме этого, он еще ве-
дет школьный сайт и совмещает 
должность инженера. «Работаю 
много, сплю мало», – призна-
ется Меньшиков. юбопытно, 
что с точки зрения физической 
утомляемости оптимальным 
для педагога является ведение 
не более четырех уроков в день. 
Но если следовать этой норме – 
получишь копейки.

Еще одна проблема – диф-
ференциация между зарплатами 
директоров и рядовых педаго-
гов. Руководители учебных за-
ведений столицы получают в 
среднем по 200 тысяч рублей. 
В регионах – по 100 тысяч. В не 
самом богатом российском горо-
де Пятигорске директор одной из 
местных школ заработала за 2016 
год более 7 млн рублей порядка 
609 тысяч рублей в месяц! , в то 
время как рядовой педагог полу-
чает здесь 22 тысячи. По словам 
сенатора идии Гумеровой, лик-

видировать подобное неспра-
ведливое неравенство законом 
невозможно. Правда, иногда за 
дело берутся правоохранитель-
ные органы. В Осинском районе 
осуждена директор, которая сама 
себе незаконно повысила зарпла-
ту. Но на всех таких горе-руко-
водителей никаких проверок не 
напасешься.

По данным профсоюза «Учи-
тель», последние два года ре-
альная зарплата педагогов так и 
осталась на прежнем уровне. При 
этом нагрузки учителей выросли 
катастрофически, детей в школах 
стало на миллион больше, а фи-
нансирование не увеличилось. 
В регионах постепенно отменя-
ются дополнительные выплаты 
– за стаж, категорию, проверку 
тетрадей. Неудивительно, что 
растет количество учителей, 
недовольных условиями сво-
ей работы. И никаких надежд 
на улучшение ситуации нет: в 
проекте федерального бюджета 
на 201 -й статью образование и 
здравоохранение предлагается... 
сократить еще на 54 млрд рублей.

В российских городах ору-
дует «шерстяная мафия», 
заставляющая пенсио-

нерок влезать в кредиты ради 
получения сомнительных то-
варов. Эта «мафия» никому не 
угрожает. Угрозы – вообще не 
метод мошенников. Они усыпля-
ют бдительность будущих жертв 
обещаниями подарков, «эксклю-
зивных» скидок на свою продук-
цию и т.п. абушки верят, о чем 
потом горько сожалеют. Подроб-
но о мошенничестве, жертвами 
которого становятся пожилые 
граждане, рассказывает своим 
читателям Комсомолка .

Строго говоря, по закону 
назвать мошенничеством дей-
ствия облапошивающей граж-
дан фирмы нельзя – в долговую 
кабалу пенсионеры влезают 
добровольно. А одурачивание 
людей, к сожалению, Уголовным 
кодексом не карается. К 76-лет-
ней жительнице подмосковного 
Королева Зинаиде Васильевне 
представительница фирмы подо-
шла у торгового центра – энер-
гичная дама вручила пенсионерке 
подарочную карту и попросила 
номер домашнего телефона. е-
рез несколько дней в квартире 
женщины раздался звонок – Зи-
наиду Васильевну пригласили в 
офис на презентацию, пообещав 
сюрприз.

В офисе пенсионерку встре-
тила бойкая молодая девушка, 

которая принялась рассказывать о 
чудесных вещах из мериносовой 
шерсти тонкорунных овец. е-
бетала про уникальный ворс, про 
целебные свойства чудо-шерсти. 
Показывала буклеты с ценами, 
увидев которые, Зинаида Ва-
сильевна ахнула – таких денег 
у нее отродясь не было, о чем 
она и сказала продавщице. Но 
ту этот аргумент ничуть не сму-
тил – уговорами, что на здоровье 
экономить стыдно, она все-таки 
подбила женщину на то, чтобы 
взять кредит на 40 тысяч рублей. 
Именно в такую сумму обошлись 
вконец заболтанной Заинаиде Ва-
сильевне наколенники из шерсти 
и наматрасник.

Опомнилась она уже дома. 
Позвонила дочери, та поехала 
разбираться в фирму. Но там над 
ее претензиями только посме-
ялись – договор, для которого 
понадобилась только ксерокопия 
паспорта, бабушка подписала 
добровольно. От переживаний 
пожилая женщина попала в 
больницу.

В Сети можно найти сотни 
отзывов о той же фирме, клиент-
кой которой стала Зинаида Васи-
льевна. 95  жертв – пожилые 
женщины. Схема одна и та же: их 
встречают у метро или торговых 
центров, предлагают поучаство-
вать в призовой акции, потом – 
звонок, приглашение на презен-
тацию для получения подарка 
которым, к слову, оказывается 

«эксклюзивная» скидка – толь-
ко сегодня и только для вас . 40 
тысяч, которые отдала мошен-
никам Зинаида Васильевна, еще 
цветочки. Есть бабули, которые 
отдают и по 100–120 тысяч руб-
лей. Причем потребительские 
кредиты на покупку «чудесной 
шерсти» выдаются в банках под 
27–30  годовых.

Почему нет уголовных 
дел  А потому что криминала 
в действиях ушлых торговцев 
правоохранители не видят. Фор-
мально пенсионерки сами под-
писывают бумаги, никто их не 
принуждает. А фирма – легаль-
ная, зарегистрирована в налого-
вой. Да, цены на их продукцию 
в несколько раз выше, чем на 
аналогичный товар в других 
магазинах, но накручивать на 
себестоимость 1000 процентов 
закон, увы, не запрещает. Так что 
лучше не верить россказням лю-
дей, которые видят вас впервые 
в жизни так же как и вы их , о 
чудо-скидках.

Кстати, как выяснила «Ком-
сомолка», масштаб деятельно-
сти фирмы, название которой по 
вполне понятным причинам не 
озвучивается в мошенничестве 
ее пока официально не уличи-
ли , огромный. Филиалы фирмы 
есть во всех крупных городах, и 
чистая прибыль каждого из них 
составляет 1 млн в месяц! В Мо-
скве у компании пять отделений, 
и планы по доходам, конечно, 
выше. Вот и трудятся аферисты, 
не покладая рук, заманивая в свои 
сети доверчивых бабушек.

Тарифы К  растут как на 
дрожжах, а вместе с ними 
растет и задолженность на-

селения за жилищно-коммуналь-
ные услуги – сегодня она состав-
ляет более триллиона рублей! 
Содержать квартиру или частный 
дом становится все дороже. Но 
самые смекалистые граждане 
нашли выход из этой ситуации, 
переехав жить в крошечные до-
мики на колесах, которые еще 
называют трейлерами. О людях, 
сменивших привычный образ 
жизни на «малометражный», 
рассказывает МК .

Автопутешественник-блогер 
Руслан перебрался из большо-
го дома в трейлер не только по 
экономным, но и по идейным 
соображениям. В квартире, по 
его словам, он чувствовал себя 
взаперти, а здесь живет словно 
на природе – возможность пере-
мещаться в любой район, жить 
в любом городе дает ощущение 
свободы, которого никогда не 
испытаешь в четырех стенах. В 
его маленьком – на 6 квадратных 
метров – жилище есть все, что 
нужно для жизни: горячая и хо-
лодная вода, душ, биотуалет, сти-
ральная машина. Электричество 
поступает в дом через солнечные 
панели, потом преобразовыва-
ется с помощью специальных 
устройств – получаются обычные 
220 Вт. Мощностей хватает, что-
бы и телевизор посмотреть, и за 
компьютером посидеть. В трей-
лере тепло даже в морозы – он 
обогревается за счет дизельного 
топлива. В перспективе Руслан 
планирует приобрести фильтр 
очистки воды и черпать ее прямо 
из рек – так воду не нужно будет 
запасать заранее.

оть это и жилье, но платить 
за КУ здесь не надо также 
трейлеры не облагаются ни до-
рожными, ни утилизационными 
налогами, не нужен здесь и налог 
на недвижимость , и это один из 
главных аргументов, почему все 
больше россиян перебираются 
из своих квартир в домики на ко-
лесах. Кстати, эта мода пришла 
к нам из С А, где существуют 
целые поселки и города, состо-
ящие из трейлеров. Во времена, 
когда было сложно найти работу 
в своем штате, но имелись места 
в соседнем, влезать в ипотеку 
было нецелесообразно. И многие 
обзаводились крохотными доми-
ками на колесах. Похоже, теперь 
настал черед России.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

Сильные жизненные потрясения исцеляют от мелких страхов (О. Бальзак)
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 ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Эрнест ОРЛОВ

Как жили в СССР? 
Оцените сами 
(все цифры в ка-

нун перестройки). От-
мечу три момента. 1. В 
начале XX века в России 
было 82 % крестьян; в 
1985 году на селе жили 
28 % (из них крестьянствовали 55 %). 
Потому простое сравнение, например, 
количества скота тогда и сегодня некор-
ректно: его в городе не держат. 2. Из ро-
дившихся в 1917–25 годы каждый второй 
в 20 лет погиб на войне; в 25 они начали и 
в 32 закончили восстановление страны. 
3. Минимальная зарплата в СССР была 
60 руб.; билет в баню – 15 коп., в метро 
– 5. Сегодня МРОТ – 7 800 руб.; билет в 
баню – 300 руб., в метро – 55 руб. Судя 
по метро МРОТ должен быть 66 000, а 
по бане — 120 000 руб.

Зарплата в СССР складывалась из окла-
да максимум 120 руб.  и различных доплат 
за стаж и т.д. . Вот ее средние значения.

В целом по СССР 196 руб.  в промыш-
ленности 216 руб. рабочие 216 руб.  ИТР 
239 руб.  служащие 172 руб.  в сельском 
хозяйстве без колхозников 192 руб. рабо-
чие 1 9 руб.  специалисты 270 руб.  слу-
жащие 197 руб.  транспорт 221–272 руб.  
строительство 179–253 руб.  здравоохра-
нение, физкультура 135 руб.  образование 
156 руб.  органы управления 177 руб. 
Колхозники 163 руб. от 2 4 в Эстонии до 
12  в Узбекистане  в РСФСР – 177.

Для оценки уровня жизни кроме зар-
платы надо знать цены. Вот некоторые.

1 коп.: коробка спичек, стакан «чи-
стой» газировки  2 коп.: разговор по 
телефону-автомату, школьная тетрадь 12 
л.  3 коп.: газировка с сиропом  поездка 
в трамвае, булочка «кунцевская»  4 коп.: 
1 кВт час, поездка в троллейбусе  5 коп.: 
билет в метро, пирожок с повидлом, пучок 
укропа  6 коп.: 0,5 л кваса из бочки, котлета 
в магазине  7 коп.: фруктовое мороженное, 
сигареты « жные» короткие   коп.: 
стержень для шариковой ручки, коржик 
молочный  9 коп.: билет в кино утром, 
мороженное «молочное»  10 коп.: кг соли и 
картошки, бутылка воды типа « уратино», 
бутерброд с вареной колбасой  11 коп.: 
беляш с мясом, мороженное «Эскимо»  
12 коп.: кг моркови, мыло «Землянич-
ное», полстакана сметаны в столовой  13 
коп.: белый батон  14 коп.: сигареты типа 
«Прима», круглый ржаной хлеб  15 коп.: 
мороженное «Сливочное», сырок плав-
леный «Дружба», килограмм арбуза  16 
коп.: кг муки, пакет молока 0,5 л, сигареты 
«Астра»  17 коп.: «Элемент 373», новогод-
няя открытка с конвертом, флакон чернил 
«Радуга»  1  коп.: белый хлеб «Подмосков-
ный», сигареты с фильтром «Новость»   
19 коп.: мороженное пломбир в стаканчи-
ке  20 коп.: литр молока из бочки, шарико-
вая ручка, шоколад «Аленка» 15 г .

Еще несколько цен: кружка разлив-
ного пива 22 коп.  шашлык с портвейном 
в ресторане порядка 5 руб., бутылка 
«Особой московской» 2 руб. 7 коп.

Минимальная пенсия была 60 руб., 
максимальная – 120 руб.

В заключение о коммуналке. Из 
квитанции от 1.12.19 5 г. семья из 
5 человек, месячный доход 400 руб., 
2-комнатная квартира 41,3 кв.м – подсоб-
ные помещения в метраж не входили : 
квартплата 5 руб. 45 коп.  отопление  
2 руб. 97 коп.  вода и канализация 4 руб. 
65 коп.  освещение 3 руб. 3  коп.  радио 
50 коп., газ 1 руб. 65 коп., горячая вода  
2 руб. 15 коп., колл. антенна 25 коп.  
итого 21 рубль. В бюджете семьи оплата 

КУ в среднем была 3  на рубль  
оплаты приходилось 6 руб. госдотаций .

Как жили
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Важно не звание человека, а его дело

Два «медведя» 

Говорят, два медведя в од-
ной берлоге не уживутся. 
А вот наши фабриканты 

Морозовы держали фабрики в 
одном местечке – Никольском 
– аж с 1838 до 1917 года, и если 
б не Октябрьская революция, то 
и дольше бы. 

Напомню, что помещик Г.В. 
Рюмин в январе 182  года продал 
Савве Васильевичу Морозову с 
наследниками 81 десятину земли 
со всеми угодьями, сенным поко-
сом и дровяным лесом по болоту 
на принадлежащей ему отхожей 
пустоши лессы на правом берегу 
реки Клязьмы. 

Освоение этой земли С.В. Мо-
розов начал только в 18 8 году, 
когда решил перенести свою а-
брику из Москвы поближе к энер-
гетическим и рабочим ресурсам. 
Тогда эту землю размежевали, при-
чем вся пустошь – 22  с лишним 
десятин – была поделена между 
четырьмя хозяевами: Морозов 
с сыном Елисеем, богородские 
купцы .Г. Елисов и Н.С. имин, 
проживающие в деревне уево, а 
часть земли осталась за помещи-
ком Н.Г. Рюминым. 

емли были неравнозначные, 
и чтобы уравнять хозяев в правах, 
на карте поделили всю пустошь на 

 полосок и полоски вытягивали 
жребием. ыла составлена так на-
зываемая «полюбовная сказка» 
– договор раздела земли. Так вы-
шло, что Морозовы получили два 
участка, удаленные друг от друга: 
один в пустоши лессы, а другой 
на так называемой Крутой полосе 
нынешний район Крутое .

В том же году Елисей Саввич 
Морозов отделяется от отца, решив 
здесь же построить свою ману ак-
туру. И каждая полоска морозов-
ской земли была поделена между 
ними, таким образом на месте бу-
дущего местечка Никольское обра-
зуются уже четыре участка земли, 
принадлежащие отцу и старшему 
сыну Морозовым. А между ними 
– еще земли других вышеупомя-
нутых хозяев.

  остепенно Морозовы от-
дельно отец и сын  выкупили все 
земли в пустоши, и к 18  году 
других владельцев здесь уже не 
было. ередовавшиеся покупки 

земель под абрики совершались 
так, что местечко Никольское ока-
залась в чересполосном владении 
двух хозяев – отца и сына: земли 
Саввы Васильевича чередова-
лись с владениями Елисея Сав-
вича.  о границам полосок земли 
строились заборы, в некоторых 
местах границей служили стены 
построек.

 Елисей Саввич быстро отошел 
от дел, и его ману актурой управ-
лял его единственный сын Викула 
Викул  Елисеевич Морозов. о 

его имени и названа ирма: сна-
чала Торговый дом, а потом То-
варищество ману актур Викула 

Морозова с сыновьями в местечке 
Никольском.

ирма же С.В. Морозова с 18  
года носит название Товарищество 
Никольской ману актуры Саввы 
Морозова сын и К .

Как же уживались две ирмы в 
одном местечке

Оказывается, по разному. Воз-
никали и серьезные ссоры из за че-
респолосицы. Так, весной 18  года 
Викула Елисеевич Морозов вместе 
со своим отцом – Елисеем Савви-
чем, получив разрешение от Вла-
димирского губернатора, начали 
строить «механическо ткацкое заве-
дение с паровыми двигателями по-

лученными из за границы  вблизи 
проселочной дороги из г. окрова 
в с. Орехово на собственной земле 
на мызе Никольской в одну линию с 
возведенным строением купца С.В. 
Морозова на правой стороне до-
роги». аведение, предполагаемое 
к постройке – это бывшая старая 
самоткацкая абрика В. Морозо-
ва, ныне Т  «Стиль», а «строение 
Морозова» – ныне  № 1 . Из
за этой стройки возник кон ликт 
Елисея с родным братом Тимо еем, 
который в это время наравне с от-
цом вел дела ману актуры. Ока-
зывается, еще при дележе земли в 
18 8 году Елисей Саввич обязывал-
ся отступить от межи родителя не 
менее 2 сажень, если будет строить 
каменное строение. На это была со-
ставлена расписка. ри строитель-
стве же Самоткацкой абрики это 
условие было нарушено: абрику 
построили на более близком рас-
стоянии. Тимо ей Саввич подал 
заявление на брата в окровский 
земский суд.

очти одновременно в том же 
18  году договоренность нару-
шил и Тимо ей Саввич. Рядом с 
участком С.В. Морозова, откуда 
собственно и начиналось Николь-
ское – нынешняя территория от 

ентра «Родник» до железной 
дороги, территория Ткацкой а-
брики № 1 – находился участок, 
принадлежащий Авдотье Евдокии  
Демидовне Диомидовне  Морозо-
вой, который она купила у своего 
мужа еще в 18 2 году. Интересный 

акт – муж ее еще жив, они живут 
в браке, а она покупает у него уча-
сток. Для чего

 тот участок около  десятин, 
называемый Горожанка ныне тер-
ритория бывшей 2 й городской 
больницы , с каменным строением 
и разными пристройками. До этого 
года она им пользовалась бесспор-
но. А в 18  году Тимо ей Саввич, 

Полоска земли С.В. Морозова Докладная записка Авдотьи Морозовой

Бывшая старая Самоткацкая фабрика В. Морозова
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История предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество

действовавший от имени своего 
отца, вдруг сломал дощатый забор, 
служивший границей, и выстроил 
новый, углубившись на 1  сажень 
на ее землю, и даже отгородил по-
ловину каменного корпуса. Теперь 
уже А.Д. Морозова подала жалобу 
на действия Т.С. Морозова.

окровский уездный суд, рас-
сматривая оба дела как одно, от-
казал в иске обоим. А.Д. Морозова 
подала вторичное прошение Вла-
димирскому губернатору. К сожа-
лению, во Владимирском архиве 
не нашлось решения по вторичной 
жалобе Авдотьи Демидовны.

Еще интересный случай. В 18  
году В.Е. Морозов решил постро-
ить каменный переход через про-
селочную дорогу с проездными 
воротами внизу и переходом для 
рабочих во втором этаже между 
своими двумя ткацкими абрика-
ми, расположенными в местечке 
Сухобор в Никольском. Так как 
переход этот пересекает улицу, по 
которой проходит проселочная до-
рога из с. Орехово в с. Воиново, и 
так как здесь расстояние между 
крыльцами абрик только 2  арши-

на чуть более 1  м , то, чтобы не 
стеснить проезд, он решил сделать 
его из камня в четыре пролета, из 
которых два средних по  аршин 

 м  и два крайних по  аршина 
2,8 м . На ото бывшей Само-

ткацкой абрики видна часть его, 
он и сейчас, измененный, проходит 
над улицей Ленина между Т  « а-
брика» и «Стиль».  

Ввиду скорого наступления 
зимы стройку начали до получения 
разрешения губернатора, ведь не-
сколькими неделями раньше такой 
переход был сделан через эту же 
улицу абрикой Саввы Морозова.

оверенные С. Морозова, 
узнав о строящемся переходе, 
буквально закидали губернатора 
жалобами: дескать, он затруднит 
доступ к реке Клязьме в случае 
пожара, помешает провозу грузов 
со станции «Орехово» на абрики 
Товарищества и т.п. Ивану Кондра-
тьевичу олякову, поверенному 
В.Е. Морозова, пришлось дока-
зывать, что никаких неудобств 
переход не доставит, что в случае 
пожара проход к реке Клязьме 
возможен почти по всему берегу, 
занятому абриками, а не только 
у переезда в деревню уево, как 
писал поверенный С. Морозова 
М.И. Дианов. На абрику С. Мо-
розова грузы со станции «Орехо-
во» доставляются по рельсовому 
пути, проходящему в длину всего 
Никольского участка вдоль желез-
ной дороги, а не там, где строился 
переход, да и нет таких тяжестей, 
которые возят по проселочной до-
роге и которые не могли бы быть 
провезены в пролеты указанной 
высоты и ширины. 

ыл еще случай, когда серьезно 
столкнулись дядя и племянник – Ти-
мо ей Саввич и Викула Елисеевич. 

роизошло это при регистрации 
названия ману актуры, принад-
лежащей В.Е. Морозову.

В 1882 году Викула Елисе-
евич хотел зарегистрировать 

став Товарищества Никольской 
ману актуры Викула Морозова 
с сыновьями. Тимо ей Саввич 
уже в 18  году зарегистриро-
вал Товарищество Никольской 
ману актуры «Саввы Морозова 

сын и К ». Оказалось, что два 
Товарищества имеют одинако-
вое название: «Никольская ма-
ну актура». о этому вопросу и 
затеялось спорное дело.

Т.С. Морозов утверждал, что их 
« абрика называлась Никольской 
еще ранее 18 0 года, когда нача-
лась постройка по ту сторону реки 
Клязьмы на теперешнем месте». 
В 18  году очетный гражданин 
С.В. Морозов основал в местечке 
Никольское бумагопрядильную и 
ткацкую абрики, назвал их Ни-
кольскими. И Торговый дом был 
утвержден под этим же названием. 
В 18  году Товарищество заменило 
Торговый дом.

Т.С. Морозов представляет в 
Губернское правление документы, 
в которых абрики В.Е. Морозова 
самими же хозяевами именуются 
«Сухоборские»: Главную книгу 
«Сухоборской» абрики 18 8 года, 
харчевые книжки его абричных 
рабочих, рядную книжку печника 
Марка етрова, расчетную тетрадь 
набойщика Григория едорова, где 

абрика также именуется «Сухо-
борской». 

Викула Елисеевич парирует, 
называя все это «происками дяди 
моего». Он приводит тот акт, 
что в 18 0 году в перечне Все-
российской выставки в Санкт

етербурге перечислялись « а-
брики Никольской ману актуры 
В.Е. Морозова: бумаго  и митка-
лекрасильное заведение, осно-
ванное в 18  году здесь ошибка 
– 18 8 й или 18 й – ибо только 
с этого времени существует само 
местечко Никольское , отбельно
отделочное заведение, основанное 
в 18  году, пунцово красильное 
заведение – 18 0 год, самоткац-
кая абрика – 18 2 год. До 1 00 
рабочих на ману актуре, до 000 
занято тканием товара в разных 
уездах Владимирской и Москов-

ской губерний».
В конце концов в результате это-

го разбирательства решено было 
назвать Викуловское предприятие 
как «Товарищество ману актур 
Викула Морозова с сыновьями в 
местечке Никольском». И волки 
сыты, и овцы целы

В процессе разбирательства был 
курьезный случай. Материалы этого 
дела до разбирательства на Губерн-
ском правлении были отправлены 

окровскому Голове, чтобы он дал 
заключение о Никольских абри-
ках. Тот 2  июня 1882 года выдал 
свидетельство, что в Никольском 
только одна ману актура – С.В. Мо-
розова. оняв впоследствии свою 
ошибку, он просил губернские 

власти считать то удостоверение 
недействительным и выдал сви-
детельство Викуле Елисеевичу о 
том, что в Никольском часть абрик 
принадлежит ему. Вот такой знаток 
был окровским Головой

Как видим, брат с братом и 
дядя с племянником жили далеко 
не дружно. о другому сложились 
отношения у следующих поколений 
Морозовых.

Нам известно, что в 18  году 
Савва Тимо еевич Морозов и Сер-
гей Викулович Морозов двоюрод-
ные дядя и племянник  совместно 
открыли в Никольском общедо-
ступное «Народное гулянье господ 
Морозовых». И это даже несмотря 
на то, что дядя «увел» в 1888 году 
у племянника жену.

Напомню, что до этого года 
только служащие абрик имели 
возможность посещать увесели-
тельные зрелищные мероприятия – 
театральные постановки, концерты 
и т.п., которые проходили в здании 
Собрания служащих Товарищества 
Никольской ману актуры Саввы 
Морозова сын и К  или залах школ 
той и другой ману актуры.

 В Народном гулянье г.г. Мо-
розовых были открытая сцена, 
эстрада с площадкой для орке-
стра, позже и закрытый Летний 
театр, где абричные рабочие 
могли приобщиться к искусству, 
посмотреть постановки как га-
стролеров, так и актеров люби-
телей. олее того, для абричных 
рабочих вход в парк был свобод-
ный, а вот служащие и жители сел 

Орехово и уево обязаны были 
купить входной билет. озже в 
этом парке откроют и утбольный 
плац 1 10 год .

В Клуб Спорт при абриках 
Товарищества ману актур Викула 
Морозова с сыновьями в местечке 
Никольское в первый год его об-
разования также могли вступить 
служащие обеих ману актур, 
только начиная со второго года его 
существования действительными 
членами Клуба Спорт могли стать 
лишь служащие Викуловской ману-

актуры, а все другие принимались 
в члены соревнователи.

В конторе каждого Товари-
щества велись Совместные счета 
с другим Товариществом. В них 
учитывались расходы, проводимые 
совместно, как то – содержание пе-
ревоза через Клязьму, содержание 
дорог, чайных кубов в Никольском, 
содержание конно полицейской 
стражи, оплата пристава, жан-
дармского о ицера и пр. Все эти 
расходы регламентировались либо 
числом работающих на абриках, 
либо протяженностью дорог.

Очень часто, когда какое либо 
Товарищество принимало реше-
ние по выдаче пособий, сначала 
выясняли, как на это дело смо-
трят в другом Товариществе. 
Например, в 1 1  году Орехов-
ский причт просил о пособии в 
2000 рублей на содержание хора. 
Так С.Н. Свешников, управляю-
щий Викуловской ману актурой, 
запросил Никольскую контору 
сообщить не только о том, сколько 
они давали раньше на этот хор, 
и «сколько мы делаем приплат за 
потерянное время в том числе в 
рабочее время», но и просил уз-
нать, как смотрят на выдачу этого 
пособия у С. Морозова. И что вы 
думаете, вышеприведенная сумма 
была уменьшена до 00 рублей

В 1 1  году оба Товарищества 
собирались совместно строить 
стационарный мост через реку 
Клязьму именно в том месте, где 
он находится сейчас у Октябрьской 
площади. же был проект, прово-
дились совещания представителей 

абрик С. Морозова, В. Морозова 
и иминых. редполагалось при-
влечь к расходам и Ореховское го-
родское управление это декабрь 
1 1  года, напоминаю, что уже су-
ществовал город Орехово уево . 
Таким образом, к началу  века у 
двух наших «медведей» складыва-
лись нормальные цивилизованные 
отношения. 

Работая в центральных архи-
вах с документами по истории 
Орехово уева, можно встретить 
материалы, которые никогда не из-
учались, не систематизировались 
и не публиковались. ти докумен-
ты открывают нам всестороннее 
восприятие истории. Иногда даже 
небольшая справка дает развитие 
новой темы.  уверена, что «белых 
пятен» в нашей истории быть не 
должно, потому что есть удиви-
тельные документы, ждущие своих 
исследователей.

ле ндр  Р  
лу енны  р отни  

ул туры о о о  о л ти
В статье использованы материалы 

Центрального Государственного архи-
ва г. Москвы, Государственного архива 
Владимирской области и Орехово-Зуев-
ского городского историко-краеведче-
ского музея

в Никольском

Второй слева – Тимофей Саввич Морозов, 
четвертый – Викула Елисеевич Морозов

Сергей Викулович Морозов Савва Тимофеевич Морозов
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Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04

(892) Дом, Исаакиевский поселок, ул. 
Боровая (новая), д. 56, 480 кв. м, полно-
стью готовый, с мебелью, с интерьером, 
погреб, два котла. Документы готовы. 
Собственник. Цена 27 млн руб. Торг уме-
стен. Тел. 8 (929) 577-69-17 (Ирина) 

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

(908) Участок в деревне Войнова Гора, 
10 соток, живописное место, подъезд 
отдельный, есть электричество, газ. 
Можно под ПМЖ. Тел. 8 (910) 400-28-00

(895) Два участка по 6 соток, недорого, 
д. Новая, г. Ликино-Дулево, СНТ «Центр», 
хороший подъезд на автомобиле. Доку-
менты все оформлены, долгов нет, стро-
ений нет.  Тел. 8 (967) 155-90-70 (Олег) 

(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 изоли-
рованные, балкон, не угловая. Цена 1 млн 
750 тыс. руб. Тел. 8 (905) 735-37-39

ПРЕДМЕТЫ БЫТА

(883) Комплект мягкой мебели, б/у не-
долго, обивка качественная, диван вы-
двигается. Цена 26 тыс. руб., торг. Тел. 
8 (916) 828-80-69, 8 (496) 413-86-42

ЖИВОТНЫЕ

(897) Отдам в добрые руки котят, 2,5 
месяца, к лотку приучены, от кошки-кры-
соловки. Тел. 8 (916) 719-95-45

(898) 8 ноября в маршрутном автобусе 
№ 5 найдена молодая пушистая кошеч-
ка. Отдам в добрые руки. Тел. 416-17-39, 
8 (903) 285-21-76

(16) Квартиру или комнату, рассмотрю 
варианты в городе и районе, возможен 
срочный выкуп, при необходимости помо-
гу собрать и оформить документы. Тел. 
8 (926) 967-32-07

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

(907) Квартиру в Орехово-Зуеве или 
Орехово-Зуевском районе, рассмотрю 
все варианты. СТРОГО от собственника. 
Тел. 8 (925) 114-49-35

(10) Ремонт бытовых холодильников и 
стиральных машин. Любые виды работ 
у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 
963-75-72, 8 (962) 965-00-10 (Александр) 
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наследство, 
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых до-
мов и земельных участков. Тел. 8 (905) 
579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных комнат, 
санузлов. Быстро, качественно, с гаран-
тией. Помощь в покупке и доставке мате-
риалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-18-41 
(Владимир) http://tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой слож-
ности. Установка приборов, замена труб, 
канализации, установка смесителей, 
монтаж систем отопления. Тел. 8 (926) 
650-24-54, бесплатные консультации: 
8 (905) 506-98-92 (Алексей) 
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, 
неисправные или на запчасти. Эвакуа-
тор. Самовывоз. Тел. 8 (965) 310-00-99
(855) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213-
27-08, 8 (901) 743-49-50
(896) Занимаюсь реставрацией и напи-
санием икон. Опыт работы более 20 лет. 
Тел. 8 ( 919) 022-35-18

(884) Отдаю в дар пианино «Беларусь», в 
отличном состоянии, цвет черный. Самовы-
воз. Тел. 8 (916) 828-80-69, 8 (496) 413-86-42
(899) Найдено свидетельство о рожде-
нии на имя Хансуваровой Евгении Дами-
ровны. Тел. 412-18-04
(901) Буду очень рада помочь нуждаю-
щимся одиноким и порядочным бабушке 
или дедушке в обмен на проживание и на-
следование жилья. Предоставлю полный 
уход. Тел. 8 (985) 333-81-07 (Наталья) 
(902) Утерян аттестат о среднем образова-
нии МОУ СОШ №23 №Ч 438829 от 7.06.79 
г. на имя Буранцевой Елены Николаевны. 

(903) Утерян аттестат о среднем образо-
вании МОУ СОШ №2 на имя Мордвинце-
вой Ольги Петровны. 
(904) Сено в рулонах, весом 30 кг, ма-
трасы сенные для бани, веники банные 
в ассортименте.  Тел. 8 (963) 772-09-55

(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, мож-
но без мебели, в г. Орехово-Зуево или г. 
Ликино-Дулево. Тел. 8 (926) 666-71-10
(11) Порядочная семья снимет квартиру, 
можно без мебели. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую. Тел. 415-33-
99, 8 (967) 126-88-99
(906) Квартиру в Орехово-Зуеве или 
Орехово-Зуевском районе, рассмотрю 
все варианты. СТРОГО от собственника. 
Тел. 8 (925) 114-49-35

(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только рус-
ским, в хорошем состоянии, посредникам 
не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49
(12) Квартиру на длительный срок сла-
вянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 
126-88-99
(893) 1-комн. кв. на пр. Гагарина, д. 4, 
русской платежеспособной семье на дли-
тельный срок. 12 тыс. руб. в месяц. Тел. 
8 (909) 167-29-21
(900) 3-комн. кв., ул. Карла Либкнехта, 
д. 9, с мебелью и техникой, славянам. 
Посредникам не звонить. Тел. 8 (929) 
682-87-91
(905) 2-комн. кв., 88 кв.м, ул. Урицкого, 
д. 44. Все условия для проживания. Тел. 
8 (901) 577-88-88, 8 (901) 577-77-77

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) 1000-121
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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

Присяга для получения 
гражданства РФ

Туристский центр 
приглашает

ПРИЁМ ГРАЖДАН
График приема жителей членами Общественной пала-

ты городского округа Орехово-Зуево в декабре 2017 г. по 
адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, д. 10б, каб. 25.

Дата Время Кто ведет прием

7.12.2017 г. с 17.00 
до 18.00

Председатель комиссии по здраво-
охранению, социальной политике, 
трудовым отношениям и качеству 

жизни –
Грашина Татьяна Владимировна

14.12.2017 г. с 17.00 
до 18.00

Председатель комиссии по патри-
отическому воспитанию и работе с 

молодежью, по развитию доброволь-
ческого движения, благотворительно-

сти и волонтерству –
Царьков Илья Александрович

21.12.2017 г. с 17.00 
до 18.00

Ответственный секретарь 
Общественной палаты – 

Гречина Татьяна Сергеевна

Президентом РФ утвержден текст Присяги, приносимой при полу-
чении гражданства России. Согласно тексту Присяги лицо, приносящее 
ее, клянется соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ, права 
и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо 
государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть 
верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.

Принесение Присяги организуется территориальным органом МВД 
России либо дипломатическим представительством или консульским 
учреждением РФ, в котором в установленном порядке было принято 
заявление лица о приеме в гражданство РФ.

Принесение Присяги может осуществляться как в помещениях 
госорганов, так и в исторических местах, местах боевой и трудовой 
славы, у братских могил воинов, павших в боях за свободу и незави-
симость Российского государства.

Утверждена также форма бланка с текстом Присяги, который лицо, 
приносящее Присягу, зачитывает вслух, после чего собственноручно 
проставляет в соответствующей графе бланка свои фамилию, имя и 
отчество, дату принесения Присяги и подпись.

Указ Президента РФ от 14.11.2017 N 549 «О порядке принесения 
Присяги гражданина Российской Федерации»

М. СКРИПКО, помощник 
Орехово-Зуевского городского прокурора

23 ноября в Городском 
выставочном зале был 
открыт Туристско-ин-

формационный центр «Подмо-
сковье» – Орехово-Зуево».

На презентации Центра высту-
пили заместитель главы админи-
страции Павел Родин, председатель 
комитета по культуре, делам моло-
дежи, спорту, туризму и физической 

культуре Александр Сергеев, крае-
вед и экскурсовод Ирина Макарова, 
миссионер-катехизатор Георгиев-
ского храма Евгений Погорелов.

Московская область уверенно 
лидирует в списке наиболее привле-
кательных для туристов регионов. В 
настоящее время в регионе откры-
то 43 центра под общим брендом 
ТИЦ «Подмосковье», задача кото-
рых – качественное продвижение 

богатейших туристических ресурсов 
Московской области. К 2020 году их 
число планируется увеличить до 100.

ТИЦ призван способствовать 
продвижению туристического по-
тенциала нашего города на рынке 
услуг и созданию комфортных усло-
вий для путешественников. Центр 
будет предоставлять актуальную 
информацию о местных досто-
примечательностях, исторической 
ценности региона, экскурсионных 
программах и маршрутах, культур-
ных, общественных, спортивных 
событиях, коллективных средствах 
размещения, точках питания, ту-
ристических и экскурсионных 
агентствах, услугах экскурсоводов, 
транспорте, экстренных службах 
города и о многом другом.

Ирина Макарова, которая в 2016 
году завоевала звание лучшего экс-
курсовода по итогам областного 
конкурса профессионального ма-
стерства, убеждена: Орехово-Зуеву 
есть что показать! Пришло время 
широко популяризировать большой 
этап истории нашего края, связан-
ный с деятельностью купцов-ста-
рообрядцев. Это богатейший, инте-
ресный и обширный материал. Ее 
поддержал Евгений Погорелов, ко-
торый рассказал об истории храмов 
города. Центр будет действовать на 
базе Городского выставочного зала. 
Все информационные услуги предо-
ставляются на бесплатной основе.

Елена ЛАРИНА
ОПЕРАЦИЯ «ЁЛОЧКА»

Приказом Комитета лесного хозяйства Московской области с 1 де-
кабря объявлена операция «Елочка» по противодействию незаконным 
порубкам хвойных деревьев. Под особым вниманием патрульных групп, 
куда помимо лесничих войдут сотрудники полиции, казаки, обществен-
ники, будут находиться сосновые и еловые культуры, лесной питомник и 
насаждения вблизи населенных пунктов.

Приобретенная на базаре елочка точно будет дешевле срубленной. 
Заготовка елей к Новому году гражданами для собственных нужд запре-
щена и попадает в категорию «незаконная рубка». К браконьерам будут 
применяться предусмотренные законодательством меры. В наименее 
тяжелых случаях «новогодних дровосеков» наказывают рублем. Юриди-
ческим лицам выписывают штрафы размером от 200 до 500 тыс. рублей, 
а гражданам — от 3 до 5 тыс. рублей. Оплата штрафа не освобождает 
от возмещения ущерба, а он составляет порядка 3,2 тыс. рублей за одно 
дерево. Простой арифметический расчет показывает, что незаконно 
срубленное новогоднее дерево обойдется дороже 6 тыс. рублей.

Уже два незаконно срубленных дерева переводят нарушение в зону 
уголовной ответственности, и ст. 260 УК РФ предусматривает несколько 
видов наказаний, среди которых — лишение свободы.

Дабы предновогодняя история не завершилась встречей с лесными 
патрулями, запланируйте заранее поход на елочный базар или в специ-
ализированное лесохозяйственное учреждение. Объявления о начале 
организованной торговли елками появятся в СМИ в середине декабря.

Владимир ЗАХАРОВ

ИТОГИ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ
Управление Росреестра по Московской области 

(Управление) ежемесячно составляет рейтинг террито-
риальных отделов по эффективности осуществления 
государственного земельного надзора на террито-
рии Московской области, в котором учитываются 
количественные и качественные показатели работы 
государственных инспекторов по использованию и 
охране земель Московской области. По итогам ана-
лиза показателей (количество проведенных прове-
рок, административных обследований, выявленных 
нарушений и т.д.) за 10 месяцев 2017 года лучшим 
стал Клинский отдел Управления, государственные 
инспекторы которого выявили 390 нарушений земель-
ного законодательства. На втором месте Щелковский 
отдел Управления (337 выявленных нарушений). Тре-
тье место занимает межмуниципальный отдел по 
Орехово-Зуевскому и Павлово-Посадскому районам 
Управления (238 выявленных нарушений).

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Московской области



Для здоровых людей норма сахара в крови – это показатель, 
равный 3,3–5,5 ммоль/л при анализе, взятом из капиллярной 
крови. Но даже у здорового человека эти значения иногда могут 
существенно повышаться. Одним из важнейших факторов, на-
прямую влияющих на увеличение содержания сахара в крови, яв-
ляется стресс. Слово – врачу-эндокринологу Наталье Утемовой:

– Стресс – это реакция организма на внешние раздражители, 
отрицательные эмоции, перенапряжение и прочие неблагопри-
ятные факторы. Восстановительный период после операций 
или серьезных заболеваний, значительно истощивших силы 
организма, – это тоже стресс. Конечно, на развитие диабета в 
первую очередь влияет наследственная предрасположенность, 
однако нельзя исключить и влияние стресса на возникновение 
этого заболевания. Можно привести немало примеров, когда 
сильное нервное потрясение не просто временно увеличило 
уровень концентрации глюкозы в крови, но и послужило толчком 
для возникновения сахарного диабета. 

Любые, даже незначительные негативные эмоции, способны 
понизить защитные силы организма. А это, в свою очередь, 
приводит к снижению его внутренних защитных резервов. На-
рушение метаболизма (обмена веществ) – это тоже одно из 
последствий стрессовой ситуации. При сильном нервном на-
пряжении организм снижает выделение инсулина, уменьшая 
уровень его содержания, снижает работу желудочно-кишечного 
тракта и половые функции. И это вполне логично, ведь все силы 
мобилизуются на борьбу с источником возбуждения. При стрессе 
происходит непроизвольное базальное угнетение выделения 
инсулина, повышается выброс молекул сахара из запасов орга-
низма. В результате этого развивается недостаток инсулина в 
организме и гипергликемическое состояние.

Как же понизить уровень сахара в крови? Если анализ крови 
показал повышенный уровень содержания сахара, то в пер-
вую очередь нужно постараться устранить источник стресса 
и перестать нервничать. Кроме того, важно перейти на диету, 
предписанную при преддиабете, исключив из рациона жиры и 
сахара. Проконсультируйтесь с врачом по поводу этой пробле-
мы, выполняйте все его рекомендации. Через три месяца нужно 
будет пересдать кровь на уровень сахара. В этой ситуации нужно 
также следить за изменением веса. Если повышенный уровень 
глюкозы случился из-за депрессивного состояния, то, возможно, 
причина кроется именно в изменении массы тела. Постарайтесь 
найти способы, чтобы расслабиться и отвлечься от стрессоген-
ных факторов. Дыхательные упражнения, занятия спортом для 
души, релаксация, возможно, новое хобби, интересная поездка 
– все это позволит нормализовать душевное состояние и предо-
стеречь организм от развития болезни.

Сахарный диабет в XXI веке принял характер пандемии. Вот 
только некоторые факты и прогнозы, по данным ВОЗ: число лю-
дей с диабетом возросло со 108 миллионов в 1980 году до 422 
миллионов в 2014-м; глобальная распространенность диабета 
среди людей старше 18 лет возросла с 4,7 % в 1980 году до 8,5 % 
в 2014-м; диабет является одной из основных причин слепоты, 
почечной недостаточности, инфарктов, инсультов и ампутаций 
нижних конечностей; в 2012 году 1,5 миллиона случаев смерти 
были напрямую вызваны диабетом, еще 2,2 миллиона – обуслов-
лены высоким содержанием глюкозы в крови; по прогнозам ВОЗ, 
в 2030 году диабет будет занимать седьмое место среди причин 
смертности; в России число больных диабетом составляет 4,3 
миллиона человек. О том, кто в первую очередь рискует заболеть 
сахарным диабетом и как снизить риск, рассказывает врач-эндо-
кринолог Анастасия Журавлева.

Факторы риска развития приобретенного СД: ожирение; 
этническая принадлежность (особенно при смене традиционного 
образа жизни на западный); сахарный диабет 2-го типа у ближай-
ших родственников; малоподвижный образ жизни; особенности 
диеты (высокое потребление рафинированных углеводов и низ-
кое содержание клетчатки); артериальная гипертензия.

В большинстве случаев выраженные клинические проявления 
СД отсутствуют, диагноз устанавливается лишь при определении 
уровня гликемии. Заболевание обычно развивается в возрасте 
старше 40 лет, при этом у подавляющего большинства пациентов 
имеет место ожирение. Человека может беспокоить жажда, су-
хость во рту, частое мочеиспускание, кожный и влагалищный зуд. 
Поскольку от начала развития сахарного диабета до постановки 
диагноза зачастую проходят многие годы (в среднем, как показы-
вает практика, около 7 лет), то могут присоединяться симптомы 
и проявления осложнений СД: диабетическая ретинопатия – по-
ражение сосудов глаз; диабетическая нефропатия – комплексное 
поражение почек (артерий, клубочков, канальцев, артериол);  
диабетическая нейропатия – поражение периферических нервов; 
диабетическая энцефалопатия – прогрессирующее поражение 
головного мозга, возникающее под действием хронических и 
острых диабетических сосудистых и обменных нарушений. Про-
является общей слабостью, снижением работоспособности, по-
вышенной утомляемостью, нарушением концентрации внимания, 
повышенной тревожностью, стискивающими головными болями, 
головокружением, нарушением памяти, внимания, ухудшением 
мыслительного процесса; синдром диабетической стопы.

Для профилактики сахарного диабета 2-го типа и его ранней 
диагностики необходимо регулярно сдавать кровь на опреде-
ление уровня гликемии натощак. Оно показано в следующих 
ситуациях: у всех людей в возрасте старше 45 лет, особенно при 
избытке массы тела (раз в 3 года); в более молодом возрасте 
контролировать уровень гликемии в крови надо, если у вас из-
быток массы тела, а также имеются дополнительные факторы 
риска: малоподвижный образ жизни, СД 2-го типа у ближайших 
родственников, артериальная гипертензия; высокий уровень 
липопротеидов крови, синдром поликистозных яичников, сер-
дечно-сосудистые заболевания. Женщинам, родившим ребенка 
весом более 4 килограммов и/или при наличии гестационного СД 
(диабета беременных) в анамнезе, тоже необходимо контролиро-
вать уровень гликемии в крови.

Ну а если вас беспокоят какие-то из перечисленных выше 
симптомов, не тяните – обращайтесь к врачу.

Будьте здоровы!
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Пронесёт? 
Не пронесёт?

Сахар – под контроль

Стресс и сахар 
в крови

Материалы подготовила Ольга КОСТИНА

«  вас ВИЧ…», – вряд ли 
найдется хоть один 
человек в мире, который 

воспримет это известие абсолют-
но спокойно. И, как показывает 
практика, для большинства диа-
гноз становится полной неожи-
данностью. Люди вообще существа 
самоуверенные. Вроде и понима-
ют, что рискуют, но в глубине 
души все-таки убеждены: плохое 
произойдет с кем угодно, но только 
не с ними. Так и с ВИЧ-инфекцией: 
любой знает, что она передается 
половым путем, но… 

Накануне Всемирного дня борь-
бы со С ИДом, который отмечается 
1 декабря, самое время поговорить о 
том, что за этим «но» стоит. Сейчас я 
скажу вам, наверное, вещь шокирую-
щую, однако это чистая правда: в наше 
время от заражения ВИ ин екцией 
не застрахован ни один человек, если 
он живет в социуме. Во всяком слу-
чае, специалисты городского кабинета 
ВИ про илактики в этом абсолютно 
убеждены. А уж они то сталкиваются 
подчас с такими ситуациями, кото-
рые иному человеку и представить 
невозможно. Истории, которые мы вам 
сейчас расскажем, это чистая правда. 
И произошли они не где то далеко, а с 
теми, кто живет совсем рядом с нами.

Урок любви
Алена воспитывалась родителями 

в строгости, поэтому выросла с твер-
дым убеждение, что девушка должна 
себя блюсти и подарить свою невин-
ность только Одному Единственному 
Мужчине. Тому, кто на всю жизнь – и 
в горе, и в радости. Наконец, она Его 
встретила. Влюбилась. оверила. о-
дарила себя. А через некоторое время 
поняла, что беременна. Казалось бы, 
вот оно – счастье. Только любимого, 
увы, известие о предстоящем отцов-
стве совсем не обрадовало, и вскоре 
он исчез в неизвестном направлении, 
даже не попрощавшись. едная де-
вушка прорыдала несколько дней. 
«Ничего, – успокаивали ее родители. 
– Ребеночка мы и сами вырастим». 

А вскоре Алену ждал еще один 
удар: встав на учет по беременности 
и сдавая, как положено, анализы, она 
узнала о том, что ВИ ин ицирована. 
То, что бедняжка пережила, никакими 
словами не описать. Сильнее всего 
ее мучила мысль о том, почему он, 
ее первый и единственный мужчина, 
которого она так сильно любила и ко-
торому безгранично доверяла, совсем 
ее не берег и даже ничего не сказал о 
своем диагнозе  Впрочем, возможно, 
парень и сам пребывал в неведении.

К счастью, малыш появился на 
свет здоровым: будущая мама своевре-
менно начала принимать антиретрови-
русные препараты. Но этот жестокий 
урок жизни очень сильно ее изменил. 
Как она сама призналась, теперь ей 
трудно даже представить мужчину, 
которому она могла мы поверить.

Главное – порядок
Если бы ое кто то сказал, что она 

ведет беспорядочный образ жизни, она 
бы искренне удивилась и обиделась. 
Сама то женщина искренне считает 
себя человеком правильным и, разу-
меется, порядочным.  нее и вправду в 
личной жизни полный порядок: закон-
ный муж и два, можно сказать, сердеч-
ных друга, с которыми она встречается 
в строго упорядоченные дни – с одним 
раз в месяц, с другим – раз в полгода. 
До о ициального супруга у ои был 
еще один, гражданский, но с ним она 
рассталась несколько лет назад и боль-
ше их пути ни разу не пересекались.

ВИ ин екция у нашей героини 
выявилась случайно, когда она прохо-
дила обследование перед предстоящей 
операцией. оя была в шоке. «Откуда  

– искренне недоумевала она, рыдая в 
кабинете врача. –  же наркотиков не 
употребляю и беспорядочную поло-
вую жизнь не веду  Мужчины у меня 
все проверенные, связи давние». В 
то, что кто то из этих «проверенных» 
ее заразил, женщина долго не могла 
поверить. Ей все казалось, что прои-
зошла какая та чудовищная ошибка, 
нелепое недоразумение: она же такая 
правильная, такая чистая и честная. 
И мужчины у нее такие порядочные.

Дедушка-ловелас
Маргарита Николаевна прожила 

с мужем почти сорок лет: как поже-
нились студентами, так и жили душа 
в душу. Вырастили двоих детей, по-
том пошли внуки. олтора года назад 
супруг скоропостижно скончался – 
сердце. Маргарита Николаевна очень 
тяжело пережила его смерть. О том, 
чтобы снова выйти замуж или хотя на-
чать встречаться с другим мужчиной, 
она даже помыслить не может. отому 
что искренне считает: другого такого 
как ее муж, нет и не будет. Любящего. 

реданного. Надежного.
К врачам женщина обратилась по 

поводу плохого самочувствия: все та-
ки потеря дорогого человека здорово 
ее подкосила. осле проведенного 
обследования выяснилось, что Марга-
рита Николаевна ВИ ин ицирована. 

ричем, судя по ее состоянию, с этой 
ин екций она живет уже несколько 
лет. «Откуда  – искренне недоумевала 
пациентка, – у меня же никогда никого 
не было, кроме мужа. А он меня зара
зить никак не мог, потому что больше 
никогда и ни с кем ».

Говорят: о покойных либо хорошо, 
либо никак. Так что не будем копаться 
в личной жизни человека, которого 
уже нет на этой земле. Возможно, 
он и в самом деле практически всю 
жизнь хранил верность любимой жене, 
изменив ей все один раз. И именно 
тогда и заразился ВИ , который потом 
«подарил» законный супруге. Кстати, 
сама вдова до сих пор не верит, что 
заразилась от мужа. Она убеждена, 
что получила вирус иммуноде ицита 
в кабинете стоматолога. Или когда 
делала маникюр. И ей от этого легче.

Прерванный взлёт
Андрей еще со школьной скамьи 

знал, чего хочет от жизни, и уверен-
но шел к своей цели. осле школы 
поступил в престижный московский 
вуз, успешно его окончил. Работу ис-
кал долго и основательно, потому что 
идти абы куда не собирался. Наконец, 
молодой амбициозный специалист по 

технологогиям нашел то, что искал: 
престижно, денежно и, что немало-
важно, перспективно. В той структу-

ре, куда он устраивался, обязательно 
нужно было проходить медосмотр, в 
том числе, сдавать анализ на ВИ . И 
он, к великому изумлению Андрея, 
оказался положительным. Молодой 
мужчина никак не мог понять, откуда у 
него ТО, ведь он же уже больше года 
женат, недавно родился ребенок, жена 
здорова: обследовалась по беременно-
сти, и ВИ  у нее не обнаружен. отом 
Андрей стал вспоминать свободную 
студенческую жизнь... ывало в ней 
всякое: одна девочка, вторая, пятая... 
Он уж и имен то многих не помнил. 
Как же давно все это было, а распла-
чиваться пришлось только теперь. С 
мечтой о престижной работе пришлось 
расстаться. И теперь еще надо как то 
жену в известность ставить. А это тоже 
непростое испытание. оймет ли она  

ростит ли

Трезвая голова, 
здравый рассудок

– еловеку кажется, что заразиться 
ВИ ин екцией может кто угодно: 
лицо без определенного места житель-
ства, люди, употребляющие алкоголь 
или наркотики, женщины легкого пове-
дения. Иными словами, любой, только 
не он, – говорит врач психотерапевт 
городского кабинета ВИ про илак-
тики мили  н то . – вы, это 
самообман: от заражения не застра-
хован никто. Однако в наших силах 
свести риск к минимуму. оэтому что 
бы ни происходило в жизни, какие бы 
страсти ни кипели в душе, рассудка 
терять никогда не стоит. И прежде чем 
что то сделать, хорошо бы подумать: а 
не обернется ли для меня этот поступок 
серьезными проблемами   не утвер-
ждаю, что это абсолютная гарантия 
безопасности, потому что от ошибок не 
застрахован никто. Но здравый смысл, 
тем не менее, должен присутствовать 
всегда. Особенно это касается лич-
ных отношений. Решаясь на близость, 
люди, как правило, не интересуются 
ВИ статусом партнера. Одни считают 
такие вопросы некорректными, другие 
боятся обидеть человека, третьи опа-
саются, что их неправильно поймут и 
после этого бросят. А кто то вообще 
не задумывается о том, что может зара
зиться. Разумеется, не стоит полностью 
избегать отношений с представителями 
противоположного пола, но делать это 
нужно, что называется, с умом. Есть 
проверенное и надежное средство за-
щиты, причем не только от ВИ , но 
и от ин екций, передающихся поло-
вым путем. то презерватив. Самая же 
главная защита от болезни – трезвая 
голова и здравый рассудок. Так что 
если соблюдать все меры безопасности 
и не кидаться в омут беспорядочных 
связей, то все будет в порядке.



ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция картин в галерее из-
вестного художника В. Горбунова
2 декабря, 18.00
Фарс «Дорогая Памела»
3 декабря, 12.00
Очень снежная северная сказка 
«Маленькая метелица»
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
29 ноября, 10.00
Детская литературная гостиная
2 декабря, 14.00
Концертная программа «Пес-
ни из любимых кинофильмов», 
И. Коротков
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
30 ноября, 14.00
Праздничное мероприятие, по-
священное Дню матери
2 декабря, 11.00
Фестиваль-конкурс современно-
го танца «Здоровое поколение в 
активном движении»
3 декабря, 12.00
Театральная программа студии 
«Начало»
Телефон для справок: 422-44-11

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка антикварных кукол
С 28 ноября
Выставка памяти художника 
Е.Л. Тимохина
29 ноября, 16.00
Открытие персональной выстав-
ки С.А. Котова, преподавателя 
школы С. Андрияки
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ГОРЬКОГО
29 ноября, 13.00
Социальная акция «Михайловские 
дни» (совместно с храмом и клу-
бом «Истоки»)
Телефон для справок: 412-30-77
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«ОРЕХОВСКИХ ВЕСТЕЙ»:  

412-18-04

Калейдоскоп
29 ноября 2017 г.  №47 (963)20

В детский сад № 28, которым руководит Валентина Ивановна 
Сиротина, хочется возвращаться снова и снова. В нем есть все, что 
душе угодно: бассейн, кружок танцев, кружок «умелые ручки». Но 
самое главное его достоинство – все кружки бесплатные, что не-
маловажно. В садике проходят различные конкурсы. Дети часто 
побеждают и выступают на более масштабном уровне – на город-
ских мероприятиях. В детском саду есть бассейн. Там под руко-
водством инструктора по плаванию Елены Владимировны Маты-
гиной малыши учатся плавать. Дети часто посещают экскурсии. 
Например, совсем недавно их повели знакомиться с библиотекой. 
Нельзя не сказать о нашей группе № 10. Она с православным укло-
ном. Дети часто ходят в церковь и знакомятся с тонкостями религии, 
тем самым одухотворяясь. Все это очень хорошо влияет на развитие 
детишек. Различные чаепития, утренники и другие развлекательные 
программы не дают малышам скучать. Особую благодарность мы 
хотим выразить замечательным воспитателям, которые справляются с 
нашими неугомонными непоседами, Светлане Геннадьевне Широко-
вой, Марине Владимировне Мордвинцевой, и нашей нянечке Любови 
Алексеевне Исайкиной. Они прививают ребятам любовь к нашему 
прекрасному городу и, конечно, любовь к ближнему. Возвращаясь до-
мой, ребенок с большим восторгом описывает свой день: что он делал, 
с кем играл, что кушал. Кстати говоря, еда тоже на высшем уровне. 
Дети никогда не откажутся от нее и даже могут попросить добавки.  
Воспитатели проводят огромную работу, тратя свои силы на то, чтобы 
ребенок был сыт, одет и доволен. 

Родители группы номер № 10

Наш любимый 
детский сад!
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