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Администрация города проводит ежедневный мониторинг пуска тепла

Телефон отдела рекламы «ОРВ»: 412-18-04
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Наши «Девчата» в Болгарии
А МЫ ТАКИЕ!

С

18 августа по 1 сентября народный
хореографический коллектив «Девчата» Дома культуры на площади
Пушкина (художественный руководитель коллектива Л.В. Тощева) участвовал в
VI Международном детском кинофестивале
российских фильмов «Алые паруса», который проходил в гостеприимной Болгарии, на
солнечном берегу Албены.

Елена Кулешова
Почетной грамоты администрации г.о. Орехово-Зуево удостоился коллектив газеты «Ореховские вести» во главе с редактором Еленой Кулешовой – за высокий уровень профессионального мастерства, объективность
в освещении происходящих событий, оперативность в ознакомлении читателей с городскими новостями и официальными документами местного органа самоуправления, а также в связи с
15-летием со дня образования
редакции.

Кинофестиваль проводился при поддержке
министерства культуры Российской Федерации,
министерства культуры Московской области,
министерства культуры Республики Болгария,
правительства г. Москвы, мэрии г. Варны, Союза кинематографистов России, Дома кино СК
России.
Участников мероприятия встречал президент
кинофестиваля «Алые паруса» народный артист
СССР, лауреат Государственных премий Василий
Семенович Лановой.
Кинофестиваль отмечался особенной творческой атмосферой, неформальным общением начинающих актеров и режиссеров с лучшими пред-

Пластиковый паспорт
НАШ КОММЕНТАРИЙ

П
Дмитрий Медведев
На встрече с членами Совета Федерации премьер-министр
предложил обсудить всенародно,
стоит ли поднимать размер госпошлины за расторжение брака с
400 до 30000 рублей. «Тут нужно
выслушать все «за» и «против»,
взвесить все аргументы», – отметил Дмитрий Анатольевич, напомнив сенаторам о существовавшем когда-то в СССР налоге
на бездетность. С его введением
рождаемость в стране явно не повысилась.
Стоит отметить, что инициативу о повышении пошлины за
развод российские сенаторы продвигают уже давно, видимо, считая, что эта мера позволит людям
серьезнее относиться к институту брака.

ставителями профессии – режиссерами и звездами российского театра и кино.
В ходе кинофестиваля проводились мастерклассы с киноартистами – А. Домогаровым, Ю.
Черновым, А. Песковым и многими другими. А
«гвоздем» программы фестиваля стало «Аквашоу» с киноартистами.
А. ТИТОВ
ТИТОВ,, заместитель
директора ДК на пл. Пушкина

равительство РФ
своим распоряжением
от 19 сентября 2013
года №1699-Р утвердило концепцию введения в
Российской Федерации «удостоверения личности гражданина Российской Федерации,
оформляемого в виде пластиковой карты с электронным
носителем информации, в
качестве основного документа...» – то есть пластикового электронного паспорта
гражданина РФ. Также утвержден план мероприятий и
сроки реализации данной
концепции.
В течение последних нескольких лет в нашей стране идет активное развитие и совершенствование информационных технологий и становление информационного общества. В том числе это
касается и области предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном
виде, обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и создания базовых информационных ресурсов. Как известно, в этом году началась выдача
универсальных электронных

карт. Все это и создало предпосылки для введения более защищенного от подделок удостоверения
личности гражданина РФ, пригодного для использования в так
называемой «электронной среде».
Новые удостоверения личности будут изготавливаться по единому образцу в виде пластиковой
карты формата ID-1 с электронным носителем информации в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК
7810-2002. Целостность данных,
размещаемых на электронном носителе, будет обеспечиваться с
помощью криптографических
методов защиты информации,
механизмов аутентификации и
авторизации, а конфиденциальность сведений – механизмами
аутентификации и авторизации.
Гарантированный срок использования электронного паспорта без
его повторного выпуска должен
будет составлять не менее десяти
лет, а выдавать его гражданам
России будут со дня рождения.
Помимо основной необходимой
информации, в новом паспорте
будет обеспечена возможность
хранения сертификатов электронных подписей и дополнительных биометрических данных владельца.
Оформление, выдача, замена и
учет пластиковых удостоверений
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Геннадий Онищенко
Глава Роспотребнадзора на
личном примере показал россиянам, как нужно заботиться о
своем здоровье. Он на глазах у
журналистов привился от гриппа. То же сделали и его подчиненные – сотрудники центрального аппарата Роспотребнадзора. Как утверждают медики, эпидемию гриппа в России стоит
ждать в самое ближайшее время. Но последуют ли примеру
главного санитарного врача не
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КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
32,30

К сведению работодателей,
осуществляющих свою
деятельность на территории
г.о. Орехово-Зуево

личности будет осуществляться
Федеральной миграционной службой и ее территориальными органами, с участием иных органов и
организаций в случаях, предусмотренных законом. К примеру,
будет изучен вопрос о том, можно ли привлечь к выдаче пластиковых паспортов многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных
услуг, а также отделения ФГУП
«Почта России».
Предполагается поэтапное
введение пластикового паспорта:
с 1 января 2016 года – начало выдачи пластикового паспорта параллельно с традиционным бумажным паспортом; с 2025 года –
окончание выпуска бумажного
паспорта; с 2030 года – прекращение действия бумажного паспорта. Эти сроки могут быть пересмотрены по решению правительства РФ. До момента введения
пластикового паспорта будет проведена его опытная эксплуатация.

Администрация городского округа
доводит до вашего сведения информацию о том, что 9 сентября 2013 года
подписано Соглашение о внесении изменения в Соглашение №10 о минимальной заработной плате в Московской области между правительством
Московской области, Московским областным объединением организаций
профсоюзов и объединениями работодателей Московской области от 2 апреля 2013 года (далее – Соглашение).
Указанным Соглашением с 1 октября 2013 года для работников, работающих в Московской области, за исключением работников организаций,
финансируемых из федерального
бюджета, устанавливается минимальная заработная плата в размере 11000
рублей.
Текст Соглашения и текст Обращения к работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории
Московской области и не являющимся
участниками данного Соглашения, с
предложением о присоединении к нему
размещены на сайте комитета по труду
и занятости населения Московской области: www.ktzn.mosreg.ru, раздел 6
«Основные направления деятельности», подраздел 6.9. «Социальное партнерство».

Внимание, конкурс!

– перем. обл.;

– ясно

на 2 октября 2013 г.

EUR ЦБ
43,80

Самый внимательный
БИЛЕТ
читатель «ОРВ»
на детское

По данным из Интернета

О

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

В прошлом номере газеты мы
представление
писали о праздничных мероприятиях
«Непослушный
со Дня города.
светофор»
(г. Санкт-Петербург),
ВОПРОС Кому присвоено звание
которое состоится
«Почетный гражданин города Ореховоября в 12 часов,
окт
15
Зуево»?
16 октября в 10 часов
Первый, правильно ответивший
и 12 часов
на вопрос, получит
в ЦКД «Мечта»
Ответы принимаются в пятницу, 4 октября, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №37 (753) –
Нина Михайловна Лаврова, г. Орехово-Зуево

Нам многое дано и от нас многое ожидается

P.S. Один и тот же участник может быть
победителем не более двух раз

ореховские

Факты. Комментарии
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

Депутаты Мособлдумы приняли законопроект, предусматривающий повышение ставок транспортного налога в среднем на 10
процентов с 1 января 2014 года.
•••
Координационный совет по
делам молодежи провела 24 сентября заместитель главы администрации городского округа Орехово-Зуево Ольга Подколзина.
•••
Семь отделений Центра социального обслуживания граждан работают в Орехово-Зуевском районе: в Куровском, Ликино-Дулеве, Дрезне, Демихове,
Малой Дубне, в поселках Верея
и Мисцево.
•••
До конца этого года будет
подготовлен проект газификации
деревни Савинская, который позволит в 2014 году приступить к
строительству там газопровода
низкого давления.
•••
Спектаклем «Проза жизни» в
исполнении актеров театральной
студии Иоанна-Богословского
храма открылся в Ликино-Дулеве
Второй театральный фестиваль
«Волшебный мир кулис», в котором примут участие театральные
коллективы города, района и других муниципальных образований.
•••
В Демихове состоялась инаугурация главы сельского поселения Владимира Журакова, который был избран жителями на
эту должность третий раз подряд.
•••
27 сентября в Орехово-Зуевском центре занятости населения
прошла ярмарка вакансий рабочих специальностей с приглашением
представителей
ООО
«Мишлен», ООО «Ткани Оретекс», ООО «Мех Оретекс».
•••
Фестиваль неформальной молодежи «Джем» состоялся в минувшее воскресенье на Октябрьской площади Орехово-Зуева.
•••
Народный артист России
Дмитрий Маликов 4 октября даст
уроки музыки в Зимнем театре
(г. Орехово-Зуево).
•••
Всероссийский турнир по
вольной борьбе среди женщин и
юношей на призы заслуженного
мастера спорта России Анны Шамовой пройдет 5 октября в Орехово-Зуеве, во Дворце спорта
«Восток».

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
ПРОКУРАТУРА
В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ
Руководитель Государственной жилищной
инспекции Московской области Александр Коган сообщил, что власти Подмосковья намерены
сформировать реестр недобросовестных управляющих компаний, которые некачественно или
не в полном объеме оказывают услуги по управлению многоквартирными жилыми домами.
Выйти из этого «черного» списка будет непросто,
поскольку главам администраций будет рекомендовано не допускать такие компании к участию в конкурсах и тендерах. Задача Государственной жилищной инспекции Московской области
– добиться прозрачности в деятельности управляющих компаний, чтобы граждане четко понимали, как начисляются и расходуются средства,
собираемые УК. При этом инспекция будет следить за выполнением своих предписаний.

Вот эта улица,
вот этот дом

ПО ПОДМОСКОВЬЮ –
НА ВЕЛОСИПЕДАХ
Общественная палата Подмосковья рассмотрела проект концепции создания велосипедных
маршрутов в регионе, включая в том числе организацию парковок, точек проката и выделенных
полос для велосипедистов. Согласно проекту, первыми «велогородами» станут туристические центры – Сергиев Посад, Коломна, Звенигород и Дмитров, а затем велодорожками планируется соединить все подмосковные города. Также предлагается создать транзитные велосипедные дорожки
из Москвы в область – одна из них пройдет вдоль
реки Яузы до Мытищ, а вторая – до Жуковского.
Такая массовая пересадка людей на велотранспорт позволит частично решить проблему загазованности и дорожную ситуацию с пробками.

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

27

сентября в городской администрации состоялась церемония
награждения победителей
смотра-конкурса среди уличных
комитетов частного жилого сектора
города. Этот традиционный конкурс,
организуемый администрацией, проводится каждый год в преддверии празднования
Дня города Орехово-Зуево, в этом году он
прошел с 15 июля по 30 августа.

По результатам территориального объезда
конкурсная комиссия определила самых лучших в трех номинациях: «Улица хорошего содержания», «Лучший председатель уличного комитета», «Дом образцового содержания». При
этом, по условиям конкурса, в третьей номинации могли участвовать не новые коттеджи, а
именно старые дома, отреставрированные и облагороженные своими хозяевами.
Заместителю главы администрации Андрею
Мазневу была доверена почетная миссия награждения орехово-зуевских активистов – людей неравнодушных, чей труд, порой незаметный, способствует украшению родного города.
Кстати, как заметил Андрей Евгеньевич, наша
церемония награждения состоялась в день,
когда отмечается сразу три важных события –
православный праздник Воздвижения Креста
Господня, День туризма и День работников дошкольного образования. Победителям вручили
Благодарственные письма администрации г.о.
Орехово-Зуево и денежные премии, а занявшим
первые места – еще и ценные подарки.
Первой в номинации «Улица хорошего содержания» стала улица Прудная (председатель
Ольга Балюк), вторым – Сосновый проезд (председатель Хасян Жамалетдинов), третьей – улица Челюскинцев.

Уважаемые сотрудники
Автономной некоммерческой
организации «Телерадиокомпания
Орехово-Зуево»!
От всей души поздравляю вас с 14-летием со дня
первого выхода в эфир! 14 лет назад жители города
Орехово-Зуево получили уникальную возможность:
видеть на телеэкранах репортажи о важнейших событиях, происходящих в родном городе. Возраст небольшой для телерадиокомпании, но даже за этот
период времени вы сумели занять достойное место в
городском информационном пространстве.
Активный диалог местной власти с горожанами
по широкому спектру вопросов, интересные и смелые проекты, технологическое и творческое развитие – все это объясняет и зрительское, и профессиональное признание вашей работы. А выполняют ее
компетентные, ответственные, талантливые, по-настоящему увлеченные и преданные своему делу
люди.
Желаю дружному трудовому коллективу АНО
«Телерадиокомпания Орехово-Зуево» дальнейшего
бесперебойного вещания, вдохновения и энтузиазма, высоких рейтингов и любви зрителей!
В.В. ФИЛИППОВ, и.о. главы
администрации г.о. Орехово-Зуево

НАЛОГ НА ПРЕСТИЖНЫЙ
ТРАНСПОРТ
В номинации «Лучший председатель уличного комитета», за инициативность, активную
работу с жителями, участие в общественной
деятельности по благоустройству и озеленению
территории частного сектора, первое место
присудили Ольге Салосиной, второе место –
Марии Стешиной, третье место – Ольге Филатовой.
Лучшими «домами образцового содержания»
признаны: ул. Широкая, 13 – домовладелец Анна
Дюжева (первое место); ул. Беговая, 17 – Татьяна Савина (второе место); ул. Пригородная, 15 –
Татьяна Сергеева (третье место).
Начальник отдела организационного обеспечения, взаимодействия с общественностью и
СМИ управления делами администрации Светлана Жильцова поблагодарила председателей
уличных комитетов за труд, активную жизненную позицию и постоянное взаимодействие и
от имени администрации города предложила
посильную помощь в решении насущных проблем. Заместитель главы администрации Андрей Мазнев пожелал всем победителям конкурса счастья, мира и благополучия в домах.

Уважаемые ветераны и сотрудники штаба
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником и 95-летием со дня основания
штабных подразделений в системе МВД!
Все эти годы штабные подразделения являются неотъемлемой и важнейшей частью сложной и многоуровневой системы органов внутренних
дел России. Вы прошли длительный и сложный путь становления. Ваша
структура в центре и на местах постоянно совершенствовалась. Видоизменялись некоторые функции, появлялись новые. Неизменным оставалось одно – штаб всегда находится в центре организаторской деятельности, координируя и планируя работу всех служб и подразделений полиции на стратегических направлениях борьбы с преступностью, осуществляя контроль за правоохранительной деятельностью. Современная полиция ориентирована на общество. Именно штаб сегодня выполняет надзорные функции за работой МУ МВД по регистрации, рассмотрению и
разрешению заявлений и сообщений граждан о преступлениях и происшествиях. Штабы обеспечивают подразделения всем необходимым, если
требуется помощь в раскрытии преступлений, в том числе – средствами
и силами. Участвуют штабы в проведении множества мероприятий – от
антитеррористических до общегородских. Выражаю благодарность всем
сотрудникам подразделения за добросовестное выполнение возложенных обязанностей. Здоровья, счастья, реализации всех жизненных планов
и успехов в работе на благо родного города!
В.В. ФИЛИППОВ, и.о. главы
администрации г.о. Орехово-Зуево

С 1 января 2014 года в Подмосковье будет
увеличен в два раза транспортный налог на
яхты, парусно-моторные суда, гидроциклы, самолеты, вертолеты и другие воздушные и водные транспортные средства. Впрочем, ставка
налога не достигнет максимального значения,
установленного на федеральном уровне. Согласно изменениям в законе «О транспортном налоге в Московской области» повысится в среднем
на 10% налог для автомобилей мощностью более
100 лошадиных сил, а также для престижных
транспортных средств.

ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ ЗАВОД
В Коломне на базе преуспевающей научнопроизводственной фирмы «Технокомплекс» открылся завод по производству подшипников
скольжения для дизельных двигателей. Это
значимое для Коломны событие, поскольку
подобных производств в России не существует.
С 1997 года фирма «Технокомплекс» стремительно развивалась, занимаясь специализированным производством вкладышей подшипников
коленчатого вала дизелей и насосов для газовой
и нефтяной промышленности.

Школе №6 – 55 лет!
Поздравляю коллектив Муниципального общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №6 с 55-летием
со дня образования! Сколько пережито за эти годы: сменилось не
одно поколение преподавателей и учащихся, серьезные изменения
произошли и в самой системе отечественного образования. Неизменными остались те благородные и гуманные цели, к которым вы
стремитесь на протяжении всей истории существования школы! Две
пятерки в дате впечатляют! Уверен, что успехи трудового коллектива
школы №6, с которыми вы встречаете юбилей, заслуживают таких
же отличных оценок! Приоритетными направлениями деятельности
учреждения в настоящее время являются развитие благоприятной и
мотивирующей на учебу атмосферы, обучение школьников навыкам
самоконтроля и самообразования, развитие творческих способностей обучающихся, одаренности и адаптивных возможностей учеников. Пристальное внимание уделяется работе, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков
здорового образа жизни. Улучшается материально-техническая база
школы, повышается престиж педагогического труда.
В день юбилея низкий поклон тем, кто стоял у истоков становления школы, кто внес посильную лепту и частицу своей души в ее развитие. Искренне желаю всем, кто работает и кто учится в этой замечательной школе сегодня, чтобы каждый новый учебный год был наполнен яркими впечатлениями, новыми познаниями и открытиями!
Образовательному учреждению желаю дальнейшего процветания.
В.В. ФИЛИППОВ, и.о. главы
администрации г.о. Орехово-Зуево

Награды получать приятно. Они украшают человека (Н. Хрущёв)
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Уважаемые педагоги и ветераны
педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником –
Всемирным днём учителя!

Отопительная
кампания
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

30

сентября расширенное
оперативное совещание
под председательством
исполняющего обязанности главы администрации Валерия
Филиппова началось с награждений.
А главной темой совещания стал
запуск системы отопления в городе.

В связи с празднованием Дня города
Благодарственные письма администрации
г.о. Орехово-Зуево были вручены начальнику дополнительного офиса Банка «Возрождение» Татьяне Евстигнеевой и старшему менеджеру дополнительного офиса ВТБ24
Игорю Боженко. Также Благодарственные
письма получили: коллектив «Проектнопроизводственного предприятия г. Орехово-Зуево», ставший победителем творческого конкурса на лучшее архитектурное решение нестационарных торговых объектов на
территории города; парикмахер Ирина Белова (салон красоты «МАК»), визажист Виолетта Устинова (салон красоты «Академия
Красоты») и индивидуальный предприниматель Анастасия Кулакова (салон красоты
«Красотка») – за высокие результаты, достигнутые на Х Чемпионате среди субъектов
малого предпринимательства в сфере парикмахерского искусства и декоративной
косметики на кубок губернатора Московской области; и повар ООО «Гостиный Двор
Зуевский» Илья Силантьев – за активное
участие в Первом Чемпионате среди субъектов малого и среднего предпринимательства
Московской области по кулинарному искусству на кубок губернатора Московской области.
Директор Орехово-Зуевского центра занятости населения Елена Прокофьева доложила о ситуации на рынке труда в нашем городе и районе. Постепенно стабилизируется ситуация с неполной занятостью
работников. Так, в 2012 году в режиме вынужденных отпусков и неполного рабочего дня или в простое находилось 8 предприятий, в этом году – 4 (из них два городских предприятия). По сравнению с про-

шлым годом уменьшилось количество
предприятий и организаций, уведомивших о сокращении численности работников. Массовое сокращение штата – 40 человек – произошло в МУП «ДЕЗ ЖКХ». Директор данного предприятия Анатолий Фирсов пояснил, что сокращение коснулось
лифтеров в связи с объединением диспетчерской службы. На рынке труда фиксируется устойчивое снижение как общей, так
и регистрируемой безработицы, общий
уровень безработицы в 2013 году составил
0,69%, в том числе по городскому округу –
0,5%, по Московской области он составляет
0,45%. Напряженность на рынке труда составляет в среднем 2,5 вакансии на одного
безработного. Из общего количества заявленных вакансий 68% составляют рабочие
профессии, 32% – специалисты и служащие.
В рамках муниципального контракта по
ремонту дорожного хозяйства продолжается
обустройство пешеходного тротуара по четной стороне домов на улице Пушкина, также будут выполнены дополнительные работы по благоустройству этой улицы. Завершен ремонт асфальтобетонного покрытия
проезжей части автодороги общего пользования по проезду Бугрова. По словам директора Орехово-Зуевского ПДСК Алибека Алибекова, на этой неделе будет полностью закончен ремонт дворовых территорий домов
№3, 4, 5, 6 и 7 по проезду Бугрова.
В школе №17 еще в августе было обнаружено подтопление подвальных помещений, воду периодически откачивают, но она
собирается вновь. Сейчас, когда в школе заработала система отопления, вода неизвестного происхождения начала нагреваться
и испаряться. «Возможно, эта вода – грунтового происхождения, но точно не наша», –
заявил главный инженер «Орехово-Зуевской
Теплосети» Кирилл Морозихин. И.о. главы
администрации Валерий Филиппов дал поручение руководителям соответствующих
служб и учреждений незамедлительно выработать совместное решение и приступить
к действиям по устранению подтопления.
Если будет необходимо, придется купить и
установить в подвале постоянный насос для
откачки воды.
Теперь о самом главном на сегодняшний день – о пуске тепла на объекты соци-

альной сферы и в многоквартирные дома.
Согласно постановлению администрации
г.о. Орехово-Зуево запуск системы отопления
должен быть произведен с 26 сентября по 1
октября. А телеграмма правительства Московской области дополнительно предписывает включить отопление на объектах социальной сферы до 27 сентября. По жилищному фонду график в принципе выполняется, по сводке на вечер пятницы из 787
домов было запущено 698, что составляет
88,6%. До окончания установленного срока
все дома должны быть подключены к теплу. По словам главного инженера «Теплосети» Кирилла Морозихина, нареканий к обслуживающим компаниям по запуску отопительной системы у предприятия нет. А
вот в ТСЖ не все так славно: все эти дома
подключены к теплу, в соответствии с законодательством однако ряд домов не имеют паспортов готовности и даже обслуживающего персонала, поэтому с такими ТСЖ
придется разбираться отдельно вплоть до
обращения в прокуратуру.
На оперативном совещании выяснилось, что подключение тепла на объектах
социальной сферы не укладывается в предписанные сроки. Так, опять же по сведениям на пятницу, из 32-х детских дошкольных учреждений запущено 28, из 25 школ
и учреждений дополнительного образования – 20, из 19 объектов здравоохранения –
15, из 21 учреждения культуры – 16. При
этом причины невыполнения графика подключения – аварии и незавершенные ремонты. «И как же это соотносится с распоряжением губернатора? Министр ЖКХ
постоянно на прямой связи с нами, и все
эти вопросы у них на контроле!» – возмутился Валерий Филиппов, и также обратил
внимание на работу диспетчерской службы, которая на оперативное совещание в
понедельник почему-то предоставляет
информацию по состоянию на пятницу.
Валерий Викторович назначил на этот же
день совещание с участием всех руководителей и заместителей служб и учреждений,
задействованных в «отопительной кампании», которые должны будут доложить информацию по каждому конкретному учреждению социальной сферы, не подключенному к теплу в установленные сроки.
Начальник Орехово-Зуевского межрайонного отдела УФСКН Сергей Пятаев сообщил, что на прошедшей неделе у двух граждан Таджикистана было изъято почти 12 килограмм героина, который они готовили к
сбыту. Валерий Филиппов поблагодарил
службу за хорошую работу и предложил
подготовить документы для поощрения отличившихся сотрудников.

Уважаемые работники и ветераны гражданской обороны!
Сердечно поздравляем вас с Днём гражданской обороны МЧС России!
4 октября Россия отмечает 81-ю годовщину со дня образования гражданской
обороны. Сегодня эта структура выполняет одну из важнейших функций государства, является составной частью оборонного строительства и обеспечения безопасности страны. За прошедшие годы специализированные подразделения
гражданской обороны России приняли участие в многочисленных спасательных
операциях в стране и за рубежом. Профильные службы гражданской обороны городского округа Орехово-Зуево полностью адаптированы к современным условиям и хорошо справляются с возложенными на них функциями. Компетентность и
дисциплина, отвага сотрудников, готовность прийти на помощь во имя спасения
людей ставят надежный заслон чрезвычайным ситуациям, техногенным катастрофам и стихийным бедствиям.
Особая благодарность ветеранам гражданской обороны, многие из которых и
сейчас находятся в строю, передавая свой бесценный опыт молодежи. Огромное
спасибо всем специалистам гражданской обороны, кто своим самоотверженным
трудом вносит достойный вклад в укрепление безопасности страны. Искренне
желаю вам доброго здоровья, реализации намеченных планов и успехов в работе на благо Орехово-Зуева и жителей нашего города.
В.В. ФИЛИППОВ, и.о. главы администрации г.о. Орехово-Зуево

Гражданская оборона всегда являлась одной из
важнейших функций государства, составной частью
оборонного строительства и обеспечения безопасности страны. Защита населения и материальных
ценностей от последствий аварий, стихийных бедствий и современных средств поражения – это выбор отважных и сильных духом людей. Ваш профессионализм, высокий уровень подготовки, оперативность принятия решений и самоотверженная работа нацелены на самое благородное дело на земле – спасение жизни людей. В этот праздничный
день примите слова благодарности и искренней
признательности за ваш труд и повседневную готовность прийти на помощь жителям нашего города. От всей души желаю вам крепкого здоровья,
счастья и семейного благополучия!
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

Всё, что делаешь, надо делать хорошо

Учитель – эта профессия звучит гордо и почетно. Ее
смысл остается неизменным испокон веков. Учитель – это
человек, который несет свет знаний и дарит силу разума,
наставляет и руководит мыслями и действиями, поддерживает в трудную минуту словом и делом. Благодаря профессиональному мастерству педагогов, преданности выбранному делу и любви к детям раскрывается и реализуется
внутренний потенциал учащихся. Вы помогаете юным жителям нашего города определиться с будущим призванием, учите ребят не только школьным предметам, но и
дружбе, доброте, уважению старших, любви к родной
земле. Вы формируете сознание и гражданскую позицию
нового поколения.
В образовательных учреждениях города Орехово-Зуево трудятся замечательные, компетентные специалисты,
люди ответственные и неравнодушные. Вы всегда находитесь в центре общественной жизни, осваиваете инновационные программы и современные методы работы, реализуете научные проекты. Сколько терпения, энергии и сил
вкладывает каждый из вас в своих воспитанников, чтобы
они выросли достойными людьми.
Сегодня каждый ученик – надежда семьи, школы, города, страны. Успехи ваших учеников – это огромный
вклад в будущее Орехово-Зуева, Московской области,
России! Выражаю огромную благодарность всем вам – великим труженикам народного просвещения. Пусть в ваших сердцах всегда горит огонь искренней любви к своему
делу! Здоровья вам, счастья и благополучия!
В.В. ФИЛИППОВ, и.о. главы
администрации г.о. Орехово-Зуево
Именно вы, дорогие учителя, раскрываете заложенные в детях таланты и склонности, помогаете найти им
свой путь в жизни, успешно внедряете инновационные
образовательные методики и технологии, работаете над
повышением качества образования, добиваясь положительных результатов. От вас во многом зависит будущее
развитие нашего края, вы учите детей самостоятельно
мыслить, принимать решения и нести ответственность за
свой выбор.
Уважаемые ветераны педагогического труда! Лучшие
годы своей жизни вы отдали благородному делу обучения
и воспитания детей. Сколько радостей и тревог в этой
жизни испытали, через годы пронесли любовь к детям и
своей профессии. Все, что сделано вами, заслуживает
большой благодарности, уважения и признательности. Я
благодарю вас за преданность профессии, мудрость и терпение, за чуткое отношение к детям и готовность не только учить, но и учиться, идя в ногу со временем, постоянно
осваивая новые образовательные технологии. Желаю вам
успехов во всех начинаниях и благодарных учеников! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
Профессия учителя по праву считается одной из самых
главных на земле, а труд – благородным, созидательным,
творческим и, конечно, очень ответственным. Ведь во все
времена именно учитель являлся образцом высокой нравственности, эрудиции и интеллигентности.
Благодаря профессионализму, терпению и любви к
своему делу вы раскрываете способности своих учеников,
помогаете юным жителям города определить свое будущее
призвание и выбрать жизненный путь. Вы всегда находитесь в центре общественной жизни, осваиваете современные методы работы. Как много терпения, энергии и сил
вкладывает каждый из вас в своих воспитанников, чтобы
они выросли достойными гражданами нашей Родины. В
этот знаменательный день позвольте выразить вам слова
искренней признательности и благодарности за вашу
сложную и ответственную, но очень благородную работу.
Пусть каждый день, проведенный в образовательном учреждении, приносит вам радость от общения с детьми и
положительные эмоции! Желаю, чтобы ваши ученики всегда
радовали вас своими познаниями. Успехов вам в педагогической деятельности, совершенствования профессионального мастерства, новых творческих идей и их неизменного
воплощения!
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые доктора всех учреждений
здравоохранения города ОреховоЗуево! От всей души поздравляю вас
с Международным днем врача!
В первый понедельник октября отмечают свой праздник люди самой гуманной, благородной и одной из самых
важных профессий в мире.
Каждый из вас занят своим делом: кто-то помогает ребенку появиться на свет, кто-то часами стоит за операционным столом, спасая человеческие жизни, кто-то спешит
к нам домой, чтобы оказать экстренную медицинскую помощь, а кто-то помогает нам справиться с недугами в поликлинике. Всех вас – врачей, объединяет главная задача
– забота о здоровье людей.
Безусловно, в здравоохранении города Орехово-Зуево многое сделано, многое достигнуто, есть и нерешенные вопросы, но в этот праздничный день хочется отдать
должное кадровому персоналу. Мы гордимся, что в нашем
городе есть замечательные врачи, настоящие профессионалы своего дела. Это люди высоких нравственных принципов, преданные своей работе, верные клятве Гиппократа.
Выражаю вам искреннюю благодарность за доброе
сердце, милосердие и самоотверженный труд на благо
здоровья жителей города Орехово-Зуево.
В.В. ФИЛИППОВ, и.о. главы
администрации г.о. Орехово-Зуево
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ещание было организовано из Дома
правительства Московской области. В передаче принимали участие
члены областного кабинета министров, а также представители штаба
общественной поддержки Андрея Воробьева. На прямой связи со студией находились подмосковные города, жители
которых получили возможность задавать вопросы главе региона.
Губернатор представил членов своей команды, а затем также обозначил приоритеты развития региона на ближайшую перспективу.
Андрей Воробьев отметил, что для полноценного решения поставленных задач областное правительство одобрило трехлетний бюджет региона. По мнению главы региона, такой
бюджет станет эффективным инструментом, который позволит его команде планировать свои
действия по достижению намеченных показателей. В частности, особое внимание будет уделено развитию социальной сферы.
Губернатор подчеркнул, что бюджетникам,
а именно: врачам, учителям, работникам культуры и другим категориям специалистов – бу-

дут повышены заработные платы. По мнению
руководителя Подмосковья, учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта и
другие должны соответствовать самым высоким
требованиям в плане обслуживания населения.
Андрей Воробьев подчеркнул, что в сфере
здравоохранения намечены серьезные преобразования. В настоящий момент ведутся переговоры с ведущими производителями медицинского оборудования по оснащению подмосковных поликлиник современным оборудованием.
Также обсуждается возможность привлечения
авторитетных специалистов в области медицины для обучения наших врачей.
Большое внимание при реализации таких
масштабных проектов будет уделено развитию
системы частно-государственного партнерства.
По мнению главы региона, это позволит наряду с бюджетными также привлекать средства
инвесторов. Например, в рамках этого партнерства в Московской области будут построены современные консультационно-диагностические
центры по профилактике онкологических заболеваний. В настоящее время рассматривается
возможность размещения таких учреждений в
Балашихе и Подольске.
Еще одним важным направлением деятельности областного правительства, которое обозначил Андрей Воробьев, является борьба с нелегальной миграцией. Для наведения порядка

в этом вопросе, вызывающем большую обеспокоенность у жителей Подмосковья, были приняты конкретные меры. В частности, все рынки,
торговля на территории которых осуществляется вне капитальных строений, подлежат закрытию. Областное правительство тесно сотрудничает с органами внутренних дел и представителями ФМС, и такая деятельность дает первые результаты. Например, из 28 рынков, расположенных у МКАД, 18 уже закрыты.
Также ведется борьба с так называемыми резиновыми квартирами. Андрей Воробьев подчеркнул, что с 2015 года может быть введен паспортно-визовый режим со странами ближнего
зарубежья. По мнению главы региона, такая
мера должна предотвратить попадание на территорию Московской области неблагонадежных приезжих. Еще одна мера, которая должна
способствовать сокращению численности нелегальных мигрантов, заключается в сокращении квот на приглашение иностранной рабочей силы со 150 тысяч до 102 тысяч в год.
Губернатор также высказался по теме развития дорожной отрасли. Особое внимание в этой
сфере будет уделено строительству гравийных
дорог в поселках и малых населенных пунктах.
Также будут продолжены работы по текущему
ремонту улично-дорожной сети в подмосковных городах.
По мнению главы региона, для качествен-

ного развития Подмосковья необходимо уделять внимание культурному ландшафту региона. С этой целью будет развиваться инфраструктура объектов культурного наследия. В частности, там будут строиться гостиницы, места для
парковки автомобильного транспорта, пункты
общественного питания и многое другое.
Андрей Воробьев подчеркнул, что проведение различных фестивалей, международных конкурсов, привлечение известных артистов должно сделать Московскую область более узнаваемой не только в нашей стране, но и в мире.
Еще одной важной темой, которая обсуждалась в прямом эфире, стало развитие жилищнокоммунального хозяйства Московской области. Губернатор отметил, что состояние инфраструктуры
объектов ЖКХ оставляет желать лучшего. Для наведения порядка в отрасли было принято решение создать отдельное министерство жилищнокоммунального хозяйства. Большое внимание будет уделено качеству работы управляющих компаний, которых насчитывается 2,7 тысячи. Деятельность этих организаций будет оцениваться, и на
этой основе будет составляться рейтинг.
Завершая общение в прямом эфире, Андрей
Воробьев подчеркнул, что эффективное взаимодействие областного правительства, руководителей муниципальных образований, а также лидеров общественного мнения должно стать залогом успеха при достижении всех намеченных
преобразований в Московской области.
Управление пресс-службы
администрации губернатора
Московской области

Структура правительства Московской области
губернатор Московской области
председатель правительства Московской области
Андрей ВОРОБЬЕВ
Состоит на государственной службе с 2000 года. С 2002 по
2003 год – представитель Республики Адыгея в Совете Федерации, затем был депутатом Госдумы трех созывов. С 9 ноября 2012 года – врио губернатора Московской области,
с 14 сентября 2013 года – губернатор Московской области.
вице-губернатор
Юрий ОЛЕЙНИКОВ
В 2001 году занял пост заместителя
губернатора Таймырского автономного округа. С 2010 по 2012 год –
заместитель полпреда президента
России в Северо-Кавказском округе. В декабре 2012 года перешел на работу в правительство Подмосковья. Курирует вопросы, связанные с политической жизнью региона.

вице-губернатор
Ильдар ГАБДРАХМАНОВ
В качестве инженера-экономиста работал экспертом в различных областях:
внешняя торговля зерном, финансовая
аналитика, нефтяные рынки. В 2001 году
стал советником зампреда ГД ФС РФ. С
2003 по 2011 год был депутатом Госдумы три созыва подряд. В нынешнюю должность вступил в ноябре 2012 года.
Курирует социально-экономический блок.

первый заместитель председателя правительства
Лидия АНТОНОВА
Начинала трудовую деятельность педагогом в средней школе. В
период с 1991 по 2000 год была председателем различных комитетов по образованию и руководителем образовательных центров
и фондов. В 2000 году заняла пост министра образования Московской области. Курирует сферы образования и соцзащиты.

Заместители председателя
правительства Московской области

Министерства
министр экономики
Ирина СМИРНОВА
До 2O00 года – руководитель отдела Московского городского
казначейства. До 2012 года – начальник финансово-экономического отдела мэрии Москвы. С 2012 года – замминистра
транспорта Московской области.
министр имущественных отношений
Андрей АВЕРКИЕВ
С1998 года работал в строительной сфере на руководящих
должностях. С августа по ноябрь 2012 года – на различных
должностях в министерстве имущественных отношений
Московской области. С ноября 2012 года – министр имущественных отношений Московской области.
министр социальной защиты населения
Ольга ЗАБРАЛОВА
С 2004 по 2012 год работала в Аппарате Госдумы Федерального Собрания РФ. С ноября 2012 года по февраль 2013
года – советник губернатора Московской области, затем –
руководитель Главного управления государственной и муниципальной службы Московской области.

министр строительного комплекса
Марина ОГЛОБЛИНА
С 1996 года – в Управлении бюджетного планирования и городского заказа Москвы. С 2003 года – руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы.
С марта 2013 года – министр строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
министр госуправления, информтехнологий и связи
Мария ЮРГЕЛАС
Работала в нескольких крупных компаниях в области телекоммуникации, информационных технологий и микроэлектроники. Министр госуправления, информтехнологий и связи
Московской области с декабря 2012 года. Магистр экономики.
Кандидат политических наук.

министр инвестиций и инноваций
Денис БУЦАЕВ
Работал на руководящих должностях в аппарате СНГ.
Член экспертного совета при председателе Совета Федерации. Управлял проектной компанией P0CHAH0 «ПЭТТехнолоджи».

министр энергетики
Михаил КРУЧИНИН
В 2008–2009 годах – министр жилищной политики, энергетики,
транспорта и связи Иркутской области. В 2009–2010 годах занимал аналогичный пост в Мурманской области. С 2010 по
2012 год работал в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». С июня 2012 года – министр энергетики
Московской области.

Наталья ВИРТУО3ОВА
В 2005 году заняла должность руководителя пресс-службы ЦИК
партии «Единая Россия». В 2008–
2012 годах на руководящих должностях в пресс-службе партии и
фракции «Единая Россия» в Аппарате Госдумы. С ноября 2012 года – советник губернатора Московской области в ранге министра.

Герман ЕЛЯНЮШКИН
С 2006 по 2009 год работал в Управлении строительства в правительстве
Санкт-Петербурга. В 2009 году стал
заместителем губернатора Псковской
области. В 2011 году возглавил Департамент жилищной политики Минрегионразвития Московской области. С 2012 года занимал
пост министра строительного комплекса и ЖКХ.

Петр ИВАНОВ
До вступления в должность работал заместителем Департамента
транспорта и связи города Москвы, также занимал должности
вице-президента, а затем генерального директора московского
ГУП «Мосгортранс».

Андрей ИЛЬНИЦКИЙ
С 1992 по 2006 год – директор в различных издательствах. С 2006 года –
заместитель руководителя департамента, руководитель управления ЦИК
партии «Единая Россия». С 2012 года –
руководитель Главного управления
внутренней политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Московской области в ранге министра.

Михаил КУЗНЕЦОВ
С1996 по 2006 год работал на руководящих должностях. В 2006–
2008 годах – начальник отдела
партии «Единая Россия». До 2011
года был заместителем руководителя департамента партии «Единая Россия», затем работал начальником департамента полпреда президента России в ЦФО.

министр экологии и природопользования
Анзор ШОМАХОВ
Занимает эту должность с августа 2012 года. В 1999 году
окончил Кабардино-Балкарскую государственную сельскохозяйственную академию, в 2002 году – Российскую академию госслужбы при президенте РФ. В 2004 году защитил
кандидатскую диссертацию.

Сергей ПЕРОВ
В 2008 году стал начальником управления ЦИК партии «Единая Россия». В
2010–2012 годах был советником по
внутренней политике администрации
президента РФ. В 2012 году занял пост
директора Департамента культуры пра-

Дмитрий ПЕСТОВ
Вступил в должность в ноябре
2012 года. До назначения работал
в сфере энергетики в Краснодарском крае. В Московской области с
2011 до 2012 года занимал должность генерального директора
«Московской объединенной энергетической компании».

министр культуры
Олег РОЖНОВ
В 2005–2007 годах – руководитель Комиссии по этике, регламенту и совершенствованию деятельности и законодательства Общественной палаты России. В 2007–2008 годах
– советник в Управлении президента России по внутренней
политике. В 2008–2012 годах – замминистра спорта, туризма и молодежной политики РФ. В 2012–2013 годах – министр культуры Московской области.

Александр ЧУПРАКОВ
В июле 2012 года занял пост министра имущественных отношений Московской области. В ноябре того же года был назначен на должность заместителя председателя правительства Московской области. До этого работал в области инвестиций и строительства.

министр сельского хозяйства и продовольствия
Владимир БАРСУКОВ
Долгое время работал в сфере сельского хозяйства и производства молочной продукции. В 2004 году занял пост заместителя начальника Управления по производству сельскохозяйственной продукции Рязанской области. С июня 2012 года работает в правительстве Московской области.

министр жилищно-коммунального хозяйства
Павел ЖДАНОВ
С 2000 по 2010 год был главой г.о. Серпухов, с 2011 года –
первый заместитель главы администрации г. Владимира. В
2012–2013 годах – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства правительства Тульской области. С
2013 года работал первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Владимир БАРСУКОВ
Долгое время работал в сфере сельского хозяйства и производства молочной
продукции. В 2004 году занял пост заместителя начальника Управления по
производству сельскохозяйственной
продукции Рязанской области. С июня
2012 года работает в правительстве Московской области.

вительства РФ.

министр финансов
Татьяна КРИКУНОВА
С 1984 года – старший экономист отдела финансирования
торговли Мособлисполкома. С ноября 1999 года – начальник
бюджетного управления министерства финансов Московской области. С мая 2002 года – заместитель министра финансов правительства Московской области. С августа 2012
года – министр финансов Московской области.

министр потребительского рынка и услуг
Екатерина СЕМЕНОВА
В 1991-2008 годах – глава группы компаний «Облкультторг». В
2007-2012 годах – депутат Госдумы Федерального Собрания
РФ. С 2012 года – министр потребительского рынка и услуг
Московской области.

министр транспорта
Александр ЗАЙЦЕВ
С 2004 по 2011 год занимал руководящие должности в различных организациях. С марта 2011 года – заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы. С 2012 года –
министр транспорта Московской области.
министр здравоохранения
Нина СУСЛОНОВА
С 1984 года работала в области здравоохранения. С 2000 по
2010 год – министр здравоохранения и социального развития
Чувашской Республики. С 2011 года – начальник Управления
здравоохранения города Сочи, заместитель руководителя
Департамента здравоохранения Москвы. С 2013 года – министр здравоохранения Московской области.
министр образования
Марианна КОКУНОВА
С 2000 года замдиректора гимназии №21 г. Электростали,
впоследствии – директор. В 2011 году – заместитель начальника, начальник Управления образования администрации г.о.
Электросталь. Министр образования Московской области с
декабря 2012 года. Заслуженный работник образования Подмосковья. Награждена знаком губернатора Московской области «За полезное».

министр физической культуры, спорта и работы с молодежью
Олег ЖОЛОБОВ
Окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова, работал спортивным комментатором. Работал помощником зампредседателя правительства РФ – министра МЧС России, советником председателя Госдумы Федерального Собрания РФ. С января 2013 года – министр физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области.
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Эх, налоги…

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

26

сентября состоялось шестидесятое
заседание городского
Совета депутатов.
Утвердив повестку дня с некоторыми изменениями, народные избранники приступили к
работе.

Единогласно были приняты изменения и дополнения в Устав г.о. Орехово-Зуево. Также единодушно депутаты проголосовали за внесение изменений в бюджет г.о. на 2013 год. Проект этого решения рассматривался на
финансово-экономической комиссии,
и председатель комиссии Татьяна Ронзина, отметив, что все вопросы к финансовому управлению и Счетной
палате были отрегулированы, рекомендовала коллегам поддержать эти
изменения. Затем на заседании был
рассмотрен протест и. о. городского
прокурора Владимира Бусыгина на
один из абзацев Положения о порядке передачи в аренду, безвозмездное
пользование недвижимого муниципального имущества как не соответствующего действующему законодательству. Прокурорский протест депутатами был удовлетворен, также единогласно они одобрили поправки в
проект решения, подготовленные комитетом по управлению имуществом
в соответствии с требованиями прокуратуры.
Большинством голосов и с учетом поправки, внесенной комиссией по местному самоуправлению,
был утвержден Порядок отчуждения
муниципального недвижимого имущества, находящегося в собственности города и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства. Также были утверждены
изменения и дополнения в муниципальную программу «Ликвидация
ветхого жилищного фонда в городском округе Орехово-Зуево на 2008-2020
годы». Проект этого решения рассматривался на совместном заседании комиссий по местному самоуправлению и жилищно-коммунальным вопросам, и так как на все вопросы, возникшие у депутатов, были получены
разъяснения, Наталья Бурыкина рекомендовала коллегам решение поддержать.
В свою очередь, председатель Совета депутатов Геннадий Панин, отметив, что данная программа была утверждена еще в 2008 году, сообщил,
что в Совет депутатов поступило обращение жителя одного из ветхих домов. По справке, предоставленной
БТИ, износ дома, в котором он проживает, составляет 58%, в то время как по
программе должен составлять не менее 64%. В результате дом должен быть
исключен из программы. В связи с
этим Геннадий Панин обратился к
заместителю главы администрации по
вопросам ЖКХ Александру Хренову с

ореховские

просьбой проанализировать решение,
принятое в 2008 году, и впоследствии
подготовить новый проект с соответствующими изменениями.
Не занял много времени вопрос
о передачи автомобиля «Скорой помощи» из собственности Орехово-Зуевского муниципального района в
собственность города – депутаты поддержали это решение единогласно. А
вот на следующем пакете вопросов,
касающихся налогообложения, заседание Совета депутатов застопорилось. Первый проект – «О внесении
изменений в решение Совета депутатов «О налоге на имущество физических лиц» – был рассмотрен на финансово-экономической комиссии, и на
все вопросы, по словам Геннадия
Панина, там были получены исчерпывающие ответы. Геннадий Панин
озвучил список категорий населения, освобожденных от данного налога, – это малоимущие граждане,
дети, находящиеся под опекой и попечительством, пенсионеры с пенсией ниже прожиточного минимума,
инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны и т.д.
Затем слово взял депутат Игорь
Беркаусов, попросивший председателя
комитета по экономике Елену Гаврилову, выступавшую докладчиком по
данному вопросу, проинформировать,
насколько именно повысится налог на
имущество с 1 января 2014 года.
– Для большинства жителей города оплата не увеличится, – сказала Елена Николаевна. По ее словам, речь
ведется об изменении налогообложения (а именно – увеличении налоговой ставки) на имущество физических лиц инвентаризационной стоимостью свыше 800 тыс. рублей. Из 120
тысяч ореховозуевцев такую недвижимость имеют всего 366 человек –
эту цифру уже озвучил Геннадий
Панин. В свою очередь, заместитель
главы администрации Татьяна Целищева напомнила народным избранникам, что налог на имущество относится к числу местных, и именно
им пополняется доходная часть бюджета. Тем не менее Игорь Беркаусов
высказал недовольство таким решением, заявив, что повышение налога на имущество повлечет за собой
повышение налога на землю и предложил коллегам принять в проект решения поправку, в которой снизить
налоговые ставки для лиц, владеющих имуществом инвентаризационной стоимостью свыше 800 тыс. рублей. Однако его предложение депутатами поддержано не было, и в итоге большинством голосов был одобрен проект решения, представленный
администрацией города.
Следующий вопрос касался внесения изменений в решение Совета
депутатов «О налоге на землю». Эти
изменения предусматривают увеличение налоговых ставок в отношении
земельных участков, отнесенных к
землям сельскохозяйственного назначения и используемых для сельскохозяйственного производства; занятых жилищным фондом или

объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса; приобретенных гражданами
для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества, а также
для дачного хозяйства; занятых индивидуальными и кооперативными
гаражами. Как подчеркнула Елена
Гаврилова, повышение земельного
налога происходит в рамках Налогового кодекса и в целях увеличения
налоговых поступлений в бюджет
города, т.е. мобилизации его доходов.
Однако, несмотря на то, что проект
решения рассматривался на финансово-экономической комиссии и был
рекомендован ею к принятию, необходимого для утверждения количества голосов он не набрал. За документ проголосовали всего 11 народных избранников.
А вот последний в череде налоговых вопрос – «О внесении изменений в решение Совета депутатов «О
введении системы налогообложения
в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Орехово-Зуево» – большинством
голосов народными избранниками
был одобрен. Согласно ему с 1 января 2014 года налоговые ставки на размещение наружной рекламы и рекламы с использованием внешних и
внутренних поверхностей транспортных средств будут увеличены.
Рассмотрение оставшихся в повестке дня вопросов много времени
не заняло. С учетом депутатских поправок были внесены изменения и
дополнения в Положение о проведении конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории городского округа
Орехово-Зуево. Также депутаты внесли изменения в Правила обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Орехово-Зуева и в Правила землепользования
и застройки применительно к части территории городского округа
Орехово-Зуево. Принятие изменений
в последний документ было продиктовано необходимостью строительства в городе здания Бюро судебномедицинской экспертизы, земельный участок для размещения которого планируется выделить на Малодубенском шоссе.
В разделе «Информация» народные избранники заслушали отчет
Счетной палаты о проверке использования бюджетных средств, направленных в 2012 году на городское благоустройство – на все интересующие
депутатов вопросы ответила и. о. начальника МУ «Городское управление
коммунального хозяйства» Татьяна
Долматова. Также председатель Счетной палаты Любовь Кормишкина
рассказала о результатах проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств Городским
выставочным залом. Кроме того, депутатам был представлен отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2013 года.
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Уважаемые ветераны и работники уголовного
розыска! Поздравляем вас с профессиональным
праздником и 95-летием со дня образования службы!
История становления уголовного розыска неотделима от истории нашей
страны. В ее летопись вписано немало славных страниц, свидетельствующих
о высоком профессионализме и преданности служебному долгу ее работников. Юридической основой создания прославленной и легендарной службы
стало постановление коллегии Народного комиссариата внутренних дел
РСФСР от 5 октября 1918 года.
Прошло 95 лет, но профессия сыщика уголовного розыска не потеряла
своей важности и значимости. Уголовный розыск занимает основное и почетное место среди оперативных служб полиции. Сотрудники уголовного розыска всегда были и остаются на переднем крае борьбы с преступностью, неизменно проявляя железную выдержку и самообладание в самых сложных ситуациях, сопряженных с риском для жизни. Вас всегда отличают бескомпромиссность, честность и порядочность. Так было во время основания службы, в
трудные годы Великой Отечественной войны и в настоящее время.
Сотрудники уголовного розыска сегодня – высококвалифицированные
профессионалы своего дела, принципиальные, с обостренным чувством справедливости, достойно выполняющие поставленные задачи по предупреждению, пресечению, раскрытию преступлений против личности, личной собственности граждан, сохранению общественного порядка и безопасности.
Выражаю искреннюю признательность ветеранам и всему личному составу
службы уголовного розыска нашего города за добросовестный труд и успехи в
работе. Здоровья, счастья и всего самого наилучшего вам и вашим семьям!
В.В. ФИЛИППОВ, и.о. главы администрации г.о. Орехово-Зуево
Примите поздравление с вашим профессиональным праздником – с Днем
работников уголовного розыска России. Вы стоите на страже общественного
порядка и безопасности нашей страны. Вас отличает самоотверженная преданность служебному долгу, выдержка, мужество, решительность, твердость
характера, высокое профессиональное мастерство. Во многом именно от работы сотрудников одного из наиболее крупных и важных подразделений МВД
РФ зависит спокойствие и стабильность государства.
Сегодня работники уголовного розыска продолжают славные традиции
старших поколений бойцов правопорядка и несут нелегкую службу. Своей
самоотверженностью, готовностью работать в самых сложных условиях они
каждый день доказывают, что чувство долга, чести и беззаветной преданности своему делу для них не просто слова. Спасибо вам за безупречную
службу, честный и добросовестный труд и, самое главное, за наше спокойствие и безопасность. Желаю вам дальнейших успехов в оперативно-служебной деятельности, крепкого здоровья, удачи, счастья и благополучия вашим семьям!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы
5 октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовного розыска. Ежедневно ценой собственной жизни они обеспечивают общественный порядок и безопасность жителей нашего города. Благодаря их работе пресекаются каналы незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ,
наркотиков, предупреждаются и раскрываются преступления общеуголовной
направленности, а также осуществляется розыск без вести пропавших граждан и лиц, скрывающихся от следствия и суда.
Представители этого подразделения чтят традиции и добросовестно выполняют служебные обязанности, а ветераны службы являются лучшим примером для подражания. В этот день выражаю искреннюю признательность
всем сотрудникам за добросовестный напряженный труд и верность выбранной профессии. От всей души желаю вам, дорогие друзья, успехов в вашей
непростой и столь необходимой обществу работе, стойкости и терпения,
крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Г.О. ПАНИН,
председатель Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

Депутаты ведут приём
Депутаты Орехово-Зуевского
городского Совета депутатов ведут
прием населения:
Муругов С.В. (избирательный
округ №1) – 17 октября, по адресу
– РЭУ №10, ул. Стаханова, д. 15, с
17 до 18 час.;
Кабанова Р.В. (избирательный
округ №2) – 17 октября, по адресу
– Октябрьская пл., д. 2, каб. 237, с
11 до 13 час.;
Арифулин Р.С. (избирательный
округ №5) – 8 октября, по адресу –
ул. Бирюкова, д. 16 (офис «ООО
«Ранюша»), с 17 до 19 час.;
Лобанова Л.И. (избирательный
округ №6) – 28 октября, по адресу
– приемный покой Пятой горбольницы, с 13 до 14 час.;
Абрагина Н.М. (избирательный
округ №7) – 14 октября, по адресу
– приемный покой Родильного
дома, с 15 до 16 час.;
Буканова С.В. (избирательный
округ №8) – 30 октября, по адресу
– приемный покой Родильного
дома, с 14 до 15 час.;
Бурыкина Н.В. (избирательный
округ №11) – 22 октября, по адресу
– ул. Урицкого, д. 72, с 15 до 17 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.;
Панин К.О. (избирательный округ №14) – 14 октября, по адресу –
школа №11, ул. Лопатина, д. 17, с
16 до 17 час.;
Ронзина Т.И. (избирательный
округ №15) – 25 октября, по адресу
– школа №17, пр. Беляцкого, д. 17,
с 15 до 17 час.;

Двигаться вперёд заставляют новые потребности

Белоногов А.И. (избирательный
округ №16) – 23 октября, по адресу –
поликлиника №2 на ул. Парковской,
д. 57, каб. 416, с 14 до 16 час.;
Васильева И.В. (избирательный округ №17) – 9 октября, по адресу – поликлиника №2 на ул. Парковской, д. 57, каб. 415, с 14 до 15
час. 30 мин.;
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) – 25 октября, по адресу –
ул. Ленина, д. 125,ООО УК «Бриз» с
15 до 17 час.;
Аннин М.Е. (избирательный округ №20) – 25 октября, по адресу –
ул. Ленина, д. 125,ООО УК «Бриз», с
15 до 17 час.;
Петунин С.Н. (избирательный округ №21) – 14 октября, по адресу –
Парк 1 Мая, База стройматериалов,
с 15 до 17час.;
Десятова Н.М. (избирательный
округ №22) – 8 октября, 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) – 4 октября, по адресу – Администрация рынка ООО
«Альфа-М», ул. Ленина, д. 36а, с 14
до 15 час.;
Панин Г.О. (избирательный округ №25) – 14 октября, по адресу –
Октябрьская пл., д. 2, каб. №403, с
11 до 13 час.
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Мой любимый город

Историческое
поселение
24 сентября на заседании правительства Московской области было принято постановление «Об утверждении перечня исторических поселений регионального значения Московской области». В этот список из двадцати городов Подмосковья попал и наш город Орехово-Зуево. Новый расширенный перечень исторических поселений принят для сохранения достопримечательностей, созданных в прошлые века и
представляющих собой археологическую, историческую, архитектурную, градостроительную, эстетическую, научную и
социально-культурную ценность. К числу таких достопримечательностей отнесены недвижимые памятники, ценные градостроительные ансамбли и комплексы, природные ландшафты и археологические культурные слои в городах и населенных пунктах региона. Для каждого города, наделенного статусом исторического поселения, будут разработаны
и представлены на утверждение предмет и зоны охраны. А
городским администрациям теперь придется согласовывать
с областным органом охраны объектов культурного наследия проекты Генпланов, правила землепользования и застройки и другую подобную документацию.

Сердечная акция

27 сентября в поликлинике №3 прошла акция «Здоровое
сердце». Она была приурочена к Всемирному дню здорового сердца, который отмечается двумя днями позже. Организовал эту акцию городской комитет здравоохранения. С
10 до 14 часов в смотровом кабинете медсестры поликлиники измеряли всем желающим артериальное давление,
делали экспресс-анализ на определение сахара в крови.
Также здесь можно было узнать свой рост, вес и определить индекс массы тела. Врач-терапевт проводила консультации, она подробно отвечала на все вопросы пациентов, давала им необходимые рекомендации.
У горожан акция вызвала большой интерес и… удивление. Отчего-то многих больше всего поразил тот факт, что
все мероприятия проводились бесплатно и безо всяких очередей. Люди, несмотря на то, что их показатели оказывались иногда не совсем в норме, выходили из кабинета с
улыбкой – потому что их встречали приветливо и отнеслись
к ним внимательно, неформально. А для человека, особенно пожилого, нет ничего важнее внимания и доброго слова.
Всего в этот день прошли экспресс-обследование около
тридцати человек. Большинство из них – женщины в возрасте 60-70 лет. А вот мужчин пришло совсем мало. Причина,
в общем-то, понятна: сильный пол традиционно не любит
лечиться и часто слишком легкомысленно относится к своему здоровью. И, между прочим, совершенно зря.

Свалка вместо
контейнеров

В последнее время в Парковском микрорайоне наметился демонтаж привычных для его жителей контейнерных площадок. Поэтому на их месте образуются стихийные свалки,
куда люди по давней традиции несут бытовые и крупногабаритные отходы. В качестве наглядного примера можно
привести такую свалку между домами №№ 3 и 5, что на
улице Парковской. Еще совсем недавно тут стояли огражденные бункеры и контейнеры. Теперь их нет, но это не останавливает жителей окрестных домов, которые сваливают
отходы прямо на землю. Спрашивается, до каких пор подобное безобразие будет продолжаться, учитывая, что рядом
расположены многоквартирные дома без мусоропроводов.
Поэтому проживающим в них ничего не остается, как подобным образом избавляться от мусора.
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Спорт без возраста
25 сентября в Серпухове прошла областная спартакиада с символическим названием «Третий возраст»,
организованная областным министерством социальной
защиты населения. В канун Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, сюда, на стадион «Труд», съехались со всех уголков Подмосковья свыше 400 человек
преклонного возраста, чтобы почувствовать заряд бодрости и в очередной раз доказать себе, что осень жизни –
прекрасная пора в жизни человека. В команду, представлявшую Орехово-Зуево, вошли шестеро участников: В.К.
Владимиров, Т.Д. Болотова. А.И. Егоров, члены ОЗГО ВОИ
В.Г. Куклина, Д.В. Ульянов, А.С. Баринов. Несмотря на
возраст и ограниченные физические возможности, все с
удовольствием принимали участие в соревнованиях – на
площадках стадиона соревновались в беге, прыжках,
шахматах, дартсе.
Много приятных минут доставили не только спортивные соревнования, но и вкусный обед, и конечно, момент
награждения. И совсем неважно, что ореховозуевцы не
заняли призовых мест, главное – участие и хорошее настроение. Каждому участнику «Третьего возраста» была
вручена памятная медаль спартакиады.

Самая лучшая
детская еда
С 1 по 7 октября ежегодно проводится Всемирная
неделя поощрения и поддержки грудного вскармливания. Ведь, как известно, для маленького ребенка нет лучшего питания, чем мамино молоко, которое содержит все
необходимое для полноценного роста и развития младенца. В этом году, по сложившейся традиции, в нашем городе пройдет Неделя поощрения и поддержки грудного
вскармливания для мамочек, кормящих своих деток
грудным молоком. А те мамы, которые кормили двоихтроих малышей, будут отмечены ценными подарками.

Под таким девизом 26 сентября в ЦКД «Мечта» по инициативе «Молодежного клуба» прошел смотр-конкурс патриотических объединений-агитбригад. Он стал своеобразным
молодежным подарком родному городу, отметившему недавно 96 лет, и напомнил, что молодежь любит его, гордится
им, чтит его традиции и культуру. Среди конкурсантов были
агитбригады Московского областного железнодорожно-индустриального техникума имени Бондаренко (МОЖИТ),
школ №№16, 18. Их конкурсные программы оценивало жюри
по таким критериям, как актуальность и позитивность выступления, зрелищность и артистизм, качество оформления
выступления, костюмы и так далее. Наиболее ярким, зрелищным и тематически выдержанным было признано выступление агитбригады МОЖИТ. Запомнилась историческая
реконструкция «Воинова застава», концертные номера студии современного танца «Шарм», неоновое шоу «Ипсум студия» В заключение состоялось награждение грамотами и памятными кубками победителей и всех участников смотраконкурса «Мой любимый город», который подвел черту под
мероприятиями ко Дню города.

Ту заводскую
проходную
Даже коренным жителям Орехово-Зуева не узнать теперь привычную заводскую проходную «Карболита», через
которую еще совсем недавно спешили на свои рабочие места тысячи заводчан. Сначала отсюда вырвали «с корнем»
часы, затем заколотили крест-накрест досками, что вызывало у жителей поселка горькое сожаление. А недавно перекрыли белыми решетками, открыв на заводской территории
продажу стройматериалов. Обидно сознавать, что градообразующее предприятие поселка «Карболита», давшее путевку в жизнь не одному поколению ореховозуевцев, первенец советской химической промышленности приказало долго жить. А выведет ли кого в люди торговля стройматериалами на месте проходной завода, на котором работало до шести тысяч человек, большой вопрос.

Футбольный кошмар
Скорее огорчение и разочарование, чем радость принесли своим самым стойким болельщикам, не побоявшимся нескончаемого ливня, игроки ФК «Знамя труда» в домашнем
матче с соперником из подмосковных Химок. Первая же
атака гостей оказалась результативной и буквально обескуражила наших футболистов. Далее мячи в орехово-зуевские
ворота посыпались как из «рога изобилия» – на 13-й, 14-й,
34-й и 42-й минутах. Итог 1-го тайма – кошмарные 0:5! В перерыве в раздевалке хозяев состоялся серьезный «разбор
полетов», и на 2-й тайм наша команда вышла преображенной. Лихая атака «Знамени труда» принесла свои плоды. Пенальти в ворота ФК «Химки» за снос Федора Пронькова сам
пострадавший и реализовал, и в сердцах орехово-зуевских
болельщиков и фанатов затеплилась надежда. Совсем оживились трибуны исторического стадиона на Торфобрикетной
улице после гола Константина Михайлова. А вдруг смогут
сравнять счет – задавались вопросом наши фанаты, неистово поддерживавшие «Знаменку»! Но, увы, на большее сил у
ореховозуевцев не хватило. Окончательный результат – 2:5
и, как следствие, «Знамя труда» остается пока на 14-м месте
из 17 участвующих команд в зоне «Запад» второго дивизиона.

Светлая радость

В минувшую субботу члены правления и активисты
ОЗГО ВОИ во главе с председателем В.Н. Столетовым
побывали в замечательном старинном городе Ростове
Великом на озере Неро. Для людей с ограниченными возможностями такие путешествия – самый лучший подарок,
так что впечатлений хватит на долгое время. Ореховозуевцы посетили знаменитый Ростовский кремль с видом на
красивое озеро Неро, святыни знаменитого города, а также музей ростовского купечества. Домой возвращались
уже поздним вечером, исполненные радости и светлого
чувства. Эта экскурсия, приуроченная к Дню пожилого
человека, состоялась благодаря финансовой поддержке
депутата Мособлдумы Э.Н. Живцова и Орехово-Зуевского городского управления соцзащиты.

«Нескучный человек»
В наш век развитых технологий и автоматизации порой
хочется найти занятие для души, которое сближало бы нас с
нашими корнями и народными традициями. На помощь неизменно приходит рукоделие. Такое мнение было озвучено на
открытии персональной выставки Ирины Косаревой, которое
состоялось 20 сентября в Орехово-Зуевском краеведческом
музее.
Выставка называется «Нескучный человек», и соскучиться на открытии действительно было невозможно. Представить
работы И. Косаревой помогали ее воспитанницы – учащиеся
Орехово-Зуевского промышленно-экономического колледжа
им. С. Морозова, где Ирина Михайловна возглавляет клуб русской культуры «Берегиня». Коллектив устроил настоящую презентацию русских народных кукол и авторских работ из войлока, а на бесплатном мастер-классе зрителям была предоставлена возможность самим сделать декоративные украшения из шерсти. На выставке, кроме кукол, представлены разнообразные шляпы и сумочки, игрушки и обереги, рукавички
и миниатюрные валенки, подушки, бусы и даже жакеты.
Желающие посетить выставку могут это сделать в течение месяца в городском краеведческом музее.
Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА,
Людмила ЗИЗЕЛЬ, Любовь ПОЧИТАЕВА, Ольга КОСТИНА,
Евгений ГОЛОДНОВ

Смотрящий может не увидеть, но присмотревшийся – рассмотрит

ореховские
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Дорогие коллеги! Сердечно
поздравляю вас с Днём учи
теля!

В этот осенний день вся страна
праздник людей самой гуманной традиционно отмечает
и
Нет ничего труднее, чем обучать. искренней профессии.
Вы в совершенстве владеете этим секретом и щедро
дели
ми учениками. Ваши усилия прин тесь знаниями со своиосят стране и миру огромную пользу – кто знает, каких
высот еще достигнут ваши
ученики? И почему-то нет сомн
ений
меет проявить себя с самой лучш , что каждый из них суей
прекрасный теплый осенний день стороны, чтобы в один
вернуться в родную школу и сказать вам: «С Днем учит
еля!
носит вам усталости. Будьте мудр » Пусть работа не приыми и справедливыми.
Желаю всем крепкого здоровья
пехов во всех делах на благо наш , счастья, творческих усей Родины. Ваш самоотверженный труд заслуживает
само
ния и бесконечной благодарност го искреннего признаи.
Лидия ПАРАМОНОВА, начальни
к
управления образования г.о.
Орехово-Зуево

Очаровываться
каждый день

Вы обладаете большим и сол
нечным талантом:
Стал с вами детский сад родным
всем взрослым и ребятам!
За теплоту спасибо вам, за чутк
ость и старанья!
Добра, удачи всем делам, поб
ед и процветанья!

С Днём дошкольного
работника!

В

детстве деревья кажутся
выше, угощения слаще и
проблемы масштабнее. А
посему работа с детьми –
нелегкий и ответственный
труд. Как всем давно известно,
воспитывать ребенка надо с
рождения. Ответственные
родители изо всех сил пытаются следовать этому правилу. Но
не всегда получается после
трудного рабочего дня уделить
крохе достаточно внимания.
Вот тут на помощь и приходят
детские сады с музыкальными
и развивающими занятиями,
правильным питанием и заботливыми воспитателями.

Вот уже почти полтора века российские ребятишки каждое утро шагают в детские сады, за дверями которых их неизменно ждет интересный
мир новых открытий, проявит заботу
добрая и справедливая «дневная мама».
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и 6 сентября в подмосковном городе Пущино прошел
фестиваль педагогического
мастерства и форум молодых педагогов, в котором приняли
участие более 200 учителей, в их
числе оказались и мы, молодые и
целеустремленные педагоги
гимназии №15 г.о. Орехово-Зуево.
Для участников форума были
организованы семинары, открытые
уроки, творческие мастерские, мастерклассы заслуженных педагогов области – А.А. Демахина, абсолютного победителя Всероссийского конкурса
«Учитель года России-2012», С.В. Ионова, победителя областного конкурса
«Педагог года Подмосковья-2013», а
также учителей, членов клуба «Педагог года Подмосковья».
На уроках-семинарах и мастерклассах для молодых специалистов
мы смогли получить огромное количество бесценных советов по организации урока, по подбору интересного учебного материала от своих более
опытных коллег. Так А.Г. Сиденко,
учитель информатики школы №29
Мытищинского муниципального района, рассказал нам, как адаптировать
и использовать на уроках то, с чем
учителя не перестают бороться, а
именно различные электронные гаджеты: телефоны, планшеты и т.д. И действительно, многие из нас даже представить себе не могли, что телефон
можно использовать во благо урока,
а не наоборот. Все это и многое другое мы узнали, посетив семинарские
занятия.
Во время церемонии открытия,
которая состоялась в Институте теоретической и экспериментальной
биофизики Российской академии
наук, участников форума приветствовала первый заместитель председателя правительства Московской
области Л.Н. Антонова, которая по-

желала нам, молодым, начинающим
свой трудный, но такой интересный
и благородный профессиональный
путь, учителям, «не разочаровываться, а только очаровываться каждый
день».
В рамках этого мероприятия мы
смогли принять участие не только в
открытых уроках учителей-предметников, но и в работе творческих мастерских, организованных педагогами
дополнительного образования города Пущино. В ходе работы творческих
мастерских почувствовали себя настоящими танцорами, актерами и дизайнерами, познакомились со многими
интересными людьми, с такими же
молодыми педагогами, как и мы. Делились друг с другом впечатлениями
и своим педагогическим опытом,
пусть даже незначительным. Завели
много знакомств.
Хотелось бы сказать огромное спасибо не только организаторам форума, но и их замечательным учащимся – ученикам гимназии и студентам
Института теоретической и экспериментальной биофизики. Ребята стали
для нас отличными проводниками,
они помогали своим учителям и вместе с ними провели открытые уроки,
подготовили для нас великолепный
концерт. Были гостеприимными и
приветливыми хозяевами.
Нелегок труд учителя. Чтобы быть
педагогом, нужно обладать незаурядным умом, силой характера и воли,
идти целеустремленно к своей цели.
И всегда приятно видеть, что именно благодаря твоим стараниям вырастает новое поколение, которое рано
или поздно скажет тебе за это спасибо. Наш путь в мир профессии только начинается, и хотелось бы, чтобы
этот путь был интересным, творческим и плодотворным.
Дарья ДУНАЕВА и
Ольга ФЕДИНА
ФЕДИНА,,
учителя гимназии №15

В

новом учебном году во
многих школах ОреховоЗуева встречают молодых учителей, вчерашних
студентов. Экзамен, который
держит учитель в течение
первого года работы, может
укрепить его веру в собственные силы и сформировать
чувство удовлетворения, но
может также стать источником глубокого разочарования и
неверия в себя. Поэтому для
молодых специалистов важна
методическая и психологическая помощь, которую оказывают методисты ДПО «Методический центр повышения квалификации педагогических работников». Цель работы «Школы
молодого учителя» – способствовать снижению проблем
адаптации молодых педагогов в
профессиональном сообществе,
созданию условий для
профессионального роста.
16 сентября в ДПО «Методический
центр ПКПР» г.о. Орехово-Зуево состоялся праздник «Я – учитель!», на котором присутствовало 22 учителя иностранных языков, русского языка и литературы со стажем работы от 0 до 3
лет. В качестве наставников выступили методист В.М. Канашина, руководители городских методических
объединений Х.В. Хасянова, Ю.А. Фадеева, О.Л. Гребенькова.
В ходе мероприятия молодые педагоги получили ценные советы, наставления опытных педагогов – «Заповеди молодому учителю». Одним из
советов стало изречение: «Учитель –
это тот, кто подает пример подрастающему поколению. Старайтесь смотреть на себя глазами детей и учиться
интерпретировать свои жесты, позу,
мимику». Молодому педагогу нельзя
забывать о визуальном контакте, с
помощью которого можно передать

У нее, конечно, много хлопот, но все
они меркнут при виде широко открытых глазенок и улыбок наших детей.
Вот почему мы в этот день чествуем воспитателей – первых педагогов
наших детей!
На базе детского сада №1 состоялась выставка-конкурс на лучший архитектурный проект «Детский городок», посвященная празднованию Дня
дошкольного работника. В конкурсе
приняли участие все детские сады. Индивидуальные и коллективные работы были представлены по нескольким
номинациям: сказочный городок, космический городок, фантастический городок. Над созданием творческих работ трудились не только воспитатели,
но и родители, вложив частичку своей души и море фантазии. Макеты детских городков подарили множество
положительных эмоций. Активными
участниками в обсуждении их стали
дошкольники детского сада №1.
Победители и призеры конкурса

стали участниками веселого праздника, посвященного Дню дошкольного
работника. А коллектив детского сада
порадовал гостей развлекательной
программой «В гостях у Золушки».
Стихами и зажигательным танцем гостей пришли поздравить дети подготовительной группы. Долго не смолкали аплодисменты и возгласы «Браво!» в адрес ребят.
Методист ДПО «Методический
центр повышения квалификации
педагогических работников» Елена
Толубаева поздравила с профессиональным праздником лучших работников детских садов города. Много
теплых и приятных слов услышали в
свой адрес воспитатели и их помощники, повара и музыкальные работники, заведующие и их заместители.
Поздравляем всех работников детских дошкольных учреждений с профессиональным праздником. Желаем
вам здоровья, семейного благополучия, счастья и добрых улыбок воспитанников и их родителей!
Коллектив д/с №1,
ДПО «Методический центр
повышения квалификации педагогических работников»

Я – учитель!

ребенку свое настроение, симпатию
и свое требование. Опытные наставники рассказали, что молодому учителю необходимо уметь передавать
знания в доступной форме, включать
в свою речь юмор и шутки, правильно общаться с учеником, обращаясь
к нему по имени, обладать актерскими способностями.
В начале занятия-праздника участникам предложили продолжить фразу «Быть учителем – значит...». В конце
праздника попросили сделать это еще
раз. Результаты обратной связи показали, что занятие не прошло впустую.
До проведения занятия профессия
«учитель» воспринималась участниками как реализация личностных качеств. Опрос, проведенный в конце
показал, что на первое место выходят
взаимоотношения учителя с ребенком.
Ниже приведены несколько высказываний участников встречи:
«Быть учителем – значит ...
– Д.С. Дунаева (гимназия №15, учитель русского языка и литературы):
1. «.. воплощать мечту в жизнь!»
2. «... осознавать свою ответственность за то, что ты делаешь».

– В.В. Юдин (школа №11, учитель
английского языка):
1. «... нести знания в мир»;
2. «... любить детей и нести им знания».
– А.И. Петрякова (гимназия №14):
1. «... воспитывать в детях ответственность, понимание»;
2. «... любить и понимать детей,
отдавать им свое сердце».
В конце праздника опытные наставники вручили молодым учителям
яблоки как символ познания, мудрости, молодости, а также поделились
формулой успеха: «Килограмм любви
к детям и своей профессии, полкило
усердия, столовую ложку юмора, щепотку улыбки и хорошего настроения
– все перемешать в школе и принимать
по три капли перед каждым уроком».
Хочется выразить благодарность
за проведение праздника методисту
методического центра В.М. Канашиной, руководителям ГМО Х.В. Хасяновой, Ю.А. Фадеевой, О.Л. Гребеньковой.
Анастасия МЕРКИНА
МЕРКИНА,,
учитель английского и
французского языков
гимназии №14

Лучший учитель – не тот, кто в детях видит только детей, а кто сумел вовремя распознать в них взрослых
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Удивительный

человек
М
ного вокруг нас замечательных людей, отдающих
свои знания, умения, силы,
любовь людям. Но среди них
есть удивительные, интересные
люди, и хочется, чтобы о них знали
не только те, кто непосредственно
общается с ними, но и другие жители нашего города.

В моей статье речь пойдет о Владимире Васильевиче Крючкове. Это умный, интеллигентный, общительный, доброжелательный, трудолюбивый и скромный человек. Его жизнь богата различными делами и событиями. Начиналась его трудовая
деятельность в средней школе №8 в 1954
году, куда он пришел учителем физической культуры после окончания Московского государственного института физического воспитания. А выбрал он этот путь
по примеру мамы и старшей сестры, которые были учителями, и тренера по гимнастике и легкой атлетике В.С. Герасимова,
сумевшего привить ему любовь к спорту
и понимание огромного значения физической культуры в жизни человека.
С приходом Владимира Васильевича
в школе значительно оживилась спортивная работа. Были созданы новые спортивные секции. В школе не было спортивного зала, и Владимир Васильевич многие
уроки проводил на школьной спортивной
площадке и на стадионе «Знамя труда».
С 1958 по 1961 год он трудился в школе
при посольстве СССР в Берлине, после чего
его рекомендовали в школу-интернат министерства иностранных дел – заведовать
кабинетом врачебного контроля лечебной
физкультуры.
В 1968 году в Ярославле проходил всесоюзный семинар преподавателей физического воспитания, на котором по воле
случая Владимир Васильевич прочитал
лекцию вместо неприехавшего преподавателя. Он обратил на себя внимание и был
приглашен внештатным сотрудником во
Всесоюзный институт физического воспитания, а через год его зачислили в штат института. В эти же годы Владимир Васильевич на общественных началах на базе стадиона «Лужники» создал группу бегунов
и начал работать над научной темой «Использование медленного бега в комплексных занятиях группы здоровья». В 1975
году он защитил диссертацию и получил

звание кандидата педагогических наук, а
в скором времени и звание доцента. Кажется, что все так просто. А сколько за этим
напряжения, усилий, поисков, а самое
главное – это результаты, которых он добивался, и огромная благодарность людей,
с которыми занимался и которым помогал
сохранять здоровье на долгие годы. Владимир Васильевич разработал и опубликовал
более ста научных и учебно-методических
трудов, имеющих большую теоретическую
и практическую ценность.
В 1975 году его назначают заведующим
кафедрой физического воспитания ОЗПИ,
где он проводит большую работу со студентами, приобщая их к спорту, организует зимние лагерные сборы в районе реки
Киржач, готовит студентов к городским и
областным соревнованиям, где они неоднократно занимали призовые места.
Владимир Васильевич – человек неугомонный, энергичный, ищущий, трудоспособный, и его кандидатуру предлагают на
должность советника министерства по физическому воспитанию в Афганистане. За
время работы там (с 1978 по 1981 год) он создает программы и поурочные планы работы по физическому воспитанию в начальной школе, сборники с описанием видов игр.
Три переводчика не успевают переводить то, что пишет Владимир Васильевич.
В 1981 году он возвращается из заграничной командировки в ОЗПИ, сначала на кафедру начального обучения, а затем возглавляет кафедру физического воспитания.
Где бы ни трудился Владимир Васильевич,

он всегда был полон сил, новых идей, которые не просто предлагал, но и воплощал
в жизнь.
Деятельность его разнообразна, но главным и любимым детищем стала группа здоровья ветеранов, которая в январе 2014 года
отметит свое 45-летие. Подумать только! 45
лет Владимир Васильевич безвозмездно помогает людям. Членами этой группы с первых дней являются ветераны медицины,
педагоги и инженерно-технические работники завода «Респиратор». Все занятия были
построены на высоком теоритическом
уровне. Владимир Васильевич разработал
комплексы упражнений, которые составлены с учетом принципа биологической
целесообразности, обусловленных спецификой женского организма и возрастными и физиологическими особенностями.
Мне очень нравится девиз этой группы: «Да здравствует то, благодаря чему, несмотря ни на что движение, общение,
юмор!» А вот строчки из одного из стихотворений, которые Владимир Васильевич
посвящал юбилеям своей группы: «Нам
помогает наше единенье, о нас идет завидная молва, мы черпаем в движенье вдохновенье. Так будьте счастливы, и группе
всей: Ура!».
Эта группа, ставшая для многих отдушиной от будних дел, решает очень важную социальную проблему одиночества пожилых
людей, которые часто ощущают себя лишними в обществе. Здесь царит глубокое уважение, взаимопонимание, доброжелательность, здесь люди испытывают радость общения. Многие посещают группу по 15-20 лет.
Владимир Васильевич всегда пользовался и пользуется большим уважением и авторитетом, потому что он очень позитивный человек, оптимист. Поражает его отношение к людям. Он всех помнит по имени
и отчеству. Умеет задать корректные вопросы о жизни, разговаривает всегда с приятной улыбкой. Люди, с которыми он общается, говорят о нем очень добрые слова:
– Высококвалифицированный специалист, великолепный методист, прекрасный друг, – говорит его коллега по ОЗПИ
Е.С. Фокина.
– Прекраснейший человек, внимательный, знает нас всех по имени и отчеству,
помнит все наши дни рождения, корректный. Занятия в группе для нас всегда праздник. 17 лет, которые я посещала группу, –
светлые годы моей жизни, – это слова Н.Д.
Васиной, члена группы здоровья.
– Светлый человек, оптимист, с большим уважением относится к каждому человеку, рядом с ним легко, – так говорит о
нем старейший учитель, коллега по школе №8 А.Л. Федулова.
Уважаемый Владимир Васильевич, здоровья вам, успехов в вашем благородном
деле, счастья долгих лет!
Ида ЦЫГАНКОВА

Доступная информация
в образовании
Уважаемые жители г.о. Орехово-Зуево! Администрация г.о.
Орехово-Зуево с целью обеспечения в соответствии с требованиями действующего законодательства соблюдения информационной открытости образовательной организации, муниципальной системы образования, мониторинга в системе образования информирует о следующем.
В рамках исполнения Плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 30 марта
2013 года №487-р «Об утверждении плана мероприятий по
формированию независимой системы оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги на 2013-2015
годы» (далее – распоряжение №487-р), министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации информирует о
следующем.
В целях реализации распоряжения №487-р необходимо
принять меры, направленные на обеспечение информационной открытости государственных и муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги. В частности, пунктом 7
Плана мероприятий по формированию независимой оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, утвержденного распоряжением №487-р, предусматривается
принятие органами, осуществляющими функции и полномочия
учредителя государственных и муниципальных учреждений,
оказывающих социальные услуги, соответствующих нормативных правовых актов и ведомственных актов.
В этой связи просим обратить внимание на подходы к информационной открытости, сформулированные в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №273ФЗ), который вступил в законную силу 1 сентября 2013 года.
Так, в соответствии со статьей 97 Федерального закона
№273-ФЗ органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления и организации,
осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивает открытость и доступность информации о системе образования.
Информация о системе образования включает в себя данные официального статистического учета, касающиеся системы образования, данные мониторинга системы образования и
иные данные, получаемые при осуществлении своих функций
федеральными государственными органами и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственной управление в сфере образования, органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования, а также иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере образования.
Организация мониторинга системы образования осуществляется федеральными государственными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственной управление в сфере образования,
органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.
Анализ состояния и перспектив развития образования подлежит ежегодному опубликованию в виде итоговых (годовых)
отчетов и размещению в сети Интернет на официальных сайтах федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственной управление в сфере
образования, и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.

Первый раз
в первый класс

П

ервое сентября – волнительный
день для всех: для детей, родителей и учителей. Родители волнуются за своих малышей: Как они
будут обходиться без заботы мам и
бабушек? Смогут ли самостоятельно
раздеваться? Как будут вести себя на
уроках? Как будут усваивать школьную
программу? Не будут ли уставать?
Многие наши первоклашки уже привыкли
к школе, посещая подготовительные занятия в
прошлом году. Трудно тогда пришлось педагогам Наталье Александровне и Людмиле Михайловне! Ведь именно на них легла ответственность – привить детям любовь к школе, приучить к дисциплине.
Лето быстро пролетело. И вот наступил долгожданный день! Мы спешим на торжественную
линейку. Все ребята такие красивые! Как идет им
форма! Даже не верится, что теперь наши дети –
ученики! На линейке прозвучало много трогательных слов и напутствий в адрес учеников
от педагогов и старшеклассников. А как здорово выступили наши первоклашки!
Очень приятно, что в школе есть добрые

традиции. Например – возложение цветов к
мемориальной доске. Это очень хороший пример для наших детей. Он учит чтить и помнить
людей, которые боролись за мирное небо над головой.
Прозвенел первый звонок! Школа распахнула свои двери. Ученики поспешили на занятия. Первый урок был очень увлекательный!
Наша первая учительница, Наталия Геннадьевна Еникеева, приложила много усилий
для того, чтобы детям было интересно. Сначала была показана сказка «Тето позади,
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Полные ярких впели вместе с Наталией Геннадьчатлений и очень довольные, дети вернулись
евной. С праздничными пок нам, безумно волнующимся родителям! Мы
здравлениями пришли и ученики 5-го класса.
Незабываемые впечатления дети получили тоже вместе с нашими детьми стали первоклашот первого похода в столовую. Вкусный завтрак. ками! А еще, мы очень надеемся, что наши дети
Экскурсия по школе. Опять родной класс. Детям будут радовать нас и учителя своими успеха-

ми, достижениями и новыми знаниями. Мы со
своей стороны постараемся стать для педагога
хорошими помощниками.
Нашим педагогам хотим пожелать огромного терпения и удачи в их благородном деле –
дарить детям знания!
Н.В. Ф
ЁДОРОВА и Ю.М. ПЕНЬКОВА
ФЁДОРОВА
ПЕНЬКОВА,,
родители 1 «А» класса школы №11

«Образовательная среда» подготовлена городским управлением образования
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сентября в Зимнем
театре был аншлаг.
В этот ненастный
дождливый вечер
здесь чествовали нашего самобытнейшего, талантливого
земляка, главного режиссера
Народного драматического
театра, спутника МХАТ имени
Горького, заслуженного работника культуры РФ Геннадия
Александровича Каретникова,
которому исполнилось 75 лет.
Творческий юбилейный вечер
неслучайно был назван «Мое
святое ремесло». Театр давно
стал для него ремеслом в самом
высоком понимании, преданность которому он пронес через
всю свою жизнь. А начиналось
все в детском театральном
коллективе Дворца культуры
текстильщиков под руководством Николая Степановича
Прохорова.

В этот знаменательный вечер в
фойе Зимнего была развернута экспозиция баннеров, позволяющая
проследить более чем полувековой
послужной список Каретникова в
театре: старые программки с его
лучшими ролями и режиссерскими
находками в спектаклях, где заняты актеры разных поколений. Впечатляющее зрелище – Каретниковов в гриме и театральных костюмах Булычова, Бессудного, Кочкарева и других персонажей спектаклей Народного театра, в которых ярко проявились его темперамент, актерский дар, неукротимое
желание играть и умереть на сцене.
В том, что это не просто слова, пришедшие в Зимний театр смогли убедиться после того, как в зрительном
зале погас свет и зазвучала знакомая с детства музыка, ставшая общероссийским театральным символом, из мхатовской «Синей птицы».
Более двух с половиной часов длился театр одного актера, чтеца, режиссера – Геннадия Каретникова,
вышедшего в лучах рампы на авансцену в день своего 75-летия.
Его появление вызвало дружные аплодисменты зрительного
зала – многие помнят его на исторической сцене Зимнего театра молодым, безудержным и азартным,
полным физических и творческих
сил, завораживающим зрителей своей энергетикой. Каретников играл,
высекая у зала слезы, взрывая его
хохотом. Такой горячий зрительский прием наверняка пришелся по
душе юбиляру, но и ко многому обязывал его. И он в полной мере оправдал ожидания земляков постановкой юбилейного вечера, по сути – его
творческого отчета. В этот памятный вечер в Зимнем царила высокая поэзия, перед которой Каретников благоговеет. Стихи Каролины
Павловой, Николая Гумилева, Николая Заболоцкого, Сергея Есенина и
других авторов поэтических слов,
созвучных состоянию его души, пе-

ореховские

Культурная среда

2 октября 2013 г.

Живите лет
до ста и боле!

О. Апарин

рекликались со стихами, написанными виновником торжества. Это
еще одна грань его универсального
творческого дара.
Сценарий вечера высветил главные этапы человека, про которого
можно без преувеличения сказать:
для него – театр, другого места нет.
С помощью видеоряда зрители
вспомнили тех, кто дал ему первый
творческий импульс, пробуждая
любовь к поэтическому слову, будил воображение. В этом ряду стоят Прохоров, Звонилкин, позже –
Гринев, развивший потенциал Каретникова и передавший ему бразды
правления в театре. Им посвящены
поэтические строчки, прозвучавшие
со сцены Зимнего. В них благодарный
ученик отдает дань памяти людям,
открывшим ему долгую дорогу в
жизнь под названием – театр.
Фрагмент литературно-поэтической композиции по стихам Сергея Есенина позволил оценить работу Клуба любителей поэзии, созданного Каретниковым и отметившего
свое 25-летие. Отрывки из видеофильмов по спектаклям, поставленным им, и в которых он занят как
актер, были восторженно восприняты зрителями. В них – его театральная жизнь, партнерство на сцене с
такими замечательными «стариками»-актерами, как Виталий Назаров,
Виктор Пьянов, Лидия Харламова,
Евгений Сосин, Анатолий Чугунов
и другими прекрасными актерами,
многих из которых уже нет среди
нас. Как напоминание о днях совместной творческой работы прозвучали стихи-посвящения, их по традиции главный режиссер и постанов-

А. Брызгалин, Г. Каретников

щик премьерного спектакля преподносит каждому его участнику
перед выходом на сцену. Эта, еще
одна немаловажная сторона дарования Каретникова-режиссера, горячо воспринятая зрителями, позволила заглянуть им в мир закулисья, приоткрыть его маленькие
секреты. Стихи-посвящения как
признание в любви партнерам по
сцене, их таланта и преданности
театру, иногда в шутливой форме,
иногда «со смыслом», внесли в канву вечера особую театральную атмосферу с ее постоянным волнением, курьезами и накладками.
Не мог юбиляр обойти вниманием еще одну весьма существенную
деталь личной жизни. «Я всех тяну
в свою игру», – заявил Геннадий
Александрович. И как бы в подтверждение этому – отрывок из спектакля «Женитьба Бальзаминова», в котором в роли матери главного героя,
Мишеньки Бальзаминова, в прекрасном исполнении Александра Солошенко, занята супруга главного
режиссера, Лидия Дмитриевна. А
идущий следом видеоролик убеждает, что в семье Каретниковых к актерству тянутся и его дети, и внуки. Настолько заразителен пример
и преданность театру мужа, отца,
деда. Плотный, содержательный, прекрасно срежиссированный творческий вечер со световыми эффектами, прекрасным музыкальным
оформлением, удачно подобранным
видеорядом – в двух отделениях –
пролетел незаметно, плавно перетекая в череду традиционных поздравлений. А заключительные стихи, написанные юбиляром и звучав-

А. Плюто

шие «под занавес», внесли в него особую ностальгическую и щемящую
ноту: «О, Боже мой, как быстро мчатся дни! Порой мне хочется во чтото упереться и закричать: «Прошу,
повремени, дай хоть руками развести и оглядеться. И, чувствую, по
будням семеня, преодолев обычную
усталость, как вытекает время из
меня, не зная, сколько мне еще осталось». Песня, написанная на эти
слова еще одним талантливым нашим земляком Евгением Шмаковым,
которую с большим чувством исполнил юбиляр, отозвалась в сердцах зрителей пронзительной интонацией и грустным осознанием
быстротекущей жизни.
Конечно, 75 лет – срок немалый.
Но зато сколько вместили эти годы!
Какой огромный след они оставили,
и не только в творческой биографии
Геннадия Александровича, но и
Зимнего театра, города, Почетным
гражданином которого он является! Заслуги Геннадия Каретникова
в сохранении и дальнейшем развитии театральных традиций Орехово-Зуева бесспорны. Об этом говорили практически все, кто выходил в
этот вечер, чтобы поздравить его с
75-летием. Желающих было много.
А главное, церемония чествования
прошла без набившего всем оскомину официоза. Надо отдать должное
директору ДШИ имени Якова Флиера Ольге Андреевой, которая в качестве ведущей провела ее с присущими ей обаянием, вкусом и тактом.
Первым для поздравления юбиляра на сцену поднялся глава города Олег Апарин, пожелавший ему
новых творческих успехов. Давний
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друг и единомышленник, автор зрелых стихов Александр Брызгалин,
поздравил в стихотворной форме,
назвав Каретникова в своем юбилейном посвящении гигантом и гением. Профессор Московского государственного университета культуры, член Союза театральных деятелей РФ Людмила Петрова вручила
символический орден за верность театру, своим первым учителям в актерской профессии: Прохорову, Поличинецкому, Гриневу. А как поэту
подарила сборник стихов поэтов Востока. По словам председателя комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической
культуре Олега Бауткина Каретников является барометром культурной жизни города. «С 60-х годов, –
справедливо заметил писатель и
друг Владислав Бахревский, – твое
лицо – это лицо культурной жизни Орехово-Зуева». Вместе с новым
историческим романом «Боярыня
Морозова» он подарил юбиляру
свои стихи-посвящение, проникнутые глубоким смыслом. И «старики»
театра тоже тепло поздравили своего режиссера. От поэтического цеха
города его поздравил член литобъединения «Основа» Вадим Вохнин.
«Геннадий Александрович – это эпоха», – сказал бывший актер Народного театра Анатолий Плюто, которому было что вспомнить в этот
вечер. Он блестяще прочитал стихи,
написанные к 75-летию своего театрального наставника, которые вызвали бурную реакцию зрителей. И
как бы вступая с ним в поэтический
спор, юбиляр прочитал свои стихи
о том, что звезда театра его манит, а
потому осталось лишь «нести свой
крест, карабкаясь на Эверест».
Всех приятно удивила молодая
поросль Народного театра, подготовив в качестве юбилейного подарка
в тайне от своего режиссера минимюзикл «Режиссер и его женщины».
Зрелище получилось ярким, веселым, изобретательным, задорным, в
духе театральных капустников с
цыганским пением и величанием
юбиляра: «Режиссер, режиссер,
улыбнитесь! Ведь улыбка это символ добра. Режиссер, режиссер, подтянитесь! Мы играть готовы с ночи
до утра». Поздравление такого рода
наверняка вернуло юбиляра в те
давние времена, когда капустники
были неотъемлемой частью жизни
театра. Видно было, как ему пришлось это по душе, он выглядел
растроганным и счастливым в окружении молодых и привлекательных актрис и их веселящихся от
всей души партнеров. Приятным
сюрпризом стало поздравление художественного руководителя Зимнего театра Ларисы Филатовой, которая в качестве подарка вручила
юбиляру огромный торт со свечами,
выполненный как макет исторического здания Зимнего театра. В него,
как оказалось, была вмонтирована
фотография Геннадия Александровича. Ольга Андреева в свою очередь
пожелала ему умножить 25 лет на
четыре, чтобы идти вперед, к новым
творческим работам и достижениям.
Кланяясь театру, зрителям, которые потянулись с букетами в
руках, чтобы поздравить талантливого земляка с 75-летием, он пожелал им «подчинить себя себе», что
вызвало дружные аплодисменты
зрителей, которые не торопились
расходиться по домам, вдохновленные и воодушевленные прекрасным
театральным действом. Подарков,
цветов, аплодисментов, зрительского признания в этот памятный вечер Каретникову хватило с лихвой.
А что еще может быть приятнее для
человека, посвятившего свою жизнь
служению театру, служению культуре города, в котором родился!
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Кто рождён с талантом и для таланта, тот обретает в нём своё лучшее существование (И. Гёте)
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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, 20.00 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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [12+]
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы-

6.00 «Настроение».
8.30 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС». [6+]
10.20 Д/ф «Александр Белявский. Личное дело Фокса». [12+]
11.10, 17.10, 19.50 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». [12+]
17.50 «Эстафета Олимпийского
огня». Спецрепортаж. [6+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ».
[16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Трагедия сгущенки». [16+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». [12+]
5.35 Д/с «Хищники». [6+]

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 «ПАСЕЧНИК». [16+]
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». [16+]
1.30 Д/с «Лучший город Земли».
[12+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.10 «БЕГЛЕЦ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Д/ф «Вавилонская башня.
Сокровище Меконга».
13.00 «Линия жизни».
13.50, 1.25 Д/ф «Фонтенбло.
Прекрасный источник французских королей».
14.05 «ИДИОТ».
15.00 Д/ф «Судьба моя - балет.
Софья Головкина».
15.50 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
19.00 Д/ф «Александр Борисов.
Что так сердце растревожено...»
19.45 «Главная роль».
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Инопланетные бури».
21.35 Д/ф «Загадка Андрея Рублева».
22.25 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо».
0.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
0.40 «Вслух». Поэзия сегодня.
2.30 Л. Бетховен. Соната для
скрипки и фортепиано №5.

5.00 «Моя планета».
6.00 Д/ф «Древние Олимпиады:
пусть начнутся игры».

7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 21.45
Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20, 0.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 «Наука на колесах».
13.25, 14.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
15.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
[16+]
18.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция.
20.45 «Битва титанов. Суперсерия-72».
22.05, 22.40 «Угрозы современного мира».
23.10 Top Gear. Спецвыпуск. Машины Бонда.
2.40 Д/ф «Таинственный мир материалов. Пластмасса».
3.45, 4.15 «Приключения тела».

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 «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 «Военная тайна» [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.00 «ГРОМ ЯРОСТИ». [16+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 У моего ребенка шестое
чувство. [12+]
10.00 Человек-невидимка. [12+]

11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
12.00 Д/ф «Диетологи-смертники». [12+]
13.15 «АНОНИМ». [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, 21.30 Мистические истории. [16+]
22.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
23.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
[16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 4.15 «Дела семейные» [16+]
9.40, 5.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Д/с «Тратим без жертв».
[16+]
12.40, 22.00 «Гардероб навылет». [16+]
13.40, 20.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
14.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.45, 23.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ».
[16+]
23.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [16+]
1.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
3.15 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 1.30 «6 кадров». [16+]

10.35 «КОЛДУНЬЯ». [12+]
12.30, 16.00, 23.30, 0.00 «Даёшь
молодёжь!» [16+]
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «На ГОА бобра не ищут!»
[16+]
21.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
22.00 «ДЖУНГЛИ». [12+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.45 «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ». [16+]
3.35 «ДОРОГА ДОМОЙ-2. ПОТЕРЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО».
[6+]
5.15 «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Первый полет. Вспомнить все». [12+]
7.15 «АТАКА». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
9.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». [16+]
13.15 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
14.15, 16.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». [16+]
17.30 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
18.30 Д/с «Военная форма Красной и Советской Армии». [6+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». [6+]
22.30 Д/с «Незримый бой».
[16+]
23.20 «СЫЩИКИ-4». [16+]
1.20 Д/ф «Смерш. Летопись героических лет». [12+]
1.45 «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО».
[12+]
4.20 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯ

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 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 «ЯСМИН». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10, 3.05 «ХИЩНИК-2».
3.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ-3».
[16+]

ши!
21.00 «СВАТЫ-6». [12+]
23.10 Д/ф «Сваты-6. За кадром». [12+]
0.10 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий.
1.10 «Девчата». [16+]
1.55 «ДИКИЕ БРОДЯГИ». [16+]
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8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [12+]
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». [6+]
10.20 Д/ф «Марина Неёлова. С
собой и без себя». [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [12+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ».
[16+]
22.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [12+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». [16+]
4.15 Д/ф «Без обмана. Трагедия
сгущенки». [16+]
5.10 Д/с «Хищники». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
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 «ПАСЕЧНИК». [16+]
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». [16+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.00 «Чудо техники». [12+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «БЕГЛЕЦ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре».
12.55 «Эрмитаж 250».
13.25 «Кинескоп»
14.05 «ИДИОТ».
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/ф «Инопланетные бури».
16.40 «Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин».
17.10 «Верди, виват!»
18.25 Д/ф «Летний дворец. Сады
таинственной императрицы».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной
системы».
21.35 Д/ф «Советский архимандрит».
22.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо».
0.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
1.30 Д/ф «Непридуманное. Лев
Разгон».
2.45 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».

4.50 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 21.45
Большой спорт.
7.20, 23.10 «24 кадра». [16+]

7.55, 23.40 «Наука на колесах».
8.25 «POLY.тех».
9.20, 0.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
12.20, 12.55 «Угрозы современного мира».
13.25 Top Gear. Спецвыпуск. Машины Бонда.
14.30, 15.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция.
18.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
22.05, 22.40 «Основной элемент».
2.45 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-Мансийск) - «Ак Барс» (Казань).

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 «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, 3.00 «ТЕРМИНАТОР». [16+]
2.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.05 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». [12+]
10.00, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
11.00, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды.
Москва. Сталинские высотки».
[12+]

12.00 Д/ф «Тайные знаки. Путеводитель по мести». [12+]
13.00 Д/ф «Сошедшие с небес».
[12+]
14.00, 5.00 Д/ф «Тайны королевы-девственницы». [12+]
15.00, 20.30, 21.30 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+]
22.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
23.00 «АРКТИЧЕСКИЙ ХИЩНИК».
[16+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.45 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 4.45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Д/с «Тратим без жертв».
[16+]
12.40, 22.00 «Гардероб навылет».
[16+]
13.40, 20.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
13.55 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
[16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.45 «Одна за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ».
[16+]
23.00 «Одна за всех».
23.30 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ». [16+]
0.50 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
2.45 «ГОРЕЦ». [16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 19.00 «6 кадров». [16+]
9.00, 13.30, 14.00, 17.00, 18.30
«ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30 «ДЖУНГЛИ». [12+]
12.05, 16.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «На ГОА бобра не ищут!»
19.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [16+]
22.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». [12+]
0.30 «Нереальная история». [16+]
1.00 «БИЛЛИ МЭДИСОН». [16+]
2.40 «БЕТХОВЕН-5». [6+]
4.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
5.15 «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Автомобили в
погонах». [12+]
7.00, 23.20 «СЫЩИКИ-4». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15, 18.30 Д/с «Военная форма
Красной и Советской Армии». [6+]
10.05, 14.15, 16.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». [16+]
17.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.25 «КОНТРУДАР». [12+]
22.30 Д/с «Незримый бой». [16+]
1.15 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». [6+]
3.10 «АТАКА». [12+]
5.00 Д/ф «Что было до Большого взрыва?» [12+]

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

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ

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 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «ЯСМИН». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. [18+]
1.10, 3.05 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ». [16+]
3.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ-3».
[16+]

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-6». [12+]
23.15 Д/ф «Сваты-6. За кадром». [12+]
0.15 Специальный корреспондент. [16+]
1.20 Д/ф «Тайна египетских пирамид». [12+]
2.20 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ
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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 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «ЯСМИН». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «СТАНИЦА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». [18+]
1.10, 3.05 «ОМЕН-2». [18+]
3.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ-3».
[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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [12+]
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-6». [12+]
23.10 Д/ф «Сваты-6. За кадром». [12+]
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1.00 Д/ф «Дешево и сердито.
«Мордашка» и другие...» [12+]
2.05 Честный детектив. [16+]
2.40 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
4.05 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.35 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
[12+]
10.20 Д/ф «Ростислав Плятт. Что
сказали звезды?» [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [12+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ».
[16+]
22.20 «Хроники московского быта.
Красным по голубому». [16+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Русский вопрос». [12+]
1.30 «ОХЛАМОН». [16+]
3.20 Д/ф «От смерти к жизни».
[12+]
4.10 Городское собрание. [12+]
5.10 Д/с «Хищники». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
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 «ПАСЕЧНИК». [16+]
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «БЕГЛЕЦ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре».
12.45, 2.45 Д/ф «Эрнан Кортес».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Д/ф «Старатель. Иван Аксаков».
14.05 «ИДИОТ».
15.00 «Власть факта».
15.50, 20.45 Д/с «Чудеса Солнечной системы».
16.40 «Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин».
17.10 «Верди, виват!»
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
21.35 Д/ф «Я пришел дать вам
сказку. Художник Ефим Честняков».
22.25 «Больше, чем любовь».
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо».
0.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
1.30 Д/ф «Дом искусств».

5.00, 3.35 «Моя планета».
5.55 Д/ф «Таинственный мир
материалов. Пластмасса».
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 21.45
Большой спорт.
7.20 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
7.55, 8.25 «Основной элемент».
9.20, 0.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
12.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]

13.25 «Человек мира»
14.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
15.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. [16+]
17.20 «ПУТЬ». [16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Трактор» (Челябинск). Прямая
трансляция.
22.05, 22.40 «Полигон».
23.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
2.40 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда».

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 «Документальный проект».
[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, 2.40 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ». [12+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.05 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». [12+]
10.00, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
11.00, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды.
Москва. Дом на набережной».
[12+]
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Путеводитель по мести». [12+]
13.00 Д/ф «Из глубин древности». [12+]
14.00 Д/ф «Король Артур. Поиски героя». [12+]

15.00, 20.30, 21.30 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+]
22.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
23.00 «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: ОПЕРАЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ». [16+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.00 Д/ф «Цирк Дю солей. Дралион». [0+]
4.00 «АРКТИЧЕСКИЙ ХИЩНИК».
[16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 4.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 5.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Д/с «Тратим без жертв».
[16+]
12.40, 22.00 «Гардероб навылет».
[16+]
13.40, 20.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
14.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.45, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ».
[16+]
23.30 «ТУШИТЕ СВЕТ». [16+]
1.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
3.00 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
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8.00, 14.00, 19.00, 23.45 «6
кадров». [16+]
9.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30
«ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА».
[16+]
10.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». [12+]
14.05, 19.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
16.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
22.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ». [16+]
0.30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР».
[12+]
2.35 «МОИ САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЁЗДЫ». [12+]
4.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».
[16+]
5.20 «ДВА КОРОЛЯ». [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Автомобили в
погонах». [12+]
7.00, 23.20 «СЫЩИКИ-4». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15, 18.30 Д/с «Военная форма Красной и Советской Армии». [6+]
10.05, 14.15, 16.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». [16+]
17.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.15 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». [12+]
22.30 Д/с «Незримый бой».
[16+]
1.15 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО».
[12+]
5.30 Д/с «Невидимый фронт».
[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, 10 ОКТЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

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 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «ЯСМИН». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «СТАНИЦА».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.10 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ-2».
[16+]
3.05 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ-3».
[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 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [12+]
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-6». [12+]

23.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.50 Д/ф «Душа. Путешествие в
посмертие». [12+]
1.55 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
3.20 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА5». [16+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». [12+]
10.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [12+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ».
[16+]
22.20 Д/ф «Марина Голуб. Я не
уйду». [12+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
4.20 «Хроники московского быта.
Красным по голубому». [16+]
5.10 Д/с «Хищники». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. [16+]
9.00 «Медицинские тайны». [16+]
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
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 «ПАСЕЧНИК». [16+]
21.25 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». [16+]
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «БЕГЛЕЦ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Больше, чем любовь».
14.05 «ИДИОТ».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50, 20.45 Д/с «Чудеса Солнечной системы».
16.40 «Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин».
17.10 «Верди, виват!»
18.10 «Петербургские интеллигенты».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна» .
21.35 «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Трогир. Старый город. Упорядоченные лабиринты».
22.20 «Культурная революция».
23.10 «Гении и злодеи».
0.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
1.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».
2.45 Д/ф «Чингисхан».

5.00, 3.40 «Моя планета».
5.55 Top Gear. Спецвыпуск. Машины Бонда.
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 21.45
Большой спорт.
7.20 «Язь против еды».
7.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
9.20, 0.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]

12.20, 12.55 «Полигон».
13.25, 14.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
14.35 «Битва титанов. Суперсерия-72».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Витязь»
(Московская область). Прямая
трансляция.
18.15 «ШПИОН». [16+]
22.05, 22.40 «Следственный эксперимент». [16+]
23.10 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
2.40 Д/с «Битва умов».

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 «Документальный спецпроект». [16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 2.50 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ». [16+]
2.00 Чистая работа. [12+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.05 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». [12+]
10.00, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
11.00, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды.
Подмосковная пирамида». [12+]
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Путеводитель по мести». [12+]
13.00 Д/ф «Звездные колесницы». [12+]
14.00 Д/ф «Генри Морган. Путь
неуязвимого корсара». [12+]

15.00, 20.30, 21.30 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+]
22.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
23.00 «РЫБА-МОНСТР». [16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 Д/ф «Цирк Дю солей. Варекай». [0+]
4.00 «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: ОПЕРАЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 4.15 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 5.10 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 Д/с «Тратим без жертв».
[16+]
12.40, 22.00 «Гардероб навылет».
[16+]
13.40, 20.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
14.25 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.45, 23.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ».
[16+]
23.30 «СЕНСАЦИЯ». [16+]
1.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
3.15 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 12.15, 14.00, 19.00, 23.45
«6 кадров». [16+]

9.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30
«ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА».
[16+]
10.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ». [16+]
14.05, 19.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
16.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
22.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ».
[16+]
0.30 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО». [18+]
2.25 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК».
[16+]
4.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».
[16+]
5.05 «ДВА КОРОЛЯ». [12+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Автомобили в
погонах». [12+]
7.00 «СЫЩИКИ-4». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15, 18.30 Д/с «Военная форма Красной и Советской Армии». [6+]
10.05, 14.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». [16+]
15.15 Д/ф «Фальшивая армия.
Великая афера полковника
Павленко». [12+]
16.15 «ПРЕМИЯ». [12+]
19.30 Д/с «Освобождение».
[12+]
20.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». [12+]
22.30 Д/с «Незримый бой».
[16+]
23.20 «СЫЩИКИ-5». [16+]
1.20 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО».
[12+]
4.15 «МАЛЕНЬКИЙ БОЕЦ». [6+]

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».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[12+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ЛИГОВКА». [12+]
22.25 «Приют комедиантов».
[12+]
0.20 «БАБНИК». [16+]
1.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». [16+]
2.35 Д/ф «Адреналин». [12+]
4.15 Линия защиты. [16+]
4.50 Д/ф «Марина Голуб. Я не
уйду». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
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+]
22.25 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ». [16+]
0.20 «Егор 360». [16+]
0.55 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ». [16+]
2.50 «БЕГЛЕЦ». [16+]
4.45 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры.
10.20 «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ».
11.50 Д/ф «Кафедральный собор в Роскильде. Усыпальница
королей».
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Д/ф «Формула счастья
Саулюса Сондецкиса».
14.05 «ИДИОТ».
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна» .
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной
системы».
16.40 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин».
17.10 «Царская ложа».
17.55 «Джузеппе Верди. Гении и
злодеи».
18.20 «Верди, виват!»
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».
22.25 «Линия жизни».
23.40 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
2.40 Д/ф «Кордова. От мечети
к собору».

5.00, 4.40 «Моя планета».
6.00 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда».
7.00, 9.00, 12.00, 16.45, 18.55
Большой спорт.
7.20 «Наука на колесах».
7.55, 8.25 «Полигон».
9.20 «БЕЗ СЛЕДА». [16+]
11.30 «POLY.тех».

12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
13.20 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2015. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Болгария Россия. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Азербайджан - Северная Ирландия.
Прямая трансляция.
21.55 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС». [16+]
23.40 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Португалия - Израиль. Прямая
трансляция.
1.40 Футбол. Чемпионат мира2014. Отборочный турнир. Испания - Белоруссия.
3.40 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.

11.30 Д/с «Городские легенды.
Москва. Сухаревская площадь».
[12+]
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Путеводитель по мести». [12+]
13.00, 0.15 Д/ф «Тайны скрытые
в камне». [12+]
14.00 Д/ф «Мэри Шелли. Рождение Франкенштейна». [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 У моего ребенка шестое
чувство. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ВОССТАНИЕ МАШИН». [16+]
22.15 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА». [16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 Д/ф «Цирк Дю солей. Кортео». [0+]
4.00 «РЫБА-МОНСТР». [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 «Документальный спецпроект». [16+]
11.00 «Представьте себе». [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 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ».
[16+]
1.45 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 Собака в доме.
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Звёздные истории».
9.30, 4.15 «Дело Астахова». [16+]
10.30 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕДОВАНИЙ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «САМАЯ КРАСИВАЯ». [16+]
22.35 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН». [16+]
1.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
3.15 «ГОРЕЦ». [16+]
5.15 Д/с «Династии». [16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.05 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». [12+]
10.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 12.15, 14.00 «6 кадров». [16+]
9.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30
«ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]

10.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ».
[16+]
14.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [16+]
16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0,7». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!» [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки». [16+]
23.30 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁТОМ». [18+]
1.55 «КОКО». [16+]
3.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
4.35 «ДВА КОРОЛЯ». [12+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
7.00 «СЫЩИКИ-5». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости дня.
9.15 Д/с «Военная форма Красной и Советской Армии». [6+]
10.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД». [16+]
11.15 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». [12+]
13.15 Д/ф «Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко». [12+]
14.25 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ».
[12+]
16.25 «КОНТРУДАР». [12+]
18.30 Д/ф «Нацрезерв ВДВ».
[12+]
20.05 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
[12+]
22.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». [12+]
0.20 Д/с «Битва империй». [12+]
0.50 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. 5-й тур.
«Динамо» - «Тюмень».
2.40 «ПРЕМИЯ». [12+]
4.20 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ». [6+]

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.00 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 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 «За и против». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.25 ПРЕМЬЕРА. «СТАНИЦА».
[16+]
22.25 Футбол. Сборная Люксембурга - сборная России. Отборочный матч Чемпионата
мира-2014. Прямой эфир из
Люксембурга.
0.30 ПРЕМЬЕРА. «ЭДГАР ГУВЕР». [16+]
3.00 «МИССИС ДАУТФАЙР».
[12+]

17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ».
[12+]
18.30 «Хит».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-3». [12+]
0.00 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК».
[12+]
2.00 Горячая десятка. [12+]
3.00 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА5». [16+]
3.55 Комната смеха.

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС
В связи с утверждением нового штатного расписания
Научно-производственное предприятие «Респиратор»
приглашает на работу следующих специалистов:
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
3 кат. – з/пл 40000 руб. (2 чел.),
2 кат. – з/пл 50000 руб. (3 чел.),
1 кат. – з/пл 60000 руб. (3 чел.)
• ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
з/пл 70000 руб. (3 чел.)
• ИНЖЕНЕР ПО ПАТЕНТОВЕДЕНИЮ
з/пл 35000 руб. (1 чел.)
• ФРЕЗЕРОВЩИК (4-5 РАЗРЯД)
з/пл 35000 руб. (2 чел.)
• НАЛАДЧИК СТАНКОВ С ЧПУ (4-5
РАЗРЯД)
з/пл от 35000 до 60000 руб. (4 чел.)
• СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК
(ЛЕКАЛЬЩИК) (4-5 РАЗРЯД)
з/пл 35000 руб. (2 чел.)

• СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ
РАБОТ (4-5 РАЗРЯД)
з/пл 30000 руб. (4 чел.)
• ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
з/пл 15500 руб. (1 чел.)
• НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА
з/пл 35000 руб. (1 чел.)
• ПРОГРАММИСТ 1С:8
з/пл 50000 руб. (2 чел.)
• ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
з/пл 35000 руб. (1 чел.)
• ИНЖЕНЕР-ИСПЫТАТЕЛЬ
з/пл 40000 руб. (1 чел.)
• СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (4-5 РАЗРЯД)
з/пл от 30000 до 50000 руб. (2 чел.)

ОАО «НПП «Респиратор» объявляет набор учеников
на рабочие специальности.
Минимальная з/пл на предприятии 11000 руб.
Гарантии сотрудникам предприятия:
• Оформление на работу в соответствии с законодательством РФ;
• Зарплата выплачивается в соответствии с Коллективным договором, с отчислением
в фонд медицинского страхования, фонд социального страхования, Пенсионный фонд;
• Режим работы может быть установлен как неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя;
• Предоставляются льготы в соответствии с Коллективным договором:
– бесплатные горячие обеды сотрудникам, в т.ч. диетическое питание;
– беспроцентная ссуда;
– бесплатные путевки в детский оздоровительный лагерь;
– материальная помощь;
– ежемесячная доплата молодым специалистам;
– оплата стоимости проезда к месту работы и обратно работникам предприятия,
проживающим в других регионах;
– возможность обучения в высших и средних профессиональных учебных заведениях за счет средств предприятия;
– периодический медицинский осмотр работников предприятия, связанных с вредными условиями труда;
– дополнительный отпуск при рождении ребенка;
– премия к юбилейным датам;
• Режим работы с 8 до 17 часов, пятидневная рабочая неделя.
По вопросу трудоустройства обращаться в отдел управления персоналом

Тел.: (496) 413-16-07, (496) 413-16-47

ООО «ОЗПФ «Весна» приглашает
на работу ВОДИТЕЛЯ
на легковой автомобиль
Обязательно категории «В», «С»
Зарплата от 28000 руб.

Тел.: 8 (916) 272-92-12
Требуется
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК

измерительного оборудования,
узлов автоматики
и телемеханики
График работы – по договоренности

Тел.: 8 (916) 445-60-52

ВНИМАНИЕ!
4 октября исполняется 81 год со дня образования гражданской обороны страны. В День гражданской обороны России, с 6 до 18 час. проводится общероссийская тренировка со всеми ветвями власти Российской Федерации и органами местного самоуправления всей страны. В тренировке задействованы руководители, структурные подразделения, силы
гражданской обороны всех уровней исполнительной власти.
В связи с проведением тренировки по гражданской обороне под руководством начальника Гражданской обороны России Д.А. Медведева
4 октября 2013 года с 9 час. до 9 час 30 мин. состоится включение Региональной системы оповещения населения Московской области городского округа Орехово-Зуево с запуском электросирен в режиме однотонного звучания «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», а также с передачей кратких речевых сообщений по городской радиотрансляционной сети и эфирному радио на частоте 102.1 Мгц FM диапазона.
В.В. ФИЛИППОВ, и.о. главы администрации г.о. Орехово-Зуево

Требуется

ВОДИТЕЛЬ кат. Е
Тел.: 8 (903) 205-80-32

ВАМ НУЖНЫ СОТРУДНИКИ?
Звоните по телефону:

412-18-04

Салону-парикмахерской
требуются

МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛЫ
стаж работы не менее 5 лет
Тел.: 4120-120, 8 (916) 338-13-00

ОАО «КАМПО» срочно требуются:
• ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНОЛОГИ • ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ
• ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ОСНАСТКЕ • МАСТЕР УЧАСТКА МЕХОБРАБОТКИ
Зарплата от 35000 руб.
• НАЛАДЧИКИ И ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ
Зарплата от 30000 до 60000 руб.
• ТОКАРИ • ФРЕЗЕРОВЩИК • СЛЕСАРИ • СЛЕСАРИСБОРЩИКИ • ЛИТЕЙЩИКИ ПЛАСТМАСС • ГАЛЬВАНИКИ
Зарплата от 25000 руб.
• КОМПЛЕКТОВЩИК
Зарплата от 17000 руб.
Ежегодная индексация зарплаты, беспроцентная ссуда,
полный соцпакет

У нас очень эффективная реклама! Телефон: 412-18-04

Обращаться: г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1.
Тел./факс: (496) 416-18-58, 412-70-36.
E-mail: kampo@kampo.ru. http://www.kampo.ru

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04
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5.30, 6.10 «НАЧАЛО».
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Любить
Дракона». К 80-летию Марка Захарова. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Ледниковый период.
16.00 «Куб». [12+]
17.00 Д/ф Премьера. «Счастливы вместе».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» [12+]
21.00 Время.
21.20 «Голос». [12+]
23.30 «Успеть до полуночи».
[16+]
0.00 «Что? Где? Когда?»
1.10 «В ПОИСКАХ РИЧАРДА».
[12+]
3.15 «КАК МАЙК». [12+]
5.10 Контрольная закупка.

4.40 «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.25 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Казанский Кремль».
«Нетипичная Испания».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «Военная программа»
Александра Сладкова.

ореховские

TV программа на неделю
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12.55 «Танковый биатлон».
14.35 «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО». [12+]
17.00 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Я РЯДОМ». [12+]
0.30 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА». [12+]
2.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». [16+]
4.25 Комната смеха.

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.
6.40 Д/с «Хищники». [6+]
7.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». [12+]
9.10 Православная энциклопедия.
[6+]
9.40 М/ф «Волшебное кольцо».
10.00 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». [6+]
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 «СВЕРСТНИЦЫ». [12+]
13.20 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». [12+]
15.10 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
[16+]
17.00, 17.50 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ». [12+]
3.30 «ЛИГОВКА». [12+]

5.40, 3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 «Я худею». [16+]
14.30 «ДНК». [16+]

15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «ДОРОГАЯ». [16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 «МАЙОР». [18+]
1.15 Д/с «Живые легенды». [12+]
2.15 «Бульдог-шоу». [18+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смутного времени».
12.40 «Большая семья».
13.30 Д/с «Пряничный домик».
14.00 «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО...»
15.10 М/ф «Буренка из Масленкино».
15.30 Д/ф «Райский уголок на
земле инков».
16.25 «Красуйся, град Петров!»
16.50 «Танго- гала».
17.50 Д/ф «Вавилонская башня.
Земля честных людей».
18.45 Д/ф «Евгений Матвеев».
19.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».
21.00 «Большая опера».
22.30 «Белая студия».
23.10 «КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ».
1.10 Д/ф «Тайная жизнь камышовок».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

5.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция из
США.
7.00, 8.25, 12.00, 15.45, 22.45
Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.55 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
8.50 Формула-1. Гран-при Японии. Квалификация. Прямая
трансляция.

10.10, 10.40 «Полигон».
11.10 «POLY.тех».
11.45 АвтоВести.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Красные Крылья» (Самара). Прямая трансляция.
16.15 Д/ф «РВСН». «Небесный
щит». «Белый лебедь». «Спецназ».
18.55, 20.50 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
23.15 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из США.
[16+]
1.10 «Индустрия кино».
1.40 Д/ф «Таинственный мир материалов. Пластмасса».
2.45 «Моя планета».

5.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ». [16+]
5.30 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
[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, 2.15 «История не для
всех». Концерт М. Задорнова.
[16+]
22.30 «ОТСТАВНИК». [16+]
0.20 «ОТСТАВНИК-2». [16+]
4.30 «Жить будете». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». [0+]
11.00 «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ
ДУШ». [12+]

13.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА».
[12+]
14.45 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА». [16+]
16.45 «ТЕРМИНАТОР: ВОССТАНИЕ МАШИН». [16+]
19.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ». [16+]
21.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1: СКРЫТАЯ УГРОЗА». [12+]
0.00 «ПОБЕГ ЛОГАНА». [12+]
2.30 «ФРАНКЕНШТЕЙН». [16+]
5.00 Д/ф «Мэри Шелли. Рождение Франкенштейна». [12+]

6.30 Иностранная кухня. [0+]
7.00, 18.45, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории».
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». [16+]
9.30, 4.15 Собака в доме. [0+]
10.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». [16+]
11.45 Спросите повара. [0+]
12.45 Д/с «Своя правда». [16+]
13.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». [12+]
14.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
[12+]
17.00, 4.45 Давай оденемся!
[16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
22.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.30 «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН». [16+]
1.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
3.15 «ГОРЕЦ». [16+]
5.45 Цветочные истории.
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
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8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.25 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.50 М/с «Рождественские истории». [6+]
10.30 М/с «Как приручить дракона. Легенды». [12+]
10.45 М/ф «Тарзан-2». [6+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
15.55, 16.00 «6 кадров». [16+]
16.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Весь апрель никому». [16+]
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0,7». [16+]
19.30 М/ф «Замбезия». [6+]
21.00 «МУШКЕТЁРЫ В 3D».
[12+]
0.30 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2».
[12+]
2.25 «БЕТХОВЕН-5». [6+]
4.10 «МОИ САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЁЗДЫ». [12+]

6.00 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ».
[12+]
7.40 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК
ФЕЙ».
9.00 Д/с «Военные врачи».
[12+]
9.45 «Брэйн ринг».
11.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Военные истории
любимых артистов». [12+]
14.45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». [12+]
16.30 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
[12+]
18.00 Новости дня
18.15 «БЛОКАДА». [12+]
1.10 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ».
[12+]
3.55 «ВТОРЖЕНИЕ». [6+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.40, 6.10 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
6.00 Новости.
7.45 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
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 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
13.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
14.40 «Золотой граммофон».
Лучшее за 15 лет.
18.00 Ледниковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 ПРЕМЬЕРА. «СТАНИЦА».
[16+]
23.00 «Дом, который построил
Марк». Юбилейный вечер Марка
Захарова.
1.00 «МОЛОДОЖЕНЫ». [12+]
2.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ПСА».
4.20 Контрольная закупка.

5.40 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ».
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. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15, 14.30 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». [12+]
14.20 Местное время. ВестиМосква.
16.40 Смеяться разрешается.
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ».
[12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ». [16+]
3.05 «Планета собак».
4.10 Комната смеха.

5.30 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
[6+]
6.50 М/ф «Палка-выручалка».
7.15 Д/с «Хищники». [6+]
8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.35 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ». [16+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Вышка». Спецрепортаж.
[16+]
11.30, 23.55 События.
11.45 «ДОБРОЕ УТРО». [12+]
13.30 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]

17.25 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[16+]
0.15 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
[16+]
2.05 «Я часто время торопил...»
Вечер памяти Георгия Мовсесяна. [6+]
3.10 Д/ф «Распутин. Григорий
Бедоносец». [12+]
4.20 Д/ф «Марина Неёлова. С
собой и без себя». [12+]
5.10 Д/ф «Хищники». [6+]

6.00, 3.00 «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+]
13.25 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ». [16+]
17.25 «Враги народа». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.50 «ДОРОГАЯ». [16+]
21.45 «Новые русские сенсации». [16+]
22.45 «Как на духу». [16+]
23.45 «Луч Света». [16+]
0.20 «Школа злословия». [16+]
1.05 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ».
[16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Мультфильмы.
13.50 Д/ф «Тайная жизнь камышовок».
14.35 Д/с «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.50 «Верди и Вагнеру посвящается...» Гала-концерт.
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Мосфильм». 90 шагов».
20.35 «УБИТЬ ДРАКОНА».
22.30 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, который построил дом».
23.25 Опера «Травиата».
2.40 Д/ф «Санчи - храм в честь
Будды».

5.00 Профессиональный бокс. Т.
Брэдли (США) - Х. М. Маркес
(Мексика). Бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Прямая
трансляция из США.

7.00, 8.55, 12.15, 15.45, 22.45
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.15 Страна спортивная.
9.45 Формула-1. Гран-при Японии. Прямая трансляция.
12.25 Дневник Сочи-2014.
12.50 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород» (Россия) - «Летувос Ритас» (Литва).
Прямая трансляция.
16.15 «Полигон».
18.55, 20.50 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
23.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) - ВЭФ (Латвия).
1.10 Д/с «Битва умов».
2.05 «Моя планета».

5.00 «ОТСТАВНИК». [16+]
6.50 «ОТСТАВНИК-2». [16+]
8.40 «NEXT-3». [16+]
23.15 «Репортерские истории».
[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Смотреть всем!» [16+]
2.20 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ». [16+]
4.10 «Жить будете». [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
8.35 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». [0+]
11.30 «ПОБЕГ ЛОГАНА». [12+]
14.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1: СКРЫТАЯ УГРОЗА». [12+]
16.45 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ». [16+]

19.00 «ТЕЛЕПОРТ». [16+]

20.45 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ».
[12+]
23.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ ВРЕМЕНИ». [12+]
1.15 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА».
[12+]
3.00 «ДОРИАН ГРЭЙ». [16+]

6.30 Иностранная кухня. [0+]
7.00, 18.45, 22.35, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30 Платье моей мечты. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». [16+]
9.30 Сладкие истории. [0+]
9.45 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
10.20 «Лавка вкуса». [0+]

10.50 «САМАЯ КРАСИВАЯ».
[16+]
14.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2».
[16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА». [16+]
23.30 «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН». [16+]
1.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
3.15 «ГОРЕЦ». [16+]
5.15 Д/с «Династии». [16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]

9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 М/с «Забавные истории».
[6+]
10.15 «БЕТХОВЕН-5». [6+]
12.00 Снимите это немедленно! [16+]
13.00, 16.00 «6 кадров». [16+]
14.30 М/ф «Замбезия». [6+]
16.30 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
17.30 «МУШКЕТЁРЫ В 3D».
[12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!» [16+]
21.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА». [12+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». «В гостях у скалки».
[16+]
0.45 «НЕРОЖДЁННЫЙ». [16+]
2.25 «МОЛОДОЙ МАСТЕР».
[12+]
4.30 «ДВА КОРОЛЯ». [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
[12+]
7.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
9.00 Д/с «Военные врачи».
[12+]
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 Д/с «Москва
фронту». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». [12+]
15.35 Д/ф «Нацрезерв ВДВ».
[12+]
16.30 «ТАМОЖНЯ». [12+]
18.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
[12+]
19.55 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». [12+]
3.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
[12+]
5.25 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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1 сентября в шести регионах России начался эксперимент по внедрению тарифа на электричество, который злые языки уже окрестили «тариф «Лучина». Суть эксперимента в следующем: за всю
электроэнергию свыше «социального пакета» теперь придется платить дороже. Таким способом государство хочет сэкономить потребление электроэнергии в стране. Насколько оправданно это стремление и к чему
оно может привести, разбирался «Мир новостей».

В зависимости от региона
норма потребления на каждого
человека составит от 50 кВт. Потребил свыше этой нормы – плати больше. Есть, впрочем и «пряники». Так, во Владимирской
области, участвующей в эксперименте, власти милостиво разрешили добавить киловатты на
каждого официально проживающего: 50 кВт – на второго, и по
20 – на каждого следующего.
А теперь от цифр к реальности. Допустим, если у вас в семье
появится маленький ребенок и
много электроэнергии будет
уходить на стиральную машинку, вам волей-неволей придется
укладываться в 120 кВт. Разумеется, в месяц. И это еще не все. В
исчислении тарифа будут учитываться расходы на придомовое освещение, освещение подъездов и работу лифтов. За них по
социальному тарифу будут
брать только в том случае, если
жильцы не израсходуют полностью норму в пределах своих
квартир. Не получилось – будьте добры заплатить по повышенному тарифу.
Что можно будет позволить
себе в таком режиме? А ничего!
Специалисты предрекают массовый отказ от эксплуатации
таких привычных бытовых
приборов, как телевизор, стиральная машина и холодильник. Правда, верится в такой
прогноз с трудом – не в пещерном же веке живем, и трудно
представить, как можно прожить хотя бы один день без работающего холодильника! А вот
в то, что подъезды домов будут
исключительно темными – верится охотно: в целях экономии
жильцы сами не будут вкручивать лампочки. Ну а про мультиварки, электрочайники и дрели придется позабыть как о
предметах непозволительной
роскоши.
Самое возмутительное, что
подобная экономия экономически никак не оправданна, пишет
«МН». Россия и сейчас производит электроэнергии больше, чем
потребляет. Правда, ее продажи
за рубеж сокращаются: та же
Северная Европа активно отказывается от российских киловатт – слишком дорого. Так что
для процветания наших олигархов нужно, чтобы больше

платили внутри страны. Иначе
на яхты и футбольные клубы
не хватит. Кстати, любопытный, но весьма показательный
факт: компания «Русгидро» – та
самая, которая владеет СаяноШушенской ГЭС, только в 2012
году потратила 80 млн рублей
на содержание футбольного
клуба «Алания». ГЭС же спасали и восстанавливали за счет
всей страны.
Между прочим, авария, случившаяся на Саяно-Шушенской
ГЭС, рискует стать первой в череде подобных. Ресурсы, которыми владеют энергокомпании,
нуждаются в тщательном обновлении и технологическом
обслуживании. Однако последние склонны думать больше о
собственных дивидендах, нежели об «оздоровлении» отрасли.
Отсюда и стремление загнать
всю страну в «тариф «Лучина».
Ну а в России уже появилась
поговорка: «На каждую лампочку Ильича найдется рубильник
Чубайса».
ерезовский жив. Поначалу
казавшееся фантастическим
предположение, что беглый
олигарх гениально срежиссировал собственную смерть, сегодня
переросло в реальную версию,
проверкой которой занимаются
сотрудники ФСБ и Следственного
комитета. Об этом журналисту
«Комсомолки» рассказал источник газеты в спецслужбах.

Б

формальной беседе с подставным человеком проговорилась,
что Боря жив!
Возникает вопрос: зачем это
нужно самому Березовскому,
тем более что, как полагают российские спецслужбы, инсценировка смерти была все-таки его
частным заказом. Впрочем, задавать подобные вопросы – значит, плохо знать великого комбинатора! Сразу после получения свидетельства о его смерти
все уголовные дела против Березовского закрываются (а он
преследовался в нескольких
странах). Обвиняемый умер –
судить некого. И богатства его
не отнимут. В то, что олигарх
был нищим, спецслужбы не верят. Ими уже точно установлено, что перед своей загадочной
смертью Березовский выводил
свои активы и конспирировал
их, пуская через множество
подставных компаний. И они до
сих пор продолжают зарабатывать деньги для своего владельца. Который, юридически, мертв.
Единственный вопрос, на
который у спецслужб пока нет
ответа, – где же скрывается
опальный олигарх? Если он так
мастерски срежиссировал свою
смерть, заставив поверить в нее
весь мир, значит, и место для
своего тайного убежища выбрал
такое, что найти его теперь будет непросто даже самым крутым спецам из ФСБ.
начале сентября на встрече со столичными педагогами Владимир Путин высказался за отмену обязательных домашних заданий, прислушавшись к мнению учителей,
посетовавших на чрезмерные
нагрузки старшеклассников.
Они предложили нормативно
закрепить право ученика «на
выбор той формы самообразования, которая ему полезна и
нужна». Иными словами, ученик сам может решать, нужно
ли ему выполнять домашнее задание по математике, если, к
примеру, он собрался поступать на филологический. И
хоть поддержанная главой государства инициатива педагогов законодательно еще никак
не оформлена, дискуссия на эту
тему разгорелась нешуточная.
О том, нужны ли современным
детям домашние задания, поспорили на страницах «Мира новостей
стей» эксперты.
Сторонники идеи отмены
домашних заданий отмечают:
«рабочий день» старшеклассника длится сегодня 10-12 часов:
шесть-семь уроков в школе, потом еще 3,5 часа на выполнение
«домашки». Сохранить здоровье
при таком графике просто нереально. Противники идеи указывают на то, что домашние задания воспитывают самостоятельность, ответственность, помогают закрепить пройденную тему.

В

По его словам, сотрудники
спецслужб провели работу, которая дает основания полагать,
что Березовский жив. Откуда же
тогда труп в ванной? Элементарно, Ватсон, – заранее подобрать нужный труп и хранить
его до часа «икс» в холодильнике, чтобы в нужное время подложить, куда следует – для силовиков не проблема. Сейчас
сотрудниками ФСБ проверяется версия, что в организации
постановочной «гибели» Бориса
Абрамовича участвовали специалисты либо израильской,
либо британской спецслужб.
Тот факт, что проводившийся патологоанатомами анализ
ДНК подтвердил личность Березовского, собеседник «Комсомолки» убедительным не считает.
Биоматериал можно было взять
у самого олигарха, заранее договорившись с экспертом, полагает он. К тому же якобы мертвым Березовского видели только два человека – его охранник
и бывшая жена Галина. Хоронили его в закрытом гробу, никаких посмертных фотографий
сделано не было, что уже наводит на определенные размышления. А обратите внимание, как
вели себя во время похоронной
церемонии родственники олигарха: они, хоть и были одеты в
траурные одежды, но шли, улыбаясь. Более того, одна из родственниц после похорон в не-

К числу последних принадлежит профессор Марина Битянова. По ее мнению, отменять
домашние здания – опасный подход. Их можно уменьшать, делать развивающими, но в условиях, когда в классе учатся 30
человек и урок по истории раз
в неделю, «домашка» – единственный способ протянуть ниточку к следующему уроку,
чтобы ребенок окончательно не
забыл предмет.
Предложение встречавшихся с Путиным учителей заменить домашние задания музеями вызывает у Битяновой скепсис. По сути, презентация, сделанная по итогам похода в музей (а ведь просто так в него
школьники не пойдут) – это то
же принудительное домашнее
задание, и разве нагрузка в этом
случае будет меньше? Еще один
аргумент – чтобы старшеклассник самоопределился и точно
знал, что именно ему нужно от
школы, готовить его к этому
нужно уже со 2-го класса. На это
понадобятся годы. Сегодняшние
же школьники из числа неопределившихся отмену надоевшей
«домашки» воспримут как возможность ничего не делать, нежели использовать освободившееся время рационально, опасаются эксперты.
А самое главное – согласно
исследованиям практически все
родители выступают за домашние задания. Каждому родителю хочется вырастить из своего ребенка вундеркинда, и
уменьшать ему нагрузку он
вряд ли согласится. Так что
школярам, похоже, еще рано
радоваться.
апоследок – заметка из
АиФ
«АиФ
АиФ», которую стоит
прочитать всем родителям. Ученые установили самый
опасный продукт для детей. Это
чипсы. Хрустящая картошка в
пакетиках, излюбленное лакомство всей ребятни, оказывается,

Н

провоцирует серьезные изменения в мозге. В странах Европы уже принимаются меры,
чтобы обезопасить детей от этого продукта. Нет, его не изымают из продажи, а, например,
пишут на упаковке количество
канцерогенных жиров и соли.
Благодаря этой информации
покупатель лишний раз задумается, травить ли себя и своих детей этой гадостью. В Дании на чипсы уже повысили
акцизы – как на вредный товар.
Маркировка, что продукт опасен для здоровья, вот-вот появится в Австралии.
А что же Россия? А в России
пока тишина. Учитывая, что с
антитабачными мерами мы отстаем от развитых стран лет на
20, больших скоростей с чипсами ждать не приходится. Так
что здоровье ваших детей только в ваших руках, уважаемые
мамы и папы.

Если цель потерялась, то и дело потеряется

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

Ч

ерез неделю после принятия в первом
чтении законопроекта о наказании за
оскорбление чувств верующих депутаты ГД отказались от него. Решили вместо этого внести поправки в статью 148 УК.
И то верно: зачем отдельный закон, если есть
соответствующая статья. Но если наказывать за оскорбление чувств верующих, то почему не наказывать за оскорбление чувств
атеистов или, шире, гражданских чувств?

Не так уж
и сложно
Вот пример. Крейсер «Аврора» для многих остается символом, и любое действо на нем, сопоставимое с действом в храме Христа Спасителя группы Pussy Riot, воспринимается ими как оскорбление. К примеру, устроенная на его борту известным олигархом Прохоровым пьянка с участием
тогдашнего мэра Санкт-Петербурга. Простых матросиков за это как минимум на губу бы отправили, а с этих как с гуся вода…
Вы знаете, что вызывает озабоченность некоторых депутатов Госдумы? Вот, например, депутат
Гутенев недоумевает: «Почему сталевар может быть
потомственным, а чиновник нет?» Представляете:
потомственный (читай — наследственный) президент, министр, губернатор или мэр города! Такого
даже при царях-батюшках не было — были потомственные дворяне, но это из другой оперы. Хотя некое
подобие наследственности уже есть: поинтересуйтесь, где «прозябают» дети некоторых экс-премьеров,
губернаторов, мэров. Впрочем, это из области морали. Хуже, когда нечто подобное сопровождает уголовщину. Помните дело о крышевании подмосковными прокурорами игорных заведений? Началось
оно громко, а закончилось фактически пшиком: все
фигуранты, кроме зампрокурора области Игнатенко, уже на свободе. Причина милосердия юридически безупречна: истекли предельные сроки содержания под стражей и прокуратура отказалась направить дела в суд. По этому поводу научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Петербурге Мария Шклярук полагает, что прокуратура проявила редкую
«принципиальность» и дала понять, что своих не сдает.
Для чего достаточно затянуть следствие (минимальный срок давности 2 года), что несложно: в любом
уголовном деле всегда можно найти какие-то упущения и вернуть его на доследование или затянуть
с экспертизой (последнее характерно в медицине).
Конечно, это все мелочь, внутриведомственные
разборки. А чем объяснить снисхождения к «акулам» коррупции — не тем ли, что их откровения на
суде могут вызвать непредсказуемые последствия?
Как это делается? Мера пресечения в отношении
главы «Оборонсервиса» Васильевой (домашний
арест) вызывает недоумение даже у следователя, уверенного, что она «продолжает контролировать действия некоторых своих подчиненных» (проще говоря, мешает следствию). Почему же ее не берут под
стражу? Председатель национального антикоррупционного комитета Кабанов предполагает: это обусловлено личной просьбой Сердюкова! Как вам такой расклад? Уж не для того ли, чтобы совершать
подобные демарши, экс-министр и ходит до сих пор
в ранге свидетеля?
Случай не единичный. Например, у многих на
слуху фамилия экс-министра сельского хозяйства
Скрынник, которую обвиняют в том, что при ее участии причинен ущерб около 39 миллиардов рублей.
Она же утверждает, что невиновна и всего лишь немного обеспеченный человек. Следствие буксует…
Скорую победу над коррупцией не обещают: мол,
дело это многотрудное. А не дурят ли нашего брата? Академическое определение: «Коррупция – прямое использование должностным лицом служебного
положения в целях личного обогащения». Если проще — вымогательство взятки. Вымогают ее в двух случаях: когда надо сделать или что-то законное (например, выдать лицензию), или что-то незаконное (например, обеспечить выигрыш аукциона). В первом
случае решение вопроса затягивают на неопределенный срок (до получения мзды), во втором работает
принцип: если нельзя, но очень хочется, то можно.
Бороться с этим просто: в первом случае неисполнение в положенный срок законного требования гражданина автоматически карается пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, во
втором плюс к этому еще и посадкой лет эдак на 1015. Жестоко? Но ведь на чиновничьи должности силой никого не ставят, потому если уж взялся за гуж…
В общем, не так уж все и сложно, если нет побочных соображений.
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Любви много
не бывает

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

О

том, что в городе существует интересный и
необычный клуб, клуб
невест «Надежда», наша
газета уже писала. Еще на заре
своего существования его члены
решили, что в сферу их разнообразной деятельности обязательно
будет входить и благотворительность. Конкретные дела ждать
себя не заставили. Девушки
захотели взять шефство над
Орехово-Зуевским социальным
приютом для детей и подростков
«Незабудка». Первое знакомство
с его воспитанниками состоялось
22 сентября.
День выдался хмурым и дождливым,
но неблагоприятные погодные условия
не омрачили радости встречи. Невесты
приехали в приют с подарками. Каждый
ребенок получил от них красивые игруш-

ки, а ребята постарше – еще и книжки.
Кстати, возможно, очень скоро в клубе
появятся новые члены: нескольким девушкам-подросткам его руководитель
Надежда Карпова вручила клубные значки – как приглашение вступать в их ряды.
Между прочим, это жест огромного доверия и искренней симпатии – ведь в «Надежду» принимают далеко не всех.
Кроме персональных презентов, в дар
приюту были переданы канцтовары,
мячи, игры, книги и множество других
нужных для занятий с детьми вещей.
После того как все подарки раздали ребятишкам, был устроен замечательный
праздник, на котором ни один из них не
остался без внимания. А поскольку все
дети большие лакомки, на сладкое их
ждали торты – непременный атрибут
любого детского веселья.
Среди членов клуба невест есть как
молодые мамы, так и девушки, которым
пока еще незнакомо счастье материнства. Но и те, и другие с большим удовольствием и любовью пообщались с
ребятишками и даже помогали малы-

Льготы

на лекарство
АКТУАЛЬНО

В

связи с особой актуальностью вопроса льготного
лекарственного обеспечения жителей Подмосковья
уполномоченным по правам человека в Московской области Александром Жаровым изучена ситуация и подготовлен специальный
доклад «О праве граждан на
государственную помощь в обеспечении лекарствами».

В настоящее время в Подмосковье
более 1 млн 100 тысяч человек имеют
право на льготное получение лекарств.
Это, прежде всего, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, люди,
страдающие тяжелыми недугами. По
некоторым патологиям наш регион сохраняет незавидное лидерство. Так, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний превышает аналогичный показатель по Москве почти на 40 процентов,
а смертность по причине онкологии –
в 1,5 раза выше среднероссийского.
Ранняя диагностика и своевременное лечение имеют решающее значение
для работоспособности и жизнедеятельности больных людей. К сожалению,
далеко не всегда они имеют возможность реализовать свое право на столь
важную государственную услугу как получение лекарств на льготной основе.
Жители различных муниципальных образований Подмосковья обраща-

ореховские

ются к уполномоченному по правам
человека в Московской области с жалобами на ненадлежащее обеспечение
лекарственными препаратами. С 2011
года число писем и звонков резко – в 5
раз – увеличилось и продолжает расти.
Сведения, поступившие к уполномоченному от граждан, всестороннее
изучение ситуации позволяют сделать
выводы о причинах возникших проблем
своевременного получения лекарств
больными льготных категорий. Прежде всего, это пробелы в законодательстве,
недостатки в организации и финансировании льготного лекарственного обеспечения, а также человеческий фактор.
Процедура получения льготного рецепта настолько усложнилась, что граждане вынуждены отказываться от такого
способа приобретения лекарственных
средств и переходить на денежную компенсацию. А тем, кто еще пользуется своим правом льготного лекарственного
обеспечения, нередко приходится приобретать препараты за свой счет в связи
с их отсутствием, при этом механизм
компенсации далек от совершенства.
Многие лекарства – например, для
онкобольных – настолько дороги, что
длительная их покупка становится непосильным бременем для них, их близких
и ставит под угрозу не только результаты лечения, но и жизнь таких людей.
Органы местного самоуправления
вынуждены выделять деньги из местного бюджета и компенсировать людям
расходы по самостоятельному приобретению препаратов, оказывая посильную
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МОЛОДЁЖНОГО
КОНКУРСА БИЗНЕС-ПЛАНОВ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ОРЕХОВО-ЗУЕВО

шам наряжаться на праздник. Надеть на
кроху колготки, завязать бант на голове
или застегнуть брючки – дело вроде бы
нехитрое, но только при условии, что у
тебя имеется хоть какой-то опыт. И пусть
у некоторых невест процесс одевания
малюток поначалу вызвал небольшие
затруднения, со своей задачей они справились прекрасно. Как сказали учредители клуба «Надежда» Надежда Карпова
и Татьяна Юдина, теперь их дружная команда будет посещать приют регулярно. Для своей шефской работы они неслучайно выбрали именно это учреждение. Когда-то Татьяна Александровна
Юдина была директором приюта и потому как никто другой знает, насколько тяжело проходит адаптация детей,
которых по тем или иным причинам
забрали из семьи. И именно в этот момент маленьким людям, как воздух, необходима особая забота. А еще им очень
важно знать, что взрослые их сильно любят. И чем больше будет этой любви, тем
лучше для детской души.
Ольга КОСТИНА

помощь. Но она, к сожалению, имеет
свои пределы.
Сокращается аптечная сеть, обслуживающая льготников, и время работы
аптек, отпускающих наркотические и
сильнодействующие препараты. В 2012
году таких аптек было 82, в 2013 – осталось всего 67. Кроме того, все острее
ощущается недостаток квалифицированных специалистов-фармацевтов.
Для исправления ситуации Александр Жаров предлагает конкретные
меры. Среди них, в частности, совершенствование прогнозирования и контроля расходов в рамках системы лекарственного обеспечения, упрощение процедуры получения рецептов на льготные лекарства, восстановление государственной и муниципальной аптечной
сети Московской области, государственное регулирование ценообразования лекарственных препаратов, развитие отечественного производства лекарственных средств и другие.
Уполномоченный намерен и в дальнейшем реагировать на нарушения прав
граждан и продолжить сотрудничество
с органами законодательной, исполнительной власти Московской области,
органами местного самоуправления и общественными объединениями с целью
совершенствования лекарственного обеспечения жителей Московской области.
С подробным текстом доклада, нормативно-правовой базой по данному вопросу, а также статистикой по всем муниципальным образованиям региона можно
ознакомиться на сайте уполномоченного по правам человека в Московской области: www. upchmosobl.ru и в «Вестнике
Уполномоченного по правам человека в
Московской области» №2 за 2013 год.
С.С. БАБАЯНЦ
БАБАЯНЦ,, представитель
уполномоченного по правам
человека в Московской области
по г.о. Орехово-Зуево
и Орехово-Зуевского района

1. Общее положение.
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения молодежного конкурса бизнес-планов туристкой тематики (далее – конкурс).
1.2. Цели конкурса – привлечение молодежи, образовательных и молодежных организаций
к развитию туристской сферы деятельности г.о. Орехово-Зуево.
1.3. Задачи конкурса – формирование предпринимательского
мышления у молодежи; осознание значимости достопримечательностей родного края для жителей других городов России и
иностранных гостей; создание
банка идей для реализации конкретных проектов в туристской
сфере городского округа ОреховоЗуево.
1.4. Проведение конкурса и
подведение его итогов обеспечивает конкурсная комиссия (далее
– комиссия).
1.5. Итоги конкурса и работы
победителей конкурса публикуются в средствах массовой информации и размещаются на официальном сайте администрации.
2. Организаторы и участники конкурса.
2.1. Организаторами конкурса
являются Муниципальное учреждение по работе с молодежью «Молодёжный клуб». Координаторами
являются комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре администрации городского округа ОреховоЗуево при поддержке Морозовского клуба.
2.2. Проведение конкурса и
подведение итогов обеспечивает
конкурсное жюри (далее – жюри).
2.2. Жюри формируется из
числа организаторов конкурса и
иных привлеченных лиц, состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов
жюри.
2.4. Жюри осуществляет следующие функции:
– организует прием заявок на
участие в конкурсе и конкурсных работ;
– рассматривает поступившие материалы конкурсантов;
– отвечает за хранение всех документов, связанных с организацией и проведением конкурса;
– осуществляет взаимодействие с образовательными учреждениями города, средствами
массовой информации по вопросам проведения и освещения конкурса;
– определяет победителей
конкурса;
– организует торжественное
награждение победителей конкурса.
2.5. Решение жюри является
принятым, если за него проголосовало больше половины его состава. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем.
2.6. Конкурс проводится среди учащейся молодежи всех
типов образовательных учреждений, молодежных организаций и жителей города.
2.7. На конкурс представляются оригинальные бизнес-планы,
направленные на развитие туризма городского округа. Конкурсные материалы предоставляются в виде заявки автора и конкурсной работы. В заявке указываются: имя, фамилия автора
(полностью); наименование учебного заведения; фамилия, имя,
отчество педагога (полностью),

Дружба усилия множит, одиночество – губит

контактный телефон и адрес
электронной почты руководителя или конкурсанта.
2.8. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются по адресу: г. ОреховоЗуево, ул. Набережная, д. 10б; ул.
Мадонская, д. 16а; телефоны для
справок: 415-18-64, 425-13-61
425-13-61. факс:
425-13-61
425-13-61. Адрес электронной почты: molodejka-oz@yandex.ru
Срок подачи заявки для рассмотрения жюри – до 20 ноября
текущего года.
3. Сроки проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится с 25 сентября по 20 ноября ежегодно.
3.2. Публичная защита бизнеспланов и подведение итогов конкурса проводится в рамках Всемирной недели предпринимательства до 1 декабря каждого
года.
4. Критерии оценки для определения победителей конкурса.
4.1. Оценка конкурсной работы осуществляется по следующим критериям:
– соответствие общим требованиям составления документа
«бизнес-план»;
– актуальность и оригинальность бизнес-идеи;
– возможность практической реализации;
– наличие источников финансирования (полностью или
частично);
– эффект от реализации проекта;
– возможность расширения
проекта в будущем;
– исполнение мультимедийной презентации;
– убедительность ответов авторов бизнес-плана во время презентации.
4.2. Требования к представляемым работам:
Бизнес-план предоставляется:
1 экз. в печатном и 1 экз. в электронном виде.
– Файл назвать обязательно
по фамилии автора (фамилиям
авторов);
– Фото автора в электронном
виде (как на паспорт);
– Научный руководитель
(если имеется): ф.и.о., ученые степень и звание;
– Текст в Microsoft Word не
более 20 страниц;
– Основной текст – шрифт
Times New Roman, 14;
– Интервал полуторный;
– Рисунки и графики должны быть вставлены в текст.
4.3. Каждый из критериев
оценивается по пятибалльной
системе:
Общая сумма баллов при подсчете, является основанием для
определения победителей конкурса.
4.4. Каждый член жюри составляет ведомость оценок в соответствии с требованиями к конкурсантам и подсчитывает сумму баллов.
4.5. Решение комиссии о подведении итогов конкурса оформляется протоколом заседания
комиссии.
5. Награждение победителей
конкурса.
5.1. Победители конкурса награждаются дипломами и экскурсионной поездкой по Подмосковью.
5.2. Итоги и работы победителей конкурса публикуются в
городском еженедельнике «Ореховские вести» и размещаются
на официальном сайте администрации.

ореховские
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наследие мужа, соратника, друга.
В 1946 году за роман «Чайка» писатель был награжден медалью «За
доблестный труд в годы войны». В
1950 году стал лауреатом премии
Николая Островского, а в 1947 году
– премии ЦК ВЛКСМ за лучший роман о молодежи. Затем Сталинская
премия, а в 1962 году состоялось
его награждение орденом Трудового Красного Знамени. Эти правительственные награды можно отнести и к Анне Ильиничне. В них –
большая доля ее усилий и забот о
писателе и муже.

декабря прошлого
года исполнилось бы
сто лет Анне Ильиничне Бирюковой –
жене писателя-земляка, лауреата Государственной премии
Николая Зотовича Бирюкова. В
моей жизни эта семейная пара
сыграла важную роль. Волею
судьбы в марте еще тревожного военного 1945 года в Москве,
на Русаковской улице, в доме
№1, я познакомилась с этими
замечательными людьми. Мой
визит в Москву был неслучаен.
4 января этого года вышел в
свет роман «Чайка». Один
экземпляр его автор Бирюков
выслал во взрослую библиотеку
Дворца культуры текстильщиков. В сопроводительном письме он просил, чтобы читатели
дали отзывы на прочитанный
роман. Поехать с ними и подарками к автору поручено
было мне. И получилось так,
что после этой первой встречи
я осталась в семье писателя
на три года.

Жизнь после смерти

По воле судьбы
В Москве Бирюковы оказались
по воле судьбы. Им дали столичную
прописку и комнату на Русаковской в 1941 году. В декабре 41-го судьба столицы висела на волоске, враг
был на подступах к городу. И хотя
мы верили, что город сдан не будет,
его бомбардировки не прекращались, угроза голода для москвичей
становилась реальной. В эти страшные декабрьские дни и начиналась
совместная жизнь Бирюковых, которые, можно сказать, случайно нашли друг друга. В 1935 году Бирюкову выхлопотали путевку в Дом
инвалидов в Подмосковье, на станции «Турист». Именно там, полностью парализованный, он начинает
пробу пера, – пишет повесть «На хуторах», основанную на автобиографических фактах. В голодном 1918
году его отец, Зот Иванович, увозил
свою семью из Орехова в Поволжье
на сызранские хутора. Но там оказалось еще голоднее, а на возвращение домой денег не было. Так и пришлось семье Бирюковых остаться
на хуторах, где она потеряла двух
сыновей, перенося голод и разруху.
И здесь шла ожесточенная борьба за
сознание крестьян, не принимавших советскую власть. Все эти события классовой борьбы сохранились
в памяти Николая, а также самобытный уклад жизни хуторян и народный юмор. Они-то и легли в основу его первой повести.
Ему хотелось, чтобы ее прочитал человек сведущий в литературном языке и творчестве. Им и стала
учительница русского языка и литературы Анна Ильинична Харитонова. Посетив автора повести и прочитав ее, она оценила его дарование
и состояние здоровья. Сердце ее дрогнуло. Пришло решение: ему надо
помогать. Так началась их дружба,
перешедшая в любовь на долгие годы.

Не на словах, а на деле
Анна Ильинична решила обратиться к вдове Николая Островского, Раисе Перфильевне Островской,
за помощью. Та, в свою очередь, съездила в Дом инвалидов, прочитала
первую повесть Бирюкова и дала
прочитать ее писателям Павленко
и Пришвину, которые дали ей высокую оценку. Этого оказалось достаточно для того, чтобы в марте 1938
года Николаю Зотовичу предоставили комнату для проживания в писательском доме творчества в Голицыно, где они уже поселились вместе с Анной Ильиничной. Как говорится, живи не тужи. Но Бирюков
имеет свой план жизни, а Анна Ильинична к нему присоединяется,
беря на себя непосильную ношу

А.И. Бирюкова (слева)

Женское
мужество
всех забот о супруге и его литературной деятельности.
...Она родилась в городе Актюбинске Челябинской области. После школы уехала в Ленинград, где
окончила пединститут имени Ленина в 1936 году. По распределению
работала в Башкирии, преподавая
русский язык и литературу в техникуме. А через год ее направили
в Подмосковье, в военное училище.
Познакомившись в январе 1938
года с Николаем Бирюковым, она
уходит из училища и посвящает
свою жизнь мужу, его творчеству.
Конечно, многие ее отговаривали
связывать свою жизнь с инвалидом.
Но она уже не могла оставить без
поддержки и помощи человека, так
нуждающегося в ней. Прожив три
месяца в Доме творчества, Бирюков
предлагает Анне свой план первой
творческой командировки. В Узбекистан, на строительство Ферганского канала. Жена полностью его
поддерживает, хотя и понимает, с
какими трудностями сопряжена
эта поездка. Это была не блажь, а
писательский интерес к теме и героям будущего романа. Вода – вот
что требуется для выращивания
ферганского хлопка, в котором
нуждается и Ореховский ХБК. Николай по первой профессии – текстильщик. Он помнил, как в 1928
году его родной город остро нуждался в сырье – хлопке. И ореховские текстильщики помогли тогда
узбекам приобрести трактора для
расширения хлопковых плантаций. Отсюда такой интерес писателя к грандиозной стройке Ферганского канала.

Невзирая на трудности
Литфонд отказал в финансировании этой поездки, прислав телеграмму такого содержания: «аферистам
и мошенникам литфонд не помогает». Но эта одиозная телеграмма еще
более придала сил и оптимизма – Ни-

колай Бирюков говорил, что мир не
без добрых людей, помогут. Так и
получилась. Железная дорога выделила товарный вагон, где поставили
солдатские кровати, две фляги с водой, буржуйку, заготовили дрова.
Собрав все необходимое в дорогу,
тронулись в первую творческую
командировку. Ее результатом стал
роман «Воды Нарына», в котором
отразились впечатления пребывания Бирюковых на узбекской земле.
Жара, передвижения на носилках,
бытовые неудобства и многое другое,
без чего не появился бы такой достоверный роман, воспевающий героев
узбекской стройки века и вошедший
в золотой фонд советской литературы. О том, что пришлось испытать
Анне Ильиничне, можно написать
целую повесть. Но она мужественно
и стойко выдержала все тяготы и
трудности пребывания в Узбекистане. Как будто чувствовала, что главные испытания – впереди. Страна
была на пороге войны.

Война! Что ты,
подлая, сделала?!
Война перечеркнула все планы
Бирюковых. Вначале была эвакуация из Липецка, где писатель работал редактором газеты «Липецкая
заря». Чудом оказавшись в Москве в
декабре 1941 года, они попали под
массированные бомбежки столицы.
Дом на Русаковской улице стоял
неподалеку от железнодорожного
моста. Его бомбили так, что дом ходил ходуном, стекла вылетали, а в
бомбоубежище не спустишься. Тем
более, что Николай днем писал, а к
ночи готовились к воздушной тревоге. Денег катастрофически не хватало. На пенсию мужа не проживешь.
Помогали друзья. А сколько пришлось испытать Анне Ильиничне в
годы войны и эвакуации, знает лишь
она. Диву даешься, как она сумела
выстоять в те трагические и суровые
годы на руках с неподвижным ин-

валидом. Но выстояла, как говорится, всем смертям на зло. И сохранила мужа и к жизни, и к творчеству.
Зато ее Коля написал роман
«Чайка» о подвиге комсомолкипартизанки Лизы Чайкиной. Он
был удостоен в 1951 году Сталинской премии (ныне Государственной). Это, пожалуй, лучшее произведение автора. Не случайно весь
первый тираж романа им был подарен бойцам на подступах к Берлину. Затем были командировки в
каменную степь, на строительство
Цимлянской ГЭС, на Горьковский
автозавод, в Сормово. И везде его сопровождала эта несокрушимая
женщина, полностью посвятившая
себя мужу.

Он творил, она боролась
После войны Николай Бирюков писал много и с удовольствием. Путевые заметки «На мирной
земле», романы и повести на основе истории родного города под общим названием «Сквозь вихри
враждебные». Он хорошо знал цену
тем событиям и экономической
мощи родного края. Ему нужны
были силы и здоровье. И Анна
Ильинична боролась, в том числе
и с сахарным диабетом и другими
его болячками. Была для мужа и
медсестрой, и редактором его литературных произведений, помогала
устроить его жизнь с комфортом.
Прожив в семье Бирюковых три
года, помогая им по хозяйству,
могу в полной мере оценить колоссальную роль Анны Ильиничны в
жизни мужа. В супругах Бирюковых было столько оптимизма и
жажды жизни, что им можно было
позавидовать. Жесткий распорядок во всем, что касалось приема лекарств, гигиены, отдыха и творчества. Аня, Анечка, Анна всегда
была начеку. Во многом благодаря
ее жизненному подвигу и личному
мужеству появилось литературное

После кончины писателя в 1966
году она создала в их доме в Ялте
литературно-мемориальный музей.
В его экспозиции много место занимают материалы, рассказывающие
о родине Бирюкова, об Орехово-Зуеве. В парке, где стоит этот дорогой
для земляков Николая Зотовича
дом, растут березы как напоминание о родной стороне. Анна Ильинична не один раз была в ОреховоЗуеве, встречаясь со школьниками
и читателями книг ее мужа. А в 1958
году супруги Бирюковы были здесь
вместе. Зал Дворца культуры текстильщиков был забит до отказа.
Встреча получилась интересная и
теплая. Пробыли Бирюковы в городе три дня. И все это время в районной библиотеке писатель собирал
материалы для своих будущих
книг.
В очередной раз Анна Ильинична посетила наш город в 1968 году
уже одна. И опять встречи в музее,
где она рассказывала о создании Ялтинского музея, как собирала необходимые документы. По ее инициативе в школе №18 учительница Лушина создала школьный музей Бирюкова. В 1974 году состоялся ее
приезд по поводу открытия памятной доски на улице Кирова, в доме
№13. Связь с родиной мужа не прерывалась долгие годы, пока позволяло здоровье. Она была мужественной женщиной, ее закалили жизненные испытания, которые она стойко переносила вместе с мужем.
Анна Ильинична скончалась
14 ноября 2003 года на 93-м году
жизни. Друг семьи Бирюковых,
ялтинский поэт Эдуард Левин, еще
при ее жизни с уважением и любовью посвятил ей такие стихи:
«Есть судьбы как божья
дорога –
Их объяснить не берусь.
Простите, не верю я в бога,
Но был, слава богу, Иисус.
Есть люди особого склада,
Презревшие боли оков,
Дана им любовь как награда.
И как, остается в секрете,
Рождаются верность и честь.
Но есть Бирюкова на свете,
И женское мужество есть.
И есть без научных открытий
Любви драгоценный венец.
И дружбы невидимые нити,
Невидимые точки сердец,
Весны необычные всходы,
Как будто рождались вчера.
И есть ли всевидящий глаз?
Но хочется верить, что Коля,
Все, Анечка, знает про Вас.
И это не фраза поэта,
мне тайну любви не понять,
Но я перед женщиной этой
Готов на коленях стоять.
Как говорится, лучше поэта не
скажешь. Да, Николай Бирюков –
гордость для нас, его земляков, всей
России. Но за все, что он успел сделать
для своей России, мы должны благодарить и Анну Ильиничну Бирюкову, его музу, большого друга и помощника, женщину со сложной судьбой.
Вечная память этой мужественной
российской женщине!
Надежда АКИЛОВА

Трудолюбивая душа должна быть занята своим ремеслом (А. Суворов)
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Short Message Service:

«Служба коротких
сообщений»
или Мошенничество с короткими номерами

С

разу же после своего
появления услуга
SMS завоевала большую популярность
благодаря оперативности
передачи информации и
сохранению ее конфиденциальности. Сегодня SMSсообщения активно используются не только обычными
людьми, но и многими государственными органами.
Поэтому вовсе не удивительно, что это техническое достижение взяли на
свое вооружение вездесущие
мошенники. По данным
статистики, каждый год
при помощи различных
уловок со счетов абонентов
списывается более 10 миллиардов рублей!

Кто и как нас
обманывает
SMS-сообщения с просьбой перевести деньги родственнику, якобы оказавшемуся в беде, стали классикой. Об этой уловке знают все, и
большинство людей уже не верят
таким сообщениям. Но мошенники продолжают выдумывать новые способы обмана – представляясь сотрудниками сотовой компании и предлагая дополнительные
услуги или сообщая о ложной
блокировке телефона, вынуждают
абонентов перечислять им деньги.
Все же возможности мошенников,
непосредственно не взаимодействующих с операторами связи,
весьма ограничены.
Гораздо хуже обстоит дело,
когда сами операторы мобильной
связи нарушают закон и злоупотребляют своими правами. Рассмотрим самые распространенные способы мошенничества.
Подключение платных услуг
и платных SMS-сообщений по
инициативе оператора. Обычно в
период тестирования услуга оказывается бесплатно, а затем с абонента начинает взиматься плата,
о чем он до поры до времени даже
не догадывается.
Изменение стоимости SMS-сообщений в одностороннем порядке, хотя, в соответствии с законодательством, такие изменения
должны оформляться дополнительным соглашением в письменной форме. Вместе с тем судебная практика по данному вопросу бывает довольно противоречивой. С одной стороны, молчание
абонента не может рассматриваться как согласие с изменением стоимости услуг связи, с другой –
суды считают предварительное
информирование абонента о повышении тарифов достаточным
основанием для признания такого изменения законным.
Отправка SMS-сообщений с
предложением принять участие в
SMS-лотерее или SMS-викторине, без
указания стоимости одного исходящего SMS-сообщения с ответами.
Естественно, вопросы викторины
оказываются несложными, и абонент все отправляет и отправляет
ответы на них в надежде выиграть
приз, пока вдруг не обнаруживает,
что деньги на его счету подозрительно быстро заканчиваются.
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законного списания денег, время
и сумму списанных средств. Известите оператора о выявленном
факте мошенничества, сделать это
можно обычным или электронным письмом, по телефону, в офисе или на сайте компании. Аналогичное заявление направьте
недобросовестному провайдеру.
Если оператор связи отказал вам
в возврате списанных средств
или проигнорировал ваше обращение, можно написать жалобу
в Роспотребнадзор и заявление в
полицию о мошенничестве. Также можно обратиться в суд с требованием о возмещении ущерба.
Сохраняйте все SMS-сообщения,
полученные с короткого номера
или отправленные на него, поскольку фотографии с сотового
телефона признаются судами доказательствами по делу.

SMS-контент
по согласию

Отнюдь не гнушаются мошенничества и так называемые контент-провайдеры, с которыми операторы сотовой связи заключают
договоры на оказание абонентам
различных платных услуг (информация, мелодии, картинки и прочее). Для этого операторы предоставляют провайдерам короткие
номера и осуществляют техническую поддержку. Плата с абонента может взиматься как за входящие SMS-сообщения с короткого
номера, так и за исходящие сообщения на такой номер. Вот самые
«популярные» способы обмана «аля провайдер» с использованием
коротких номеров.
Оказание платных услуг без
выраженного согласия абонента.
С короткого номера приходит сообщение о подключении платного сервиса, и в лучшем случае
абоненту предлагается самостоятельно его отключить, зайдя в
личный кабинет на сайте оператора, позвонив в службу поддержки или отправив SMS-сообщение. В этой ситуации правильнее
будет связаться непосредственно
с оператором и потребовать отключения услуги.
Содержание в SMS-сообщении
ссылки на Интернет-сайт. Переход
по ссылке грозит заражением операционной системы телефона вирусом, который будет периодически отправлять без вашего ведома сообщения на короткие номера либо за один раз спишет значительную сумму денег со счета.
SMS-сообщение о пополнении
счета, после которого абоненту
звонит мошенник, извиняется и
просит перечислить ошибочно
отправленные деньги. В этом случае посоветуйте позвонившему
обратиться к оператору связи.
SMS-сообщение о необходимости перерегистрироваться в
сети после «установки» нового
оборудования. Абоненту предлагается набрать определенную комбинацию цифр на клавиатуре телефона, в результате чего деньги
со счета переводятся мошеннику.
Нередко в схеме обмана задействуется и компьютер. Например,
в Интернете предлагаются услуги
(психологические тесты, гороскопы, фильмы, книги и прочее), доступ к которым можно получить
путем отправки SMS-сообщения
на короткий номер, при этом стоимость такого сообщения либо
вовсе не указывается, либо она не
соответствует действительности.
Ваш компьютер могут зара-

зить вирусом, который блокирует его баннером, появляющимся
при загрузке Интернет-браузера. На
баннере указан короткий номер,
на который нужно отправить
SMS-сообщение, чтобы баннер
исчез. Однако отправленное платное SMS-сообщение не обязательно гарантирует получение кода
для разблокирования компьютера. В данной ситуации специалисты советуют посетить официальные сайты компаний, распространяющих антивирусные программы, где в открытом доступе можно найти коды разблокирования
для каждого из коротких номеров,
указываемых на баннерах.
Существует много и других
«фишек» с короткими номерами:
так называемая подписка (вам достаточно отправить одно SMS-сообщение, и затем деньги с вашего счета будут периодически списываться); сообщение о заражении
компьютера вирусом и предложение провести проверку жестких
дисков; всплывающее сообщение
о взломе аккаунта пользователя в
социальной сети. А для телефонов
с современными операционными
системами это могут быть внешне безобидные и даже полезные
приложения, которые втайне от
вас отправляют платные SMS-сообщения на короткие номера.

SMS-жертвы:
что делать?
Наверное, нужно сто раз подумать, прежде чем отправлять SMSсообщения на короткие номера и
переходить по ссылкам, содержащимся в сообщениях с коротких
номеров. Каким бы заманчивым
ни было то, что вам предлагают.
Нужно обратиться к своему
оператору – в настоящее время
крупные компании мобильной
связи предоставляют бесплатную
услугу по блокировке приема и
отправки SMS-сообщений на короткие номера. На сайтах операторов размещаются базы коротких
номеров с указанием партнеровпровайдеров и стоимости отправки SMS-сообщения на тот или
иной номер. А если вы пользуетесь телефоном для выхода в Интернет, установите на него антивирусную программу и следите за
ее обновлением.
Ну а если вы имели неосторожность попасться на удочку
SMS-мошенников?
Запросите у своего оператора
связи детализацию счета, которая
позволит вам установить факт не-

В борьбе с обычными мошенниками нам, как и прежде, придется полагаться на свою внимательность и здравый смысл. А вот ситуация с мошенничеством контент-провайдеров, использующих
короткие номера, уже в скором
будущем должна измениться.
С 1 мая 2014 года вступает в
силу Федеральный закон от 23
июля 2013 года №229-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О связи», направленный на
борьбу с SMS-мошенничеством.
Новый закон призван противодействовать сложившейся практике, когда операторы мобильной
связи оказывают услуги без согласия абонента и без предупреждения
об их стоимости, а также списывают денежные средства за услуги,
которые не были предоставлены.
Законом устанавливается, что
дополнительные «контентные» услуги, технологически неразрывно
связанные с услугами подвижной
радиотелефонной связи, могут оказываться только с согласия абонента. К числу таких услуг относятся
справочная, развлекательная или
иная дополнительно оплачиваемая информация, возможность
участвовать в голосовании, играх,
конкурсах и других подобных мероприятиях. Согласие абонента
должно быть выражено посредством совершения таких действий,
которые позволяют достоверно установить волеизъявление конкретного человека на получение дополнительной услуги. При этом до
получения согласия абонента оператор связи должен предоставить
ему информацию о тарифах, кратком содержании данной услуги, о
контент-провайдере и лицевом
счете, с которого списываются соответствующие денежные средства.
Если к оказанию дополнительных
услуг оператором привлекаются
третьи лица, то по заявлению абонента такие услуги могут оплачиваться с отдельного счета. За несоблюдение всех этих требований закона операторы связи несут ответственность перед абонентами.
Предполагается, что нововведения позволят снизить количество мошеннических действий,
связанных с использованием коротких SMS-номеров, и улучшить
качество услуг связи. Однако некоторые эксперты считают, что на
результативность предусмотренных законом мер может повлиять
заявительный порядок создания
отдельного лицевого счета для
оплаты контентных услуг (сыграет роль наше незнание, лень или
беспечность), а также отсутствие
запрета для сотового оператора
переводить деньги с основного
счета на дополнительный.
Так что, закон законом – а сам
не плошай. Оставайтесь бдительными!
Подготовила
Изабелла КРЮКОВА
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Хороший директор
своих работников
без пенсии не оставит
Сегодня, когда вы молоды, полны сил и планов на
будущее, конечно, не задумываетесь о том, как
будете жить в старости. Но ведь пенсионерами не
рождаются, а становятся. Задуматься о своем
благополучии на склоне лет надо уже сейчас,
ведь пенсия – это не социальное пособие, а
компенсация утраченного заработка.
По новой пенсионной формуле размер пенсии
напрямую зависит от продолжительности общего
страхового стажа и размера заработной платы за
каждый год, с которой работодатели уплачивали
страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования.
Если стаж гражданина составит менее 15 лет,
то с 2025 года он не будет иметь право на трудовую
пенсию по старости, а женщины в 60 лет, мужчины –
в 65 лет смогут обратиться в Пенсионный фонд России за социальной пенсией, размер которой меньше
трудовой.
Будущая пенсия граждан, прежде всего, зависит
от размера и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Необходимо,
чтобы каждый трудоспособный человек понимал,
что работодатели, пренебрегая уплатой страховых
взносов в Пенсионный фонд, автоматически лишают
своих сотрудников достойной пенсии.
Управление Пенсионного фонда обращает внимание работодателей города Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района о необходимости легализации заработной платы. Выплату зарплат «в конвертах» можно приравнять к преступлениям против общества.
Соглашаясь на выплату заработной платы «в
конвертах», работник тем самым соглашается на
следующие риски: не получить заработную плату в
случае любого конфликта с начальником, не получить отпускные, не получить в полном объеме оплату листка нетрудоспособности, полностью лишиться
социальных гарантий, связанных с сокращением,
обучением, рождением ребенка и прочими ситуациями. Кроме этого, с зарплаты «в конвертах» не производятся пенсионные начисления.
А как же пенсия? Неприятность этой ситуации
работник почувствует более остро ближе к старости
или в случае потери трудоспособности.
Так как пенсия образуется за счет страховых
взносов в Пенсионный фонд, то предприятие, заключая трудовой договор с работником, является страховым агентом (страхователем). При этом организация
выплачивает взносы из своего фонда, а контроль за
процессом осуществляет Пенсионный фонд. Организация платит в ПФР 22% от легальной, так называемой «белой», зарплаты работника. Если сотрудник
получает заработную плату «в конвертах», то страховые взносы с нелегальной зарплаты предприятие
за него не платит. Так организация значительно экономит свои денежные затраты, не думая о будущем
своих работников.
Гражданин, получающий зарплату «в конверте»,
должен понимать, что его пенсионные права будут
ущемлены:
1) в размере страховой части пенсии;
2) в праве на формирование накопительной части трудовой пенсии, в том числе в выборе варианта
пенсионного обеспечения (для граждан 1967 года
рождения и моложе);
3) в потере доходности от инвестирования
средств пенсионных накоплений;
4) в отсутствии на индивидуальном лицевом счете
работника страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии и как следствие – отсутствие средств
пенсионных накоплений для выплаты по достижению
общеустановленного пенсионного возраста;
5) в учете в стаж периодов работы, дающих право досрочного выхода на пенсию (по спискам №1,2).
Если гражданин хочет получать гарантированную
государством пенсию, он должен забыть о зарплате «в
конвертах». Чем большая сумма страховых взносов зафиксирована на индивидуальном лицевом счете гражданина, тем выше будет размер пенсии в будущем.
Если раньше человек узнавал размер пенсии,
только «выходя на заслуженный отдых», то сегодня,
получив выписку из своего индивидуального лицевого счета, каждый может узнать, сколько работодатель перечислил за него страховых взносов за весь
период работы с 2002 года. Это важная информация. А если обратить внимание на то, что в выписке
указаны не только общие суммы перечисленных
страховых взносов, но и с разбивкой по организациям, где вы работали, то это полезно вдвойне. Внимательно изучайте выписку из индивидуального лицевого счета и сопоставляйте ее со своим заработком:
нет ли там подозрительно низких сумм или вообще нулей. Они означают, что взносы за вас либо перечислялись в неполном объеме, либо вообще уплата страховых взносов не производилась работодателем. Эта информация дает возможность контролировать своего
работодателя и заранее принимать меры.
Управление Пенсионного фонда призывает работодателей относиться к вопросу оплаты труда своих сотрудников и перечислению страховых взносов в
ПФР со всей добросовестностью и ответственностью
и понимать, какие негативные последствия влекут за
собой: зарплата «в конверте»; неуплата или неполная и несвоевременная уплата страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование!
Хороший директор своих работников без пенсии
не оставит!
Л. ЗИЛОТОВА, заместитель
начальника управления ПФ РФ №24

В этом мире нам предоставлено множество вариантов выбора
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Дорога к храму
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Сначала АЗ
да БУКИ…

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

БОГОСЛУЖЕБНЫЙ ЯЗЫК

С

егодня все активнее обсуждается вопрос о переводе богослужебных текстов на обыденный русский язык. Основанием
к тому в глазах сторонников такого
перевода является необходимость
сделать богослужение более понятным. Впервые переступив порог храма, человек слышит церковнославянские слова православной службы,
которые ему не вполне понятны.

Но если человек настроен на то, чтобы влиться в церковную среду, стать воистину православным, он смиряется и начинает постигать неведомую ему пока вековую мудрость.
Отличие церковнославянского языка
от обычного сигнализирует ему: здесь все
иначе, оставь за порогом храма мирские
привычки, условности, свои достижения
и прими иные устои и правила. Человек
постепенно не столько разумом, сколько
сердцем постигает смысл непонятных
поначалу слов, меняет свое сознание с
мирского на церковное, с сиюминутно-современного – на вневременное, вечное.
Создавая славянский язык, первоучители словенские, святые братья Кирилл и
Мефодий, опирались на книжную мудрость греческой античности, византийской
христианской и древнееврейской словесной культуры. Они искусно отбирали лучшие, красивейшие слова из всех славянских говоров.
Церковнославянский язык был создан
как язык, возвышенный над мирской суетой, язык Богослужения и Богоообщения.
«Всегда язык богослужебный есть язык
возвышенный, одухотворенный по своему
стилю. Было бы странно говорить с Богом
на языке обычном, если и в беседе с людьми высшими себя, естественно, мы пользуемся и языком не обыденным, а возвышенным. Это разговорный язык всей нашей
Церкви с Богом – как же его не знать и не
изучать, если изучают с большим трудом
никому не нужные иностранные языки?»
– пишет священномученик архиепископ
Андроник (Никольский).
Реформа 1918 года исключила славянский язык из школьной программы обязательного обучения. Были перекрыты истоки, питающие русский язык. Это повлекло снижение духовности речи, ее опошление и вульгаризацию и, как следствие –
упадок мышления, нравов, потерю смысла жизни.
Понимая взаимосвязь языка, духов-

ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА
Приобрела икону тканную (гобелен). Как ее освятить?
Татьяна.
Если купленная икона в основном
удовлетворяет церковным канонам, то
надо прийти с ней в храм и обратиться к
батюшке, который прочтет положенные
молитвы и окропит икону святой водой. В
Орехово-Зуеве лучше прийти в Богородицерождественский собор и обратиться с
этой просьбой к дежурному священнику.
Можно ли в храме города Орехово-Зуево написать прошение о развенчании?
Евгения.
Никакого «развенчания» не существует. Согласно Евангелию брак един. Слова
Спасителя Господа Иисуса Христа много-

ных традиций и жизнеспособности нации,
все народы мира свято чтут и изучают основы своей духовной письменности и
культуры.
Мудрость жизни заложена в самой азбуке славянской. Каждая буква русской
азбуки – просто бессмысленный звук, а
буква азбуки славянской – слово, выводящее на дорогу жизни. А, Б, В – Аз, Буки,
Веди – я букву ведаю; Г, Д, Е, Ж – Глагол,
Добро, Есть, Жизнь – говори добро; добро
сделал – ведет к жизни, сделал зло – дорога к смерти… Р, С, Т – Рцы, Слово, Твердо –
говори слово твердо, не лукаво, не двойственно, нельзя торговать словом.
Русский язык постоянно подпитывается живительным словом из чистейшего
источника – славянского языка. Ряду
слов, связанных с обыденным, бытовым,
четко противопоставлен другой ряд слов,
относящийся к чему-то возвышенному.
Только вслушайтесь: верю – верую, лампа – лампада, девушка – дева, лоб – чело,
палец – перст, город – град…
И нельзя их разорвать, нельзя ограничить свою жизнь одним рядом. Перевод со
славянского языка не нужен. Ну что тут
непонятного: воззреть очами – посмотреть
глазами; се жених грядет в полунощи – вот
жених идет в полночь; восстань, пророк,
и виждь и внемли – вставай, пророк, смотри и слушай? Это единый язык в двух своих «стилях», высокий и обыденный.
Небесное и земное строго разделяется
в русском сознании, чутко различающем
добро и зло. На Западе в слове на первое
место выделяется рациональное начало
(понятие), а русский язык ищет в слове
образ и символ.
Исследования результатов преподавания славянского языка поразительны: закратно это подтверждают. Но из снисхождения к человеческой немощи и разным скорбным обстоятельствам (вдовство, развод по
причине супружеской измены и т.д.) Церковь
благословляет второй церковный брак, который в принципе должен совершаться особым чином «венчания второбрачных». Чтобы получить благословение на повторный
церковный брак, надо письменно обратиться
в канцелярию епархиального Московского
областного управления (Новодевичий монастырь) за благословением Высокопреосвященнейшего Владыки митрополита или его
викария. В прошении надо изложить все обстоятельства, при которых распался первый
брак и когда это произошло.
Можно ли носить серьгу в ухе мужчине? Некоторые мужчины носят: грех
ли это?
Антон.

нятия с детьми дошкольного возраста, отстающими в развитии, приводят к тому,
что дети быстро овладевают навыками
правильной речи и в дальнейшем опережают в развитии своих сверстников. Знаменитый педагог, профессор МГУ им. Ломоносова Сергей Рачинский заметил, что
при изучении церковнославянского языка снимаются заикание и нервно-психологические стрессы.
Это язык благородной культуры: в нём
нет грязных слов, на нем нельзя говорить
в грубом тоне, браниться. Это язык, который предполагает определенный уровень
нравственной культуры. Церковнославянский язык имеет значение не только для
понимания русской духовной культуры,
но и большое воспитательное значение.
Отказ от употребления его в Церкви, изучения в школе приведет к дальнейшему
падению культуры в России. Ученые-педагоги говорят, что при раннем обучении
славянскому языку у детей формируется
глубокое, духовно ориентированное мышление, стремящееся к целостности получаемых знаний, активному поиску истины.
У них происходит усвоение мотивов достойного, честного, высоконравственного
поведения.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский советовал читать утренние и вечерние молитвы «непременно по-славянски».
Образованнейший из монахов, оптинский
старец Варсонофий писал: «В настоящее
время славянский язык не всегда понимают, а между тем он несравненно красивее
и богаче русского. Представьте себе великолепный Миланский собор или собор
Святого Петра в Риме, а рядом с ними –
простую деревенскую церковь, и это будет
подобием славянского и русского языков».
Поэтому для осмысленного посещения
богослужений, обогащения внутреннего
мира, развития мышления и речи необходимо знание церковнославянского языка
и умение читать на нем.
Хочется задать
вам встречный вопрос: а зачем это делать? Какой смысл
может вкладывать в
это мужчина? В европейской христианской
культуре серьги – традиционно женское украшение,
элемент
свадебного наряда.
Но что хочет выразить или подчеркнуть мужчина, вставляющий себе в ухо сережку, клипсы, пронзающий свою кожу пирсингом? Если вы
честно ответите себе на это, то, я уверен,
вскоре появится и однозначный ответ на
вопрос, поставленный вами.
На вопросы отвечал священник
Богородицерождественского храма
Михаил ТАГАНОВ

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

Нет спасения вне церкви (Аврелий Августин)

• 8 октября – преставление преподобного Сергия,
игумена Радонежского.
Наверное, без надобности представлять этого величайшего святого. Каждый православный знает его.
А многие, бывавшие в Сергиевой Лавре, у мощей Преподобного, испытали их святую целительную и чудотворную силу. Сергий Радонежский – один из немногих святых, кому являлась Сама Пресвятая Богородица. Однажды ночью Преподобный молился у себя в келье. Он просил в своих молитвах Владычицу об обители своей и об учениках. Прочитав канон, он лег отдохнуть и вдруг ощутил невероятно светлое волнение. И
тут внезапно послышался голос: «Се, грядет Пречистая!» Преподобный вышел в сени кельи – и свет ярче
солнечного осиял его: он увидел Пречистую Богородицу, окруженную необычным сиянием. С Ней были святые апостолы Петр и Иоанн. Святой пал ниц, но Дева
Мария коснулась его руками Своими и сказала: «Не
ужасайся, избранник Мой! Я пришла посетить тебя,
ибо услышала молитвы твои. Не скорби более об обители твоей: отныне она будет иметь изобилие во всем
не только при жизни твоей, но и по отшествии твоем к
Богу. Я же никогда не оставлю места сего». И Матерь
Божия стала невидима.
Прошли века, и Царица Небесная остается покровительницей жемчужины земли русской, основанной
святым Преподобным Сергием Радонежским.
• 9 октября – преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Апостол и евангелист
Иоанн Богослов, любимый ученик Господа Иисуса
Христа, пришел к Нему еще юношей. Апостол Иоанн
был в числе избранных учеников Господа, стоял при
Его Кресте вместе с Богоматерью. Он, как и другие
апостолы, посвятил свою жизнь проповеди христианской веры. Им написано исполненное глубокого Боговедения одно из четырех Евангелий (потому он и
именуется Богословом. Он написал также три соборных послания и Откровение (Апокалипсис) – таинственное, символическое изложение грядущих судеб
мира и Церкви. Основной темой проповеди апостола
Иоанна была любовь к Богу и к людям как главная заповедь Божия и основа христианства. Обращаясь к
своим ученикам, он до последнего вздоха не уставал
повторять: «Дети! Любите друг друга!» Именно поэтому, вместе с именем Богослова, он именуется и
апостолом любви.
Престольный праздник храма Иоанна Богослова в
Ликино-Дулеве.
Святителя Тихона, Патриарха Московского и
всея Руси. Святитель Тихон (Василий Иванович Белавин) родился в 1865 году в семье священника Иоанна
Белавина, окончил Псковскую семинарию и Санкт-Петербургскую академию. С 1898 года – епископ Люблинский, а затем Алеутский и Аляскинский. С 1905
года – архиепископ. С 1907 года – на Ярославской кафедре, а с 1913 – на Литовской. 5 ноября 1917 года на
Всероссийском Поместном Соборе по жребию избран
Патриархом. В годы гонений и расколов он сохранил
Церковь в чистоте Православия. Патриарх Тихон протестовал против насильственного изъятия церковных
ценностей. Это было расценено советской властью
как саботаж. В апреле 1922 года Патриарх был арестован и находился в заключении до июня 1923 года.
Его исповедническая жизнь была непрестанным подвигом. Скончался 25 марта 1925 года – на праздник
Благовещения. Мощи святителя Тихона находятся в соборном храме Донского монастыря в Москве.
• 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
Главный праздник октября. Установлен Русской Православной Церковью в память о чудесном явлении Божией Матери во Влахернском храме Константинополя в X
веке. Во время всенощного бдения, в четвертом часу
ночи, среди молившихся в храме находились блаженный Андрей, Христа ради юродивый, и его ученик Епифаний. Подняв глаза к небу, святой Андрей вдруг увидел Пресвятую Деву, шествовавшую по воздуху в окружении сонма Ангелов и святых. Преклонив колена, Богоматерь долго молилась, а затем, подойдя к престолу
храма, сняла со своей головы покрывало (покров) и распростерла его над молившимися людьми, знаменуя подаваемую Ею всему миру христианскому защиту.
• 26 октября – праздник Иверской иконы Божией Матери. Великая святыня Русской Православной
Церкви прославилась многими чудесами. Подлинная
икона находится на Афоне, в монастыре, названном в
честь ее имени. Она оберегала монастырь от врагов,
около нее исцелялись больные, по молитвам иноков
перед ней житница обители наполнялась мукой в неурожайные годы.
Чудотворный список с иконы находится в Москве,
в храме в честь Воскресения Христова, в Сокольниках.
Есть теперь образ Божией Матери «Иверская» и в нашем городе, в храме Новомучеников и Исповедников
Орехово-Зуевских. Икона была написана на Афоне.
Молятся во всех житейских нуждах.
• 31 октября – апостола и евангелиста Луки. Святой Лука был образованным человеком, врачом и живописцем. Написал Евангелие и книгу Деяний апостольских. Евангелие он писал со слов апостола Павла,
а также – Божией Матери. По преданию Церкви им
были написаны первые иконы Пресвятой Богородицы
(Владимирская, Тихвинская, Смоленская и, возможно,
некоторые другие). Святой также написал иконы апостолов Петра и Павла.
Апостолу Луке молятся об исцелении от глазных
болезней и о помощи при изучении иконописи.
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

овощи теряют внешний вид и пищевую ценность, выглядят морщинистыми и дряблыми. Одним словом, совсем неаппетитными. К тому же начинают размножаться попадающие
на овощи вездесущие микробы. Поэтому не стоит складывать разные
овощи в одну корзину. Как говорится, каждому овощу – своя корзинка.
И прежде нужно тщательно осмотреть каждый экземпляр и отобрать
помятые и поврежденные.
Картофель, самый популярный
овощ, растет в темноте и предпочитает храниться также в темноте. На
свету клубни картофеля зеленеют
из-за накапливающегося в них ядовитого вещества – соланина, который в лучшем случае вызывает
тошноту и расстройство желудка.
При хранении картофель выделяет воду, поэтому рекомендуется
уложить сверху слой свеклы, которая поглощает избыток влаги и
сама при этом не вянет. Для предохранения от гниения можно переложить слои картофеля листьями
рябины – 500 граммов листьев на

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(0053) Дом из бруса, 6х9 м, мансарда, терраса
3х6 м, электроэнергия - 15 квт., телефон, газ (не
подключен), участок 40 соток. Цена 3 млн руб. Адрес: МО, О-З район, д. Ляхово, проезд с Казанского
вокзала, до ст. Куровская. Тел. 8 (916) 676-66-78
(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
(0090) 2-комн.кв., 1/ 2 эт. дома, общ. пл. 50,5
кв. м. Все комнаты и санузел раздельные, по адресу: Орехово-Зуевский р-н, п. Снопок Новый, ул.
Центральная, д.20 Тел. 8 (915) 060-96-56
(0066) 2-комн. кв., пр. Галочкина, д.4, 7/9 пан.,
53/33/9 кв. м, балкон, с/у разд. Цена 2 млн 530 тыс.
руб. Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(0106) Комнату в 3-комн. кв.,г.Орехово-Зуево,
ул. Красноармейская, д.14, 4/4 кирп. дома, жил.
пл.-7,3 кв.м, кухня-8 кв.м, с/у разд., газовая колонка, мет.дверь в комнату, окно ПВХ, собственник. Цена 500 тыс.руб. Тел. 8 (916) 414-22-70
(0086) Земельный участок в д. Юркино (3 км.
от г. Дрезны), 12 сот. (по факту 20 сот.), с фундаментом 8x10 и соснами. Газ, свет по границе,
озеро, медпункт, магазин, храм, лес. Документы готовы. Цена 620 тыс. руб. Тел. 8 (985) 122-95-62
(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
(0080) Отдам в добрые руки 2 молодых кошек. Возраст 8 месяцев. Окрас 3-цветный и коричневый. Тел. 422-60-92, 8 (915) 213-01-53
(0091) Отдам котят в добрые руки, возр. 1 мес.
Тел. 424-05-66
(0105) Отдам котят в хорошие руки, 4 мальчика и девочка, им 4 недели, кошечку 5 месяцев.
Тел. 415-30-36, 8 (915) 268-76-76
(0107) Найдена собака черного цвета с белыми
подпалинами на мордочке и грудке, гладкошерстная, небольшая ростом, с ошейником. Сейчас живет на улице. Очень скучает по хозяину. И может
замерзнуть. Отдадим в добрые руки. Тел. 41218-04, 8 (905) 558-77-58 (Елена)
КУПЛЮ
(0087) Дом в деревне без удобств или часть
дома, можно барачного типа, только в сельской
местности Орехово-Зуевского, Егорьевского, П-Посадского р-нов. Оформлю, включая наследство,
недорого Тел. 8 (985) 122-95-62
(0088) Садовый домик до п. Снопок из двух
комнат и кухни, строго у хозяев. Оформлю сама.
Тел. 8 (985) 194-75-20
(0056) Квартиру, комнату, долю квартиры,
комнаты в городе или районе. Срочно выкупим или
возьмем на продажу. Оформление документов для
сделок, наследство. Приватизация. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37

25 кг картофеля. Перед укладкой в
ящики картофель нужно хорошо
просушить на открытом воздухе, а
затем убрать ящики в прохладное
место (оптимальная температура
2-3 градуса). Также можно хранить
картофель в тканых и бумажных
мешках, в которых он хорошо «дышит». И не забывайте время от времени перебирать его, дабы какаянибудь вредная загнившая картофелина не наполнила «ароматом»
всю вашу квартиру.
Лук и чеснок, как считается, не
требуют особой заботы. Обычно луковицы сплетают в косы и вешают в
укромном темном и сухом углу. Другой популярный в народе способ: наполните луковицами или головками
чеснока капроновый чулок, подвесьте его на гвоздик за мысок, а снизу
завяжите свободным узлом или зажмите прищепкой, чтобы удобно было
доставать по одной луковице. А для
того чтобы не завелись гниль или
луковая муха (а возможно и чесночная муха), соскоблите корневые отростки на донце каждой луковицы

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора

Тел.: 8 (916) 080-77-88

(0013) Квартиру или комнату, в любом районе.
Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-99, 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

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

Тел.: 8 (916) 140-50-48

Продам: СЕТКУ-РАБИЦУ – 450 р.,
СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА – 3500 р.,
КАЛИТКИ – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р.,
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ, СЕТКУ
КЛАДОЧНУЮ. Доставка бесплатная.

Тел.: 8 (915) 479-73-94

МЕНЯЮ
(0079) 2-комн. кв. в центре города, ул.Ленина, д.61, 32/24,4/5 кирп.дома, с/у разд., балкон, домофон, сделан ремонт, на большую с
моей доплатой или плюс комната. Тел. 8 (915)
266-05-94
РАЗНОЕ
(0033) Грузовые перевозки, круглосуточно.
Услуги грузчиков. Тел. 416-41-01, 424-30-90,
8 (915) 200-50-00
(0082) Грузоперевозки, «Газель-тент», услуги
грузчиков. Тел. 8 (906) 77-98-187, 423-34-80
(0001) Компьютерная помощь. Выезд специалиста. Оперативно, недорого. Тел. 8 (916) 49991-60 (Григорий)
(0085) Оказание юридических услуг по вопросам гражданского, семейного, жилищного права.
Оформление земельных участков, приватизация.
Составление исковых заявлений. Представительство в суде. Тел. 8 (967) 034-94-40
(0010) Ремонт бытовых холодильников, любые
виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)
963-75-72, 8 (962) 965-00-10 (Александр)
(0071) Ремонт квартир и аппартаментов, качественный, комплексный, недорогой. Сделаю ваш дом
уютным. Мастер Дмитрий. Тел. 8 (964) 711-39-13
(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

реклама

В этой статье мы не будем подробно описывать технологию сооружения своими руками балконного
погреба. На то есть маститые умельцы, которые пишут про это книги, с
чертежам и техническими выкладками. А вот напомнить полезные советы по сохранению овощей в максимально свежем виде – всегда пожалуйста! Большинство овощей содержит 75-97% воды, и потеря хотя бы
5% воды приводит к их увяданию,

овощная база

реклама

П

ривычка делать запасы
на зиму выработалась,
наверное, еще в далекие
первобытные времена,
когда нашим предкам приходилось бродить по лесам и горам в
поисках съедобных кореньев.
Зимой эти коренья днем с огнем
не отыщешь, а кушать хотелось всегда. Вот и научились
постепенно устраивать всевозможные пещерные корнехранилища. Сейчас с этим делом
стало намного проще: купил
оптом на рынке мешок лука,
морковки, пару мешков картошки – и голодная зима не страшна. Но... Хорошо, если вы живете в собственном доме, где
вопрос хранения овощей в зимнее время решается «на раз». А
если в вашем распоряжении
всего лишь несколько квадратных метров в городской многоэтажке? Можно, конечно,
арендовать овощную яму. Но
если хорошо подумать, то цена
ямы плюс цена картошки осенью – получится цена картошки зимой в магазине. Бессмысленная суета, да и только. Вот
и приходится горожанам както выкручиваться и обустраивать всевозможные балконные
и квартирные овощные базы.

реклама

Квартирная

или головки чеснока, либо подпалите их свечой. Однако чеснок все же
немного капризнее, чем лук, и имеет тенденцию к усыханию. Поэтому
и приходится идти на всевозможные
ухищрения. Например, перед закладкой на хранение каждую головку
чеснока можно обмакнуть в расплавленный парафин или воск, чтобы образовалась сплошная оболочка. Также можно сложить неочищенные головки чеснока в стеклянную
банку и пересыпать сухой мукой, насыпав сверху слой не менее 2 см. И
еще один способ: сложите очищенные
зубчики чеснока в банку и залейте
растительным маслом. Правда, от этого чеснок станет менее острым, зато
масло приобретет чесночный аромат, и им можно будет заправлять
салаты.
С морковью нужно обращаться
бережно, поскольку у нее такая
тонкая кожица! Существует несколько вариантов хранения моркови: в открытых полиэтиленовых
мешках любой емкости, в трехлитровых банках или ящиках, в песке
или хвойных опилках. Самым надежным и практически безотходным считается следующий способ.
Пропустите через мясорубку стакан чеснока и разведите в 2 л воды,
в отдельной посуде сделайте глиняную болтушку консистенции сметаны. Каждую морковку опустите сначала в чесночный и затем сразу в
глиняный «соус», и разложите в
один слой сушиться. Подготовленную таким образом морковь уложите рядами в деревянный ящик или
картонную коробку. На дно коробки нужно насыпать луковую или
чесночную шелуху, а также пересыпать шелухой ряды моркови. Картофель, морковь, лук и чеснок, пожалуй, самые главные овощи. Даже
если они будут единственными на
вашем столе, с ними вам не грозит
голодная и холодная зима. Поэтому
да сохранятся эти овощи в ваших
квартирных закромах!
Изабелла КРЮКОВА

(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
(0104) Услуги электрика для частных лиц и учреждений, договор. Тел.8 (916) 58-45-943
(0041) Электромонтаж в офисах, в гаражах, жилом секторе, на промышленных объектах. Недорого.
Качественно. Гарантия. Составление проектно-сметной документации. Тел. 8 (905) 515-40-11
(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
(0073) Продаю зерно озимой пшеницы, ячменя,
сено, солому-рулоны, тюки, семена горчицы белой.
Луховицкий район. Тел. 8 (965) 319-56-28
СНИМУ
(0017) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926)
666-71-10, 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
(0012) Квартиру на длительный срок славянской
семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В г. Дзержинске с 12 по15 сентября проходил Всероссийский турнир по настольному теннису памяти
А.С. Челнокова среди мальчиков и
девочек 2000 г.р. и моложе. В соревнованиях принимали участие более
150 спортсменов из городов: Дзержинск, Нижний Новгород, ОреховоЗуево, Сергач, Новочебоксарск, Богородск, Семенов, Южноуральск, Арзамас, Саров, Архангельк, Выска,
Липецк, Киров.
Среди воспитанников ДЮСШ
«Спартак-Орехово» тренера А.В.
Бокова лучшие результаты показали: Ангелина Сухова –2-е место и
Максим Боков – 3-е место.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
С 13 по14 сентября в г. Егорьевске проходило первенство Московской области по вольной борьбе среди юношей 1998-2000 годов
рождения. В соревнованиях приняло участие около 130 спортсменов
из городов: Звенигород, Раменское, Руза, Егорьевск, Орехово-Зуево, Чехов, Котельники, Павловский
Посад, Истра, Мытищи, Дзержинский, а также п. Петелино, п. Ильинка, Ленинского района, СДЮСШОР
МО, ЦСКА. Воспитанники ДЮСШ
«Спартак-Орехово» показали следующие результаты:
Весовая категория до 35 кг: 2-е
место – Евгений Фонин; 3-е место –
Мирон Савенков. Весовая категория до 38 кг: 2-е место – Георгий
Белик; 3-е место – Навруз Ходжиев.
Весовая категория до 46 кг: 1-е место – Рустам Якубов.
Весовая категория до 85 кг: 3-е
место – Кирилл Андрианов. Весовая категория до 100 кг: 3-е место –
Алексей Макаров.
Тренируют спортсменов Н.П.
Карпенко, А.Н. Шамова, М.Н. Фаткулина.

КЁКУСИН-КАН
КАРАТЭ-ДО
21 сентября в Подольске прошло первенство Московской области по Кёкусин-кан каратэ-до в возрастной группе 12-17 лет, в котором приняли участие 74 спортсмена
из Подмосковья. Город Орехово-Зуево представляли спортсмены Орехово-Зуевской городской физкультурно-спортивной общественной организации «Альфа Киокусинкай Каратэ-до», воспитанники ДЮСШ «Знамя
труда» под руководством тренерского состава: Е.Ю. Учаевой, И.В. Федулова, В.В. Красавина.
Результаты первенства Московской области: 1-е место – Геворг Акопян, 12-13 лет, до 50 кг; 2-е место –
Олег Максимов, 12-13 лет, свыше 55
кг; 2-е место – Никита Пегов, 12-13
лет до 40 кг; 3-е место – Семен Козлов, 12-13 лет, до 35 кг; 3-е место –
Иван Бессараб, 12-13, до 55 кг; 3-е
место – Павел Серов, 16-17 лет,
свыше 70 кг; 3-е место – Александр
Жемчугов, 16-17 лет до 70 кг; 3-е
место – Александр Мустафаев, 1213 лет, до 50 кг; 3-е место – Вадим
Сморчков, 14-15 лет, до 60 кг; 3-е
место – Кирилл Шмаков, 12-13 лет,
свыше 55 кг.

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО БАДМИНТОНУ
25 сентября муниципальное учреждение «Спортивный клуб инвалидов-Олимп» совместно с школой №5
провели городское соревнование по
бадминтону среди детей с ограниченными возможностями здоровья. В
соревновании приняли участие 35
детей и подростков.
Победители и призеры соревнования: 1-е место – Мария Фурсикова, Артем Колосов; 2-е место –
Анна Блыщик, Алексей Драпов; 3-е
место – Кристина Окатова, Хамза
Матупаев; 1-е место – Наталья Воронкова, Александр Пашаян; 2-е
место Дарья Мохначева, Александр
Батурин; 3-е место Дарья Грабова,
Станислав Сафронов.
Поздравляем победителей, призеров и участников соревнования!

ореховские

2 октября 2013 г.
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РЕКЛАМА

Положила здоровье на полку
       
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

К

упила АЛМАГ-02 – суставы собиралась лечить,
да и с венами проблемы.
Прикладывала к ногам,
где-то недели две... разницы не
почувствовала и бросила. Деньги
жалко было. Но так как вредато для здоровья не получила, на
том и успокоилась. АЛМАГ
сначала думала кому-нибудь из
знакомых отдать, но потом
положила на антресоли и забыла.

Продолжала лечить ноги, как и
раньше: мази, притирки, компрессы и
частенько, кроме противовоспалительных, и обезболивающие средства – артроз все сильнее стал беспокоить. Но
вот в прошлом году все мои проблемы с ногами отошли даже не на второй, а, наверное, на сто второй план – я
попала с приступом острой боли в
больницу, диагностировали язву желудка и острый холецистит. Больше
месяца лечилась. Вышла на работу и
вскоре в очередной раз артроз обострился. Я только дня два полечила суставы обычным способом: противовоспалительные и обезболивающие – и снова с язвой в больницу. После второй
госпитализации стало ясно – все из того,
чем я лечила суставы, мне категорически и окончательно противопоказано.
Вскоре я была вынуждена признать,
что мой организм находится со мной
в состоянии войны: если лечить суставы, то обостряется язва, если не лечить, то обостряется артроз. Через пять

месяцев не погашенное обострение
артроза (чему помешал приступ язвенной болезни) практически превратило
меня в инвалида: я едва ходила – да и
к тому же, кроме колен, начали болеть
тазобедренные суставы (артроз стал прогрессировать и распространяться катастрофическими темпами).
Страшно мучили боли по ночам,
не высыпалась, с трудом, но все равно
ходила на работу. Я уже думала, что
придется суставы менять, а это – инвалидность, и с работой, которой я очень
дорожу, пришлось бы распрощаться.
По этому поводу поделилась опасениями с руководством. Мне помогли: договорились о консультации в
специализированной поликлинике с
особым пропускным режимом. Там
после обследования назначили лечение физиотерапией и лечебной гимнастикой. Как оказалось, физиотерапию мне можно в очень и очень ограниченном списке: грязи, озокерит,
скипидарные ванные и многое другое
– нельзя, у меня миома и гиперпла-

зия эндометрия. Словом, мне назначили два вида лечения: магнитотерапию на четыре сустава и специальную
гимнастику – сидя и лежа. Порекомендовали санаторное лечение в Барвихе.
Лечиться я все-таки решила амбулаторно: в середине рабочего дня меня
привезли на служебной машине на
первые процедуры в физиокабинет
этой самой поликлиники. Там мне на
ноги наложили АЛМАГ-02!!! Сначала
это повергло меня в шок: «Именно
такой АЛМАГ лежит у меня дома, пылится на антресолях!» – почти закричала я. На лицах присутствующих

отразилось удивление и непонимание,
и только статус заведения заставил их
сдержаться от того, чтобы покрутить
палец у виска...
Теперь часто лечусь АЛМАГом
дома. То колени, то тазобедренные
суставы, перерывы делаю по 2 – 2,5 месяца между курсами. Если раньше сто
раз ругала АЛМАГ
АЛМАГ, то теперь не перестаю радоваться тому, что никому его
тогда не отдала.
Если бы я тогда знала, что нетерпеливость в лечении часто бывает
причиной его неэффективности! Я,
зарабатывая свои болячки годами,
хотела избавиться от них чудесным
образом – мгновенно.
Но физиотерапия, магнитотерапия – это не чудо, это просто метод
лечения. И АЛМАГом надо лечиться
курсами, строго по инструкции. И в
зависимости от состояния заболевания, от его стадии и его «возраста», от
индивидуальной восприимчивости к
магнитному полю, лечение может
быть и быстрым, и длительным. Но
дорогу осилит идущий! Возьмите за
правило: начал – закончи, не бросай
на полпути!

АЛМАГ-02
Аппарат бегущего
импульсного магнитного
поля применяется
при лечении:
• ОСТЕОХОНДРОЗА, АРТРОЗА
• ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ
• ЛИМФОСТАЗА
• ЛИМФОДЕМЫ
• ЗАБОЛЕВАНИЙ
МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
• АТЕРОСКЛЕРОЗА
• ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ
• ГИПЕРТОНИИ
• ПАНКРЕАТИТА
• ГАСТРИТА
• ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА И
12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ И ДР.

ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод приглашает приобрести АЛМАГ-02 и другие физиотерапевтические аппараты
марки «Еламед» в г. Орехово-Зуево ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!

9, 10, 11 и 12 октября в магазине «Медтехника» по адресу:
ул. Красноармейская, д. 14 (в здании жилого дома рядом с поликлиникой №3)

СКИДКИ! БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ! ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ!
Квалифицированные консультации по применению аппаратов по тел.: 8 (495) 772-88-22.
В остальные дни спрашивайте физиотерапевтические аппараты марки «Еламед» по указанному выше адресу, а также в аптеке «Медсервис», ул. Ленина, д. 45
Узнать подробности об аппаратах, заказать наложенным платежом можно по бесплатному телефону завода: 8 (800) 200-01-13

Сайт завода: www.elamed.com

Адрес: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620.

ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка «Еламед». ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Это должен

знать каждый
ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Н

е секрет, что многие из нас
обращаются за помощью в
полицию. Люди, как правило,
сначала идут в дежурную
часть, потом общаются с оперуполномоченными, следователями или дознавателями, и лишь немногие знают,
что в штате полиции имеется немногочисленная, но очень нужная всем
служба – штаб.
Первое упоминание о штабах появилось
еще во времена Петра I, когда во всех строевых частях была введена должность квартирмейстера, в обязанности которого входило оказание помощи командиру в организации передвижения и размещения войск, изучении
местности и составлении карт, планов и т. п.
Впоследствии квартирмейстерская служба стала называться службой генерального штаба.
В наше время штаб в системе ОВД должен
быть способным обеспечивать твердое, непрерывное, гибкое и скрытное управление органом внутренних дел в любых условиях, здесь
имеются сведения о каждом происшествии
или преступлении, совершенном на участке

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Знаете ли вы, что в России 60-70% взрослого населения страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями? Нередко у одного человека могут сочетаться сразу несколько болезней: ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, гипертония, ожирение. Такие
люди имеют высокий риск развития тяжелых
осложнений: острого инфаркта миокарда и острого инсульта. Наукой и практикой доказано, что легче предупредить болезнь, чем ее
лечить. Если у вас имеются факторы риска

обслуживания, также можно получить информацию о любом уголовном деле или человеке, совершившем преступление.
В штабе ЛУ МВД России на ст. «Москва-Курская» хранится информация по уголовным делам за 15 лет, по материалам, где в возбуждении уголовного дела отказано – 10 лет; сотрудники штаба занимаются не только сбором
информации о преступлениях и правонарушениях на участке оперативного обслуживания,
но и следят за законностью при предоставлении государственной услуги по приему, регистрации и разрешению заявлений и сообщений
о преступлениях, правонарушениях, что регламентировано приказом МВД России.
Конечным результатом предоставления
государственной услуги является принятие
следующего решения:
– О возбуждении уголовного дела.
– Об отказе в возбуждении уголовного дела.
– О передаче заявления (сообщения) о преступлении по подследственности или заявле(курение, гипертония, избыточный вес, повышенный холестерин и при этом низкая физическая активность), то это существенный повод обратиться к участковому врачу для прохождения диспансеризации или профилактического осмотра. После того как вы пройдете обследование, вы получите паспорт здоровья. И, конечно же, необходимо неукоснительно выполнять полученные врачебные рекомендации.
Важно помнить простую истину: путь к выздоровлению лежит через совместные усилия врача и пациента!
Комитет здравоохранения
администрации г.о. Орехово-Зуево

ния по подсудности в суд по делам частного
обвинения.
– О возбуждении дела об административном правонарушении.
– О вынесении определения об отказе в
возбуждении дела об административном правонарушении.
– О передаче заявления (сообщения) о происшествии по подведомственности.
– О передаче заявления (сообщения) о происшествии в иной территориальный орган
МВД России по территориальности.
– О приобщении заявления (сообщения)
о происшествии к материалам ранее зарегистрированного сообщения о том же происшествии.
– О приобщении заявления о происшествии к материалам специального номенклатурного дела.
– О передаче заявления в подразделение
делопроизводства и режима.
Так, гражданин имеет право подать заявление в ОВД любым способом и в любое время независимо от места и времени их совершения, и по нему получать любую информацию.
«Всякий штаб, в чистом виде, — есть, так
сказать, мозг организации, т. е. тот центр, который детально изучает происходящую работу и обдумывает все методы, по каким работа
должна совершаться в будущем».
П. М. КЕРЖЕНЦЕВ
Статью подготовил заместитель
начальника ЛОП на ж/д станции
Орехово-Зуево майор
полиции П.Ю. ШВЕЦОВ
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За минувшую неделю ликвидировано 5 пожаров, жертв нет.
25 сентября, ночью, в г. Ликино-Дулево,
ул. 1 Мая, в результате поджога неизвестными обгорели 3 автомобиля.
28 сентября, днем, произошло 2 пожара:
– в СНТ «Малахит» по причине неисправности
печи обгорела полностью деревянная дача;
– в СНТ «Луч» в результате замыкания электропроводки сгорела деревянная дача.
29 сентября, рано утром, произошло 2 пожара:
– в г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д. 54, в одноэтажном кирпичном здании автосервиса обгорел автомобиль «ВАЗ-21099», обгорели инструменты и
внутренняя отделка здания;
– в СНТ «Текстильщик-2» на Верее на одном из
участков по причине неисправности печи выгорела
деревянная одноэтажная дача.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт О/З гарнизона пожарной охраны

На территории г.о. Орехово-Зуево и района
с 23 по 29 сентября сотрудниками полиции
было выявлено и зарегистрировано 5 уголовных преступлений. В их числе: кража – 4 (3), незаконное хранение наркотиков – 1. Всего по горячим
следам раскрыто 4 преступления.
Вечером 24 сентября в г. Орехово-Зуево по ул.
Гагарина, д. 29, неизвестные совершили кражу из
квартиры. Ущерб 10000 рублей. Ведется следствие.
Днем 27 сентября у д. 8а по ул. Бугрова, в г.
Орехово-Зуево, злоумышленники совершили кражу
мопеда. В ходе оперативно-разыскных мероприятий
подозреваемые задержаны. Ведется следствие.
Вечером 27 сентября в г. Куровское у 37-летней женщины был обнаружен и изъят героин массой
5,2 г. Ведется следствие.
Днем 28 сентября в ТЦ по ул. Ленина, в г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили кражу из магазина. Ущерб 2698 рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый задержан.
Ведется следствие.
В ночь на 29 сентября по ул. Гагарина, в г. Орехово-Зуево, злоумышленники совершили кражу кошелька. В ходе оперативно-разыскных мероприятий
подозреваемый задержан. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью
в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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Такие вот дела!



В названиях этих ощущается характер молодого, бодрого месяца осени – яркого, солнечного, красочного.
Но ведь не зря же его в народе еще и
грязником зовут. Не успеешь оглянуться, как подуют ветры с полуночи, затянет солнышко пухлыми облаками и посыплет с неба холодный, перемешанный со снегом дождик. Тут
уж не миновать распутицы. Впрочем,
и на нее управа находится – лютые, позимнему студеные утренники. Вот и
говорят тогда: «В октябре до обеда
осень, а после обеда – зима», «В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет,
веет, кружит, мутит, ревет, сверху льет,
а снизу метет». Еще обычно люди примечали: «Если в октябре лист с березы
и дуба опадает не чисто – жди суровой зимы», «Если в октябре звезды
яркие – к хорошей погоде, «Октябрьский гром предвещает белоснежную,
короткую и мягкую зиму», «С какого
числа в октябре пойдет година (хорошая, ясная погода), с такого числа весна откроется в апреле», «В октябре луна
в кругу – лето будет сухое».
Ну что ж, дорогие дачники-огородники, почитали октябрьские приметы, запомнили их, а теперь пора и
за работу.
Сезон завершается. А наши с вами
заботы-хлопоты продолжаются.

В саду
Начнем с сада. В первой декаде
месяца заканчивают сбор яблок зимних сортов. Убирают поздние сорта рябины садовой, рябины черноплодной,
бузины черной, калины, барбариса.
До середины октября нужно закончить посадку саженцев плодовых
и ягодных культур.
Во влажную погоду очищают
проволочной щеткой или скребком

Надо сделать
в октябре!
штамбы и основания главных (скелетных) сучьев взрослых деревьев от отмершей коры, мхов, лишайников. В
щелях и трещинах отмершей коры
пристроились на зимовку вредители
и болезни. Расстелите под деревом
брезент или пленку. Проволочной
щеткой или скребком осторожненько, чтобы не повредить здоровую
кору, счистите все что отмерло. Соберите и – в огонь! Две выгоды в этой
работе: легче дышать коре и вредителей поубавилось. Следом побелите штамб и основания крупных ветвей. Этим вы предупредите появление в конце зимы морозобоин и солнечных ожогов. Белят синтетической
краской «Защита» либо известковым
раствором.
Для защиты от грызунов и солнечных ожогов штамбы молодых деревьев обвязывают металлической сеткой
с мелкими ячейками или ветками ели,
сосны, можжевельника (хвоей вниз).
При использовании рубероида или
толя под него подкладывают плотную
бумагу, мешковину, рогожу. Нижнюю часть любой обвязки присыпают землей.
Некоторые заботливые садоводы
оборачивают штамбы деревьев газетами, картоном, поношенной одеждой,
а поверх обматывают бинтами из старых простыней, мешковиной. Это
спасает деревья от резких перепадов
температуры, солнечных ожогов, иссушения древесины, улучшает сокодвижение. В результате такого ухода
деревья в саду плодоносят уже на протяжении многих десятков лет.
Если было много парши, опрысните деревья незадолго до листопада 4-5-процентным раствором мочевины (40-50 г на 1 л воды). Листву и
почву под деревьями можете опрыс-

нуть раствором в 2 раза крепче – 10процентным.
Обязательно нужно удалить больные цитоспорозом, черным раком
ветви. Попадется на стволе или ветвях камедь – снимите ее. Продезинфицируйте место, где она была, 3-процентным раствором медного купороса (30 г на 1 л воды), а когда подсохнет, покройте тонким слоем садового вара. С грибами-трутовиками поступайте так же, но помните, что дерево, на котором они поселились,
недолго протянет. Готовьте замену.
Скрепите ветви там, где намечается разлом. Чтобы не расщепить ветви,
сделайте сначала буравчиком отверстие на 1/3-1/2 глубины, в которое вобьете скобу. Можете воспользоваться
шурупами с кольцами и проволокой.
Соберите все опавшие плоды, особенно, если они поражены гнилями.
И с дерева, если заметите, снимите все
гнилые и мумифицированные плоды
и плодики. Горят они плохо, лучше
закопайте поглубже.
В опавшей листве собрались коротать долгую зиму возбудители парши,
разных пятнистостей, мучнистой росы,
коккомикоза и др. Там же и вредители
многие пристроились. Соберите ее и
отнесите в компостную кучу – органика нынче дорога. До весны эту работу
не откладывайте. То, что легко перегнивает – в компост, что плохо – в огонь.
У незимостойких сортов малины
побеги соберите в пучки (по 3 - 5 штук),
пригните к почве и свяжите друг с
другом так, чтобы они были не выше
30-35 см от поверхности почвы.
Под деревьями и кустами почву
перекапывайте по радиусу от центра к периферии. Ближе к растениям
копайте мелко, а по мере удаления от
них, все глубже. Это весной надо тща-

Осенняя
клумба
Цветоводство



сли вы хотите украсить свой
цветник ландышами, не упустите время для их высадки.
Октябрь – самый подходящий для
этого месяц. Ландыши хорошо
растут в тени или полутени, но
под деревьями – плохо.
Почва предпочтительна влажная,
богатая перегноем. Ширина междурядий при высадке корневищ должна выдерживаться 20-25 см, расстояние между растениями – 3-4 см, глубина посадки – 2 см от ростка до поверхности почвы (корневища при этом залегают
вглубь и наискосок).
Розы тоже желательно высаживать
осенью. Они быстрее, чем при весенней
посадке, укоренятся, а значит, будут лучше развиваться, «проснувшись» весной.
Место для царицы цветов выберите соответственно рангу. Идеальная почва –
суглинистая, очень хорошо окультуренная, участок – солнечный или с очень

легкой полутенью, защищенный от ветров. Однако на скатах с уклоном на юг
светочувствительная роза будет чувствовать себя не слишком комфортно. А
на сухих песчаных или сырых торфянистых почвах, или на очень тяжелых непроницаемых глинах роза и вовсе может
погибнуть.

тельно разделывать почву, а под зиму
перекапывайте грубо. Тогда влага от
осенних дождей будет лучше впитываться, снег зимой – задерживаться,
талые воды – меньше скатываться в
овраги, и, что особенно важно, погибнет значительная часть вредителей и возбудителей инфекции.
В октябре идет листопад. Все деревья и кустарники закрывают свои
«окна и форточки», чтобы уменьшить
связь с внешним миром. По характеру листопада можно судить о состоянии деревьев. Так, если листья начинают желтеть и опадать слишком рано,
значит дереву не хватает питательных
веществ и воды. Если же деревья хорошо ухожены, то листья даже самых
ранних сортов еще долго сохраняют
свои функции, помогая росту корней,
дозреванию всех вегетативных органов и подготовке деревьев к длительному покою.
Под зиму сад хорошенько полейте. Соорудите вокруг каждого дерева
чашу и наполните ее несколько раз
водой. А можете вдоль ряда деревьев
с обеих сторон выкопать временные
канавки и пустить в них воду.

И в огороде
В октябре ухаживают за подзимними посевами и посадками, многолетниками, подготавливая растения к
зиме. За три-четыре недели до устойчивых морозов лук-батун подкармливают хлористым калием (15 г на 1 кв. м)
и рыхлят междурядья. После первых
сильных морозов срезают старые листья. При хорошем уходе шнитт-лук
быстро растет и загущается, поэтому
уже на четвертый год нуждается в прореживании. Часть растений с плантации можно использовать для выгонки, а прореженные растения – омолодить. Для этого их разделяют по 3-4 шт.
и высаживают рядами в открытый
грунт (расстояние между рядами 60 см,
между растениями 30 см).
В октябре щавель подкармливают
золой и окучивают. По завершении

Свежий навоз розе противопоказан,
лучше используйте перегной: 40-80 кг на
10 кв. м смешайте с верхним слоем почвы
на глубину 20 см. Из минеральных удобрений внесите 0,5 кг суперфосфата на ту
же площадь, при необходимости внесите азотные удобрения (100г).
Высаживать надо однолетние кусты.
Они хорошо приживаются и быстро растут. Крона у такого куста должна состоять из нескольких сильных побегов, корневая система хорошо разветвлена. Поврежденные корешки перед посадкой обрежьте, слишком длинные укоротите до
20-25 см. Чтобы к моменту посадки растения имели хороший тургор, поместите их
на несколько часов в воду.
На каком расстоянии должны находиться друг от друга кусты, зависит от
плодородия почвы и сорта растения.
Чайно-гибридные и полиантовые розы
– 35x40 см, ремонтантные – 60х80 см. Глубину посадки продиктует размер корневой системы. Оптимальный вариант: диаметр и глубина 30 см. На дно ямки насыпьте маленький холмик, аккуратно разложите на нем корни, присыпьте землей,
утрамбуйте и обильно полейте. Дождитесь, пока вода впитается, и подсыпьте
еще земли. Окучьте розы на высоту до 20
см. Это не только создаст лучшие условия для укоренения, но и защитит куст
суровой зимой от мороза. Штамбовые
розы осторожно пригните к земле, закрепите так и присыпьте кроны землей.
Можно защитить от холода розу, укутав
ее войлоком, еловыми лапами, мхом или
соломой, а позже окучить снегом.

Яблочное варенье

от и вступил на землюматушку октябрь. А знаете, что означает слово
«октябрь» в переводе с латинского? «Восемь»! Почему? А
потому что до реформы календаря Юлием Цезарем он значился восьмым месяцем года. В XV
веке стал вторым, а с 1700 года
его считают десятым. Но
славяне свой отсчет времени
вели и не по порядковым номерам месяцы величали, поэтому
называли октябрь так: листопад, ржиень, оброчник, косоперц, желтень, жовтень, свадебник, грудень, зазимок.
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уборки плантации всех многолетников подкармливают, рыхлят, укрывают на зиму перегноем, навозом или
компостом слоем 4-7 см и слегка окучивают. Особенно нуждаются в укрытии корневища спаржи, ревеня, мелиссы, тимьяна и некоторые другие.
В октябре в открытом грунте рассаживают корневища мяты. Перед
посадкой на расстоянии 45-60 см друг
от друга нарезают бороздки глубиной
8-10 см и во влажную землю сплошной лентой укладывают отрезки корневищ длиной 20-22 см. Далее корневища присыпают землей, а потом
мотыгой делают над ними гребень
высотой 10 см. Мяту можно высаживать и в гнезда.
Когда температура воздуха устойчиво снизится до уровня минус 2-3
градуса С, на подготовленные в сентябре грядки с учетом предшественников высевают шалфей, морковь, щавель, цветную и краснокочанную капусту, петрушку, салат, шпинат, укроп,
свеклу и другие холодостойкие культуры. Посев проводят с таким расчетом, чтобы семена не успели наклюнуться и прорасти осенью.
Свеклу убирают в начале октября,
когда среднесуточная температура
воздуха снизится до плюс 6-8 градусов С, до наступления заморозков. Даже
легкое подмораживание корнеплодов
делает их непригодными для хранения. Выкопанную свеклу освобождают от ботвы и сразу же помещают в хранилище.
Капусту позднюю убирают перед
наступлением заморозков.
Лук под зиму высевают в первой
половине октября. Для посева отбирают мелкий севок не более 1 см в диаметре. Почву перекапывают с внесением удобрений, как и для других овощей. Бороздки делают на расстоянии
20 см друг от друга и в них высаживают севок через 4-5 см на глубину 4-3
см, не меньше, иначе весной их может
выпереть из почвы. Бороздки засыпают землей и мульчируют перегноем
или прикрывают сухими листьями.
Чеснок высаживают под зиму
незадолго до наступления заморозков.
Для посева выбирают зубки равного
размера из урожая этого года. Почву
также заблаговременно перекапывают
с внесением тех же удобрений и разравнивают граблями. Если грядки
были подготовлены в сентябре, то
перед высевом делают тщательное
разравнивание и нарезают бороздки
через 20 см друг от друга. Зубки высаживают через 6-8 см на глубину 5-7 см.
Пусть будет ваш труд плодотворным!

Как же мои домашние любят пироги с яблочным вареньем! Я и сама их просто обожаю. Летом,
правда, нет времени печь. И работа, и хлопоты по
дому-саду-огороду, и другие каждодневные дела
не позволяют стоять у плиты столько, сколько бы
хотелось. А вот зимой – самое время побаловать
семью вкусными пирогами, и в том числе с яблочным вареньем. Но для этого его нужно сварить.
Вкусное варенье получается из яблок, например,
следующих сортов: Зорька, Ранетка, Репинка алтайская, Янтарь, Алтайский голубок, Антоновка, Пепин
шафранный, Ренет шампанский, Ренет Симиренко. А
еще особо лакомым оно получается из плодов одичавших яблонь.
Итак, очистим яблоки от кожицы (но можно кожицу
и не очищать), удалим семечки и нарежем дольками.
Зальем подкисленной водой. Если у яблок плотная мякоть, то их необходимо бланшировать. Сварим в тазике сироп из воды и сахара. В кипящий сироп выложим
дольки яблок, встряхнем и дадим постоять 5-6 часов.
Таким образом варить варенье в три приема до готовности. Если отдельные дольки яблок не провариваются, их надо доварить в сиропе. Если готовое варенье
получилось очень сладким, добавьте в конце варки
лимонную кислоту.

Ударит зимний мороз – исчезнет дачный невроз

Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА

ореховские

На досуге

2 октября 2013 г.
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НЕДЕЛЯ

НЕ
ДЕ
ЛЯ

рий, Иван, Иосиф, Исаакий, Кондрат, Константин, Петр
5 октября – Александр, Андрей,
Вениамин, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор
6 октября – Андрей, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр, Раиса
7 октября – Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, Степан, Фекла
8 октября – Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей
9 октября – Владимир, Иван, Тихон

ПРАЗДНИКИ

ИМЕНИННИКИ
3 октября – Александр, Василий,
Иван, Иларион, Михаил, Олег, Татьяна, Федор
4 октября – Агния, Александр,
Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмит-

3 октября – День ОМОНа в России
4 октября – День космических
войск; День гражданской обороны
МЧС России
5 октября – День учителя; День работников уголовного розыска
6 октября – День российского
страховщика

7 октября – День образования
штабных подразделений МВД РФ
8 октября – День командира надводного, подводного и воздушного корабля

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
3 октября 2005 года в Москве состоялась церемония перезахоронения останков генерала Антона Деникина и философа Ивана Ильина
4 октября 1937 года завершился
рекордный по продолжительности полет советского дирижабля
СССР В-6 «Осоавиахим»
5 октября 1930 года вышел в свет
первый номер газеты «Московские новости» на английском языке («Moscow News»)
7 октября 1993 года ликвидирован пост №1 у Мавзолея Ленина
9 октября 1874 года учрежден
Всемирный почтовый союз

В 2002 году началась 10-я Всероссийская перепись населения

ЮБИЛЕИ
3 октября – Алексей Яблоков, советский и российский эколог, биолог, общественный и политический деятель (80 лет)
5 октября – Инна Чурикова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка
СССР (70 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 28 рождений
• 35 смертей
• 37 браков
• 10 разводов

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В.Т. Горбунова
4 октября, 15.00
Урок музыки с народным артистом
Дмитрием Маликовым
Телефон для справок: 425-77-11

2 октября, 20.00
Худ. фильм «Тихая пристань»
5 октября, 15.00
Концерт песен Валенсии
Телефон для справок: 422-44-22

15 октября, 12.00; 16 октября, 10.00
Спектакль-игра, спектакль-урок «Непослушный светофор» (г. Санкт-Петербург)
Телефон для справок: 425-12-64

В течение недели
Выставка «Осенний вернисаж»
Фотовыставка «Просто турист»
Телефон для справок: 412-72-44

ОВЕН. Если хотите сохранить расположение окружающих, вам придется идти на уступки. Будьте лояльнее по отношению к родственникам, зачем вам семейные конфликты? Также проявите осторожность на
дороге, в общественном транспорте, избегайте сомнительных личностей и деловых предложений, по
возможности отложите решение серьезных и финансовых проблем.
ТЕЛЕЦ. Период достаточно спокойный. Проявите
осторожность в финансовой сфере, откажитесь от сомнительных предложений и сделок, лучше займитесь
своими повседневными делами. Они обеспечат вам
стабильность в материальном отношении и дадут возможность избежать незапланированных расходов и
денежных потерь. Обратите внимание на взаимоотношения в семье, с любимым человеком.

ДЕВА. В течение всего этого периода Девы будут пользоваться, по праву или нет, это им решать,
полным одобрением окружающих, коллег и начальства. К сожалению, избежать трудностей и «кризиса
жанра» не удастся и им, но если действовать планомерно и не поддаваться импульсивным желаниям, то
даже кризисная пятница не повредит вашим планам
и достижениям.

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

ВЕСЫ. Сейчас жизнь покажется вам такой захватывающей! Только не слишком увлекайтесь радостями
и удовольствиями, не задирайте нос в свете профессиональных и финансовых успехов. Впрочем, стремление
«быть в ладу» с окружающими и миром у вас в крови,
так что период обещает быть весьма успешным во всех
сферах бытия.

УЛЫБНИСЬ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №37 (753):
По горизонтали: Экстремум. Интер. Юбка. Поэзия. Коко. Нейтрон. Роса. Кент. Импортер.
Маляр. Гало. Анабас. Носов. Али. Свет. Каскад. Кора. Ушр. Вишну. Пушка. Нина. Каин. Хирот.
По вертикали: Эванс. Косеканс. Вышина. Портмоне. Откуп. Каноэ. Силос. Уки. Знамя.
Ришар. Тление. Правка. Кио. Яйцо. Нант. Руа. Берет. Баку. Ералаш. Лайнер. Сидр.

Любовь – дело женское
Французская писательница Надин де
Ротшильд написала любопытную книгу
под названием «Любовь – дело женское».
Как сказал Оскар Уайльд, женщины созданы для того, чтобы их любили, а не для
того, чтобы их понимали. В этом утверждении заключается сугубо мужская точка
зрения. Безусловно, женщинам приятно,
когда их любят, но и немаловажно при
этом, чтобы их понимали те, кто зажег в
них любовный огонь. Иначе союз двоих
будет недолговечным. Но и женщины должны управлять любовной лодкой мудро и
умело. Тем более те из них, о любовных
историях которых пишет женщина, прожившая в браке без малого сорок лет.
Надин де Ротшильд, вспоминая и переосмыливая свое счастье после смерти любимого и любящего мужа, решила написать книгу на случай, если ее советы помогут многим женщинам избежать оши-

с 3 по 9 октября

ЛЕВ. Ой-ой, царственные Львы решили поразить
весь мир мелочностью и скупостью, даже в отношении
самих себя и своих любимых? Этот парадокс продлится недолго, однако сейчас следует проявлять величайшую осмотрительность – возможны проблемы из-за
роста неконтролируемых долгов или кредитов, наследства. Ваше спасение – самоконтроль, самокритика, полная «прозрачность» в финансовых делах и честность с партнерами.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Самой большой силой притяжения на
свете обладает подушка в 5 утра.

прогноз

РАК. На редкость удачный и спокойный период!
Воспользуйтесь моментом и направьте свою энергию
на реализацию практических планов и финансовых
вопросов. Вам будет сопутствовать успех во всех ваших начинаниях, а уже начатые дела порадуют своим
развитием. Следует обратить особое внимание на область взаимоотношений, если хотите мира в семье и
уважения на работе.

ЦКД «МЕЧТА»

•••

Астро

БЛИЗНЕЦЫ. И чем бы вашу душеньку порадовать?
Полным кошельком, успехом в делах или благосклонностью Фортуны? Все получите, нигде и ничем обойдены
не будете, но и вы не слишком расслабляйтесь – плыть
«по воле волн» легко и приятно, но весьма ненадежно,
можно и на «мель» сесть. Зато, если вы твердо будете
управлять своей жизнью, вам не будут угрожать проблемы финансового, бытового или житейского плана.

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

На рынке в мясной павильон входит
женщина, груженая сумками, останавливается у прилавка со свиной головой,
пристально на нее смотрит и говорит:
– Блин, забыла мужу сигарет купить!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

бок в любви и семейной
жизни. По мнению ее многочисленных читательниц,
ей это удалось. Перелистывая страницы биографий знаменитых женщин
ХХ века: Мэрилин Монро,
Хилари Клинтон, Гала Дали,
Софи Лорен, принцессы
Дианы, Марлен Дитрих и
других, баронесса де Ротшильд приходит к выводу,
что, несмотря на их соблазнительность и выдающие личные качества, любовь для них превращалась в ежедневную, ежечасную битву. Отсюда разочарованность и
неприкаянность, характерные для Мэрилин
Монро и принцессы Дианы, трагически завершивших свой земной путь, независи-

мость и сила духа, присущие
Хилари Клинтон и Гала Дали.
Тридцать портретов, тридцать
женских историй составляют
книгу, которую можно получить
в библиотеке ЦКД «Мечта». Она
посвящена излюбленной теме
автора – силе, что движет миром, любви. Совершенно согласна с точкой зрения баронессы,
которая в заключение своей
книги, адресованной всем женщинам мира, советует им не
ожидать от любви слишком
многого. Нужно строить свою
личную жизнь, включая в нее
любовь, но не делать из любви
краеугольного камня существования.
Чудесно, если она есть, но и без нее
жизнь продолжается.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Не стоит останавливаться на пути
своего профессионального совершенствования, вас
ждут новые свершения и победы! А неприятности? Что
ж, они приходят и уходят, вам нужно просто «держать
удар» и спокойно заниматься своими делами. В целом
период благоприятен для решения финансовых и карьерных вопросов. К тому же в семейных и личных взаимоотношениях появляются позитивные тенденции.
СТРЕЛЕЦ. Вы готовы обнять весь мир? Но вы не
уверены в своих силах? Ерунда! Вы способны на многое и еще немножко сверх того, главное – не упустить свой шанс добиться желаемого. Так что с раннего утра и начинайте действовать! Результаты вас не
разочаруют.
КОЗЕРОГ. Сейчас Козероги отрешатся от работы
и отправятся на поиски романтических приключений. А
из этого следует вывод – потакание своим желаниям и
чрезмерный уход от реальности могут привести к возникновению профессиональных и семейных проблем.
Зато умение придерживаться «золотой середины» позволит и душу порадовать, и избежать негативных последствий, а также финансовых убытков.
ВОДОЛЕЙ. Ваши дела в последнее время оставляли желать лучшего? Так, может, не стоит тянуть и закрывать глаза не только на происходящее, но и на собственные побуждения и поступки? Это позволит избежать ошибок, конфликтов и недоразумений не только в
профессиональной сфере, но и в области нежных
чувств, семейных и родственных взаимоотношений.
РЫБЫ. Самый счастливый знак Зодиака этого
периода! Так вперед, на всех волнах к успеху! В течение этого периода вы без особого труда можете превратиться из простой в самую настоящую Золотую
рыбку, загребая выросшим магическим плавником
деньги, успех в профессиональной и творческой деятельности, а также любовь и дружбу окружающих.

Калейдоскоп
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БЛАГОДАРИМ!

Как окно в мир

Администрация городского округа Орехово-Зуево выражает благодарность всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказавшим благотворительную помощь в организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня города, в том числе:
Ассоциация «Армия и бизнес»; ЗАО «Атлантис»; ЗАО «СК Проект»
(ТК «Орех»); ЗАО ССМУ-55 «МОСОБЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ»; ЗАО «Технологии качества»; ОАО «Группа компаний ОРЕТЕКС»; ОАО «Кампо»;
ОАО «НПП «Респиратор»; ОАО «ООМЗ «Транспрогресс»; ОАО «Ореховохлеб»; ОАО «ПДСК»; ОАО «Среднерусский банк Сбербанка России»; ООО «Ашан»; ООО «Гостиный Двор «Зуевский»; ООО «Данко»;
ООО «КАЛИНИХТА»; ООО «Клуб «Апрель»; ООО»Комплекс-Ойл»;
ООО «Мех ОРЕТЕКС»; ООО «Нефтьторгсервис»; ООО «ПиТ Оретекс»; ООО «СК ГАЗ-СТРОЙ»; ООО «Тауэр-ЛТД»; «Ткани ОРЕТЕКС»;
«Ткацкие изделия ОРЕТЕКС»; ООО «Трансмаш»; ООО фирма «Феникс»; ООО «Энка ТЦ» (ТК «Капитолий»); Орехово-Зуевскому городскому казачьему обществу.
Индивидуальным предпринимателям: В.А. Андрианову, Е.А. Гаврилову, Н.А. Галицкому, Н.И. Русаковой, И.А. Сладковой.

ФОТОВЫСТАВКА
Людмила ЗИЗЕЛЬ
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сентября в Городском
выставочном зале
открылась фотовыставка Светланы
Родиной «Просто турист». В
основу фотовыставки легли
путевые впечатления ее автора.

Преподаватель Орехово-Зуевского филиала РосНоу Светлана Родина и ее муж Игорь Курносов предпочитают активный отдых, путешествуя по миру и посещая экзотические страны. Это – Кения, Мексика,
Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка, где
можно увидеть носорогов, бегемотов
и других не менее экзотических животных, познакомиться с бытом народностей, их жизненной философией, в частности, с мексиканскими
племенами майя. А какие роскошные тропические цветы и растения
произрастают там!
Посетив выставку фотохудожника Родиной, можно зарядиться
энергией и впечатлениями от этих
увлекательных поездок, окунуться в атмосферу африканских заповедников, сафари, полюбоваться
фьордами и водопадами Норвегии,
побывать на испанской корриде.
Словом, диапазон туристических
впечатлений наших земляков настолько широк и разнообразен, что
невольно хочется последовать их
примеру.
Фотовыставка получилась яркой, познавательной, эмоциональной. Об этом говорили ее первые посетители, благодарившие автора и
организаторов за такую возможность увидеть мир во всем его многообразии культур, традиций, неповторимости. Приятно сознавать, что
фотохудожник не обходит вниманием и своеобразие родной страны –
России. На прекрасно выполненных
фотографиях Светланы Родиной
можно увидеть, к примеру, реконструкцию сражения на реке Вохна, фестиваль в Кимрах и так далее. А кроме того, Игорь Курносов в качестве
видеооператора снимает зрелищные
и увлекательные видеофильмы, диски, которые были подарены первым
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посетителям фотовыставки. В них –
яркие впечатления от поездок по
миру людей, собирающихся в шестой
раз посетить Америку.
Хочется пожелать открывшейся

Учредитель
администрация г.о. Орехово-Зуево
Главный редактор
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фотовыставке множества посетителей, а желающим последовать примеру ее авторов ярких впечатлений
от активного, познавательного туристического отдыха.
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