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Мы идём сегодня в школу!
А МЫ ТАКИЕ!

С
Игорь Левитин
Помощником
президента
России назначен бывший министр транспорта Игорь Левитин, до назначения работавший
советником главы государства.
61-летний Игорь Левитин возглавлял транспортное министерство с 2004 по 2012 год. С мая
прошлого года – советник президента России. По итогам 2010
года вошел в тройку самых состоятельных членов кабинета
министров, заработав по официальным данным 22,6 миллиона
рублей. Доход за 2012 год составил 18,6 миллиона.

олнечным утром 2 сентября в городских школах вновь состоялась добрая
встреча юных ореховозуевцев с миром знаний.

В школе №26 на торжественной линейке,
посвященной началу учебного года, присутствовали почетные гости: глава города Олег Апарин,
заместитель главы администрации Ольга Подколзина, заместитель начальника УФСКН России
по Московской области Ринат Ахмедьянов, начальник управления образования Лидия Парамонова, представитель Русской Православной
Церкви протоиерей Андрей Зозуля, а также знаменитая выпускница школы Анна Павлова – неоднократный призер соревнований по спортивной гимнастике и участница Олимпийских игр
в Афинах. Гости от всей души поздравили школьников, педагогов и родителей с Днем знаний. Учителям желали талантливых учеников, терпения
и успехов на нелегком педагогическом поприще.
Родителям – всегда оставаться единомышленниками и первыми помощниками педагогов, старшеклассникам – настойчивости в достижении
своих целей и успешной сдачи выпускных экза-

менов, а первоклашкам – смелости на новом пути
и доверия к своим первым учителям.
По традиции почтили минутой молчания
память жертв Бесланской трагедии, случившейся в сентябре 2004 года. После небольшой концертной программы настал торжественный момент
– для первоклассников прозвенел самый первый
звонок, и 52 новых ученика под дружные аплодисменты переступили школьный порог. Здравствуй, школа!
Изабелла КРЮКОВА

Нарушил ПДД?
Ответишь!

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Сергей Гармаш
Это может показаться весьма символичным: именно 1 сентября, в День знаний, один из
лучших актеров российского театра и кино, народный артист РФ
Сергей Гармаш стал «круглым
отличником». Ему исполнилось
55 лет. Столь высокие баллы
Сергею Леонидовичу выставила
сама жизнь. Живой, искренний,
Гармаш невероятно востребован
и кинематографом. На экране
просто необходим его мужской
вид и мужской характер. На счету актера около сотни фильмов.
Самый первый из них – «Отряд»,
снят Алексеем Симоновым в
1984 году. Среди наиболее запомнившихся работ Гармаша, которые он и сам выделяет из своей огромной фильмографии, –
«Время танцора» Вадима Абдрашитова, «Нежный возраст» Сергея Соловьева и другие. Совсем
скоро выйдет очередной сериал с
его участием – «Пепел».

НАШ КОММЕНТАРИЙ

С

1 сентября вступают в
силу поправки в Кодекс
об административных
правонарушениях,
ужесточающие наказание за
нарушение правил дорожного
движения. Минимальная
сумма штрафа возрастает со
100 до 500 рублей, также
повышается верхний предел
штрафа – с 5000 до 50000
рублей. Изменений много, вот
лишь несколько наиболее
«популярных» нарушений
ПДД.

Нарушение скоростного режима, как известно, является,
одной из основных причин ДТП.
С 1 сентября превышение скорости движения на 20-40 км/час закончится для автомобилиста
штрафом в размере 500 рублей, на
40-60 км/час – 1-1,5 тысячи рублей,
на 60-80 км/час – 2-2,5 тысячи
рублей. При этом превышение
скорости на 80 км/час и более
грозит не только штрафом в размере 5000 рублей, но и лишением

водительских прав на год.
Пересечение сплошных линий
разметки и выезд на встречную
полосу движения часто приводит
к лобовому столкновению – самому страшному виду ДТП, в котором шансы выжить минимальны.
Выезд на «встречку» наказывается штрафом в 5000 рублей или
лишением прав на срок от 4 до 6
месяцев.
В последнее время на дорогах
стали все чаще игнорировать правило, которое гласит, что обгонять можно только по левой полосе. Теперь за нарушение этого
правила придется раскошелиться на 1500 рублей (раньше было –
500).
Разговор по мобильному телефону во время движения ухудшает реакцию водителя так же, как
и выпитая перед поездкой кружка пива. По статистике, такие водители в четыре раза больше подвержены риску попасть в аварию. С 1 сентября за разговоры по
телефону без устройства Hands
free придется заплатить штраф в
размере 1500 рублей.
Термин «запрещающий сигнал

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
t С
день ночь

Елена Проклова
С юбилейным днем рождения
одну из известнейших актрис советского и российского кино поздравил Владимир Путин. Елена
Проклова родилась в Москве
2 сентября 1953 года. Все, кто
знали маленькую Лену, были
уверены, что она станет спортсменкой, притом мирового уровня: с четырех лет она занималась
спортивной гимнастикой, а в
одиннадцать стала мастером
спорта. За прошедшие годы Елена Проклова снялась в десятках
фильмов, однако лучшей своей
работой она считает роль в фильме Иосифа Хейфица «Единственная», где ее партнерами по съемочной площадке были Валерий
Золотухин и Владимир Высоцкий.
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Эти и другие документы публикуются
в информационном бюллетене
«Деловые Вести», который можно
приобрести в газетных киосках

Внимание, конкурс!

– перем. обл.;

– ясно
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EUR ЦБ
43,95

Самый внимательный
БИЛЕТ
читатель «ОРВ»
По данным из Интернета

О

светофора» подразумевает как
красный свет, так и желтый (проехать на желтый свет можно только в тех случаях, когда для полной остановки водителю потребуется прибегнуть к резкому торможению). За проезд на запрещающий сигнал светофора предусматривается штраф в размере 1000
рублей, при повторном нарушении – 5000 рублей или лишение
прав на срок от 4 до 6 месяцев.
За управление автомобилем в
пьяном состоянии водителям грозит не только штраф в 30000 рублей, но и лишение прав на срок от
1,5 до 2 лет. При повторном нарушении – 50000 рублей и лишение
прав на 3 года.
Помочь российским водителям по-настоящему уважать пешеходов и уступать им дорогу
призван штраф, который с 1 сентября вырос до 1500 рублей.

Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апарин подписал постановления:
«Об утверждении перечня платных
услуг и прейскуранта цен на платные образовательные услуги муниципальным
образовательным учреждениям по Управлению образования на 2013-2014 г.г.»;
«О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие дошкольного образования г.о. Орехово-Зуево на 2013-2015 годы», утвержденную
Постановлением администрации г.о.
Орехово-Зуево от 15.11.2012 г. №1434»;
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на
территории городского округа Орехово-Зуево».

В прошлом номере газеты мы
писали о противопожарном состоянии образовательных учреждений.
ВОПРОС Сколько проверено образовательных учреждений?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

на праздник
Парковского
микрорайона,

который состоится

22 сентября
в 10 часов
в ЦКД «Мечта»

Ответы принимаются в пятницу, 6 сентября, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №33 (749) –
Елена Евгеньевна Анастасьева, г. Орехово-Зуево

Всё, что делаешь, надо делать хорошо

P.S. Один и тот же участник может быть
победителем не более двух раз
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

31 августа в сельском поселении Демихово на стадионе «Локомотив» прошел турнир по минифутболу среди команд 2004 года
рождения. Команда «Восток» из
Орехово-Зуева стала победителем турнира.
•••
К новому учебному году у
подмосковных детских садов и
школ установили 81 «Безопасный
переход».
•••
2 сентября в Чехове открылась
новая школа на 900 учащихся.
•••
Коллекция павлово-посадских
шалей и моделей одежды под названием «Букет для славянки»
выдвинута на соискание премии
Союзного государства России и
Белоруссии.
•••
Спортивная школа ДЮСШ
«Спартак-Орехово» приняла участие в областном смотре-конкурсе «Олимпийская надежда» среди спортивных школ на Приз губернатора Московской области и
заняла 3-е место.
•••
В связи с проведением планового ремонта пути со 2 по 6 сентября с 8 до 18 часов будет временно закрыт для движения автотранспорта железнодорожный
переезд на 63-м километре перегона Петелино-Кубинка-1 (Никольское шоссе).
•••
Со 2 сентября в Подмосковье
началась реализация программы
«Поворот на красный».
•••
В Воскресенске каждую субботу с 11 до 12 часов на территории городского парка лучшие
тренеры проводят бесплатные занятия по гимнастике. В них могут
принять участие все желающие.
•••
На канале им. Москвы в Дубне будет установлена понтонная
переправа после окончания навигации речных судов.
•••
На Бородинском поле в Можайском районе проходит Международный военно-исторический праздник, посвященный 201-й
годовщине Бородинского сражения. 950 полицейских следят за
порядком.
•••
Нелегальный цех по пошиву
одежды снова закрыт в Балашихе. Его уже закрывали в мае этого года, тем не менее через некоторое время он возобновил свою
деятельность.
•••
Команда Robodem из Сергиева Посада стала обладателем
приза в один миллион рублей на
первом российском конкурсе летающих роботов.

Администрация городского
округа Орехово-Зуево выражает
искреннюю благодарность и глубокую признательность Главному
командованию Военно-морского
флота Министерства обороны РФ
за оказанное внимание к нашему
городу и предоставленную возможность рассмотреть вопрос
присвоения наименования «Орехово-Зуево» одному из надводных кораблей Военно-морского
флота, которые будут строиться в
ходе дальнейшего переоснащения Вооруженных сил Российской
Федерации.
Администрация
г.о. Орехово-Зуево

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
ПАРКИ В ОНЛАЙНЕ

Жить комфортно
на своей земле
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Галина ГОЛЫГИНА

30

августа в Орехово-Зуево приезжал депутат
Государственной
Думы Юрий Липатов. Это
уже не первый визит Юрия
Александровича в наш город.
На этот раз вместе с
главой городского округа
Олегом Апариным они побывали на одном из динамично
развивающихся предприятий ООО «ДЖИКОМ»,
в МУП «ДЕЗ ЖКХ» и
в детском саду №11.
Во время встречи с коллективами этих предприятий и организаций депутат Госдумы отметил положительный факт – рабочие места здесь
обеспечены жителям Орехово-Зуева и близлежащих местностей. Юрий Липатов освятил широкий спектр задач по развитию Московской области, начиная от экологии и градостроительства и заканчивая транспортными проблемами
и созданием новых рабочих мест. В регионе активно развивается инфраструктура: одновременно с многоэтажными домами строятся поликлиники, детские сады и школы.
– Московская область всегда лидировала
среди регионов России во всех отраслях. Что же
касается перспектив и потенциала, то мерилом
развития должна быть в первую очередь комфортность проживания граждан на их земле.
Давайте перечислим то, что необходимо человеку для удовлетворения насущных потребностей. Это обустроенное жилье; хорошая работа, желательно вблизи от дома; хорошие дороги, чтобы, имея автомобиль, без проблем перемещаться по городу, району и области; чтобы
не имелось очередей с устройством детей в детские сады и были не перегружены классы в школах. А также все люди должны быть обеспечены достойным медицинским обслуживанием и
качественными услугами ЖКХ по приемлемым
ценам. Важны также общественная безопасность
и отсутствие экологических проблем, – констатировал Липатов.
По его мнению, для жителей Подмосковья в
последние годы снизился уровень комфортности проживания. Люди это чувствуют. Особенно
раздражает жителей появление огромного количества «варягов» и невозможность свободно перемещаться по Москве и области на автомобильном транспорте.
За последние восемь лет в Подмосковье построены микрорайоны повышенной этажности. Этот строительный бум прошел практически по всем городам и районам от МКАД до «бетонного кольца». Плотность населения огромная, а инфраструктура не обустроена. Нет ни

детских садов, ни поликлиник, негде припарковать транспорт. В реальности такого количества жилья не требовалось. Квартиры в Московской области стали покупать все желающие граждане России, имеющие деньги. Но не
все, прибывающие в наши города люди, обеспечены рабочими местами, потому что в одночасье создать такое их количество невозможно. Многие вынуждены работать далеко от
дома и ездить по области, часами простаивая
в многочисленных «пробках». Неразвитая дорожная инфраструктура с таким количеством транспорта не справляется. Поэтому
одной из самых приоритетных задач сегодняшней руководящей власти Подмосковья является строительство дорог.
Очень важно отметить, что правительству
Подмосковья удалось добиться помощи федерального центра в реализации крупнейшего в
России дорожного проекта – строительства
Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).
Что касается численности населения столичного региона, то сегодня на его территории
живет каждый седьмой гражданин РФ. Плотность населения превышает все разумные нормы. Юрий Александрович привел пример Германии. Там, например, считается, что если население города более 700 тыс. человек, то этот
город не комфортен для проживания, и за этим
стараются следить. Правительство страны должно стремиться создавать привлекательные
для граждан экономические условия в других
областях России. Что касается остального, то эти
вопросы в компетенции власти Подмосковья.
Проблем очень много, и их нужно решать безотлагательно. Поэтому во главе региона должен стоять человек, обладающий федеральным
ресурсом.
Всего несколько дней осталось до выборов
губернатора. Юрий Липатов призвал коллектив предприятия и всех жителей нашего города активно прийти на пункты голосования и
сделать свой правильный выбор. От этого будет зависеть жизнь региона, а значит, и каждого из нас.

Всегда победа с теми, кто в согласии

Сайт позволит жителям региона получать
полную справочную информацию о действующих парках, их расположении, графике работы, перечне предоставляемых услуг. На новом
ресурсе предусмотрен формат обратной связи.
Каждый житель области может высказывать
свое мнение о парках на форуме, задавать интересующие вопросы и получать ответы в режиме онлайн. Информацию для размещения на
сайте предоставили муниципальные образования области. В некоторых из них парков еще нет,
готовятся необходимые документы по передаче земель в муниципальную собственность, разрабатывается общая концепция парков.
В рамках программы «Парки Подмосковья»
в регионе стартовал смотр-конкурс с одноименным названием. По словам заместителя министра культуры Московской области Светланы
Горушкиной, заявки на участие в конкурсе в
номинации «Лучшее преобразование парка»
подали 42 муниципальных образования, а на
участие в номинации «Лучший проект по созданию нового парка» – восемь муниципалитетов.

МАКС-2013
В этом году на авиасалоне МАКС-2013 было
много премьер. Посетители увидели новый самолет Ил-476, вертолеты Ми-38, Ка-52. Все самое
новое и передовое. Также были продемонстрированы пилотажные возможности российского
многоцелевого истребителя пятого поколения
Т-50. Помимо технических новинок авиасалон
стал рекордным по заключенным на нем контрактам. Общая сумма сделок оценивается в 21,2
млрд долларов. За шесть дней работы авиасалона его посетили около 350 тысяч человек. Во
время работы общественный порядок ежедневно охраняли более 2,2 тысячи полицейских и
военнослужащих Внутренних войск МВД России. Некоторые посетители пытались пройти
на мероприятие с ружьями, травматическими,
пневматическими и газовыми пистолетами,
а также холодным оружием и алкоголем. За
время мероприятия потерялись 72 ребенка, все
дети уже переданы родителям.

КОНКУРС «ПТИЧЬЯ СТОЛОВАЯ»
С 1 сентября Приокско-Террасный заповедник начинает конкурс «Птичья столовая». До
10 ноября все желающие принять участие должны прислать на электронную почту оргкомитета конкурса: ecskursptz@pt-zapovednik.ru фотографии птичьих кормушек, сделанных своими руками. В теме электронного письма необходима пометка: «На конкурс «Птичья столовая»». Подробнее об участии в мероприятии
можно узнать на сайте Приокско-Террасного
заповедника.
Зима и весна – тяжелое время для птиц –
холодно, для жизни нужно много энергии, а корм
недоступен под снегом и льдом. Птицам очень
нужна помощь людей! К тому же покормить
птиц – несложный и приятный способ проявить
человечность и стать добрее.

Цифирь
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4,9

человек обратились
в Орехово-Зуевский
Центр занятости
населения на прошлой неделе
триллиона рублей
направят на развитие транспортной
инфраструктуры
Подмосковья
процента увеличен
прожиточный
минимум в Подмосковье

В губернии Московской
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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

в строительство храма

БЛАГОЕ ДЕЛО

30

августа состоялась
торжественная
церемония закладки
камня храма во имя
преподобного Сергия Радонежского на Федеральном военном
мемориальном кладбище в
Мытищинском районе.

В торжественном мероприятии
приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев,
министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу,
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Отслужил торжественный молебен Патриарх Московский и
всея Руси, предстоятель Русской православной церкви, правящий архиерей Московской епархии Кирилл.
– Дорогие братья и сестры, мы совершили сегодня очень важное дело
– в преддверии празднования 700-летия преподобного Сергия Радонежского мы заложили в память о нем на
этом мемориальном кладбище храм,
– обратился к прихожанам Патриарх
Кирилл. – И очень правильно, что
именно в честь преподобного возво-

дится церковь. Ведь именно Сергий
Радонежский внес большой вклад в
объединение русских земель.
По мнению Патриарха Кирилла,
это кладбище является духовным символом тех глубочайших перемен, которые сегодня происходят в умах и
сердцах людей:
– Я хотел бы выразить сердечную
благодарность Сергею Кужугетовичу
и Андрею Юрьевичу за организацию
этого кладбища и что самое главное –
за инициативу построить здесь храм.
Русская православная церковь будет
иметь возможность отдать последнюю дань героям войн и военных
действий, а также людям, имевшим
заслуги перед Родиной, на этом военном мемориале.
Федеральное военное мемориальное кладбище предназначено для погребения и увековечивания памяти
военнослужащих и других категорий
граждан РФ, погибших при защите
Отечества, а также имевших особые
заслуги перед государством (кавалеры
ордена «За заслуги перед Отечеством»
I степени, Герои России). Мемориал
занимает территорию более 53 гектаров, из них 26 выделено под захоронения, а остальные – для строительства ритуальных и административно-

хозяйственных построек. Всего на территории кладбища планируется разместить порядка 40 тысяч мест для
захоронений.
– Сегодня мы закладываем храм
Сергия Радонежского. Храм, в котором наши солдаты, воины, офицеры
найдут возможность поминать и провожать в дальнейший путь своих
командиров, своих руководителей, –
обратился к присутствующим министр обороны РФ Сергей Шойгу. –
Этот храм, я уверен, послужит единению российского воинства и патриотического духа. Я благодарен всем тем,
кто создавал этот мемориал.
Сергей Шойгу выразил особую
благодарность правительству Московской области за инициативу строительства храма и высказал надежду,
что церковь будет построена в самые
короткие сроки и станет символом
единения.
Строительство храма инициировало правительство Московской области. Начало работ назначено на 30
августа, а завершить планируется в
июле 2014 года – в год празднования
700-летия преподобного Сергия Радонежского.
Исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев обратился с приветственными словами к Патриарху Кириллу,
Сергею Шойгу, митрополиту Ювеналию, ветеранам и жителям района:
– Для Московской области большая честь принимать на своей земле
всех здесь присутствующих, – сказал
Андрей Воробьев. – Я благодарен за то,
что министерство обороны доверило
нам все организационные мероприятия по строительству храма. Мы встречались с Патриархом в день Святой
Троицы, и он благословил нас на строительство. Сегодня все готово к началу строительства, и мы будем воздвигать храм добросовестно и с любовью.
Пресс-служба администрации
губернатора Московской области

В правительстве

сменов к участию во всероссийских и
международных соревнованиях.

Московской области

По окончании заседания первый
заместитель председателя правительства Московской области Ильдар Габдрахманов отметил особую востребованность спортивных сооружений. «В
области большое количество дефицита мест – это большая проблема, которая не дает возможности детям и
взрослым реализовать себя на спортивном поприще, – сказал Ильдар Габдрахманов, – поэтому было дано поручение Андреем Воробьевым об обязательном размещении в новых торговых центрах спортивных объектов».
Сегодня в регионе большое количество торговых комплексов, но они
ориентированы только на торговлю, и
никак не на спорт. «Есть компании, которые проверили уже себя на московском рынке, у них недорогая стоимость
абонементов – около 1000 рублей, – прокомментировал после заседания министр профильного ведомства Олег
Жолобов. – Одна из компаний уже
изъявила желание строить 10 таких
комплексов в Подмосковье». Предполагается, что на первых этажах новых
торговых центров будут коммерческие
отделы, на вторых – спортивные залы.
– Например, содержание бассейна
стоимостью 150 млн рублей будет
обходиться в 25 млн рублей в год – это
большие деньги, – заключил Олег
Жолобов. – Мы же сейчас можем за
счет инвесторов построить большие
площади для людей, которые хотят заниматься спортом. Кроме того, мы будем выкупать время для бесплатного
занятия детей».
Пресс-служба администрации
губернатора Московской области

    
  
Газификации сельских
населённых пунктов
Было принято решение о дополнительном газоснабжении в 2013 году
деревни Смолево сельского поселения Соболевское Орехово-Зуевского
района. Это 96 частных домов. Таким
образом, голубое топливо станет доступно еще более 100 жителям Московской области.
Объемы финансирования: бюджет
Московской области – около 3 млн
рублей; федеральный бюджет – около
2 млн рублей; муниципальный бюджет и внебюджетные источники –
около 5 млн рублей.
– Это позволит дополнительно в
текущем году ввести в эксплуатацию
еще 4 км газораспределительных сетей,
– отметила и. о. министра сельского
хозяйства и продовольствия Московской области Татьяна Тихонова.

Баскетбольный
и гандбольный центры
Министр физической культуры,
спорта, туризма и работы с молодежью Московской области Олег Жолобов пояснил, что речь не идет о строительстве спортивных объектов: «Это
юридическая процедура перепрофилирования наших спортивных команд из некоммерческих партнерств
в государственные автономные уч-

реждения. Это значит, что они будут
получать государственные задания».
Министр сообщил, что сократится финансирование профессиональных спортивных команд. «В 2012 году
профессиональным спортивным командам выделено 2,5 млрд рублей – это
больше 40% бюджета ведомства. В этом
году расходы составят чуть больше 1,5
млрд рублей, – сказал Олег Жолобов. –
Высвободившиеся средства мы отправляем на массовый, адаптивный,
студенческий спорт – 800 млн рублей
– это большие деньги, и такого никогда раньше не было».
В срок до 20 января 2014 года ведомство обязано провести все необходимые юридические и организационные процедуры, связанные с созданием баскетбольного центра. Гандбольный центр будет создан с 1 января 2014
года. Средства на реализацию этого
проекта предусмотрены государственной программой «Спорт Подмосковья»
на 2014-2018 годы. Проект постановления разработан в соответствии с поручением временно исполняющего
обязанности губернатора Московской
области Андрея Воробьева.
В качестве одной из целей, которые
ставят разработчики законопроектов –
популяризация в регионе баскетбола
и гандбола, а также создание условий
для подготовки подмосковных спорт-

Спортивные комплексы

О

дин из участников конкурса
на присуждение ежегодной
премии губернатора Московской области «Наше
Подмосковье» – директор ДС
«Восток» Сергей Балашов. В интервью «Ореховским вестям» он
рассказал о целях и задачах заявленного им на конкурс проекта
«Дворец спорта «Восток» – место
активного отдыха».

«Восток» –
дело нужное!
– По роду своей профессии я, естественно, выбрал наиболее близкую
мне номинацию «Спорт для всех –
инициативы по развитию физкультуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни», – говорит Сергей Валентинович.
– Каковы цели и задачи вашего
проекта?
– Прежде всего, это развитие и
пропаганда физической культуры и
спорта среди населения, укрепление
здорового образа жизни, развитие
спортивной инфраструктуры и привлечение молодежи к занятию
спортом. Задачами проекта также являются создание условий для вовлечения детей и подростков в общественно значимую трудовую деятельность, организация спортивной
занятости граждан в летний период.
– Расскажите, пожалуйста, как
реализуется ваш проект.
– Приоритетным направлением в
работе коллектива ДС «Восток» является предоставление жителям города
возможностей для активной физической деятельности, создание для этого
соответствующих условий. Работа в
рамках проекта осуществляется сразу
по нескольким направлениям. Это
организация и проведение соревнований, подготовка и проведение спортивно-зрелищных мероприятий, учебно-тренировочных сборов, подготовка сборных городских команд по видам спорта, предоставление физкультурно-оздоровительных услуг лицам
с ослабленным здоровьем, ветеранам,
инвалидам, подготовка высококвалифицированных спортсменов и т.д.
Сегодня в ДС «Восток» культивируются 7 видов спорта: мини-футбол,
плавание, художественная гимнастика, легкая атлетика, вольная борьба,
баскетбол, киокусинкай каратэ-до.
Также открыты платные спортивные
секции по плаванию, художественной и эстетической гимнастике, детскому танцу. Для детей со сколиозными изменениями позвоночника работает группа лечебной физкультуры. В
течение учебного года ДС «Восток»
обеспечивает учебно-тренировочные
сборы по программе «Обучение плаванию» учащихся городских школ,
предоставляя общеобразовательным
учреждениям автобус для перевозки
детей на занятия.
Гости и жители Орехово-Зуева,

желающие провести свое свободное
время активно и с пользой для здоровья, за доступную плату всегда могут посетить бассейн, тренажерный
зал, опытные инструкторы проводят
занятия по аквааэробике, силовой
аэробике, восточному танцу живота.
– Какие позитивные изменения
произошли в ходе реализации проекта?
– Каждое лето администрация
Дворца спорта «Восток» организовывает
посещение плавательного бассейна
детьми из школьных лагерей, осуществляя их перевозку на автобусе Дворца спорта – плаванием занимаются
более 3000 воспитанников 15 городских
лагерей. Во время школьных летних
каникул воспитанники ДС «Восток»
продолжают тренироваться в спортивных секциях по мини-футболу, плаванию, художественной гимнастике, киокусинкай, вольной борьбе.
Помимо занятий в спортивных
секциях администрация ДС «Восток»
организовывает учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике и киокусинкай, где дети имеют возможность не только заниматься выбранным видом спорта, но и
полноценно отдыхать и развлекаться.
Для них организованы прогулки на
природу, познавательные экскурсии,
участие в веселых стартах, просмотр
передач спортивной направленности.
Подводя итог нашему разговору,
хочу отметить, что ДС «Восток» сегодня по праву занимает прочные позиции в сфере спортивной индустрии,
является востребованным местом активного отдыха ореховозуевцев. Результаты, достигнутые нашими спортсменами, свидетельствуют не только
о высоком уровне их общей и специальной физической подготовки, но и
о хорошей спортивно-технической
подготовленности.
– Какова дальнейшая перспектива развития проекта?
– Обеспечить максимальную эффективность работы ДС «Восток». Но
главная цель – быть полезными своему родному городу, привнести в
жизнь ореховозуевцев как можно
больше ярких запоминающихся
спортивных и зрелищных мероприятий, воспитать подрастающее поколение, готовое покорять вершины большого спорта.
Беседовала
Юлия ЛАДОРЕНКО

Финансирование льготной ипотеки
– Нашу программу по предоставлению жилья молодым (по ипотеке) мы
постараемся в следующие два года удваивать. Задача в следующем году –
сделать в два раза больше эту программу, – сказал глава региона в ходе областной педагогической конференции.
Он уточнил, что в прошлом году на программу были выделены 100 миллионов рублей, а в 2013 – 200 млн рублей, что, по его словам, недостаточно.
Ранее Андрей Воробьев отметил, что в области существуют различные
меры, направленные на привлечение врачей, учителей и молодых ученых в
регион: это предоставление квот на выделение служебного жилья специалистам, а также программа предоставления молодым врачам и учителям жилья
по ипотеке. Кроме того, есть программа «Семейный доктор» по предоставлению квартир врачам в тех же домах, где на первых этажах будут открыты медицинские кабинеты. Есть договоренность с крупными строительными компаниями региона о выделении жилплощадей для молодых врачей и учителей в
каждом строящемся высотном доме.
Министр строительного комплекса и ЖКХ Московской области Марина
Оглоблина ранее озвучила детали льготной ипотеки. Особенностями программы являются низкая процентная ставка (10%-10,5% годовых в рублях),
график платежей, предусматривающий постепенное увеличение суммы ежемесячного платежа по мере карьерного роста и повышения платежеспособности заемщика.

Желание рождает действие

ореховские
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Что ни день, то новости
№34 (750)

Ramenskoe
Junior 2013

Пожар
ликвидирован

Вот уже третий год подряд в
подмосковном Раменском во Дворце спорта «Борисоглебский» проходит международный турнир по бадминтону среди юниоров Ramenskoe
Junior 2013, турнир европейской
юниорс кой серии 2013/14 категории С. С 22 по 25 августа его участниками стали юниоры в возрасте до
19 лет из России, Украины, Эстонии,
Финляндии, Израиля.
их бригад
Участники турнира отметили высокий уровень работы судейск
й. Вособласте
родской
Нижего
и
ской
Москов
га,
из Москвы, Санкт-Петербур
Серебрякова
питанники ДЮСШ «Спартак-Орехово» Екатерина Куи и Дарья
в парной категории завоевали 3-е место.
юниТурнир в Раменском рассматривается как этап подготовки сборной
октяб23
с
пройдет
который
мира,
нату
чемпио
к
тону
оров России по бадмин
ря по 2 ноября в Бангкоке, Таиланд.

29 августа около семи часов вечера произошел пожар. Горели гаражи рядом с жилым домом
№4 по ул. Козлова. Вовремя прибывшим сотрудникам пожарной охраны удалось ликвидировать
очаг возгорания. Пострадавших нет. Причины
возникновения пожара выясняются.

Первый раз
в первый класс
Каждый год школы города встречают новых
учеников. В последнее время, когда спада рождаемости больше не наблюдается, увеличивается и число детей-школьников. Как рассказала
начальник управления образования администрации городского округа Орехово-Зуево Лидия
Парамонова, в этом учебном году пороги образовательных учреждений переступили 1127 первоклассников.

Остался в сердцах друзей
Возможно,
будет стадион

31 августа в Орехово-Зуеве на новом Малодубенском кладбищ
е был торжественно открыт памятник известному поэту и журналисту Семену
Булаткину. На
открытии выступили родные, близкие, друзья и коллеги автора
талантливых стихов и песен: член Союза писателей России Евгений Гладков
, известный бард
Владимир Кузин, поэтесса Людмила Иванова, знаменитый гармони
ст Сергей Борискин, журналист и поэт Виктор Жигунов и другие. У всех нашлис
ь душевные и
добрые слова в память о замечательном человеке и поэте.
По случаю открытия гранитного памятника по поручению главы
города на
митинге выступила начальник отдела организационного обеспеч
ения, взаимодействия с общественностью и СМИ управления делами админи
страции городского округа Орехово-Зуево Светлана Жильцова. Она напомн
ила присутствующим о славных страницах биографии члена Союза писател
ей и журналистов
России Семена Булаткина, а также вручила Благодарственное
письмо администрации города генеральному директору строительной фирмы
«Град – ЭКС»
Дмитрию Федотову за высокое профессиональное мастерство
и безвозмездную
помощь в изготовлении памятника поэту и журналисту.
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По просьбе главы городского округа
Олега Апарина губернатором Подмосковья
направлено ходатайство председателю правления ОАО «Газпром» о включении Орехово-Зуева в программу «Газпром – детям».
Если все получится, то на территории города
станет возможным строительство нового
стадиона. Реализация программы рассчитана на 2013-2015 годы.

Футбол –
это по-нашему
В 2014 году старейший орехово-зуевский
стадион «Знамя труда» будет отмечать столетний юбилей. А сейчас в городе ведется
большая работа по созданию очень интересного музея – музея футбола. И это вполне закономерно: не многие города Подмосковья и
даже России могут похвастаться такими богатыми футбольными традициями, какие существуют в Орехово-Зуеве.

Каждому –
по форме
К началу нового учебного года все ученики
должны были иметь школьную форму. Но из 12
миллионов российских школьников формы хватило только на 3,5 миллиона учеников. Полтора
миллиона комплектов сшито в России, еще около 2 миллионов закуплено за границей.
Несмотря на то, что введение обязательной
школьной формы, по идее, должно было бы существенно облегчить жизнь российским швейникам, они оказались в сложной ситуации: отечественной качественной ткани не хватает, у
фабрик нет лекал и конструкторской документации, а размерный ряд давным-давно устарел.
По словам председателя Национального Союза производителей школьной формы «Союзформа» Евгения Томака, на то, чтобы одеть всех
юных россиян в форму нормального качества,
потребуется около 4 лет.
Кстати, в Орехово-Зуеве, как сказала на недавней пресс-конференции руководитель управления образования городского округа Лидия Парамонова, никаких особых требований к ученической форме нет. Светлый верх, темный низ –
и у мальчиков, и у девочек. Для учениц не возбраняется и скромное платье однотонного цвета.

Учения в музее

Вклад молодёжи
Существенный вклад в благоустройство своего
родного города вносят воспитанники Орехово-Зуевского «Молодежного клуба». И, в частности, в преобразование сквера им. Барышникова. Уже несколько
раз ребята выходили трудиться сюда для того, чтобы
освободить почву от корней, оставшихся при корчевании деревьев и кустарников, а также камней и
другого природного мусора, подготовить ее для создания клумб и газонов. Причем трудятся ребята
безвозмездно. Вот и 30 августа более двадцати человек активно поработали на благоустройстве сквера.
На этот раз орехово-зуевские волонтеры трудились в
рамках Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия».

Орехово-Зуевский городской историкокраеведческий музей – это хранилище ценностей и в то же время объект с массовым
пребыванием людей. В соответствии с графиком проведения тренировок по антитеррористической защищенности объекта, в целях поддержания на современном уровне
профессиональной готовности сотрудников
в музее прошла учебная тренировка по эвакуации людей при угрозе теракта. Тренировка проходила в несколько этапов. Первый
подготовительный этап – проведение занятий с сотрудниками музея. Второй – дополнительный инструктаж с сотрудниками музея на тему: «Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с
пожарами». Третий этап – проведение тренировки (подача сигнала о возникновении пожара, проведение эвакуации, тушение условного пожара). Началась эвакуация посетителей и тушение условного пожара. Четвертый этап – подведение итогов и анализ
проведенной тренировки.
Руководителем учреждения отмечено, что
итоги тренировки в целом положительные,
цели и задачи достигнуты. Согласованные
действия работников музея позволили посетителям оперативно и без паники покинуть
здание. В ходе учения были отработаны практические навыки сотрудников музея в тушении пожара.

Остановить болезнь
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ного отделения Первой горбольницы. Контактный телефон: 25-72-9
Новостями делились: Галина ГОЛЫГИНА, Евгений ГОЛОДНОВ,
Любовь ПОЧИТАЕВА, Светлана ПАВЛОВА, Ольга КОСТИНА

Сумма новостей, которые происходят повседневно, всегда заполняет всю газету
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О предвыборных хлопотах
и благоустройстве
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Галина ГОЛЫГИНА

овестка дня оперативного совещания, прошедшего 2 сентября у
главы администрации
городского округа Олега Апарина, началась с информации
председателя городской территориальной избирательной
комиссии Елены ИвановойЯкушко. Елена Юрьевна доложила об организации избирательной компании по выборам
губернатора Московской
области.

П

Для проведения выборов сформировано 60 постоянно действующих участковых избирательных
комиссий. Их состав прошел трехступенчатое обучение избирательному законодательству посредством самообучения, лекций, а
также сеансов видеоконференцсвязи. По окончании обучения
было проведено тестирование, которое показало высокий уровень
знания законодательства членами
УИК. За активную помощь в подготовке и проведении тестирования Елена Юрьевна поблагодарила муниципальный лицей.
– Списки избирателей тщательно выверены и переданы в
участковые избирательные комиссии. Однако эта работа продолжается, и все граждане приглашаются в участковые комиссии по месту жительства для уточнения
имеющихся списков, – сообщила
председатель ТИК.
Также она сказала о том, что
1644 гражданина придут на выборы впервые. По доброй традиции
все вновь голосующие получат
сувениры.
Налажено взаимодействие с
руководителями учреждений и
организаций, где граждане пребывают временно – это, в частности,
больницы и общежития. С управлением социальной защиты населения ведется активное обсуждение вопроса доставки на избирательные участки граждан с ограниченными возможностями здоровья. «Те из них, кто не сможет
прийти на избирательные участки, будут иметь возможность про-

Е. Иванова-Якушко

голосовать на дому по предварительному заявлению», – информировала Елена Иванова-Якушко.
Налажены контакты с МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» в плане
обеспечения безопасного проведения выборов.
Елена Юрьевна заверила, что
как территориальная, так и все
участковые комиссии готовы к
предстоящему дню голосования 8
сентября 2013 года и призвала
руководителей учреждений и
организаций, где созданы избирательные участки, активно помогать комиссиям в организации
выборов как в информационном
плане, так и в других вопросах.
Все избирательные участки
оснащены надлежащим техническим оборудованием на 100 процентов.
Подытоживая тему выборов,
Олег Апарин сказал о том, что все
вопросы, касающиеся выборов губернатора, должны быть отработаны тщательно и скрупулезно.
Далее был рассмотрен вопрос
о содержании и благоустройстве
городских территорий в рамках
муниципального контракта. По
сообщению и.о. директора МУ «Городское управление жилищнокоммунального хозяйства» Татьяны Долматовой, на прошлой неделе занимались уборкой мусора,
обрезкой кустарников на улицах
1905 года, Пушкина и других. Производили окос травы. Осуществили покраску пешеходных переходов, к началу учебного года все они
были обновлены.
Глава сообщил, что на прошлой неделе он побывал на улице
Кооперативной, где произведена
обрезка живой изгороди. Но ство-

лы, точнее сказать пни, оставшиеся от нее, наглядно говорят о том,
что кустарники, из которых изгородь должна состоять, давно переросли, превратившись в деревья.
Поэтому картина после обрезки
выглядит весьма неприглядно.
Олег Валерьевич попросил руководителей городской службы благоустройства пояснить данный
факт. Объяснение дала директор
МУП «О/З ГПКХ и Б» Наталья Мартихина. Она подтвердила, что кустарники действительно уже старые и находились в переросшем состоянии, поэтому потребовалась
их опиловка. В городе есть еще участки с подобной растительностью.
Их замену запланировано произвести в 2014 году, и в том числе на
улице Кооперативной.
Продолжая тему, глава дал
указание высадить зеленую изгородь вдоль дома №13 на улице
Пушкина – для безопасности
жизни и здоровья жильцов дома,
находящегося рядом с проезжей
частью.
Как сказала Татьяна Николаевна, ремонт дворовых территорий идет по графику. На прошлой
неделе производились работы на
улицах Набережной, Володарского и других.
Обращаясь к руководителям
жилкомплекса, Олег Валерьевич
отметил, что для предотвращения
повреждения асфальта на отремонтированных участках следует
запретить заезд большегрузного
транспорта на дворовые территории, в частности – на контейнерные площадки.
Еженедельный отчет о выдаче
и закрытии ордеров на раскопки
и восстановление благоустройства

«Комфорт сервис» меняет курс
ЖИЛЬЁ МОЁ

В

ажные изменения
произошли в одной из
трех крупнейших управляющих компаний
нашего города. Сменился
собственник компании: главным акционером ООО «Комфорт сервис» стал известный в Павлово-Посадском
районе и г. Электрогорске
предприниматель Роман
Игоревич Тикунов.
Новый лидер компании имеет значительный опыт работы в
ЖКХ. Роман Игоревич занимается производством, ремонтно-строительными работами в жилых до-

мах и объектах социальной инфраструктуры – школах, больницах, клубах, стадионах. Уже несколько лет он успешно руководит
в г. Электрогорске управляющей
компанией ООО УК «Элинком».
Для Романа Игоревича ООО «Комфорт сервис» является, прежде всего, не коммерческим, а социальным
проектом.
Превратить ООО «Комфорт сервис» в уважаемую и высокоэффективную управляющую компанию, а обслуживаемые дома и
придомовые территории в места,
где хочется жить, – вот цель работы новой команды, создаваемой
в компании.
В ООО «Комфорт сервис» пришли опытные руководители-специалисты по работе в ЖКХ г. Оре-

хово-Зуево. Это профессионалы,
много лет отдавшие созданию,
развитию и успешной работе
ООО «Орехово-Зуевская управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства (ООО «О-З
УК ЖКХ»). Положительный опыт,
накопленный за годы работы в
ООО «О-З УК ЖКХ», будет использован и развит в ООО «Комфорт
сервис».
Прежде всего, это наведение
порядка в подомовом учете – жители должны до копейки, « до гвоздя» видеть и знать, на что истрачены их деньги. Пример – смотрите подомовые отчеты за 2009, 2010,
2011, 2012 годы на сайте ООО «О-З
УК ЖКХ».
Регулярные отчеты перед жителями домов и совместное с жи-

после раскопок озвучила и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства Алла Зиненко. В период с 26 августа по 1
сентября было выдано два ордера
на раскопки, в том числе один –
«Теплосети» в связи с капитальным ремонтом тепловых сетей на
улице Ленина. Один ордер на плановые работы получил «Водоканал». Семь разрешений выдано на
аварийное вскрытие. Ранее раскопанные участки восстановлены на
улицах Лопатина, 21, 23, Парковской, 10а, Северной, 12б.
Глава указал, что нужно обратить внимание на качество восстановительных работ после раскопок – на адрес администрации поступают жалобы соответствующего характера.
Олег Валерьевич задал вопросы руководителям жилкомплеса.
В частности один из них прозвучал по жалобе жительницы города Лидии Андреевны Кузиной –
женщина сообщила, что страдает
от сырости в своей квартире (№207,
дом №10 по улице Володарского).
«Швы в доме заделаны, будем следить за ситуацией» – информировал руководитель УК.
Жители домов, находящихся в
ведомстве ООО «Комфорт сервис»,
должны знать о том, что в жилкомпании произошла смена руководителя. Сейчас ее генеральный
директор – Аркадий Настасков.
Аркадий Николаевич набирает
новую команду для активной и
плодотворной работы. «Будут
приняты все меры для того, чтобы «Комфорт сервис» стал воистину достойной компанией, работающей на благо жителей», – заверил он главу города.
телями создание планов работ на
следующий отчетный период должны стать нормой.
Планируется использовать
большой опыт Романа Игоревича
Тикунова по вхождению в федеральные и областные программы
финансирования ЖКХ (благоустройство, капитальный ремонт,
энергосбережение и другие).
В планах компании – тесное
взаимодействие с администрацией
города, с городскими и областными общественными и партийными организациями.
Свои планы, достижения и
проблемы компания будет регулярно обсуждать с жителями обслуживаемых домов на домовых
собраниях, в газетах и на телевидении, на обновленном сайте компании.
Владимир АЛЕКСЕЕВ,
заместитель директора
«Комфорт сервис»

Знания, не подкреплённые практикой, улетучиваются
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2 сентября – День
патрульно-постовой
службы полиции
Уважаемые сотрудники патрульнопостовой службы полиции, ветераны отрасли! У сотрудников патрульно-постовой службы особое предназначение –
первыми вставать на защиту жизни и
здоровья граждан, оберегать их покой
днем и ночью.
Сегодня добросовестное выполнение личным составом ППС обязанностей
по охране общественного порядка позволяет сохранять стабильность на улицах наших городов, обеспечить общественную безопасность во время проведения общественно-политических, культурно-зрелищных и спортивных мероприятий. На боевом счету подразделений
сотни предотвращенных преступлений,
спасенных жизней и задержанных преступников.
В этот день самые теплые поздравления нашим ветеранам. Они всегда в
строю, их знания и опыт, житейская мудрость и смекалка воспитали не одно поколение сотрудников. Именно благодаря ветеранам, бережно хранятся и приумножаются традиции службы.
Благодарю весь личный состав сотрудников и ветеранов патрульно-постовой службы за добросовестный и самоотверженный труд. Желаю дальнейших успехов в службе, личного счастья и благополучия!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

3 сентября –
День солидарности
в борьбе с терроризмом
День солидарности в борьбе с терроризмом – это повод еще раз обратиться к главной угрозе нашего времени. К сожалению, потери от терроризма измеряются искалеченными судьбами людей. Каждый теракт – это скорбь,
память о погибших в них священна. Неслучайно эта скорбная дата появилась
в современном российском календаре.
Она связана с трагическими событиями
2004 года в Беслане, когда боевики
захватили одну из городских школ. Беспрецедентная по жестокости террористическая акция болью и чувством глубокой скорби отозвалась в сердцах каждого россиянина.
Дань памяти отдаем мы и нашим
землякам – сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга. Сегодня мы
вспоминаем погибших и в знак памяти
зажигаем поминальные свечи. Мы высоко ценим тех, кто профессионально борется с этим злом. Чтим героев, грудью
защитивших людей от бандитов.
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Местное отделение
партии «Единая Россия» г.о.
Орехово-Зуево призывает
помочь пострадавшим
от наводнения
в Амурской области
«Жители нашего города не остаются равнодушными к несчастьям, происходящим в других регионах, – говорит
секретарь местного отделения партии
«Единая Россия» Олег Апарин. – Не
так давно мы организовали отправку
денег и вещей первой необходимости
пострадавшим при наводнении в
Крымске. Сейчас беда пришла в Амурскую область. Там сотни людей остались
без крыши над головой. Всем им, конечно, будет оказана помощь, однако и
наша поддержка, в том числе и финансовая, не будет лишней».
Реквизиты расчетного счета для перечисления денежных средств пострадавшим от наводнения:
ИНН 2801123618, КПП 280101001
Получатель: УФК по Амурской области (минфин АО л/с 04232003600)
р/с 40101810000000010003
Банк: ГРКЦ ГУ БАНК РОССИИ ПО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Благовещенск БИК 041012001
ОКАТО 10401000000
КБК 015 2 07 02030 02 0000 180
Назначение платежа: Добровольное
пожертвование на оказание помощи жителям Амурской области, пострадавшим
в результате наводнения летом 2013 г.
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В

нашем городе Александр
Кулик – человек хорошо
известный. Правда,
больше его знают как
генерального директора ОАО
«КАМПО» – предприятия,
которое в представлении, думаю, не нуждается. Но в канун
пятидесятилетнего юбилея,
который Александр Юрьевич
отмечает 4 сентября, мне
захотелось сделать интервью не
столько с руководителем, сколько с человеком. А мой собеседник
– человек очень интересный:
умный, начитанный, интеллигентный и, с моей чисто женской точки зрения, необыкновенно обаятельный мужчина с
потрясающе красивой улыбкой.
– Александр Юрьевич, с какими
чувствами вы встречаете пятидесятилетие?
– Со смешанными. С одной стороны, хорошо, что дожил до юбилея и
успел чего-то добиться. А с другой, 50
лет – это уже возраст, больше половины жизни прожито.
– У вас никогда не возникают грустные мысли о том, что вот уже и
старость не за горами?
– Возникают иногда. Особенно когда что-то не успеваешь или забываешь.
– Кем вы хотели стать в детстве?
– Тем, кем впоследствии в общемто и стал – водолазом. У отца были
друзья, много работавшие под водой
в разных интересных местах, например, в Антарктиде. Был ныне забытый
фильм «Искатели приключений» с
Делоном и Вентурой, книга Сахарнова «Подводные приключения». Все это
казалось очень захватывающим, в результате я полжизни занимался водолазным делом. Начал его изучать еще
будучи допризывником по линии
ДОСААФ, с ним связана моя военная
специальность – водолазный специалист. Позднее возглавлял лабораторию подводной техники в институте кинематографии, там же читал студентам курс по подводной технике и
оборудованию.
– ВГИК у большинства людей ассоциируется с кино, но никак не с
водолазным делом.
– Моей специализацией была
именно подводная техника, к искусству кино она не имеет отношения.
Мы занимались разработкой новой
подводной техники – боксов для аппаратуры, систем связи, освещения и
так далее. Разрабатывали руководящие
документы по организации работ.
– В каких местах вам доводилось
работать?
– В самых разных. На Байкале, например. Много лет я проработал на
Севере, в Баренцевом море, море Лаптевых.
– Это, наверное, очень страшно
и опасно?
– Риск, конечно, присутствовал.
Бывали разные ситуации. Но, несмотря ни на что, моя работа мне нравилась. Сейчас, анализируя прошлое,
прихожу к выводу, что чаще всего в
критических ситуациях виноваты
оказывались не суровые природные
условия, а человеческий фактор: не
смогли до конца просчитать ситуацию, недооценили опасность, не так
тщательно, как требовалось, проверили оборудование. Даже если техника
подводила, тоже виноваты были
люди. Это мне стало хорошим уроком
на будущее: в любом деле спрашивать
нужно в первую очередь с себя.
– В числе прочего оборудования
ваше предприятие производит и подводное. Вы по старой памяти не принимаете участие в его испытаниях
– как водолаз?
– Когда возникает рабочая необходимость, сам спускаюсь под воду..
Хотя, что уж скрывать, с возрастом
делать это становится несколько труднее – все-таки здоровье уже не такое
отменное, как в молодости. Хотя я
стараюсь вести здоровый образ жизни, давно бросил курить, решил вот
от пользования лифтом отказаться.
По возможности хожу в бассейн. Про-

У развития конечной

точки не бывает

А. Кулик перед экспериментальным спуском на озере Байкал

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Александр Юрьевич Кулик –
генеральный директор ОАО
«КАМПО». Почетный авиастроитель, заслуженный
испытатель космической
техники, заслуженный
работник промышленности
Московской области.

плыву километр – и хорошо себя чувствую. Жаль только, что времени на
посещение бассейна остается не так
много. Как правило, удается это делать по вечерам, после работы. А
рабочий день может закончиться
очень поздно…
– Женат на работе – это про
вас?
– В какой-то мере – да. Рабочий
день ненормированный, часто приходится ездить в командировки.
– Как семья к этому относится?
– С пониманием. А я в свою очередь стараюсь, чтобы сын, ему семь
лет, не чувствовал себя обделенным
моим вниманием. И пусть нам удается проводить вместе не так много
времени, я делаю все для того, чтобы наше общение было максимально продуктивным. С нетерпением
жду, когда он еще немного подрастет, чтобы свозить его на Север. Думаю, ему будет интересно.
– А вам самому какие моря ближе – теплые южные или северные?
– Северные все же ближе. Южные моря, на мой взгляд, больше ассоциируются с отдыхом, праздником
и из-за этого кажутся немножко бутафорскими что ли. Хотя у них, безусловно, есть свой характер, и не
всегда они ласковые и добрые. А северные моря хороши именно своей
суровостью, неприступностью. Этим
и завораживают. Может быть, у меня
еще и потому к ним такое отношение, что с Севером связано много воспоминаний – все-таки не один год
жизни там провел.
– Любовь к морю – это у вас приобретенное или наследственное?
– В какой-то мере наследственное:
мой отец был командиром подводной
лодки. Он родом из Ленинграда, блокадник, окончил Нахимовское училище, затем Высшее военно-морское.
А мама москвичка, она всю жизнь
преподавала в вузе немецкий язык.
– Как вы учились в школе?
– Я бы так сказал – между хорошо и средне. Двоечником, конечно,
не был, но и круглым отличником
тоже. Учебники меня не слишком
интересовали, а вот читать я любил
всегда и сейчас много читаю.
– Какую книгу прочитали недавно?
– Воспоминания графа Коковцова, четвертого председателя Совета
министров царской России.

А. Кулик, Э. Живцов

– Вас больше интересует историческая и мемуарная литература?
– Не только. Люблю русскую классику: Чехова, Гоголя, Булгакова. Не так
давно перечитал «Историю одного
города» Салтыкова-Щедрина и был в
очередной раз поражен тому, что его
произведения и сегодня не потеряли
своей актуальности.
– А как вы относитесь к современной литературе?
– Она мне не так интересна. Чаще
всего она, как мне кажется, является
коммерческим продуктом, выпускаемым на потребу дня, либо нудным
поиском новой формы самовыражения автора, в котором я как читатель
должен почему-то участвовать.
– У вас дома богатая библиотека?
– Неплохая. Но я очень избирательно подхожу к выбору книг для личной
библиотеки. Мне важно не только их
содержание, но и качество издания –
чтобы было приятно держать в руках.
– Какую черту своего характера
вы бы назвали определяющей?
– Пожалуй, это стремление по возможности совершенствоваться и изменять мир к лучшему. Все, что связано
с моей жизнью и жизнью окружающих меня людей, должно быть на
высоком уровне. По крайней мере, к
этому следует стремиться, делать для
этого все возможное, а не жаловаться
на людей и обстоятельства, которые
тебе якобы мешают.
– Надо ли понимать, что вы по
жизни максималист?
– Ну, максимализма у меня с возрастом заметно поубавилось, но остался принцип: если ты что-то делаешь,
то делай хорошо. Стараюсь распланировать свой день так, чтобы успеть как
можно больше. Мне всегда очень жалко времени на пустые занятия, всякие
глупые и ненужные разговоры. А если
обстоятельства вынуждают присутствовать на каком-то бесполезном мероприятии, то каждый раз возникает
горькое чувство, что жизнь проходит
зря. Всякий раз думаю: да лучше бы я
хорошую книгу почитал или просто

погулял по улицам. Для меня, наверное, самое большое наказание – это
бездействие. Я не боюсь работы, меня
не пугают проблемы, главное – действовать, а не простаивать.
– Трудно, наверное, постоянно
держать такую высокую планку?
– Не могу судить, насколько она
высока. Просто я считаю, что человек должен постоянно расти, а для
этого ему необходимо все время
чему-то учиться. Я много езжу по
разным предприятиям – как российским, так и зарубежным. Мне всегда
интересно, как организована у них
работа. Смотрю, наблюдаю, делаю
выводы. И учусь даже там, где дела
поставлены из рук вон плохо, – тому,
как не нужно работать.
– Наверное, много хорошего переняли у зарубежных партнеров?
– Безусловно, хотя, честно сказать,
не всегда за границей лучше, чем у
нас. Был я недавно на одном предприятии: продукцию выпускают качественную, а продвижение ее на рынке организовано из рук вон плохо, создалось такое впечатление, будто в
этой службе вообще нет профессионалов. К сожалению, в российском
менталитете имеется такая особенность: во всем брать пример с Запада.
У русских людей слова «заграничное»
и «качественное» часто являются синонимами. Но не всегда между ними
можно ставить знак равенства. Иностранцам тоже есть чему у нас поучиться. И отечественная продукция
зачастую не хуже, а даже лучше (я не
говорю уже про то, что дешевле) зарубежных аналогов.
– Вы имеете в виду и продукцию
«КАМПО» тоже?
– Да, наше предприятие выпускает качественную продукцию, которая
востребована как на российском, так
и зарубежном рынке. И я этим горжусь. Динамично развиваются новые
направления – холодное оружие, судостроение. Кстати, можете поздравить, 29 августа успешно прошел
спуск на воду головного судна из се-

Только когда мы приходим к цели, мы решаем, что путь был верен

рии, строящейся нами по Гособоронзаказу для ВМФ России.
– Сколько лет вы работаете на
«КАМПО»?
– С 1995 года. Сначала был заместителем директора, затем первым заместителем, на этой должности занимался вопросами разработки новой
техники и ее продвижением на рынке. В 2004 году стал генеральным директором предприятия.
– Каков ваш основной принцип в
организации работы?
– Самое главное – это установить
четкую систему взаимодействия, когда каждый сотрудник знает свои обязанности и понимает поставленные
перед ним задачи. Мало бросить клич:
давайте будем работать хорошо! Это
пустые слова, потому что понятие «хорошо» для всех разное. Необходимо
объяснить людям, что конкретно от
них требуется.
– Ваш коллектив, какой он?
– Я бы назвал два его определяющих качества. Во-первых, он имеет хорошее наследие, которое досталось нам
еще с советских времен. Не преувеличу, если скажу, что на нашем предприятии собрана интеллектуальная элита – даже если человек трудится рядовым рабочим, то это, как правило, рабочий высочайшей квалификации.
Вы можете в любое время, без всякого
предупреждения, зайти в любой цех
и везде увидите деловую рабочую обстановку. Во-вторых, у нас царит здоровый микроклимат, без дрязг и интриг. Люди работают в атмосфере доброжелательности и стабильности – а
это очень важно. Бывают, конечно,
споры, трения, даже конфликты – все
же живые люди, но мне кажется, что
это не характерные для нас явления.
Я вообще считаю, что микроклимат в
коллективе является одним из определяющих факторов качества жизни.
Если на работе у человека все хорошо,
значит, и в семье у него отношения
будут лучше, спокойнее.
– Молодежи в коллективе много?
– С каждым годом ее становится
все больше. Не все себя здесь находят,
кто-то, проработав какое-то время,
понимает, что это не его, и увольняется. Но это нормально: когда еще
искать себя, как не в молодости?
– Вы удовлетворены результатами своей работы?
– Отчасти, потому что нерешенных задач по-прежнему много. Я
свою работу иногда сравниваю с мореплаванием. Кажется, вот дойдешь
до какого-то мыса – и все, можно спускать паруса. Но не тут-то было, ведь
перед тобой уже новые горизонты.
Это только кажется, что они близко,
на самом деле до них идти и идти. Так
и движешься вперед до бесконечности. То же самое происходит и со
мной. Когда только заступил на должность директора, думал: вот выполню это и это – и смогу вздохнуть спокойно. Не получилось, потому что
появились новые цели и задачи. Теперь я понимаю, что быть иначе просто не может. У развития нет конечной точки, потому что конечная точка – это смерть. А зачем предприятию
умирать? Оно должно работать.
– Вы не думаете о том, что когда-нибудь в вашей личной трудовой
биографии все же наступит конечная точка и вам придется уйти?
– Конечно, думаю. Надеюсь, у меня
хватит мудрости сделать это вовремя,
чтобы не доводить ситуацию до абсурда. И, конечно, хочется подготовить
преемника, которому можно будет со
спокойной душой передать свое дело.
Впрочем, пока мне только пятьдесят,
так что о пенсии думать рано.
Беседовала Ольга КОСТИНА
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Новая жизнь
старых стен
С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Юлия ЛАДОРЕНКО

29

августа в ходе оче
редной рабочей поезд
ки глава города Олег
АПАРИН посетил
здание по ул. Галочкина, 4 и
проверил, как выполняется
капитальный ремонт улицы
Пушкина.
С рабочим визитом на ул. Галочкина глава приезжал прошлой осенью.
Тогда первый этаж здания арендовала компания ООО «УК ЖКХ». Увы, к использованию муниципальных площадей компания отнеслась отнюдь не
по-хозяйски – помещения содержались настолько в ужасном состоянии,
что полноценно работать там было
нельзя. В то время как второй этаж
благодаря усилиям переехавшего туда
предприятия «Орехово-Реклама» был
полностью обустроен, первый скорее
напоминал бомжатник.
Мириться с такой ситуацией город не стал. Было принято решение о
передаче данных площадей МУП «ДЕЗ
ЖКХ». За счет собственных средств
компания полностью восстановила
первый этаж, где были проведены все
необходимые ремонтные работы. Директор МУП «ДЕЗ ЖКХ» Анатолий
Фирсов провел Олега Апарина по отремонтированным помещениям, показал кабинет, в котором располагается единая диспетчерская служба лифтового хозяйства. Сидящая за пультом
сотрудница рассказала главе и журна-

О. Апарин, А. Фирсов

листам, что на пульт подключено 670
лифтов. Если случается нештатная
ситуация (лифт выходит из строя или
в нем кто-то застревает), сигнал об этом
поступает на пульт, и информация
передается управляющей компании
для реагирования. Работает диспетчерская служба круглосуточно.
В ходе встречи Анатолий Фирсов
поделился с главой планами по благоустройству прилегающей к зданию
территории, которая будет не только
обихожена, но и огорожена. Подводя итоги поездки, в интервью журналистам Олег Апарин подчеркнул,
что одним из приоритетов в работе
администрации является приведение
в надлежащее состояние всех муниципальных зданий. Тем, как справляется с этим МУП «ДЕЗ ЖКХ», глава ос-

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
Галина ГОЛЫГИНА

В

ЦКД «Мечта» состоялось собра
ние ветеранов городского округа
ОреховоЗуево. В зале собрались
заслуженные люди города, участ
ники Великой Отечественной войны,
труженики тыла. Собрание вела Почет
ный ветеран Подмосковья, заместитель
председателя городского Совета ветера
нов Людмила ЧУБУКОВА.
Поводом для этой встречи послужило избрание 6 августа 2013 года на пост председателя Орехово-Зуевского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Почетного гражданина города, Почетного ветерана Подмосковья, бывшего директора завода «Карболит» Анатолия Ветлова. Напомним, что он принял полномочия у Виктора Колесникова, который возглавлял ветеранскую организацию города с
ноября 2010 года и оставил свой пост по состоянию здоровья. По этой же причине Виктор Иванович не смог принять участие в собрании. Ветераны выразили признательность
своему бывшему лидеру за приложенные усилия в выполнении дела, которое ему было
поручено, и пожелали выздоровления и крепости духа.
Анатолий Ветлов – пятый по счету председатель Совета ветеранов с момента образования
этой общественной структуры. Нет необходимости представлять Анатолия Николаевича подробно – он один из самых известных и уважаемых в городе людей. «Настоящий Почетный
гражданин, весь его жизненный путь связан с
родным городом, будучи руководителем предприятия, он внес огромный вклад в его производственно-техническое, социально-экономическое развитие, обустройство микрорайона
«Карболит», – говорили о Ветлове ветераны и приглашенные для участия в собрании руководители и представители учреждений и организаций города.
Анатолий Николаевич сказал о том, что в
своей деятельности намерен придерживаться принципов добровольности, самоуправле-

тался доволен. «Здание возрождается
на глазах, – отметил он. – Что же касается МУП «ДЕЗ ЖКХ», то предприятие находится на хорошем счету, его
материально-техническая база постоянно пополняется современным оборудованием, закупаемым для качественного обслуживания городских
территорий. Радует, что растет доверие горожан и все больше ореховозуевцев отдают предпочтение в управлении многоквартирными домами именно нашей муниципальной
компании».
По просьбе журналистов Олег Апарин прокомментировал эксперимент
по уборке и вывозу мусора, начатый
одной из управляющих компаний города. Решив отказаться от содержания
контейнерных площадок, компания

предложила жителям складировать
мусор… прямо под окнами собственных домов. «Мое отношение к этому
резко отрицательное, – сказал глава. –
Скоро мы проведем совещание с приглашением всех заинтересованных
структур и прямо скажем жилищной
компании, что их эксперимент не
удался! Мы должны стремиться к
тому, чтобы каждый метр городской
земли был закреплен за хозяйствующим субъектом, и как только городским Советом депутатов будут утверждения дополнения в разработанные
нами Правила обеспечения чистоты
и порядка на территории г.о. Орехово-Зуево, начнем активную работу в
этом направлении».
В день, когда состоялась рабочая
поездка, на информационных лентах
появилось сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении
гендиректора ООО «Теплосеть» Андрея Кабанова, подозреваемого в «уводе» более 20 млн рублей. Естественно,
журналисты попросили главу прокомментировать этот факт, однако от
категоричной оценки происходящего Олег Апарин воздержался: «Следствие во всем разберется». Глава отметил, что в 2007 году ресурсоснабжающие организации города были переданы в частные руки, однако смена формы собственности не решила

имеющихся в компаниях проблем с
долгами, нечистой водой, заменой
инженерных сетей. «Люди, которые
работают в этих компаниях, замечательные специалисты своего дела,
благодаря их профессионализму и
преданности своей работе все зимы
в городе проходят без аварийных ситуаций, – подчеркнул глава. – Что же
касается обещанной модернизации,
то ее так и не произошло».
Следующим пунктом рабочей
поездки главы стала улица Пушкина,
где сегодня полным ходом идут ремонтные работы: восстанавливается
ливневая канализация, асфальтируется не только дорога, но и прилегающие к ней территории (в частности,
будет заасфальтирована территория
около магазина «Покупай-ка» напротив отдела ФМС с обязательной разбивкой на ней парковочных мест),
устанавливаются бордюры и тротуары. Капитальный ремонт улицы производится на средства муниципального бюджета. В ходе визита были обсуждены дополнительные вопросы
по благоустройству улицы: с просьбой
заасфальтировать подъезд к отделу
опеки и попечительства к главе обратилась начальник отдела Марина
Гальченко. Учитывая социальную
значимость объекта, глава пообещал
эту просьбу выполнить.

Жить, служить, творить
ВО ИМЯ РОДНОГО ГОРОДА, ЕГО ЖИТЕЛЕЙ, ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

А. Ветлов

ния и равенства всех. И, конечно же, по его
мнению, деятельность организации ветеранов
должна основываться на позиции коллегиальности, корректности, доброжелательности.
«Каждый из ветеранов – личность, у каждого
за плечами долгие годы труда в различных учреждениях, на предприятиях, в организациях. И каждый требует уважительного отношения, заботы», – отметил Ветлов. Он сказал о том,
что его работа на новом посту началась – некоторые ветераны уже обращались к нему с
вопросами, он общался с главой города Олегом Апариным, членами президиума ветеранского актива.
Людмила Чубукова озвучила поздравительную телеграмму, пришедшую в адрес вновь избранного председателя Орехово-Зуевской ветеранской организации от имени вышестоящей
Московской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов.
В собрании приняли участие заместитель
главы администрации городского округа Андрей Мазнев, председатель городского Совета

Л. Чубукова, А. Мазнев

депутатов Геннадий Панин, руководители и
представители учреждений и организаций
города. Каждый из них высказал самые добрые
слова в адрес Анатолия Ветлова, членов городской ветеранской организации и всего старшего
поколения.
– Вы служите для нас образцом в работе, проявлении любви к городу, заботе о нем. Мы обращаемся к вам за поддержкой, помощью и словом, и делом, – подчеркнул в своем выступлении Андрей Мазнев. Андрей Евгеньевич сделал
сообщение о том, какие позитивные социальноэкономические преобразования ожидают город
в ближайшие годы. Они произойдут во всех областях нашей жизни, включая решение проблемы с ветхим жильем, здравоохранением и многие другие.
Поздравляли Анатолия Ветлова и приветствовали ветеранов Геннадий Панин, а также
начальник отдела военного комиссариата Московской области по городу Орехово-Зуево и
району Виктор Борисов, начальник МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» Игорь Поляков, руководитель ветеранской организации этой

структуры Игорь Василенко, председатель
Орехово-Зуевского районного отделения ветеранов «Боевое братство» Владимир Макаров, руководитель отдела Управления Пенсионного
фонда № 24 по Москве и Московской области
Татьяна Куликова, представитель управления
социальной защиты населения Григорий Середин, председатель городского комитета
профсоюза работников культуры, член Общественной палаты, директор ЦКД «Мечта» Ирина Липатова, депутат городского Совета депутатов Раиса Кабанова. «Активно жить, служить, творить во благо города, в пример молодым», – пожелала Анатолию Николаевичу
и ветеранам-активистам Раиса Васильевна. Все
выступающие подчеркивали, что старшее поколение – пример нравственности, духовности и патриотизма.
Обращение от имени молодежи города к ветеранам озвучили представители общественной
молодежной организации Орехово-Зуевского отделения «Молодая гвардия», лидеры движения
Дарья Смирнова и Дмитрий Дмитриев. В нем
прозвучали слова: «…Будьте уверены в том, что
ваш военный и трудовой подвиг навсегда останется в наших умах и сердцах... Благодаря вам
сегодня растет новое поколение, люди, для которых честь, доблесть, патриотизм не пустые слова, а девиз жизни».
Участникам собрания был показан документальный фильм о позитивных преобразованиях в Подмосковье за последний период, в частности, за тот, когда у руля власти региона встал
молодой, энергичный, высокообразованный
профессионал – временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Воробьев.
Также на собрании прозвучала и одна из
самых актуальных сегодня задач для жителей
области. 8 сентября – решающий день, когда каждый из нас должен проголосовать за своего кандидата. От того, за кого мы отдадим свой голос,
будет зависеть будущее подмосковного края, а,
значит, и каждого его жителя.

Если знаешь, что делает вещи естественными, то поступки не будут неправильными
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Борьба с нелегалами
АКТУАЛЬНО
Юлия ЛАДОРЕНКО

П

роблема нелегальной миграции
для ОреховоЗуева и района,
как и для всей России, продол
жает оставаться актуаль
ной. Одной из служб, наряду с ФМС,
занимающейся решением этой пробле
мы, являются, конечно же, органы
внутренних дел. О том, каким образом
осуществляется работа с незаконо
послушными мигрантами, что дела
ется для стабилизации ситуации в
этой сфере, мы беседуем с начальни
ком МУ МВД России «ОреховоЗуевс
кое», полковником полиции Игорем
ПОЛЯКОВЫМ.
– Оперативно-профилактические мероприятия по борьбе с нелегальными мигрантами
являются сегодня одним из основных направлений в нашей работе, – рассказывает Игорь
Алексеевич. – Не секрет, что столичный регион наиболее привлекателен для массового
притока иностранной рабочей силы, в том
числе и нелегальных мигрантов. Прибывая в
Россию, они не считают нужным соблюдать
закон – не встают на миграционный учет, не
получают необходимых документов по трудоустройству. Нами проводится целый комплекс профилактических мероприятий по выявлению нелегалов.
– Расскажите подробнее, как осуществля
ется эта работа.
– Она включает в себя несколько аспек-

П

о идее, каждый орехово
зуевец просто обязан
хотя бы раз посетить
Городской историко
краеведческий музей. Потому
что нельзя жить в городе и не
знать его истории. Истории,
между прочим, богатой и
славной. Но музей – это не
только место встречи с про
шлым, это, простите за изби
тое выражение, еще и очаг
культуры, который должен не
тихо тлеть, а гореть ярким
огнем. Именно таким видит
наш музей его новый директор
Елена ГОРБАЧЕВА.

– Очень хочется, – говорит Елена Алексеевна, – чтобы он жил активной жизнью, чтобы здесь постоянно
происходило что-то интересное. А
для этого, я считаю, недостаточно
только проводить экскурсии. Безусловно, они необходимы, но кроме
них мы планируем осваивать и другие направления и формы работы. Это
может быть что угодно: встречи с
интересными людьми, различные
выставки, творческие ярмарки. Благо, музейные площади позволяют это
делать.
– В каком направлении вы сейчас
работаете?
– В нашем городе живет много
талантливых творческих людей, которые умеют создавать своими руками
настоящие произведения искусства и
могут научить этому других. Вот мы
и подумали: а почему бы нам ни создать гильдию мастеров? Этим в данный момент и занимаемся.
– Что будет из себя представ
лять эта гильдия?
– Мне бы пока не хотелось озвучивать все наши планы и задумки, но
одна из форм будущей работы – это
проведение мастер-классов по декоративно-прикладному искусству, творческие посиделки, благотворительные
акции.
– И чему будут учить на этих
мастерклассах?
– Да много чему: валянию шерсти, изготовлению кукол-оберегов,
художественной росписи, созданию
украшений, вышиванию крестиком,
декупажу и многому-многому другому.

тов. Это работа участкового уполномоченного инспектора с населением на обслуживаемом им административном участке: с целью
выявления возможных мест проживания нелегальных мигрантов участковый инспектор
совершает поквартирный обход, контактирует с гражданами и сотрудниками жилищных
компаний. Совместно с оперативными уполномоченными и сотрудниками отдела по
борьбе с экономическими преступлениями
проводятся проверки юридических лиц, использующих труд иностранных работников.
В случае нарушения ими статьи.18.10 КоАП
РФ «Нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства» на

юридических лиц налагается административный штраф.
В полиции нелегальные мигранты проверяются по соответствующим базам, в отношении них составляется административный протокол по ст. 18.8 КОАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ». В случае если у задержанного отсутствуют удостоверяющие личность документы, проводятся мероприятия по установлению
круга его знакомых, друзей, родственников.
Предпринимаются меры по выдворению нелегально проживающих граждан за пределы России: соответствующий пакет документов направляется федеральному судье, который принимает решение об их депортации. Исполнением решения занимается служба судебных
приставов.
– Можете привести конкретные
примеры?
– Недавно от жителей дома №34 по ул. Кирова поступил сигнал о том, что в одну из квартир направляется большая группа иностранных
граждан. Добровольно дверь в указанной квартире нам не открыли. После того как сотрудники полиции проникли в жилое помещение,
они обнаружили там 34 вьетнамца. Никаких
разрешительных документов у тех при себе не
было. В отношении всех задержанных были составлены административные протоколы, и решением суда они были выдворены за пределы
России.
Большая работа проводится нами по выявлению нелегальных цехов, в которых трудятся мигранты. Такие цеха мы уже выявили в Кабанове, Дрезне. В Малой Дубне, в ООО «Славянский пух», незаконно проживали и трудились

56 иностранных граждан, 44 из них по решению суда были выдворены. По факту деятельности нелегальных цехов возбуждено 10 уголовных дел, которые находятся сейчас в стадии
расследования.
– А как обстоят дела с так называемыми
«резиновыми» квартирами, в которых зачас
тую фиктивно зарегистрированы несколько де
сятков нелегалов?
– Такие факты мы выявляем, но озвучивать их пока я бы не хотел. Сейчас разработан и определен алгоритм действий по собиранию доказательной базы и привлечению к
уголовной ответственности владельцев «резиновых» квартир. Со своей стороны призываю граждан активнее сотрудничать с правоохранительными органами и сообщать имеющуюся у них информацию о местах проживания нелегальных мигрантов лично мне по
телефону либо по «телефону доверия» Межмуниципального управления. Все сообщения
будут фиксироваться, после чего их направят для работы в соответствующие подразделения полиции.
– Каков «вклад» мигрантов в криминаль
ную жизнь города?
– Ситуация в этом плане не настолько острая, как в других муниципальных образованиях Подмосковья. Давайте обратимся к
цифрам. За 7 месяц в Орехово-Зуеве и районе
мигрантами совершено 56 преступлений; для
сравнения: в Одинцове – 430, Красногорске –
305, Люберцах – 265. В отношении иностранных граждан совершено 13 преступлений (в
Одинцове – 89). Как таковых этнических диаспор в городе нет, есть компактные проживания иностранных граждан. Как видно из
статистики, серьезного влияния на криминальную обстановку в городе и районе они
не оказывают.
Заканчивая разговор, хочу отметить, что
работа по выявлению нелегально проживающих в городе и районе мигрантов будет продолжаться.

Второе дыхание
городского музея

Е. Горбачева

– И есть люди, готовые этим за
ниматься?
– Конечно, есть, иначе говорить об
этом вообще не имело бы смысла. Началом этого проекта стало мероприятие,
которое прошло в музее 1 августа. Нас
посетила большая делегация из областного фонда «Качество жизни». Эта организация оказывает помощь людям с ограниченными возможностями. В тот
день к нам в гости приезжали инвалиды из Москвы – 28 человек. Мы организовали для них экскурсию по залам
музея и мастер-класс по изготовлению
кукол-оберегов. Проводила его Ирина
Михайловна Косарева – очень талантливый, творческий и увлеченный человек, настоящий энтузиаст. У этой женщины поистине золотые руки и огромное желание поделиться с другими
всем, что она сама знает и умеет. Ирина
Михайловна рассказала про историю
создания кукол на Руси, а затем все без
исключения активно включились в
процесс создания для себя оберегов.

Гости из Москвы

– Ну и как, получилось?
– Конечно, с таким-то мастером! Вы
бы видели, как наши гости старались,
с каким вдохновением и любовью
создавали свои куклы. Слезы наворачивались на глаза, когда мы наблюдали за этим процессом. Люди, которые
устали после дальней дороги, которые,
возможно, не очень хорошо себя чувствовали, настолько увлеклись, что забыли на время про все свои недуги и
проблемы. Запомнилась мне одна
женщина – инвалид с очень тяжелой
судьбой. Она прижала к себе только
что сделанную куклу, как будто сроднилась с ней душой, и прошептала:
«Теперь я точно знаю, что у меня все
будет хорошо». Именно ради таких
моментов и стоит работать: ведь мы
подарили человеку самое главное –
надежду.
– В нашем городе тоже много со
циально незащищенных людей. Не
планируете ли организовывать по
добные мероприятия для них?

– На наших мастер-классах мы
будем рады видеть всех желающих. Но
основная наша задача – это приглашать на них инвалидов, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей. Разумеется, это будут благотворительные мероприятия.
– Если ктото из мастеровпри
кладников заинтересуется вашим
проектом, они могут приходить к
вам?
– Разумеется, мы приглашаем к сотрудничеству всех мастеров, которым
небезразлична культурная среда в городе.
– Чем еще планируете зани
маться, помимо прикладного твор
чества?
– Хотим возобновить работу по
объединению школьных музеев – а
такие, я знаю, есть во многих образовательных учреждениях нашего
города. Будем проводить семинары
для педагогов, а для ребят – занятия
по краеведению. В историко-краевед-

Время – вернейший союзник упорства

ческом музее накоплен богатейший
краеведческий материал, нашим сотрудникам есть что рассказать и показать молодежи. Хотелось бы, чтобы в эту работу включились и местные краеведы.
– Хорошо, когда музей тесно со
трудничает с учебными заведениями
города.
– Более того, я cчитаю, что это
просто необходимо делать. Недавно у
меня состоялся разговор с представителями Орехово-Зуевского филиала
НОУ «ИНЭП» – этот институт находится
буквально через дорогу от нас. Его
студенты вместе с преподавателями не
раз бывали в нашем музее на экскурсиях, им очень понравилось. А сейчас у нас есть задумки проводить совместные мероприятия. Например, мы
планируем организовывать у себя тематические выставки студенческих
фоторабот, которые будут рассказывать об истории города, людях, живущих в нем.
– Будут ли открываться новые
экспозиции?
– В настоящее время на втором этаже музея ведется кропотливая работа по подготовке экспозиции, посвященной истории одного из самых значимых для города предприятий –
«Карболита». Когда-то на заводе существовал прекрасный музей. Во многом
благодаря бывшему директору предприятия Анатолию Николаевичу Ветлову после того, как музей закрылся,
многие экспонаты были бережно сохранены, и сейчас идет передача их в
музейные фонды. Создается своего
рода музей в музее, и в недалеком
будущем все желающие смогут его
посетить.
– Елена Алексеевна, у вас много
планов и идей, но наверняка и труд
ностей хватает. Как вы считаете,
удастся ли вам реализовать все за
думанное?
– Для этого мы и работаем. Очень
хочется, чтобы музей стал посещаемым для ореховозуевцев и гостей
нашего любимого города. Обидно, что
визитная карточка города находится
не в его центре. Это, конечно, большой минус. И все же у музея имеется
потенциал для развития, а значит, у
нас есть надежда на второе дыхание.
Беседовала
Ольга КОСТИНА
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сентября… Заветная для
каждого педагога дата. А
за несколько дней до начала учебного года люди,
сеющие в детские сердца и души
разумное, доброе, вечное, традиционно собрались на ежегодную
педагогическую конференцию.
Она состоялась 27 августа в
ДК на площади Пушкина.

В фойе Дома культуры царит оживление. Радостные улыбки… Приятное
общение… В суете напряженных трудовых будней встретиться и наговориться от души получается не всегда,
а здесь такой хороший повод. Многие
с большим интересом рассматривают
работы воспитанников городского
Центра детского (юношеского) технического творчества. А посмотреть и в
самом деле есть на что – у талантливых педагогов и ученики талантливы.
В большом зале нет свободных
мест. Среди собравшихся – руководители образовательных учреждений
Орехово-Зуева, рядовые педагоги, специалисты управления образования,
сотрудники городской администрации, представители общественности.
В числе почетных гостей – глава городского округа Орехово-Зуево Олег
Апарин, депутат Московской областной думы Эдуард Живцов, заведующая
отделом надзора за соблюдением законодательства в муниципальных органах управления образования и учреждениях общего, дошкольного, коррекционного и дополнительного образования министерства образования Московской области Анна Гребцова, начальник городского управления образования Лидия Парамонова, уполномоченный по правам человека в
Орехово-Зуеве Славик Бабаянц, председатель городской профсоюзной
организации работников образования
Лариса Власова, благочинный Орехово-Зуевского церковного округа протоиерей Андрей Коробков.
Звучит гимн России. Конференция объявлена открытой. Глава Олег
Апарин поздравил педагогов города
с началом учебного года, заметив, что
год этот обещает быть насыщенным –
ведь вступает в силу новый закон «Об
образовании».
– Главная задача работы администрации и педагогических коллективов школ – это воспитание образованных и порядочных людей, – подчеркнул Олег Валерьевич. – Важно не
допустить, чтобы стратегия, озвученная еще в 1945 году руководителем
американской разведки Аленом Даллесом, стала реальностью. Он говорил
тогда, что все золото, вся материальная мощь США будут направлены на
одурачивание русских людей. Нам
нельзя позволить оболгать честность
и порядочность, навязать нашим детям такие качества, как хамство, лживость, пьянство, предательство и национализм. Пусть уроки литературы
и истории, искусства и музыки, труда
и профориентации воспитывают ваших учеников творческими, неординарными личностями и патриотами.
Глава рассказал, что принята государственная программа Московской
области «Образование Подмосковья»
на 2014-2018 годы. Общий объем ее финансового обеспечения составит свыше шестисот миллиардов рублей. Орехово-Зуеву в рамках этой программы
будет выделено 264 миллиона рублей
на строительство нового детского сада
и 660 миллионов рублей на строительство и реконструкцию школ.
– Местный бюджет, – заметил Олег
Валерьевич, – тоже внесет свою лепту
в реализацию программ. Дополнительно разрабатывается муниципальная
программа «Образование городского
округа Орехово-Зуево», цель которой –
обеспечение доступного качественного образования и успешного развития
детей. Администрация Орехово-Зуева
будет и впредь создавать все условия
для труда педагогов, а я со своей стороны стану держать данное направле-
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Больше
образовательного

драйва!

ние работы под постоянным личным
контролем. Сейчас идет большая работа
по народным проектам, принятым по
инициативе партии «Единая Россия».
Это конкретные предложения с мест,
что строить, где ремонтировать, куда
направлять финансовые вложения.
Есть такое крылатое выражение: «Дети
– наше будущее». Поэтому все, что мы
делаем, мы делаем для них!
А деятельность эта многогранна
и выходит за рамки образовательных
учреждений. Давно подмечено: там,
где развивается спорт, начинается
совсем другая жизнь, а количество
совершаемых преступлений и правонарушений сокращается на 30 процентов. Поэтому, заметил глава, «строительство физкультурно-оздоровительных комплексов входит в число наших приоритетов. Уже в первых числах сентября будет заложен первый камень стройки физкультурно-оздоровительного объекта с бассейном в Парковском микрорайоне. Кроме этого,
сейчас рассматривается возможность
возведения в Орехово-Зуеве еще одного ФОКа в районе Родильного дома».
Мощным воспитательным моментом
является организация полноценного
досуга горожан: развитие парковых
зон, разработка туристических маршрутов. Глава убежден: городской округ
Орехово-Зуево должен стать продвинутым центром туризма, в том числе
и туризма выходного дня. И работа в
данном направлении сейчас ведется.
Заканчивая свое выступление,
Олег Апарин поздравил всю педагогическую общественность с грядущим Днем знаний, пожелал уважаемым педагогам успехов, уверенности
в своих силах, добра, удачи, новых
побед и свершений.
С началом нового учебного года
собравшихся поздравила и Лидия
Парамонова. Ее доклад «Готовность
муниципальной системы образова-

ния к работе в условиях нового закона «Об образовании»: состояние и перспективы» коснулся разных аспектов
деятельности подведомственных ГУО
образовательных учреждений. А свое
выступление Лидия Ивановна начала с цитаты президента Российской
Федерации Владимира Путина, который сказал, что «главная надежда России – это высокий уровень образования населения и, прежде всего, нашей
молодежи». Президент призвал педагогов научиться использовать «образовательный драйв» молодого поколения, и, подчеркнула руководитель
ГУО, мы будем к этому стремиться.
Воспитание и образование, как известно, начинается еще в детском саду.
Сейчас, заметила Парамонова, одна из
наиболее важных задач управления
образования – это обеспечение всех
детей местами в дошкольных образовательных учреждениях и сокращение очередей. Очень радует тот факт,
что скоро в городе начнется строительство нового детского сада. А пока
эта проблема решается за счет открытия новых групп (там, где это возможно) и увеличения наполняемости уже
имеющихся.
По убеждению Лидии Ивановны,
очень важно оказывать всяческую
поддержку талантливым детям, и в
городе, сказала она, эта поддержка оказывается. Школьники и воспитанники детских садов принимают участие,
побеждают и занимают призовые
места в различных соревнованиях и
конкурсах самых разных уровней, в
том числе всероссийских и даже международных. Не менее важно уделять
должное внимание детям с ограниченными физическими возможностями и делать все необходимое для
того, чтобы они могли получать полноценное образование.
– Дистанционное образование сегодня – это не дань моде, а объектив-

ная необходимость, – заметила Парамонова. – В нашем городе данная программа реализуется в школе №2 и гимназии №14, а с нового учебного года
– еще и в школе №25.
Своим коллегам-педагогам Лидия
Ивановна пожелала успехов в новом
учебном году и побольше талантливых учеников.
Олег Апарин вручил руководителю ГУО роскошный букет роз – как
символ его любви и глубокого уважения ко всему городскому образованию. А многие педагоги в этот день
были награждены Благодарственными письмами Московской областной
Думы (их, а также памятные подарки
вручал Эдуард Живцов), нагрудными
знаками «Почетный работник общего
образования» и Почетными грамотами министерства образования РФ, которые награждаемые получили из рук
Анны Гребцовой. Подарком всем стало выступление хореографического
коллектива «Радуга» Центра детского
творчества «Родник» – очень яркое и
радостное.
Труд педагога нелегок и не всегда
благодарен. Как с сожалением отметила в своем выступлении заведующая
детским садом №11 Светлана Тарасова, сегодня многие родители полностью переложили обязанности по воспитанию своих детей на детские сады
и образовательные центры. А между
тем даже самые лучшие из них никогда не смогут дать ребенку того, что
дает ему семья. Поэтому воспитание
и образование – это совместный процесс, основанный на тесном взаимодействии родителей и педагогов. И
еще: очень важно, чтобы дома ребенку с малых лет прививалось уважение
к воспитателю и учителю. Не будет его
– не будет и тех результатов, которые
возможны только при сотрудничестве
друзей и единомышленников. С новым учебным годом!

Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти (О. Бальзак)

8 сентября пройдут выборы губернатора Московской области и дополнительные выборы депутата советов депутатов Орехово-Зуевского
муниципального района по одномандатному округу №12.
Для обеспечения безопасности
проведения выборов в ГУ МВД России по Московской области работает
«телефон доверия»: 8 (495) 692-7066, по которому вы сможете сообщить информацию о готовящихся или
совершенных правонарушениях и
преступлениях, а также иные сведения, способствующие предупреждению, раскрытию и расследованию
преступлений; обратиться за консультативной помощью по вопросам,
входящим в компетенцию органов
внутренних дел, о законных способах
решения проблем, связанных с противоправными действиями других людей; узнать действия представителей
правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей;
сообщить информацию о нарушениях законодательства в ходе избирательных компаний.
Елена МАКИЕВСКАЯ,
начальник штаба МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»

Депутаты
ведут приём
Депутаты
Орехово-Зуевского
городского Совета депутатов ведут
прием населения:
Муругов С.В. (избирательный округ №1) – 19 сентября, по адресу –
РЭУ №10, ул. Стаханова, д. 15, с 17
до 18 час.;
Богатов А.А. (избирательный округ №3) – 27 сентября, по адресу –
ул. Ленина, д. 97 (правое крыло,
офис 11), с 12 до 14 час.,
www.abogatov.ru;
Шаталова Н.В. (избирательный
округ №4) – каждый четверг, по адресу – клиника «Ормедикл», ул. Набережная, д.10а, каб. 7, с 14 час. до
15 час.;
Арифулин Р.С. (избирательный
округ №5) – 22 сентября, по адресу –
ул. Бирюкова, д. 16 (офис ООО «Ранюша»), с 17 до 19 час.;
Лобанова Л.И. (избирательный
округ №6) – 30 сентября, по адресу –
приемный покой Пятой городской
больницы, с 13 до 14 час.;
Абрагина Н.М. (избирательный
округ №7) – 9 сентября, по адресу –
приемный покой Родильного дома, с
15 до 1у час.;
Буканова С.В. (избирательный
округ №8) – 25 сентября, по адресу
– приемный покой Родильного дома,
с 14 до 15 час.;
Саитова Г.В. (избирательный округ №9) – 20 сентября, по адресу – ул.
Ленина, д. 15, офис 5, с 15 до 17 час.;
Казаков В.В. (избирательный округ №10) – 27 сентября, по адресу –
офис ООО «УК ЖКХ», ул. Козлова,
д. 3, с 15 до 18 час.;
Савкина Т.Е. (избирательный округ №12) – каждый вторник, по адресу – детский сад №18, ул. Бирюкова, д. 39, с 13 до 14 час.;
Арбузов А.И. (избирательный
округ №13) – с понедельника по
пятницу, по адресу – ООО «ПК Веллтекс», ул. Бабушкина, д. 2а, с 15 до
18 час.;
Ронзина Т.И. (избирательный округ №15) – 27 сентября, по адресу –
школа №17, пр. Беляцкого, д. 17, с
15 до 17 час.;
Тарасова С.Ф. (избирательный
округ №18) – каждый вторник, по
адресу – д/с №11, ул. Парковская, д.
24а, с 13 до 14 час.;
Сосин М.Ю. (избирательный округ №19) – 27 сентября, по адресу –
ул. Ленина, д. 125 (ООО «Бриз»), с
15 до 17 час.;
Аннин М.Е. (избирательный округ №20) – 27 сентября, по адресу –
ул. Ленина, д. 125 (ООО «Бриз»), с
15 до 17 час.;
Десятова Н.М. (избирательный округ №22) – 10 сентября, по адресу –
ООО «Орехово-Зуевская Электросеть»,
ул. Кузнецкая, д. 11, с 13 до 16 час.;
Майоров И.Г. (избирательный
округ №23) – каждый понедельник,
по адресу – стадион «Торпедо», ул.
Мадонская, д. 37, с 13 до 14 час.;
Беркаусов И.Н. (избирательный
округ №24) – 27 сентября, по адресу
– администрация рынка ООО «АльфаМ», ул. Ленина, д. 36а, с 14 до 15 час;
Панин Г.О. (избирательный округ №25) – 16 сентября, по адресу –
Октябрьская пл., д. 2, каб. №403, с
11 до 13 час.

ореховские

4 сентября 2013 г.

TV программа на неделю
№34 (750)

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

6.00 «Настроение».
8.25, 11.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
13.15 «Тайны нашего кино».
[12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Лайк славы». Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ЗОННЕНТАУ». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Похрустим?» [16+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.25 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 «МОСКВА - НЕ МОСКВА».
[16+]
3.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» [12+]
5.15 Д/с «Энциклопедия кошек».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». [16+]
1.30 Д/с «Лучший город Земли».
[12+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВИСЯКИ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Потерянный рай островов Тробриан».
13.00 «Линия жизни».
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
14.55 Д/ф «Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк».
15.50 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
17.35 Д/ф «Джордж Байрон».
17.45 «Знаменитые сочинения».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/с «История мира».
21.40 Д/ф «Поэт аула и страны».
22.20 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.10 Д/с «Рассекреченная история».
0.00 Д/ф «Территория поиска,
или Несколько слов об арте».
0.45 «Документальная камера».
1.25 Д/ф «Люксембург. Европейская крепость».
2.30 «Пир на весь мир».

5.00, 2.00 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 21.45
Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».

8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «КАНДАГАР». [16+]
11.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «POLY.тех».
13.55 «Наука 2.0. Непростые
вещи».
14.25, 14.55 «Наука 2.0. Большой
скачок».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) - «Адмирал» (Владивосток). Прямая
трансляция.
18.15 «ЛЕДНИКОВ». [16+]
22.20 «Угрозы современного
мира».
23.10 «Эверест. Смерть за мечту».
1.00, 1.30 «Приключения тела».
4.05 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 23.50 Экстренный вызов.
[16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ». [16+]
10.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ». [16+]
2.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.15 «ЗАГАДКА СФИНКСА». [12+]

11.00, 18.00, 0.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
12.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА». ПРОЛОГ. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
20.30 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
21.40 Мистические истории.
[16+]
22.45 «БРИЛЛИАНТ ДЖЕРУ».
[12+]
1.00 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Кинобогини». [16+]
7.30 «Свои правила». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40, 21.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
11.25, 2.20 «БЕЛЫЙ НАЛИВ».
[16+]
15.00 Еда по правилам и без...
[0+]
16.00 Д/с «Брак без жертв».
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!»
[16+]
22.00 Счастье без жертв. [16+]
23.30 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ».
[16+]
1.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
[16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 9.30, 15.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
9.40 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». [16+]
11.30, 13.30, 23.40, 0.00 «Даёшь
молодёжь!» [16+]
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.20 Шоу «Уральских пельменей». «Не вешать хвост, ветеринары!» [16+]
16.35 Шоу «Уральских пельменей». «Гори оно всё... конём!»
[16+]
20.30 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.45 «КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1974»
[18+]
3.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». [16+]
5.25 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Что происходит с гравитацией?» [12+]
7.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «ПРИЕЗЖАЯ». [6+]
11.10 «БЕГЛЕЦЫ». [16+]
13.15 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27». [12+]
14.15 «1941». [16+]
16.25 «ЗИМОРОДОК». [6+]
18.30 Д/с «Особый отдел». [16+]
19.30 Д/ф «Артисты фронту».
[12+]
20.15 «ПОСЛЕДНИЙ ГОД БЕРКУТА». [12+]
22.30 Д/с «Тайны разведки».
[12+]
23.20 «СПЕЦГРУППА». [16+]
1.15 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
1.45 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». [6+]
3.25 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ». [6+]
5.05 Д/ф «Тайна царя Боспора».
[6+]
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 Премьера сезона. «Самый лучший муж». [16+]
16.10 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЯСМИН». [16+]
17.00 Премьера. «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «МАТЬ-ИМАЧЕХА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 ПРЕМЬЕРА. ЛЮК БЕССОН
ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «ПЕРЕВОЗЧИК». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.10 «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР».
[16+]
3.05 «ФОРС-МАЖОРЫ». [16+]

16.00, 17.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8". [12+]
0.35 «Девчата». [16+]
1.20 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
2.35 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
[16+]
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8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

6.00 «Настроение».
8.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50, 0.25 Петровка, 38. [16+]
20.05 «ЗОННЕНТАУ». [16+]
22.20 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями». [12+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». [12+]
3.30 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь». [16+]
5.15 Д/с «Энциклопедия кошек».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». [16+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «ВИСЯКИ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Русские цари».
12.55 «Пятое измерение».
13.20 «Документальная камера».
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
15.00 «Сати. Нескучная классика...»
15.50, 20.45 Д/с «История мира».
16.45 Д/ф «Неприкасаемый.
Александр Кайдановский».
17.45 «Знаменитые сочинения».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
21.40 «Больше, чем любовь».
22.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.10 Д/с «Рассекреченная история».
0.00 «КАРАВАДЖО».
1.35 Г. Свиридов. Кантата «Ночные облака».
2.45 Д/ф «Джордж Байрон».

5.00, 1.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 18.55,
20.55 Большой спорт.
7.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
8.25 «24 кадра». [16+]
9.20 «ЛЕДНИКОВ». [16+]
11.05 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор».
11.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
12.20 «Угрозы современного
мира».
13.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».

13.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
14.25 «КАНДАГАР». [16+]
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2015. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия Болгария. Прямая трансляция.
19.05 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Шлеменко (Россия) Б. Купер (США). Трансляция из
США. [16+]
21.50, 22.25 «Основной элемент».
22.55 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Белоруссия - Франция. Прямая трансляция.
0.55 Top Gear. «Тысяча миль по
Африке».
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

5.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ».
[16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00, 10.00 «Документальный
проект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.30 «ПЕРЕВОДЧИЦА». [16+]
2.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ТВОЙ МИР». [12+]
9.30, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
10.30, 18.00, 0.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]

11.00, 20.30 Д/ф «Экстрасенсыдетективы». [16+]
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Святые. Целитель
Пантелеймон». [12+]
14.00 Д/ф «Отвергнутые Библией». [12+]
15.00, 21.40 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
22.45 «ЗМЕИ ПЕСКА». [16+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ». [16+]
4.00 «АКУЛЫ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Кинобогини». [16+]
7.30 «Свои правила». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.35 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.40 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». [16+]
11.20, 21.00, 5.35 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
12.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». [12+]
15.00, 4.35 Еда по правилам и
без... [0+]
16.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
22.00 Счастье без жертв. [16+]
23.30 «СОБАЧИЙ ПИР». [16+]
1.35 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
2.35 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]

8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ». [16+]
12.10, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
12.30, 20.30 «КУХНЯ». [16+]
15.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
15.15 Шоу «Уральских пельменей». «Гори оно всё... конём!»
[16+]
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги». [16+]
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ». [16+]
0.30 «Нереальная история».
[16+]
1.00 «КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1980»
[18+]
2.50 «ШКОЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ».
[16+]
4.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
5.25 «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ».
[16+]

6.00, 13.15 Д/с «Лучший в мире
истребитель СУ-27». [12+]
7.00, 23.20 «СПЕЦГРУППА».
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [6+]
11.10, 14.15 «1941». [16+]
16.20 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». [12+]
18.30 Д/с «Особый отдел». [16+]
19.35 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
20.05 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА».
[12+]
22.30 Д/с «Тайны разведки».
[12+]
1.10 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ». [12+]
2.45 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
[6+]
4.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ». [6+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 «Социальная адаптация»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 Премьера сезона. «Самый
лучший муж». [16+]
16.10 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЯСМИН». [16+]
17.00 Премьера. «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «МАТЬ-И-МАЧЕХА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 ПРЕМЬЕРА. ЛЮК БЕССОН
ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «ПЕРЕВОЗЧИК». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[16+]
1.10, 3.05 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ИСК». [16+]
3.20 «ФОРС-МАЖОРЫ». [16+]

16.00, 17.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+]
18.50 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Россия
- Израиль. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-8". [12+]
1.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ».
2.45 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5».
[16+]
4.25 Комната смеха.

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 Премьера сезона. «Самый
лучший муж». [16+]
16.10 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЯСМИН». [16+]
17.00 Премьера. «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «МАТЬ-И-МАЧЕХА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 ПРЕМЬЕРА. ЛЮК БЕССОН
ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «ПЕРЕВОЗЧИК». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[16+]
1.10, 3.05 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА».
[16+]
3.15 «ФОРС-МАЖОРЫ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
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20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-9". [12+]
0.35 Д/ф «Большая перемена.
Последняя любовь Генки Ляпишева».
1.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
3.10 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ». [16+]
10.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ЗОННЕНТАУ». [16+]
22.20 «Хроники московского
быта. Советская прислуга». [12+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 «КОНВОИРЫ». [12+]
3.20 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН». [12+]
5.20 Д/с «Энциклопедия кошек».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». [16+]
1.30 Д/с «Живые легенды». [0+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВИСЯКИ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Русские цари».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.20 «Больше, чем любовь».
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
15.00 «Власть факта».
15.50, 20.55 Д/с «История
мира».
16.40 Д/ф «Места и главы жизни
целой... Валентин Плучек».
17.35, 2.45 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс».
17.45 «Знаменитые сочинения».
18.20 Д/ф «Замок в Мальборке.
Мариенбург. Резиденция тевтонского ордена».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Линия жизни».
21.55 «Гении и злодеи».
22.20 Д/ф «Пиковая дама Григория Елисеева».
23.10 Д/с «Рассекреченная история».
0.00 «КАРАВАДЖО».
1.45 В. Моцарт. Дивертисмент
№1.

5.00, 2.40 «Моя планета».
5.20 «Эверест. Смерть за мечту».
7.00, 9.00, 12.00, 15.55, 21.30
Большой спорт.
7.20, 14.25, 14.55, 15.25 «Наука
2.0. Большой скачок».
7.55, 8.25 «Основной элемент».
9.20 «ЛЕДНИКОВ». [16+]
11.05, 11.35 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта».

12.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
13.25 «Человек мира» с Андреем Понкратовым.
16.20 Профессиональный бокс.
17.50 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Германии.
23.45, 0.15 «Полигон».
0.45 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
1.45 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда».
4.20 Д/ф «Антарктическое лето».

5.00 «ПЕРЕВОДЧИЦА». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Живая тема». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.00 «ЖАТВА». [16+]
2.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ТВОЙ МИР». [12+]
9.30, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
10.30, 18.00, 0.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00, 20.30 Д/ф «Экстрасенсыдетективы». [16+]
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Святые. Три Матроны». [12+]
14.00 Д/ф «Отвергнутые Библией». [12+]
15.00, 21.40 Мистические истории. [16+]

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
22.45 «САРАНЧА: ВОСЬМАЯ
КАЗНЬ». [16+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.00 «ГРАН ТОРИНО». [16+]
4.15 «ЗМЕИ ПЕСКА». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Кинобогини». [16+]
7.30 «Свои правила». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 4.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 5.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
[16+]
14.15, 21.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
15.00 Еда по правилам и без...
[0+]
16.00 Д/с «Брак без жертв».
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
22.00 Счастье без жертв. [16+]
23.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». [18+]
2.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
3.05 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ». [12+]
9.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 15.00, 23.55 «6 кадров».
[16+]
9.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ». [16+]

№34 (750)

12.30, 20.30 «КУХНЯ». [16+]
15.15 Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги». [16+]
16.35 Шоу «Уральских пельменей». «Падал прошлогодний
смех». [16+]
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
[16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
0.30 «Нереальная история».
[16+]
1.00 «ЭОН ФЛАКС». [16+]
2.45 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». [16+]
4.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».
[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Лучший в
мире истребитель СУ-27».
[12+]
7.05, 23.20 «СПЕЦГРУППА».
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
9.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГОД БЕРКУТА». [12+]
11.10, 14.15 «1941». [16+]
16.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». [12+]
18.30 Д/с «Особый отдел».
[16+]
19.30 Д/с «Победоносцы». [6+]
19.55 «ЕВДОКИЯ».
22.30 Д/с «Тайны разведки».
[12+]
1.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
БРАЛ ИНТЕРВЬЮ». [12+]
2.50 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ».
4.30 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ».
[12+]

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
8.45 «Социальная адаптация»
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.30 «Привет»
20.35 «Арсенал историй»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 Премьера сезона. «Самый
лучший муж». [16+]
16.10 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЯСМИН». [16+]
17.00 Премьера. «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «МАТЬ-И-МАЧЕХА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 ПРЕМЬЕРА. ЛЮК БЕССОН
ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «ПЕРЕВОЗЧИК». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[16+]
1.10, 3.05 «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА».
[16+]
3.20 «ФОРС-МАЖОРЫ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-9". [12+]
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.25 Д/ф «Камчатка. Жизнь на
вулкане».
1.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ».
3.00 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА5». [16+]

6.00 «Настроение».
8.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». [12+]
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова». [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ЗОННЕНТАУ». [16+]
22.20 Д/ф «Китай - Япония: столетняя война». [12+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». [12+]
3.40 «Хроники московского быта.
Советская прислуга». [12+]
4.30 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями». [12+]
5.20 Д/с «Энциклопедия кошек».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. [16+]
9.00 «Медицинские тайны». [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». [16+]
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВИСЯКИ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Русские цари».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Никита Струве. Под
одним небом».
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50, 20.45 Д/с «История
мира».
16.40 Д/ф «Пиковая дама Григория Елисеева».
17.25 Д/ф «Сан-Суси. Замки и
сады Потсдама».
17.45 «Знаменитые сочинения».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна» .
21.40 «Кто мы?»
22.05 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути».
22.20 «Культурная революция».
23.10 Д/с «Рассекреченная история».
0.00 «КРАКЕЛЮРЫ».
2.45 Д/ф «Джакомо Пуччини».

5.00, 1.15 «Моя планета».
6.00 Top Gear. «Тысяча миль по
Африке».
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 21.45
Большой спорт.
7.20 «Язь против еды».
7.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.

9.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
11.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
11.35, 13.25, 13.55, 14.25 «Наука
2.0. Большой скачок».
12.20, 12.50 «Полигон».
14.55 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Шлеменко (Россия) Б. Купер (США). Трансляция из
США. [16+]
17.20 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(М) - ЦСКА. Прямая трансляция.
22.05, 22.35 «Приключения
тела».
23.10 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
0.15 «24 кадра». [16+]
0.45 «Наука на колесах».
2.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Металлург» (Мг).

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.30 «Эликсир молодости».
[16+]
21.30 «Секреты древних красавиц». [16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.00 «ЛУЗЕРЫ». [16+]
2.00 Чистая работа. [12+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ТВОЙ МИР». [12+]
9.30, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
10.30, 18.00, 0.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00, 20.30 Д/ф «Экстрасенсыдетективы». [16+]
12.00, 4.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]

13.00 Д/ф «Святые. Изгоняющий
бесов». [12+]
14.00 Д/ф «Священные Реликвии». [12+]
15.00, 21.40 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
22.45 «БОЛОТНАЯ АКУЛА». [16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «ВЕЗУНЧИК». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Кинобогини». [16+]
7.30 «Свои правила». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.25 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 4.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
[16+]
14.20, 21.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
15.00 Еда по правилам и без...
[0+]
16.00 Д/с «Брак без жертв».
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
22.00 Счастье без жертв. [16+]
23.30 «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ».
[16+]
1.25 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
2.25 «ГОРЕЦ». [16+]
5.25 «Звёздная территория».
[16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]

8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ». [12+]
9.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
9.30, 15.00, 23.05 «6 кадров».
[16+]
9.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». [16+]
12.30, 20.30 «КУХНЯ». [16+]
15.05 Шоу «Уральских пельменей». «Падал прошлогодний
смех». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!» [16+]
21.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ». [16+]
23.30, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
0.30 «Нереальная история».
[16+]
1.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». [16+]
2.40 Д/ф «Чудаки в 3D» [18+]
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Лучший в
мире истребитель СУ-27».
[12+]
7.05, 23.20 «СПЕЦГРУППА».
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.20 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА».
[12+]
11.10, 14.15 «1941». [16+]
16.25 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ». [12+]
18.30 Д/с «Особый отдел».
[16+]
19.50 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
22.30 Д/с «Тайны разведки».
[12+]
1.25 «СОУЧАСТНИКИ». [16+]
3.20 «РАНО УТРОМ». [6+]
5.10 Д/ф «Последний бой неуловимых». [16+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 Новости
20.45 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

6.00 «Настроение».
8.30 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» [12+]
10.20 Д/ф «Михаил Танич. Еще
раз про любовь». [12+]
11.10, 1.05 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «НАД ТИССОЙ». [12+]
16.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
22.25 «Приют комедиантов».
[12+]
0.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». [16+]
1.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ».
[12+]
4.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.55 Д/ф «Китай - Япония: столетняя война». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Ты не поверишь! [16+]
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
22.40, 0.15 «КАРПОВ». [16+]
23.45 «Егор 360». [16+]
1.10 «ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ».
[16+]
2.50 «ВИСЯКИ». [16+]
4.40 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «СОРОК ПЕРВЫЙ».
11.30 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт».
12.10 «Русские цари».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ».
14.45 «Важные вещи».
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна» .
15.50 Д/с «История мира».
16.40 Д/ф «Гамов. Физик от
Бога».
17.35 Д/ф «Мцхета. Чудеса
Святой Нины».
17.55 «Игры классиков».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Откровения».
21.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ».
22.35 «Линия жизни».
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.30 А. Дворжак. «Славянские
танцы».
2.40 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути».

5.00, 1.45 «Моя планета».
6.10 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда».
7.00, 9.00, 12.00, 17.35, 21.30
Большой спорт.
7.20 «Наука на колесах».

7.55, 8.25 «Полигон».
9.20 «БЕЗ СЛЕДА». [16+]
11.25, 23.45, 0.15 «Наука 2.0.
Большой скачок».
12.20 «POLY.тех».
12.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
13.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
15.30, 16.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
17.55 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». [16+]
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Германии.
0.45 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
4.05 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

9.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
12.00, 4.30 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Святые. Последняя
ночь великого князя Боголюбского». [12+]
14.00, 23.30 Д/ф «Загадка Плащаницы». [12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
[16+]
21.30 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
0.30 Европейский покерный тур.
[18+]
1.30 «МАЖЕСТИК». [16+]

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00 Экстренный вызов.
[16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Эликсир молодости».
[16+]
10.00 «Секреты древних красавиц». [16+]
11.00 «Какие люди!» [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман». [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории».
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 3.45 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».
[16+]
1.45 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 8.40, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 Дачные истории. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.50, 3.15 «Дело Астахова».
[16+]
9.50 «ГАЛИНА». [16+]
18.00 «Жёны олигархов». [16+]
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАРВИ». [16+]
1.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
[16+]
2.20 «ГОРЕЦ». [16+]
4.15 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ». [6+]
5.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Д/с «Лучший в мире истребитель СУ-27». [12+]
6.55 «СПЕЦГРУППА». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.20 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
11.10, 14.15 «1941». [16+]
13.15 Д/ф «Конец фильма».
[12+]
16.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ
И ГРУСТНЫХ...» [6+]
18.30 Д/с «Особый отдел».
[16+]
19.35 Д/с «Победоносцы». [6+]
20.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
[12+]
22.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
[6+]
1.10 «ПЛАМЯ». [12+]
4.10 «БАЛАМУТ». [6+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ». [12+]

8.00 М/ф
8.30 Новости
8.45 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ТВОЙ МИР». [12+]

9.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
9.55 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ». [16+]
12.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.30 «КУХНЯ». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!» [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки».
[16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Весь апрель - никому».
[16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «По уши в ЕГЭ». [16+]
21.50 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса». [16+]
22.50 «КОРОЛЬ АРТУР». [12+]
1.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ». [18+]
3.45 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО».
[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
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5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 Премьера сезона. «Самый лучший муж». [16+]
16.10 Премьера. «За и против».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Премьера сезона. «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 ПРЕМЬЕРА. «ПОД КУПОЛОМ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.25 ПРЕМЬЕРА. «ПРИГОВОР».
[16+]
3.30 «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК».
[16+]

16.00, 17.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Хит».
22.10 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». [12+]
0.05 «ЭГОИСТ». [12+]
2.05 Честный детектив. [16+]
2.35 Горячая десятка. [12+]
3.45 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА5». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС

ООО «Мастерская Андрея
Орлова», д.Кабаново, 125а
требуются:

Срочно требуются
на предприятие:
• МАШИНИСТ ТРАКТОРА
• МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА
• ВОДИТЕЛЬ – ЗИЛ, КамАЗ
з/пл от 25000 руб.

Тел.: 423-43-90, 423-45-01

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
• ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ПУ
(ТОКАРНЫЕ)
• СЛЕСАРИ ПО СБОРКЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(МОНТАЖНИКИ)
• СЛЕСАРИ
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Зарплата при собеседовании

Тел.: 8 (909) 941-43-25,
8 (496) 4-184-375

Вам нужны сотрудники? Звоните!
Телефон: 412-18-04

ОБЪЯВЛЕН НАБОР
Межмуниципальное управление
МВД России «Орехово-Зуевское»
объявляет набор юношей – выпускников средних школ, на учебу в высшие учебные заведения МВД России
в 2014 году. Прием осуществляется
при целевом наборе на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета. Слушатели учебных заведений обеспечиваются денежным довольствием в размере от
12900 до 15000 рублей, бесплатным обмундированием, питанием и
проживанием. По завершении обучения курсантам присваивается специальное звание «лейтенант полиции». Учеба засчитывается в стаж
службы. Обращаться в отдел по работе с личным составом МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, д. 19. Телефоны: 413-9314, 412-50-45, 412-51-09.
Т.В. АЛЕХИНА, помощник
начальника МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»

МВД ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В МУ МВД России «Орехово-Зуевское» имеются вакансии должностей:
– УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО,
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО, СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах, граждане РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие высшее юридическое образование. Заработная плата от 41000 рублей и выше.
– ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах, граждане РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие полное среднее образование. Заработная плата от 29000 рублей и выше.
Обращаться в отдел кадров по работе с личным составом МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, д.19. Телефоны: 413-93-14, 412-50-45, 412-51-09.
Т.В. АЛЕХИНА, помощник начальника
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04
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14
6.00 Новости.
6.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
8.20 М/ф Диснейклуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Татьяна Доронина.
«Не люблю кино». К юбилею ак
трисы. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ
ХЕ». К ЮБИЛЕЮ ТАТЬЯНЫ ДО
РОНИНОЙ. КИНО В ЦВЕТЕ. [12+]
14.40 Д/ф «Свадебный перепо
лох». [12+]
15.40 Д/с Премьера. «Голос. За
кадром». [12+]
16.45 Премьера. «Куб». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.45 Премьера. «Минута славы.
Дорога на Олимп!» [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд
реем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера сезона. «Успеть
до полуночи». [16+]
23.50 ПРЕМЬЕРА. «ЛЮБОВЬ
ЖИВЕТ ТРИ ГОДА». [16+]
1.45 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ».
[16+]
3.50 Контрольная закупка.

4.50 «ОДНА НА МИЛЛИОН».
[12+]
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре
мя. ВестиМосква.
8.20 «Планета собак».
9.20 Субботник.
10.05 «Погоня».
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11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «Военная программа»
Александра Сладкова.
12.55 «Танковый биатлон».
14.30 Субботний вечер.
16.15 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О
ЛЮБВИ». [12+]
0.30 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА
ЧУТ ЗВЕЗДЫ». [12+]
2.35 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ»
[16+]
4.10 Комната смеха.

5.45 Маршбросок. [12+]
6.15 Мультфильмы.
6.35 АБВГДейка.
7.05 Д/с «Энциклопедия кошек».
[12+]
7.50 «НАД ТИССОЙ». [12+]
9.35 Православная энциклопе
дия. [6+]
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА». [6+]
11.30, 17.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «Тайны нашего кино» [12+]
12.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
14.25 «АНЖЕЛИКА  МАРКИЗА
АНГЕЛОВ». [16+]
16.45, 17.45 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ
ШИ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
0.20 Временно доступен. [12+]
1.25 «НАСТОЯТЕЛЬ». [16+]
3.15 Д/ф «Лекарство от старо
сти». [12+]
4.55 Линия защиты. [16+]

5.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими
ным». [0+]

10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Следствие вели... [16+]
14.20 «Очная ставка». [16+]
15.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
17.20 «Из песни слов не выки
нешь!» [12+]
18.25 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу». [16+]
21.45 «БИЛЕТ НА ВЕГАС». [16+]
23.30 «АФРОIДИТЫ». [16+]
1.25 «Дачное дело». [12+]
2.25 Авиаторы. [12+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.15 «ВИСЯКИ». [16+]
5.10 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ
ЩИХЕ».
11.50 Д/ф «Татьяна Доронина. Да
здравствует королева, виват!»
12.45 «Большая семья».
13.40 Д/с «Пряничный домик».
14.05 Мультфильмы.
15.20 Д/с «Дикая природа Гер
мании».
16.15 «Красуйся, град Петров!»
16.45 «Казачий круг». Галакон
церт в Большом театре.
18.00 «Смотрим... Обсуждаем...»
19.40 «Острова».
20.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
21.50 «Романтика романса».
22.50 «ЛИЛИ МАРЛЕН».
0.45 «Джем5» с Даниилом Кра
мером.
1.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

5.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. В. Матюшенко  К. Мпум
ба, Ш. Шамхалаев  А. Степанян.
Прямая трансляция из США.

7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 23.45
Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50, 2.25 «Моя планета».
8.30 «В мире животных» с Ни
колаем Дроздовым.
9.20, 2.00 «Индустрия кино».
9.50 «ЛЕДНИКОВ». [16+]
11.30 «POLY.тех».
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 Хоккей. КХЛ. «Витязь»
(Подольск)  «Динамо» (Моск
ва). Прямая трансляция.
15.15 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. В. Матюшенко  К.
Мпумбу, Ш. Шамхалаев  А. Сте
панян. Трансляция из США. [16+]
17.30, 18.00 «Полигон».
18.35 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА
НАМИ». [16+]
21.55 Волейбол. Чемпионат Ев
ропы. Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Германии.
0.05 Профессиональный бокс.
М. Хук  Ф. Арслан. Бой за ти
тул чемпиона мира в тяжелом
весе по версии WBO. Прямая
трансляция из Германии.

5.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ». [16+]
5.30 «ХОЛОСТЯКИ». [16+]
9.15 «100 процентов». [12+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории»
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
21.30 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
23.00 М/ф «Илья Муромец и
СоловейРазбойник». [6+]
0.40 М/ф «Карлик Нос». [6+]

2.15 «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИ
НЫЙ КОРОЛЬ». [6+]
4.10 М/ф «Носферату. Ужас
ночи». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
11.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА
НЕ». [0+]
12.45 «МИСТЕР КРУТОЙ». [12+]
14.30 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
[16+]
17.00 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
19.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ
НОСТЬ». [12+]
21.15 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ
НОСТЬ2: ПРЕКРАСНА И ОПАС
НА». [12+]
23.30 «ГОРОД ВОРОВ». [16+]
2.00 «МЫ  ОДНА КОМАНДА»
[16+]
4.45 Д/ф «Семь чудес света».
[12+]
6.30 Д/с «Такая красивая лю
бовь». [16+]
7.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
14.15 Д/с «Тайны еды». [0+]
14.30 Свадебное платье. [12+]
15.00, 4.00 Спросите повара. [0+]
16.00, 5.00 Д/с «Своя правда» [16+]
17.00, 2.05 Давай оденемся! [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[12+]
20.55
«ТИХАЯ
СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
23.30 «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАН
СЬЕ». [16+]
3.05 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА
ЗИН». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
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8.10 Весёлое Диноутро. [0+]
8.30 М/с «Маленький принц» [6+]
9.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
9.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10.00 М/ф «В гости к Робинсо
нам». [6+]
11.45, 18.20 Шоу «Уральских
пельменей». «Как я провёл
это». [16+]
13.00, 23.35 Шоу «Уральских
пельменей». «Ура! Стипенсия».
14.30 Шоу «Уральских пельме
ней». «Из грязи в стразы». [16+]
16.00, 16.30 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме
ней». «По уши в ЕГЭ». [16+]
19.35 М/ф «Похождения импе
ратора». [6+]
21.00 «ЧЕЛОВЕКПАУК3» [12+]
1.05 «ПУТЬ ОРЛА». [16+]
2.40 «БИЗНЕС РАДИ ЛЮБВИ».
4.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И
БУЛЬВИНКЛЯ». [12+]

6.00 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДО
РОГИ». [6+]
7.45 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
9.00 Д/с «Выдающиеся авиа
конструкторы». [12+]
9.45 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
11.40, 13.15 «СЕРЖАНТ МИЛИ
ЦИИ». [6+]
13.00, 18.00 Новости.
15.50 Д/с «Оружие ХХ века»
16.30 «СЕРЕЖА».
18.15 «СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ».
20.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» [6+]
2.40 «СТАРШИЙ СЫН». [6+]
5.20 Д/с «Обогнавшие время.
Ученые России». [6+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ
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4.25, 6.10 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ
НОГО СЧАСТЬЯ».
6.00 Новости.
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Диснейклуб: «Аладдин»
8.40 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
КИНО В ЦВЕТЕ.
14.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК2».
[16+]
16.25 «ДОстояние РЕспублики:
Михаил Танич».
18.00 Премьера сезона. Ледни
ковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 ПРЕМЬЕРА. «НЕУДЕРЖИ
МЫЕ2». [16+]
23.50 Премьера. Концерт груп
пы «Би2».
1.25 «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ
ЭББОТОВ». [16+]
3.25 Д/с «Замороженная плане
та». [12+]
4.20 Контрольная закупка.

5.20 «ВОЗВРАТА НЕТ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45 «Мой папа  мастер».
12.15, 14.30 «МАМОЧКА МОЯ».
[12+]
14.20 Местное время. Вести
Москва.
16.25 Смеяться разрешается.
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.

21.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ».
[12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ».
[16+]
3.20 «Планета собак».
4.20 Комната смеха.

5.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА». [6+]
6.50 М/ф «Баранкин, будь чело
веком!»
7.15, 5.10 Д/с «Энциклопедия ко
шек». [12+]
8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
[12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Хвост кометы». Спецре
портаж. [12+]
11.30, 23.55 События.
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
13.55 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
17.20 «КРАСАВЧИК». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
0.15 «АНЖЕЛИКА  МАРКИЗА
АНГЕЛОВ». [16+]
2.35 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» [12+]
4.15 Д/ф «Без обмана. Похрус
тим?» [16+]

6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]

13.20 СОГАЗ  Чемпионат Рос
сии по футболу 20132014. Пря
мая трансляция.
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 «Враги народа». [16+]
17.20 «Из песни слов не выки
нешь!» [12+]
18.25 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
19.50 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». [16+]
23.45 «Луч Света». [16+]
0.20 «Школа злословия». [16+]
1.05 «АНТИСНАЙПЕР». [16+]
3.05 «ВИСЯКИ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДОБРОЕ УТРО».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
14.20 М/ф «Король и дыня».
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 «Что делать?»
15.50 Хибла Герзмава. Любимые
романсы.
16.45 «Кто там...»
17.10, 1.55 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 «ВЕЧНЫЙ МУЖ».
21.15 Д/ф «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом».
21.55 Концерт «Признание в
любви».
23.40 Опера «Орфей и Эвридика»
1.40 М/ф «История одного города»
2.40 Д/ф «Исламский город
Каир».

5.00 Профессиональный бокс.
Ф. Мейвезер (США)  С. Альва
рес (Мексика). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC и
WBA.
8.30 «Моя рыбалка».
9.00, 12.00, 18.15, 22.45 Боль
шой спорт.
9.20 Страна спортивная.
9.45 «ЛЕДНИКОВ». [16+]

11.45 АвтоВести.
12.20 «Сочи2014».
12.50 «Большой тестдрайв со
Стиллавиным». [16+]
13.50 «Угрозы современного
мира».
14.55 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ
МЕЗДИЯ». [16+]
18.35 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Емельянен
ко. [16+]
20.45 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
[16+]
23.15 Профессиональный бокс.
Ф. Мейвезер (США)  С. Альва
рес (Мексика). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC и
WBA. Трансляция из США.
1.25 «Эверест. Смерть за мечту».
3.05 «Моя планета».

5.00 М/ф «Носферату. Ужас
ночи». [16+]
5.50 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». [16+]
7.30 «МАМА НЕ ГОРЮЙ2». [16+]
9.30 «ХОТТАБЫЧ». [16+]
11.30 «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИ
НЫЙ КОРОЛЬ». [6+]
13.20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
15.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
16.20 М/ф «Алеша Попович и Ту
гарин Змей». [6+]
17.50 М/ф «Илья Муромец и Со
ловейРазбойник». [6+]

19.20 «ВАСАБИ». [16+]
21.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ». [16+]
23.15 «Репортерские истории»
[16+]

23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Смотреть всем!» [16+]
2.20 «ЛАРГО ВИНЧ2». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
10.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». [0+]
12.15 «РЯДОВОЙ БЕНДЖАМИН».
[12+]
14.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ
НОСТЬ». [12+]
16.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ
НОСТЬ2: ПРЕКРАСНА И ОПАС
НА». [12+]
19.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» [16+]
21.45 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» [16+]
0.15 «МИСТЕР КРУТОЙ». [12+]
2.00 «РОБИН ГУД». [12+]
4.30 Д/ф «Семь чудес света».
[12+]
6.30 Д/с «Такая красивая лю
бовь». [16+]
7.00, 18.50, 22.40, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30, 5.30 «Друзья по кухне».
[12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». [12+]
10.15 Сладкие истории. [0+]
10.30 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО».
[12+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ДУБЛЁРША». [16+]
23.30 «ВСЁ РАДИ НЕЁ». [18+]
1.20 «ТРИ БРАТА». [16+]
4.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». [12+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]

9.45 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10.10 М/с «Как приручить дра
кона. Легенды». [12+]
10.25 М/ф «Паутина Шарлот
ты2. Невероятное приключе
ние Уилбера». [6+]
12.00 Снимите это немедлен
но! [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.05 М/ф «Похождения импе
ратора». [6+]
14.30, 16.00, 16.30 «Даёшь мо
лодёжь!» [16+]
16.55 «ЧЕЛОВЕКПАУК3» [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельме
ней». «Весь апрель  никому».
[16+]
21.00 «ТОР». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пель
меней». «Вялые паруса». [16+]
0.05 «В АДУ». [16+]
2.00 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗ
РОЖДЕНИЯ». [16+]
4.30 «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА».
[12+]

6.00 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» [12+]
7.35 «СЕРЕЖА».
9.00 Д/с «Выдающиеся авиа
конструкторы». [12+]
10.00 Служу России!
11.10 «Тропой дракона».
11.40, 13.15 «СЛУШАТЬ В ОТ
СЕКАХ». [6+]
13.00, 18.00 Новости.
14.35 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ».
[12+]
16.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
18.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
[12+]
20.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
[6+]
1.55 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
[12+]
3.50 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
[12+]
5.25 Д/с «Оружие ХХ века»
[12+]
8.0023.00 «Телеканал Под
московье»

ореховские
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О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ока российская экономика
огорчает низкими темпами роста, зарплаты чиновников и премии управленцев
госкомпаний стремятся ввысь,
поражая воображение неискушенного обывателя. И все это на
фоне сообщений о том, что те же
самые чиновники ради экономии бюджетных средств предлагают отменить материнский капитал, урезать индексацию пенсий и т.д., а себе в ближайшие три
года планируют увеличить оклады в несколько раз. Подсчитав
денежки в карманах чиновников и госуправленцев, корреспонденты «АиФ» выяснили: российский учитель получает сегодня в 200 раз меньше, чем менеджер госкомпании.

П

Согласно последним данным
Росстата за минувший год (с
июля 2012-го по июль 2013-го) в
Минобороны зарплата выросла
на 50%, в министерстве промышленности и торговли и Федеральной службе судебных приставов – на чуть более 30%. При
этом средняя зарплата по стране за это же время увеличилась
чуть более чем на 11%. В аппарате
правительства сегодня получают 167 тыс. рублей, в МЧС – 92
тыс. рублей, в Минобороны и
МВД – 75 тыс. рублей.
Впрочем, получка чиновника ничто по сравнению с тем, как
обогатились за этот год менеджеры госкомпаний, пишет «АиФ».
Например, доход членов правления Сбербанка составил 11,7 млн
руб… в месяц, группы ВТБ – 10
млн, Газпрома – 5,2 млн. Эксперты подсчитали: член правления
крупнейшей госкомпании или
госкорпорации в месяц зарабатывает в 500 раз больше воспитателя в детском саду! Как вы
думаете, сильно ли его заботит
вопрос снижения ставок по ипотеке? Ведь ежемесячно он может
покупать по двухкомнатной
квартире в Москве! Подсчитывает высший управленец из «Интер
РАО ЕС», хватит ли социальной
нормы потребления электричества на холодильник и стиральную машину, если его получка
в 150 раз выше той, что приносит
домой российский врач? Впрочем, все эти вопросы – риторические, и государство, судя по всему, они не очень волнуют.
А если бы волновали, то давно было бы принято решение
ограничить выплату топ-менеджменту компаний с госучастием, считает профессор Высшей
школы экономики Игорь Николаев. Но, видимо, чиновников
устраивает тот факт, что управленцы из госкомпаний имеют
доход, превышающий их собственный в десятки раз. Ну а на
зарплаты чиновников, в свою
очередь, с завистью смотрят учителя, врачи, библиотекари.
И будут с завистью смотреть
дальше. Как выяснил «АиФ», в
ближайшем будущем разрыв

между уровнем доходов обычных граждан и «государевых
слуг» только увеличится. Бюджет,
планируемый к исполнению в
2014-16 годах, пожалуй, первый,
в котором настолько в неприкрытом виде запланировано сокращение социальных расходов и увеличение расходов на бюрократический аппарат, правоохранительные, прокурорские и судейские функции. Заложено большое увеличение финансирования федеральным гражданским
служащим. Всего для этого предполагается выделить 135 млрд
рублей. В то же время повышения
зарплаты бюджетники в области
здравоохранения и образования
смогут дождаться лишь в 2016
году и всего на 60 млрд рублей.
Экономить бюджетные средства
планируется за счет сокращения
межбюджетных трансфертов
Пенсионному фонду, соцстраху
и медстраху на 470 млрд рублей.
Также чиновники предложили
не индексировать зарплату неосновному персоналу учреждений
образования. Они же не слуги народа, как-нибудь перебьются…
едавно СМИ сообщили потрясающую новость: по
уровню рождаемости Россия впервые обогнала Америку.
Российское правительство сразу
же поспешило записать этот успех на свой счет, дескать, материнский капитал сделал свое
дело. Радужные настроения чиновники остудили демографы.
По их мнению, «виноват» в этом
вовсе не материнский капитал,
а… отсутствие мужчин. Свою позицию они объяснили еженедельнику «Мир новостей»
новостей».

Н

поколение «рожденных в СССР».
Предположим, они родят по двое
детей. А дальше им на смену придет немногочисленное поколение, появившееся на свет в начале 90-х, и рожать станет некому.
В этой связи демографов
удивляет намерение правительства отменить в 2016 году материнский капитал. По их мнению,
надо принимать дополнительные меры, а не отменять те, что
уже есть. Впрочем, многие из
многодетных матерей относятся
к маткапиталу скептически. По
мнению мамы семерых детей
Екатерины, «чтобы рожать, нужно жилье, материнского же капитала ни на какую ипотеку не
хватит».
К намерениям чиновников
пустить деньги, которые появятся после отмены маткапитала, на
поддержку бедных семей, эксперты также относятся настороженно. Смысл материнского капитала и состоял в том, что он
был положен каждой женщине
независимо от ее доходов, т.е. стимулировал к рождению ребенка
именно «средних россиянок». С
решением же правительства поддержать бедных, плодить себе
подобных начнут неблагополучные семьи.
В США, кстати, выход всегда
видели в миграции, но идти по
этому пути для России самоубийство, поэтому необходимо всеми
силами стимулировать рождаемость именно у славянского населения. И не только маткапиталом, считают эксперты. Линейка
ценностей в обществе сегодня
другая: успешная карьера, хорошая квартира, отдых за границей и только потом ребенок. Вот
ее-то и надо менять.
аканчивая тему, хочу остановиться на заметке, опубликованной в «Комсомолке»
ке». Бедность занимает мысли человека настолько сильно, что
снижает его умственные способности. К такому выводу пришли
британские ученые, получив его
экспериментальным путем.
Для опыта они пригласили
400 человек, самые богатые из
которых имели доход 70 тысяч
долларов в год, а самые бедные 20
тысяч в год. Добровольцам предлагались разные воображаемые
ситуации, из которых они должны были найти выход. Например, что сделать при внезапной
поломке машины: оплатить ремонт, занять на него деньги или
отложить. В одном варианте этой
ситуации ремонт стоил 150 долларов, а в другом – 1,5 тысячи.
Испытуемые обдумывали решение и одновременно проходили
стандартные интеллектуальные
тесты. Оказалось, что, если ремонт
машины стоил дешево, испытуемые одинаково хорошо проходили тесты. Но если он должен был
обойтись дорого, то бедняки не
справлялись с тестами.

– Ранее вину за бедность было
принято возлагать на личные
неудачи бедняков или на среду,
которая не способствует преуспеванию, – объяснял результаты
опытов руководитель исследования Цзяин Чжао. – Мы пришли
к выводу, что бедность сама по
себе плохо сказывается на способностях человека – она мешает ему
принимать правильные решения
и выбираться из нищеты.
Ученые выявили еще один
факт не в пользу бедных. Оказывается, они еще и чаще страдают
мигренями, чем богатые. В исследовании приняли участие 163
тысячи человек в возрасте старше 12 лет. В ходе эксперимента и
обнаружилось, что люди с низким уровнем дохода гораздо
чаще испытывают головные
боли и страдают мигренями, нежели те, кто имеет солидные заработки. Еще бы – от постоянных
мыслей, где бы раздобыть денег
до получки, у любого голова
распухнет. Так что права, тысячу раз права пословица, утверждающая, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и
больным. Ну а работодателям
исследования ученых стоит
взять на заметку: если вы хотите, чтобы ваши сотрудники были
всегда здоровы и без устали генерировали новые идеи, не скупитесь, повысьте им зарплату!
апоследок – светская новость. «Мир новостей» пишет, что в обстановке строжайшей секретности на одной из
киностудий снимается фильм о
молодой Алле Пугачевой.

Н
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Секрет российского успеха,
как выяснилось, прост: женщин
у нас много, а мужчин мало. То
есть, тысяча населения состоит
у нас преимущественно из женщин, а в США – из мужчин. Кроме того, в Америке выше продолжительность жизни, а это значит, что в той же самой тысяче
там немало стариков, тогда как
у нас – людей репродуктивного
возраста. Соответственно, чем
больше будет процент женщин
в российском обществе, тем выше
процент рождаемости в перерасчете на тысячу населения.
Если же измерить рождаемость по другому критерию (так
называемая абсолютная рождаемость), то выясняется, что США
мы вовсе не обогнали, а скорее
наоборот: если средняя американка рожает за всю свою жизнь
двух детей, то россиянка – 1,6
(берется рождаемость за каждый
год и проецируется на средний
репродуктивный возраст женщины). Причем россиянка россиянке рознь: если чеченка рожает четверых детей, то москвичка
– в лучшем случае двоих. Сейчас
в репродуктивный возраст вступило последнее многочисленное

Картину с рабочим названием «Кураж» снимает не кто-нибудь, а второй муж певицы, режиссер Александр Стефанович.
Сюжет прост: Пугачева, молодые
годы, первые песни, первые влюбленности. Любопытно, что сам
режиссер, а также задействованные в фильме актеры всячески
отнекиваются от того, что снимают фильм именно про Аллу
Борисовну. А близкий друг Стефановича, известный режиссер
Вячеслав Спесивцев и вовсе заявил, что смотреть фильм про
Пугачеву никто не будет – дескать, нынешнее поколение молодых ее не знает.
Единственным, кто не стал
лукавить с журналистами, оказался худрук театра в Олимпийской деревне Владимир Назаров,
рассказавший, что один из эпизодов будущей картины – концерт
молодой Аллы – снимали на сцене его театра. Вопрос, нужно ли
кино про Пугачеву современному зрителю, кажется Назарову
глупым. «Конечно, нужно, – убежден он. – Молодое поколение даже
не представляет, насколько это
была крупная звезда, настоящая».
Ну а зрители постарше наверняка, с ностальгией вспомнят и времена своей молодости. Лишь бы
фильм получился хорошим.

Самое важное – уметь отличать важное от срочного

вое ругались на
улице. «Ну, как ты
не можешь понять!?
– в запале кричала
она своему парню. – Это же
элементарные вещи!» Не
знаю, что имела в виду та
девушка, но, став неволь
ным свидетелем чужой
ссоры, я вот о чем подумала:
«А ведь в жизни всегда так:
то, что для одного элементарно, для другого –
непостижимо».

Элементарные
вещи
…Две девочки-подростка едят на автобусной
остановке мороженое. А съев, швырнули обертки
от него прямо на асфальт, хотя буквально в двух
шагах от них стояла урна. Казалось бы, элементарно подойти к ней и бросить туда свои бумажки. Но, видимо, подружкам, которым родители в
свое время не преподали урок культуры, даже в
голову не пришло, что они поступили некрасиво.
…По тропинке вдоль реки прогуливаются двое:
женщина средних лет и стаффордширский терьер.
Она шагает себе неспеша, а он, без поводка и намордника, бежит впереди. Навстречу идет другая
женщина. «Вы бы собачку придержали», – просит
она хозяйку. Обычная просьба, более того –
вполне справедливая: мало кому понравится
повстречаться на узкой дорожке с бойцовым
псом. «И что же вы все так собак-то не любите!?
Они, между прочим, добрее людей…» – начинает
вдруг возмущаться «дама с собачкой». И столько в
ее голосе звучит обиды, словно ее попросили не об
элементарной в общем-то вещи – взять животное
на поводок, а о чем-то неприличном или ужасном.
…По улице идет беременная с сигаретой. В
принципе, курить или не курить – это личное
дело каждого. Но только не тогда, когда ты
носишь под сердцем ребенка… Впрочем, в наши
дни подобная ситуация настолько распространена, что, наверное, многие уже воспринимают
ее как нечто само собой разумеющееся. А ведь
это так элементарно – оградить свое чадо от
табачного дыма. Впрочем, многие современные
родители вообще не придают подобным «мелочам» никакого значения. Кто из нас не видел
такой картины: молодая мать (или отец, или,
бабушка) одной рукой держат за ручку малыша, а в другой у них дымится сигарета?
…Две девчушки, по виду – младшие школьницы, играют в мяч, при этом активно комментируя свои действия речью, в которой большинство слов – матерные. Не выдерживая, делаю
замечание, мол, как же вам, ребятки, не стыдно?
«А что мы такого делаем?» – искренне удивляются девочки. И не было в их реакции никакого
лукавства: выросшие среди мата, эти дети и
сами на нем просто говорят. Для них это –
естественный стиль общения. И попробуй
объясни им элементарную вещь: материться
некрасиво. Они, пожалуй, и не поймут.
Вообще, большинство проблем межличностного общения происходит именно от непонимания, а
оно, в свою очередь, возникает из-за абсолютно
разного восприятия одних и тех же вещей. Двое
договорились встретиться, скажем, в пять вечера.
Один пришел вовремя, а другой опоздал на полчала. И даже не извинился, потому что для него,
человека непунктуального, тридцатиминутное
опоздание – сущая ерунда. Ему и в голову не
пришло, что все это время его ждали, нервничали
и, возможно, для того чтобы явиться на встречу в
срок, отложили или недоделали какие-то свои
дела. В одной молодой семье постоянно случались
конфликты из-за того, что жена, если задерживалась на работе, никогда не предупреждала об этом
мужа. «Я каждый раз волнуюсь, жду и думаю –
вдруг что-то случилось, – жаловался парень. – А
начинаю предъявлять претензии, наталкиваюсь
на стену непонимания: мол, а что такого, ну,
подумаешь, задержалась немного, не гуляла же –
дела делала. Неужели трудно позвонить и сказать: буду дома не в семь, а в полдевятого?»
Конечно, все люди ведут себя по-разному, поразному думают, по-разному чувствуют. И все
же… Есть ведь элементарные вещи, которые, по
идее, должны быть понятны любому нормальному человеку. Ну, хотя бы такая: если ты чтото делаешь, то старайся по возможности не
навредить тем, кто находится рядом.
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августа в ДК на пл. Пушкина
состоялось общегородское
родительское собрание по
теме «Особенности подготовки ребенка к школе и организации
учебно-воспитательного процесса в
связи с вступлением в силу ФЗ «Об
образовании в РФ». Актовый зал ДК был
забит до отказа – на мероприятии
присутствовали специалисты городского
управления образования во главе с начальником Лидией Парамоновой, директора и педагоги городских школ, представители городской общественности и,
конечно же, родители.

Участников собрания приветствовал заместитель главы администрации Валерий
Филиппов, от имени главы города поздравивший всех присутствующих с началом
нового учебного года. «Пусть учебный год
будет наполнен яркими событиями и открытиями, а школа станет для ваших детей вторым домом», – обратился Валерий Викторович к родителям первоклашек. Он поделился планами развития города, особо подчеркнув, что они созвучны губернаторской программе «Наше Подмосковье», рассказал о реализации в Орехово-Зуеве партийных проектов,
осуществляемых под эгидой «Единой России».
Олегом Апариным направлено письмо
главе ООО «Газпром» Алексею Миллеру с
просьбой о включении нашего города в программу «Газпром – детям», участие в которой
даст возможность построить в Орехово-Зуеве новый, отвечающий всем современным требованиям спортивный стадион. В ближайшей
перспективе – решение вопросов о строительстве пристроек к образовательным учреждениям. В своем выступлении Валерий Филиппов также обозначил перспективы развития
Орехово-Зуева в сфере здравоохранения, дорожного хозяйства, жилищного строительства, городского благоустройства и т.д.

Новые стандарты
в действии
С 1 сентября вступил в действие новый
федеральный закон «Об образовании», и учебный процесс в школах теперь будет строиться в соответствии с его требованиями. Начальник ГУО Лидия Парамонова подчеркнула, что
новым законом гарантируется общедоступность и бесплатность общего образования. По
федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) начального общего
образования, ставшим обязательными с 1 сентября 2011 года, в этом году будут обучаться
3769 учеников первых-четвертых классов.
Обучение по ФГОС предполагает введение в
учебную программу со 2-го класса иностранного языка, организацию обязательной внеурочной деятельности (до 10 часов в неделю)
по нескольким направлениям: спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, социальной, общеинтеллектуальной и общекультурной; модернизацию учебной базы, подразумевающую обеспечение школ современным
учебно-лабораторным оборудованием. В 2012
году в школы города поставлено 42 классакомплекта, в состав которых вошли компьютер для учителя, ноутбуки, интерактивные
доски, сканер, принтер и др.
Наш город участвует в эксперименте по
внедрению ФГОС в 5-е классы. Ресурсными
центрами по его реализации в этом учебном
году станут школы №4, №17, муниципальный

Дорогие школьники,
уважаемые коллеги и родители!
День знаний стал символом добрых начинаний и свершений. Это праздник всех, кто постоянно повышает свой интеллектуальный уровень, для кого учеба стала важным условием полноценной
жизни. Мне хотелось бы пожелать тем, кто учит, никогда не усомниться
в благородстве и общественной значимости своего труда. А тем, кто
учится, я желаю не утрачивать интереса к накоплению новых знаний и успешно применять их на практике.
Искренне желаю педагогам, учащимся и их родителям успехов в работе и учебе, здоровья, радости и открытий на пути освоения новых и полезных знаний!
Лидия ПАРАМОНОВА,
начальник управления образования

лицей. Еще одно новшество – в 4-х классах вводится обязательный курс «Основы религиозных культур и светской этики», педагоги уже
обучены методикам его преподавания.
Школьными библиотеками к началу учебного года закуплено более 58 тысяч комплектов новых учебников. Если в прошлом учебном году бесплатно учебниками пользовались
88% городских школьников, то в наступившем
году этот процент будет еще выше, подчеркнула Лидия Парамонова. На закупку бесплатных учебников областной бюджет выделил
более 4 млн рублей. С 1 сентября определены
требования к школьной одежде, утвержденные соответствующим положением администрации города (с полным текстом положения можно ознакомиться на сайте ГУО).
Все образовательные учреждения города
к учебному году готовы. Работа проделана
большая – из областного и местного бюджетов было выделено более 34 млн рублей на
ремонт кровель, отопительных и вентиляционных систем, спортивных залов и внутренних помещений. Еще 20 млн рублей, полученных из внебюджетных источников, потрачены на установку в школах пластиковых окон,
современной мебели, благоустройство пришкольной территории. По поручению врио
губернатора Московской области Андрея
Воробьева наш город включен в государственную программу Московской области «Образование Подмосковья 2014-2018», что позволит
решить ряд актуальных для Орехово-Зуева
проблем. Так, в 2013-15 годах из бюджета
области будет выделено 250 млн 800 тысяч
рублей на строительство в Орехово-Зуеве детских садов и 627 млн рублей – на возведение
пристроек к образовательным учреждениям
(на условиях софинансирования из местного бюджета).
Заканчивая свое выступление, Лидия Пара-

монова, поздравив всех с новым учебным годом,
особо поблагодарила педагогов – за их труд, многолетнюю преданность профессии – и пожелала им умных и талантливых учеников.

ным отделением О/З ЦГБ Галина Белова. Наиболее частые проблемы со здоровьем, встречающиеся у первоклашек, – нарушение осанки, снижение остроты зрения, ОРВИ, невротические расстройства, развивающиеся на почве переутомления. Предупредить эти проблемы возможно: глазам после 20 минут работы
нужно давать отдых, а время сидения ребенка перед телевизором и компьютером с учетом возросшей нагрузки снизить до 30 минут
в день; нарушения осанки можно исправить
в кабинете ЛФК, при этом, не забывая выполнять физические упражнения и дома. Ну и, конечно, в этот период малышу как никогда нужны внимание и любовь родителей. «Не кричите на ребенка, не применяйте к нему физического наказания, поддерживайте во всем», – напомнила мамам и папам Галина Белова. Она
также рассказала о наиболее оптимальном
распорядке дня первоклассника, подчеркнув,
что его соблюдение является важным моментом в сохранении здоровья ребенка.

Так держать!
Для вас, родители!
Новый учебный год – горячая пора не
только для педагогов и родителей, но и сотрудников ГИБДД. С началом сентября количество
ДТП с участием детей резко возрастает, но
далеко не всегда виной тому становится только их беспечность. Начальник отдела ГИБДД,
майор полиции Александр Тишин отметил:
большинство детей страдает в ДТП по вине
собственных родителей, поленившихся обезопасить их специальными детскими удерживающими устройствами. Присутствующим в
зале были продемонстрированы красноречивые видеокадры, что может случиться в ДТП
с ребенком, не зафиксированным детским устройством. Может быть, кого-то из беспечных
родителей они заставят задуматься. К слову,
штраф за перевозку детей без кресла с 1 сентября вырос до 3 тысяч рублей.
Не менее уязвим ребенок на пешеходном
переходе. Недавно в г. Куровское семилетнего мальчика, переходившего дорогу в 10 часов вечера по «зебре», сбила машина. В этой истории возмутителен не только факт наезда,
но и отсутствие рядом с малышом в столь
поздний час его родителей! Только родительская ответственность за своего ребенка поможет уберечь его от несчастных случаев на
дороге – эта мысль стала лейтмотивом всего
выступления Александра Тишина.
Поступление в школу – серьезное испытание для малыша. У него меняется весь образ
жизни. О том, как без потрясений для детского организма пережить непростой период,
присутствующим в зале мамам и папам рассказала заведующая дошкольным и школь-

Общение со своим учителем – лучшая метода обучения

После того как все официальные выступления были закончены, на сцену пригласили учеников городских школ, ставших в этом
году лауреатами именных стипендий администрации г.о. Орехово-Зуево. Ребят и их родителей тепло поздравили заместитель главы администрации Ольга Подколзина и помощник
депутата Мособлдумы Лидия Николаева, вручившие одаренным детям сертификаты и подарки, а их родителям – благодарственные
письма за достойное воспитание своих детей.
«Этих ребят мы никогда не увидим на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних,
– отметила, обращаясь к залу, Ольга Подколзина. – Им некогда – они танцуют, рисуют,
поют. Уважаемые родители, не забывайте: чем
больше внимания вы уделите сейчас своим детям, тем меньше проблем будет в вашей старости. Каждый ребенок нуждается в маме и папе
– помните об этом. Ну а лауреатам большое спасибо и так держать!».
Эстафету награждений перенял представитель уполномоченного по правам человека в Московской области по г. Орехово-Зуево
и Орехово-Зуевскому району Славик Бабаянц. В этом году участниками седьмого областного конкурса «Права человека – глазами ребенка» стали 10 юных ореховозуевцев.
Благодарственными письмами были отмечены их преподаватели – руководители творческих работ, ну а сами ребята получили поощрительные подарки.
Закончилось родительское собрание небольшим концертом с участием творческих
коллективов города.
Юлия ЛАДОРЕНКО

ореховские

Образовательная среда
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Первый учитель

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В соответствии с Постановлением губернатора Московской области №164 –
ПГ от 11.07.2013 г. «О присуждении ежегодных именных премий губернатора
Московской области лучшим учителям в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Московской области в 2013 году» именные премии губернатора присуждены педагогам г.о. Орехово-Зуево:
• В.В. АРТАМОНОВУ, учителю ОБЖ школы №2;
• О.Л. ГРЕБЕНЬКОВОЙ, учителю русского языка и литературы школы №17;
• Н.А. ДЬЯКОНОВОЙ, учителю начальных классов школы №16;
• И.В. ЛЕВИНОЙ, учителю ОБЖ школы №12;
• В.М. НОВИКОВОЙ, учителю начальных классов школы №22.
В канун нового учебного года представляем педагогов – лауреатов именной
премии губернатора.

Мужчина – учитель,
мужчина – победитель

У

читель… Как много в этом слове! Учитель ведет учеников сквозь годы детства, отрочества, юности. Совершает
каждодневный, подчас незаметный
подвиг – отдает свои знания, вкладывает в учеников частицу своего сердца. Великое счастье –
встретить учителя, который станет для детей путеводной звездой, научит доброте и справедливости, поможет стать Человеком. Учащимся
школы №2 повезло – у них есть такой учитель –
Вадим Викторович Артамонов. Исторически так
сложилось, что мужчин в школе мало. Дети привыкли видеть рядом заботливую учительницумаму. Однако вырастить патриота, защитника
Родины сможет только тот, кто знает об этом не
понаслышке. Воспитывать в учениках мужественность, ответственность, требовательность
к себе – под силу мужчинам, которые связали
свою судьбу со школой.
Вадим Викторович свой предмет считает
одним из важных. На его уроках ребята получают представление о здоровом образе жизни,
навыки оказания первой медицинской помощи,
первоначальные знания военной службы, становятся более подготовленными к экстремальным ситуациям. У Вадима Викторовича есть все:
талант педагога, душевная теплота, ум, чуткость,
терпение, неиссякаемая энергия. Он учит не только основам безопасности, но еще и как быть честными, добрыми, чуткими, понимающими, то
есть «настоящими» людьми.

Вадим Викторович всегда добивается целей, которые перед собой ставит. Его
кабинет в городе
один из самых лучших, его воспитанники становятся победителями всероссийской олимпиады по ОБЖ, лауреатами премии губернатора Московской области. Он сам
никогда не останавливается на достигнутом,
приобретает новый опыт и активно делится им
со своими коллегами. С 2010 года является участником регионального проекта «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов».
В.В. Артамонова всегда окружают ребята
разных возрастов. Он любимый руководитель
профильных отрядов. Под его началом малыши
осваивают сложные велосипедные трассы и изучают правила дорожного движения. Ребята
постарше овладевают первыми профессиональными навыками. Успешное участие в зональных
и муниципальных слетах профильных отрядов,
фестивалях молодежи «Я патриот России», совместных мероприятиях с ДОСААФ, Советом ветеранов, организацией «Боевое братство» придает
им сил и уверенности в завтрашнем дне. А значит и нам всем – спокойствия за будущее нашей России.
Елена ЕВТЕЕВА

Стремитесь делать
тихое добро
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рина Владимировна Левина – человек
одаренный от природы, талантливый
по своей сути, полный энтузиазма. С
удовольствием и интересом, много и
творчески работает с детьми. Свою педагогическую деятельность строит на ситуации успеха,
считая, что каждый ребенок талантлив по своему и надо только лишь немного помочь ему,
раскрыв его природные задатки и способности.
«Я верю – в каждом из нас заложены таланты,
дарованные Господом, они только ожидают своего времени, чтобы начать приносить плоды.
Учитель обязан это понимать и соответственно развивать способности своих учеников и добиваться от них стремления к творчеству», –
говорит Ирина Владимировна.
На взгляд Ирины Владимировны, красота –
это, прежде всего гармония. Она присутствует
везде, но не все ее видят. Для восприятия красоты окружающего человек сам должен быть душевно красив, глубок, стоять на правильных
жизненных позициях. И задача учителя – формирование нравственной культуры ребенка, ставящего перед собой задачи, которые диктуются
добротой к людям, любовью к семье, к своему
городу, к своему народу. Безусловно, человек,
воспитывающий детей, должен постоянно самосовершенствоваться. Поэтому учителю, как
никому другому, необходимо постоянно задавать себе вопросы: что ты хочешь от жизни? Что
значит – жить красиво? А жить красиво, по мнению Ирины Владимировны, – значит следовать
путями доброты, оставаясь верным чувству собственного достоинства, служить определенному делу и не переставать учиться.
Ее душа всегда устремлена ввысь. И она
счастлива от того, что имеет возможность пригласить своих детей в совместный полет. Туда,
где расширяются рамки горизонта, где душа ощущает себя свободной и крылатой. Крылья даны

человеку, чтобы реализовать себя в
жизни. Ирина Владимировна благодарна судьбе за то, что
она дала ей возможность учиться и
учить других. Обладая высоким педагогическим мастерством, Ирина Владимировна Левина умело увлекает учеников своим предметом, добиваясь высоких результатов как в обучении, так и в воспитании.
Ирина Владимировна любит детей такими,
какие они есть, вместе с ними радуется их маленьким победам. В работе с детьми она учит
их отбросить все негативные мысли и забыть
фразы: «Я не могу» и «Это невозможно», так как
в начале каждого дела стоит наше отношение,
которое, как ни что другое, определяет конечный результат. Своей задачей считает научить
детей думать, быть стойкими и мужественными, уметь преодолевать трудности взрослой жизни, быть способными прийти на помощь нуждающимся, относиться к людям с заботой и вниманием. И всем своим жизненным примером
Ирина Владимировна учит детей быть открытыми, честными и добрыми людьми. Ее отношение к людям и жизни раскрывают следующие строки, которые она любит повторять:
Стремитесь делать тихое добро
Не ради похвалы или награды,
В пример им выдвижения не ради,
Дарите людям знанье и тепло,
Стремитесь делать все не напоказ,
Пусть искренни порывы ваши будут,
Сознанье чье-то пусть они разбудят,
и чистота исходит пусть от вас.
Коллектив школы №12

Р

ано или поздно перед каждым родителем встает вопрос: кто будет первым учителем его ребенка? Сможет ли учитель
заинтересовать ребенка и привить ему
тягу к знаниям? Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок получил хорошее образование,
фундаментом которого является начальная
школа и первый учитель.
Когда мы привели детей в школу №16, то с
первых дней поняли, что нашим ребятам повезло, а родительские ожидания оправдались. Первоклассников встретила Наталья Алексеевна Дьяконова, талантливый и опытный педагог. Она
профессионал своего дела!
Легкая и захватывающая подача сложного
материала становится простой и доступной для
каждого ребенка. Дети быстро осваивают новый
материал, предлагают свои способы решения поставленной задачи, не дожидаясь наводящих
вопросов учителя.
Работая по программе «Школа 2100», Наталья
Алексеевна на своих уроках использует элементы развивающего обучения, которые помогают раскрыть в ребенке интеллектуально-творческую личность. Наталья Алексеевна уделяет внимание развитию креативного мышления учащихся, создавая с ребятами творческие проекты. Она внедряет
компьютерные технологии не только в учебный
процесс, но и во внеурочную деятельность.
Наталья Алексеевна помогает своим ученикам познавать мир не только в стенах школы,
но и вне ее. Посещая музеи, концерты, спектакли, наши дети приобщаются к искусству, обогащают свой духовный мир и расширяют круго-

зор. Наш учитель руководит танцевальным кружком «Сюрприз», без выступления которого не обходится ни один школьный концерт. В кружке может заниматься
каждый вне зависимости от своих способностей и возраста. А это
так важно – почувствовать себя артистом.
Наталья Алексеевна может найти индивидуальный подход к каждому ученику, а также
– к их родителям. Она проводит для нас открытые уроки, на которых мы можем увидеть своего ребенка в различных ситуациях, узнать о его
достижениях и неудачах.
Педагог строит свою работу совместно с родителями. Наталья Алексеевна предлагает нам
выработать общие задачи, методы, чтобы работа по воспитанию детей была согласованной и
требования были едиными.
В Наталье Алексеевне есть все, что присуще
настоящему педагогу: талант, ум, душевная теплота, терпение, внешняя и внутренняя красота,
любовь и преданность своему делу. Ее обаяние,
открытость, чуткость помогают ей наладить
отношения с любым «проказником».
Мы очень благодарны Наталье Алексеевне за
то, что она очень внимательна к нашим детям,
за ее любовь, которую она им дарит, за мудрость,
такт, выдержку и высокий профессионализм.
Коллектив родителей
3 «А» класса школы №16

Она учит нас прекрасному

О

на быстро идет по коридору, цокая высокими каблучками. Как всегда элегантна, собрана. Утро пронеслось незаметно: поцелуй для детей, чай для мужа,
для себя –взгляд в зеркало и чашка кофе на бегу.
Она спешит на урок, к своей второй (но не менее важной) семье, к нам, своим ученикам! Ей
хочется донести до нас суть предмета и свои мысли. Предмет – литература – прекрасен. Он впитывает в себя все проявления жизни, он помогает понять ее, учит говорить, слушать, думать...
Оля Леонидовна Гребенькова! Иронией судьбы именно Оля. Нелепая ошибка работников государственных органов, которым не повезло с
учителем русского языка в школе. А может быть,
наоборот, знак вечной юности и задора.
На ее уроках бывает тихо, когда она рассказывает об удивительных судьбах писателей или
героев, и шумно, когда мы пытаемся анализировать поведение и поступки героев и наши мнения расходятся, а урок превращается в интереснейшую дискуссию, в которой каждый имеет
право на свое мнение. Но никогда на уроках не
бывает скучно. Именно ее уроки учат видеть и
впитывать в себя красоту окружающего мира,

понимать, что такое
хорошо и что такое
плохо.
Профессия учителя отличается тем,
что не допускает лености души. Чтобы
быть учителем, нужно трудиться над собой, постоянно повышать уровень,
воих знаний работать со значительным напряжением
сил, обладать развитым чувством ответственности за свои действия.
Говорят, что учитель всю жизнь учится. Так и
происходит – она учит нас прекрасному, а мы
учим ее терпению.
Учитель – одна из важнейших профессий. За
11 лет у нас было много учителей, но запомнились
на всю жизнь лишь некоторые, такие как наш классный руководитель, учитель русского языка и литературы, Оля Леонидовна Гребенькова!
Ольга МОВЧАН

Cильный педагог

Н

едавно произошло радостное событие
для детей и их родителей – наши четвероклашки стали пятиклассниками.
Этот праздник отметили со всем старанием: красиво украсили класс, провели урок,
на котором дети с теплотой вспомнили все интересные события, происшедшие с ними за такие долгие и такие короткие 4 года, подготовили замечательный концерт, провели выпускной
вечер. Все прошло очень ярко и трогательно, но
всех нас до сих пор не покидает одно чувство –
чувство грусти. Нам очень не хочется расставаться с нашей учительницей, Верой Михайловной
Новиковой, которая за эти годы стала и родителям, и детям близким человеком.
Когда мы готовили своих дошколят к школе, многие уже знали, к какому учителю они запишут своих будущих учеников. Не являлось
преградой и то, что школа от многих учеников
находится неблизко. Мы знали, что отдаем детей в надежные и добрые руки.
Вера Михайловна – сильный педагог. Как легко и понятно она может объяснить трудный
материал, как интересно проводит урок, как
много дополнительной информации сообщает
детям за 45 минут! Наша учительница всегда в
трудах: подтянуть отстающих, вовремя проверить
гору тетрадей, подготовить детей к различным
конкурсам – все успевает. А какие познавательные презентации проводит она! Как интересно и
каждый раз по-новому отмечаются в классе праздники: Новый год, 8 Марта, Масленица, Дни рож-

дения детей! Скучать
не приходится никому.
Наша учительница всем своим
примером показывает, что только трудом и старанием
можно добиться
положительных результатов и в учебе,
и в жизни. И результаты не заставили
себя ждать – у нас одни из самых высоких показателей за контрольные работы в конце года.
Вера Михайловна учит детей не только читать, писать и считать – она учит их дружить,
уважать друг друга, любить своих родителей,
свою страну. И в каждом своем ученике старается зажечь искорку и сделать так, чтобы эта искорка не погасла, а разгоралась ярче.
В любой момент мы обращаемся к нашей
учительнице за советом и поддержкой, а если
возникает трудная ситуация, твердо знаем, что
Вера Михайловна корректно ее разрешит.
Здоровья Вам крепкого, Вера Михайловна,
больших творческих успехов в вашем нелегком,
но таком благородном труде, понимающих и
любящих учеников, заслуженных побед на профессиональном пути!
Родители детей 4 «Б» класса
школы №22
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Таинство
соборования
АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

В

этом номере газеты мы
заканчиваем свой рассказ
о таинствах Церкви.
Напоминаем, что их
всего семь. Публикации на тему
были начаты в нашей рубрике с
февраля нынешнего года. В
предыдущих номерах шел рассказ о Крещении, Миропомазании, Покаянии (исповеди),
Причащении (Евхаристии),
Браковенчании, Священстве.
Ниже читайте о том, что
такое таинство Соборования.

Соборование (Елеосвящение) –
таинство, в котором при помазании
тела елеем призывается на человека
благодать Божия, исцеляющая недуги душевные и телесные. Установление таинства Елеосвящения относится к апостольским временам.
Кроме телесного исцеления, в
таинстве Елеосвящения испрашивается отпущение больному грехов –
так как большинство болезней являются следствием греха. По пояснению учителей Церкви, в таинстве
Елеосвящения отпускаются грехи за-

бытые (но не сознательно утаенные
на исповеди!), к примеру – по причине малозначимости их для самого человека. Однако совокупность
этих грехов, которые не отпущены человеку в таинстве Покаяния, может
тяжелым бременем лечь на душу и
стать причиной не только расстройства духовного здоровья, но и, как
следствие, заболеваний телесных.
Таинство Елеосвящения именуется Соборованием потому, что по
уставу Церкви его полагается совершать семи священникам (собором

священнослужителей). Число семь –
символический знак Церкви и ее
полноты; именно поэтому само последование Таинства состоит в прочтении, после определенных молитвословий, семи различных отрывков
из Апостола и Евангелия, повествующих о покаянии, об исцелении, о
необходимости веры и упования на
Бога, о сострадании и милосердии.
После каждого такого прочтения и
молитвенного обращения к Богу об
отпущении грехов человека совершается его помазание освященным

маслом (елеем), смешанным с вином
– то есть, помазание также совершается семикратно. Однако Церковь допускает совершение Таинства тремя,
двумя и даже одним священником.
Елеосвящение совершается над
православными верующими старше
семи лет, страдающими телесными
и душевными болезнями, к которым
относятся и тяжелое духовное состояние (уныние, скорбь, отчаяние) –
потому что причиной его могут
быть (и, как правило, бывают) нераскаянные грехи, может быть, даже не
осознаваемые человеком. Следовательно, таинство может совершаться не только над страдающими от
тяжелых телесных недугов или умирающими. Кроме того, мало кто из
живущих в наше время может считать себя абсолютно физически здоровым даже при отсутствии какихто видимых заболеваний. Не совершается Елеосвящение над больными, находящимися в бессознательном состоянии, а также над буйными психическими больными. Таинство Елеосвящения может происходить как в храме, так и в других условиях. По сложившейся традиции
общее соборование во многих храмах совершается в дни Великого
Поста, прежде всего – на Крестопоклонной или на Страстной седмице
вечером перед Великим Четвергом
или Великой Субботой. Несомненно,
что к соборованию следует приступать в тесной связи с исповедью и
причащением Святых Христовых
Тайн. К Елеосвящению, если нет особо тяжкой болезни или тяжких обстоятельств, рекомендуется приступать не чаще одного раза в год.

И ангелы плачут…
Каждому вновь построенному храму Господь
навечно дарует ангела-хранителя
БЛАГО ДУШИ

Д

ень православного
человека должен
начинаться с молитвы. И в том числе к
своему ангелу хранителю. Он – наш заступник,
наставник, покровитель,
попечитель… Это он уберегает нас от неверных поступков, помогает оставаться наше сердце чистым,
хранит от людского зла.
Наш ангел сопровождает
нас всю нашу жизнь.

Ангелы веселы, когда в храмах
идут службы, прихожане в праздники и будни с радостью идут
к алтарю, когда по округе разносится малиновый колокольный
перезвон. Но так бывает не всегда.
В последние сто лет в нашем Отечестве люди, вчерашние глубоко
верующие христиане, чего только ни делали, как только не изощрялись, чтобы искоренить вековые традиции целого народа. Собственные священные традиции!
Первыми на пути ошалевшей толпы, ринувшейся к «светлому» будущему, встали святые церкви и
духовенство. Храмы жгли, топили, взрывали, разбирали по кирпичику, раскатывали по бревнышку. Оскверняли. Священники
зверски уничтожались. А что же
ангелы? А они метались в клубах
дыма и смрада, обжигая крылья,
стенали над волнами водохранилищ, поглотивших стены древних святынь. Ангелы со слезами
взывали людей к разуму. Но люди
не слышали их. Они баграми и заступами разбирали святые алтари.
В «веселом грохоте, огнях и громах» богоборцы чувствовали себя
героями нового времени. Молодежь плясала на святых алтарях.
Вместо духовности и веры в Гос-

пода люди святотатствовали. А
те, до кого все-таки доносились
мольбы и плач ангелов, отмахивались от них и шли дальше, против своей души, воли. Потому
что у них была идея… И такие определения, как совесть, нравственность, духовность превращались в пустые, ничего не значащие звуки.
От тысяч церквей остались пепелища, орошаемые слезами сидящих на них ангелов. С тех пор в
стужу и зной, в снег и дождь оплакивают они людей, неведомо что
творящих.
…Смена ангелам не положена…
Они ждут своего часа…
Прошло не так много лет с начала возрождения веры и восстановления из руин когда-то разрушенных святынь. Идет закладка и
строительство новых церквей.
Почему я решила это написать?
Потому что отношу себя к числу
тех православных людей, которые
верят, что чем больше будет храмов, тем светлее и наполненнее
духовно станет наша жизнь, воспрянут из мрака многие человеческие души. А еще потому, что услышала недавно в одном из торговых
центров города слова ропота: зачем, мол, «на каждом углу» стоят
ящики для пожертвований, ну и
еще несколько неприятных слов по
этому поводу, признаться, очень
меня огорчивших.
Уважаемые горожане, богатые
и не очень, не проходите мимо
ящиков для пожертвований. Храмам нужна наша помощь. И строящимся, и действующим. Свою посильную лепту мы вносим и во
славу Господа, и во благо себе. Вместе с помощью храмам мы передаем свет и разум, чистоту сердца и
духовную мудрость грядущим поколениям.
Так пусть же не плачут наши
ангелы…

Образовано
Ликино-Дулевское
благочиние
ДЕЛА ЦЕРКОВНЫЕ
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августа 2013 года
было образовано
Ликино-Дулевское
благочиние. Указ
митрополита Ювеналия №3813
гласит, что в связи с увеличением числа приходов в ОреховоЗуевском благочинии и активным развитием церковной жизни учреждается отдельный
Ликино-Дулевский благочиннический округ, состоящий из
девятнадцати приходов.

Это храмы: Петра, митрополита
Московского, д. Авсюнино; Параскевинский, с. Горбачиха; мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии,
д. Губино; Михаило-Архангельский, д.
Давыдово; Троицкий, г. Дрезна; Казанский, д. Запутное; Воскресенский, с. Ильинский Погост; Никитский, д. Кабаново; Успенский, с. Красное; Всехсвятский, г. Ликино-Дулево; Иоанно-Богословский, г. Ликино-Дулево; Христорождественский, д. Мальково; Троицкий, п. Мисцево; Знаменский, д. Новое;
Богородицерождественский, с. Рудня-Никитское; иконы Божией Матери «Взыскание погибших», д. Савино;

Троицкий, с. Хотеичи; Серафимовский,
д. Юркино; Покровский, с. Яковлево.
Благочинным Ликино-Дулевского
церковного округа назначен протоиерей Олег Пэнэжко. В Богородицерождественском соборе состоялась встреча протоиерея Андрея Коробкова и
протоиерея Олега Пэнэжко, во время
которой была осуществлена передача
дел и документов. Затем прошло совещание, в повестке его значились рабочие моменты, связанные с образованием нового церковного округа.
А 26 августа состоялось общее собрание духовенства Орехово-Зуевского и Ликино-Дулевского благочиний.
На нем до сведения настоятелей и клириков приходов были доведены вышеозначенный Указ митрополита Ювеналия об образовании Ликино-Дулевского благочиния, а также дополнительные сведения, связанные с образованием нового церковного округа. Были назначены ответственные по отделам пастырского служения в округах.
На собрании обсуждался актуальный сегодня для Подмосковья вопрос
– информационной поддержки проекта «Россия 10».
По завершении повестки дня было
сделано общее фото духовенства двух
благочиний.

Уважаемые читатели, просим вас не употреблять страницы с православными материалами в бытовых целях.
Помните, что это большой грех. Для их утилизации используйте способ сжигания.

№34 (750)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• 8 сентября – Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Празднуется в память об избавлении от нашествия Тамерлана в 1395 году.
Перед иконой совершались многие
важнейшие государственные акты России:
присяга на верность Родине, молитвы перед военными походами, избрание всероссийских Патриархов.
Молятся во всех житейских нуждах.
Иконы Божией Матери «Умиление».
Икона считается «женской», так как она
предназначена для обращения к Богоматери именно женщинам, затрагивая самые светлые романтично-невинные струны их души. Молитва перед образом помогает в появлении детей (зачатии и родах). Особенно хорошо иметь эту икону
девочкам и девушкам, начиная с 10 и до
30 лет. Перед ней также молятся о благополучном «прохождении» трудностей
подросткового возраста, о сохранении
внутренней чистоты и целомудрия.
Память Адриана и Наталии. Святые
супруги жили в городе Никомидии. Адриан
был язычником и служил чиновником императора Максимиана, гонителя христиан. Наталия была тайной христианкой.
Став свидетелем мучения христиан,
Адриан уверовал и перед царем исповедовал веру во Христа, после чего был замучен вместе с ними. Все время мучения Наталия утешала и облегчала их страдания.
Некоторое время спустя Наталию позвал
замуж знатный человек, тысяченачальник.
Наталия попросила времени на раздумье
и уехала в Византию. Там она мирно скончалась во сне, в доме возле храма, где
находились мощи мучеников, в окружении
местных христиан.
• 11 сентября – Усекновение главы
Иоанна Крестителя. В память усекновения главы святого Иоанна Предтечи Церковью установлен праздник и строгий
пост, как выражение скорби христиан о
насильственной смерти великого Пророка. Святая Церковь чтит Иоанна Крестителя выше всех святых после Богоматери.
• 14 сентября – церковное новолетие. Император Константин Великий,
одержав 1 сентября 312 года (по старому
стилю) победу над Максентием, даровал
христианам полную свободу исповедовать
свою веру. Отцы I Вселенского собора (в
325 году) в память об этом определили
начинать новый год с 1 сентября, как дня,
который был началом «свободы христианской».
По церковному православному календарю новый год начинается 1 сентября
(14-го по н. ст.).
• 21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. В
этот день в Палестине, в небольшом городке Назарете, у престарелых супругов
Иоакима и Анны родилась Дочь. Родители
Божией Матери многие годы молили Бога
о даровании им ребенка и дали обет посвятить его Господу. И вот, на закате их
жизни родилась дочь. На восьмой от рождения день Ей дали имя Мария, что значит на еврейском языке «госпожа, возвышенная». Когда Деве Марии исполнилось
три года, родители решили исполнить
данный ими обет и привести ее в Иерусалимский храм.
Этот день является престольным праздником главного храма Орехово-Зуевского
благочиния, Рождества Богородицы.
• 27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
В царствование равноапостольного императора Константина (IV век) в Иерусалим
отправилась его мать Елена с целью обрести величайшую из святынь – Крест
Спасителя. При помощи верующих, знавших от своих предков о местонахождении
Креста, начали раскопки. Языческий храм
Венеры, кощунственно построенный на
месте Распятия, был снесен, и под землей обнаружилась пещера. В ней сохранились три креста и гвозди. Какой из них
был Крест Господень? Когда к одному из
них приложили умершего человека, то
мертвец ожил. Так был обнаружен Крест,
на котором распяли Христа. Иерусалимский патриарх Макарий вместе с духовенством взяли на руки Голгофский Крест и
вынесли его на высокий холм. Несколько
раз они поднимали (воздвигали) Древо
Креста, чтобы народ мог Его увидеть. Императором Константином был построен
величественный храм Воскресения Господня, под сводами которого оказались и
главные святыни – Голгофа и Гробница
Христа. Древо Креста поставили в алтаре
на горнем месте.
• 30 сентября – святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии.
Им возносятся молитвы родителей за
своих детей.

Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Святость – это не отсутствие греха, а постоянное его преодоление
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Мимоходом,
или Я только что из магазина

Н

аша жизнь соткана из
мелочей. И, к сожалению,
именно они подчас способны
выбить нас из колеи и испортить настроение. Я встретила на
улице знакомую. Обычно приветливая и доброжелательная женщина
была яки фурия. Наверное, нас сам
Бог столкнул: она получила возможность выговориться, а я – тему
для материала.

Рассказ Насти:
– Перед работой зашла в одну из «Пятерочек» (она рядом с нашим офисом)
купить какой-нибудь еды на день. Набрала персиков, подхожу к весам – продавца нет. Жду. Прошло минут пять –
продавца все нет. «А она так не подойдет, – это какая-то покупательница, перехватив, видимо, мой взгляд мне говорит. – Вы ее покричите, только громче».
Обозрев пространство торгового зала,
вижу, что в пределах досягаемости
взгляда не наблюдается ни одного человека в фирменной одежде магазина. И
куда, скажите мне, кричать? Разве что
в пустоту. Иду к кассе – может, они скажут, где их работница. «Так ее до одиннадцати утра не бывает, идите в отдел
колбас, там вам все завесят», – объясняют мне. Мне дойти, конечно, нетрудно,
но почему бы не повесить в отделе овощей и фруктов объявление, чтобы люди
зря не ждали и не нервничали?
… Завесив, наконец, свои персики, иду
в другой отдел. Узкий, как кишка, проход (двое покупателей с тележками вряд
ли разъедутся) перегораживает громоздкая конструкция с ведрами-швабрами.
Протиснуться, даже у меня, маленькой
и худенькой, ну никак не получается.

Единственная возможность попасть в отдел, где лежат сыры, зайти в него с другой стороны, а это значит, что идти придется чуть ли не через весь магазин. Хорошо, я налегке, а если бы была с полной корзинкой… Ну его, не пойду, загляну лучше в молочку.
…Молочный отдел порадовал: на
мой любимый зерненый творог сегодня большая скидка, стоит он по акции
всего 20 рублей. Ура! Беру!
…– С вас 105 рублей, – говорит кассирша. Плачу – за персики и за творог.
Смотрю чек, а там черным по белому
выбито: творог зерненый – 35 рублей.
Что за ерунда: мне же скидку обещали?!
Можно было бы, конечно, наплевать и
уйти. Но стало жалко не денег, а себя,
потому что когда тебя обманывают, это
всегда очень неприятно. Ничего не скажу: девушка-кассир повела себя вполне корректно – вежливо велела мне подождать и ушла разбираться (правда,
начали возмущаться покупатели в очереди, им-то ждать неохота). Вернулась
кассирша нескоро, но зато все выяснила: акция на творог уже закончилась,
просто продавец забыла убрать старый
ценник. Вот так всегда! Хотя бы раз
было наоборот: на ценнике цена больше, чем с тебя потребуют на кассе. Как
же, будет такое – это только нас, покупателей, можно дурить.
Короче, вышла я из магазина злаяпрезлая: за какие-то минут двадцать
столько негатива.
…Такая вот история. Как говорится,
с каждым такое могло случиться. Поэтому, если вы видите на улице раздраженного человека, не спешите его осуждать:
может быть, он только что из магазина.
Записала Ольга КОСТИНА

С

егодня производители
предлагают большой
выбор молочной продукции. Но как сделать правильный выбор в
таком изобилии? Красители,
заменители жира и консерванты – это главные составляющие большинства
молочных продуктов. На что
следует обратить внимание,
чтобы не утонуть в пучине
молочных рек?

Молоко
При выборе молока обратите внимание на способы его обработки. Пастеризация – это нагрев молока до температуры
примерно 65 градусов. При этом
молоко обеззараживается и сохраняет полезные свойства,
срок годности будет составлять
всего несколько суток. Увеличивает сроки хранения стерилизация, или кипячение, но при этом
полезные свойства молока намного снижаются. А молоко длительного хранения (до полугода)
может получаться только при
добавлении консервантов сорбиновой кислоты или бензоата натрия. Лучше выбирать пастеризованное молоко с малым сроком
годности.
Чтобы определить цельное
ли молоко вы купили, налейте
его в стакан и посмотрите на образовавшуюся пену. В случае,
когда пена образуется и сохраняется какое-то время, можно говорить о том, что вы приобрели
молоко цельное. Если молоко
является восстановленным, то
есть изготовленным из молочного порошка и воды, пены практически не будет. Кроме того,
такое молоко может вызвать аллергию.

Молочные реки

Сметана
Сметана должна быть сделана только на основе молока. Недобросовестные производители
добавляют в нее пальмовое и кокосовое масла. Это не просто дешевые, но и вредные жиры. У сметаны должна быть глянцевая поверхность, никакой мучнистости,
крупинок. Капните в сметану йод
– если она посинела, то в нее добавили крахмал, чтобы она была
гуще.
Творог
Качественный свежий творог
должен быть на вид однородным,
нежно кремового цвета, а на запах не сильно, а чуть-чуть кисловатым. Если творог продается в
брикетах, то их форма не должна быть нарушена.
Йогурт
Для приготовления йогуртов
используют коровье молоко. Недобросовестные компании добавляют в него соевое молоко, растительные жиры. Самые полезные живые йогурты с малым
сроком годности, срок хранения
которых составляет от 3 дней до
3-4 недель в охлажденном виде.
Если же на упаковке указан

срок годности свыше одного месяца, то это уже не йогурт, а другой продукт, не содержащий полезных живых биологических
организмов.
Сыр
Внимательно рассмотрите кусок сыра, прежде чем его приобрести. На сыре не должно быть
следов плесени и влаги, а также
затхлого, неприятного запаха.
Консистенция и цвет сыра обязательно должны быть одинаковыми по всей глубине среза.
Масло
Масло обязательно должно
быть произведено по ГОСТу. Лучше брать то сливочное масло, которое упаковано в обертку из
фольги, сохраняющую больше его
полезных свойств. При комнатной
температуре сливочное масло,
становясь мягче, не должно терять своей формы, иметь сладковатый запах, а на срезе должны
выступать небольшие капельки
влаги.
При покупке молочных продуктов изучите их состав. Если чтолибо вас смущает – откажитесь от
покупки – здоровее будете.
Елена ДАНИЛЮК

ПОД КОНТРОЛЕМ

ПОЛЕЗНОЕ МАСЛО
При покупке нерафинированного подсолнечного
масла обратите внимание
на условия его хранения.
Продукт должен быть защищен от солнечных лучей.
Убедитесь, что бутылка герметично закрыта. Самое полезное масло получают методом
первого холодного отжима. Такой продукт не подвергается
тепловой обработке, поэтому в нем много витаминов. Это
масло хранится четыре месяца. Другой способ производства масла – горячее прессование. Этот процесс снижает
количество витаминов в масле и имеет больший срок годности – до десяти месяцев.

СРОК ХРАНЕНИЯ
«РОССИЙСКОГО» СЫРА
У «Российского» сыра на
поверхности должно быть
много глазков. Качественный
продукт делают из молока,
соли и молочных бактерий.
Откажитесь от покупки, если
производитель добавил растительные жиры. Сыр должен
храниться при температуре 24оС. Продукт, завернутый в пленку, не портится до десяти
дней. Слегка надавите на кусок – если на поверхности выступили капельки влаги, продукт залежался и его не стоит
брать.

ВАРЕНИКИ
С ВИШНЕЙ
Срок вареников зависит от температуры в
холодильной витрине.
Если термометр показывает –18оС, то продукт не испортится полгода. При температуре
–10оС срок годности сокращается до 30 дней. Если упаковка картонная, убедитесь, что на ней нет разводов. Они сигнализируют о том, что вареники подвергались повторной
заморозке. На вареники с вишней нет ГОСТа. Идеальный
состав продукта – вода, яйцо, вишня, сахар и мука.

Опасные продукты
БДИ!
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Московской области обращает внимание на опасность
употребления пищевых продуктов, приобретенных в местах несанкционированной торговли.
По данным Роспотребнадзора в 2012 г.
в 0,9% (2011 г. – 1,0 %) исследованных образцов обнаруживались яйца и личинки
гельминтов и цисты простейших.
Процент обнаружения возбудителей
паразитарных болезней в рыбе и рыбной
продукции составил 2,7% (2011 г. –
3,78%), мясе – 0,45 % (2011 г. – 0,48%),
бахчевых – 0,8% (2011 г. – 0,89%), овощах, зелени – 0,6%, 0,6% (2011 г. –
0,28%), ягодах – 0,4% (2011 г. – 0,55%).
По данным Главного управления ветеринарии Московской области в мясе свиней продолжает обнаруживаться возбудитель трихинеллеза, что представляет угрозу для жизни и здоровья населения.
В последнее время в зарубежных
странах участились случаи возникновения среди населения заболеваний и отравлений от употребления некачественной молочной продукции.
Имели место такие факты ввоза на
территорию РФ продукции, создающей
потенциальную угрозу здоровья населения или не отвечающей установленным
требованиям к ее качеству.
В КНР в сентябре 2008 года зарегистрировано 294 000 случаев мочекаменной болезни у новорожденных в связи с
употреблением загрязненных меламином молочных смесей.
В рисовой каше под торговой маркой
REMEDIA (Израиль), предназначенной
для питания детей старше 4 месяцев, в
марте 2012 года обнаружены бактерии
Enterobacter Sakazakii, вызывающие кишечные заболевания.
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2008 г. №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную
продукцию» Роспотребнадзором в 2009

году приостановлен ввоз на территорию
Российской Федерации молочной продукции производства Республики Беларусь
в связи с несоблюдением молокоперерабатывающими предприятиями требований к молоку и молочным продуктам.
В марте 2012 года Роспотребнадзором запрещен ввоз сыров украинских
производителей в связи с несоответствием установленным Техническим
регламентом требований по содержанию растительных жиров и отсутствием информации об их наличии на этикетке продукта. Всего на территории
РФ запрещена реализация 43125 кг
сыра, выработанного на предприятиях
Украины.
За последние 5 лет в стране отмечается стабилизация удельного веса пищевых продуктов, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарнохимическим и микробиологическим показателям (2012 год – 2,77% и 4,75%
соответственно).
В последнее время участились случаи нарушения требований Закона Российской Федерации от 7.02.1992 г.
№2300-1 «О защите прав потребителей»
в том числе по фальсификации молочных продуктов.
Так, по информации Национального
Союза производителей молока в ходе
проверок в 2012 году из 252 образцов
молока и молочной продукции выявлено
128 нарушений, обнаруживших наличие
жиров немолочного происхождения и недостаточной доли молочного жира в жировой фазе.
В связи с нарушениями технологии
производства, санитарных норм и правил
на молокоперерабатывающих предприятиях и детских молочных кухнях в стране
ежегодно регистрируются среди населения от 2 до 10 вспышек кишечных инфекций, в которых пострадало более
2600 чел., в том числе – 2200 детей.
На территории РФ произошло обострение эпидемиологической ситуации
по энтеровирусным инфекциям. Наиболее неблагополучная ситуация сложи-

Деньги как птицы: улетают и прилетают

лась в июне текущего года в Ростовской
и Липецкой областях.
Энтеровирусные инфекции представляют собой группу острых инфекционных
заболеваний вирусной этиологии, вызываемые различными представителями
энтеровирусов. Эти возбудители отличаются высокой устойчивостью во внешней
среде, способны сохранять жизнеспособность в воде поверхностных водоемов и влажной почве до 2 месяцев. Характеризуются большим разнообразием
клинических проявлений и множественными поражениями органов и систем.
Метод борьбы по сути один – соблюдение правил личной гигиены. Мытье рук
перед едой, после посещения туалета,
после длительной прогулки на воздухе,
также – употребление для питья только
кипяченой или бутилированной воды, купание в разрешенных водоемах, использование для мытья фруктов и овощей
воды гарантированного качества, правильное хранение продуктов в домашних
условиях, соблюдение технологии приготовления пищи. На рынках необходим регулярный вывоз твердых бытовых отходов, соблюдение правил личной гигиены
работниками рынков.
Территориальный отдел Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Московской области в городах
Орехово-Зуево, Электрогорске, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах обращается с просьбой к жителям
городов и районов, а также к предпринимателям сообщать в территориальный
отдел Роспотребнадзора о случаях покупки или наличия вышеуказанной продукции в объектах торговли по адресам:
по Орехово-Зуевскому району – г. Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков, д. 4А,
тел.: 8 (496) 414-26-13, 414-17-21, по г.
Орехово-Зуево – г. Орехово-Зуево, ул.
Пушкина, д. 5, или по телефонам: 8 (496)
412-01-72, 412-75-27, по г. Электрогорску, Павлово-Посадскому району: г. Павловский Посад, 2-й пр. М. Горького, д. 2,
или по телефонам: 8 (496) 432-42-20,
432-23-30.
Наталья ПЫРКОВА, заместитель
главного государственного санитарного врача ТО Роспотребнадзора
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На творческих
дачах…
ВЕРНИСАЖ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Т

Академическая дача… Словосочетание, современному поколению
совершенно незнакомое. А между
тем первая академическая дача открылась в России еще в конце XIX
века как место летней практики
для малоимущих студентов императорской Академии художеств. На
академической даче творили такие
признанные мастера живописи,
как И. Репин, А. Куинджи, В. Серов,
А. Васнецов и другие известные русские художники. В советские времена на академических дачах создавались лучшие произведения пейзажного и пейзажно-жанрового характера, источник вдохновения там
черпали как начинающие художники, так и всемирно признанные
гении. Эти дачи были расположены
в Подмосковье, Гурзуфе, известен
Дом творчества на оз. Байкал. На
полном обеспечении художники

жили там два месяца:
учились друг у друга
мастерству, делились
опытом, а по возвращении писали творческие
отчеты.
Идея организовать
выставку принадлежит известному
городскому художнику Вячеславу
Стрючкову. Он уговорил коллег представить на суд публики, пожалуй, самые бесценные работы в творческих
запасниках любого художника – картины, написанные на академических
дачах. На открытии выставки Вячеслав Стрючков поделился с публикой
своими воспоминаниями о периоде
работы на творческой даче «Горячий
ключ», где он побывал в 1972 году.
«Только там я понял, что такое настоящее искусство, настоящая живопись, – отметил художник. – На кончике кисти ее показал мне такой же
художник, как и я. Из начинающих
художников академические дачи
делают зрелых, а зрелые создают там
свои шедевры. Академические дачи
были бесценны тем, что давали возможность творить, и своими работами, выполненными там, мы решили
поделиться с вами».

Принимаются от частных лиц и носят
некоммерческий характер (не более 25 слов)
Cтоимость объявлений в рубрике «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб., при
публикации более 3-х раз – скидка 20% (кроме «НЕДВИЖИМОСТИ»).
Рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно. Остальные частные
объявления за один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.
(0030) 2-комн. кв. на ул. Иванова, 1/5 пан.,
комнаты смежные, г/х вода, прописанных нет, докты готовы, общ. пл. - 46 кв.м, кухня - 6,5 кв м.
Тел. 8 (906) 078-03-30

(0002) 3-комн. кв. в элитном р-не, ул. Аэродромная, д.1а, 8/9 кирп., 1 собств. более 3 лет,
можно под ипотеку, в хор. сост., док-ты готовы.
Тел. 8 (906) 078-03-30
(0047) 3-комн. кв. на ул. Текстильной, общ.
пл. - 60 кв. м, кухня - 6 кв.м, интернет, развитая
инфраструктура. Тел. 8 (903) 173-47-01
(0044) 2-комн. кв. на ул. Бирюкова, 45/23/6
кв. м, 2/5 пан., в отл. сост., комнаты изол., ремонт, окна ПВХ, балкон заст., отличный район
– все в шаговой доступности, менее 3 лет в собствен., 1 совершеннолетний собственник, прописанных нет. Тел. 8 (963) 603-03-30

реклама

Продам: СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 р.,
СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА – 3500 р.,
КАЛИТКИ – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р.,
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ, СЕТКУ
КЛАДОЧНУЮ. Доставка бесплатная.

Продам: КУЗОВ ДЛЯ ГАЗЕЛИ –
от 7000 руб.
Доставка бесплатная

Тел.: 8 (916) 140-50-48

реклама

(0048) Дом в д. Юркино, Орехово-Зуевский рон, 100 кв.м, со всеми коммуникациями, 2этажн., новый, 9 соток земли, никто не прописан. Цена 3450 тыс. руб., торг. Тел. 8 (926)
585-68-73, 8 (906) 744-35-73

(0055) 2-комн. кв., пр. Бугрова, д.3, район 1-й
горбольницы, 2/3-эт. дома, общ. пл. - 44,5 кв.
м, кухня - 6 кв.м, никто не прописан, ремонт,
пластиковые окна. Цена 1 млн. 650 руб. Тел.

Отдел ГИБДД МУ МВД России
«Орехово-Зуево» сообщает, что совместно с Орехово-Зуевским городским отделением МОО ОО ВОА, в
целях совершенствования работы
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма,
снижения тяжести последствий ДТП
с детьми и в рамках проведения
ЦПМ «Внимание-дети!» 30 августа
состоялся автопробег под девизом
«Сохраним жизнь нашим детям!».

(0066) 2-комн. кв., пр. Галочкина, д.4, 7/9
пан., 53/33/9 кв. м., балкон, с/у разд. Цена 2
млн. 520 тыс. руб. Тел. 8 (916) 118-28-37,
8 (926) 105-44-37
(0065) 1-комн. кв. на ул. Пролетарской, д.
17, 1/5 кирп., 31/17/6 кв.м, с/у совм., г/х вода.
Цена 1 млн. 400 тыс. руб. Тел. 8 (916) 11828-37, 8 (926) 105-44-37

УЧЕБНИКИ
по издательским ценам
при заказе на класс
Тел. 8 (916) 069-76-04

билистов раздавали водителям наклейки «Ребенок в авто», памятки
«Пристегните самое дорогое», а пешеходам – листовки, напоминающие
о правилах дорожного движения. Участники автопробега дарили детям фликеры в виде наклеек и значков, которые можно разместить на рюкзаке
или куртке, они отражают свет в темноте и помогают увидеть пешехода в
ночное время быстрее. Сотрудники отдела ГИБДД убеждали пешеходов, что
сэкономленная минута не стоит того,
чтобы подвергать свое здоровье и
жизнь опасности, переходя дорогу в
неположенных местах, а также обращались к взрослым участникам дорожного движения о необходимости постоянного напоминания детям правил
дорожного движения, о правилах безопасности при перевозках детей в
автомобиле.
А.Ю. ТИШИН,
начальник ОГИБДД МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»

Пожарная безопасность
Тепло поздравила всех с открытием выставки начальник отдела
культуры комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре Надежда Логунова. «Картины, которые я сегодня увидела, навевают спокойное,
умиротворенное, я бы даже сказала, философское отношение, что так
соответствует наступившей осени»,
– подчеркнула она, а художник Владимир Гусев не жалел эпитетов в
адрес коллег. «Ваши работы просто
великолепны, – подчеркнул он –
Спасибо вам огромное за возможность наслаждаться ими, окунаясь
в прекрасный мир живописи». Насладиться представленными на выставке картинами (а их жанровое
своеобразие поражает: это и пейзажи, и портреты, и этюды), можете и
вы, уважаемые читатели. Не пожалейте свободного вечера и обязательно сходите в Выставочный зал.
(0031) 1-комнт. кв. на ул. Текстильной, д. 6а,
1/2 кирп., 1 собственник, более 3 лет, док-ты готовы, прописанных нет, г/х вода. Недорого. Тел.
8 (906) 078-03-30
(0042) Участок в СНТ «Мечта», Орехово-Зуевский район, юго-восточнее п. Верея, 12 соток,
благоустроен, с фрукт. садом, теплицами, 2-эт.
жилой дом с ломаной крышей, баня, с/у, хоз.
постр., электроснабжение, водоснабжение, отопление и канализация. Тел. 8 (916) 650-85-42
АВТОТЕХНИКА
(0025) А/м «Мазда-3» МКП, пробег - 30 тыс.
км, цвет «черный металлик», 2009 г.в., цена 550
тыс. руб. Тел. 8 (916) 220-93-17
ЖИВОТНЫЕ
(0054) Корову высокоудойную, окрас - черно-белый. Тел. 8 (962) 910-31-86, 4-178-733
(0060) Отдам в добрые руки котят, возвраст 1,5 мес., от мамы-крысоловки. Тел. 8 ( 915)
213-01-53, 422-60-92
(0067) Отдам в добрые руки красивого котенка
от домашней кошки - девочку, возраст 1,5 мес.,
окрас белый, над глазками 2 маленьких серых
пятнышка. Тел. 8 (963) 787-62-98
(0052) Отдам кошечку, 3 мес., в хорошие
руки. Тел. 8 (915) 268-76-76
(0062) Статные голуби, желтые и черные.
Тел. 8 (903) 181-40-08

425-56-53, 8 (910) 479-60-02 (Ирина)

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

АКЦИЯ

Колонна автомобилей проследовала по центральным улицам городского округа Орехово-Зуево, останавливаясь на наиболее оживленных участках дорог, перекрестках, у школ,
торговых центров и в других местах с
большим скоплением людей. Сотрудники отдела ГИБДД и местного отделения Всероссийского общества автомо-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

Внимание – дети!

КУПЛЮ
(0013) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 41533-99, 8 (967) 126-88-99
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп,
при необходимости помогу собрать и оформить документы. Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(0056) Квартиру, комнату, долю квартиры в городе или районе. Срочно выкупим или возьмем
на продажу. Оформление документов для сделок,
наследство. Приватизация. Тел. 8 (916) 118-2837, 8 (926) 105-44-37

Отдел надзорной деятельности
по Орехово-Зуевскому району УНД
Главного Управления МЧС России по
Московской области сообщает, что в
целях активизации работы по предупреждению пожаров от детской
шалости с огнем, гибели и травматизма детей на пожарах, в целях
воспитания в детях позитивного отношения к профессии пожарногоспасателя в период со 2 по 10 сентября на базе общеобразовательных
учреждений г. о. Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевского муниципального
района будет проводиться Декада
безопасности с привлечением сил и
средств местных гарнизонов пожарной охраны. В рамках данного мероприятия с преподавательским составом, обслуживающим персоналом
и учащимися будут проведены тренировки по отработке действий при
эвакуации людей в случае пожара,
проведены беседы и инструктажи о
мерах пожарной безопасности. Также в проводимых мероприятиях будут

задействованы члены добровольных
пожарных дружин и работники Орехово-Зуевской районной общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество».
При проведении мероприятий
будет распространена наглядная
агитация для уголков пожарной безопасности, а также организован показ
пожарной техники Орехово-Зуевского гарнизона пожарной охраны.
Дополнительно сообщаем, что 6
сентября на базе школы №17, по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, пр. Беляцкого, д. 17, с директорами общеобразовательных учреждений г.о. Орехово-Зуево и их
заместителями по безопасности будет организовано собрание для проведения противопожарного инструктажа и общей тренировки по эвакуации при пожаре. Начало данного мероприятия в 10 часов.
С.С. СОКОЛОВ, инспектор ОНД
по Орехово-Зуевскому старший
лейтенант внутренней службы

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

СДАЕТСЯ НЕЖИЛОЙ ФОНД
по ул. Мадонской, д. 12а, 130 м2,
1/9 кирпичного дома. Развитая
инфаструктура, отличный район,
за 800 руб. 1 кв. м, помещение
может быть разделено
на несколько торговых залов.
Назначение свободное

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора

Тел.: 8 (916) 080-77-88

реклама

ак называется выставка, открывшаяся 30
августа в Городском
выставочном зале.
Представленные на ней полотна принадлежат кисти художников Орехово-Зуевского отделения союза художников России, и поклонники творчества
Любови Кондрашовой, Владимира Бухова, Вячеслава Стрючкова, Владимира Самодеева с
удовольствием еще раз насладятся работами признанных
мастеров кисти и красок,
выполненных ими на академических дачах.

№34 (750)

(0024) Дачный участок с домиком по разумной цене, без посредников. Тел. 423-58-19

реклама
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Тел.: 8 (915) 479-73-94

ореховские

Тел.: 8 (926) 491-35-35 (Татьяна)
МЕНЯЮ
(0069) 2-комн. кв., «хрущевку», на ул. Козлова
на 1-комн. кв., «хрущевку» , желательно средний
этаж, в собств. более 3 лет, в р-не «Текстильщиков». Тел. 8 (906) 078-03-30

(0064) Юридическая помощь: консультации, медиации, составление исков, жалоб, ходатайств, защита, представительство в судах, арбитраже, госорганах. Тел. 8 (963) 692-18-84, 8 (925) 800-32-60
(0001) Компьютерная помощь. Оперативно.
Недорого. Тел. 8 (916) 499-91-60

РАЗНОЕ
СНИМУ
(0033) Грузовые перевозки, круглосуточно.
Услуги грузчиков. Тел. 416-41-01, 424-30-90,
8 (915) 200-50-00
(0063) Переплет и обработка документов
для сдачи в архив. Списание документов, составление описей 1,2. Переплет художественных
книг. Тел.8 (903) 184-92-34
(0061) Помощь в изучении английского
языка, а также в выполнении домашних и контрольных работ. Тел.8 (906) 711-94-34
(0010) Ремонт бытовых холодильников, любые виды работ у вас дома. Гарантия, выезд.
Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965 -00-10
(Александр)
(0015) Ремонт квартир, все виды работ. Быстро, качественно, недорого. Помощь в покупке материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-18-41
(Владимир), http://tvoy-master.ru
(0008) Ремонт холодильников, бытовых и торговых, любой сложности, на месте. Низкие цены,
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919)
102-77-80
(0014) Услуги по сбору и оформлению документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных
участков. Тел. 412-68-36, 8 (905) 579-10-74

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

(0068) 1-,2-комн. кв., желательно с мебелью и
техникой на длительный срок. Оплату и порядок
гарантируем. Тел. 8 (963) 603-03-30, 8 (906)
078-03-30
(0070) Для себя квартиру на длительный срок,
желательно с мебелью и балконом. Тел. 8 (963)
603-03-30
(0017) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, можно без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926) 66671-10, 416-18-90
(0011) Квартиру, порядочная семья, можно без
мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-40-62
СДАЮ
(0018) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(0028) 1-комн. кв. в хорошем состоянии, с необходимой мебелью, на длительный срок, русской
платежеспособной семье. Тел. 8 (906) 078-03-30
(0012) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

ореховские
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Преступления
и наказания
БРИФИНГ
Юлия ЛАДОРЕНКО

27

августа сотруд
ники городской
прокуратуры
подвели на бри
финге итоги своей работы
за минувшее полугодие.
Темы, затронутые в разго
воре с журналистами,
касались состояния пре
ступности, нарушений в
сфере жилищных прав
граждан, ЖКХ, борьбы с
коррупцией и т.д.

О коррупции: ловись,
рыбка, большая
и маленькая

Не звони им, не звони!
По словам и.о. Орехово-Зуевского городского прокурора Владимира Бусыгина, за 6 месяцев в
городе и районе зарегистрировано 2137 преступлений (за полгода
2012 года – 2084). Кривая выросла
за счет увеличения тяжких преступлений, разбоев, преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, подростковой преступности. Распространены телефонные мошенничества,
в связи с чем Владимир Бусыгин
еще раз напомнил гражданам: не
отдавайте деньги первым встречным! И еще один момент, над
которым стоит задуматься: идя на
поводу у мошенников, то есть,
передавая им деньги за то, чтобы
«выкупить» якобы совершившего ДТП и томящегося в полиции
родственника, граждане сами
нарушают закон, а именно – дают
взятку, что уголовным кодексом
однозначно расценивается как
преступление.
Участились квартирные кражи. Злоумышленники буквально за несколько секунд открывают пластиковые окна, взламывают дверные замки. Распространены хищения автомобильных номеров, которые совершаются с
циничной простотой: преступник крадет номер, а на стекле автомашины оставляет записку с
телефоном некоего Ивана Ивановича и предложением выкупить
номерной знак. Поймать воришек сложно, поскольку занимаются этим в основном гастролеры. Тем не менее в этом году наибольшее количество задержанных лиц – по имущественным
преступлениям и преступлениям, связанным с незаконным
оборотом наркотиков.
Что же касается роста в 2 раза
подростковой преступности, то
одна из причин этого, по мнению сотрудников прокуратуры,
недостаточная профилактика,
осуществляемая отделом и комиссией по делам несовершеннолетних. Так, недавно была задержана группа ранее уже судимых подростков, совершавших
кражи на дачных участках. Очевидно, что профилактическая
работа с ними велась не в полной мере и с противоправной дороги молодые люди так и не свернули.
Еженедельно сотрудники полиции выявляют нелегальных
мигрантов. В двадцатых числах
августа полицейские задержали
в Малой Дубне 56 вьетнамцев,
трудившихся в подпольном
цехе. По решению суда 44 вьетнамца депортированы на историческую родину. Кроме того, были
выявлены нелегалы на ул. Ленина, 102 (это уже Орехово-Зуево).

казания индивидуальных приборов учета. В частности, в одном из
домов Ликино-Дулева «Орехово-Зуевская районная Теплосеть» рассчитывала плату за тепло и горячую воду, основываясь только на
показаниях общедомового прибора учета и не принимая при этом
во внимание показания установленных некоторыми жильцами
индивидуальных приборов учета.
«Мы внесли представление об устранении данного нарушения и обратились в суд, так как «Теплосеть»
с нашими действиями не согласилась, – рассказал Михаил Логвинович. – Решение суда должно стать
прецедентом не только для «Теплосети», но и для всех ресурсоснабжающих организаций».

По словам Владимира Бусыгина, обнаружить места проживания нелегальных мигрантов
– только полдела. Вход в фабрики, где они в основном и проживают, законспирирован и,
как правило, для посторонних
недоступен, поэтому проникнуть туда сложно. Большая проблема – отсутствие помещения
для содержания мигрантов, подлежащих депортации, а еще нужен транспорт, чтобы их туда
привезти, время, чтобы оформить необходимые для депортации документы. За 2012-13 гг.
в Орехово-Зуеве и районе выявлено более 15 мест проживания
нелегальных мигрантов, и работа в этом направлении будет
продолжаться.

А кто за рулём?
Прокуратурой регулярно проводится работа по выявлению
водителей, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. Как рассказала ст. помощник прокурора Татьяна
Горькова, в этом году в суд было
заявлено 17 исков о лишении
таких автовладельцев водительских прав. Страшно, что четверо
из водителей по заключению медико-психиатрической экспертизы были признаны невменяемыми! Водительские удостоверения они получили 10 лет назад,
будучи еще здоровыми…
Совместно с сотрудниками
ГИБДД сотрудники прокуратуры
проверили улично-дорожную
сеть на предмет наличия дорожных знаков. Результаты таковы:
на некоторых из обследованных
дорог не было несколько десятков дорожных знаков, причем не
второстепенных, а основных: «Уступи дорогу», «Обгон запрещен»
и т.д. Все иски, поданные в суд
об устранении данных нарушений, были удовлетворены. Также
в этом году прокуратурой подано в суд 4 иска о ненадлежащем
состоянии дорог.

Школа – не место
для судимых
Вот только руководители образовательных учреждений, судя по
всему, о наличии в трудовом кодексе соответствующей статьи не
в курсе. Старший помощник прокурора Гелена Исаева рассказала
журналистам, что при проверке соблюдения образовательными учреждениями закона «Об образовании», сотрудники прокуратуры
столкнулись с незнанием директорами школ и заведующими детскими садами статей закона, которыми по роду профессии они должны владеть. В частности, о том, что
человек, ранее подвергавшийся уголовному преследованию за преступления, определенные статьей
351. 1 ТК РФ (в частности, против
жизни и здоровья, половой неприкосновенности личности), не может работать в образовательном учреждении даже техническим работником. А такие факты сотрудниками прокуратуры были выявлены: так, в одном из дошкольных учреждений сторожем работал человек, ранее судимый за преступления против половой неприкосновенности. «Когда мы проводили
проверку, некоторые из тех, кого мы
проверяли, были крайне недовольны этим, – отметила Исаева. – Но
потом выяснилось, что громче всех
возмущались как раз работники,
имевшие судимости, и вскоре они
сами написали заявление об увольнении по собственному желанию».
По итогам прокурорской проверки были внесены 84 представления
директорам школ и заведующим
дошкольными учреждениями.

Как платить за тепло?
Немало нарушений сотрудники прокуратуры выявляют в сфере жилищного законодательства.
Помощник прокурора Михаил
Логвинович отметил, что участились жалобы граждан на действия
ресурсоснабжающих организаций,
не учитывающих при расчете оплаты за коммунальные услуги по-

Один из вопросов, интересовавших журналистов, касался борьбы с коррупцией. На просьбу привести конкретные примеры, заместитель прокурора Михаил Кахний
рассказал о нашумевшем уголовном деле в отношении трех сотрудников 5-го батальона ДПС. Они обвинялись в превышении должностных полномочий и мошенничестве: незаконно остановив машину, блюстители дорожного порядка потребовали у водителя 300 тысяч рублей, в противном случае
пригрозив подложить ему наркотики. И хотя получилось так, что
деньги фактически остались у сотрудников ДПС, расследование уголовного дела было доведено до
конца. Состоялся суд, признавший
двух сотрудников ДПС и родственника одного из них виновными.
Третий же фигурант был оправдан:
суд посчитал, что доказательств его
вины недостаточно.
Сейчас в следственном отделе
расследуются два уголовных дела
по статье 165 УК РФ «Причинение
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», возбужденные в отношении
двух управляющих компаний Орехово-Зуевского района. Их сотрудники подозреваются в растрате
средств, выделенных на капитальный ремонт многоквартирных
жилых домов. В рамках надзора за
соблюдением законодательства о
противодействии коррупции у государственных и муниципальных
служащих были запрошены и проверены сведения, указанные ими
в декларации о доходах. О выявленных в ходе проверки нарушениях
рассказал помощник прокурора
Михаил Белов. Заполняя декларацию, государевы слуги забывали
указать в ней принадлежащую им
недвижимость, автомобили и т.д.
Представления об устранении нарушений были внесены главам городских и сельских поселений,
службе судебных приставов, МУ
МВД России «Орехово-Зуевское», отделу ФМС, а сами виновные – привлечены к дисциплинарной ответственности.

И об экстремизме
Борьба с преступлениями экстремистской направленности –
одно из важных направлений в
работе прокуратуры, которую она
проводит в тесной связке с другими правоохранительными структурами. За минувшие полгода расследованы три уголовных дела по
мотивам национальной ненависти, три человека осуждены. Сейчас на проверке в следственном отделе находится материал по факту разжигания национальной розни в д. Давыдово, где не так давно
был вывешен плакат с призывом
физического насилия к лицам неславянской национальности. «Совместно с сотрудниками полиции
и ФСБ мы стараемся выявлять лиц,
подверженных экстремистским
преступлениям», – отметил Владимир Бусыгин.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
В городе и районе за период
с 26 августа по 1 сентября
произошло 12 ДТП (с постра
давшими), в которых были ранены 14 человек, среди
них 1 несовершеннолетний; 1 человек погиб.
28 августа, ночью, на 28м км автодороги «Ликино
ДулевоШатура», водитель автомобиля «ВАЗ21103»
допустил наезд на пешехода, который в результате ДТП
скончался на месте.
29 августа, днем, на 7м км МБК, у д. 84 по ул. Ма
лодубенского шоссе, г. ОреховоЗуево, водитель авто
мобиля «ВАЗ21093» допустил наезд на нерегулируе
мом пешеходном переходе на пешеходов, переходящих
проезжую часть: ребенка, находящегося в детской ко
ляске, которую везла бабушка. Пострадавшие были гос
питализированы.
30 августа, вечером, в г.о. ОреховоЗуево, на ул.
Бирюкова, у д. 37, водитель автобуса «ЛиАЗ5256» при
торможении перед пешеходным переходом допустил
падение пассажира. В результате ДТП пассажир (пенси
онерка 1942 г.р.) получила сотрясение головного мозга
и вывих ключицы.
31 августа, рано утром, в г.о. ОреховоЗуево, на ул.
Ленина, у д. 63, водитель автомобиля «Газель» допус
тил наезд на припаркованный автомобиль «МАЗ» с по
луприцепом. В результате пассажир автомобиля «Га
зель» с травмами был госпитализирован.
1 сентября, вечером, в г.о. ОреховоЗуево, на ул.
Урицкого, у д. 52, был совершен наезд на пешехода, пе
реходившего проезжую часть по пешеходному перехо
ду. Водитель, совершивший наезд, управлял автомоби
лем «АУДИ А3». Пешеход получил в результате ДТП
ушибы и был госпитализирован.
1 сентября, вечером, в г.о. ОреховоЗуево, на пе
рекрестке улиц Барышникова и Бугрова, мотоцикл
«Ямаха» столкнулся с автомобилем «ФольксвагенПас
сат». В результате ДТП пострадал водитель мотоцик
ла, который в тяжелом состоянии был госпитализиро
ван в больницу.

ОГИБДД

Внимание!
Во избежание конфликтов и в качестве доказатель
ной базы при возникновении спорных ситуаций отдел
ГИБДД рекомендует использовать средства аудио,
видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции.
Телефон дежурной части ОГИБДД: 8 (496) 4257400
(круглосуточно), «телефон доверия»: 8 (496) 4257555.
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

Вниманию юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
Отдел ГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевское»
информирует, что в связи с изменениями, внесенными
Федеральным законом РФ от 7.05.2013г. №92ФЗ в Ко
декс РФ об административных правонарушениях и Фе
деральный закон от 10.12.1995г. №196ФЗ «О безопас
ности дорожного движения» с 5 ноября 2013 года, при
осуществлении транспортных перевозок, не допускает
ся управление данными ТС на основании иностранных
национальных и международных водительских удостове
рений. Кроме того, вводится административная ответ
ственность на работодателя (юридическое лицо, инди
видуальный предприниматель) за допуск к управлению
ТС водителей, не имеющих в случаях, предусмотренных
законодательством РФ, российского водительского удо
стоверения.
При рассмотрении вопроса о заключении трудовых
договоров с лицами, поступающими на работу в качестве
водителей, руководствоваться требованиями законода
тельства РФ в части, касающейся соблюдения соответ
ствующих требований нормативноправовых актов РФ.
А.Ю. ТИШИН, начальник ОГИБДД
МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
МУ МВД России «Орехово
Зуевское» разыскивается: ДЕ
НИСОВ Александр Павлович,
6.11.1971 г.р., уроженец г. Оре
ховоЗуево Московской облас
ти, проживавший по адресу:
ОреховоЗуевский рн, п. Но
вый Снопок, ул. Центральная, д.
11, кв. 1, который 1 октября
2012 г. уехал из дома и до на
стоящего времени его местона
хождение не известно.
Приметы разыскиваемого:
рост 172 см, среднего телосложения, волосы седые ко
роткие. Особые приметы: шрам под подбородком,
шрам на левом предплечье, татуировка на левом пред
плечье с изображением флага с группой крови внутри.
Был одет в коричневую короткую куртку, черный полу
вер, голубую рубашку, черные ботинки.
Всем, кто располагает сведениями о настоящем ме
стонахождении разыскиваемого либо любой другой ин
формацией, способствующей установлению его место
нахождения, просьба сообщить в МУ МВД России «Оре
ховоЗуевское» по телефонам: 4257957, 4257368,
4125645 или 02.

Гораздо лучше предупредить преступления, нежели их наказывать
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на заметку
есколько лет назад на осенней
выставке садоводов в Твери я
видела чудо: многометровый
постамент, сплошь уставленный
десятками букетов разных сортов
георгинов. Такого многообразия и
количества этих любимых мною
цветов я ранее не видела. Оказалось, что всю эту дивную красоту
выращивает на своем участке и
ежегодно приносит на выставку
один человек – Владимир Николаевич. К сожалению, я тогда не поинтересовалась фамилией этого замечательного цветовода. Но возможностью немного побеседовать с ним
воспользовалась – профессиональный журналистский интерес взял
верх над восторженными эмоциями
простой «туристки».

Н

Мой знакомый оказался помощником
машиниста, георгинами «заболел» с юности и занимается ими уже около сорока
лет. Испытал более 150 сортов.
Пожалуй, с момента знакомства с
Владимиром Николаевичем и у меня появился активный интерес к этим цветам.
Сегодня в моем саду несколько клумб георгинов.
Подходит время, когда нужно позабо-

советы от аса
древние-древние времена
вместе с другими ягодамиплодами появился на нашей
планете виноград. Матерью его
была Земля, отцом – Солнце.
Во времена рождения винограда
гроздья его наливались (созревали) не месяц и не два, как сейчас, а быстро – с утра до сумерек (вечера), и те, что успели
созреть к рассвету, позаимствовали от утренней зари ее
нежный румянец и стали розовыми. Гроздья, созревшие днем,
стали золотисто-желтыми –
они переняли от ярко сияющего
на небосводе солнца золото его
лучей. Ягодам, созревшим поздно
вечером, южная ночь передала
свои бархатистые темные или
синие тона.

В

Не в такие уж беспредельно далекие времена уходит история выращивания винограда в средней
полосе России, и, в частности, в Подмосковье. В XVII веке был заложен
первый виноградник. А в настоящее
время любители-садоводы способны
вырастить до десятков килограммов этих удивительных, вкусных и
невероятно полезных ягод.
Живут такие люди и в ОреховоЗуеве. Увлекающиеся, любящие землю и умеющие на ней работать. К их
числу принадлежит семья Людмилы Михайловны и Бориса Владимировича Шелеповых. Оба работают.
Она – бухгалтером, он – слесареминструментальщиком на Демиховском машиностроительном заводе.
Но супруги успевают удачно экспериментировать в своем садово-огородном хозяйстве. Одним из главных украшений фазенды Шелепо-

титься о зимней сохранности клубней
этих великолепных цветов. К началу сентября должны были быть прекращены
какие-либо подкормки, уменьшен, а в пасмурную погоду и вовсе прекращен полив.
Георгины подмерзают при нулевой температуре, поэтому с наступлением прохладных дней необходимо как можно
выше окучить корневую шейку, иначе
первые заморозки могут прихватить
нижнюю часть ствола. Как только первые
заморозки пройдут и почернеют первые
листья, клубни надо будет сразу же выкопать. Если задержитесь с этим – вода в
стволе опустится в прикорневую шейку,
и зимой она загниет. После того как клубни будут выкопаны, надземную часть растения срезают, оставляя лишь часть
ствола при корневой шейке длиной в 1015 см. С клубней слегка стряхивают землю и кладут для просушивания под навес или в сарай дней на 10. Затем клубни
укладывают в ящики, засыпают вместе с
прикорневой шейкой землей и отправляют на хранение в подвал. Температура
хранения – от 2 до 6 градусов тепла. Чтобы корни не высыхали, в подвале всегда
должна быть в запасе полусухая земля.
А теперь несколько тех советов, которые я запомнила из беседы с цветоводом
Владимиром Николаевичем.
В середине или конце марта, когда у
клубней заканчивается период покоя

(это видно по увеличивающимся в размерах почкам), надо достать их из подвала,
осмотреть, если есть гнилые места – вырезать и присыпать толченым углем, смешанным с серой (примерно 50 г угля и 20
г порошка серы).
Размножать георгины нужно «деленкой», с одним ростком. Если же будут
лишние побеги, иногда даже на стволе, то
старайтесь их срезать «пяткой», то есть с
зеленой кожицей, и укорените. Георгины
из черенков нисколько не уступают в
развитии корневым. Более того, цветут
они ярче, цветы их крупнее, качественнее и клубень. Растения из черенков и «деленок» поместите в горшки и доращивайте в пленочной теплице до начала июня,
после чего высадите в цветник.
Георгины очень любят воду, и в жаркую погоду, когда их листья, теряя тургор, обвисают, поливайте их обильно и
ежедневно.
Обязательно подкармливайте георгины. Первую подкормку аммиачной селитрой или мочевиной (одна спичечная
коробочка на ведро воды) сделайте примерно в конце июня, когда растения приживутся и пойдут в рост, вторую подкормку в виде коровяка (1:10) проведите
в июле.
Георгинам необходима подвязка, особенно в августе и начале сентября, так как
в это время их боковые побеги становятся настолько хрупкими, что обламываются не только ветром, но даже от собственной тяжести.
У кустов не должно быть более двух
стеблей, потому что многостебельные
кусты дают мелкие соцветия. В связи с
этим все побеги, начинающие расти у
корневой шейки, удаляйте. Также нужно удалять и нижние листья – этот прием предупреждает излишнее утолщение
стеблей в нижней части.
По мере роста побегов на концах появляются бутоны: центральный оставьте, а два боковых прищипните.
Систематически удаляйте отцветшие
соцветия. Они портят вид растения, а
главное – задерживают развитие бутонов.

зиме от лета

Осенние
заготовки
Лечо для ленивых
Во всех рецептах для
приготовления лечо рекомендуют делать заливку
из протертых помидоров.
Но можно поступить проще – купить томатную пасту, лучше иранскую.
Вымойте банки и прогрейте их. Почистите и порежьте сладкий перец. Сложите в большую миску с кипящей водой и кипятите
минут 5. Заполните перцем подготовленные банки.
Разведите томатную пасту водой до консистенции густого томатного сока, добавьте по вкусу соль, сахарный
песок, специи, доведите до кипения. Залейте перец. Прогрейте на пару банки емкостью 0,8 л минут 10. Закройте крышками.

Салат из помидоров
3 кг помидоров, 6-7 штук болгарского перца, столько же зубчиков чеснока, 150 г сахарного песка, 1 ст. ложка соли,
1,5 кг помидоров покрошить и тушить 10 минут, затем добавить
остальные помидоры, перец, сахар,
соль и тушить еще 30
минут. За 5 минут до готовности добавить чеснок. Переложить в банки, стерилизовать 15 минут.

Брусника мочёная
Бруснику перебрать,
промыть, засыпать сахаром в пропорции 1:1 и
залить кипятком. Все.
Потом можно есть всю
зиму, ягоды не портятся. Но хранить, конечно,
лучше на холоде.

Виноградную косточку
в тёплую землю зарою
вых и является древнейшая культура – виноград. Борис Владимирович поделился с нами секретами его
выращивания.
– Борис Владимирович, а трудно в наших не совсем теплых климатических условиях выращивать
эту теплолюбивую ягоду?
– Нет, не так
уж и трудно. Мы с
супругой начали В нашем садике укромном
свой эксперимент в Есть цветы и виноград;
требуется его укры2010 году. Понача- Кто увидит кисти гроздей,
лу не было стопро- Всякий сердцем будет рад. вать. Во-вторых, весной надо вовремя
центной уверенности, что все получится. Но – полу- дать толчок к росту. Для этого, как
чилось! Думаю, что, владея необхо- только сойдет снег, в ясный солнечдимыми приемами, любой желаю- ный день я снимаю с лозы укрытие,
щий садовод-огородник может вы- поливаю ее теплой (примерно 40 граращивать эту культуру на своих дусов) водой. Ведра 3-4 под каждый
куст. И сразу же нужно закрыть
участках.
– Но не все их знают. Подели- всю грядку пленкой. Ее много не третесь с читателями своими сек- буется, ведь лоза еще на земле лежит. В таком виде и оставляю виногретами-приемами.
– Во-первых, надо правильно радник на неделю-другую. Если же
подобрать место для виноградника. пленкой не прикрывать, то ветви заОн должен располагаться на солн- сохнут, поскольку земля как следуцепеке, чтобы никакая тень не па- ет не оттаяла и питаться им неоткудала на него. Грядка, где будет рас- да. А после теплого полива корнети лоза, должна быть высокой, в вая система начнет «работать», и
виде вала или бугра. Это для того, почки в рост пойдут одновременно,
чтобы хорошо прогревались корни. а, значит, лоза не погибнет. Как
Мы сразу это не учли, и белый ви- только погода установится, пленку
снимаю и начинаю поднимать виноград у нас вымерз.
Можно выращивать виноград и ноградные ветви на вешала-шпалев теплице. Но эти удивительные яго- ры. Сначала на нижнюю проволоды, скажу я вам, и в открытом грун- ку ветви поднимаю, чтобы не дай Бог
те неплохо удаются. Сажать виног- в какой запоздалый заморозок украд нужно неглубоко. Главное, по рыть можно было легко, а по мере
весне, когда возможны заморозки, роста лозы – все выше и выше. В кон-
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це мая-начале июня надо удалить
замещающие почки. Но это только
после того, когда уже точно исчезнет вероятность возврата холодов.
Весной, до начала сокодвижения, нужно аккуратно обрезать засохшие веточки.
– Летом ваши любимые питомцы много хлопот требуют?
– Нет. Поливать виноград часто
не нужно, он засухоустойчив. Мы в
течение лета раза три-четыре поливаем. Если земля хорошая, плодородная, то питания в ней хватает, и
особо подкармливать лозу не требуется. Но, если есть возможность и
время, можно удобрить и побольше
полить, вреда от этого не будет. Мы
внесли в свою почву суперфосфат,
азотные удобрения. Самое главное
– содержать гряду в чистоте, чтобы
сорняков на ней не было. Они не позволяют земле хорошенько прогреваться, а для виноградных корней
это важно.
–Борис Владимирович, а урожайность вашего виноградника
какова?

Жарко – не там, где жарко, а там, где работают

– В первый год у нас плодов не
было, лоза набирала силу. Только
на второй появились ягоды, мы собрали их тогда всего килограмма
три. А на третий год – уже больше
двадцати килограммов. Хватило и
поесть, и на вино – кстати, очень
вкусное.
– Подготовка к зимовке, наверное, тоже процесс ответственный?
– Осенью, недели через две после того как листву подхватит первый морозец и она пожухнет, провожу обрезку, оставляя только
вызревшую (одревесневшую) лозу.
Затем снимаю ее со шпалер, пригибаю к земле проволочными крючками, укрываю нетканым материалом и оставляю зимовать.
– Через какой период надо менять лозу, чтобы получать хороший урожай?
– Через три-четыре года, надо заменять на молодой кустик. И использовать для разведения только
районированные сорта. А главное,
для выращивания винограда требуется выбрать благоприятное солнечное место и правильную агротехнику.
– А какие сорта вы выращиваете?
– «Платовский» и «Сапирави».
Они подходят для нашей местности
и потому хорошо прижились. «Платовский» – черный, «Сапирави» –
белый и очень-очень вкусный. В
этот сезон у нас снова уродился богатый урожай винограда.
– Спасибо вам за интересный
рассказ! Думаю, что для многих
начинающих виноградарей Подмосковья он станет полезным.
Полосу подготовила
Галина ГОЛЫГИНА

ореховские
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НЕДЕЛЯ

4 сентября 2013 г.

ИМЕНИННИКИ
5 сентября – Иван, Николай, Павел, Федор
6 сентября – Арсений, Георгий,
Кузьма, Максим, Петр
7 сентября – Владимир, Иван,
Моисей

8 сентября – Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Наталья, Петр, Роман
9 сентября – Александр, Анфиса,
Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Степан
10 сентября – Анатолий, Анна,
Арсений, Афанасий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнатий,
Иларион, Иосиф, Леонтий, Лукьян,
Макар, Моисей, Павел, Сергей,
Степан, Сусанна, Федор
11 сентября – Иван

ПРАЗДНИКИ
8 сентября – День финансиста
России; День озера Байкал; День
танкиста в России
9 сентября – День тестировщика;
День дизайнера-графика
11 сентября – День специалиста
органов воспитательной работы

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
5 сентября 1982 года проведен
первый космический телемост
Москва-Лос-Анджелес; В 1997
году открылся памятник Петру
Великому в Москве
6 сентября 1936 года учреждено
почетное звание «Народный артист СССР»; В 1991 году Ленинграду возвращено историческое
наименование – Санкт-Петербург
7 сентября 1928 года в СССР учрежден орден Трудового Красного Знамени
8 сентября 1941 года началась
блокада Ленинграда во время
Великой Отечественной войны;
1946 год – парад гвардейской
танковой Кантемировской дивизии на Красной площади

9 сентября 1970 года начат серийный выпуск автомобилей Волжского автомобильного завода
«ВАЗ-2101» – «Жигули»; В 1999
году в результате теракта в Москве разрушен жилой дом по улице
Гурьянова, погибли 106 человек
11 сентября 1961 года – День
рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 47 рождений
• 38 смертей
• 37 браков
• 8 разводов

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В.Т. Горбунова
Телефон для справок: 425-77-11

До 17 сентября, 17.00
Выставка «На творческих дачах»
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО

с 5 по 11 сентября
ОВЕН. Сейчас вы можете ожидать наибольшего
успеха в сфере личной жизни или любой области
творческой деятельности. Но будьте готовы к любым
неожиданностям, не расслабляйтесь! А материальное
благосостояние вам принесет рутинная работа и четкое выполнение профессиональных, бытовых и семейных обязанностей.
ТЕЛЕЦ. В течение этого периода успех и процветание в бизнесе и на профессиональной ниве вам
принесут положительные мысли и настрой на победу.
Это время благоприятно для того, чтобы овладеть новыми навыками или профессией, начать учебный процесс или пойти на курсы повышения квалификации.
Однако в делах семейных и личных постарайтесь руководствоваться не эмоциями, а здравым смыслом.

ЛЕВ. Вам предстоит сражаться с самим собой –
своими амбициями, ленью или несвоевременными желаниями. Сумеете победить – в остальное время не о
чем будет тревожиться, останется только выполнить
свои профессиональные и личные обязательства, да
не помешает и проконтролировать свои финансовые
расходы. В выходные пригласите гостей или сами отправляйтесь с визитами по знакомым и друзьям.

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Понедельник – выходной день
Выставки «Морозовы и Орехово-Зуево», «Звонкое чудо фарфора». Экспозиция «Время и вещи»
Телефон для справок: 424-68-66

ДЕВА. Дайте себе волю в стремлении к совершенству, причем во всех сферах бытия. Это будет нелегко,
но пойдет вам и вашим делам на пользу. В этот период
благоприятны инициатива и различные начинания.
Ближе к выходным возрастет физическая активность,
вы успешно разберетесь с рутинными вопросами, а
также личными обстоятельствами.

УЛЫБНИСЬ!

ВЕСЫ. Этот период наиболее благоприятен для
проведения всевозможных встреч и переговоров. Не
исключено, что многие из них принесут вам возможность нового делового сотрудничества, только не торопитесь с принятием решения. Особых проблем или
перемен не ожидается, однако поработать придется
хорошенько, в личных и семейных делах возникнет
необходимость навести порядок или помочь материально дальним родственникам или родителям.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №33 (749):
По горизонтали: Купальник. Атлас. Пояс. Предок. Трио. Углевод. Пляж. Овал. Скакалка.
Ареал. Азов. Трепет. Ольга. Одр. Рука. Роение. Дичь. Итк. Кроха. Набег. Пика. Карл. Панда.
По вертикали: Скипа. Провизор. Уловка. Поплавок. Ладан. Устье. Ясень. Ака. Дужка. Чабан. Аналог. Алтарь. Ерд. Клык. Игла. Ате. Обвал. Пони. Кредит. Осадка. Трек.

Новый маршрут для туристов

«Луч» находится в пяти километрах от
поселка Городищи Петушинского района
(входившего в состав Орехово-Зуевского района в 1929-1944 гг.). После реформы 1861
года, отменившей крепостное право, отец и
мать Саввы Тимофеевича Морозова приобрели в этих местах землю для строительства
усадьбы. В 1883 г. Т.С. Морозов (1823-1889
гг.) основал в Городищах текстильную фабрику, через 12 лет, в 1895 г., предприятию
принадлежал один двор и 967 жителей, которые жили в казармах и казенных домах. На
даче Тимофея Саввича и Марии Федоровны
Морозовых («в Усадах») было два двора и
числилось восемь жителей. Построив фабрику и получив разрешение на строительство
железнодорожной станции для остановки
поезда Москва – Владимир – Нижний Новго-

прогноз

РАК. Сейчас ваш девиз: «Как можно больше уверенности в собственных силах». Тогда работа будет
спориться, ваши успехи произведут впечатление на
окружающих, а творческий подход к проблемам позволит быстро их решить и раскрыть свои способности
и таланты во многих областях деятельности, даже ранее незнакомых вам.

5 сентября, 11.30
Урок патриотизма «20 лет Конституции
Российской Федерации»
Телефон для справок: 412-30-77

Не так давно краеведы объединения «Радуница» выяснили, что на территории нынешнего центра отдыха «Луч», расположенного за чертой Орехово-Зуева, находились
сразу две морозовских дачи – Тимофея Саввича и Саввы Тимофеевича. Сегодня на это
место указывает у шоссе дорожный указатель с надписью «Поселок Барская Гора».

Астро

БЛИЗНЕЦЫ. Ваш труд будет достойно оплачен.
Однако рекомендуется проявить определенную сдержанность в тратах и воздержаться от финансовых
авантюр. А вот вложения в здоровье – только приветствуются, ведь они в любом случае себя оправдают.
При возможности, отправляйтесь в отпуск или хотя бы
за город в выходные дни. Проблем и с самочувствием,
и с финансами можно и нужно избежать, только будьте осмотрительнее и внимательнее.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Молодая мама перед 1 сентября:
– Ой, вроде бы все для школы купила: букварь, тетради, ручки, валерьянку, ремень...
•••
Учитель записал в дневник ученицы:
«Мэри – ужасная болтунья». Назавтра Мэри
возвращает дневник с ответом отца: «А
если бы вы послушали ее мать!»
•••
Приходит сын домой, отец спрашивает:
– Сынок как успехи в школе?
Сын ответил:
– Ну что я могу тебе сказать, папа,
главное, что мы все живы и здоровы.
•••
В школе на уроке ОБЖ изучают приемы первой медицинской помощи.
– Вовочка, что бы ты сделал, если бы
твой младший брат проглотил ключ от
входной двери?
– Лазил бы домой через форточку..

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

род у деревни Городищи, Морозовы решают
назвать ее «Усад» («Усады»). Так стало называться и место, где были построены фабрика
и дача Т.С. и М.Ф. Морозовых. А знаменитая
дача Саввы и Зинаиды Морозовых на реке
Киржач построена в 1892 г. по проекту выдающегося архитектора Ф.О. Шехтеля (автора
проекта МХАТа, нынешнего Дома приемов
МИД РФ на Спиридоновке и др.). До 2012 г.
эта территория принадлежала Российской
Академии наук. Теперь здесь центр отдыха
«Луч» администрации Орехово-Зуевского
района. На его территории сохранились фундамент морозовской дачи, морозовская заводь, 500-летний морозовский дуб, морозовский парк... В августе с.г. здесь оформлена
музейная комната в память промышленников и благотворителей Морозовых.
В 4 километрах от центра отдыха «Луч»
находится действующая текстильная фабрика,
основанная Т.С. Морозовым еще в 1883 г. Администрация предприятия во главе с П.В. Щербаковым (прежде руководившим отбельно-красильной фабрикой Ореховского ХБК) бережно
хранит память о Морозовых, в минувшем году
здесь торжественно отмечали 150-летие со
дня рождения Саввы Тимофеевича Морозова.

Исследовательская работа в центре «Луч»
продолжается с участием краеведов «Радуницы» под руководством директора центра С.В.
Корниенко. В течение июня-августа т.г. на
территории бывшей Морозовской усадьбы исследователями обнаружено много новых любопытных артефактов эпохи XIX-XX вв. К дальнейшей научно-исследовательской работе в
центре «Луч» будут подключены известные историки, морозоведы. На осень этого года здесь
намечено несколько творческих встреч и конференций. Одна из них приурочена к 150-летию со дня рождения известного российского
мецената, покровителя художников, последнего директора-распорядителя Морозовской Никольской мануфактуры в Орехово-Зуеве, младшего брата Саввы, Сергея Тимофеевича Морозова (1863-1944 гг.).
Новый туристический маршрут, посвященный династии Морозовых, будет начинаться в
Орехово-Зуеве, пройдет через поселок Городищи, Городищенскую фабрику, центр культуры и отдыха «Луч» и завершится в историкокультурном центре имени Левитана, с. Андреевское и с. Сушнево Петушинского района.
Евгений ГОЛОДНОВ, председатель
Орехово-Зуевского регионального
краеведческого объединения
«Радуница», член Союза
краеведов России

СКОРПИОН. Понедельник – конфликтный день,
поэтому решайте все важные дела в другие дни. В этот
период рекомендуется идти на компромисс в спорных
вопросах и личных взаимоотношениях. Тогда вы будете
гарантированно избавлены от подобных проблем и
фатальных ошибок не только в делах, но и общении с
близкими вам людьми и партнерами или коллегами.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас успех вам принесут дипломатичность и тактичность. Причем в любой сфере вашей
жизнедеятельности – от профессиональных и деловых
проблем до личных вопросов. Это благоприятный период для побед на профессиональном и финансовом
поприще, а также для взаимовыгодного общения с
партнерами, родными и любимыми.
КОЗЕРОГ. Вам нравятся эффектные поступки и
действия? Так вот, этот период – просто склад событий и возможностей. Ваша задача и личная обязанность – вовремя их разглядеть и пристроить к делу.
Дальше вам и делать ничего не придется – только любоваться процессом да управлять им в нужный момент. Не так уж и трудно заставить удачу поработать
на себя, не так ли?
ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь использовать свои возможности во благо себе и окружающим – вот и все, что
от вас требуется сейчас. Это не так уж и тяжело, да к
тому же вас будет «греть» мысль о том, что ни одно полезное дело не остается неоплаченным. Так что, задайтесь целью, в зародыше удушите эгоизм и начинайте
действовать. О результатах не пожалеете.
РЫБЫ. Вам предстоит увлекательнейший период. А какие результаты он принесет – зависит от вас
и ваших поступков. Сейчас возможно многое – встречи с удивительными людьми и настоящей любовью,
знакомство с новыми знаниями, приобретение полезных знаний и опыта. А если хорошо постараетесь –
решите множество волнующих вопросов и проблем,
а заодно укрепите свое финансовое и социальное
положение.
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Голосуй за Кремль!
Россия 10: вместе мы победим!

Дорогие братья и сестры!
Желающие побывать в паломнической поездке на Святой Земле могут присоединиться
к группе паломников от паломнического центра «Благодатный дом» при Богородицерождественском соборе г. Орехово-Зуево. Поездка
состоится с 10 по 17 октября сего года. Мы побываем во многих местах, так дорогих сердцу
православного человека: на горе Фавор, в
Кане Галилейской, Капернауме, Горненском православном монастыре,
Гефсиманском саду, на горе Сион, Елеонской горе. В Храме Гроба Господня состоится Божественная литургия, в реке Иордань – купание. В
поездку также входит проживание в 3-х 4-звездных отелях, питание, экскурсионное сопровождение, а также доставка автобусом в аэропорт из
Орехово-Зуева и обратно по прилету в Орехово-Зуево.
По всем интересующим вопросам обращайтесь
в паломнический центр по тел.: 8 (926) 739-01-52 (Алла Николаевна),
8 (926) 708-82-38 (Наталья Николаевна)

Приглашаем на освящение
старообрядческого храма
В воскресенье, 8 сентября, в г. Орехово-Зуево состоится освящение старообрядческого храма во имя Рожества Пресвятыя Богородицы, что
на улице Кузнецкой, д. 25.
Встреча Главы Русской Православной Старообрядческой Церкви, митрополита Московского и всея
Руси Корнилия (уроженца города) планируется в 7
часов утра у ворот ограды храма, на которую приглашаются все желающие.
Леонтий ПИМЕНОВ,
настоятель храма, протоиерей

Мультимедийный конкурс-проект «Россия 10», номинантами
которого стали архитектурные памятники, выбирает символы
государства, достойные называться лицом нации.
Наша гордость – Коломенский кремль – уверенно заявил о себе с
самого начала акции. Его кандидатура среди объектов исторического и
культурного наследия в Центральном федеральном округе уже шестой
месяц не покидает тройку лидеров и имеет все шансы на победу.
Результаты интернет- и СМС-голосования целиком зависят от доброй
воли и патриотического порыва россиян, в том числе и лично вашего!
Второй этап конкурса закончился 31 августа. Начался третий этап
голосования, который будет проходить с 1 по 29 сентября. Он и выявит
10 победителей из 30 финалистов.
Ореховозуевцы, не оставайтесь в стороне!
Ваш голос – ещё один шаг к нашей общей победе!
Голосуйте за Коломенский кремль –
непоколебимую твердыню, символ Подмосковья!
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