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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Константин Райкин
Художественный руководитель 

театра «Сатирикон» записал виде-
обращение к театральному сообще-
ству, зрителям и власти, в котором 
заявил об участившихся в его театре 
прокурорских проверках. Присталь-
ное внимание правоохранительных 
органов к своему театру Райкин свя-
зал с личной местью  министра куль-
туры Владимира Мединского, кото-
рый, по словам режиссера, никак 
не может простить ему заявлений 
о существующей в культуре цен-
зуре. Мединский не оставил слова 
Райкина без внимания, заявив, что 
многочисленные проверки театра 
(за год их было шесть) не связаны 
с творчеством и высказываниями 
Константина Аркадьевича.

Анна Кувычко
Депутат Госдумы проснулась 

знаменитой после того, как вме-
сте с кадетами волгоградской шко-
лы № 44 записала клип на песню 
«Дядя Вова, мы с тобой» о готов-
ности подрастающего поколения 
умереть за Путина. Строчки этого 
«шедевра» мгновенно разлетелись 
по Сети, вызвав шквал нелицепри-
ятных комментариев. В песне, рас-
сказывающей о «нашем Крыме и 
Севастополе» и намерении воз-
вратить Аляску в гавань России, 
пользователей особенно возмутила 
фраза про то, что «если главный 
командир позовет в последний бой 
– дядя Вова, мы с тобой!». Не ожи-
давшая столь резкой реакции Ку-
вычко поспешила удалить клип со 
своей страницы в Фейсбуке.

Николай Десятниченко
Выступление школьника из Но-

вого Уренгоя в Бундестаге взбудо-
ражило всю страну. В своем до-
кладе Николай поведал историю 
немецкого солдата Георга Йохана 
Рау, участвовавшего в Сталинград-
ской битве, который попал в плен и 
не смог вернуться домой, «так как 
умер от тяжелых условий». Фраза 
старшеклассника о солдатах вер-
махта как о «невинно погибших 
людях» вызвала возмущение, до-
катившееся до самых верхов. Де-
путаты Госдумы направили в Ген-
прокуратуру запрос с требованием 
проверить педагогов Николая, ко-
торые, по мнению парламентариев, 
должны были заранее проработать 
речь школьника. В свою очередь, 
мама Николая заявила, что ее сына 
неправильно поняли, так как из-за 
регламента выступление пришлось 
сократить в полтора раза.

Истина никогда не меняет лица

ДАТА День памяти

О страховой пенсии

1 9  ноября, во Всемирный 
день памяти жертв 
ДТП и день памяти Со-

бора новомученников и исповед-
ников Орехово-Зуевских, епископ 
Луховицкий Петр по благослове-
нию Управляющего Московской 
епархией митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия 
совершил в Орехово-Зуеве великий 
чин освящения нижнего предела 
в честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» храма 
Новомученников и Исповедников 
Орехово-Зуевских, возведенного 
на месте разрушенной в 1972 г. 
церкви Рождества Богородицы.

На великий праздник освеще-
ния прибыли благочинные Мо-
сковской епархии, представители 
администрации г.о. Орехово-Зуево, 
сотрудники Госавтоинспекции, ка-
зачества, Орехово-Зуевского отде-

ления всероссийского общества ав-
томобилистов, сестры милосердия, 
попечители, гости храма и многие 
другие представители различных 
организаций и ведомств. По окон-

чании Литургии был совершен 
крестный ход вокруг храма в день 
памяти святых Новомученников и 
исповедников Орехово-Зуевских. 

По благословению Святейше-

го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла третье воскресение 
ноября вспоминается память о по-
чивших жертвах дорожно-транс-
портных происшествий. Владыка 
Петр отслужил панихиду о людях, 
которые погибли в ДТП.

В этот день по всей России про-
ходят мероприятия, призванные 
привлечь внимание общества к 
проблеме смертности в результате 
ДТП, отдать дань памяти людям, 
ставшим жертвами автоаварий. 

Традиционно все мероприятия 
в этот день преследуют одну глав-
ную цель – донести до сознания 
как можно большего количества 
наших сограждан мысль о том, что 
сохранение жизни и здоровья лю-
дей на дорогах возможно только 
при условии соблюдения норм и 
правил безопасности всеми участ-
никами дорожного движения без 
исключения. И в этой работе Госав-
тоинспекция рассчитывает на под-
держку всех, кому небезразлична 
ситуация на российских дорогах.

Вниманию руководителей 
организаций 

и индивидуальных 
предпринимателей, 

осуществляющих 
деятельность в сфере 

потребительского рынка 
г.о. Орехово-Зуево!
Администрация городского 

округа Орехово-Зуево информиру-
ет вас о том, что постановлением 
администрации городского округа 
от 9.11.2017 г. № 1355 «Об органи-
зации торгового обслуживания жи-
телей городского округа Орехово-
Зуево в дни празднования Нового 
2018 года и Рождества Христова» 
объявлен смотр-конкурс на лучшее 
новогоднее оформление объектов 
потребительского рынка.

Смотр-конкурс проводится по 
следующим номинациям: лучшее 
новогоднее оформление торгового 
комплекса и прилегающей к нему 
территории; лучшее новогоднее 
оформление магазина/павильона 
и прилегающей к нему террито-
рии; лучшее новогоднее оформле-
ние предприятия общественного 
питания и прилегающей к нему 
территории; лучшее новогоднее 
оформление объекта бытового об-
служивания населения и прилега-
ющей к нему территории; лучшее 
оформление новогодней ели.

При подведении итогов конкур-
са и определении призовых мест 
учитываются оригинальность испол-
нения, использование новогодней 
символики и световых элементов, 
общая концепция оформления объ-
екта. Итоги смотра-конкурса будут 
подведены в период с 15.12.2017 г. 
по 25.12.2017 г. Победители на-
граждаются памятными подарками.

Администрация городского 
округа рекомендует вам в срок до 
10.12.2017 г. празднично оформить 
объекты торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 
населения, а также прилегающие к 
ним территории и принять участие 
в смотре-конкурсе на лучшее ново-
годнее оформление.

Дополнительную информацию 
вы можете получить в отделе разви-
тия потребительского рынка адми-
нистрации городского округа Оре-
хово-Зуево по адресу: Октябрьская 
площадь, д. 2, каб. 333, тел.: 8 (496) 
412-53-45, 412-17-18.

Страховая пенсия по 
старости устанавли-
вается при одновре-

менном соблюдении следу-
ющих условий: достижение 
пенсионного возраста: 60 лет 
– для мужчин и 55 лет – для 
женщин; наличие минималь-
ного страхового стажа, ко-
торый в 2017 году составля-
ет 8 лет, в 2018 году – 9 лет; 
наличие минимальной суммы 
индивидуальных пенсионных 
коэффициентов (баллов), ко-
торая в 2017 году составляет 
11,4 балла, в 2018 году – 13,8.

Все ваши сформированные 
пенсионные права (данные о ста-
же, заработке, количестве пенсион-
ных баллов, нестраховых периодов 
и др.) можно проверить на офици-
альном сайте Пенсионного фонда 
России w w w . p f r f . r u  с помощью 
электронного сервиса «Личный 
кабинет застрахованного лица». 
Все представленные в Личном ка-
бинете сведения сформированы 
на основе данных, которые Пен-
сионный фонд России получил от 
работодателей, и в последующем 
послужат основой для назначения 
страховой пенсии. Поэтому, если 
вы считаете, что какие-либо све-
дения не учтены или учтены не в 
полном объеме, обратитесь к ра-
ботодателю для уточнения данных 
и представьте их в Пенсионный 
фонд заблаговременно.

Чтобы войти в Личный каби-
нет, зарегистрируйтесь и получите 
подтвержденную учетную запись 
в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) на 
Портале государственных услуг. 
Если вы уже зарегистрированы на 
Портале, используйте ваши логин 
и пароль. Зарегистрироваться и 
получить подтвержденную запись 
в ЕСИА можно в клиентской служ-
бе управления.

Периоды работы по трудо-
вому договору подтверждаются 

трудовой книжкой установлен-
ного образца. Записи в трудовой 
книжке, учитываемые при под-
счете страхового стажа, должны 
быть оформлены в соответствии 
с трудовым законодательством, 
действовавшим на день их вне-
сения в трудовую книжку.

Внимательно просмотрите, 
нет ли в трудовой книжке по-
марок, подчисток, хорошо ли 
читаются записи, в том числе в 
печатях при увольнении, имеется 
ли отметка об изменении фамилии 
(если менялась), заверены ли пе-
чатью имеющиеся исправления. 
Все записи в трудовой книжке 
должны быть занесены с обяза-
тельным указанием наименования 
организации, периода работы в 
указанной организации, основа-
ния их внесения. 

Если в трудовой книжке нет 
подтверждающих ваш стаж за-
писей, то в первую очередь обра-
титесь именно в ту организацию, 
где вы работали, или к ее право-
преемнику. Если же предприятие 
прекратило свое существование 
(было ликвидировано), то следует 
обратиться в вышестоящую ор-
ганизацию или архивную орга-
низацию.

Если трудовой книжки нет или 
в ней содержатся неправильные, 
неточные или неполные сведения, 
в подтверждение принимаются 
письменные трудовые договоры, 
выписки из приказов, лицевые сче-
та и ведомости на выдачу заработ-
ной платы и другие документы.

Для назначения пенсии учиты-

вается среднемесячный заработок 
заявителя за 2000–2001 годы по 
сведениям индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, кото-
рые хранятся в Пенсионном фонде 
России. Если зарплата в эти годы 
была не самой высокой, либо вы в 
этот период не работали (или ра-
ботали неофициально), то следует 
представить справку о зарплате за 
любые 60 месяцев работы подряд 
до 1 января 2002 года.

Полный перечень документов 
для каждого из видов страховой 
пенсии можно найти на сайте 
Пенсионного фонда России w w w .
p f r f . r u  в разделе «Жизненные 
ситуации». 

Обратитесь заранее с имеющи-
мися у вас документами в Государ-
ственное учреждение – Управле-
ние Пенсионного фонда РФ № 24 
по г. Москве и Московской обла-
сти. Это необходимо, чтобы специ-
алисты Пенсионного фонда дали 
оценку и разъяснили необходи-
мость представления дополнитель-
ных документов в зависимости 
от вида устанавливаемой пенсии. 
При этом обращение в указанных 
целях не является обращением за 
назначением страховой пенсии. 

Вас ждут ежедневно с по-
недельника по четверг с 9-00 до 
18-00, в пятницу с 9-00 до 16-45, 
перерыв с 13-00 до 13-45, по адре-
су: г. Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, д. 2. Телефон отдела 
оценки пенсионных прав застра-
хованных лиц: 429- 00- 95 .

Подать заявление о назначе-
нии пенсии можно в территори-
альный орган ПФР по месту жи-
тельства, по месту пребывания, 
по месту фактического прожи-
вания лично, либо через Личный 
кабинет, либо через работодателя 
с вашего письменного согласия 
в случае, если работодатель за-
ключил с Управлением ПФР со-
глашение об электронном взаимо-
действии для назначения пенсии 
сотрудникам.

А  ИМОВА, 
за еститель на альника 

у ра лени

ПФР СООБЩАЕТ



Уважаемые ореховозуевцы! 
26 ноября в России отмечается 

День матери 
В этот замечательный праздник мы по-

здравляем тех, кто подарил нам жизнь, забо-
тился и растил, помогал в трудных ситуациях 
– наших матерей. Во все времена женщины 
являлись хранителями семейного очага. Все мы 
знаем, что первое слово, которое произносит 
ребенок, – это слово «мама». Без тепла и ла-
ски, которые дают матери своим чадам, трудно 
представить счастливое детство ребенка. День 
матери – повод встретиться со своими мамами 
и поздравить их с праздником. При этом нашу 
любовь и благодарность матерям нужно выра-
жать не только по праздникам, а ежедневно, и 
никогда не забывать о них. Слова благодарно-
сти хочется выразить приемным матерям, кото-
рые взяли на себя ответственность заботиться 
о приемных и опекаемых детях, дарят им тепло 
домашнего очага, заботу и любовь. Всем мате-
рям желаю счастья, крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и семейного благополучия!

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево

Этот праздник наполнен особыми чувства-
ми, ведь Мама – самое дорогое, что есть в 
жизни каждого из нас. Мамы воспитывают в 
нас лучшие человеческие качества, помогают 
найти свой путь в жизни, поддерживают в труд-
ные минуты. Испокон веков на Руси были три 
особо почитаемых понятия: Мать, Хлеб и Дом. 
Мать дарила человеку жизнь, Хлеб помогал эту 
жизнь сохранить, а Дом наполнял ее смыслом. 
Но именно женщина-мать была тем фундамен-
том, на котором держался «весь дом». Этот 
праздник стал днем всенародного признания, 
глубокого уважения и любви к женщине-ма-
тери, ставшей вечным символом мудрости и 
душевной щедрости, образцом высокого тру-
долюбия и терпения. 

Дорогие матери! Примите слова призна-
тельности, любви и уважения. Желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия, счастья в ваших 
детях и исполнения всех желаний.

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

Факты. Комментарии
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Юлия ЛАДОРЕНКО

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

23
ноября -4 -7 750 754 4 С

24
ноября -5 -7 756 757 1 С

25
ноября -5 -9 756 755 2 ЮВ

26
ноября -5 -9 754 753 4 Ю

27
ноября 0 -3 754 754 3 Ю

28
ноября +1 -2 751 747 3 Ю

29
ноября -1 -10 750 755 3 Ю

Честь для всех одна (Лаберий)

1 8  ноября в Выставоч-
ном зале состоялись 
публичные слушания 

по присвоению городу Орехо-
во-Зуево почетного между-
народного звания «Город 
Трудовой Доблести и Славы».

Это звание присваивается го-
родам, жители которых проявили 
во время Великой Отечественной 
войны массовый трудовой ге-
роизм и мужество при органи-
зации оборонных производств, 
строительстве оборонительных 
сооружений, организации госпи-
талей. Звания «Город Трудовой 
Доблести и Славы» в России 
удостоены Магнитогорск, рос-
лавль, Электросталь, Дзержинск, 
Королев – всего 19 городов.

С инициативой о присвое-
нии Орехово-Зуеву почетного 
звания выступил депутат город-
ского Совета депутатов Анато-
лий Арбузов. После того как это 
предложение было поддержано  
общественными организациями, 
городским Советом ветеранов, а 
с членами Президиума Межго-
сударственного Союза Городов-
Героев прошли необходимые 
консультации, администрация 
города инициировала прове-
дение публичных слушаний, 
участие в которых приняли 
известные краеведы, предста-
вители Общественной палаты, 
ветеранской организации, не-
равнодушные жители.

Первой взяла слово предсе-
датель городского Совета депу-
татов Татьяна Ронзина, открыв-
шая свое выступление цитатой 
великого полководца Георгия 
Жукова о том, что Победа ко-
валась не только на фронте, но 
и в тылу – в цехах заводов, на 
колхозных полях. Тысячи людей 
самоотверженно трудились ради 
того, чтобы обеспечить наших 
защитников необходимой воен-
ной техникой, обмундированием, 
продуктами. К станкам вставали 

женщины, старики и подростки. 
И в этом плане пример Орехово-
Зуева является показательным. К 
сожалению, представители со-
временной молодежи не до конца 
понимают вклад жителей города 
в великую Победу. Когда сообще-
ние о проведении публичных 
слушаниях было опубликовано 
в соцсетях, оно было встречено 
не совсем корректными коммен-
тариями пользователей. Горько 
осознавать, что некоторые го-
рожане не знают героической 
истории своего родного города.

Возможно, всем, кто скепти-
чески отнесся к иницативе о при-
своении городу звания, стоило 
побывать в четверг на публичных 
слушаниях, где с рассказом о тру-
довом подвиге ореховозуевцев во 
время Великой Отечественной 
войны выступили представители 
городских предприятий «Карбо-
лит» и «Респиратор», сотрудники 
Историко-краеведческого музея, 
учреждений здравоохранения, 
военного комиссарита. Когда 
началась война, ведущие город-
ские предприятия в кратчайшие 
сроки перестроились на военные 
рельсы, чтобы выпускать необхо-
димую для фронта продукцию. 
Завод «Респиратор» изготавли-
вал кислородные приборы для 
авиационной промышленности, 

стабилизаторы для мин  завод 
«Карболит» выпускал противо-
танковые ежи, Орехово-Зуевский 
хлопчатобумажный комбинат – 
ткани военного назначения. 

Все задания выполнялись (а 
часто и перевыполнялись) четко 
в срок, и достигалось это ценой 
неимоверных усилий. Орехово-
зуевцы стояли за станками по 
12–14 часов, а еще заботились 
о семьях военнослужащих, 
навещали раненых в подшеф-
ных госпиталях, участвовали в 
строительстве оборонительных 
со оружений, собирали и отправ-
ляли на фронт денежные и веще-
вые посылки, несмотря на то, 
что сами жили в крайне тяжелых 
условиях (в городе была введе-
на система продовольственных 
карточек, отменены пенсии, от-
пуска). Описать трудовой под-
виг горожан не хватит и целой 
газеты, но несколько штрихов, 
о которых нужно знать всем, 
еще необходимо добавить. За 
успешное выполнение заданий 
правительства по снабжению 
Красной Армии коллектив Оре-
хово-Зуевского ХБК был награж-
ден орденом Трудового Красного 
Знамени, вручать который при-
езжал лично «всесоюзный старо-
ста» Михаил Калинин. Одно-
временно тридцать передовиков 

производства были награждены 
медалями и орденами. Кроме 
того, за успешную работу в годы 
Великой Отечественной войны 
комбинату на вечное хранение 
было передано Красное знамя 
Государственного комитета обо-
роны. За героический труд по 
обеспечению победы Красной 
Армии были отмечены высо-
кими наградами работники и 
других городских предприятий.

Интересные факты, касаю-
щиеся самоотверженного труда 
горожан в тяжелейшее для стра-
ны время, привел в своем вы-
ступлении и Анатолий Арбузов, 
подчеркнувший, что город Оре-
хово-Зуево достоин того, чтобы 
носить гордое звание «Город 
Трудовой Доблести и Славы». 
В ходе последовавшего затем 
обсуждения эта инициатива 
единогласно была поддержана 
всеми присутствующими.

Теперь слово – за городским 
Советом депутатов, на обсуж-
дение которого должна быть 
вынесена инициатива. Если 
народными избранниками она 
будет поддержана, ходатайство о 
рассмотрении данного вопроса 
будет направлено в Междуна-
родный комитет по присвоению 
звания «Город Трудовой Добле-
сти и Славы».

Высокого 
звания достойны

ЗАПРОСЫ О ПРАВАХ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

1 993 559 запросов о предоставлении све-
дений из Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН) об объектах недвижимости 
на территории Московской области поступило 
за 9 месяцев 2017 года. Общее количество вы-
данных сведений из ЕГРН (выписки, справки из 
ЕГРН, копии документов, аналитическая инфор-
мация, уведомления об отсутствии сведений в 
ЕГРН, решения об отказе в предоставлении све-
дений) составило 2 037 016. Это на 28 % выше,  
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 
– 1 596 899. Напоминаем, что в соответствии с 
действующим законодательством за предостав-
ление сведений, содержащихся в ЕГРН, взима-
ется плата. Размер платы за получение сведений  
из ЕГРН зависит от вида запрашиваемого до-
кумента (в бумажном или электронном виде)  
и категории заявителя (физическое лицо, юри-
дическое лицо или государственный орган вла-
сти). Подробно ознакомиться с размерами платы 
за предоставление сведений из ЕГРН можно на 
официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.
ru/site/fiz/poluchit-svedeniya-iz-egrn/?price).

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Московской области



ЗАПЛАТИ НАЛОГИ!
По какой причине в налоговом уве-

домлении земельный налог за 2016 
год вырос по сравнению с 2015 годом. 
Инспекция разъясняет. Рост налога 
может обуславливаться следующими 
причинами: 

1) изменение налоговых ставок и 
(или) отмена налоговых льгот, полномо-
чия по установлению которых относятся 
к компетенции представительных ор-
ганов муниципальных образований по 
месту нахождения объекта налогообло-
жения. С информацией о соответству-
ющих налоговых ставках и налоговых 
льготах можно ознакомиться в рубрике 
«Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам» 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru);

2) изменение кадастровой стоимо-
сти земельного участка, например, в 
связи со вступлением в силу с 2016 года 
новых результатов государственной ка-
дастровой оценки земель, или пере-
водом земельного участка из одной ка-
тегории земель в другую, изменением 
вида его разрешенного использования. 
Информацию о кадастровой стоимости 
можно получить на сайте Росреестра; 

3) наличие иных установленных На-
логовым кодексом Российской Феде-
рации оснований для формирования 
налоговых обязательств (например, в 
результате проведенного перерасчета 
налога, утраты права на применение 
налоговой льготы, поступления уточ-
ненных сведений от регистрирующих 
органов и т.п.).

Установленные законодательством 
сроки уплаты налога на имущество фи-
зических лиц, транспортного и земель-
ного налогов за 2016 год – не позднее 
1 декабря 2017 г.

УВАЖАЕМЫЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
С 1 января 2017 г. контроль за 

уплатой пенсионных взносов передан в 
ФНС. Если  индивидуальным предпри-
нимателем не была предоставлена в на-
логовый орган необходимая отчетность, 
то страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование за истекший 
расчетный период рассчитывались ор-
ганами ПФР исходя из восьмикратного 
минимального размера оплаты труда 
и страхового тарифа, увеличенного в 
12 раз. (В соответствии с частью 11 ста-
тьи 14 Закона № 212-ФЗ.) С целью уре-
гулирования вопроса задолженности по 
страховым взносам и проведения пере-
расчета органами ПФР неисполненных 
обязательств индивидуальных пред-
принимателей, адвокатов, нотариусов, 
занимающихся частной практикой за 
периоды, истекшие до 1.01.2017 г. (для 
плательщиков страховых взносов, не 
производящих выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам), Меж-
районная Инспекция ФНС России № 10 
по Московской области напоминает:

– о необходимости предоставления 
в установленном порядке в налоговый 
орган по месту учета налоговых декла-
раций, как за текущий период, так и за 
периоды до 1.01.2017 г. 

Узнать о задолженности по страхо-
вым взносам на обязательное пенси-
онное страхование можно в налоговой 
инспекции и в Личном кабинете индиви-
дуального предпринимателя.

В случае непогашения задолжен-
ности в добровольном порядке к нало-
гоплательщику будут применены меры 
принудительного взыскания в соответ-
ствии с налоговым законодательством, 
в виде взыскания со счетов в банках и 
за счет имущества должника.

Адрес: Межрайонная ИФНС России 
№ 10 по Московской области, 142613, 
г. Орехово-Зуево, ул. Северная, 12в, 
тел.: 423-22-16, 423-22-26, 423-22-31. 
Приемные дни понедельник–четверг с 
9.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 16.45.

Э. ДАВЫДОВА, 
советник государственной 

гражданской службы РФ
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В ГГТУ

Елена ЛАРИНА

Искусство диалога – в умении говорить на языке собеседника

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Елена ЛАРИНА

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТВ формате диалога

Армейская служба: 
престиж и путёвка в жизнь

1 6  ноября Всероссийская 
общественная органи-
зация «Молодая Гвар-

дия Единой России» отметила 
свое 12-летие. Накануне этой 
даты «Молодая Гвардия» Под-
московья провела приемы моло-
дежи на базе высших и средних 
учебных заведений региона. 

В Орехово-Зуеве такой прием 
состоялся на базе Государственно-
го гуманитарно-технологического 
университета, где со студентами 
встретились депутат городского 
Совета фракции «Единая Рос-
сия» Екатерина Артемова, депу-
тат Московской областной Думы 
фракции «Единая Россия» Эдуард 
Живцов и его помощник Лидия 
Николаева.

Ребята активно включились 
в общение, встреча получилась 

интересной и содержательной. 
Молодые люди озвучили наибо-
лее актуальные для них проблемы. 
В первую очередь – реализации 
своих проектов и трудоустройства. 
К примеру, студенты факультета 
иностранных языков разработали 
и внедрили проект погружения в 
языковую среду, чтобы восполнить 
недостаток языковой практики. 
Проект оказался успешным и был 
представлен на премию губерна-
тора Московской области «Наше 

Подмосковье». Как же теперь при-
менить свои наработки и знания 
вне стен учебного заведения  – 
поинтересовались студенты. Как 
заверила Екатерина Артемова, 
«МГЕР» предоставляет широкие 
возможности для реализации мо-
лодежных проектов. К примеру, 
в рамках программы «Вектор 
развития». Кроме того, в городе 
действует молодежный парламент, 
который тесно сотрудничает с 
администрацией и депутатским 

корпусом. Эдуард Живцов также 
выразил мнение, что в Подмоско-
вье есть реальные перспективы 
воплощения в жизнь молодежных 
проектов. И в частности, студентов 
иняза ГГТУ. 

– Как депутат областного уров-
ня и руководитель крупного пред-
приятия я постоянно нахожусь в 
курсе процессов, происходящих в 
экономике нашего региона. Под-
московье активно сотрудничает 
с иностранными инвесторами, 
ежегодно расширяются уже суще-
ствующие производства и откры-
ваются новые. Поэтому региону 
постоянно требуются специалисты 
в области владения иностранными 
языками. Возможно, есть опре-
деленный недостаток информи-
рования между работодателем и 
молодыми специалистами. Чтобы 
восполнить этот пробел, целесо-
образно выйти на муниципальный 
уровень. Уверен, что руководители 
городов Восточного Подмосковья 
поддержат это начинание.

Будущих педагогов интересовал 
вопрос международных стажиро-
вок, создания единой межвузовской 
студенческой базы, волонтерского 
движения, проблемы реализации 
в общественной жизни, создания 
школы КВН на базе ГГТУ и другие. 
Эдуард Живцов также рассказал о 
своей депутатской работе. Обще-
ние протекало в формате живого 
диалога и было интересно всем 
участникам встречи. 

Подводя итоги, Эдуард Ни-
колаевич подчеркнул, что в Под-
московье проводится постоянная 
работа в сфере молодежной поли-
тики и обеспечения возможностей 
для молодежи. Молодым людям 
со своей стороны нужно прояв-
лять максимальную активность 
в стремлении к самореализации.

С 1 октября начался 
осенний призыв граждан 
на военную службу. По 

состоянию на 14 ноября на 
призывную комиссию не явились 
458 человек – жителей Орехо-
во-Зуева и Орехово-Зуевского 
района. 

Меры межведомственного 
взаимодействия в решении про-
блемы обсуждались 14 ноября на 
круглом столе в стенах Орехово-
Зуевской городской прокуратуры. 
Участие в обсуждении приняли 
представители военкомата, проку-
ратуры, Следственного комитета, 
МУ МВД «Орехово-Зуевское», 
администрации города и района, 
а также – молодежного движения 
политических экологов.

Военный комиссар Орехово-
Зуева и Орехово-Зуевского района 
Сергей Вогусов сообщил, что в 
ходе осеннего призыва из города 
и района планируется призвать 
220 человек. Из 1190 юношей, 
которым надлежало прибыть на 
призывную комиссию, явились 
732 человека. Неявка составила 
176 человек по городу и 282 – по 
району.

Чтобы обеспечить явку при-
зывников, военкоматом и управле-
нием полиции предпринимаются 

совместные мероприятия, однако 
из 265 обращений, которые были 
направлены в органы полиции, 
результаты получены лишь по 40.

По словам городского проку-
рора Рамиса Саппарова, низкие 
показатели свидетельствуют о 
недостаточном взаимодействии 
между этими ведомствами. По-
мощник прокурора Сергей ку-
шихин обратил внимание, что 
в Уголовном кодексе РФ пред-
усмотрена статья за уклонение 
от призыва. 

– В свое время, когда я работал 

следователем, мы находили граж-
дан, уклонявшихся от призыва, 
при помощи участковых. К наи-
более злостным «уклонистам» в 
качестве профилактической меры 
применялось уголовное наказание. 
И эта мера оказывалась действен-
ной. Были случаи, когда бывшие 
«уклонисты» после наказания 
достойно проходили  армейскую 
службу и становились примером 
для остальных.

Однако, как выяснилось в ходе 
дальнейшего обсуждения, в этом 
году данная мера управлением по-

лиции в отношении «уклонистов» 
не применялась. 

Заместитель прокурора Алек-
сандр Пастух подчеркнул, что в 
последние годы российская ар-
мия вышла на новый качествен-
ный уровень. Престиж воинской 
службы постоянно растет. Во-
еннослужащие срочной службы 
обеспечены всем необходимым 
и имеют возможность овладеть 
воинской специальностью. При 
этом, в отличие от солдат-сроч-
ников предыдущих поколений, у 
них нет хозяйственно-бытовых на-
грузок. Важно и то, что воинская 
служба предоставляет большие 
преимущества, для многих стано-
вится настоящей путевкой в жизнь. 
Следует напомнить, что граждане, 
не отслужившие в армии, не допу-
скаются к государственной службе.

Александр Пастух обратился к 
представителям молодежи с прось-
бой популяризировать эти идеи в 
социальных сетях. По окончании 
круглого стола управлению по-
лиции и отделу военкомата было 
рекомендовано в течение недели 
провести межведомственное сове-
щание и выработать дорожную кар-
ту по принятию совместных мер.



Все люди делом живы
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Ольга КОСТИНА

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Елена ЛАРИНА

14 ноября в ходе рабочей 
поездки глава городского 
округа Орехово-Зуево 

Геннадий Панин проверил, как 
идет ремонт в школе № 22. 

В рабочей поездке также при-
няли участие заместитель главы 
администрации а ел Родин , 
председатель комитета по культуре, 
делам молодежи, спорту, туризму и 
физической культуре администра-
ции г.о. Орехово-Зуево Александр 

ер ее , начальник городского 
управления образования Ирина 

азаре а, члены Общественной 
палаты Орехово-Зуева ать на 

ра ина и Алексей Макаро .
В школе № 22 ремонт идет 

полным ходом. Сейчас она мало 
напоминает чистый и уютных храм 
знаний, но, как заверила начальник 
управления образования г.о. Орехо-
во-Зуево Ирина Лазарева, основ-
ная часть работ уже выполнена и 
с нового года, то есть сразу после 
зимних каникул, ученики школы 
должны вернуться в родные стены. 
По словам представителя подряд-
чика, ООО «СМНО», объем работ 
выполнен уже на 60 процентов. На 
сегодняшний момент практически 
полностью произведен демонтаж 
плиточной облицовки санузлов, 

отбита старая штукатурка, выров-
нены и обработаны стены в кори-
дорах второго и третьего этажей, 
покрашены стены и потолок в спор-
тивном зале, а в актовом – отбита 
старая штукатурка и выровнены 
все стены. Проведен демонтаж трех 
школьных крылец, ведется укладка 
плиточного покрытия. Что каса-
ется капитального ремонта полов 
(а ремонтировать их нужно было 
обязательно), то он выполнен пока 
ровно на половину от необходимо-
го объема. Были демонтированы 
полы коридоров и рекреаций трех 

этажей, на втором и третьем этажах 
проведена подсыпка полов керам-
зитом и полностью произведено их 
бетонирование. Закончен демонтаж 
полов на первом этаже, сейчас здесь 
ведется подсыпка песком. Пройти 
по ним – это целое испытание: вме-
сто привычного твердого покрытия 
временно настелены дощечки, пере-
двигаться по которым приходилось 
крайне осторожно.

В смету, кроме всего прочего, 
включен и капитальный ремонт 
системы отопления и водоснабже-
ния, а также капитальный ремонт 

электрики и устройств АПС. Пока 
работы выполнены лишь на 25 и 
30 процентов соответственно. Во 
всех помещениях демонтировали 
старые радиаторы, которые будут 
заменять на новые, заменят, разу-
меется, все светильники и розетки. 
Смонтирован новый кабель в коро-
бах, в восьми учебных кабинетах 
установлены новые розетки.

Проверив ход ремонтных работ, 
глава в целом остался им доволен. 
Необходимость в ремонте назрела 
очень давно, ведь, как рассказала ди-
ректор школы Людмила Кузьмина, на 

ее памяти он не производился ни разу.
– Первым нашим опытом по ка-

питальному ремонту школ города 
стала школа № 6. Она преобрази-
лась просто кардинально, – сказал 
Геннадий Олегович. – Думаю, что 
и школа № 22 после ремонта станет 
такой, что в ней будет комфортно 
находиться и ученикам, и педаго-
гам. Пока им приходится терпеть 
неудобства, но это временная мера, 
надо просто немного подождать. 
Надеюсь, что совсем скоро они 
вернутся в родные, но уже отре-
монтированные стены.

С нового года – 
в красивую школу

О проблемах 
благоустройства16 ноября состоялся 

круглый стол городской 
Общественной палаты, 

посвященный вопросам благо-
устройства города. 

Открывая заседание, председа-
тель Общественной палаты ет-
лана арасо а подчеркнула, что 
создание комфортной среды для 
проживания горожан – одно из са-
мых приоритетных направлений в 
политике руководства региона. В 
этом году, юбилейном для Орехо-
во-Зуева, в городе были проведены 
масштабные работы. Начальник 
управления ЖКХ икита роно  
проинформировал, что в план ком-
плексного благоустройства на этот 
год вошли 43 дворовые территории. 
В настоящее время работы близятся 
к завершению. Уже известен пере-
чень дворовых территорий города, 
где намечено комплексное благо-
устройство. 

Также были благоустроены 
скверы у железнодорожного вокза-
ла, у ДК им. Пушкина, пешеходная 
зона и скверы на Центральном буль-
варе и т. д. Завершается капиталь-
ный ремонт Обелиска воинской сла-
вы. Выполнен капитальный ремонт 
57 дорог. Отремонтированы фасады 
исторических зданий, произведена 
реставрация памятника культуры 
регионального значения – МУК 
КДЦ «Зимний театр» и т. д. Также 
в этом году началась реконструкция 
Парка Победы. На данный момент 
объем запланированных работ вы-

полнен более чем на 70 процентов.
Члены Общественной палаты 

задали начальнику управления 
ЖКХ множество вопросов. В пер-
вую очередь – по качеству ремонта. 
По словам общественников, жиль-
цы многих домов, где было прове-
дено благоустройство, обращаются 
с просьбой установить в их дворах 
большие детские площадки, а не от-
дельные конструкции. Никита Дро-
нов пояснил, что работы проводятся 
в рамках существующего финан-
сирвоания, большая часть которого 

выделяется на проведение работ 
по асфальтированию территорий. 
В этом году в городе установлено 
8 игровых площадок по программе 
губернатора Московской области. В 
остальных дворах устанавливаются 
игровые элементы. 

Член Общественной палаты 
аталь  о и е а обратилась 

с просьбой информировать жите-
лей о всех этапах работ на боль-
ших информационных щитах. 
Люди понимают, что все делается 
для их блага, и готовы потерпеть 

временные неудобства, но хотелось 
бы знать сроки проведения работ. 
Никита Дронов заверил, что это не 
составит проблем, и, в свою оче-
редь, обратился к общественникам 
с просьбой помогать в диалоге с 
жильцами. Администрация города 
проводит работы только после со-
гласования с жильцами, но избежать 
претензий не удается. К примеру, 
нередко конфликты разгораются 
вокруг устройства парковок между 
автовладельцами и жильцами, не 
имеющими машин. И в этих слу-

чаях очень важна помощь обще-
ственников.

– Общественная палата – свя-
зующее звено между гражданами 
и органами власти, – подчеркнула 
Светлана Тарасова. – Наша зада-
ча – наладить диалог и помочь в 
решении существующих проблем. 
Что касается благоустройства, то 
необходим наш постоянный кон-
такт с жителями и своевременные 
запросы по проводимым работам.

Светлана Федоровна привела 
пример, когда активные жиль-
цы домов по ул. Набережной, 14 
вместе с членами Общественной 
палаты выдвигали свои замеча-
ния непосредственно в процессе 
благоустройства. И руководство 
Орехово-Зуевского ПДСК, и пред-
ставители администрации города 
сразу же реагировали на запросы 
жильцов, благодаря чему благо-
устройство было выполнено с 
учетом пожеланий жителей дома. 
Но есть и другие примеры, когда 
жильцы «забили в колокола» уже 
после окончания работ. 

Также присутствующие выска-
зали предложения о внесении в план 
ремонтов тех или иных адресов. По 
словам Никиты Александровича, 
проблема заключается не только 
в финансировании, но и в проце-
дуре согласования в профильных 
ведомствах, которая может занимать 
несколько месяцев. В связи с чем 
заместитель председателя Обще-
ственной палаты Василий Обло  
высказал мнение о целесообразно-
сти изучения вопроса о возможно-
сти выхода Общественной палаты 
на вышестоящий уровень с целью 
упрощения процедуры.
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1 4  ноября под руковод-
ством губернатора 
Московской области 

Андрея Воробьева состоялось 
расширенное заседание прави-
тельства Московской области. 
В мероприятии приняли уча-
стие руководители областных 
министерств и ведомств, а 
также главы муниципальных 
образований.

Итоги работы по ремонту 
дорог и организации 
парковок

Открывая повестку дня, губер-
натор вынес на обсуждение ито-
ги проделанной в текущем году 
работы по дорожному ремонту и 
организации парковочного про-
странства. В текущем году было 
отремонтировано 5  региональ-
ных и   муниципальных дорог 
общей протяженностью   ки-
лометра, по сравнению с прошлым 
годом об ем дорожного ремонта 
увеличился на ,5 . Кроме это-
го, был перевыполнен план по ор-
ганизации парковок: изначально 
планировалось 7   машино-ме-
ста, по факту было создано 75 7 . 

аибольшее количество парковоч-
ных мест появилось в елковском 
муниципальном районе, городских 
округах Балашиха, юберцы, Ко-
ролев, Химки.

ри проведении ремонтных 
работ особое внимание уделяет-
ся мнению жителей, в том числе 
об ектам, которые они наносят на 
«Карту убитых дорог» Общерос-
сийского народного фронта. о 
состоянию на 7 апреля на карте 
было отмечено 0 дорог общей 
протяженностью ,  километра, 
из них полностью отремонтировано 
0  дорог.

Министр транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Московской 
области горь Тресков доложил, 

что при формировании програм-
мы ремонта региональных дорог 
учитывались результаты голосо-
вания, которое проводилось среди 
жителей на портале « обродел». 

ители путем голосования опре-
делили  дорогу общей протя-
женностью 0 километров, что 
составляет 0 процентов от обще-
го об ема ремонта региональных 
дорог. Всего проголосовало  
тысяча человек.

В настоящее время на портале 
« обродел» проходит сбор пред-
ложений по вопросам включения 
региональных и муниципальных 
дорог в программу ремонта на 0  
год. В течение прошлой недели 
жители оставили более 5 тысяч 
предложений, анализ и обобщение 
поступающих данных продлится 
до 5 ноября.

ополнительный контроль 
за качеством дорожного ремонта 
осуществляется с помощью мо-
бильного приложения « ороги 

одмосковья», которое интегри-
ровано в государственную автома-
тизированную систему управления 
Московской области. риложение 
позволяет в режиме реального вре-
мени отслеживать своевременность 
выхода подрядчиков на об екты, 
проверять соответствие фактиче-

ского об ема выполненных работ 
заранее утвержденному плану. С 

0  года обязанность использо-
вать программу при осуществлении 
дорожного ремонта будет пред-
усмотрена в договоре подрядных 
организаций.

–  хочу обратить внимание на 
контроль. ото-, видеофиксация и 
отчетность гарантируют качество 
выполненной работы, а значит 
оплату за произведенный по кон-
тракту об ем работ, – подчеркнул 
Андрей Воробьев.

Итоги благоустройства 
дворов

а заседании также были под-
ведены текущие итоги комплекс-
ного благоустройства дворовых 
территорий, которое проводится 
с учетом результатов голосования 
на портале « обродел».

– Сезон благоустройства за-
канчивается. воры и дороги – это 
все то, что является приоритетным 
направлением муниципалитетов, 
регионального правительства. 

абота эта продолжается уже не 
первый год и имеет очень пози-
тивный отклик у наших жителей. 
Каждый год мы благоустраиваем 
десять процентов наших дворов и 
под ездов. еобходимо это делать 

качественно, в срок и, самое глав-
ное, опираясь на мнение жителей, 
– отметил Андрей Воробьев.

аботы проводятся в соответ-
ствии с требованиями закона «О 
благоустройстве в Московской 
области». о стандарту в каждом 
дворе должно быть шесть обяза-
тельных элементов: детские пло-
щадки, парковочные места, озеле-
нение, освещение, площадки для 
сбора мусора, информационные 
щиты. Всего на территории реги-
она насчитывается   двора, 
в течение 0 5 и 0  годов   
двора были полностью приведены 
в соответствие с нормативными 
требованиями.

Министр жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области 
Евгений Хромушин уточнил, что в 
текущем году запланировано благо-
устроить  0 дворов, в том числе 

0, которые были определены жи-
телями по результатам голосова-
ния. аботы идут в соответствии с 
графиком и полностью завершатся 
до 0 ноября. В настоящее время в 
государственную автоматизирован-
ную систему управления Москов-
ской области внесены итоговые 
отчеты с приложением фотомате-
риалов по  7  дворам.

Евгений Хромушин добавил, 
что в рамках комплексного бла-
гоустройства выполнены работы 
по укладке асфальта и организа-
ции парковочного пространства 
в 5  дворах. Всего было создано 

,  тысячи новых машино-мест 
и модернизировано 5,5 тысяч су-
ществующих. Кроме этого, по про-
грамме губернатора « аше од-
московье» во дворах завершается 
установка 0  детских игровых 
площадок.

Контроль за выполнением 
предусмотренных мероприятий 
осуществляется инспекторами 
Главного управления государствен-
ного административно-техниче-
ского надзора Московской области 
совместно с представителями Ас-
социации председателей советов 
многоквартирных домов.

В Подмосковье подвели 
итоги общественного 
интернет-голосования 

за благоустройство дворовых 
территорий в 2018 году. Голо-
сование проводилось на портале 
«Добродел» с 17 по 27 октября. 
14 ноября в областном Доме 
правительства состоялся бри-
финг по итогам голосования.

– Такие голосования – стопро-
центная гарантия правительства 
жителям в том, что их пожелания 
по благоустройству дворов будут 
исполнены в полном об еме. Это 
ноу-хау цифрового голосования в 
вопросах КХ позволяет людям 
быть социально востребованными, 
занимать активную гражданскую 
позицию. Ведь голос каждого жи-
теля при формировании адресован-
ной программы будет учтен и не 
позволит некоторым муниципаль-
ным чиновникам, что называется 
«замылить» адреса и пойти по ли-
нии наименьшего сопротивления 
при финансировании благоустрой-
ства дворовых территорий, – заявил 
министр жилищно-коммунального 
хозяйства одмосковья Евгений 
Хромушин.

В голосовании приняли участие 
около  тысяч человек. ители 
отдали свои голоса за   дворов 
из  0  представленных на широ-

кое обозрение. В настоящее вре-
мя уточняется адресный перечень 
комплексного благоустройства на 
0  год. В проекте плана –   

дворовая территория. лан был 
сформирован из двух источников. 
В первую часть вошли 7  двора 
по итогам голосования на портале 
« обродел», в другую часть – 7  
дворовых территорий, включенных 
по поручению резидента  и 
губернатора Московской области, 
а также на основании обращений 
граждан в органы местного самоу-
правления, по рекомендации Госад-
мтехнадзора Московской области, с 
учетом мнения Ассоциации предсе-
дателей советов многоквартирных 
домов Московской области.

о словам министра КХ, стати-
стика проголосовавших полностью 
релевантная, так как все участники 
голосования подтвердили свою лич-
ность с применением единой систе-
мы идентификации и аутентифика-
ции ЕС А . римечательно, что 
почти половина всех проголосовав-
ших  тысяч человек  поддержали 
идею личного трудового участия в 
благоустройстве своего двора.

осле формирования итогового 
адресного перечня дворовых терри-
торий, которые будут благоустроены 
в 0  году, планируется проведе-
ние обсуждений с жителями видов 
работ, которые пройдут непосред-
ственно на дворовых территориях. 

о результатам каждой встречи бу-
дут составлены акты согласования 
видов работ с обязательной подпи-
сью представителя общественности 
и жителей. К акту будет приложена 

схема двора с указанием расположе-
ния благоустраиваемых элементов и 
видов планируемых работ. Выверен-
ная программа благоустройства на 
следующий год будет опубликована 
на портале « обродел», сайте об-
ластного министерства КХ, му-
ниципальных сайтах и СМ , сайте 
мен емдворы.р . Согласование 
видов работ с представителями 
общественности предполагается 
завершить до 0 декабря.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ, 
СЫРНЫЕ БЕРЕГА

венадцать соглашений на 
сумму ,  млрд рублей подписа-
ны в рамках  Международного 
агропромышленного молочного 
форума. Самым крупным инвесто-
ром станет ООО «Балмико родим-
порт», предлагающий молочные 
продукты под брендом «Милава». 
Белорусская компания построит 
три животноводческих комплекса 
на территории Орехово-Зуевского 
района. В проект будет вложено 5 
млрд рублей. ООО « усмолоко» 
вложит ,  млрд рублей в строи-
тельство животноводческого ком-
плекса на ,5 тыс. голов дойного 
стада в отошинском районе. Ком-
пания « ущинское молоко» инве-
стирует ,  млрд рублей в органи-
зацию козоводческого комлекса на 

 тыс. дойных коз, включающего 
фермы по выращиванию племен-
ных животных, предприятие по 
переработке молока и кормопро-
изводство.

Губернатор Андрей Воробьев 
поставил задачу перед производи-
телями региона увеличить об емы 
производства молока в Московской 
области, которые к 0 0 году выра-
стут с 0 до  млн тонн. 

«ЧИСТОЕ  
ПОДМОСКОВЬЕ»

7 нарушителей, которые вы-
брасывали мусор в неположенных 
местах, выявили участники проекта 
« истое одмосковье» за три меся-
ца работы. Общая сумма штрафов 
составила около трех миллионов 
рублей. Об этом рассказал депутат 
Мособлдумы Александр Орлов. С 
момента старта проекта мобильные 
группы провели 5  рейда, выя-
вили 7 нарушений, составлен 
7  протокол об административном 
правонарушении, из ята  едини-
ца техники и наложено штрафов 
более чем на три миллиона рублей.

роект « истое одмосковье» 
был запущен в регионе в августе 
этого года для профилактики право-
нарушений, связанных со сбросом 
мусора в не предназначенных для 
этого местах. В рамках проекта 
были созданы мобильные группы, 
куда вошли дорожники, сотрудники 
Комлесхоза региона, Минэкологии 

одмосковья, Госадмтехнадзора и 
общественники.

СПАСЕНИЕ ЖИЗНИ
-летняя Кристина ивоваро-

ва из Серпухова была награждена 
на Совете едерации на церемо-
нии чествования детей-героев. В 
апреле этого года на железнодо-
рожной станции арапово Кри-
стина, рискуя жизнью, оттащила 
от края платформы потерявшую 
сознание женщину. Окружающие 
люди не обращали на нее никако-
го внимания.  только после по-
ступка Кристины люди проявили 
«сочувствие», мол, зачем же ты так 
рисковала. евушка сама набрала 
« » и дождалась медиков. Как 
позже выяснилось, пострадавшая 
женщина в тот день ехала на дачу 
и, выйдя на перрон, почувствовала 
себя плохо. Только неравнодушие 
и бесстрашие -летней девушки 
помогли спасти ее жизнь.

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ



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».
12.50, 17.00, 1.25 «Время пока-
жет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.25, 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.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШИЕ 
ДЕНЬГИ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.10 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 «ДОКТОР РИХТЕР». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
[12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
9.40 «МАЧЕХА».

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Утомлённые Майданом». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Секрет 
плохих котлет». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» [16+]
2.05 «ОТЦЫ». [16+]
4.00 «Смех с доставкой на дом». 
5.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут». [12+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «Специальный выпуск» 
с Вадимом Такменевым. [16+]
18.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». [16+]
0.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.10 Д/с «Малая Земля». [16+]
4.05 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Д/ф «Вулканическая Одис-
сея»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
9.30 Д/ф «Полёт на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.25 ХХ век.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Разговор».
13.35 «Белая студия».
14.15 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворе-
ние»
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. 
Национальный оркестр Капито-
лия Тулузы.
16.00 Цвет времени.
16.15 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
18.40 Д/ф «По следу золотого 
червонца».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Человек или робот?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.55 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым».
1.25 Д/ф «Египетские пирамиды»
1.40 Борис Березовский. Фран-
цузская и русская музыка.
2.25 Д/с «Жизнь замечательных 
идей».

6.30 «Великие футболисты» [12+]
7.00, 7.25, 10.15, 14.55, 18.55 
Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. [12+]

7.30, 15.00, 16.30, 23.00 Все на 
Матч!
8.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. [12+]
9.20 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета.  [0+]
10.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. [0+]
11.55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «СКА-Хабаровск» 
- «Локомотив» (Москва).
13.55 «Команда на прокачку» [12+]
15.30, 23.35 «Спартак» против 
«Зенита». Лучшее». [12+]
16.55 Баскетбол. Россия - Бель-
гия. Чемпионат мира-2019. Муж-
чины. Отборочный турнир.
19.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
21.40 Тотальный футбол.
22.40 «Десятка!» [16+]
0.35 «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА» [16+]
2.20 «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ». 
4.20 Д/ф «Бойцовский храм» [16+]
5.55 «Великие моменты в спор-
те». [12+]

5.00 «ГОТЭМ». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 
22.00 «Водить по-русски». [16+]
0.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». [16+]
2.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями. Битва за Мо-
скву» [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
18.30 «Сверхъестественный от-
бор». [16+]
19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ЛАВАЛАНТУЛА». [16+]
0.45, 1.15, 2.30, 3.30, 4.15, 5.00 
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». 
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить». 
17.00, 18.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» [16+]
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». [16+]
23.00, 4.15 «Свадебный размер». 
[16+]
0.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». [16+]

6.00 М/с «Забавные истории» [6+]
6.25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах». [6+]
7.20 М/ф «Дом». [6+]
9.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
9.35 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». [12+]
11.35 Премьера! «Успех». [16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]

17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПСИХОЛО-
ГИНИ». [16+]
21.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА». [12+]
23.20 «Уральские пельмени» [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
0.30 Шоу «Уральских пельменей» 
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». [16+]
2.00 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ». [16+]
4.10 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Охотники за нациста-
ми». [16+]
18.40 Д/с «История морской 
пехоты России». [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 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». [12+]
1.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». [6+]
3.40 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ». [12+]
5.30 «Научный детектив». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.30, 3.05 Модный при-
говор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Премьера. «Бабий бунт».
12.50, 17.00, 0.35 «Время пока-
жет». [16+]
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 1.35 «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. «БОЛЬШИЕ 
ДЕНЬГИ». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 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 Бори-
сом Корчевниковым». 
[12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 «МОРОЗОВА». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
[12+]
3.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». [16+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Юлия 
Тимошенко». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Бомба для «аф-
ганцев». [16+]
1.20 Д/ф «Миф о фюрере» [12+]
2.15 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 
[16+]

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

21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
[16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Д/ф «Человек или робот?»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
9.25 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 Д/ф «Пророки в сво-
ем Отечестве».
12.25 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым».
13.00 Сати. Нескучная классика..
13.45 Д/ф «По следу золотого 
червонца».
14.30 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц».
15.10, 1.45 Дирижирует Туган 
Сохиев. Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы.
15.40 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
16.15 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу».
20.05 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки».
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.55 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
2.35 Д/ф «Баку. В стране огня».

6.30 «Великие футболисты» [12+]
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.20, 
18.20, 21.55 Новости.
7.05, 12.05, 15.05, 17.30, 22.00, 
0.55 Все на Матч!
9.00 Тотальный футбол. [12+]
10.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. И. Бухингер - Х. 
Далгиев. [16+]
12.35, 4.40 Профессиональный 
бокс. А. Папин - И. Силлах. Э. Тро-
яновский - К. М. Портильо.  [16+]
14.45, 18.00 Специальный ре-
портаж. [12+]
15.35 Профессиональный бокс. 
А. Устинов - М. Чарр. Бой за зва-
ние регулярного чемпиона WBA 
в супертяжёлом весе. [16+]
18.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как 
это было раньше?» [12+]
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. «Йокерит» (Хель-
синки) - «Сибирь» (Новосибир-
ская область). КХЛ.
22.55 Футбол. «Уотфорд» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпио-
нат Англии. Прямая трансляция.
1.25 Д/ф «Спорт, спорт, спорт». 
3.00 Д/ф «Бойцовский храм». 
[16+]

5.00, 2.40 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]

20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
0.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с «Сле-
пая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями. Битва за Мо-
скву». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
18.30 «Сверхъестественный от-
бор». [16+]
19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ЛАВАЛАНТУЛА-2». [16+]
0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 
«ГРИММ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.00 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить». 
17.00, 18.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» [16+]
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». [16+]
23.00, 4.00 «Свадебный размер» 
[16+]
0.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.45 М/ф «Безумные миньоны» [6+]
7.00 М/с «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны». [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, 23.20 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.10 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА». [12+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПСИХОЛО-
ГИНИ» [16+]
21.00 «КЕЙТ И ЛЕО». [12+]
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» [16+]
2.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ». [0+]
4.05 М/ф «Побег из курятника». 
[0+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 «КУЛИНАР-2». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости.
17.10 Д/с «Охотники за нацистами» 
18.40 Д/с «История морской 
пехоты России». [12+]
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.45 «Улика из прошлого» [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
1.40 «ДВА КАПИТАНА».
3.40 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». [12+]
5.35 «Научный детектив». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Вехи истории» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 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».
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. «Артемьев 
в его фантастическом мире». 
[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 «ДОКТОР РИХТЕР». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.45 Д/ф «Артемьев». [12+]
2.55 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ».
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 3.55 «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 «СУФЛЁР». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Чумак против 
Кашпировского». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь». [12+]
1.25 Д/ф «Гангстеры и джентль-
мены». [12+]
2.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». [12+]

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

21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». 
[16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.05 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».
6.45 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05, 21.10 «Правила жизни».
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН».
9.25 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.15 «Гений».
12.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого».
13.00 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу».
14.30 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц».
15.10, 1.35 Дирижирует Туган 
Сохиев. Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы.
15.50, 2.10 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей».
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Ближний круг Владимира 
Хотиненко».
18.45 Д/ф «Созидатель Краснов»
20.05 Д/ф «Архитектура и по-
года».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Абсолютный слух».
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.55 «Документальная камера»
2.35 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья».

6.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 10.45, 13.20, 
15.35, 18.15, 20.55, 22.20 Но-
вости.
7.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. [12+]
7.30, 10.50, 15.45, 18.25, 21.20, 
0.55 Все на Матч!
9.00 Формула-1. Битва за ти-
тул. [0+]
10.25, 13.30, 22.25 Специальный 
репортаж. [12+]
11.20 Футбол. «Лестер» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии. [0+]
13.50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. К. Хамитов - П. Куил-
ли. М. Нуров - Г. Кичигин.  [16+]
16.15, 4.30 Смешанные едино-
борства. UFC. М. Биспинг - К. 
Гастелум. Ш. Абдурахимов - Ч. 
Шерман. [16+]
19.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
21.00 «Десятка!» [16+]
22.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Саутгемптон». Чемпио-
нат Англии. Прямая трансляция.
1.30 Футбол. «Сток Сити» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии. [0+]
3.30 Д/ф «Достичь свои преде-
лы». [16+]

5.00, 2.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ». [16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00 «МЕХАНИК». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». [18+]

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

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.25 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить». 
17.00, 18.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» [16+]
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». [16+]
23.00, 4.25 «Свадебный размер». 
0.30 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». [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, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.10 «КЕЙТ И ЛЕО». [12+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПСИХОЛО-
ГИНИ». [16+]
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». [12+]
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». [16+]
2.00 М/ф «Побег из курятни-
ка». [0+]
3.35 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ». 
[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 «КУЛИНАР-2». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». [12+]
17.10 Д/с «Охотники за наци-
стами». [16+]
18.40 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж». 
20.45 Д/с «Секретная папка» [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым [6+]
0.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
1.55 «РИНГ». [12+]
3.55 «ВЗОРВАННЫЙ АД». [12+]

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

TV программа на неделю
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По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 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».
12.50, 17.00, 1.20 «Время пока-
жет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 2.25, 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, 14.30, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время.
12.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым.
13.30, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 «МОРОЗОВА». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». [12+]
2.55 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 3.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ». [16+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». [12+]
16.55 «Естественный отбор» [12+]
17.45 «СУФЛЁР». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвёзд». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. До-
нальд Трамп». [16+]
1.25 Д/ф «Большая провока-
ция». [12+]
2.20 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ». 
[12+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

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

21.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
[16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поезд будущего» с Серге-
ем Малоземовым. [12+]
1.20 «Место встречи». [16+]
3.20 Поедем, поедим! [0+]
4.05 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Д/ф «Архитектура и по-
года».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
0.00 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
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, 0.55 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов»
14.30 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц».
15.10, 2.00 Дирижирует Туган 
Сохиев. Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы.
16.20 «Россия, любовь моя!»
16.50 «Линия жизни».
18.45 Д/ф «Странствующий эн-
тузиаст Мстислав Добужинский»
20.05 Д/ф «Уловки памяти».
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Острова».
23.30 Д/с «Запечатленное время»
0.15 «Черные дыры. Белые 
пятна».
2.40 Цвет времени.

6.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.45, 
17.50, 20.55 Новости.
7.05, 11.05, 15.50, 17.55, 23.00 
Все на Матч!

9.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины.  [0+]
11.35 Футбол. «Челси» - «Су-
онси». Чемпионат Англии. [0+]
13.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Порье - Э. Петтис. А. 
Арловский - Дж. Альбини.  [16+]
16.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как 
это было раньше?» [12+]
17.00 «Цифры, которые решают 
всё». [12+]
17.30, 4.40, 6.10 Специальный 
репортаж. [12+]
18.35 «Долгий путь к победе» 
[12+]
19.05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции.
21.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Брозе Бамберг» (Герма-
ния). Евролига. Мужчины. [0+]
23.45 «СПОРТ БУДУЩЕГО». [16+]
1.30 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА». 
[12+]
3.10 Формула-1. Битва за ти-
тул. [0+]
5.00 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт». 
[12+]

5.00, 2.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
[16+]
14.00 «МЕХАНИК». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». 
[16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «НАД ЗАКОНОМ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями. Битва за Мо-
скву». [16+]
15.00 «Мистические истории» 
[16+]
18.30 «Сверхъестественный от-
бор». [16+]
19.30, 20.30 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 
СЛЕД». [16+]
0.45 «ВЫЗОВ». [16+]

6.30, 5.35 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.20, 6.25 «6 кадров». 
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить». 
17.00, 18.00, 21.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» [16+]
19.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». [16+]
23.00, 4.25 «Свадебный размер». 
[16+]
0.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-
САЮТ». [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 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

10.20 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». [12+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
[16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПСИХОЛО-
ГИНИ». [16+]
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ». [12+]
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ». [16+]
2.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 
4.10 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 «КУЛИНАР-2». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». [16+]
16.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». [12+]
18.40 Д/с «Автомобили Второй 
мировой войны». [12+]
19.35 «Легенды космоса». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым [6+]
0.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». [12+]
2.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». [12+]
4.00 Д/с «Тайны наркомов» [12+]

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

Самое прекрасное будущее – это радостное сегодня

Дружбы народов  
надёжный оплот
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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Ольга КОСТИНА Меньше безработных!

скать работу можно 
разными способами. Один 
из неплохих вариантов 

– прийти на ярмарку вакансий, 
которые регулярно проводит 
Орехово-Зуевский центр заня-
тости населения. Одна из таких 
ярмарок, к примеру, состоялась 
16 ноября. На этот раз она 
была организована для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Как рассказала директор Оре-
хово-Зуевского З  юбовь Гре-
бенькова, в 0 7 году они провели 
уже 0 ярмарок рабочих мест, из 
них  – специализированные, то 
есть для тех жителей, кто имеет 
инвалидность по тому или ино-
му заболеванию. Забегая вперед, 
скажем, что мероприятие имело 
успех. Об этом можно было судить 
по количеству посетителей, среди 
которых мы заметили много моло-
дежи. ричем это не только люди, 
стоящие на учете в З . Кто-то 
узнал о том, что будет проходить 

ярмарка, из социальных сетей, куда 
заранее размещается информация.

В мероприятии приняли участие 
5 работодателей из Орехово-Зуева 

и Орехово-Зуевского района. Среди 
них – образовательные учреждения, 
производственные и торговые ком-
пании. еречень вакансий разный: 
от дворника, уборщицы, лифтера, 
швеи и продавца до медсестры и 
программиста. Кроме всего прочего, 
люди, пришедшие на ярмарку, могли 
получить грамотную консультацию 
специалистов З . ричем не только 
по вопросу трудоустройства, но и 
по другим. апример, как открыть 
собственное дело или как пройти про-
фессиональное обучение. Кому-то 
помогли грамотно составить резюме 
– это тоже очень важный момент при 
поиске работы. В ярмарке также уча-
ствовали представители орехово-зу-
евских общественных организаций 
инвалидов, которые, наверное, как 
никто другой знают нужды и инте-
ресы людей с ограниченными физи-
ческими возможностями.

иректор З  рассказала, что 
сегодня на учете в ентре занято-
сти населения состоит  граж-
дан, имеющих инвалидность. з 
них  человек – жители Орехо-
во-Зуева, остальные проживают 
в Орехово-Зуевском районе. а 

вопрос журналистов, трудно ли 
таким людям найти работу, ю-
бовь Васильевна ответила, что на 
сегодняший момент в банке дан-
ных ентра занятости имеется 
7  вакансий в рамках закона Мо-
сковской области «О квотирова-

нии рабочих мест» едеральный 
закон от 5.0 . 00   5 00 -ОЗ 
ред. от .0 . 0 , который при-

зван защищать интересы людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. А специалисты З , в 
свою очередь, стараются делать 
все возможное для того, чтобы че-
ловек сумел трудоустроиться. Хотя, 
если говорить откровенно, многое 
зависит и от самого безработного. 

 если он находится в активном 
поиске и проявляет всяческую за-
интересованность, в ентре ему 
всегда готовы помочь. Совместные 
усилия, как правило, приводят к 
успеху. А много ли граждан находят 
работу благодаря ярмаркам вакан-
сий  о словам юбови Васильев-
ны – в среднем  процентов. С 
одной стороны, это, кажется, не 
очень-то и много. о с другой – 
не так уж и мало. Ведь даже если 
несколько человек найдут таким 
образом работу, а предприятия по-
лучат хороших сотрудников, это 
уже большое благо.

иричный русский танец 
сменяет задорная та-
тарская песня, а сразу за 

ней выступает юный китайский 
артист… Разные языки, разные 
национальные культуры, разные 
народные традиции – все смеша-
лось в стенах ЦКД «Мечта». Вы 
спросите, почему? Да потому, 
что 17 ноября здесь проходил 
третий этап Марафона нацио-
нальных культур. Впрочем, обо 
всем по порядку.

Сейчас в одмосковье прохо-
дит масштабное мероприятие под 
названием Марафон национальных 
культур. Стартовавший в Зарайске 

 ноября, то есть в день праздно-
вания ня народного единства, он 
шествует теперь по Московской 
области. Всего намечено пять од-
нодневных этапов. Еженедельно 
по одному подмосковному горо-
ду: Коломна, ушкино, огинск, 
Орехово-Зуево – принимают гостей 
и участников марафона. Город на 
Клязьме стал третьим муниципаль-
ным образованием, после Зарайска 
и Коломны, где состоялся марафон. 

ерез неделю эстафету подхватит 
огинск, а завершится мероприятие 

в ушкине. Его организатор – Глав-
ное управление социальных комму-
никаций Московской области при 
поддержке едерального агентства 
по делам национальностей.

В программе марафона много 
интересного: мастер-классы по 
прикладному искусству, всевоз-
можные спортивные мероприятия, 
выступления известных спикеров в 
области спорта и искусства и, раз-
умеется, концерт, на котором свое 
творчество представляют люди раз-
ных национальностей. Так, пройдя 

по фойе «Мечты», где в течение 
часа работало множество творче-
ских площадок, можно было побы-
вать в гончарной мастерской и даже 
своими руками сделать нехитрый 
глиняный горшочек, изготовить 
настоящую куклу-оберег, позна-
комиться с удивительным видом 
искусства под названием эбру жи-
вопись на воде  и даже побывать в 
настоящем украинском селе. В то 
же время на улице проходили спор-
тивные соревнования, а на четвер-
том этаже шли интеллектуальные 
баталии.

очетное право открыть меро-
приятие и развернуть флаг марафо-
на было предоставлено директору 
МУ по работе с молодежью «Мо-
лодежный клуб» Александру Ба-
баеву. ипломами марафона были 
награждены комитет по культуре, 
делам молодежи, спорту, туризму, и 
физической культуре администра-
ции городского округа Орехово-Зу-

ево, К  «Мечта», спортсмены, 
люди культуры и те, кто имел не-
посредственное отношение к про-
ведению марафона. От лица город-
ской администрации собравшихся 
приветствовала заместитель главы 
администрации аталья Озерова.

В Орехово-Зуевском марафоне 
приняли участие даже гости из Ки-
тая: эти юноши и девушки сейчас 
проходят обучение в ГГТУ и вме-
сте со своим педагогом юдмилой 

огуновой пришли в «Мечту». Как 
потом сказали ребята они уже не-
плохо говорят по-русски , им было 
очень весело и интересно. Тем бо-
лее что один из их товарищей пел 
на сцене.

о данным Всероссийской 
переписи населения 0 0 года, в 
Московской области проживают 
представители более 0 нацио-
нальностей не только из стран быв-
шего ССС , но и всего мира. Здесь 
соседствуют русские и немцы, баш-

киры и японцы, молдаване и корей-
цы, казахи и белорусы. оэтому 

одмосковье смело можно считать 
территорией дружбы народов. Так 
что провести здесь Марафон нацио-
нальных культур, как говорится, 
сам бог велел. Кстати, площадки 
для его проведения были выбраны 
неслучайно. Воевода ожарский 
родился в Зарайске.  именно на тех 
территориях, где проходит марафон, 
в  году глава Второго народного 
ополчения собирал жителей Мо-
сковии для того, чтобы освободить 
столицу русского государства от 
польских захватчиков.

– Культура народа – его главное 
богатство, – считает заместитель 
председателя правительства Мо-

сковской области Эльмира Хаймур-
зина. – а территории Московской 
области проживают представители 
более 0 национальностей, а зна-
чит – у нас в области поддержива-
ются традиции и обычаи более чем 
00 народов. аш опыт показыва-

ет, что праздники национальных 
культур, фестивали национальных 
свадеб, выставки ремесел всегда 
вызывают неподдельный интерес. 

оэтому в этом году мы и решили 
провести пятинедельный марафон 
национальных культур.

Ожидается, что в общей слож-
ности в мероприятиях Марафона 
национальных культур поучаству-
ют более  тысяч жителей одмо-
сковья.



СЕР.

Семья – один из шедевров природы (Джордж Сантаяна)

Главное – это семья!
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рофессиональная и 
общественная карьера за-
ведующей детским садом 

№ 11 Светланы Федоровны 
ТАРАСОВОЙ в самом расцвете. 
Ее знают, с ней советуются, ей 
доверяют. Успех стал результа-
том многолетней напряженной 
работы, череды удач и сомнений, 
проб, раздумий и поисков. Каж-
дый прожитый день, принятое 
решение и поступок станови-
лись, подобно кирпичикам, проч-
ными слагаемыми ее биографии.

Совсем еще девчонкой, после 
окончания восьмого класса, пришла 
она в педагогическое училище, и 
этот выбор стал для нее судьбо-
носным. С огромной теплотой и 
благодарностью вспоминает Свет-
лана едоровна о преподавателях, 
об атмосфере, царившей в стенах 
училища. Затем был Орехово-Зу-
евский педагогический институт, 
укрепивший веру в правильности 
выбора своей профессии.

– аряду с премудростями про-
фессии нас учили умению подать 
себя, – говорит Светлана Тарасова. 
– Быть образцом для подражания, 
т.к. в жизнь ребенка педагог входит 
с раннего детства и сопровождает 
его на протяжении самых важных 
лет становления будущей лично-
сти. астоящий педагог не только 
стремится передать детям знания, 
но и привить важные личностные 
качества. ередко именно педагог 
становится эталоном нравствен-
ности и человечности, образцом 
для подражания. оэтому от уров-
ня профессионального мастерства, 
поведения, личных качеств и даже 
внешнего вида педагога во многом 
зависит формирование и развитие 
личности ребенка.

олучив образование, Свет-
лана едоровна пришла работать 
воспитателем в детский сад   
Хлопчатобумажного комбината.

Еще в школьные годы прояви-
лись незаурядные лидерские и орга-
низаторские способности Светланы 
Тарасовой, умение взять на себя 
ответственность и довести дело до 
конца. оэтому молодого педагога 
избрали секретарем комсомольской 
организации отдела детских учреж-
дений ХБК.

– Конечно, многое нашему по-
колению дал комсомол. ас с юных 
лет приучали к ответственности, са-
мостоятельности, дисциплине, для 
нас не было слов «не могу» или «не 
хочу». Комсомольская организация 
прививала очень важные для чело-
века нравственные понятия: любовь 
к родному краю, ответственность 
за порученное дело, когда от труда 
каждого зависит конечный резуль-
тат. Мы знали, что такое чувство 
сопереживания за товарища и на-
стоящая дружба!

Светлана Тарасова возглавила 
комсомольскую организацию, а 
через несколько месяцев после-
довало назначение на должность 
заведующей детским садом  . 
Ей тогда было всего 5 лет.

– Что чаще всего вспомина-
ется вам о первых годах работы в 
должности руководителя?

– аш детский сад отличался 
тем, что каждое лето мы вывозили 
своих воспитанников на дачу в село 
Марочково Владимирской области.

ля меня это был отличный 

опыт организаторской и командной 
работы, т.к. время совместного про-
живания не ограничивалось часами 
работы. Мы находились там кругло-
суточно, выполняя основную свою 
задачу – оздоровление и воспитание 
детей. ивя на природе, дети не 
только физически оздоравливались, 
но и получали прекрасное экологи-
ческое воспитание в естественных 
условиях, нравственные начала со-
переживания и взаимопомощи.

Отработав  лет в детском саду 
 , с  года Светлана едо-

ровна возглавила коллектив дет-
ского сада  , которым успешно 
руководит и по сей день.

– Сегодня многое изменилось 
в нашей работе: методы, формы 
обучения, уже давно в дошкольные 
учреждения пришли интерактивные 
технологии. Мы стараемся, чтобы 
наше учреждение стало полноцен-
ным ентром развития ребенка. 

а базе нашего детского сада ре-
бенок может получить все, что ему 
необходимо не только для начала 
школьного этапа обучения, но и в 
последующие годы. У нас работа-
ют кружки и секции: подготовки к 
школе, спортивные, хореографи-
ческие, творческих и технических 
направлений, иностранного языка.

Как руководитель не могу не 
сказать о коллективе. Это дружная, 
сплоченная команда людей высоко-
квалифицированных, творческих, 
преданных своему делу.

В нашем коллективе есть ла-
уреаты ремии главы городского 
округа Орехово-Зуево, победители 
конкурсов « едагог года», инно-
вационных проектов.  процента 
коллектива – это педагоги с высшей 
и первой квалификационной кате-
горией.  очень люблю и горжусь 
своим коллективом!

абота руководителя ответ-
ственная, требующая много вре-
мени и душевных сил, но при этом 
она благодарная – дорогого стоит 
видеть счастливые глаза детей, 
слышать слова благодарности от 
родителей, наблюдать профессио-
нальный рост своих педагогов. Гре-

ет сознание, что в этих успехах есть 
частичка и моего труда.

– Что вас сегодня волнует в 
современном дошкольном образо-
вании?

– Это, конечно, не всегда оправ-
данный негатив со стороны средств 
массовой информации. тобы его 
избежать, считаю, что одной из 
важнейших задач детского сада 
является привлечение родитель-
ской общественности к совместной 
деятельности по воспитанию и об-
учению детей дошкольного возрас-
та. Это и тематические праздники, 

ни открытых дверей, клуб « оди-
тельская академия», спортивные и 
другие мероприятия. То есть, то, 
что может сплотить педагогов и ро-
дителей и тем самым дать хорошие 
результаты для воспитания и под-
готовки детей. Ведь для того, чтобы 
было хорошо ребенку, взрослые 
должны договориться о сотрудниче-
стве и партнерстве в таком важном 
деле, как воспитание подрастающе-
го поколения.

– Насколько родители воспри-
нимают советы педагогов?

– К сожалению, не всегда полу-
чается все и сразу. Отдавая ребенка 
в чужие руки, родители пережива-
ют и тревожатся: как же он будет 
без них, и будет ли ему хорошо в 
саду  Ведь ребенок – самое важное 
для родителей, и мы должны за-
служить их доверие, максимально 
найти точки соприкосновения.  
какое же моральное удовлетворе-
ние мы получаем, когда, выпуская 
детей в школу, мы слышим слова 
благодарности и расстаемся с ними 
как с родными и близкими людьми. 
Очень приятно, когда в детский сад 
приводят и второго, и третьего ре-
бенка, уже безоговорочно доверяя 
нам самое дорогое!

аряду со своей профессио-
нальной деятельностью, Светла-
на Тарасова всегда занималась 
общественной работой. В разные 
годы она – советник главы города 
в сфере образования и молодежной 
политики в Общественном совете, 
депутат Совета депутатов г.о. Оре-

хово-Зуево; член Союза женщин 
одмосковья; член Общественного 

совета при МВ  оссии.
– Сегодня вас избрали предсе-

дателем городской Общественной 
палаты нового созыва. Что это 
значит для вас?

– режде всего – это новая для 
меня работа и большая ответствен-
ность. В той или иной степени вся 
моя общественная жизнь была на-
правлена на оказание помощи жи-
телям города по защите их прав и 
интересов. абота предстоит очень 
сложная, ведь институт Обществен-
ной палаты сложился в оссии не 
так давно. Мы в этом году избрали 
всего третий созыв. В его составе 5 
человек – неравнодушных, с актив-
ной жизненной позицией, из разных 
сфер деятельности, об единившихся 
для взаимодействия с обществен-
ными об единениями, с органами 
местного самоуправления в целях 
учета потребностей и интересов жи-
телей города Орехово-Зуево. Госу-
дарственная, региональная и муни-

ципальная власть возлагает большие 
надежды на помощь общественных 
институтов в установлении взаи-
мопонимания между обществом 
и властью, оказании содействия в 
достижении общих целей и задач.

– Решения каких проблем вы 
намерены добиваться на первом 
этапе?

– Одна из самых важных про-
блем – создание комфортной среды 
для проживания в городе. В октя-
бре состоялся межмуниципальный 
форум, посвященный реализации 
стратегии губернатора Московской 
области Андрея Воробьева « идер-
ство – это реальность». а форуме 
членами Общественной палаты на-
шего города был озвучен ряд вопро-
сов: о капитальном ремонте « ар-
ковского» моста, о необходимости 
скорейшего окончания строитель-
ства об ездной дороги, т.к. через 
Орехово-Зуево проходит одна из 
главных федеральных трасс, в связи 
с этим город перегружен автотран-
спортом. Также – о капитальном 
ремонте здания морга; продолжении 
реализации программы по благо-
устройству дворовых территорий 
и под ездов. Комиссиями Обще-
ственной палаты регулярно монито-
рятся сроки выполнения и качество 
проведенных ремонтов и работ по 
благоустройству города. лены 
Общественной палаты принимают 
активное участие в мероприятиях, 
проводимых на территории Орехо-
во-Зуева с целью изучения и пони-
мания интересов нашего общества.

Мы только начали свою рабо-
ту, вопросов много, и мы не всегда 
уверены в правильности принятых 
нами решений. о мы стараемся и 
набираемся опыта в таком благом 
деле, как налаживание взаимосвязи 
между народом и властью.

Мы видим, как в последние 
годы город меняется к лучшему: 
преображаются парки, скверы, дво-
ровые территории, дороги. В этом 
году, юбилейном для нашего города, 
масштабы ремонта особенно впе-
чатляют. Конечно, все сразу сделать 
невозможно, тем более что решение 

многих вопросов требует больших 
капиталовложений. о дело начато, 
и мы уверены, что будут достигну-
ты очень хорошие результаты.

– Светлана Федоровна, как 
вам удается при таком плотном 
графике, большой профессиональ-
ной и общественной нагрузке на-
ходить время для семьи?

– Моя основная профессия – это 
мать, остальное – совместительство 
лицо моей собеседницы освети-

лось улыбкой . Старшая дочь уже 
давно создала свою семью и по-
дарила мне замечательную внучку, 
но они, к сожалению, живут далеко 
от меня. А еще у меня есть млад-
ший сын – ученик 0-го класса -й 
гимназии. Сын и муж не дают мне 
расслабиться: постоянно агитируют 
заниматься с ними спортом, играют 
в хоккей, плавают в бассейне. Без их 
поддержки и помощи столько вре-
мени уделять общественной работе 
я бы, конечно, не смогла.

– Какие человеческие качества 
вы не приемлете?

– Как и все – это предательство 
и ложь. А еще я не люблю людей 
пессимистически настроенных, ко-
торые во всем видят один негатив и 
винят в своих неудачах и промахах 
других. Мне симпатичны те, кто 
любит жизнь и радуется ей.

– А какие качества воспитала 
семья в вас?

– Мои родители – простые труже-
ники и вместе с тем – удивительные 
люди. Как говорил ев Толстой, все 
нравственное воспитание детей сво-
дится к доброму примеру.  наши ро-
дители давали нам примеры лучших 
человеческих качеств. Мама, Вален-
тина вановна, закончила всего во-
семь классов, но это была мудрая, 
талантливая, сильная женщина. Она 
воспитывала нас сестрой в строго-
сти, уважении к старшим, прививала 
дисциплину и трудолюбие.

 вместе с тем мама была сама 
доброта! Она часто повторяла: Богу 
не молись – добродетель сделай. 
Эта мудрость сопровождала нас 
всю жизнь. Конечно, и Богу нужно 
молиться, но веры без добра, без 
милосердия и помощи ближнему не 
бывает. Мама заложила в нас силу 
духа, веру в себя. У нас был хлебо-
сольный дом, свято соблюдались 
семейные традиции. Мы выросли, 
создали свои семьи, но обязательно 
несколько раз в году собирались все 
вместе, за семейным столом.

Мама ушла от нас полтора года 
назад.  когда я поняла, что уже 
никогда не увижу ее, не услышу 
мамин добрый спокойный голос, 
ее ласковое: « оченька, не пере-
живай», я почувствовала, что си-
ротство можно ощущать в любом 
возрасте.

 очень благодарна своим ро-
дителям. е устаю повторять, что 
самое главное в жизни – это семья. 
Сначала та, в которой ты рождаешь-
ся, а затем та, которую создаешь 
сам. ай Бог каждому из нас соз-
дать семейный островок счастья, 
где нас всегда будут ждать, всегда 
поддержат, и пусть всегда рядом 
будут родные люди!

Елена ЛАРИНА



Каждый из нас может изменить мир вокруг себя

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, 
Елена ЛАРИНА, Андрей СТАСОВ, 

Владимир ЗАХАРОВ, Виктория ПАНФИЛОВА

Жительница Орехово-Зуева Анна Степановна Ледне-
ва отметила вековой юбилей. Юбилярша – ровесница Ок-
тябрьской революции, родилась и выросла в одном из сел 
Рязанской области. В 1937 году вследствие пожара дом их 
семьи сгорел, и им пришлось переехать в Орехово-Зуево, 
где жил родственник. Здесь Анна Степановна устроилась 
на Хлопчатобумажный комбинат, где и трудилась долгие 
годы. Ветеран войны и труда, труженица тыла, Анна Сте-
пановна Леднева воспитала двух сыновей. У нее есть три 
внука, подрастают три правнука. Родные люди окружают 
Анна Степановну заботой и вниманием. Дожить до ста 
лет не очень сложно, уверена Анна Степановна. Главное 
– любить труд, быть доброжелательной и не тревожиться 
по мелочам. С днем рождения в день столетнего юбилея 
Анну Ледневу поздравили председатель Совета депутатов 
городского округа Орехово-Зуево Татьяна Ронзина, и. о. 
начальника городского управления социальной защиты 
населения Валерий Гущин. Они передали ей поздрави-
тельные письма и подарки от Президента РФ Владимира 
Путина, губернатора Московской области Андрея Воро-
бьева и главы г.о. Орехово-Зуево Геннадия Панина.

Присоединяемся к поздравлениям и желаем Анне 
Степановне крепкого здоровья и счастья!

Проверить свое здоровье можно было 11 ноября 

в Поликлинике № 1, где состоялся единый День дис-

пансеризации. По итогам обследований на второй 

этап диспансеризации направлено 78 человек. Среди 

пациентов в этот день был и глава города Геннадий 

Панин, совместивший осмотр у врачей с рабочим ви-

зитом в Первую поликлинику. Заполнив анкету, глава 

прошел все необходимое по программе медицинское 

обследование. Следующий профилактический осмотр 

граждан состоится 2 декабря в Поликлинике № 4. 

Для удобства работающих горожан он проводится по 

субботам.

Что ни день, то новости
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Будьте здоровы!

Вековой юбилей

Фестиваль губернских театров «Фабрика Станислав-

ского» планируют провести в 2018 году в Орехово-Зуеве 

на территории заводов Морозовых. Об этом в минувшую 

пятницу сообщил журналистам худрук Московского губерн-

ского драматического театра, народный артист РФ Сергей 

Безруков. Первый фестиваль прошел летом в подмосков-

ной Любимовке, где Московский губернский театр поставил 

первый акт «Вишневого сада». Премьера спектакля, соот-

ветствующего, по словам Безрукова, главным требованиям 

русского психологического театра, состоится  в декабре. В 

свою очередь, советник губернатора Московской области в 

ранге министра Нармин Ширалиева уточнила дату проведе-

ния фестиваля в Орехово-Зуеве – май 2018 года.

На заседании Моро-
зовского клуба новую кни-
гу «Морозовы: предприни-
матели и благотворители» 
представил ее автор, жур-
налист-международник, 
известный краевед, ка-
валер «Почетного знака 
имени Саввы Морозова», 
Гамэр Анварович Баутди-
нов. Он посвятил книгу 
100-летию образования 
города Орехово-Зуево и 
220-летию морозовского 
дела. Книга рассказыва-
ет о жизни и деятельности 
представителей всех пяти 
ветвей купеческой династии Морозовых, которые су-
мели стать крупнейшими текстильными фабрикантами 
России. Верные заветам старообрядчества, они были 
щедрыми благотворителями, внося огромный вклад в 
развитие отечественной культуры, искусства, науки, 
здравоохранения. Их богатейшее наследие во многом 
сохранилось в Москве, Орехово-Зуеве, Твери, Ногинске. 
Основное внимание в книге уделяется нашим землякам 
– ореховским Морозовым, Викуловичам и Тимофееви-
чам. Книга рассчитана на широкий круг читателей, ин-
тересующихся историей российского купечества. Автор 
заверил, что ореховозуевцы смогут ознакомиться с ней 
на будущей презентации в ноябре.

Серию квест-игр по Правилам до-
рожного движения провели сотруд-
ники Госавтоинспекции совместно с 
воспитателями в дошкольных учреж-
дениях Орехово-Зуева и района. Такие 
мероприятия проходят для малышей 
постоянно и способствуют лучшему 
закреплению полученных знаний и 
обучению ПДД. Важными элемента-
ми игры являются повествование и 
исследование мира, а ключевую роль 
в игровом процессе играет решение 
головоломок и задач. Современные 
дети лучше усваивают знания в про-
цессе самостоятельного добывания 
и систематизирования новой инфор-
мации. Квесты способствуют воспи-
танию и развитию качеств личности, 
отвечающих требованию информаци-
онного общества, раскрытию способностей и поддержке одаренности детей. Когда все этапы игр были пройдены, юные участники получили в подарок от сотрудников ГИБДД сладости и светоотражающие наклейки, которые смо-гут сделать дорогу для малышей намного безопасней в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

16 ноября сотрудники отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское» в рамках акции «Дети России-2017» 
провели профилактическую беседу со школьниками сред-
ней общеобразовательной школы № 20 г. Орехово-Зуево.
Основная цель мероприятия – воспитание подрастающего 
поколения, формирование законопослушного и здорового 
образа жизни. Инспекторы по делам несовершеннолетних 
разъяснили ученикам школы правила поведения в обще-
ственных местах и образовательных учреждениях. Ребята 
также были проинформированы об административной и уго-
ловной ответственности за правонарушения. Стражи поряд-
ка рассказали учащимся о недопустимости употребления 
алкоголя и наркотиков в юношеском возрасте и о том, какие 
последствия могут повлечь за собой эти пагубные привычки.

Члены школьного лесничества «Бересклет» школы 

№ 18 посетили Государственный биологический музей 

имени К.А. Тимирязева. Поездку организовало област-

ное учреждение «Мособллес» для лучших школьных лес-

ничеств региона. Команда городского округа впервые 

отстаивала честь Орехово-Зуевского лесничества, но 

смогла занять высшую ступеньку пьедестала в конкурсе 

«Юные лесоводы», а в общекомандном зачете, по итогам 

всех конкурсов, стала третьим призером Областного 

слета. Кроме того, в Орехово-Зуево приехал приз за 

второе место в областном этапе Всероссийского юни-

орского лесного конкурса «Подрост».
– Экскурсия была очень интересной, – рассказывает 

Михаил Харинский, – нам рассказали об удивительных 

растениях и их плодах, многие из которых действительно 

поражают своими размерами. Для ребят, особенно тех, 

которые планируют связать свою судьбу с естественными 

науками, поездка оказалась полезной и познавательной.

Всероссийский день призывника отмечает-
ся в нашей стране ежегодно 15 ноября, начиная 
с 1992 года. В этот день на территории Дивизии 
особого назначения ВВ МВД СССР им. Ф.Э. Дзер-
жинского традиционно прошел областной День при-
зывника. Здесь собрались около 500 юнармейцев 
со всей Московской области. Орехово-Зуево пред-
ставляли юнармейцы – воспитанники Военно-па-
триотического центра «Русичи». Ребята осмотрели 
образцы военной техники и вооружения, ознакоми-
лись с условиями службы и бытом военнослужащих 
Вооруженных сил Российской Федерации, посетили 
музей ОДОН, а также попробовали блюда полевой 
кухни. Молодые люди поближе узнали, что такое 
армия, познакомились и поговорили с солдатами и 
военнослужащими по контракту.

Все театры – 
в гости к нам!

Книга о Морозовых

«Дети России-2017»
Экскурсия 
для победителей 
и призёров

В армию – 
на один день

Квест-игры по ПДД



Ей недавно исполнилось 80 лет. Она род-
ная племянница нашего прославленного 
земляка, Героя Советского Союза Дмитрия 
Трофимовича Иванова. В миру ее зовут 
Светланой Васильевной. Она была на-
речена именем, которое в те годы только 
что начало получать свое распространение 
среди русских женских имен. Фотиния – 
так звучит имя Светлана в греческом пере-
воде. В церковной традиции – тоже. Так 
свою духовную сестру мы и называем. 

Общаясь с ней, я всегда невольно думаю, 
что родители ее попали в самую точку, на-
звав свою дочь именно этим именем. Рядом с 
Фотинией – уютно и светло. И фамилия у нее 
необычно красивая – Шмелева-Шампанова. 

Для меня является образцом ее физиче-
ская выносливость, сила и энергия духа. И 
неизменная готовность всегда прийти на по-
мощь другим, поддержать, утешить. Радость 
подарить. Сама она перенесла в свое время 
тяжелейшую операцию на позвоночнике, и не 
без осложнений. Но разве удержат какие-то 
собственные недуги, если твой ближний нуж-
дается в помощи. 

Одна из наших духовных сестер долго бо-
лела, находясь в медучреждении. Фотиния 
часто ее навещала. Ездила на электричке 
из Орехово-Зуева в Москву. Поддерживала, 
ухаживала, молилась вместе с ней. Просто 
общалась, вселяя в нее силы… 

А недавно Светлана Васильевна ездила в 
Болгород, проведать своего приемного сына 
и его семью. Они стали ей давно дорогими 
и близкими. Свет сердца своего подарила 
названным внукам, правнукам. Вернулась, на-
полненная радостью и счастьем. 

Прошли две недели, и опять засобиралась 
Фотиния в дорогу. На этот раз – в Нижего-
родскую область. Там живут ее пожилые при-
ятели-супруги. Ехать долго на поезде, а потом 
от железнодорожной станции еще добирать-
ся. Фотиния поехала картофель им помочь 
выкопать. Картошечка-то, пожалуй, сегод-
ня является основным блюдом для сельских 
малоимущих пенсионеров. В очередное вос-
кресенье мы с Фотинией  в храме встретились. 
Картошку она приятелям выкопать помогла. 

Задает она как-то мне вопрос, люблю ли я 
сирень. «Очень люблю», – отвечаю и интере-
суюсь, почему она меня об этом спрашивает. 
«Да просто так», – слышу ответ. Я уже и за-
была наш разговор. А некоторое время спустя 
получила от нее подарок – картину с вышитой 
яркой веткой сирени. Просто так подарила. 
Оказалось, вышивальщица она искусная. Как-
то зашла я в ее домик и увидела на стенах 
шедевры, тоже ею вышитые. Особенно сра-
зили Евангельская «Самарянка» и «Домик на 
берегу речки». Через небольшой отрезок вре-
мени копия одной из этих картин уже украшала 
главную стену моего дома. И опять я получила 
ее в дар просто так.

В моем саду растут подаренные Фотинией 
цветы и плодовые кустарники. Она умеет так 
предложить, что ни за что не откажешься. Раз-
ве льющийся из души ее обильный светлый 
поток любви можно остановить?! 

Откуда эта женщина, сама пожилого воз-
раста и далеко не титанического здоровья, 
берет силы? Ответ, наверное, здесь один: 
когда ты думаешь о других, о тебе думает Бог. 

Фотиния иногда рассказывает о своем дет-
стве. Она помнит, как летом 1941 года вместе 
с матерью, оставив все, уезжали из Риги, где 
отец служил кадровым офицером. Столицу 
Латвии тогда уже заняли фашисты. Погиб отец 
в первые дни войны. А они эвакуировались на 
Урал. Приютила их с мамой деревенская се-
мья, глава которой был на фронте. Детей в ней 
было человек семь. Увидев белокурую малень-
кую городскую девочку с пышными бантами, 
ребятишки подумали, что это …живая кукла. 

…Голодали долго. Помнит, как на Пасху ее 
яичком угостили. Вкуснее этого пасхального 
яичка, ей кажется, она больше никогда ничего 
не ела…

…Сейчас Фотиния одна. Горячо любимый 
муж ушел в Вечность пять лет назад. Болел 
долго. Ухаживала за ним. Молится о нем все 
эти годы каждодневно. 

Но, нет, почему одна?! Она – с Богом! 
Окруженная людьми, которых любит, которым 
помогает и словом нужным, и делом практи-
ческим. Фотинии было даровано не только 
прекрасное имя, но и золотое, наполненное 
несказанным светом сердце. Этим светом  
она освящает жизнь ближних своих. И он, этот 
свет, внутри ее не иссякает…

Экология души
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Доброта – 

Всегда говори: «Слава Богу за всё!»

Фотиния

Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Рассказ 
Людмилы Петровны

– Ваша газета уникальна 
тем, что в ней часто публику-
ются материалы на главную 
тему нашей жизни – о добро-
те человеческой. Вот и я про-
шу вас поведать людям о том 
же. Но акцент хочу сделать на 
проявлении этого душевного 
качества в наших молодых лю-
дях. Летом ко мне в гости при-
езжали внуки из Анапы. В этот 
город моя дочка Ирина вышла 
двенадцать лет назад замуж. И 
вот теперь у меня четверо моих 
любимых наследников. Как и 
все дети, они любят играть, бе-
гать, озорничать. И получилось 
так, что, заигравшись, внуки 
вдребезги разбили стекло в две-
рях спальной комнаты. Когда, 
погостив, они уехали, я броси-
лась искать в магазинах стекло 
нужного размера и качества. 
Пришлось ехать за город, в один 
из сельских магазинов – где 
его и купила. Но как хрупкий 
и габаритный товар доставить 
домой  Не в пассажирском же 
автобусе. Вызвала обычное так-
си. Водитель бережно уложил 
мой товар. Подъехав к дому и 
расплатившись за услуги такси, 
я уже собиралась взять стекло. 
Однако водитель меня опере-
дил. Спросив, на какой этаж 
подниматься, взял аккуратно 
груз и принес его к двери квар-
тиры. Затем и в саму квартиру 
занес. А увидев разбитую дверь 

комнаты, тут же предложил са-
молично вставить в нее достав-
ленное им стекло.  еще более 
приятно пораженная, позволила 
ему это сделать. Парень умело и 
быстро – потребовалось минут 
10 – отремонтировал дверь, в 
которой засверкало новенькое 
стекло.  предложила ему день-
ги за работу. Он категорически 
отказался, а когда собирался 
спускаться вниз по лестнице, 
я успела спросить, как его зо-
вут. «Игнат», – услышала я. И 
подумала: «Какое же красивое 
имя у парня. Да и сам он со 
светом изнутри, улыбчивый, 
красивый ». Спасибо сердеч-
ное тебе, Игнат, за твою благо-
родную, добрую душу

А вот еще пример. Воз-
вращалась я недавно на марш-
рутном такси из Орехово-Зу-
ева домой, в Ликино-Дулево. 
Салон машины был заполнен 
почти весь. И пока водитель 
принимал у пассажиров плату 
за проезд, одна девушка про-
шмыгнула внутрь салона «зай-
чиком». Водитель, заметив это, 
громко объявил, чтобы девушка 
оплатила проезд. Она тихо и 

несмело ответила, что у нее нет 
денег, а ехать надо. Но водитель 
строго приказал ей  выйти из 
маршрутки. И тут двое моло-
дых мужчин предложили за-
платить за ее проезд. Проблема 
была исчерпана. Девушка могла 
ехать.

Этот эпизод невольно вспом-
нился, когда через какое-то вре-
мя мне нужно было снова ехать 
на маршрутном такси. У меня 
не хватило одного рубля, что-
бы заплатить за билет мелкими 
деньгами. Была крупная купюра, 
которую водитель (тоже моло-
дой) разменивать отказался, и  
высадил меня из машины. При-
шлось менять деньги, а затем 
ждать другой автотранспорт. Та-
кие вот разные примеры качеств 
человеческой души.

Когда мы недобрые – мы 
некрасивые, причем в полном 
смысле этого понятия. Потому 
что красота – это, прежде всего, 
доброта и щедрость душевная. 
И из всех человеческих совер-
шенств это есть величайшее и 
главное совершенство. 

Суждение Людмилы Пе-
тровны бесспорно и не требует 

никаких комментариев. В тему 
я хочу привести услышанные 
мною недавно слова известней-
шего актера, сыгравшего глав-
ные роли в фильмах «Остров» и 
«Царь», Петра Мамонова. «Если 
мы прожили день, не сделав ни 
для кого чего-то доброго, значит, 
прожили его зря ». 

Говоря о добре, я всегда 
вспоминаю мою незабвенную, 
любимую бабушку Анну, ко-
торая не уставала мне с ранне-
го моего детства напоминать 
о том, что, если даже кто-то 
мне старается делать зло, я все 
равно должна отвечать добром. 
«Это нелегко, но как добро, 
так и зло приходят обратно к 
человеку, так пусть уж лучше 
к тебе, внученька моя, всегда 
возвращается только добро», 
– говорила она. 

И еще. У тибетских мо-
нахов есть великая мудрость 
о добре. Ее смысл в том, что 
там, в мире ином, куда мы все 
однозначно в свое время уйдем, 
придется отвечать за все со-
деянные нами на земле дела. 
Так уж пусть это будут только 
дела воистину добрые.

Как часто мы ропщем, 
жалуемся, негодуем, 
раздражаемся… На 

то, что дождик пошел, ветер 
подул, дети не то и не так 
нам сказали, звонок телефон-
ный от интересного фильма 
оторвал…

Да мало ли моментов, во вре-
мя которых душа наша радости 
лишается. Порой происходит это 
с нами почти неосознанно. Так, 
машинально озвучиваем свои не 
совсем приятные мысли. Порой 
случается это просто от устало-
сти или расслабленности духа. 
Но и в том и другом случае надо 
уметь себя сдерживать. Надо  

Прошедшим летом приехали 
ко мне мои маленькие любимые 
внуки – шестилетняя Мария и 
трехлетний Андрей. Мой сын и 
невестка – их родители, стара-
ются воспитывать детей в вере 
и добре. Оба заняты на рабо-
те, сын – руководитель отдела 
серьезной компании, невестка 
– преподаватель. Но, несмотря 

на занятость, им удается вкла-
дывать в детей те добродетели, 
которые бесценны. И вот плоды. 
Пока – первые, но добрые, для 
души отрадные.

Лето, как известно, долго 
не радовало теплом. А потом 
вдруг – обилие солнца. Однажды 
ближе к полудню внучатки мои 
вышли гулять, а заодно стро-
ить из большого конструктора 
«дома» и «города».  хотела 
пополоть клумбы, но жара не 

давала. Присев на скамеечку у 
забора, решила почитать, но сол-
нышко так сильно грело, что не 
могла сосредоточиться на тексте. 
И тут возроптала: «Да что же 
это такое, жара-то какая ужас-
ная ». И еще несколько слов в 
этом роде вымолвила. Скорее, 
непроизвольно озвучила под-
ступившие мысли и уж почти 
забыла их. Но вдруг Машенька 
моя серьезно так говорит: «Ба-
бушка, ты уж прости меня, но я 

должна сделать тебе замечание 
– так думать и говорить нельзя. 
Ты посмотри на небушко, вон 
какое оно голубое, и солнышко 
доброе оттуда светит, греет нас, 
травку, цветочки. Тепло, хорошо 
на улице. Сколько же всякого по-
лезного можно успеть сделать за 
такой хороший день, и надо Бога 
за это благодарить ». Сказала 
это внученька моя и продолжила 
строить свои «города с бассей-
нами, садами да приютами для 
животных».  сначала опешила 
от слов моей крохи. А потом по-
чувствовала, как душа возра-
довалась – теплым солнечным 
лучам, цветочкам, травке  
Внукам моим умненьким-раз-
умненьким. Вечером мужу рас-
сказала об этом эпизоде прошед-
шего дня. «Ты разве не знаешь, 
что устами младенца глаголет 
истина», – улыбнулся он. 

А я теперь, если ощущаю, что 
к душе подкрадывается чувство 
недовольства, уныния, вспоми-
наю урок своей внучки Марии. 
И говорю: «Слава Богу за все »

Как часто можно слышать в адрес современных 
молодых людей, что они, мол, и недобрые, 
и бесчувственные, и индифферентные… 
Однако это неправда! Как и во все времена 
– они разные. А по-настоящему добрых, 
благородных представителей молодого 
поколения гораздо больше, чем равнодушных и 
черствых. Примерно такие слова я услышала от 
позвонившей мне недавно знакомой, Людмилы 
Петровны Ваничевой. Она попросила меня 
рассказать нашим читателям об эпизоде, ярко 
подтверждающем высказанное ею мнение. 

высшая красота
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 Премьера. «Бабий бунт».
12.50, 17.00 «Время покажет». 
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00, 4.20 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.50 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.00 Жеребьевка Чемпионата 
мира по футболу-2018. Прямой 
эфир.
18.55 «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 «КОПЫ В ЮБКАХ». [16+]
2.40 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ». [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 «Юморина». [12+]
23.20 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». [12+]
3.20 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
8.30, 11.50, 15.05 «ЧЁРНЫЕ ВОЛ-
КИ». [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.30 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ». [12+]
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке». [12+]
1.15 Петровка, 38. [16+]
1.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
3.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
[6+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». 
[12+]
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 
[16+]
12.00 «СВИДЕТЕЛИ». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]
0.05 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Д/ф «Уловки памяти».
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35, 18.45 «Острова».
9.15 Д/ф «Мобильный для Лу-
бянки».
9.40 «Главная роль».
10.20 «ЧЕЛОВЕК №217».
12.15 История искусства.
13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
13.45 Д/ф «Странствующий 
энтузиаст Мстислав Добужин-
ский».
14.30 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц».
15.10 Фестиваль Вальдбюне. Сэр 
Саймон Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр.
15.45 Цвет времени.
16.00 «Письма из провинции».
16.30 «Царская ложа».
17.10 «Гении и злодеи».
17.40 Большая опера-2017.
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
21.50, 1.35 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.45 «2 Верник 2».
0.30 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бэнд Латвийского радио.
2.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».

6.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 13.00 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. [12+]
7.30, 14.05, 22.10, 0.40 Все на 
Матч!
9.00 Д/ф «Король биатлона» [12+]
10.40, 14.55 Специальный ре-
портаж. [12+]

11.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции. [0+]
13.05 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой». [12+]
14.35 «Россия-2018. Команды, 
которые мы не увидим». [12+]
15.25 Все на футбол! [12+]
16.25 «Долгий путь к победе» 
[12+]
16.55 «Россия-2018. Команды, 
которые мы ждём». [12+]
17.15, 19.00 Все на футбол!
18.00 «Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие мо-
менты». [0+]
19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
21.15 «Афиша. Главные бои де-
кабря». [16+]
21.40 «Сильное шоу». [16+]
22.40 Футбол. «Наполи» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии. 
1.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Барселона» (Испания). Евро-
лига. Мужчины. [0+]
3.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. [0+]
3.30 «КОРОЛЕВСТВО». [16+]
6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 

5.00, 6.00, 9.00 «Документаль-
ный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 
[16+]

1.40 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 
ГАРОЛЬДА И КУМАРА». [18+]
3.00 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-
ДМЕМБЕР». [16+]
4.45 «МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ». [16+]

4.15, 5.15, 3.00, 4.00, 5.00 Д/с 
«Тайные знаки». [12+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 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+]
17.00 Человек-невидимка. [12+]
18.15, 19.00, 20.00, 21.00 «ЧЕР-
НОБЫЛЬ-2. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ». [16+]
22.00 «Чернобыль-2. Зона об-
суждения». [16+]
22.30 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».[12+]
0.30 «ОСТРОВ». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.30, 5.10 «6 ка-
дров». [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.10 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [16+]
19.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ». [16+]
22.30 Д/ф «Свадебный размер. 
Жизнь после». [16+]
0.30 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» [16+]
2.20 СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА. [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, 19.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
10.40 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ». [12+]
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
[16+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ». [16+]
23.00 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ». 
[16+]
1.20 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ». [16+]
3.20 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». [16+]
5.15 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

4.50, 9.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
9.50, 10.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ». [12+]
14.05, 18.40 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ». [12+]
22.40, 23.15 «ШЕСТОЙ». [12+]
0.30 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». 
2.25 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ». [12+]
4.15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».

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

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

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

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

тел.: 8 (496) 416-18-58

КЛАДОВЩИК. Опыт работы кладов-
щиком обязателен (1 год), участок 
судостроения, дневной режим рабо-
ты 5/2. З/пл 21000 р.
МАЛЯР 3 разряда. На заготовитель-
ный участок. Опыт работы в авто-
сервисе обязателен. З/пл 20000 р.
ТОКАРЬ 4 разряда. Знание токар-
ного станка, умение читать чертежи, 
опыт работы от 2 лет, готовность 
пройти предварительную медкомис-
сию, компенсация 50 % за питание, 
жилье иногородним за счет предпри-
ятия. З/пл 30000-35000 р.
ФРЕЗЕРОВЩИК 4 разряда. Опыт 
работы на производстве обязателен, 
от 4 разряда. З/пл 36000 р.
МЕНЕДЖЕР по связям с обще-
ственностью, опыт работы, знание 
ПК (фотошоп), фото- и видеосъемки, 
профессионализм на рабочем ме-
сте. З/пл 25000 р.

ГУП «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕ-
МЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ 
СИСТЕМЫ», г. Орехово-Зуево, ул. 
Лапина, 68, тел.: 8 (906) 029-63-01

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 5 разряда. Опыт 
работы электромонтером от 3 лет 
обязателен. График работы: 5/2  (с 
8.00 до 17.00). З/пл 23000 р.
АППАРАТЧИК ХИМВОДООЧИСТ-
КИ. Наличие удостроверения аппа-
ратчика химводоочистки. Опыт ра-
боты желателен. З/пл 15000 р.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДО-
ВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 5 разря-
да. Слесарь по эксплуатации газово-
го оборудования. Наличие допусков 
для газового оборудования. Опыт 
работы обязателен. График работы: 
5/2  (с 8.00 до 17.00). З/пл 25000 р.
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗ-
МЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 

АВТОМАТИКЕ 4 разряда. СРОЧНО 
слесарь КИПи А. Опыт работы обя-
зателен. График работы: 5/2  (с 8.00 
до 17.00). З/пл 24290 р.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДО-
ВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 4 разря-
да. Слесарь по эксплуатации газово-
го оборудования. Наличие допусков 
для газового оборудования. Опыт 
работы обязателен. График работы: 
5/2  (с 8.00 до 17.00). З/пл 22000 р.

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

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

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

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК. Си-
стемы ОВ (отопление, вентиляция) и 
ВК (водопровод, канализация). Опыт 
работы инженером-проектировщи-
ком обязателен (от 3 лет), наличие 
водительских прав категории «В». 
З/пл 35000 р.
СЛЕСАРЬ. Монтажник систем (ото-
пление, вентиляция), опыт работы 
желателен, оформление согласно 
ТК РФ. З/пл 25000-30000 р.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА Ж/Д 
ТРАНСПОРТА СТ. «ОРЕХОВО-

ЗУЕВО» СТРЕЛКОВАЯ КОМАНДА, 
г. Орехово-Зуево, ул. Старооре-

ховская, 4, тел.: 8 (496) 413-37-58, 8 
(496) 413-32-36, 8 (926) 636-51-82

СТРЕЛОК. Разъездной характер 
работы (сопровождение грузов). К 
месту проведения отпуска за дорогу 
(50% компенсация проезда),  7-8 смен 
в месяц. Муж. без судимости и без 
инвалидности. З/пл 17000-20000 р.

РАБОТА В МВД
В МУ МВД России «Орехово-

Зуевское» имеются вакансии:
– полицейского, полицей-

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

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

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

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

ИЩЕМ ХОЗЯИНА
Этих щенков спасли с улицы добрые 

люди. Теперь они в безопасности, но пока 
еще остаются ничьими, поэтому каждый 
день ждут, что за ними придет ХОЗЯИН. 
Они умные, контактные, неприхотливые 
в еде, привиты и обработаны от блох и 
глистов. Может быть, кому-то нужно такое 
чудо? Есть два мальчика, которым по 4 
месяца, и шесть щенят – по полтора. От-
лично подойдут в свой дом, но могут жить 
и в квартире. Телефон: +7 (926) 922-74-07.

НАБОР В ВВУЗЫ МО РФ
Военный комиссариат города Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского 

района Московской области проводит набор юношей в возрасте от 16 до 
22 лет, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональ-
ное образование для поступления в высшие военно-учебные заведения 
(ввузы) Российской Федерации. Каждый из молодых людей делает 
единственный выбор, от которого будет зависеть вся его последующая 
жизнь. Этот выбор – будущая профессия. В этом выборе вам помогут 
сотрудники военного комиссариата города Орехово-Зуево и Орехово-
Зуевского района Московской области.

Прием заявлений у граждан, желающих поступить в военные об-
разовательные учреждения, осуществляется с 9 января 2018 года по 
20 апреля 2018 года. Военный комиссариат города Орехово-Зуево и 
Орехово-Зуевского района Московской области предложит вам большой 
список военно-учебных заведений Российской Федерации.

Курсанты ввузов имеют ряд преимуществ. Основное из них – бес-
платное получение высшего военно-специального образования и 
гражданской специальности в соответствии с государственными обра-
зовательными стандартами высшего профессионального образования, 
диплом государственного образца о соответствующем образовании 
и квалификации. Кроме этого, весь период обучения курсанты обе-
спечиваются бесплатным питанием, проживанием, обмундированием, 
бесплатным проездом раз в год к месту проведения отпуска и обратно к 
месту учебы, а также им выплачивается денежное довольствие. По окон-
чании ввуза присваивается первичное офицерское звание – лейтенант, 
и в зависимости от квалификации выпускник направляется в тот или 
иной регион Российской Федерации для прохождения военной службы 
на офицерских должностях. 

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь в военный ко-
миссариат города Орехово-Зуево и района по адресу: г. Орехово-Зуево, 
Комиссариатский тупик, д. 7, кабинет № 28, тел.: 412-57-19.

С. ВОГУСОВ, военный комиссар города Орехово-Зуево 
и Орехово-Зуевского района Московской области



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, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Премьера. «Летучий от-
ряд».
10.50 Д/ф Премьера. «Сергей 
Юрский. Против правил». [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 ПРЕМЬЕРА. «ЛУ-
ЧИК». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 
[16+]
21.00 Время.
23.00 «Прожекторперисхилтон». 
[16+]
23.35 «Короли фанеры». [16+]
0.25 «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ». 
[16+]
2.30 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО». 
[12+]
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.

4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 
[12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное вре-
мя.
8.20 Россия. Местное время. 
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания. [16+]

14.35 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ». [12+]
18.40 «Стена». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙ-
СЯ». [12+]
0.55 «КРУЖЕВА». [12+]
3.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

5.00 Марш-бросок. [12+]
5.30 АБВГДейка.
5.55 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ». 
[12+]
7.30 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.00 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». [6+]
9.20 «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
[6+]
13.30, 14.45 «ВТОРОЙ БРАК» [12+]
17.20 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО-
РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Утомлённые Майданом». 
Спецрепортаж. [16+]
3.40 Д/ф «Удар властью. Юлия 
Тимошенко». [16+]
4.30 Д/ф «90-е. Чумак против 
Кашпировского». [16+]
5.20 Линия защиты. [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
9.00 «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, 2.40 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 пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном. 
[18+]
0.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». [16+]
3.10 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ШАХТЕРЫ».
8.50 Мультфильмы.
9.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.25 «ВСЕМ - СПАСИБО!»
12.00 «Власть факта».
12.40, 0.45 Д/ф «Утреннее си-
яние».
13.35 «Эрмитаж».
14.05 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
16.15 История искусства.
17.10, 1.40 «Искатели».
17.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
18.40 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера».
19.30 Большая опера-2017.
21.00 «Агора».
22.00 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ».
23.45 «Мишель Легран в Брюс-
селе». Концерт.
2.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых».

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
8.30 Все на Матч! [12+]

9.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Спартак» (Москва). [0+]
11.00 «Бешеная Сушка». [12+]
11.30, 13.15, 15.15, 18.15 Ново-
сти.
11.40 «Возвращение в жизнь». 
Торжественная церемония на-
граждения спортсменов-пара-
лимпийцев. [0+]
12.45 «Долгий путь к победе». 
13.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт.
15.20 «Автоинспекция». [12+]
15.50, 18.20, 0.10 Все на Матч!
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпио-
нат Англии. Прямая трансляция.
22.25 Гандбол. Россия - Тунис. 
Чемпионат мира. Женщины.  [0+]
1.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Трансляция 
из Нижнего Тагила. [0+]
2.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. [0+]
3.15 «ТРИУМФ ДУХА». [16+]
5.35 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Холлоуэй - Ж. Алду. 

5.00 «МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ». [16+]
6.30, 17.00, 2.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
8.00 М/ф «Секретная служба 
Санта-Клауса». [6+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному» [16+]
12.30, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
16.30 «Новости». [16+]

19.00 Засекреченные списки [16+]
21.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». [16+]
0.15 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ». 
[16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 14.15 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». [16+]
15.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» [12+]
17.00, 18.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». [16+]
19.00 «ИГРА ЭНДЕРА». [12+]
21.15 «ГОСТЬЯ». [12+]
23.30 «ЭОН ФЛАКС». [12+]
1.15, 2.15, 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, 23.30 «6 кадров» [16+]
8.15 «Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАН-
ЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ». [16+]
13.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» [16+]
17.45 «Лёгкие рецепты». [16+]
19.00 «КРЕСТНАЯ». [16+]
22.30 Д/с «Москвички». [16+]
0.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». [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+]
7.20 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 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Премьера! «ПроСТО кух-
ня». [12+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]

11.25 Мультфильмы. [6+]
12.15 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров». [12+]
14.10, 1.15 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.20 ПРЕМЬЕРА! «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ». [16+]
19.20 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС». [16+]
23.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА». [12+]
3.00 «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ». [16+]
5.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

6.00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
7.40 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого» [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
13.15 Д/с «Секретная папка» [12+]
14.05, 18.25 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА». [12+]
18.10 Задело!
18.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА». [12+]
23.20 «Десять фотографий» [6+]
0.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
2.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ». [12+]
3.55 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.50, 6.10 «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, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
11.10 Смак. [12+]
12.15 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
13.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.20 Концерт Максима Галкина.
17.30 Премьера. «Русский 
ниндзя»
19.30 Премьера. «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «День рождения КВН. Ку-
бок мэра Москвы». [16+]
0.45 «ХИЧКОК». [16+]
2.35 «ФЛИКА-3».
4.15 Контрольная закупка.

4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» [12+]
6.45, 2.55 «Сам себе режиссёр».
7.35, 3.45 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА». [12+]
17.00 Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного конкур-
са юных талантов «Синяя птица»
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».

6.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
7.25 «Фактор жизни». [12+]
8.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
9.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». [12+]
11.30 События.
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны». [16+]
15.55 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора». [12+]
16.45 Д/ф «Проклятые сокро-
вища». [12+]
17.35 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 
[12+]
21.15 «ОДИНОЧКА». [16+]
23.20 «СНАЙПЕР». [16+]
1.10 «СНЕГ И ПЕПЕЛ». [12+]
4.55 «Один + один». [12+]

5.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». [12+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 Д/с «Малая Земля». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 «БЕССТЫДНИКИ». [18+]
0.55 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ». [16+]
3.05 «ПАТРУЛЬ». [16+]

6.30 Д/с «Святыни христианско-
го мира».
7.05 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ».
8.45 Мультфильмы.
9.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «КАРУСЕЛЬ».
12.10 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая 
жизнь».
13.50 «Сомненья тень, надежды 
миг...» Концерт в Мариинском 
театре.
15.30 Д/с «Пешком...»
16.00 «Гений».
16.30 Послушайте!
17.35 Д/ф «Куклы».
18.15 «ОН, ОНА И ДЕТИ».
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, 
РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ».
23.30 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера».
0.15 «ВСЕМ - СПАСИБО!»
1.50 «Искатели».
2.40 М/ф «Шут Балакирев».

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Холлоуэй - Ж. Алду. 
Прямая трансляция из США.
8.30 Все на Матч! [12+]
9.05 «Сильное шоу». [16+]
9.35 «Бешеная Сушка». [12+]

10.05, 11.50, 12.50, 15.55, 18.55, 
21.30 Новости.
10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Швеции. [0+]
11.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии.
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки». 
14.50, 16.05, 19.00, 0.40 Все на 
Матч!
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции.
16.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. [12+]
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции.
17.55 «Команда на прокачку». 
[12+]
19.40 Гандбол. Россия - Черно-
гория. Чемпионат мира. Жен-
щины.
21.35 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.40 Футбол. «Сампдория» - 
«Лацио». Чемпионат Италии. 
1.10 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Трансляция 
из Нижнего Тагила. [0+]
2.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии. [0+]
4.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады. 
[0+]
5.30 Д/ф «К Южному полюсу 
и обратно - в полном одиноче-
стве». [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». [16+]
9.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
2.30 «ГОТЭМ». [16+]

6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
8.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез». [12+]
10.30, 11.30, 12.15 «ГРИММ» [16+]
13.00, 14.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». [16+]
15.00 «ИГРА ЭНДЕРА». [12+]
17.15 «ЭОН ФЛАКС». [12+]
19.00 «ОСТРОВ». [12+]
21.30 «ПЕКЛО». [16+]
23.30 «ГОСТЬЯ». [12+]
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Д/с «Тайные 
знаки». [12+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ». [0+]
9.10 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» [16+]
11.05 «КРЕСТНАЯ». [16+]
14.30 «ЕГО ЛЮБОВЬ». [16+]
18.00, 23.45, 5.40 «6 кадров» [16+]
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». [16+]
22.45 Д/с «Москвички». [16+]
0.30 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». [16+]

6.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.55, 8.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10.30 «Детский КВН». [6+]
11.30 Мультфильмы. [6+]
12.30 М/ф «Мадагаскар-2». [6+]
14.10, 0.50 «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ-2». [16+]
16.35 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС». 
18.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТ-
ВА». [12+]

21.00 Премьера! «Успех». [16+]
22.55 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 
[16+]
2.40 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА». [12+]
4.40 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
[16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

5.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». [12+]
7.25 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». [16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». 
[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж». 
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой». [12+]
14.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны». [16+]
20.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». [12+]
1.25 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ». [12+]
3.10 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА». 
[12+]
5.05 Д/ф «Неизвестные само-
леты».

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

СЕР.
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Газетный киоск

Заявление бывшего министра 
финансов Алексея Кудрина 
о том, что у федерального 

правительства не осталось ресур-
сов, чтобы выплачивать пенсии, 
вновь сделало актуальной тему 
повышения пенсионного возрас-
та. О том, насколько реальна эта 
перспектива, «МК» расспросил 
у экспертов.

Слухи о том, что правитель-
ство собирается повысить пен-
сионный возраст, появляются 
регулярно, и с такой же регу-
лярностью чиновники их опро-
вергают. равда, эта мера уже 
коснулась госслужащих – депу-
таты Госдумы, члены Совета е-
дерации, федеральные министры 
теперь будут дорабатывать до 5 
лет. Вряд ли они расстроились – с 
высокой зарплатой писидеть по-
дольше на тепленьком местечке 
только в радость. его не ска-
жешь о других категориях тру-
дящихся, которых, скорее всего, 
уже в следующем году попросят 
«задержаться» на своих рабочих 
местах лет так на пять.

рым сторонником данной 
меры выступает Алексей Кудрин. 
Вот и в своем нашумевшем заяв-
лении он опять привел аргументы 
в пользу этого решения: страна 
стареет, работать скоро станет не-
кому. енег на все прибывающую 
армию стариков взять неоткуда. 

менно дефицит бюджетных 
средств в енсионном фонде при-
вел к отказу от индексаций пенсий 
в 0  году. Сейчас обсуждается 
ограничение выплат работающим 
пенсионерам, и опять по той же 
причине – нет денег. равитель-
ству уже пришлось запустить руку 
в онд национального благосо-
стояния, откуда енсионному 
фонду было выплачено порядка 

0 млрд рублей.
а пенсии сегодня тратится 

,5 трлн рублей – почти столько 
же, сколько на все образование 
в стране. « олучается, чтобы 
платить даже нынешние пен-
сии, нам нужно отказаться от 
инвестиций в образование, ме-
дицину, строительство новых 
дорог», – отмечает экс-министр, 
и поэтому ничего другого, как 
повысить пенсионный возраст, не 
остается.  несмотря на то, что 
чиновники енсионного фонда 
с выкладками Кудрина не согла-
шаются, заявляя, что все пенсии 
будут выплачиваться в срок и в 
полном об еме, большинство 
независимых экспертов склон-
ны все-таки разделить прогнозы 
бывшего министра.

Так, по мнению директора 
нститута актуальной экономики 
икиты саева, повышение пен-

сионного возраста – неизбежная 

реальность, которая наступит уже 
после президентских выборов. В 
пользу этой версии свидетель-
ствует и тот факт, что Алексей 
Кудрин с сентября подключился 
к неформальному предвыборно-
му штабу Владимира утина и 
сегодня вовсю работает над его 
будущей экономической стра-
тегией. овышение пенсионно-
го возраста по всей видимости 
станет ее неот емлемой частью.

В этом году многие вузы 
отметили безграмотность 
вновь поступивших пер-

вокурсников – проверочные дик-
танты и сочинения, которые вузы 
проводят осенью, чтобы понять, 
кого набрали, даже «стобалль-
ники» написали на двойки. О 
том, почему вчерашние школь-
ники разучились писать по-рус-
ски, «Мир новостей» спросил 
заслуженного учителя оссии 
Александра Снегурова.

о мнению педагога, в по-
вальной безграмотности студен-
тов виноват единый госэкзамен 
– характер ответов и заданий ЕГЭ 
таков, что высокие баллы может 
получить даже неграмотный. 

кола сегодня нацелена на ната-
скивание, а не на развитие. Вме-
сте с введением ЕГЭ разрослась 
армия репетиторов, к которым 
сейчас принято отдавать детей 
уже с начальной школы. Возни-
кает парадокс: по сравнению с 
советскими сверстниками ны-
нешние дети готовятся к экзаме-
нам дольше, а толку получается 
меньше, потому что репетиторы 
тоже занимаются натаскиванием 
учеников на ЕГЭ.

У ЕГЭ есть еще один минус: 
эта система привела школьни-
ков к полнейшей дезориента-
ции. Если раньше дети шли в 
вуз целенаправленно, то сегодня 
на вопрос, кем они хотят быть, 
отвечают: депутатом или олигар-
хом. То, что депутат и олигарх 
– это не профессии и сначала 
надо выучиться на математика, 
физика, биолога, современная 
молодежь принимать не хочет. 
Главное – много зарабатывать, 
ездить за границу и т.д. Зани-
маясь наукой, достигнуть это-
го невозможно. о убеждению 
Снегурова, в оссии нет запроса 
на квалифицированных специа-
листов – везде хотят взять менее 

требовательных, низкооплачива-
емых, лояльных. оэтому во всех 
сферах, даже в здравоохранении, 
сегодня гастарбайтеры. Мест, 
где человек мог бы зарабатывать 
себе на более-менее достойную 
жизнь, все меньше, и винить ны-
нешних выпускников в отсут-

ствии честолюбивых замыслов 
сложно. Они прекрасно все видят 
и понимают.

«Мир новостей» приводит 
мнение еще одного педагога Ми-
хаила естова, который считает, 
что нынешнее образование по-
строено по стандартам западного, 
где основная масса населения не 
должна создавать конкуренцию 
детям элиты, обучающимся в 
специализированных заведениях 
в которых, к слову, запрещена 

любая тестовая система . Как 
преподаватель естов посто-
янно сталкивается с жертвами 
ЕГЭ – детьми, которые не то что 
писать, но и говорить связно не 
умеют. то делать родителям  
Образовывать своих детей самим 
– читать им вслух классическую 
литературу, заставлять переписы-
вать тексты. Только люди с отлич-
но развитой речью и развитыми 
мозгами смогут чего-то добиться 
в жизни.

опулярный актер ми-
трий южев пережил на 
днях психологическую 

травму – пассажиры «эконома» 
не захотели пропускать купивше-
го билет бизнес-класса артиста 
без очереди к стойке регистра-
ции. В этом инциденте не было 
бы ничего особенного, если бы 

не интервью, которое потом дал 
обиженный южев латвийскому 
телеканалу. Граждан, которые 
«не уважают звезд больших и 
малых экранов», южев пригвоз-
дил к позорному столбу, заявив, 
что те заслуживают того, чтобы 
«кормиться исключительно ла-
будой, туфтой, дешевыми и без-
дарными сериалами». В словах 

митрия сквозило неприкрытое 
возмущением тем фактом, что 
неблагодарные зрители, ради 
досуга и развлечения которых 
он «рискует жизнью», отправили 
артиста в конец очереди, хотя 
он как пассажир бизнес-класса 
имел право на первоочередное 
обслуживание.

езкие высказывания юже-
ва вряд ли сослужили ему до-
брую службу, показав артиста 
высокомерным снобом. ежис-
сер Владимир Мирзоев, к кото-
рому за комментарием обратился 
еженедельник « обеседник», 
назвал скандальное интервью 
иллюстрацией сословности рос-
сийского общества, в котором 
такие как южев ощущают себя 
представителями привилегиро-
ванного класса, считая, что им 
позволено то, что не позволено 
простым смертным. а самом 
деле, так оно и есть, рассуждает 

режиссер. Судя по колоссаль-
ному различию в зарплатах, в 
уровне жизни людей, наше обще-
ство давно стало сословным.  
так называемые новые дворяне, 
к числу которых относят себя 
чиновники всех мастей, богатые 
бизнесмены и артисты, с некото-
рым презрением смотрят на тех, 
кто стоит классом ниже.

нтересна реакция коллег 
митрия южева на скандал. 

Так, Михаил Боярский защитил 
артиста, заявив, что во время 
интервью тот просто поддался 
эмоциям. Куда резче был Олег Та-
баков, назвав поведение южева 
образцом дурного воспитания и 
малой образованности. Возмож-
но, обида южева на зрителей со 
временем пройдет, а вот зрители 
вряд ли простят артисту прене-
брежение по отношению к себе.

а одном из известных 
сайтов по поиску работы 
появилась вакансия на...

должность президента оссии. 
зучив ее, «Комсомолка» узна-

ла, что требования к будущему 
президенту пред являются не 
жесткие: возраст от 5 лет, пол и 
образование значения не имеют, 
опыт работы не требуется. Глав-
ное – иметь гражданство оссии 
и разговаривать хотя бы на одном 
европейском языке. Соискатель 
должен быть готов к ненорми-
рованному рабочему графику 
и иметь активную жизненную 
позицию. За все это его отблаго-
дарят «личным самолетом, госу-
дарственной квартирой и дачей, 
личным кабинетом с видом на 
Кремль» и прочими благами. 
Маленькая поправка: в вакан-
сии указывается, что кандидат 
принимается на работу по ито-
гам выборов, которые состоятся 
в марте 0  года.

Конечно, это шутка. Как 
об яснили «Комсомолке» в 
пресс-службе разместившего 
вакансию портала , та-
ким способом они хотели напом-
нить россиянам, что они могут 
избирать и быть избранными.  
судя по количеству откликов – 
свои резюме прислали уже бо-
лее тысячи соискателей – люди 
идею оценили. А некоторые и без 
всяких напоминаний выдвинули 
свои кандидатуры на пост главы 
государства – помимо Собчак, о 
своем участии в выборах заяви-
ли телеведущие Катя Гордон и 
Анфиса ехова. Впрочем, шанс 
«трудоустроиться» у них, так же 
как и у остальных россиян, мини-
мальный – на ближайшие шесть 
лет эта вакансия, кто бы что ни 
говорил, уже занята.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

Плохо то решение, которое нельзя изменить (Публий Сир)
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 ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Эрнест ОРЛОВ

остала корруп-
ция. Она как 
сказочный змей 

Горыныч: одну голо-
ву отрубили – две 
вырастают. Почему 
бы не воспользоваться 
опытом стран, где с 
ней покончено (Сингапур) или успешно 
борются (Китай, Швеция,  
Финляндия)?

ыба гниет с головы. Мой дед-колхоз-
ник говорил: «Если председатель не во-
рует, он не позволит красть бригадирам, 
те перекроют каналы звеньевым, которые 
прижмут колхозников». равда, когда я 
спросил, что делать председателю, если 
секретарь райкома оставит около правления 
свою легковушку с открытым багажником, 
дед только хмыкнул…

Как дела сегодня  Вот факты. емало 
банкиров сбегают на запад, прихватив мил-
лиарды: Бородин Банк Москвы, 7 милли-
ардов, в Англии, , угачев Межпромбанк, 
5, ранция , Булочник Мастер-банк, , 
зраиль , еонтьев робизнесбанк, 0, 

С А  – список неполный. Как они это 
делают  Очень просто: переводят ворован-
ное за границу через юридических лиц. о 
ведь спецслужбы не могут не знать об этом. 

очему позволяют, почему не закрыли жу-
ликам-банкирам выезд на запад  а потому, 
что нет соответствующих законов. очему 
нет – догадайтесь с трех раз…

Осуждены или под следствием губер-
наторы Хорошавин, Маркелов, Белых, 
главы республик Гайзер и Соловьев; их 
заместители Зубков, Вишняков, Елена Ма-
занько, Оганесян, Сандаков, льюшкин, 

аниленко, гнатович, Андреев, Трубицин. 
Сомнительно, что у вороватых начальников 
честные подчиненные… еужели органы 
не замечают длящееся годами воровство

Виной этому безответственность. е 
отвечает партия, пославшая в Г  бегущих 
на запад депутатов, а на руководящие посты 
ставящая жуликов; не отвечает начальник 
за мздоимца-подчиненного.

Виноваты судьи. олитолог Миронов 
возмущается: « ормально все граждане у 
нас равны, но на практике есть привилегии: 
одно дело, если закон нарушил банкир, 
другое – если алкоголик или трудный под-
росток…». Вот пример. Глава Тюменского 
муниципального района инник за много-
миллионные хищения получил ,5 года ус-
ловно; начальница отдела овокузнецкого 
банка Марченко за присвоение  миллиарда 
–  года условно. А в ижнем овгороде 
трое мальчишек своровали в тире призовых 
плюшевых мишек для подарков подруж-
кам – двое получили 5 и  года реально, 
третий –  условно. Так вот, пока пацанов 
за кражу плюшевых мишек будут сажать в 
тюрьму, а ворующие миллиарды взрослые 
получать условные сроки, мы с коррупцией 
не справимся.

Бороться надо не с коррупцией, пьян-
ством и т.п. – это понятия, а с носителями 
этих понятий: коррупционерами, пьяница-
ми… Как – знают и умеют полицейские, 
прокуроры, судьи, медики, но им мешают 
«побочные обстоятельства». апример, 
проголосует ли депутат-олигарх за серьезно 
ужесточающий борьбу с коррупцией закон, 
поддержат ли родители «мажоров» жесткие 
меры против нагло, без правил, ездящих на 
своих авто детишек  Вряд ли.

равда, есть обнадеживающие предло-
жения: вернуться к обсуждению вопроса о 
конфискации имущества коррупционеров; 
ввести уголовную ответственность для 
юридических лиц и др. римут их зако-
нодатели, или им помешают побочные 
обстоятельства

Как бороться?
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БРИФИНГ В ПРОКУРАТУРЕ

Любимый город

Гораздо лучше предупредить преступления, нежели их наказывать

На состоявшемся 14 ноября 
брифинге сотрудники Оре-
хово-Зуевской городской 

прокуратуры подвели итоги своей 
работы за 10 месяцев и расска-
зали журналистам о наиболее 
резонансных уголовных делах.

Открывая брифинг, Орехово-Зу-
евский городской прокурор Ра ис 

а аро  отметил, что приоритет-
ными направлениями в деятельно-
сти прокуратуры в 2017 году оста-
вались борьба с преступностью, 
защита прав несовершеннолетних 
и других социально незащищен-
ных категорий граждан, надзор 
за соблюдением экологического, 
трудового, миграционного зако-
нодательства, законодательства в 
сфере ЖКХ и т.д. В каждой из этих 
сфер прокуратура последовательно 
добивалась устранения выявленных 
нарушений. 

Одним из главных итогов ра-
боты возглавляемого им ведомства 
Саппаров назвал предотвращение 
срыва начала отопительного се-
зона в Орехово-Зуевском районе. 
Удалось не допустить и отключе-
ния от электроэнергии и горячего 
водоснабжения многоквартирных 
домов в Орехово-Зуеве. Активно 
велась работа по обеспечению безо-
пасности внутридомового газового 
оборудования – в рамках надзорной 
деятельности к административной 
и дисциплинарной ответственности 
были привлечены более 60 лиц.

После краткого вступления Ра-
мис Саппаров передал слово своим 
коллегам, которые более подробно 
рассказали о каждом из направле-
ний работы.

Преступления 
и наказания

По словам первого заместителя 
Орехово-Зуевского городского про-
курора Витали  е л е а, за 10 
месяцев в городской суд направлено 
более 1000 уголовных дел. Среди 
них – уголовное дело, возбужденное 
в отношении двух 24-летних жите-
лей Электростали. Молодые люди 
намеревали сбыть крупную партию 
наркотиков в нескольких городах, 
в том числе и в Орехово-Зуеве. 
Однако довести свой преступный 
замысел до конца не успели: 10 
марта злоумышленников задержали 
сотрудники ОБНОН и ДПС. В ходе 
обыска у задержанных было изъято 
более 10 кг наркотических средств  

На днях наркосбтычикам был выне-
сен приговор – 7 лет они проведут 
в колонии строгого режима. Как 
отметил Цепляев, работа полиции 
по пресечению незаконного сбыта 
наркотиков находится на особом 
контроле у прокуратуры. Такие 
преступления не остаются безна-
казанными, а сбытчики получают 
реальные сроки.

О вынесенных по наиболее 
резонансным уголовным делам 
судебных приговорах рассказал 
заместитель Орехово-Зуевского 
горпрокурора Ми аил Ка ний, 
надзирающий за работой след-
ственного отдела. Каждая из оз-
вученных им историй достойна 
отдельного криминального очерка. 
Так, судом рассмотрено необычное 
уголовное дело о преступлении, 
совершенном 56-летней житель-
ницей Орехово-Зуева. Решив ор-
ганизовать убийство жены своего 
бывшего мужа, злоумышленница 
занялась поисками киллера. Уз-
нав об этом, полицейские провели 

эксперимент: сотрудник полиции 
связался с женщиной под видом 
убийцы, готового исполнить заказ. 
На встрече с «киллером» женщи-
на подтвердила свои намерения, 
озвучив сумму денежного возна-
граждения – 100 тысяч рублей. 
Злоумышленницу задержали, когда 
она передавала деньги, уверенная, 
что заказ исполнен. За свои нео-
существившиеся преступные на-
мерения женщина получила 5 лет 
лишения свободы с ограничением 
свободы сроком на 1 год. 

Условно осуждены восемь жи-
телей Московской и Владимирской 
областей, организовавшие в не-
жилом помешении на территории 
Малой Дубны клуб по проведению 
азартных игр. За полгода работы 
клуба они получили прибыль в раз-
мере почти 4 млн рублей. Решением 
суда каждый из осужденных должен 
выплатить штраф от 100 до 300 
тысяч рублей, однако прокуратура 
намерена взыскать в пользу госу-
дарства весь доход, полученный 

осужденными в результате преступ-
ной деятельности. В ближайшее 
время в суд будет подготовлено 
исковое заявление.

Показательным в плане неотвра-
тимости наказания является случай 
с жителем Орехово-Зуева Артемом 
К. Летом 2016 года он был задержан 
за незаконное распространение нар-
котиков, однако применив насилие 
к сопровождавшим его сотрудникам 
полиции, мужчина скрылся. Через 
несколько дней в отдел полиции 
явился отец беглеца – от имени сына 
мужчина предложил уничтожить за 
200 тысяч рублей все документы, 
доказывающие участие Артема в 
наркопреступлении. Предложение 
было отвергнуто, а за мужчиной 
установлено наблюдение, позволив-
шее полицейским установить ме-
стонахождение К. В результате тому 
предъявили обвинение не только в 
незаконном обороте наркотиков и 
применении насилия к сотруднкам 
полиции, но и в приготовлении к 
даче взятки. По совокупности этих 
преступлений К. получил 10,5 лет 
лишения свободы.

Кахний отметил: одним из не-
достатков в работе следственного 
отдела является затягивание сроков 
предварительного расследования – 
по сравнению с 2016 годом количе-
ство таких уголовных дел возросло 
вдвое. В связи с этим руководству 
отдела внесено 35 требований об 
устранении нарушений закона.

Еще об одном любопытном 
уголовном деле, рассмотренном в 
этом году городским судом, расска-
зал заместитель Орехово-Зуевско-
го городского прокурора Андрей 
Мартыно . Жительница Дрезны 
злостно уклонялась от погашения 
кредитной задолженности банку 
«ВТБ-24». Женщина игнорировала 
все требования, которые направляли 
ей судебные приставы (не помогло 
даже предупреждение об уголовной 
ответственности), скрывала от них 
источник заработка, а затем и сама 
была объявлена в розыск. Суд приго-

ворил недобросовестную должницу 
к обязательным работам, что, одна-
ко, не освободило ее от обязательств 
погасить кредитный долг.

Чтобы не допустить 
трагедий

Интересные цирфы, касающие-
ся общего надзора, привел замести-
тель Орехово-Зуевского прокурора 
Александр асту . За 10 месяцев 
прокуратурой в этой сфере выявлено 
более 1700 нарушений законода-
тельства, внесено более 488 пред-
ставлений, по результатам которых 
к дисциплинарной ответственности 
привлечено более 410 человек. К 
административной ответственности 

по постановлению прокурора при-
влечено более 150 граждан, среди 
них – должностные и юридические 
лица, органы местного самоуправ-
ления. В суд направлено более 160 
исков. Большое внимание уделяет-
ся защите прав граждан на оплату 
труда, соблюдению налогового, ми-
грационного законодательств и др.

470 нарушений законодательства 
выявлено в сфере экономики. Неко-
торые из них явились основанием 
для возбуждения уголовных дел. Так, 
некие предприимчивые ореховозуев-
цы предоставили в регистрационную 
палату подложное свидетельство о 
праве наследования квартиры по 
завещанию. После смерти собствен-
ника квартира должна была быть 
передана городу, так как покойный 
проживал один и не оставил заве-
щания, но чуть не оказалась в руках 
аферистов. Уголовное дело по статье 
«Покушение на мошенничество» 
было возбуждено после направления 
в следственный отдел материалов 
прокурорской проверки.

Взрывы жилых домов из-за 
утечки газа в последнее время про-
исходят пугающе часто, и вопрос по 
обеспечению безопасности внутри-
домового газового оборудования 
в многоквартирных домах стоит 
очень остро. По словам помощника 
горпрокурора Ми аила а ино-

и а, прокуратура г. Орехово-Зуево 
одной из первых привлекла вино-
вных к административной ответ-
ственности по введенной с 2017 
года статье 9.23 КоАП «Нарушение 
правил обеспечения безопасного 
использования и содержания вну-
тридомового и внутриквартирного 
газового оборудования».

– Проверками охватывались ор-
ганизации, ведущие свою деятель-
ность как в городе, так и в районе, 
– рассказал Михаил Лагвинович. 
– За нарушение лицензионных 
требований по управлению мно-
гоквартирными домами по нашим 
постановлениям были привлечены 
к ответственности 3 организации 
города и 3 организации района.

Под постоянным надзором нахо-
дится деятельность жилинспекции, 
осуществляющей проверки в сфере 
ЖКХ.  Выясняется, что проводятся 
эти проверки не всегда качественно, 

На страже закона 
и порядка

ОРЕХОВОЗУЕВЕЦ УБИЛ ЖЕНУ И ДОЧЬ
Семейная драма разыгралась 13 ноября в квартире на 

ул. Пушкина. Во время разгоревшейся ссоры глава семьи 
совершил двойное убийство – своей жены и дочери. 58-лет-
няя Елена Хараишвили была заведующей отделением в 
Орехово-Зуевском противотуберкулезном диспансере. 
Коллеги забили тревогу, когда она не вышла на работу. 
За помощью обратились к матери Елены, которая, не 
дозвонившись до дочери, вызвала сотрудников полиции. 
Вскрыв квартиру, полицейские и сотрудники МЧС обнару-
жили бездыханные тела обеих женщин с многочисленными 
ножевыми ранениями. В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий был задержан подозреваемый в 
страшном преступлении. Им оказался муж хозяйки кварти-
ры, признавшийся, что совершил убийство самых близких 
людей на почве возникших неприязненных отношений. 
Как сообщает «МК», мотивом ссоры могли стать разно-
гласия мужчины с дочерью, у которой против воли отца 
появился ухажер. Эта версия сейчас отрабатывается пра-
воохранительными органами. По факту двойного убийства 
следственным отделом по г. Орехово-Зуево возбуждено 
уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу.

НОВОСТИ ПРАВОПОРЯДКА

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ...
Город Орехово-Зуево является лидером в 

Подмосковье по заболеваемости наркоманией. 
Об этом в ходе пресс-конференции, состоявшейся 
15 ноября, сообщил и.о. начальника управления 
по контролю за оборотом наркотиков ГУВД по 
Московской области Игорь Охрименко. На сто 
тысяч жителей в нашем городе приходится 769 
человек, больных наркоманией. Это самый высо-
кий показатель в области. Значительно больше 
среднеобластного у нас и показатель заболевае-
мости наркоманией среди несовершеннолетних. 
Высокий уровень распространения наркомании в 
Орехово-Зуеве Охрименко связал с расположен-
ным в городе цыганским табором. Члены этой 
диаспоры нередко занимаются распространением 
наркотиков. В то же время Охрименко опроверг 
активно распространяемые некоторыми интер-
нет-ресурсами сведения о том, что наркосбытчики 
раздают детям возле школ конфеты, пропитанные 
психотропным веществом. Не было еще ни одного 
случая, чтобы такие факты подтвердились.
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может спать спокойно?

Законы должны иметь для всех одинаковый смысл

Госавтоинспекция 

Материалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

на что прокуратура реагирует соот-
ветствующими представлениями об 
устранении нарушений.

Заходи, кто хочешь?
О проверке дошкольных обра-

зовательных учреждений города и 
района по соблюдению ими законо-
дательства об антитеррористической 
защищенности рассказала помощ-
ник Орехово-Зуевского горпроку-
рора Оль а Куле о а. Результаты 
проверки оказались поразительными 
– выяснилось, что в детских садах 
отсутствует квалифицированная 
физическая охрана, то есть нахо-
дящиеся целый день в учреждении 
дошколята никак не защищены  В 
адрес глав города и района проку-
ратурой были внесены представле-
ния с требованием предусмотреть 
в бюджете на 2018 год средства на 
организацию квалифицированной 
физической охраны. Как подчер-
кнула Кулешова, эти представления 
рассмотрены и удовлетворены.

Прокурорская проверка выявила 
и ряд других вопиющих фактов. 
Так, в отдельных образовательных 
организациях на момент проверки 
не работали стационарный телефон 
для экстренной связи, видеокамеры, 
кнопка тревожной сигнализации и 
пожарная сигнализация, не должным 
образом велась соответствующая 
документация. На территорию не-
которых дошкольных учреждений 
мог зайти любой желающий – ограж-
дение по периметру было повреж-
дено, а местами отсутствовало во-
все  Представления об устранении 
нарушений были внесены в адрес 
начальников управления образова-
ния города и района еще в сентябре. 
Сейчас они рассматриваются.

Не мать, а кукушка
За 10 месяцев несовершенно-

летними и при их участии соверше-
но 42 преступления. Такие данные 
привела на брифинге помощник 
Орехово-Зуевского горпрокурора 

иди  Бредне а. Несмотря на то, 
что по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года количество 
преступлений, совершенных под-
ростками, снизилось, удельный вес 
подростковой преступности по го-
роду и району составляет 3,1 . Для 
сравнения: по области – 1,8 . Из 
совершенных юными жителями 
Орехово-Зуева и района преступле-
ний самыми распространенными 
по-прежнему остаются кражи.

В № 33 от 23 августа мы уже пи-
сали о жительнице Орехово-Зуева, 
оставившей своего 5-летнего сына 
одного в запертой комнате. Несчаст-
ный малыш провел целые сутки 
без воды и пищи, пока непутевая 
мамаша отдыхала на рыбалке. За 
свою жестокость женщина ответит 
перед законом – в суд направлено 
уголовное дело по обвинению ее в 
совершении преступления по ст. 
125 УК РФ «Оставление в опас-
ности». Санкция по этой статье 
предусматривает лишение свободы 
на срок до одного года.

Меньше платить нельзя, 
больше – можно

Задолженностей по зарплате 
на крупных предпрятиях города 
и района нет. Об этом сообщила 

помощник Орехово-Зуевского 
горпрокурора лена о и ка . 
Однако прокуратурой постоянно 
выявляется так называемая латент-
ная задолженность, когда пред-
приятие-должник не показывает 
перед органами Росстата то, что 
оно должно своим работникам. За 
10 месяцев прокуратурой внесено 
93 представления об устранении 
нарушений трудовых прав, в том 
числе 35 – по зарплате. Все пред-
ставления рассмотрены, виновные 
привлечены к ответственности. В 
десяти случаях работодатели по-
несли административную ответ-
ственность с назначением штрафа. 
Всего в результате мер прокурор-
ского реагирования работникам 
была выплачена задолженность 
по заработной плате в размере 800 
тысяч рублей.

Совместно с налоговыми орга-
нами прокуратура выявляет факты 
выплаты заработной платы ниже 
минимального размера оплаты тру-
да. Напомним, что для столичного 
региона МРОТ установлен в раз-
мере 13 тысяч 750 рублей, выпла-
чивать зарплату ниже этой планки 
работодатель не имеет права. И 
тем не менее находятся желающие 
обойти эту норму закона и сэконо-
мить не только на зарплате, но и 
на уплате с нее налогов. Правда, 
после вмешательства прокуратуры 
ситуация исправляется – в трудовой 
договор вносится соответствующее 
изменение, производится доначис-
ление налогов.

К кому придут 
с проверкой?

Старший помощник Орехо-
во-Зуевского горпрокурора а-
дежда ара ук рассказала о 
вступивших в силу изменениях в 
законодательство о защите прав 
предпринимателей в контроль-
но-надзорной сфере. Так, с 2017 
года периодичность проведения 
плановых проверок в отношении 
юридического лица или индвиду-
ального предпринимателя зависит 
от присвоенной их деятельности 
категории риска. Организации, чья 
деятельность отнесена к категории 
высокого риска, будут проверяться 
один раз в 2 года  предприятия и 
организации, отнесенные к кате-
гории значительного риска – раз 
в 3 года  для категории среднего 
риска периодичность проверок со-
ставит не чаще чем один раз в 5 лет. 
В отношении юридического лица 
или индивидуального предприни-
мателя, чья деятельность отнесена к 
категории низкого риска, плановые 
проверки проводиться не будут. 
Подробнее ознакомиться с переч-
нем работодателей, отнесенных к 
категориям высокого и значительно-
го риска, можно на сайте Роструда.

За 10 месяцев прокуратурой по 
фактам выявленных в данной сфере 
нарушений законодательств в отно-
шении 4 должностных лиц органов 
муниципального контроля возбуж-
дены дела об административных 
правонарушениях. Из поступивших 
50 заявлений о проведении внепла-
новых проверок в отношении пред-
принимателей по 11 прокурором 
было принято решение об отказе в 
согласовании их проведения.

20 октября 2017 года вступил в силу 
приказ МВД России от 23 сентября 
2017 года № 664 «Об утверждении 
Административного регламента 
исполнения Министерством вну-
тренних дел Российской Федера-
ции государственной функции по 
осуществлению федерального 
государственного надзора за со-
блюдением участниками дорожно-
го движения требований законода-
тельства Российской Федерации в 
области безопасности дорожного 
движения». Приказ разработан вза-
мен действовавшего администра-
тивного регламента, утвержденного 
в 2009 году. В связи с возникающи-
ми вопросами, связанными с при-
менением отдельных положений 
Административного регламента, 
разъясняем следующее.

Прекращение выдачи 
справок о ДТП

Из нового административного 
регламента исключены положения, 
предусматривающие при оформ-
лении ДТП выдачу сотрудниками 
полиции участникам происшествия 
справки о ДТП. При оформлении 
ДТП сотрудниками полиции будут 
оформляться исключительно про-
цессуальные документы, предусмо-
тренные законом. Это, в частности, 
определение о возбуждении дела об 
административном правонарушении 
и проведении административного 
расследования либо протокол об ад-
министративном правонарушении, 
либо постановление по делу об ад-
министративном правонарушении. В 
первичном процессуальном докумен-
те будут кратко отражаться сведения, 
которые ранее содержались в справ-
ке о ДТП (сведения о транспортных 
средствах и их повреждениях, о стра-
ховых полисах ОСАГО, участниках 
происшествия). Отдельная справка о 
ДТП выдаваться не будет.

Остановка водителей 
для проверки 
документов

В связи с тем, что количество 
постов ДПС за последние годы со-
кратилось втрое, а количество граж-
дан, управляющих автомобилями 
без прав, выросло, для обеспечения 
общественной безопасности необ-
ходимо усилить контроль на улич-
но-дорожной сети. Как известно, 
остановка по основанию только для 
проверки документов до сегодняш-
него дня могла быть осуществле-
на исключительно на стационар-
ном посту ДПС. С 20 октября 2017 
года останавливать транспортные 
средства по данному основанию (то 
есть только с целью проверки доку-
ментов) можно и вне стационарных 
постов ДПС, то есть при несении 
службы сотрудниками как в пешем 
порядке, так и на патрульном транс-
порте (автомобиле, мотоцикле).

К имеющимся ранее основаниям 
для остановки сотрудником автомо-
биля вне стационарного поста ДПС 
(выявление факта нарушения води-
телем ПДД, наличие ориентировок 
о причастности транспортного сред-
ства к совершению правонарушения, 
необходимость опроса водителя или 
его привлечения в качестве понятого, 

для оказания помощи, необходимости 
использования транспортного сред-
ства и при проведении специальных 
профилактических и иных меропри-
ятий) добавилось основание в части, 
касающейся проверки документов, 
которое ранее могло применяться 
только на стационарном посту ДПС.

Фотовидеосъемка 
общения 
с сотрудниками ГАИ

В новом приказе о работе ДПС 
отсутствует положение, которое 
было в предыдущем приказе и за-
прещало сотрудникам Госавтоин-
спекции препятствовать гражданам 
производить фотовидеосъемку об-
щения с сотрудниками. Многими 
автолюбителями и экспертами дан-
ный факт был трактован иначе, с 
позиции исключения из регламента 
права граждан осуществлять фото-
видеосъемку инспектора.

Госавтоинспекция поясняет: 
инспектор не имеет права препят-
ствовать видеозаписи. Ограничение 
такого права возможно в рамках осу-
ществления охранных либо оператив-
но-розыскных мероприятий, рассмо-
трения дела об административном 
правонарушении, а также в целях 
защиты государственной и иной ох-
раняемой законом тайны, защиты 
прав граждан, общественных объеди-
нений и организаций. Например, если 
водитель снимает на телефон место 
ДТП и мешает при этом инспектору, 
тот может потребовать прекратить 
съемку. Либо в регионе введен режим 
контртеррористической операции, в 
этом случае сотрудник ДПС должен 

проинформировать об этом водите-
ля и попросить выключить камеру. 
Сам инспектор также имеет право 
вести съемку, причем не только на 
служебный видеорегистратор, но и 
на собственный мобильный телефон.

Фотовидеофиксация 
нарушений ПДД 
в зонах ремонтных работ

Предыдущим приказом не допу-
скалось применение средств авто-
матической фиксации в местах, где 
ограничения движения установлены 
временными дорожными знаками. Те-
перь комплексы автоматической фо-
товидеофиксации будут применяться 
и на таких участках автомобильных 
дорог. Эта мера позволит снизить коли-
чество ДТП, связанных с превышением 
водителями установленных временных 
ограничений скорости, в местах прове-
дения работ по ремонту, реконструкции 
и обустройству дорожной сети.

Включена норма о возможности 
использования технических средств, 

не принадлежащих органам вну-
тренних дел. В связи с введением 
с 1 июня 2017 года Национальных 
стандартов, определяющих общие 
технические требования к средствам 
автоматической фиксации и правила 
их применения, в регламент включе-
ны положения, касающиеся соответ-
ствия таких средств данным ГОСТам.

При принятии решения (заключе-
нии соглашения с организациями) о 
применении вновь вводимых в экс-
плуатацию средств автоматической 
фиксации, Госавтоинспекцией будет 
контролироваться наличие сведе-
ний об их соответствии требованиям 
ГОСТа, определяющего общие тех-
нические требования к средствам 
автоматической фиксации. Что каса-
ется ГОСТа, устанавливающего пра-
вила применения, то его действие 
будет распространяться на все ком-
плексы, в том числе введенные в 
эксплуатацию ранее.

Освидетельствование 
на состояние опьянения

Положения, касающиеся осви-
детельствования на состояние 
опьянения, дополнены нормой, обя-
зывающей сотрудника полиции (в 
случае если освидетельствование 
на состояние опьянения осущест-
вляется на ближайшем посту ДПС, в 
ином помещении органа внутренних 
дел) при отрицательном результате 
освидетельствования на состояние 
опьянения и отсутствии оснований 
для направления на медицинское 
освидетельствование на состояние 
опьянения препроводить водителя 
к месту отстранения от управления 
транспортным средством либо к месту 
нахождения его транспортного сред-
ства. В старом регламенте была нор-
ма, которая обязывала инспекторов 
возвращать водителей только после 
медицинского освидетельствования 
из больницы к автомобилю (в случае 
если опьянение не было обнаружено).

Технические поправки 
Часть изменений носит техни-

ческий характер и нововведениями 
как таковыми не является. К приме-
ру, убрана возможность изъятия во-
дительских прав и снятия номеров 
– эти меры ранее (в 2013 году) уже 
исключены из законодательства 
и не применяются. Теперь инспек-
тору можно предъявлять не толь-
ко традиционный бумажный полис 
ОСАГО, но и распечатку электрон-
ного (соответствующий закон при-
нят еще в 2016 году). Прописана 
процедура оформления ДТП без 
участия понятых, которая также 
действует с 2014 года. Довольно 
много обсуждали нововведения, 
якобы связанные со скрытым па-
трулированием. Но в действитель-
ности ничего не поменялось: эта 
форма надзора за движением до-
пускалась и раньше.

А.А. АЛЕКСЕЕВ, 
и.о начальника ОГИБДД МУ 

МВД России «Орехово-Зуево»

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

(892) Дом, Исаакиевский поселок, ул. 
Боровая (новая), д. 56, 480 кв. м, пол-
ностью готовый, с мебелью, с инте-
рьером, погреб, два котла. Документы 
готовы. Собственник. Цена 27 млн руб. 
Торг уместен. 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. руб-
лей. Тел. 8 (905)  735-37-39
(895) Два участка по 6 соток, недоро-
го, д. Новая, г. Ликино-Дулево, СНТ 
«Центр», хороший подъезд на авто-
мобиле. Документы все оформлены, 
долгов нет, строений нет.  Тел. 8 (967) 
155-90-70 Олег

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(883) Комплект мягкой мебели, б/у 
недолго, обивка качественная, диван 
выдвигается. Цена 26 тыс. руб., торг. 
Тел. 8 (916) 828-80-69, 8 (496) 413-
86-42

ЖИВОТНЫЕ
(887) Отдам симпатичного котенка в 
хорошие руки, от домашней кошки, к 
лотку приучен, бесплатно. Тел. 8 (903) 
527-47-33, 8 (906) 048-55-70
(889) Отдам в добрые руки двух котят, 
девочку и мальчика, возраст 3,5 меся-
ца, от кошки-крысоловки. Тел. 424-40-
53, 8 (915) 213-01-53
(890) Отдам в добрые руки двух щен-
ков, девочку и мальчика, возраст около 
двух месяцев, беспроблемные. Тел. 
424-40-53, 8 (915) 213-01-53
(891) Отдам в добрые руки бездомную 
трехцветную кошечку-подростка, ум-
ную, ласковую. Тел. 423-97-11
(897) Отдам в добрые руки котят, 2,5 
месяца, к лотку приучены, от кош-
ки-крысоловки. 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 по-

могу собрать и оформить документы. 
Тел. 8 (926) 967-32-07

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

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

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

(27) Ремонт квартир, ванных комнат, 
санузлов. Быстро, качественно, с гаран-
тией. Помощь в покупке и доставке ма-
териалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-
18-41 (Владимир) http://tvoy-master.ru

(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, заме-
на труб, канализации, установка смеси-
телей, монтаж систем отопления. Тел. 

8 (926) 650-24-54, бесплатные кон-
сультации: 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 на-
писанием икон. Опыт работы более 20 
лет. Тел. 8 ( 919) 022-35-18

(884) Отдаю в дар пианино «Бела-
русь», в отличном состоянии, цвет чер-
ный. Самовывоз. Тел. 8 (916) 828-80-69, 
8 (496) 413-86-42
(899) Найдено свидетельство о ро-
ждении на имя Хансуваровой Евгении 
Дамировны. Тел. 412-18-04
(901) Буду очень рада помочь нуждаю-
щимся одиноким и порядочным бабуш-
ке или дедушке в обмен на проживание 
и наследование жилья. Предоставлю 
полный уход. Тел. 8 (985) 333-81-07 
(Наталья) 

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

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

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

р
ек

л
а

м
а

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ, ТОРФ, НАВОЗ, 

ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ

Тел.: 8 (925) 1000-121
ре
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ам

а

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%

Пожарная безопасность

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Выражаем самые искренние  
соболезнования по поводу  

трагической гибели нашей коллеги, 
заведующей диспансерным  

отделением
ХАРАИШВИЛИ  

ЕЛЕНЫ ВИКТОРОВНЫ  
и ее любимой дочери ОЛЬГИ.

Эта страшная трагедия, унесшая 
жизни двух светлых людей, причини-
ла боль всем нам… Все мы скорбим о 
невосполнимой утрате.

Елена Викторовна была прекрасным 
доктором, замечательным человеком, 
умела ладить с сотрудниками, была жиз-
нерадостна и открыта. Ее дочь Ольга 
была красивой, доброй, талантливой, 
честной и старательной, девушкой, 
которую ждало блестящее будущее…

Сотрудники ГБУЗ МО «Орехово-Зу-
евский противотуберкулезный диспан-
сер» от чистого сердца благодарят всех 
тех, кто оказался неравнодушным к это-
му горю, кто помогал нам материаль-
но, кто поддерживал нас в эти тяжелые 

минуты. Благодарим всех наших сотрудников, которые помогали 
в организации похорон.

Благодарим всех ребят, которые учились и работали с Ольгой, 
которые присылали деньги на карту. Особенное большое спасибо 
мы хотим сказать декану фармацевтического факультета ГОУ ВО 
МО «ГГТУ» Валентине Алексеевне Киселевой за Вашу помощь. 
Валентина Алексеевна! Спасибо! Без Вас мы бы не справились…

Светлая память Ольге и Елене Хараишвили, так безвременно 
ушедшим из жизни…

К.П. ХЛЕБНИКОВА,  
главный врач ГБУЗ МО «Орехово-Зуевский  

противотуберкулезный диспансер» 

Уважаемые жители и гости го-
родского округа Орехово-Зуево и 
Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района! Отдел надзорной де-
ятельности по Орехово-Зуевскому 
району предупреждает. С насту-
плением осенне-зимнего периода 
увеличивается количество пожаров, 
причиной которых становятся ко-
роткие замыкания электропроводки, 
неисправность или неправильная 
эксплуатация печей и других ото-
пительных приборов.

В период низких температур и 
отсутствия центрального отопления 
граждане начинают отапливать свои 
жилища электрическими нагрева-
тельными приборами и приборами, 
в которых процесс выделения тепла 
основывается на сгорании твердого 
и газообразного топлива.

Во избежание пожаров в жилье:
– не используйте неисправные 

электронагревательные приборы, 
удлинители, розетки и т.д.;

– не включайте единовременно 
в электросеть много электроприбо-
ров большой мощности;

– не используйте самодельные 
электронагревательные приборы;

– не оставляйте без присмотра 
электрообогреватели и печи;

– перед эксплуатацией печи про-
изведите очистку дымоходов и ос-
мотр целостности печи и дымохода;

– не оставляйте дверцу топоч-
ного отделения печи в открытом 
состоянии;

– разместите перед топочным 
отделением предтопочный лист из 
несгораемого материала размерами 
0,7 на 0,5 метра;

– не доверяйте присмотр за пе-
чью детям;

– не отапливайте помещения 
газовыми плитами.

Обезопасьте свой дом, себя и 
своих близких от пожара, соблюдай-
те меры пожарной безопасности.

Даниил КУБЫШКИН, 
инспектор ОНД  

по Орехово-Зуевскому району

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация  

городского округа Орехово-Зуево  
выражает соболезнования  
родным и близким в связи  
с безвременной кончиной 

ЭДУАРДА ЗУЙКОВА
начальника отдела по благоустройству,  
жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспортной и дорожной деятельности.

В Подмосковном городе 
Орехово-Зуево сотрудники 
Госавтоинспекции совместно 
с представителем комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав встретились 
со студентами и педагогами 
Профессионального педагоги-
ческого колледжа и обсудили 
вопросы безопасного поведения 
на дороге.

Поводом для проведения данной 
встречи послужила профилактика 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершеннолет-
них и снижение тяжести их послед-
ствий в осенне-зимний период.

Встреча началась с просмотра 
обучающего видеофильма по до-
рожной безопасности и детального 
обсуждения случаев ДТП с уча-

стием пешеходов, пассажиров и 
водителей транспортных средств 
в возрасте от 16 до 20 лет. Инспек-
торы довели до ребят статистику 
дорожных аварий по причине нару-
шения правил дорожного движения 
и неправильно выбранной модели 
поведения на дороге при неблаго-
приятных погодных условиях.

Председатель комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав Максим Толоконников от-
метил, что начинающим водителям 
очень часто не хватает навыка на 
дороге, и как результат именно они 
чаще других попадают в мелкие 
ДТП. Поэтому автошколам необхо-
димо постоянно повышать уровень 
подготовки будущих водителей, а 
ребятам проявлять уважение к дру-
гим участникам дорожного движе-

ния, быть особенно внимательными 
при переходе проезжей части, пото-
му как на зимней дороге тормозной 
и остановочный путь транспорта 
возрастает. Ребята внимательно 
слушали инспекторов, получили 
много исчерпывающих ответов на 
вопросы в области законодатель-
ства, по обучению на права и сдаче 
экзаменов, а также поделились сво-
ими знаниями в области безопасно-
го поведения на дороге.

В завершение встречи сотруд-
ники Госавтоинспекции призвали 
участников строго соблюдать пра-
вила дорожного движения и ис-
пользовать световозвращающие 
элементы для того, чтобы обозна-
чить свое присутствие на дороге в 
темное время суток.

Виктория ПАНФИЛОВА,  
госинспектор по пропаганде 

БДД ОГИБДД МУ МВД России  
«Орехово-Зуевское»

Профилактика ДТП
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Новое о старой
даче М.Ф. Морозовой

Вид на дачу с открытки  1910 года Почта, ул. Ленина

На заседании Морозов-
ского клуба А.Бирюкова 
поделилась найденной ею 

новой информацией об участке 
морозовской земли, известном в 
крае ведческой литературе как 
«дача М.Ф. Морозовой». Этот 
участок Тимофей Саввич Мо-
розов купил  для Торгового дома 
«Савва Морозов с сыновьями» у 
Российского общества железных 
дорог в 1862 году, и в 1880 году 
его выкупили на имя его жены 
Марии Федоровны. 

На карте города в наше время 
этот участок представляет из себя 
территорию в центре города между 
улицей Ленина и железнодорожной 
линией от бывших хлопковых скла-
дов ХБК (каменные одноэтажные 
строения рядом с бывшей школой 
№ 3) до сквера Ленина.

В 1862 году здесь был лес, ско-
рее всего, смешанный, по краю 
которого проходила проселочная 
дорога из села Орехово в село Вои-
ново.  А вот что получилось из этой 
усадьбы мы смогли узнать из бро-
шюры «Мануфактуры и фабрики 
Торгового дома под фирмою «Савва 
Морозов с сыновьями». 

Торговый дом создал здесь 
прекрасную усадьбу. Выстроили 
двухэтажный деревянный дом 
для Морозовых, построили еще 
несколько деревянных одноэтаж-
ных домов. Устроили два пруда: 
один с островком посередине и 
двумя мостками (он сохранился в 
городском парке, хотя островок уже 
сильно изменен) и другой меньшего 
размера у ограды рядом с шоссе, 
как стали называть проселочную 
дорогу (на месте нынешнего здания 
Почты). Эти два пруда соединялись 
нешироким каналом (мне думается, 
что канал также служил для осуше-
ния участка). На удаленном берегу 
большого пруда находился сенной 
покос (луг). Вся территория между 
этим прудом и шоссе была засажена 
фруктовыми деревьями (нынеш-
няя территория наркологического 
отделения), с 1-2 хозяйственными 
постройками. От соседней земли 
зуевской купчихи Кононовой сад 
отделялся тремя каменными амба-
рами, средний из которых использо-
вался как оранжерея, а два других 
служили для хранения хлопка и 
съестных припасов.

Жилые дома были окружены 

цветниками. Самый большой цвет-
ник овальной формы находился пе-
ред хозяйским домом между двух 
одноэтажных. В этих домах жили 
другие члены семьи Морозовых, 
когда бывали в Никольском, или 
Зуеве, как они его называли – на-
пример, Александра Тимофеевна 
Назарова здесь жила в ожидании 
прибавления семейства.

Входов (въездов) на территорию 
было два: между малым прудом и 
фруктовым садом и со стороны села 
Орехово. Со стороны села Орехово 
по территории дачи было проложе-
но шоссе (мне думается, так названа 
проезжая дорога – кстати, ее форма 
сохранилась как аллея в нынешнем 
парке: от сквера Ленина к зданию 
Военкомата).

При въезде со стороны села 
Орехово на дачу по левую сторо-
ну находился большой участок 
лиственного леса. Аллея отделяла 
его от еще одного участка с фрук-
товыми деревьями, который затем 
сменялся площадью, засаженной 
«плодовитым» кустарником, чере-
дующимся с цветниками.

 Еще одна часть территории, 
прилегающая к шоссе из села Оре-
хово до малого пруда, была заня-
та огородами и хозяйственными 
постройками, а также домом для 
обслуживающего персонала – так 
называемая «людская».

А по другую сторону этого вну-
треннего шоссе находился англий-
ский сад с кривыми дорожками, 
занимающий более трети всей тер-
ритории дачи. Кстати, аллеи этого 
сада просматриваются и на Плане 
зданий «Пролетарской  диктатуры» 
1925 года, имеющемся в городском 
музее. Вдоль шоссе располагались 
цветники, которые окружали и жи-
лые дома. Известно, что был здесь и 
фонтан, где он располагался – пока 
неясно.

Такой предстает дача М.Ф. Мо-
розовой в 1869 году. Здесь моло-
дежь (Савва, Сергей Морозовы и 
их гувернер Евгений Александро-

вич, Маша и Таня Крестовниковы, 
доктор Александр Базилевич и др.) 
играли в крокет и кегли, сюда Ма-
рия Федоровна по просьбе Саввы 
выписывала лошадей от Лемана, 
чтобы молодежь своей большой 
компанией каталась верхом. Часто 
они ездили «К Никитичу» –  име-
ние, находившееся  в пяти верстах 
от Зуева на берегу быстрой лесной 
речки. Здесь на боковом балконе 
Маша Крестовникова когда-то вы-
шила 6 русских рубашек из тонкого 
полотна для Саввы и Сергея, кото-
рым захотелось их иметь. Полотно 
и канву помог выбрать Тимофей 
Саввич, чей авторитет в этой об-
ласти был наибольшим. 

На даче в Зуеве (Никольском) 
расцвела и первая любовь Саввы 
Морозова и Маши Крестовниковой, 
о ней она пишет в «Воспоминани-
ях», из которых и взяты вышепри-
веденные факты.

В конце XIX века на земле фрук-
тового сада был построен особняк 
для директора Красильно-отделоч-
ного заведения Сергея Александро-
вича Назарова. Этот особняк в крае-
ведческой литературе именуется 
«домом Оглоблина», который жил 
здесь с 1907 года, когда Никольская 
мануфактура сумела переманить его 
к себе из Иванова с Ситценабивной 

фабрики А.Н. Новикова. Влади-
мир Николаевич Оглоблин – химик, 
специалист по крашению, отбелке и 
отделке тканей. Переманить его уда-
лось, посулив высокое жалованье 
и прекрасные жилищные условия. 
Впрочем, он все это получил: 13000 
рублей в год жалованье и целый 
этаж особняка в прекрасном парке.

В какое-то время был засыпан 
малый пруд у входа на территорию 
дачи. Здесь построили хозяйствен-
ные помещения, расширили огород. 

На территории дачи после 1893 
года были возведены еще дома с 
хозяйственными постройками для 
специалистов высокого ранга. Нам 
известно, что в 1914–1916 годах на 
территории дачи проживали, кроме 
В.Н. Оглоблина и П.А. Резвякова, 
главного врача, жившего в этом 
же доме, еще красильный мастер 
В.С. Игнатов – его дом стоял напро-
тив хозяйского, был одноэтажный, 
деревянный. По правую сторону от 
хозяйского дома стоял уже упоми-
навшийся двухэтажный деревянный 
дом, в котором проживал до своей 
смерти врач Морозовской больницы 
А.П. Базилевич (кто жил после него 
– сведений нет). Слева от хозяйского 
дома на аллее стоял еще один од-
ноэтажный деревянный дом, в нем 
жил И.А. Кузнецов, Председатель 

Правления Общества потребителей 
Никольской мануфактуры. В первые 
годы Советской власти в этом доме 
было отделение милиции. В глуби-
не парка, на некотором расстоянии 
от хозяйского дома в сторону села 
Орехово (т.е. теперь – к памятнику 
В.И. Ленина), на бывшем подъезд-
ном шоссе, находился двухэтажный 
деревянный дом, в котором жил за-
ведующий Ткацкими заведениями 
Никольской мануфактуры Л.П. Дара.

Никогда дача М.Ф. Морозовой 
не была парком для служащих, как 
это прозвучало в одной из передач 
местного телевидения «Прогулки 
по городу». Это всегда была закры-
тая территория, которой пользо-
вались те, кто проживал на ней, и 
гости хозяев. Часто повторяется 
одна и та же ошибка. Парк для слу-
жащих размещался у здания Клуба 
служащих (ныне Центр детского 
творчества «Родник»).

После 1917 года на территории 
дачи были выстроены здания По-
чтамта и Фабрики-кухни с киноте-
атром «Художественный». Бывший 
дом В.Н. Оглоблина отдали под 
детский санаторий, а в помеще-
ниях хозяйского дома в 1925 году 
открыли Туберкулезный санато-
рий, что было очень необходимо 
для Орехово-Зуева в 20-30-е годы 
прошлого века. Дом был снесен 
в 1997 году. Другие постройки на 
территории дачи были разрушены 
гораздо ранее, остался бывший дом 
Оглоблина. Часть территории отда-
ли под Городской парк культуры и 
отдыха. В таком виде и предстает 
перед нами сейчас территория быв-
шей дачи М.Ф. Морозовой.

Александра БИРЮКОВА, 
заслуженный работник 

культуры МО
В статье использованы материалы: 
Российской государственной библиотеки,  
Центрального Государственного архива 
г. Москвы, 
Государственного  историко-краеведче-
ского  музея г. Орехово-Зуево,
Книги Т.П. Морозовой и И.В. Поткиной 
«Савва Морозов».

Хозяйский дом на даче М.Ф. Морозовой Кинотеатр «Художественный»

Ресторан «7 небо»



ЗИМНИЙ ТЕАТР
25 ноября, 18.00
Музыкальный фарс «Здравствуй-
те, я ваша тетя!»
26 ноября, 19.00
Юбилейный концерт Кристины 
Орбакайте «Бессонница»
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
В течение недели
Выставка творческих работ уча-
щихся Классического колледжа ху-
дожественно-эстетического обра-
зования и дизайна «Текстиль-деко»
25 ноября, 14.00 и 26 ноября, 
14.00
Научное шоу «Разрушители ле-
генд»
25 ноября, 16.00
Мастер-класс по народному танцу 
от экс-солиста государственного 
академического хореографиче-
ского ансамбля «Березка», заслу-
женного артиста РФ Владимира 
Борисова
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
25 ноября, 16.00
Юбилейный концерт Дома куль-
туры «Нам 55!»
26 ноября, 12.00
Литературно-музыкальная гости-
ная литературного объединения 
«Созвучие»
26 ноября, 17.00
Детская диско-вечеринка
Телефон для справок: 422-44-11

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ГОРЬКОГО
22 ноября, 14.00
Фестиваль-конкурс «Особые та-
ланты». Отборочный тур художе-
ственной декламации
24 ноября, 10.00
«Усадьбы и особняки С. Морозо-
ва». Краеведческая беседа
24 ноября, 13.00
«Неповторимый Гоголь». К 185-ле-
тию повести Н.В. Гоголя «Вечера 
на хуторе близ Диканьки»
Телефон для справок: 412-30-77
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА Красота и грация
С 17 по 19 ноября во Дворце спорта «Восток» 

прошел открытый турнир Московской области по 
художественной гимнастике на Кубок В.А. Костри-
цы. В соревнованиях приняли участие спортсменки 
из 25 городов Московской области в возрасте от 5 
до 17 лет: 230 человек – в групповых упражнениях, 
240 – в индивидуальной программе. В качестве по-
четных гостей мероприятие посетили заслуженный 
тренер России Анна Дьяченко и основоположник 
художественной гимнастики в городе Орехово-Зуево 
Валентина Кострица. Такой чемпионат в нашем го-
роде проводится уже в девятый раз. Орехово-Зуево 
представляли воспитанницы ДС «Восток» и ДЮСШ 
«Спартак-Орехово». Несколько часов гимнастки со-
ревновались в гибкости и ловкости. На просторном 
ковре происходили завораживающие трюки. Изящ-
ность и плавность движений, а также нереальная 
растяжка восторгали. Яркие, переливающиеся на 
свету костюмы добавляли шарма и красоты. Все в вы-
ступлениях должно быть идеально: начиная от того, 
как гимнастки тянут носок, и заканчивая положением 
пальцев рук. Сочетая сложные движения гибкого тела 
и хореографию, гимнастки завоевывали симпатии 
жюри и зрителей. Несмотря на сложность выполняе-
мых упражнений, на лицах юных спортсменок всегда 
сияла улыбка. В зале звучала музыка разных жанров, 
каждый из номеров обладал своими особенностями. 
Лучшие спортсменки были награждены кубками, 
медалями, грамотами и ценными призами. Также 
каждая участница получила памятный подарок.

Анастасия ГУСЕВА

ПРАВЛЕНИЕ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ 

БЛАГОДАРИТ 
администрацию КДЦ «Зимний театр» и лично режиссера 

Н.А. Колдашову за пригласительные билеты 
на мюзикл «Нерассказанная сказка Шехерезады» 

и желает всему коллективу творческих успехов.
Н.С. ЕФРЕМОВА, 

председатель п/о № 2




