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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Человек. Художник. Гражданин
А МЫ ТАКИЕ!

В
Владимир Путин
Российский лидер призвал
власти Украины немедленно пре
кратить боевые действия на юго
востоке страны и начать восста
навливать инфраструктуру, на
помнив, что зима – не за горами.
Как переживет ее страна, если
война будет продолжаться, неиз
вестно. В Минске Владимир Пу
тин встретился с президентом Ук
раины Петром Порошенко – в
ходе встречи двух лидеров, по со
общению СМИ, была достигнута
договоренность о мирном разре
шении конфликта. Сам Путин на
звал эту встречу откровенной, а
Порошенко – «партнером, с кото
рым можно вести диалог», и вы
разил надежду, что все достигну
тые договоренности будут вопло
щены в жизнь.

ладимира Горбунова называют леген
дой Орехово Зуева. И это воистину
уникальная личность, Человек и
Художник с большой буквы. Творче
ство Владимира Тихоновича яркими крас
ками и навсегда вписано не только в исто
рию нашего города, но и страны. Созданные
им живописные полотна украшают двенад
цать музеев России, шесть национальных
художественных галерей Европы, частные
собрания во Франции, Швейцарии, Италии,
Германии, США и многих других стран. Его
сердце и ум вместили в себя необъятную
любовь к большой и малой Родине, природе,
людям. И это свое всеобъемлющее чувство
он смог выразить не только в своей талан
тливейшей живописи, но и в поэзии. В
уникальной и прекрасной.
Сотни своих полотен-шедевров Мастер подарил городу. Сегодня его неповторимыми пейзажами можно любоваться в галерее «Зимнего
театра», в ДК на пл. Пушкина, в других учреждениях. В дар любимому городу ветеран отдал
и многие бесценные вещи, которые, в том чис-

П
Белорусскому президенту ис
полнилось 60 лет. Пожалуй, пре
зидент ни одной страны мира не
вызывает столько противоречи
вых эмоций, сколько он. Запад
давно окрестил Лукашенко «пос
ледним диктатором Европы», в
России же к Батьке относятся с
уважением. В отличие от разди
раемой войной Украины Белорус
сия выглядит сегодня островком
политической и экономической
стабильности. В 2015 году Бело
руссию ожидают очередные пре
зидентские выборы, и, по прогно
зам политологов, у Лукашенко
есть все шансы победить на них.

ле, были получены им в свое время и как награды от руководства высшего ранга и оставались для него очень дорогими. Сейчас в маленькой скромной квартире художника хранятся
только книги.
29 августа в гостях у Почетного гражданина Орехово-Зуева, ветерана Великой Отечественной войны, кавалера орденов Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, члена Союза ху-

риказом министер
ства образования и
науки РФ от 5 авгус
та 2014 года внесены
изменения в Порядок проведе
ния государственной итого
вой аттестации по образова
тельным программам средне
го общего образования.
В качестве условия допуска к
ГИА для учащихся 9-х классов
вводится сочинение (изложение),
которое проводится в декабре последнего года обучения по темам
(текстам), сформированным по
часовым поясам Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки. При этом изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды.
Комплекты тем итогового сочинения (тексты изложений) будут доставляться Рособрнадзором в регионы в день проведения
итогового сочинения (изложения). Хранение комплекта тем и
текстов изложений будет осуществляться в условиях, исключа-

ющих доступ к нему посторонних лиц и позволяющих обеспечить его сохранность. Вскрытие
комплектов до начала проведения итогового сочинения (изложения) не допускается. По результатам сочинения (изложения) ставится «зачет» или «незачет», в случае «незачета» оно проводится
повторно в дополнительные сроки – в феврале и апреле-мае текущего учебного года.
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том числе
за итоговое сочинение (изложение) и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана
за каждый год обучения не ниже
удовлетворительных). Также к
ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось
ранее, допускаются обучающиеся 10-х классов, имеющие годовые
отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения.
Обучающийся может изме-

t С
день ночь

Министр обороны оказался на
минувшей неделе в центре сканда
ла. Польша неожиданно отказа
лась предоставлять свое воздуш
ное пространство для самолета, в
котором летел министр. В итоге
лайнер вынужден был сделать раз
ворот и приземлиться в аэропорту
столицы Словакии Братиславе. Ре
акция со стороны российских вла
стей на этот инцидент последовала
незамедлительно – они расценили
его как грубое нарушение норм и
этики межгосударственного обще
ния. В свою очередь, Польша от
крестилась от политики в подопле
ке этого события, сообщив, что
речь шла исключительно «о проце
дурных моментах».
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КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
37,34

– гроза;

Администрация г.о. ОреховоЗуево
подписала Постановления:
«Об утверждении размера платы
МОУ ДОД «Детская художественная
школа» на 20142015 гг.»;
«Об организации и проведении пуб
личных слушаний по рассмотрению про
екта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки примени
тельно к части территории городского
округа ОреховоЗуево»;
«О подготовке и проведении празд
нования Дня города ОреховоЗуево в
2014 году»;
«Об организации сезонной торговли
на территории городского округа Орехо
воЗуево в 2014 году»;
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению муници
пальной услуги «присвоение адреса
объектам недвижимости».

Эти и другие документы
публикуются в информационном
бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

– перем. обл.;

– ясно

на 3 сентября 2014 г.

EUR ЦБ
49,01

Самый внимательный
игласительный билет
читатель «ОРВ» Пр
на юбилейный концерт
По данным из Интернета

О

нить или дополнить перечень
выбранных учебных предметов
для ГИА при наличии у него уважительных причин, например, изза болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально. Соответствующее заявление подается в экзаменационную комиссию не позднее чем за
две недели до начала экзаменов.
Пересмотрены сроки размещения на сайтах образовательных
организаций сведений о сроках
проведения ГИА, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, информирования о результатах ГИА, а также сами сроки проведения ГИА. Отменено
требование о том, что государственная итоговая аттестация по
обязательным учебным предметам должна начинаться не ранее
25 мая текущего года, по остальным учебным предметам – не
ранее 20 апреля текущего года.
Уточнены сроки хранения экзаменационных материалов, правила пересдачи экзаменов и процедура пересчета результатов в
случае выявления ошибок в обработке или проверке экзаменационной работы.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Внимание, конкурс!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО

Сергей Шойгу

дожников СССР Владимира Горбунова побывал
глава города Олег Апарин, чтобы поздравить
его с 95-летним юбилеем со дня рождения и выразить ему высочайшую дань уважения. Поздравляя Владимира Тихоновича с юбилеем,
Олег Валерьевич поблагодарил легендарного
художника за великий труд во благо родного
края и вручил ему Почетную грамоту администрации городского округа и ценные подарки.
А накануне Владимир Тихонович получил
теплую юбилейную телеграмму из Кремля, от
президента Владимира Путина. И еще один особый момент. Почему Мастер, внесший гигантский вклад в культурную сокровищницу своего
родного края и страны живет в скромной «однушке» панельного дома, а не в хоромах, которые заслужил и на которые у него, конечно же,
были средства? Стены этой маленькой квартиры ему несказанно дороги. Она многие годы служила ему мастерской, здесь были написаны
любимые полотна. И потому он не хотел менять
эти дорогие сердцу стены ни на какие хоромы.
Вот такой это редкий человек – бессребреник,
вместивший в себя огромный талант живописца, высочайшее благородство сердца и ума, великую силу духа.
Низкий Вам поклон, дорогой Владимир Тихонович!

Новый порядок ГИА
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Александр Лукашенко
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В прошлом номере газеты мы
писали о развитии инфраструкту
ры городского образования.
ВОПРОС Сколько детей училось во
вторую смену в 2013 году?

«Я люблю эту землю»,

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

посвященный
ию Парковского
лет
45>
микрорайона,

21 сентября в 12 час.
в ЦКД «Мечта»
по адресу: г. Орехово>Зуево,
ул. Набережная, д.9а.
Телефоны для справок:
425>11>36, 425>12>64

Ответы принимаются в пятницу, 5 сентября, с 10.00 по телефону: 4151660
Первый, правильно ответивший на вопрос в №32 (798) –
Борисов Евгений Викторович, г. ОреховоЗуево

Лучше живёт тот, кто лучше использует знания и опыт

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

Факты. Комментарии
3 сентября 2014 г.

3

№33 (799)

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Каким быть городу?
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

25

августа в ДК «Текстильщиков» состоялся первый форум
общегородского движения
«Наше Орехово-Зуево», на
котором были выработаны инициативы по развитию города в ближайшие
годы. В работе форума приняли участие представители политических
партий, общественных организаций и
просто неравнодушные граждане.
Присутствовали на мероприятии и
некоторые кандидаты на пост главы
города.
Начался форум с выступления лидеров
движения. Приветствуя собравшихся в зале,
Почетный гражданин города Виктор Колесников отметил, что движение должно стать
серьезной общественной силой, которая
будет помогать вновь избранной власти
развивать город, повышать его промышленный потенциал. «Орехово-Зуево должен набрать те кондиции, которые были у него до
90-х годов», – подчеркнул Колесников. Также он зачитал приветственный адрес от
губернатора области Андрея Воробьева, в
частности, заявившего, что все общественные инициативы, выработанные форумом,
будут обязательно поддержаны правительством Московской области.
Директор лицея №114 Тамара Тимофеева напомнила, что мысль о необходимости
создания в Орехово-Зуеве общегородского
движения высказывал в свое время еще
Борис Молодцов. Так что «Наше ОреховоЗуево» – в определенной степени дань уважения и памяти нашему известному земляку. Для ореховозуевцев же движение – это
площадка, на которой они открыто могут
предлагать свои инициативы, чтобы изменить жизнь города к лучшему.
После того как все приветственные выступления отзвучали, на сцену вышла модератор – специалист «Агентства стратегических инициатив» (для справки: «Агентство стратегических инициатив» было создано в 2011 году правительством РФ по
поручению президента Владимира Путина для поддержки общественных инициатив, развития некоммерческих организаций и распространения удачных практик по всей стране). Модератор рассказала, что работа форума будет построена по
технологии Rapid Foresight, которая позволяет вырабатывать проекты и инициативы, способные с точки зрения их авторов сделать город лучше. Все участники форума разделились на шесть групп,
каждая из которых отвечала за определенную сферу – ЖКХ и городская инфраструктура, молодежь и кадры, социальная сфера, экология, культура и благоустройство, малый и средний бизнес.
Технология работы групп была такова:
участники обозначали проблемы, кото-

рые, на их взгляд, наиболее актуальны
сегодня для города (так называемые угрозы) и выдвигали свои предложения по их
решению, формируя таким образом будущий облик Орехово-Зуева. Все предложения фиксировались модераторами.
Работа групп продолжалась более часа.
Как и следовало ожидать, больше всего участников собрали группы, в которых обсуждались проблемы ЖКХ, развития городской
инфраструктуры, экологии и благоустройства. Чуть менее многочисленными были
группы, в которых обсуждались проблемы
молодежи, развития малого и среднего бизнеса. Стоит отметить, что активное участие
в работе групп приняли и кандидаты на
пост главы города.
Выработанные группами инициативы
по улучшению жизни в городе были представлены на пленарном заседании, которое
началось в 19.00. Эта часть мероприятия
стала, пожалуй, самой любопытной в работе форума. Так, самыми серьезными угрозами для Орехово-Зуева участники группы
по ЖКХ и городской инфраструктуре сочли
не только ветхость жилого фонда, но и бесконтрольную работу управляющих компаний, а также инертность жителей в решении даже не городских проблем, а проблем,
касающихся их собственных домов. Участники группы предложили создать в городе
единую управляющую компанию, которая
была бы подотчетна городскому Совету депутатов, а также – общественный комитет
по ЖКХ. Прозвучали и предложения попытаться изменить на федеральном уровне
нормы оплаты за лифт и мусор, чтобы плата взималась с человека, а не с квадратного
метра, как сейчас.
Снижение уровня культуры, увеличение числа автомобилей и мусора – вот три
проблемы, которые были обозначены участниками группы «Экология, культура и
благоустройство». Они предложили свои
проекты развития Орехово-Зуева. Проект
«Город на Клязьме» предусматривает благоустройство берегов Клязьмы с созданием полноценных зон отдыха. Второй проект – это вхождение в программу ликвидации ветхого жилья (здесь, подчеркнули
участники группы, особенно важна инициатива бизнеса). Любопытен проект «Лицо
микрорайонов города», суть которого в
том, чтобы в каждом городском микрорайоне была своя фишка, свой уникальный
объект.
Участники группы, занимавшейся обсуждением социальной тематики, основными проблемами своей сферы назвали недостаточное количество в городе профессиональных кадров и отсутствие рабочих
мест, детский алкоголизм, наркоманию и
беспризорность, а также отсутствие должного, по их мнению, внимания к проблемам
пенсионеров и инвалидов и неутешительную ситуацию с озеленением городских территорий. Среди выдвинутых ими инициатив – создание общественного Совета города, открытие новых предприятий, воз-

рождение добровольных молодежных дружин, привлечение креативной молодежи
для создания социальной рекламы, а еще
вложение средств в учреждения культуры. Одной из главных задач участники
группы считают перенос краеведческого
музея в центр города – это, по их мнению,
будет способствовать популяризации данного учреждения.
Незанятость детей и молодежи, миграция и замещение трудовых кадров уроженцами из Средней Азии, падение популярности рабочих профессий, рост рекламы наркотиков и снижение возраста наркоманов
– таковы проблемы, характерные по мнению участников группы «Молодежь и кадры» для данной сферы в городе. Что же
предлагают они? Заняться увеличением
спортивных залов, бесплатных кружков и
секций с профессиональными тренерами и
преподавателями, развивать систему летних детских лагерей. Все это не только за
счет бюджетных дотаций, но и привлечения
спонсорских средств, грантов. Что же касается кадровой проблемы, то решить ее, по
мнению участников группы, можно, восстановив систему социальной поддержки на
предприятиях, создав благоприятный климат для ведения малого и среднего бизнеса,
чтобы предприниматели могли не только
зарабатывать деньги, но и вкладывать их в
молодежь.
Свою обеспокоенность выдавливанием
малого бизнеса крупными торговыми сетями и уходом его в так называемые узкие
ниши высказали участники соответствующей тематической группы. Сохранение
налоговых патентов для малого и среднего бизнеса, создание публичных площадок
с другими городами и регионами для обмена опытом между предпринимателями
должно, по их мнению, исправить ситуацию, создав благоприятные условия для
развития в городе малых и средних предприятий. Стимулировать благотворительность людей, занимающихся бизнесом, участники группы предложили предоставлением для них определенных налоговых
льгот.
Последними выступили участники
группы с амбициозным названием «Миссия
города», в которой рассматривались основные тренды развития Орехово-Зуева в течение последующих 20 лет. Вкратце их можно обозначить так: это развитие текстильного кластера (Орехово-Зуево всегда ассоциировалось с текстильной промышленностью, которой сейчас, по мнению участников
группы, в городе практически нет), укрепление международных связей (города-побратимы), превращение города в туристическую Мекку. Задачи амбициозные, но,
считают в группе, выполнимые.
На этом работа форума была завершена. По итогам мероприятия все озвученные
общественные инициативы будут скомпонованы и объединены в меморандум, который должен стать наказом избирателей для
вновь избранного главы города.

Распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области №566-РМ от
27.11.2013 года утверждены результаты кадастровой оценки земель населенных пунктов Московской
области, применяемых для целей налогообложения с 2014 года. Согласно ст.396 Налогового кодекса РФ налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по
налогу) самостоятельно. Налогоплательщики-физические лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно
в отношении земельных участков, используемых
(предназначенных для использования) ими в предпринимательской деятельности. В связи с этим физические лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, и организации, обладающие
земельными участками на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения, и
признаваемыми объектами налогообложения, для
расчета суммы земельного налога (суммы авансовых платежей по налогу) за 2014 год должны применять сведения о новой кадастровой стоимости
земельных участков. Данные сведения можно получить следующим образом. В приложении №1 распоряжения Министерства экологии и природопользования Московской области №566-РМ от
27.11.2013г. перечислены земельные участки городского округа Орехово-Зуево, в отношении которых была проведена государственная кадастровая
оценка, из которого по кадастровому номеру можно выбрать искомый земельный участок с указанием его адреса, вида разрешенного использования,
площади и кадастровой стоимости. Если в приложении №1 земельный участок отсутствует, то в
приложении №2 можно найти, в зависимости от
вида разрешенного использования и номера кадастрового квартала, значение удельного показателя
кадастровой стоимости одного квадратного метра.
Путем умножения этого показателя на площадь
земельного участка определяется его кадастровая
стоимость. Также сведения о кадастровой стоимости и кадастровом номере земельного участка можно получить, обратившись в Орехово-Зуевский отдел филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области (адрес:
г.Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. 2) с запросом о предоставлении сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости.
Обращаем внимание, что в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево от 24.10.2013г. №602/61 в отношении
земельных участков, занятых индивидуальными и
кооперативными гаражами, с 2014 года применяется ставка налога в размере 1,5%. Решением Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево
от 27.10.2005г. №355/34 «О земельном налоге»
установлены следующие сроки уплаты авансовых
платежей по налогу: за 1-й квартал – до 5 мая, за
2-й квартал – до 5 августа, за 3-й квартал – до 5
ноября года, являющегося налоговым периодом.
Сумма налога подлежит уплате в бюджет не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Для налогоплательщиков-физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет,
исчисляется налоговыми органами. В связи с тем,
что для них срок уплаты налога установлен не позднее 10 ноября года, следующего за истекшим
налоговым периодом, то в 2014 году производится расчет налога за 2013 год. Соответственно, налог исчисляется по ставкам и кадастровой стоимости, действовавшим в 2013 году. Телефон для
справок: 412-30-91.
Татьяна ЦЕЛИЩЕВА, заместитель
главы администрации г.о. Орехово-Зуево

Ясность – лучшее украшение истинно глубокой мысли
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процентов энергосистемы Московской области готовы
к осенне-зимнему
периоду
тысяч первоклассников Подмосковья сели за парты в
этом году, это на 3
тысячи больше, чем
год назад
тысяч участников
ожидается на Дне
посадки лесов в
Подмосковье

Городская среда
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Приняты
изменения
в Устав

Уважаемые сотрудники
патрульнопостовой
службы полиции,
ветераны службы!

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

В

неочередное заседа
ние городского Сове
та депутатов, со
стоявшееся 29 авгус
та, прошло в оперативном
режиме – для того, чтобы
принять решения по заяв
ленным в повестке дня
вопросам, народным из
бранникам понадобилось в
общей сложности не более
10 минут.
Впрочем, в повестке значилось всего два пункта. Депутаты единогласно утвердили изменения и дополнения в новую редакцию Устава городского округа, касающиеся полномочий глав муниципалитетов, – как известно, избранный
на выборах 14 сентября глава
Орехово-Зуева станет еще и
председателем Совета депутатов; возглавлять же администрацию города будет так называемый сити-менеджер, которого выберет конкурсная
комиссия.
Вторым вопросом значилось внесение изменений в Генеральную схему очистки города, которую народные избранники утвердили еще в
июне. Выяснилось, что в разработанном документе содержится ссылка на уже недействующий законодательный акт, на
что обратил внимание городской прокуратуры депутат Анатолий Арбузов. После внесения
прокуратурой в Совет депутатов представления об устранении нарушений действующего
законодательства необходимые изменения в Генеральную
схему были утверждены народными избранниками единогласно.
На этом работа городского
Совета депутатов действующего созыва завершилась. В следующий раз народные избранники соберутся уже в новом
составе.
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Школу прославил
надолго, навечно...

Обеспечить порядок в обществен
ных местах, на улицах – дело сложное,
но почетное. В любое время года, вне
зависимости от погоды, вы несете
свою вахту. При этом демонстрируете
мужество, выдержку, высочайшую под
готовку. Вы охраняете, защищаете
права и достоинство граждан, обеспе
чиваете общественную безопасность.
Самоотверженно, достойно несете
свою службу, первыми оказываетесь
на месте совершения преступления.
Спасибо вам за неутомимый повсед
невный труд, за преданность профес
сии, за терпение и выдержку, способ
ность при необходимости идти на риск.
Особенно хотелось бы поблагодарить
ветеранов службы, которые также сто
яли на защите мирных граждан и обе
регали их от преступных элементов.
Желаю вам успехов в вашем не
легком труде, здоровья, счастья! Дер
жите и дальше высокую профессио
нальную планку!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

3 сентября – День
солидарности в борьбе
с терроризмом

СОБЫТИЕ
Изабелла КРЮКОВА

Н

ачало учебного года
школа №1 отметила
знаменательным собы
тием. 1 сентября на
стене у главного входа в школу
появилась мемориальная доска,
увековечившая память выпускни
ка 1954 года – выдающегося
метеоролога, доктора физико
математических наук, профессо
ра МГУ им. М.В. Ломоносова,
основоположника российской
школы спутниковой метеорологии
Николая Федоровича Вельтищева.
Торжественный митинг, собравший учителей и школьников, бывших выпускников и педагогов-ветеранов, открыл директор школы Вадим Гусев. В своем приветственном
слове Вадим Вячеславович с гордостью сказал о том, что также является выпускником школы №1, из
стен которой вышло много достойных людей. И открытие мемориальной доски с именем одного из них,
Николая Вельтищева, можно назвать символическим событием,
ведь в декабре этого года школа отпразднует свой столетний юбилей.

Приглашенный на митинг глава
города Олег Апарин поздравил собравшихся с Днем знаний и поделился своим мнением по поводу недавно проведенного рейтинга школ Московской области. На первые позиции
в рейтинге вышли современные школы, построенные совсем недавно. Но
для любого учебного заведения всетаки главным является не само здание, а именно его педагогический коллектив и выдающиеся выпускники.
И если бы в рейтинге учитывался
этот критерий, многие подмосковные
школы «солидного возраста» заняли
бы первые места. Олег Апарин поблагодарил всех педагогов школы №1
за воспитание замечательных людей,
потрудившихся на благо родного
города и страны.
Почетное право открыть мемориальную доску с именем Николая
Вельтищева предоставили главе города Олегу Апарину и Игорю Каретникову – выпускнику 1954 года, лауреату Государственной премии
СССР. Игорь Александрович, который был одноклассником Николая
Вельтищева и провел с ним за одной
партой три года, поделился воспоминаниями о своем товарище.
Николай Вельтищев родился 15
апреля 1937 года в семье известного
в Орехово-Зуеве офтальмолога. Сре-

Сердечно поздравляю коллектив
Муниципального общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной
школы №2 с 45летием со дня образования!
История школы №2 неотделима от истории города ОреховоЗуево. За
45 лет существования ее окончили 1386 выпускников старшей ступени, из
них 57 были награждены золотыми и серебряными медалями. Среди выпус
кников школы – известные люди, прославляющие горячо любимый город.
Возглавила школу в 1969 году Л.В. Гусева – отличник народного образова
ния, учитель по призванию, умелый руководитель. Под ее руководством был
создан коллектив профессионаловединомышленников, опыт работы которо
го в 1972 году был обобщен и отражен на страницах «Учительской газеты»,
став достоянием педагогов всего Советского Союза. 45 лет школа №2 отме
чает в хорошей рабочей форме. Ваше образовательное учреждение пользу
ется высоким престижем в городе. Это обусловлено тем, что вы стараетесь
обеспечить тот уровень учебной подготовки наших ребят, который отвечает
высоким запросам общества, полноценному, всестороннему, качественному
образованию. Педагогический коллектив продолжает традиции, заложен
ные предшественниками. В школе трудятся 35 педагогов, большая часть ко
торых имеет высшую и первую квалификационные категории. Среди учите
лей – участники и победители профессиональных конкурсов различного уров
ня. Возглавляет коллектив сегодня Почетный работник общего образования
Т.А. Воронова. В 2012 году МОУ СОШ №2 по итогам работы вошла в реестр
«Лучших школ России»!
Искренне желаю всем, кто работает и кто учится в этой замечательной
школе, чтобы каждый новый учебный год был наполнен яркими впечатления
ми, новыми познаниями и открытиями! Образовательному учреждению же
лаю дальнейшего развития и процветания!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово!Зуево

ди одноклассников Николай выделялся своей начитанностью, коммуникабельностью и душевностью. Он
был добрейшей души человек, и вот
эта его теплота, внешнее и внутреннее обаяние неизменно передавались окружающим. Николай мечтал стать конструктором автомобилей, но судьба распорядилась иначе. Еще будучи студентом МГУ, Николай Вельтищев начал свою «погоню за ветрами» и сохранил ее до конца жизни, став выдающимся метеорологом, прославившим своими познаниями и своей организацией работы не только родную школу и город, но и Россию. Николай Вельтищев был председателем рабочей
группы Всемирной метеорологической организации по глобальной системе обработки метеоданных.
От Орехово-Зуевского благочиния выступил выпускник школы
2004 года священник Владислав Решетников, который пожелал сегодняшним ученикам занять в будущем такое же достойное место, совершив подвиги во имя Отечества, во
имя своего призвания.
Участники митинга возложили
цветы к мемориальной доске. И наверняка хотя бы в одной душе созрело твердое решение так же прославить однажды свою родную школу.

Сердечно поздравляю коллектив
МДОУ Центра развития ребенка – детского
сада №23 с 30летием со дня образования!
Вот уже 30 лет коллектив дошкольного учреждения №23 с истинно
материнской любовью и терпением выполняет свой каждодневный
труд, направленный на то, чтобы каждому малышу было хорошо, ком
фортно, подомашнему спокойно и уютно. Жизнь детского сада насы
щена яркими событиями, конкурсами, воплощением новых творческих
идей и замыслов. В учреждении используются как традиционные, так
и нетрадиционные методы и приемы для формирования у детей твор
ческих способностей в речевой, изобразительной и самостоятельно
художественной деятельности и экологическом развитии. Помимо об
щих программ педагогами представлено право выбора новых техно
логий при соответствующем обосновании. Большую роль в организа
ции здоровьесберегающего образовательного процесса оказывает
наличие детского плавательного бассейна. Высокая квалификация и
огромное желание кадрового персонала работать позволяют вашему
коллективу постоянно совершенствовать уровень воспитательного
процесса. Посеянные зерна доброты, трудолюбия и ответственности
дают хорошие всходы. Педагоги вместе с детьми участвуют во всерос
сийских и муниципальных конкурсах детского творчества, занимают
призовые места. Родители с большой радостью ведут детей в ваш
детский сад, а вечером, забирая их домой, слушают, как они с удо
вольствием рассказывают о том, что нового узнали и чему научились.
Спасибо всем, кто создает эту удивительную страну детства, за
вашу беззаветную преданность, бесконечную любовь и заботу о де
тях. Желаю вам и впредь держать высокую планку, показывая, каким
должно быть современное дошкольное учреждение!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово!Зуево

Жизнь – это задача, решать которую требуется всю жизнь

Терроризм по своим масштабам и
жестокости превратился сегодня в
одну из самых острых проблем. Он
влечет за собой человеческие жертвы,
крах духовных и материальных ценнос
тей, порождает ненависть и недове
рие. Прикрываясь целями политичес
кой борьбы, терроризм зачастую изби
рает своей целью ни в чем не повин
ных людей. Трагедии «НордОста», Бу
денновска, аэропорта «Шереметье
во», взрывы жилых домов в Москве,
Волгодонске и другие террористичес
кие акты – все это свидетельства того,
что цинизм и коварство их организато
ров и исполнителей не знает границ.
Огромным потрясением для нашей
страны стал захват террористами де
тей и их родителей в Бесланской шко
ле в первые сентябрьские дни 2004
года. Бандиты переступили после
днюю черту, обратив оружие против
беззащитных детей. И никакие полити
ческие и идеологические мотивы не
могут служить оправданием их дей
ствий. Никогда не утихнет наша скорбь
по жертвам Бесланского теракта. Кто
знает, какими бы еще потерями он мог
обернуться, если бы не мужество и от
вага бойцов, освобождавших заложни
ков. Наш долг – помнить об их подвиге
и делать все возможное, чтобы подоб
ные события не повторялись. Необхо
димо сохранять мир и согласие. Ведь
только толерантность и взаимное ува
жение позволят предупредить разрас
тание терроризма, лишат преступни
ков надежды на поддержку в обществе.
Искренне надеюсь, что осознание
этого очень скоро приведет к долгож
данному мирному урегулированию
военного конфликта на юговостоке
Украины.
О.В. АПАРИН,
глава г.о. Орехово!Зуево
3 сентября в России установлен
День солидарности в борьбе с терро
ризмом, который приурочен к годов
щине трагических событий 2004 года
в Беслане, унесших жизни более 300
человек, среди них более 150 детей.
В этот день был брошен вызов всему
человечеству, гуманитарным основам
цивилизации. После Беслана не нуж
но других доказательств античелове
ческой сущности международного тер
роризма. Безжалостная атака в отно
шении детей подтвердила, что у тер
рористов нет ничего святого, нет ни
религии, ни национальной принад
лежности. Вспоминая жертвы Бесла
на, мы едины в своем намерении все
ми силами противостоять терроризму,
как национальному, так и междуна
родному, не допустить разрастания
этого преступного безумия. В День со
лидарности в борьбе с терроризмом я
желаю вам, прежде всего, мирной
жизни, в которой всему есть свой по
рядок и черед, сопровождаемые уда
чей и верой в лучшее.
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы
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Э. Хаймурзина:

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Н

ачальник Главного управления
территориальной политики
Московской области рассказала
«Ореховским вестям» о работе
по совершенствованию системы мест
ного самоуправления.
– В регионе с конца 2013 года идет ак
тивная работа по совершенствованию
системы местного самоуправления. Ка
кие цели ставит перед собой правитель
ство области в этой работе?
– Главная цель совершенствования системы местного самоуправления – повышение
уровня жизни населения. К сожалению, сегодня мы видим, что в некоторых муниципальных образованиях, в том числе и в Орехово-Зуеве, жители сталкиваются с серьезными проблемами: большие очереди в детские
сады, нехватка рабочих мест, дефицит амбулаторно-поликлинических учреждений, изношенность коммунальных сетей. Решение
этих проблем невозможно без слаженной
командной работы правительства Московской области и муниципалитетов. У нас общая
цель – удовлетворение запросов жителей,
социально-экономическое развитие Подмосковья. Но командная работа возможна только при соблюдении ряда объективных и
субъективных условий.
– О каких именно условиях идет речь?
– Объективные условия: дисбаланс средств
и полномочий. Для того чтобы объем ресурсов муниципальных образований соответствовал возложенным на них задачам,
правительством Московской области была
проведена большая работа. В мае внесены
изменения в федеральное законодательство, которые позволили перераспределять полномочия между субъектом и муниципальными образованиями. Соответствующее перераспределение произошло и
в Московской области.
Как отмечал губернатор Андрей Юрьевич
Воробьев, лебедь, рак и щука – это не наш

ГРАДСОВЕТ
Галина ГОЛЫГИНА

В

администрации городско
го округа ОреховоЗуево
состоялось заседание
Градостроительного
совета под председательством
заместителя главы админист
рации Виктора Белашова.
Первым был рассмотрен вопрос о реконструкции торгово-развлекательного центра «Аквилон»
на земельных участках общей площадью 32883 кв. метра по улице Ленина, д. 85. Застройщик объекта –
ЗАО «Атлантис», генеральным директором и одним из инвесторов
которого является Владимир Молодцов. С докладом по данному
проекту выступил его руководитель, главный архитектор московской компании в области управления коммерческой недвижимостью «Корпорация А.Н.Д.» Алексей
Андреев.
В перспективе на указанном
участке города планируется создание современного ТЦ, где помимо
торговых залов будут размещены
игровой детский центр, площадка
для боулинга, ресторан и другие
точки отдыха и развлечений для
жителей города и его гостей. На территории будущего архитектурного объекта разместится автопаркинг на 800 машиномест, при этом
наземными намечается обустроить 175 из них, остальные будут подземными. Выступающий сообщил,
что здесь планируется удобная
транспортная схема, то есть движение без пересечения – въезд на территорию без вынужденных поворотов как с улицы Ленина, так и с
улицы Саввы Морозова.

В Московской области идёт
последовательное обновление
муниципальных управленцев

выбор. Перераспределение полномочий позволяет нам рационально использовать ресурсы, в том числе и кадровые, а значит – ускорить социально-экономическое развитие
области. Координируя свои действия, мы можем вдумчиво, грамотно подходить к привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест, строительству социальных объектов и модернизации инфраструктуры. Принцип «двух ключей», который вводится в таких стратегически важных сферах жизнедеятельности региона, как градостроение, зе-

мельные отношения и позволяет при принятии решений учитывать мнение как региона, так и муниципальных образований, станет страховкой от коррупции и непрофессионализма.
Закон о перераспределении полномочий
вступает в силу с 1 января 2015 года.
– Вы упомянули и субъективные фак
торы, влияющие на развитие муниципа
литета…
– Здесь речь идет о пресловутом «личном факторе». Личность главы муниципального образования во многом определяет динамику развития города, поселка, района.
В тех муниципалитетах, где успешно реализуются инвестиционные проекты и социальные программы, главы пользуются поддержкой жителей, а значит – и правительства Московской области. Но есть территории, где накопившиеся проблемы не решаются годами, а власти вместо того, чтобы
напряженно работать, занимаются политическими играми. Конечно, с такими главами избирателям и правительству Московской области не по пути.
– За последний год во многих муници
пальных образованиях сменились руководи
тели. Вы бы могли выделить какието
общие тенденции?
– В Московской области идет последовательное обновление кадрового состава органов местного самоуправления.
Как показывает практика последних избирательных кампаний, население повторно

оказывает доверие только тем управленцам,
которые зарекомендовали себя как эффективные руководители, ориентирующиеся в своей работе на интересы жителей, их пожелания и потребности.
Очевидно, что в современном обществе
растет запрос на профессионализм, эффективность и открытость глав муниципальных образований. Те, кто хочет получить доверие избирателей и войти в команду губернатора, должны предлагать содержательную повестку – программу реальных действий, согласованную с общественностью. Не
все претенденты на выборные посты готовы
работать в новых условиях. Поэтому сегодня в муниципальное управление приходит
все больше молодых и успешных профессионалов. Так произошло в Волоколамском,
Озерском, Талдомском, Солнечногорском
районах, Рошале и ряде других территорий.
Мы видим, что этим главам удается успешно решать застарелые проблемы. Это касается и создания новых рабочих мест, как,
например, в Талдоме. И благоустройства, как
в Солнечногорском районе. И улучшения
качества инфраструктуры, как в Рошале. Конечно, такие энергичные и компетентные управленцы успешно влились в команду губернатора. Уверена, среди кандидатов, претендующих на пост главы Орехово-Зуева,
тоже есть человек, который сможет эффективно работать на благо жителей города и
всей Московской области.
Людмила СИДОРОВА

Перспективы
городского строительства
Дополняя автора проекта, Владимир Молодцов акцентировал внимание участников заседания на то,
что в связи с предстоящим вводом в
эксплуатацию проектируемого ТЦ
здесь планируется открытие от 300
до 500 новых вакансий. Для Орехово-Зуева функционирование объекта будет максимально полезным и
в плане поступления налогов в городской бюджет. Один из важных
пунктов проекта – благоустройство
участков вокруг здания, включая
прибрежные, где предусматривается зона отдыха с современной ландшафтной архитектурой.
На вопрос Виктора Белашова о
том, когда предполагается ввод проектируемого ТЦ в эксплуатацию,
Алексей Андреев ответил, что, учитывая время на все надлежащие
разработки, для подготовки к этому событию потребуется примерно
пять с половиной лет. В целом новое строительство ТЦ «Аквилон»
вызвало единогласное одобрение
Градостроительного совета.
«Строительство культурно-развлекательного комплекса по улице 1905 года на земельном участке
площадью 2180 кв. метров» – так звучал второй вопрос повестки дня.
Обозначенный участок находится
между мостом через реку Клязьма,
транспортной развязкой по улице
1905 года и территорией завода
«Респиратор». Застройщик объекта
ООО «Орехово-Автоцентр», возглавляемое генеральным директором
Алексеем Титовым. Эскизное пред-

ложение по проекту представил
архитектор ООО «НПП СТК ПроектК» Руслан Тимашин. Здание предполагается разместить на 727 кв.
метрах. С реализацией данного
строительного плана предусматривается дальнейшее благоустройство набережной, включая обустройство лодочного пирса. На территории будет размещено 31 автопарковочное место.
Виктор Белашов рекомендовал
одобрить этот проект. По итогам общего голосования проект был принят большинством голосов.
Следующим участники заседания обсудили вопрос о реконструкции с расширением здания магазина на земельном участке площадью
640 кв. метров по улице Пушкина,
д. 14а. Застройщик объекта С.А. Чернова. С докладом по проекту выступил заместитель директора ООО

«Проектный центр «Ардис» Дмитрий
Ковалев. В целом предоставленный
план Градостроительный совет одобрил, но с доработкой некоторых деталей. В их число входит согласование проекта с «Водоканалом».
Четвертый вопрос повестки дня
звучал так: «Перспективное размещение объектов различного назначения по Малодубенскому шоссе».
Сюда входит участок площадью
4767 кв. метров, где планируется
возведение предприятия торгового
назначения и общественного питания, а также территория 5256 кв.
метров, которую намечается использовать для розничной торговли. На участке 3145 кв. метров по
плану будет размещен неспециализированный магазин, а на 6832 кв.
метрах – крытый спортивный комплекс. Вся указанная территория
расположена за строительным су-

То, что однажды сделано хорошо, сделано навсегда (Т. Торо)

пермаркетом «Баррикада». Предоставив для изучения участникам
Градостроительного совета схему
функционального зонирования указанных земельных участков, Ковалев подчеркнул, что данное проектное обоснование выполнено в соответствии со СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и
Правилами землепользования и застройки территории городского округа Орехово-Зуево.
Предложенный разработчиками вариант проекта вызвал дискуссию среди членов Градостроительного совета. Основные замечания касались взаимодействия застройщика и ПДСК. Свои претензии,
в частности, высказал заместитель
директора этого предприятия Валентин Лежнев. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Алла Зиненко указала,
что до межевания земельных участков необходимо разработать
проект планировки и проект межевания территории. Сегодня пока
этого не сделано.
После выступления докладчика
и высказываний его оппонентов
Градостроительным советом единогласно было озвучено мнение о необходимости переработки объемнопространственных и объемно-планировочных решений. Специалистами констатировано, что предложение не охватывает прилегающее
размещение объектов и территорий,
не учитывая интересы ПДСК.
По итогам общего голосования
проект был отклонен. Заинтересованным сторонам было предложено разработать проект планировки
и проект межевания территории и
представить на повторное рассмотрение Градостроительного совета.
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Мы ценим вашу
мудрость и терпение!

Личное мнение
28 августа на педагогической конференции начальником управле
ния образования Л.И. Парамоновой общественности города был
представлен Публичный доклад о состоянии и результатах развития
муниципальной системы образования за 20132014 учебный год.
Представленные в докладе материалы адресованы педагогической
и родительской общественности города, руководителям образова
тельных учреждений. Представляем независимое мнение о деятель
ности системы образования в 20132014 учебном году.

Ю.В. СУРКОВА:
– Я очень рада, что наш город участвует в мероприятии «Развитие дис
танционного образования детейинвалидов». Мой сын, Андрей Сурков, на
протяжении четырех лет является участником данного проекта. Дистанци
онное обучение позволяет нам получать не только образование, но и соци
альную адаптацию в обществе.

М.Г. ОРЕЖЕВА, председатель Управляющего
совета гимназии №14, победитель областного
конкурса «Лучший школьный управляющий»:
– И как мама, и как председатель Управляющего со
вета я считаю себя ответственной за судьбу гимназии.
Деятельность в Управляющем совете научила меня по
нимать значение общественного участия в управлении
образованием. Считаю, что в деле сохранения и укреп
ления здоровья детей есть доля и моего труда.

Н.Н. ШЕВЕЛЕВА, научный куратор КБОУ, канди0
дат педагогических наук, доцент кафедры раз0
вития образования ГБОУ ВПО АСОУ:
– Хочется выразить благодарность творческой коман
де Методического центра повышения квалификации пе
дагогических работников, учителей школ №№ 10, 16, ли
цея за компетентность, неравнодушие, творческое вдох
новение в реализации ФГОС НОО, за создание трех уни
кальных моделей внеурочной деятельности.

Г.В. ВОИТЕЛЕВА, руководитель лаборатории
«Перспективная начальная школа», кандидат
педагогических наук, доцент кафедры теории и
методики начального и дошкольного образова0
ния МГОГИ:
– Благодаря творческому союзу МГОГИ, МОУ ДПО
МЦ ПКПР и образовательных учреждений города Орехо
воЗуево обеспечивается повышение квалификации учи
телей начальных классов; педагогическое сопровожде
ние образовательных учреждений восточного региона Московской области:
организация и проведение региональных научнопрактических конферен
ций, семинаров, круглых столов по проблемам введения ФГОС НОО.

М.Б. ШИШОВА, член городского Совета вете0
ранов:
– Было приятно, что меня пригласили работать в
составе муниципальной комиссии мероприятия «Ма
териальная поддержка молодых педагогических ра
ботников». Это очень правильно, что город выделяет
деньги на их целевую поддержку, и средства распре
деляются не поровну, а в зависимоcти от индивиду
альных достижений молодого учителя. Чаще надо говорить добрые слова о
нашей молодежи.

Г.А. ГАШИМОВА, председатель культурно0массо0
вой комиссии городского Совета ветеранов:
– Благодаря участию в качестве эксперта в деятель
ности комиссий по отбору лучших учителей и детейлауре
атов стипендии администрации городского округа Орехо
воЗуево о муниципальной системе образования знаю не
понаслышке. Радует, что год от года в комиссии работать
все сложнее: выше престиж конкурса, больше достойных
претендентов на победу. Определить лучших нелегко, но
трудности наше поколение никогда не пугали.
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августа в Доме куль
туры на пл. Пушкина
состоялась ежегодная
конференция педагоги
ческих работников образователь
ных учреждений ОреховоЗуева,
которая прошла под девизом
«Современным детям – современ
ное образование». В ней также
приняли участие заместитель
министра образования Московс
кой области Тамара Наботова,
глава города Олег Апарин, благо
чинный церквей ОреховоЗуевско
го округа протоиерей Андрей
Коробков, представитель уполно
моченного по правам человека в
Московской области Славик
Бабаянц.
Глава города Олег Апарин поздравил участников педагогической конференции с началом нового учебного
года, который обещает быть для учителей сложным и насыщенным. Ведь
их нелегкий труд определяется рамками вступившего в силу федерального закона «Об образовании», в котором
заложена основа нового подхода к
школьному процессу, его оценке по
конечному результату. Орехово-зуевские педагоги, подчеркнул он, выполняют высокую миссию, формируя
личность своих учеников на фоне модернизации образовательного процесса и выполнения современных образовательных стандартов.
В нашем городе, констатировал
Олег Апарин, накоплен богатый
опыт внедрения образовательных
стандартов, совершенствуется материально-техническая база школ и
детских садов, наполняется новым
содержанием роль учителя, педагога дошкольного образования. Отрадно, что постепенно в школы города
вливаются новые силы, приходят
молодые педагоги.
В докладе начальника ГУО Лидии Парамоновой были подведены
итоги работы муниципальной системы образования, определена стратегия ее развития в предстоящем
учебном году. Отметив, что традиционная августовская конференция дает старт новому учебному
году, Лидия Ивановна подробно проанализировала успехи и достижения на пути модернизации и внедрения инновационного подхода в образовательный процесс многообразных образовательных учреждений
нашего города. Они направлены на
доступность и качественное образование всех детей, включая детей с ограниченными возможностями. Масштабные изменения в городской системе образования стали возможными благодаря росту финансирования на образование за счет бюдже-

тов всех уровней. Удельный вес
на эти расходы в местном бюджете составил 57 процентов.
Обеспечен доступ учащихся к
мультимедийному и цифровому оборудованию, дистанционным технологиям, успешно
внедряются новые образовательные стандарты.
Орехово-зуевские педагоги
участвуют и побеждают в областных инновационных проектах, возрастает роль дополнительного и дошкольного образования. По итогам 20132014 года со сдачей ЕГЭ справились свыше 500 выпускников. Впечатляет успехи наших
ребят, участвующих в региональных и всероссийских олимпиадах. Среди них – именные стипендиаты губернатора Московской области
и администрации города. Благодаря
финансированию из областного, муниципального и депутатского бюджетов удалось подготовить к новому
учебному году все образовательные
учреждения города. Объем ремонтных работ впечатляет. Он охватывает ремонт кровель, помещений, окон,
дверей, замену систем отопления, комплексную безопасность образовательных учреждений, их антитеррористическую защищенность.
Постепенно молодеют педагогические кадры города. В 2013-2014 учебном году в его образовательные учреждения пришли 39 молодых специалистов, которых объединяет
Клуб молодых специалистов. Из года
в год растет количество участников
традиционного конкурса «Педагог
года» и число претендентов на городские и областные именные премии.
В перспективе развития городского
образования – ликвидация второй
смены в школах, дорожная карта
уже направлена в область. А это –
пристройки к школам №№4, 16, 20.
Реализация масштабных задач в новом учебном году, подчеркнула Лидия Парамонова – общее дело как для
педагогов, так и для родителей, но высокое качество образовательных услуг зависит именно от учителя.
«Пусть новый этап обучения соответствует современным требованиям и
новым образовательным технологиям», – такими словами в адрес педагогов завершила свой подробный
доклад начальник ГУО, пожелав им
успехов на этом пути.
В его дополнение прозвучали доклады руководителей детского сада
№7 Татьяны Меркиной и школы №18
Натальи Орловой, коллективы которых активно участвуют в областных
конкурсах. С проектом «Счастливая
страна детства» детский сад №7 вошел
в число победителей областного кон-

курса на присвоение статуса «Региональной инновационной площадки».
А школа №18 стала победителем областного конкурса среди общеобразовательных учреждений Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные проекты, с проектом
«Школьный центр изучения иностранного языка».
Участников конференции поздравили благочинный, протоиерей Андрей Коробков, заместитель министра образования Московской области Тамара Наботова, высоко оценившие напряженный и ответственный педагогический труд, пожелавшие всем творческого подъема и удачи в новом учебном году. Они приняли участие в процедуре награждения большой группы педагогов, которую открыл глава города Олег
Апарин, а продолжила начальник
ГУО Лидия Парамонова. Лучшие педагоги и руководители образовательных учреждений отмечены Почетными грамотами министерства образования и науки РФ, министерства
образования Московской области, администрации города, управления
образования, Московской областной
думы. Сертификаты в рамках реализации материальной поддержки молодых специалистов муниципальной системы образования были вручены десяти молодым педагогам.
На конференции чествовали и
именных стипендиатов администрации города из числа наиболее одаренных детей. Дипломы победителей в
разных номинациях десяти учащимся за целеустремленность, успехи в
учении, спортивные достижения,
проявленные таланты вручала Лидия Парамонова.
Прекрасным эмоциональным фоном на педагогической конференции
стали концертные номера, подготовленные коллективами Центра детского творчества «Родник».
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем (Конфуций)

Образовательная среда
3 сентября 2014 г.
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ы продолжаем рассказывать о лучших представителях педаго
гической профессии нашего города. Сегодня представляем
педагогов – лауреатов именной Премии губернатора лучшим
учителям за высокие достижения в педагогической деятельно
сти в рамках реализации приоритетного национального проекта «Обра
зование» в Московской области этого года. Победители обладают
аналитическими умениями, что является основой педагогической
успешности и перспективой профессионального роста. Управление
образования администрации городского округа ОреховоЗуево и
Муниципальный методический центр поздравляют лидеров с высокой
оценкой труда. Выражаем вам благодарность за кропотливый повсед
невный труд, за профессионализм и мудрость, за преданность своему
делу. Благодаря вашему педагогическому таланту муниципальная
система образования заявляет о себе все уверенней. Желаем вам
крепкого здоровья, душевных и физических сил, творческих удач и
искренней любви ваших учеников!

Ольга Александровна Глазнева

Светлана Аркадьевна Батт

– Я родилась и выросла в далеком
городе Целинограде Казахской ССР. Мои
родители, Надежда Григорьевна и Аркадий Владимирович, воспитывали своих детей – меня и брата, – показывая
личный пример человеколюбия, порядочности и ответственности за поступки. Именно они открыли нам ценность
умения дружить и видеть в человеке
хорошее…
Мне кажется, что моя профессия
была предопределена еще в детстве… Все,
что меня окружало, так или иначе было
связано с деятельностью педагога. Соседка, Дина Митрофановна, учитель начальных классов, была волшебницей,
дарившей мне очень интересные и красочные книги. Она всегда приглашала
меня на музыкальные вечера, которые
устраивались у нее дома. А каждое первое воскресенье октября на нашей лестничной площадке стояла стайка учащихся, желающих поздравить своего
любимого учителя!
В нашей семье всегда много читали.
Бабушка, Лидия Ивановна, была переводчиком. Очень часто в ее доме можно
было видеть студентов высших учебных заведений города, которые обращались к ней за помощью. А папа, будучи
простым рабочим, трудившийся много
и тяжело, предпочитал любому отдыху книгу. От природы он был великолепным рассказчиком, и по вечерам в
кругу семьи мы слышали очередной увлекательный сюжет, после которого
руки сами тянулись к книге. Именно
папа привил мне любовь к истории, что
впоследствии определило выбор моей
профессии. Исторический факультет Евразийского государственного университета им. Л.Н. Гумилева стал моей целью,
которую я достигла.
Я могу с уверенностью назвать себя
счастливым человеком: на моем жизненном пути встречались замечательные люди и профессионалы своего дела.
Мое становление как педагога пришлось на время работы в Акмолинском
финансово-экономическом колледже.
Этот период в своей жизни могу на-

звать временем открытий и созиданий.
Оглядываясь назад, еще и еще раз говорю огромное спасибо Т.И. Сушковой,
Л.А. Мазаник, Р.А. Коноваловой, Р.А.
Алиеву и многим другим коллегам,
которые дарили частичку своей души,
делились опытом и знаниями с начинающим педагогом.
Распад СССР изменил судьбу многих
на постсоветском пространстве, и волею
судьбы в 2002 году моя семья оказалась
в Орехово-Зуеве. Меня пригласили на работу в школу №26. Педагогический коллектив под руководством М.А. Плотицина окружил меня теплотой и уважением. Здесь я нашла соратников и друзей,
здесь я выпустила свой замечательный
11«А». Многие выпускники этого класса
выбрали сложный и кропотливый труд
учителя. Сегодня в системе образования
работают А.Н. Томин, А.О. Меркина, а Е.М.
Бауткина и М.В. Шустрова – молодые специалисты школы №12.
В 2007 году меня пригласили на работу в Муниципальный методический
центр повышения квалификации педагогических работников г. Орехово-Зуево.
Дружный коллектив под руководством
О.С. Салтыковой всегда был и остается
опорой и поддержкой во всех начинаниях. Здесь трудятся талантливые люди,
способные не только дать совет, но и всегда прийти на помощь. Работа в методическом центре – это бесценный опыт самосовершенствования, организации методической работы и экспериментальной
деятельности.
Сегодня я работаю в школе №12, которой руководит по-хорошему неуемный директор С.И. Краснова. Светлана
Ивановна сформировала сплоченный
коллектив единомышленников, который не боится идти вперед, способен
решать любые задачи, даже самые сложные. Я благодарна коллегам за поддержку в реализации интересных проектов, признание моего труда, ведь, как
известно, и любой успех – это кропотливая работа многих.
Для каждого человека огромное значение имеет семья. Любовь, как светлое
святое чувство, нуждается в чутком внимании, в создании ей условий естественной чистоты. Именно в семье это чувство
распускается как цветок. Я – счастливая
женщина, так как окружена любовью и
вниманием своей семьи. Трепетное отношение мужа выражается во всем: и в уютном кабинете – там многое было сделано
его руками, и в его понимании трудностей моей профессии, уважении к учительскому труду. А мамочка, находясь
на заслуженном отдыхе, помогает по хозяйству, с любовью поддерживая уют и
комфорт в доме.
Бесспорно, сегодня труд учителя
нельзя назвать легким. Однако я нисколько не жалею о том, что выбрала этот
путь – путь, требующий работы души,
ума и не терпящий покоя; путь, дающий
возможность вести за собой детей, сердца которых озаряются маленькими открытиями; путь, позволяющий с гордостью говорить: «Я – учитель!»
Светлана БАТТ
БАТТ,, победитель ПНПО

В школах города работает
много молодых педагогов. Но такого интересного, творческого,
завораживающе красивого, очаровательного, обаятельного учителя, как наша любимая Ольга
Александровна Глазнева, по всей
видимости, нет нигде!
Выпускница нашей родной

16-й школы, она вернулась в нее 15 лет назад. И
можно говорить, что она
и опытный, и творчески
работающий учитель, и
удивительный человек,
который найдет выход
из самой сложной ситуации и поможет решить
любую проблему, но этого все равно мало.
Неиссякаемая энергия, профессионализм,
доброжелательность – не
только отличительные
свойства ее работы, это ее
жизнь. Посмотрите, как
она общается с учениками, с учителями, со всеми
работниками школы. И
именно открытость и требовательность, тактичность и принципиальность, справедливость и
соучастие, сопереживание и отзывчивость помогают добиваться тех результатов, которые есть
в нашей школе.
Вы приходите к ней на урок
и попадаете в атмосферу творческого сотрудничества, которое помогает раскрытию и развитию способностей каждого ре-

бенка. Учить всех: и «сильных»,
и «слабых», помочь ребятам почувствовать свою индивидуальность – главный принцип педагогической деятельности учителя. Необыкновенный артистизм
Ольги Александровны позволяет сделать ее уроки яркими, запоминающимися для всех, кто
на них присутствует.
А вы видели выпуски наших
школьных газет? Советуем познакомиться! Инициатором создания газеты опять же стала
наша Ольга Александровна.
Приходите к нам на любые
праздники! Вы не останетесь
равнодушными! Вас поразят не
только искренность, радушие,
но и умение вовлечь в атмосферу творчества всех окружающих.
Школа – тот островок, где
тебя ждут и понимают. И с приходом в школу Ольги Александровны – человека активной
жизненной позиции, который
заражает своим оптимизмом,
желанием ярко жить и меняться к лучшему – возвращаться в
Alma Mater стало намного приятнее!
Коллектив школы №16

Мария Юрьевна Соловьёва
Изменения, происходящие
в стране и в обществе, коренным образом затронули школьную жизнь. За последние годы
изменилось многое: программы, учебники, формы и методы работы. Изменились ученики, родители и, конечно, педагоги. Сегодня перед учителем стоит не совсем простая задача — создать условия для
развития творческих способностей, прививать ученикам
стремление к творческому восприятию знаний, учить их самостоятельно мыслить, полнее
реализовывать потребности,
повышать мотивацию к изучению предметов, поощрять
их индивидуальные склонности и дарования.
Так какой же он, современный учитель? Современный
учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он не только умеет учить,
но и способен сам учиться вместе со своими учениками. Несомненно, это профессионал, который
постоянно находится в поиске ответов на вопросы: «Чему и как учить детей?», обладает эрудицией, твердой жизненной позицией. Учитель должен
быть интересен детям, только тогда он сможет
пробудить в них интерес к своему предмету и повести их за собой в удивительный мир знаний.
Именно такими качествами обладает учитель
истории школы №11 Мария Юрьевна Соловьева.
Мария Юрьевна – молодой учитель. В 2009 году
она окончила МГОГИ по специальности «История
и культурология», в 2012 – аспирантуру по специальности «Отечественная история». Свою педагогическую деятельность начала в 2008 году будучи еще студенткой пятого курса.
На своих уроках М.Ю. Соловьева использует
различные формы и методы работы, а владение
современными педагогическими технологиям
позволяет ей каждый урок делать интересным и
удивительным. Мария Юрьевна убеждена, что ребенок на уроке – не пассивный слушатель, а полноправный активный участник, который должен
сомневаться, задавать вопросы, высказывать гипотезы, подтверждать или опровергать их, вместе с учителем учиться искать правильные ответы, только тогда в ребенке появится искра интереса, из которой разгорится пламя знаний. Главным в своей работе молодой учитель считает возможность общения с детьми и осознание, что они
заинтересованы предметом. Ведь история, по словам Марии Юрьевны, – это не пыльные свитки на

полках, не раз и навсегда затверженные истины. История
дает возможность понять, как
жили люди, какие при этом
происходили события, как и
почему их жизнь изменялась
и стала такой, как сейчас. История учит справедливости,
помогает по-новому взглянуть на мир. Может быть,
именно потому, что история
на ее уроках становится близкой, живой, ученики Марии
Юрьевны с радостью принимают участие в различных
конкурсах, олимпиадах, с удовольствием занимаются исследовательской работой.
Среди них неоднократные
победители и призеры муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по истории, лауреаты научно-исследовательских конкурсов различного уровня. Так, в 2013 году ученица 11-го класса Даша Поспелова стала призером Всероссийской
олимпиады по истории «Высшая проба», по результатам которой она была зачислена в НИУ Высшую
школу экономики. Каждый год учащиеся под руководством Марии Юрьевны успешно сдают ЕГЭ, показывая высокие результаты. Но не только учитель
может гордиться победами своих учеников, но и ученики – успехами учителя. В 2012 году Мария Юрьевна выиграла гранд губернатора Московской области как молодой ученый, в этом же году стала победителем муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Педагог года-2012». У М. Горького есть высказывание о том, что в душе каждого ребенка есть
невидимые струны, и если тронуть их умелой рукой, то они красиво зазвучат. Марии Юрьевне удается находить эти струны в душах детей и сделать
так, чтобы их звук приносил радость.
Мария Юрьевна – представитель нового поколения учителей, она не только идет в ногу со временем, хорошо владеет инновационными методиками, постоянно находится в творческом поиске,
полна идей, но еще и отзывчивый, чуткий к детским переживанием человек. А ведь такие качества,
как любовь к детям, преданность выбранной профессии, искренность, честность необходимы в работе с ребятами и являются вневременными. Может, именно поэтому ученики уважают своего
учителя и доверяют ему? Ведь только человека, который соединяет в себе знания своего предмета, преданность своей профессии и любовь к своим ученикам, можно назвать настоящим Учителем.
Коллектив школы №11

«Образовательная среда» подготовлена городским управлением образования

Выборы-2014

8

3 сентября 2014 г.

№33 (799)

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
«Избирательного объединения «Московское областное региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по г.о. Орехово-Зуево
Московской области» на муниципальных выборах 14 сентября 2014 года
Важнейшие задачи Всероссийской политической партии
«Единая Россия» в городском округе Орехово-Зуево –
поступательное социально-экономическое развитие города,
консолидация его жителей, поддержание политической и
социальной стабильности. Мы хотим видеть наш город
успешным, безопасным, динамично развивающимся,
комфортным для жизни и работы.
Наша предвыборная программа – часть Программы «Наше
Подмосковье. Приоритеты развития». Создание условий для
привлечения инвестиций. Поддержка ветеранов, пенсионеров и инвалидов, материнства и детства, ликвидация
очередей в детские сады, развитие здравоохранения,
культуры и спорта, пристальное внимание к проблемам
ЖКХ – решение этих важнейших задач позволит создать все
условия для этого.
Наша программа – не краткосрочный план, а тщательно
разработанная стратегия развития. Власть должна работать
в интересах людей, учитывать их пожелания, быть подконт-

рольной жителям, а, значит, планомерно и эффективно
решать не только повседневные вопросы, но и трудиться на
перспективу. Успех реализации программы зависит от
консолидации усилий органов власти всех уровней, общественно-политических структур, всего гражданского общества. Именно поэтому наша предвыборная программа
опирается на наказы и предложения жителей.
14 сентября 2014 года состоятся выборы главы и депутатского корпуса городского округа Орехово-Зуево. У наших
кандидатов есть необходимые профессиональные знания и
опыт. Они хорошо знают проблемы нашего города и готовы
их решать. Оказав доверие кандидатам от партии «Единая
Россия», можно сформировать ответственную власть, обеспечить конструктивную работу органов местного самоуправления и выполнение всех социальных обязательств.
Совместная созидательная работа власти, общественности,
всех жителей обеспечит успешное развитие и процветание
нашего города, достойную жизнь каждого человека.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
За пять лет в рамках реализации городских программ «Обеспечение жильем молодых семей» и «Обеспечение жильем детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» – этим категориям планируется
предоставить 33 квартиры для молодых семей и обеспечить жильем 44 сироты.

ДОЛОЙ ВЕТХОЕ ЖИЛЬЕ
Целевая городская
предполагает:

программа

Реализовать программу по расселению
аварийных домов. В ближайшие два года
планируется переселить 1096 человек из 39
аварийных домов.

МЫ – ЗА НОВЫЕ
И БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
За 5 лет планируется:

ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
Мы – за строительство новых детских садов и школ, за реконструкцию и капитальный ремонт учреждений образования, увеличение мест в
дошкольных учреждениях.
Наши задачи и цели:
– Улучшение условий обучения учащихся в образовательных учреждениях
в соответствии с современными требованиями.
– Укрепление здоровья обучающихся.
Реализация подпрограмм: «Школьное питание», «Здоровье школьника».
– Создание полноценных условий для
активной жизни и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
– Обеспечение приоритета воспитания в
образовательном процессе.
– Повышение социального статуса педагога через систему социальной поддержки
работников образования, повышения квалификации, подготовки управленческих кадров и формирования кадрового резерва,
развитие института наставничества в работе
с молодыми специалистами.
– Внедрение информационных технологий в систему управления, оценки качества
образования.
Для реализации этих задач на ближайшие годы предусмотрено:
• Строительство пристройки к МУ СОШ
№16 в Мадонском микрорайоне на 500
мест, к школам №20, №4 и лицею на 300
мест.
• Восстановление бывшей школы №3.
• Проведение капитальных ремонтов
действующих школ.

ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В области дошкольного образования одним из приоритетов остается
расширение доступности в получении
качественного дошкольного воспитания и образования.
Для обеспечения этого приоритета в
рамках
муниципальной
подпрограммы
«Дошкольное образование» планируется:
– Построить и ввести в действие два
детских сада на 220 мест (планировочные
микрорайоны «Северный» и «Кировский»).
– Провести реконструкцию детского
сада на проезде Лермонтова.
– Продолжить работу по капитальному
ремонту и модернизации существующих
детских садов, открытию дополнительных
групп.
Проведение этих мероприятий позволит
в 2016 году устранить дефицит мест в детских садах.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Мы – за доступность и повышение качества медицинских услуг.
Приоритетной задачей в сфере здравоохранения является сохранение и укрепление здоровья граждан, повышение

доступности и качества медицинской помощи, совершенствование системы здравоохранения, организация медицинской помощи
матерям и детям, развитие профилактической направленности в акушерстве и гинекологии, педиатрии, а также профилактика роста заболеваний. Основные мероприятия в рамках реализации муниципальной
долгосрочной целевой программы «Здравоохранение» городского округа Орехово-Зуево на 2014-2020 годы и государственной
программы «Развитие здравоохранения
Московской области на период 2013-2020
годы» направлены на укрепление материально-технической базы лечебных учреждений. В их числе:
– Капитальный ремонт поликлиник в Парковском и Кировском микрорайонах.
– Строительство детской поликлиники, капитальный ремонт имеющихся детских отделений.
– Переоснащение больниц и поликлиник
современным медицинским оборудованием и
аппаратурой.
– Строительство комплекса туберкулезной больницы, вынос его из центра города в
лесопарковую зону.

РАЗВИТИЕ ДУХОВНОСТИ.
СОХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Городской округ Орехово-Зуево вошел в
перечень исторических поселений областного значения в Московской области.
Основными целями для сохранения культурного наследия г.о. Орехово-Зуево являются:
– Повышение качества культурной среды
города.
– Создание благоприятного имиджа в туристической привлекательности территории
города Орехово-Зуево.
В городе принята муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура г.о.
Орехово-Зуево на 2014-2018 гг.».
Основными задачами являются:
– Рост охвата различных возрастных категорий населения услугами культуры.
– Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества и эстетического воспитания подрастающего поколения.
– Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры.
В рамках Программы мы планируем:
– Осуществить реставрацию Зимнего театра.
– Построить «Концертный зал» – пристройку к Школе искусств.
– Совместно с собственниками помещений сохранить памятники промышленной архитектуры ХIХ-ХХ веков.

МАССОВЫЙ СПОРТ
Мы – за строительство физкультурно-оздоровительных комплексов,
бассейнов, дворовых спортплощадок, за
развитие массового спорта.
Основная цель программы «Спорт городского округа Орехово-Зуево на 2014-2018
годы» – создание необходимых условий для
развития на территории города физической

культуры и массового спорта путем развития
инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, спорта высших достижений и
приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
Для ее реализации планируется:
– Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Северном
микрорайоне.
– Строительство и реконструкция спортивных площадок на территориях школ, во дворах и парках.
– Создание парковых зон в микрорайонах
города.
– Пропаганда здорового образа жизни населения города.
Программа позволить создать такие условия, чтобы занятия физической культурой и
спортом для людей с ограниченными возможностями стали общедоступными.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
Молодежь – будущее Орехово-Зуева.
Для решения задач по созданию условий и
возможностей для гражданского становления, успешной социализации, эффективной
самореализации и интеграции молодежи города в экономическую, культурную и политическую жизнь предполагается:
– Осуществлять систематическое и планомерное социальное, культурное, духовное и
физическое воспитание, образование и развитие молодежи.
– Включать молодежь в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь
города.
– Ежегодно формировать в летний период
традиционные профильные лагеря для подростков и молодежи.
– Формировать стойкое противодействие
наркотикам в среде молодежи и несовершеннолетних, в том числе путем увеличения численности добровольцев (волонтеров) по пропаганде здорового образа жизни из числа подростков и молодежи.
– Увеличивать число воспитанников военно-патриотических объединений.
– Осуществить снижение уровня асоциальных явлений в молодежной среде не менее чем на 4% ежегодно.
– Увеличить количество услуг для молодежи, оказываемых учреждениями по работе
с молодежью.
– Продолжить формирование в образовательных учреждениях высшего и среднего
профессионального образования студенческих советов, создать молодежный парламент.
– Ежегодно увеличивать число участников досуговых и творческих мероприятий,
организуемых учреждениями по работе с молодежью.

– Улучшить техническое состояние дорог общего пользования городского округа
Орехово-Зуево, отремонтировать 62,5 тыс.
кв. м асфальтобетонного покрытия.
– Обеспечить функционирование системы ливневой канализации города, промыв
12350 п.м трубопровода, отремонтировать
115 колодцев.
– Повысить уровень благоустройства
дворовых территорий и проездов к ним, отремонтировать 35 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия дворов.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Одним из ключевых показателей
уровня социально-экономического развития города является состояние ЖКХ.
Это важнейшая отрасль жизнеобеспечения города, от которой напрямую зависит качество жизни каждого современного человека.
Организация работы, направленная на
сохранность жилищного фонда, улучшение
качественных характеристик предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям
города, обеспечения комфортных условий
проживания – важнейшие задачи в сфере
ЖКХ.
В области жилищно-коммунального хозяйства планируется инвентаризация и модернизация инженерного оборудования, капитальный ремонт сетей водоснабжения и
канализационных сетей, замена морально и
физически устаревших объектов теплоэнергетических участков, публичный рейтинг
управляющих компаний, комплексное благоустройство города.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИЙ. РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ
Для успешного решения стоящих перед
городом социальных задач необходимо развивать экономику, наполнять городской бюджет, создавать новые рабочие места.
Наша задача– сделать город привлекательным для инвесторов, обеспечить эффективное использование свободных производственных площадок и индустриальных
парков.
Особое внимание – развитию малых и
средних предприятий, ежегодно предусматривать в бюджете города средства для реализации городской целевой программы их
поддержки, максимально убрать административные барьеры, мешающие их развитию.

Наша программа – это ориентиры для практических дел, которые мы намерены
выполнить на благо нашего города. Уважаемые избиратели, для реализации этой
программы важна консолидация всех здоровых сил общества, объединение всех
инициативных, активных людей с конструктивными идеями и конкретными предложениями по развитию экономики, социальной сферы и общественной жизни.

КАЖДАЯ ЗАДАЧА – ИМЕЕТ РЕШЕНИЕ!
Программа опубликована в соответствии с п.11 ст.39 Закона Московской области «О муниципальных выборах
в Московской области». Все положения настоящей программы будут реализовываться не иначе как на основании решений муниципальных и государственных органов, принимаемых в установленном законом порядке.

Публикация оплачена из избирательного фонда избирательного объединения «Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Городская среда
3 сентября 2014 г.
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Новая жизнь Орехово&Зуевской
типографии
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Юлия ЛАДОРЕНКО

27

августа состоялась
очередная рабочая
поездка главы города
Олега Апарина. Пер
вым пунктом его посещения
стала ОреховоЗуевская типо
графия, которой 27 августа
исполнилось 115 лет. По пред
приятию гостей провел гене
ральный директор типографии
Александр Гордеев.
Сегодня Орехово-Зуевская типография – динамично развивающееся
предприятие, включающее в себя
полный комплекс полиграфических
услуг. А начиналось все 115 лет назад – с выданного 27 августа 1899 года
Владимирским губернатором разрешения на открытие в селе Орехово
владелицей книжного и писчебумажного магазина Е. Палладиной типографии и переплетной мастерской. С
момента основания и до 2011 года
предприятие изготавливало книги,
брошюры, газеты и листовую продукцию. Что бы ни происходило в мире
– революции, войны, социальные
потрясения – типография исправно
снабжала восточное Подмосковье полиграфической продукцией.
Переломным для предприятия
стал 2012 год, когда начались работы по техническому перевооружению типографии, установке нового оборудования, происходили
набор и обучение нового персона-

ла. Сейчас коллектив типографии
насчитывает 50 человек, многие сотрудники владеют смежными профессиями. Ровно одиннадцать месяцев назад на предприятии было
вновь запущено производство, за
это время типография выпустила
152 наименования высококачественной книжной продукции,
образцы которой были представлены гостям. Как с гордостью сообщил Александр Гордеев, среди заказчиков предприятия не только
администрации муниципалитетов,
но и Управление делами президента России, правительство Московской области, МЧС России, ТроицеСергиева Лавра и многие другие.
Предприятие участвует в социально ориентированных проектах.
Так, в 2013 году сотрудники типографии изготовили несколько книг
в рамках программы губернатора
«Наше Подмосковье», участвовали

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

В

ОреховоЗуеве живут около ста
человек, лишенных слуха: ктото
– с рождения, ктото – вслед
ствие тяжелого недуга. 35 из них
объединяет ОреховоЗуевское отделение
Общероссийской общественной органи
зации инвалидов «Всероссийское обще
ство глухих», у которого богатая исто
рия и большой опыт работы с этой
категорией людей с ограниченными
возможностями здоровья.
ВОГ создано инвалидами и людьми, представляющими их интересы, в целях защиты
прав и законных интересов глухих, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей, решения задач общественной
интеграции глухих и их социальной адаптации в обществе. Это главные уставные цели
и задачи общественной организации, ведущей
свое начало с сентября 1926 года, когда в
Москве прошел Первый Учредительный Всероссийский съезд глухонемых.
С тех пор эта организация несколько раз
переименовывалась, а в 2003 году проблемами глухих стало заниматься «Всероссийское
общество глухих», в состав которого входит
и его Орехово-Зуевское отделение. Своими
мыслями о деятельности этой общественной
организации на ореховской земле на страницах нашего еженедельника поделилась сурдопереводчик с большим стажем Нина Дмитриевна СОКОЛИК
СОКОЛИК..
– Трудности 90-х годов не обошли стороной, – подчеркнула она, – и нашу организацию. До развала СССР во главе ВОГ стояли замечательные люди, что отражалось на результатах его работы. Затем оно было «обезглавлено», это привело к тому, что каждый
вынужден был выживать самостоятельно,
лишившись моральной и материальной поддержки этого общества. Теперь ВОГ постепен-

в реализации проекта издательства
«Детская литература» – «Школьная
библиотека». Александр Гордеев
также поделился планами выпустить календарь, посвященный истории города.
На выставке книг, произведенных типографией за 11 месяцев работы, среди новинок полиграфической продукции – книги разных
жанров, есть произведения и местных авторов. Так, внимание гостей
привлекла книга нашего знаменитого краеведа Владимира Алексеева, а также изданные типографией
воспоминания о Лидии Харламовой
директора ДК на пл. Пушкина Руфины Жеребцовой.
С солидным юбилеем, отмечаемым Орехово-Зуевской типографией, глава поздравил ее коллектив:
– Россия была и остается одной
из самых читающих наций в мире,
поэтому ваша продукция всегда

будет востребованной, а ваш труд
– почетным. Я желаю вам дальнейшего развития: будете развиваться вы, будет развиваться и наш город. Успехов вам и личного благополучия.
Далее путь Олега Апарина лежал на ул. Правды, где около детского сада №75 и школы №25 работниками ПДСК совсем недавно была
заасфальтирована дорога, сделан
пешеходный тротуар с бордюром.
Руководители образовательных
учреждений попросили главу сделать подсыпку подходов к школе и
детскому саду, чтобы там не образовывались лужи.
На улицу Бондаренко глава
приезжал еще в апреле – на состоявшейся тогда встрече жители домов №№14а, 16, 16б жаловались Олегу Апарину на разбитые внутриквартальные дороги, неухоженную, заросшую кустарниками дво-

ровую площадку около дома 14а.
Глава предложил жителям устроить в их дворе общегородской субботник и вместе привести двор в
порядок, дороги же, пообещал он,
будут заасфальтированы в рамках
программы по ремонту внутриквартальных территорий.
С того момента прошло почти
пять месяцев, и вот глава снова
приехал, чтобы не только встретиться с жителями, но и оценить
произошедшие перемены. Двор дома
14а наконец-то благоустроен – в
ходе общегородского субботника
там вырублены кустарники и деревья, очищена теплотрасса, установлена детская игровая площадка. Около всех трех домов заасфальтированы внутриквартальные дороги. Тем не менее проблемы еще остаются – с обслуживанием контейнерной площадки, обустройством
парковочных мест.

С целью социальной
адаптации

но возрождается, и мы вместе с ним. Учредительное собрание общественной организации
глухих, которая наконец-то обрела помещение во Дворце культуры «Миллениум», что
на Крутом, состоялось в декабре 2013 года при
содействии городского управления соцзащиты населения.
Собираясь трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам в здании Дворца
культуры на улице Московской, инвалиды
получили возможность более тесного личного общения с помощью языка жестов и сурдопереводчика. Кстати, эта профессия очень
специфичная и довольно редкая. Научить-

ся ей можно, как объяснила Нина Дмитриевна, и в пединститутах, где готовят таких
специалистов, и на специальных курсах. Она
с 1981 года работает с глухими и слабослышащими людьми, не уставая от общения с
ними и поражаясь их стойкости и умению
приспосабливаться к непростым жизненным обстоятельствам.
Конечно, государство защищает интересы этой категории людей с ограниченными
возможностями, выделяя им по линии соцзащиты слуховые аппараты, звукопроизводящую технику, телевизоры с сурдопереводом, специальные мобильники. Но разве это

Чужой пример – это единственная школа человечества

может заменить им человеческое общение,
общение с внешним миром? И тут на помощь
приходит сурдопереводчик, овладевший
языком жестов, специфической азбукой. Социальной адаптации глухих людей, объединившихся в общественную организацию, способствует и православная церковь. Связь с
Орехово-Зуевским благочинием, с удовлетворением отметила Нина Дмитриевна, налаживается, что, безусловно, во благо тем, кто
в стенах православного храма чувствует себя
неуверенно и беспомощно. В планах работы
этой организации проведение в октябре занятий по изучению языка жестов в семьях,
где есть глухие. Жестовая речь, оказывается, может быть разной.
28 сентября в России отмечается Всемирный день глухого человека, который члены
ВОГ из числа ореховозуевцев планируют провести в Суздале, куда все вместе отправятся
на экскурсию. Их желание, как подчеркнула сурдопереводчик Н.Д. Соколик, человек с
открытым сердцем и душой, преданно служащей людям с ограниченными возможностями на протяжении стольких лет, – не замыкаться рамками собственных квартир, объединяться в своей беде, преодолевая ее сообща.
И это заслуживает уважения. Приходя в выделенное им помещение, за что члены ВОГ
горячо благодарят администрацию города,
трижды в неделю, глухие и слабослышащие
люди любят посидеть за чашкой чая, чтобы
обменяться мыслями и впечатлениями, о которых узнают из газет, телевизора с помощью
своего надежного друга и помощника, Нины
Дмитриевны Соколик. Именно она обеспечивает участие членов ВОГ в общегородских мероприятиях, а также их связь с администрацией города. Поэтому остается лишь пожелать
орехово-зуевской организации ВОГ долгой и
плодотворной работы.

Спортивная среда

10

3 сентября 2014 г.

Дворец спорта «Восток» – это спорт
комплекс с семилетней историей, на
протяжении которой развиваются здесь
детскоюношеский спорт и активный от
дых горожан. С самого открытия на него
были возложены очень высокие цели и
задачи, и не было ни одного дня, чтобы
во Дворце спорта не кипела жизнь. «Во
сток» занял прочные позиции в сфере
спортивной индустрии, заслужил высо
кую репутацию.
Сегодня в спортивном комплексе
культивируется 9 видов спорта – мини
футбол, плавание, художественная гим
настика, легкая атлетика, вольная борь
ба, баскетбол, киокусинкай каратэдо,
эстетическая гимнастика, хоккей с шай
бой. В сфере физической культуры и
спорта трудятся 11 тренеровпреподава
телей и 10 инструкторов. На учебнотре
нировочных занятиях акцент делается на
развитие спортивного интеллекта, спо
собности к саморегуляции, на формиро
вание волевых черт характера, развитие
оперативного мышления и памяти, спе

Двери «Востока»
открыты для всех
циализированного восприятия, создание
общей психической подготовленности к
соревнованиям. Наряду со спортивными
задачами, тренерыпреподаватели и инст
рукторы решают социальные проблемы
воспитания подрастающего поколения. Ре
гулярные занятия спортом отрывают детей
от бесцельного время препровождения на
улице, физически закаляют, воспитывают
чувства товарищества, взаимопомощи и
другие важные человеческие качества, ко
торые позволят им впоследствии выстро
ить свою жизнь достойно. Вот именно в

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
Тренер-преподаватель Татьяна Николаевна БУЗДИНА (1965
г.р., образование высшее, мастер
спорта СССР, чемпионка СССР 1978
года в командном зачете, участница Олимпийских игр в Москве в
1980 году). Благодаря опыту и та-
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ланту тренера воспитанницы демонстрируют высокий спортивный уровень, участвуют во многих
соревнованиях, занимают призовые
места. Команда «Ассоль» (2000-2001
гг.р.), победительница чемпионата
ОФСОО «Авангард», призер чемпи-

этом непростом деле формирования лич
ности подрастающего поколения сотрудни
ки Дворца спорта «Восток» и видят свою
основную задачу. Эффективность работы
всего тренерского коллектива, их авторитет
позволили подготовить большое количе
ство перспективных спортсменов.
За семь лет работы Дворца спорта «Во
сток» подготовлено: 21 КМС, более 10
спортсменов выполнили норматив 1го
спортивного разряда и более 150 спорт
сменов – массового разряда.
С сентября 2014 года Дворец спорта

оната Московской области, победительница межрегиональных
турниров в групповых упражнениях, бронзовый призер матчевой
встречи городов и стран по художественной гимнастике FIESTA DE
MEDITERRANEO 2014 в Барселоне.
Состав команды: Виктория Бабанова, Анна Горшкова, Анна Гордеева, Александра Горлова, Анастасия Борисова.
Команда «Очаровашки» (20032004 гг.р.) – победительница первенства ОФСОО «Авангард», призер Международного турнира
MARINA CUP, серебряный призер
матчевой встречи городов и стран
по художественной гимнастике
FIESTA DE MEDITERRANEO 2014 в
Барселоне. Состав команды: Анна
Страшко, Алина Петрик, Юля Попова, Юля Пыльнева, Алена Королева, Эля Могарычева.
Анна Страшко, 2003 г.р.– 1-й
взрослый разряд, член сборной
команды Московской области,
член сборной команды ОФСОО
«Авангард», призер первенства
Московской области и первенства
ОФСОО «Авангард», призер Международного турнира MARINA
CUP.
Виктория Бабанова, 2001 г.р. –
член сборной команды Московской области в групповых упражнениях.

«Восток» объявляет набор детей в спортив
ные секции: минифутбол, художественная
гимнастика, эстетическая гимнастика, пла
вание, вольная борьба, киокусинкай (кара
тэдо), легкая атлетика, группы ЛФК (сколи
озные группы), хоккей с шайбой. Для пред
ставительниц прекрасного пола разработа
ны программы занятий аквааэробикой и
восточными танцами. Всю информацию о
работе спортивного комплекса можно уз
нать на сайте: www.dsvostok.ru
Ждем всех желающих жить интересной
и здоровой жизнью! (*)

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА
Инструктор Полина Вадимовна БУЗДИНА (1992 г.р., образование
высшее, мастер спорта России по художественной и эстетической гимнастике, тренер команды Московского государственного университета путей сообщения – «Экспрессия» (серебряные призеры чемпионата
мира 2014 года).
Команда «ВИРДЖИНИЯ» (2002 г.р.) – победительница Открытого чемпионата Москвы по эстетической гимнастике, бронзовый призер Международного турнира среди детских команд по эстетической гимнастике в Финляндии, г. Хельсинки, победительница Всероссийского турнира
«Зимняя сказка», победительница чемпионата России по эстетической гимнастике, бронзовый призер Кубка мира в г. Барселона. Состав команды:
Амина Гудзовская, Виктория Елисеева, Екатерина Чеснокова, Екатерина Швецова, Дарья Ванеева, Жанна Бикбова, Алина Садовник. Команда
«Вирджиния Baby» (2007-2008 гг.р.) – бронзовый призер соревнований
«Надежды России» в рамках Кубка России, призер чемпионата Московской области, победительница первенства ОФСОО «Авангард».
Состав команды: Валерия Емануилова, Александра Шукшина, Лия Ли,
Кристина Киселева, Полина Некипелова, Арина Тюменева.

ПЛАВАНИЕ

МИНИ%ФУТБОЛ

Тренер-преподаватель Татьяна
Юрьевна ГРАНОВСКАЯ (1978 г. р., образование высшее, мастер спорта России,
многократная чемпионка Москвы и
Московской области, неоднократный
победитель зональных чемпионатов
России, чемпионка Вооруженных сил
России).
Воспитанник тренера Татьяны
Юрьевны Грановской – Савелий Рыбкин, 1996 г.р. – кандидат в мастера
спорта, многократный чемпион Московской области, победитель первенства
Центрального федерального округа России, финалист Спартакиады молодежи
России в 2014 г.

Тренер-преподаватель Александр Юрьевич ЗУЕВ (1968 г. рождения, образование высшее).
Внес достойный вклад в подготовку команд ДС «Восток» по мини-футболу.
Две команды: «Восток» 2001, 2002 гг.р. – серебряные призеры первенства Московской области по
мини-футболу в сезоне 2013-2014 г.
Команда «Восток» 2003-2005 гг.р. – серебряный призер Межрегионального финала Международного фестиваля «Локобол-2014-РЖД» среди детских футбольных команд 2003-2005 гг.р.

Тренер-преподаватель Петр Алексеевич ИВАНОВ (1955 г.р., образование
высшее, мастер спорта СССР по морскому многоборью, мастер спорта СССР по
современному пятиборью).
Воспитанница тренера Петра Алексеевича Иванова – Анна Кобзева, 2000
г.р. – кандидат в мастера спорта по плаванию, бронзовый призер чемпионата
Московской области.
Виктория Носова (2002 г.р.) – бронзовый призер Международного детского турнира по плаванию ARENAWATER INSTINCT.
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5.00 Утро России.
9.00, 3.10 Д/ф «Война невиди
мок. Тайны фронтовой развед
ки». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.25 «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
10.05, 11.50 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
12.55 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Простые сложности». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». [16+]
21.45, 1.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Принцесса Укока». Спец
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Полоса
тый бизнес». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.55 «ВЕРА». [16+]
3.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ».
5.25 Д/с «Взросление». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
1.55 «ДНК». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново
сти культуры.
10.20, 23.50 «ГЕРКУЛЕС».
12.05 Д/ф «Хранители Мелихо
ва».
12.35 «Линия жизни».
13.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
14.50, 1.35 Д/ф «Франческо Пет
рарка».
15.10 Спектакль «Дамы и гусары».
17.25 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба».
17.40 Сергей Рахманинов. «Ко
локола».
18.30 Д/с «Космическая одис
сея. XXI век».
19.15 «Сати. Нескучная классика...»
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.40 Д/ф «Петр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь».
21.10 «Тем временем» с Алек
сандром Архангельским.
21.55 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волко
вым».
22.35 Д/ф «Вилли и Ники».
1.40 Сергей Рахманинов. «Коло
кола».
2.25 «Петербургские интелли
генты».

5.10 «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.40, 4.15 «ТАКСИ». [16+]

9.35, 22.20 «Эволюция».
11.45, 18.15, 22.00 Большой спорт.
12.05 «РОКНРОЛЛ ПОД КРЕМ
ЛЕМ». [16+]
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омс
кая область)  «Витязь» (Мос
ковская область). КХЛ. Прямая
трансляция.
18.35 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
0.25 «24 кадра». [16+]
0.55 «Трон».
1.30 «Наука на колесах».
2.00 «Диалоги о рыбалке».
2.30 «Язь против еды».
3.00, 3.30 Угрозы современного
мира.

5.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ:
ПРИЗРАК». [16+]
5.40, 7.30, 22.15, 23.30, 4.10
«Смотреть всем!» [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Странное дело». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР».
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.00 «КРИК3». [16+]
2.10 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».
[16+]
4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.30 Д/ф «Миссия неизвестна».
[12+]

12.30 Д/ф «Следы пришель
цев». [12+]
13.30, 18.00, 1.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МА
ТЕРИАЛЫ». [16+]
23.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 6. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ
ДАЯ». [0+]
2.15 «УЧЕНИК МЕРЛИНА». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Экономь с
Джейми. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.00 Снимите это немедленно!
[16+]
12.00, 4.15 Домашняя кухня.
[16+]
13.00, 3.15 Д/с «Астролог».
[16+]
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
16.55 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». [16+]
2.15 «ДИНАСТИЯ». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 4.45 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]

7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
22.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ
ЗАДАНИЕ». [0+]
23.50 Премьера! «6 кадров».
[16+]
0.30 Премьера! Кино в дета
лях с Фёдором Бондарчуком.
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Хочу верить. [16+]
2.45 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «872 дня Ленинграда».
[16+]
7.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости
дня.
9.10 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
[12+]
11.00, 13.10 «ИНСПЕКТОР ЛО
СЕВ». [12+]
15.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
[16+]
18.30 Д/с «Броня России».
19.15 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО
ТА».
21.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
[12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «БИГЛЬ». [12+]
1.45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ».
4.35 «МЕТЕЛЬ».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]
14.05 «Добрый день».
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [16+]
16.15 Премьера. «Время пока
жет».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 ПРЕМЬЕРА. «ХОРОШИЕ
РУКИ». ЕЛЕНА КСЕНОФОНТО
ВА, КИРИЛЛ САФОНОВ, НИКО
ЛАЙ ЧИНДЯЙКИН В многосе
рийном фильме Юрия Кузь
менко. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 ПРЕМЬЕРА. «ФОРСМА
ЖОРЫ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО
НЫ». [16+]
1.25, 3.05 «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕ
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ». [16+]
3.15 «В наше время». [12+]

18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». [12+]
23.50 Д/ф «Когда начнется за
ражение». [16+]
1.45 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
4.05 Комната смеха.
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8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
20.30 «Оперативно в эфир»
(12+)
20.45 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Утро России.
9.00, 2.30 Д/ф «Мы отточили им
клинки. Драма военспецов».
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА
ВИЦ». [12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Полоса
тый бизнес». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
[16+]
21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Самовары». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.55 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ».
[12+]
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.55 Д/ф «Иннокентий Смокту
новский. Моя фамилия вам ни
чего не скажет...» [12+]
4.45 «Принцесса Укока». Спецре
портаж. [16+]
5.20 Д/с «Взросление». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново
сти культуры.
10.20, 23.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ
КАНКАН».
12.05 «Эрмитаж  250».
12.35 Д/ф «Вилли и Ники».
13.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
15.10 «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная класси
ка...»
16.35, 2.30 «Петербургские ин
теллигенты».
17.00 «Острова».
17.40, 1.55 Игорь Стравинский.
«Симфония псалмов». Иоганнес
Брамс. «Лесная ночь».
18.15 Д/ф «Древний портовый
город Хойан».
18.30 Д/с «Космическая одис
сея. XXI век».
19.15 Искусственный отбор.
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.40 Д/ф «Никита Долгушин.
Сказка его жизни».

21.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
21.55 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым».
22.35 Д/ф «Карл Великий».
1.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин».

5.15, 12.05 «ЦЕПЬ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.40, 4.15 «ТАКСИ». [16+]
9.35, 22.15 «Эволюция». [16+]
11.45, 17.40, 21.55 Большой
спорт.
15.40 «Я  полицейский!»
16.45 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел». [16+]
18.00 «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯ
ЕТ КУРС». [16+]
19.55 Футбол. Россия  Андорра.
Чемпионат Европы2015. Моло
дежные сборные. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
0.25 «Моя рыбалка».
1.05 «Диалоги о рыбалке».
1.35 «Язь против еды».
2.10 «24 кадра». [16+]
2.40 «Трон».
3.10 «Наука на колесах».
3.45 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

5.00, 4.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.00, 22.15, 23.30, 3.30 «Смот
реть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Секретные территории».
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]

20.30, 0.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМП
ЛИЕР». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕК
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00, 1.30 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
23.00 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕК
ЛА». [12+]
2.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА».
[12+]
4.15 «ДРЕЙФ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Экономь с
Джейми. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.05 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.05 Снимите это немедленно!
[16+]
12.05, 4.25 Домашняя кухня.
[16+]
13.05, 3.25 Д/с «Астролог». [16+]
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». [16+]
2.25 «ДИНАСТИЯ». [16+]

6.00, 4.55 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 11.30, 16.30 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
11.00, 16.00, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». [16+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ2».
[0+]
0.00 Премьера! «6 кадров». [16+]
0.30 «СТУДЕНТЫ». [16+]
1.25 Хочу верить. [16+]
2.25 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
4.25 «Животный смех. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «872 дня Ленинграда».
[16+]
7.05, 9.10 «МОЕ ДЕЛО».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
10.00 «...И БЫЛА ВОЙНА». [16+]
13.20, 15.40 «БАЛЛАДА О БОМ
БЕРЕ». [16+]
18.30 Д/с «Броня России».
19.15 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА
МА».
21.00
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». [6+]
2.25 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА».
4.05 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН».

8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 «Мультфильмы» (0+)
20.30 «Новости» (12+)
20.45 «Будь здоров» (12+)
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»

ВТОРНИК, 9 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [16+]
16.15 Премьера. «Время пока
жет».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 ПРЕМЬЕРА. «ХОРОШИЕ
РУКИ». ЕЛЕНА КСЕНОФОНТОВА,
КИРИЛЛ САФОНОВ, НИКОЛАЙ
ЧИНДЯЙКИН В многосерийном
фильме Юрия Кузьменко. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 ПРЕМЬЕРА. «ФОРСМАЖО
РЫ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[16+]
1.25, 3.05 «НОЧЬ СТРАХА». [16+]
3.20 «В наше время». [12+]

18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». [12+]
22.50 Специальный корреспон
дент. [16+]
23.55 Д/ф «Блокада снится но
чами». [16+]
1.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
3.25 Комната смеха.

СРЕДА, 10 СЕНТЯБРЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [16+]
16.15 Премьера. «Время пока
жет».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 ПРЕМЬЕРА. «ХОРОШИЕ
РУКИ». ЕЛЕНА КСЕНОФОНТОВА,
КИРИЛЛ САФОНОВ, НИКОЛАЙ
ЧИНДЯЙКИН В многосерийном
фильме Юрия Кузьменко. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 ПРЕМЬЕРА. «ФОРСМАЖО
РЫ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[16+]
1.25, 3.05 «ФРИДА». [16+]
3.50 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.45 Д/ф «Диагноз: гений».
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести.
Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
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21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». [12+]
23.50 Д/ф «Арабская весна.
Игры престолов». [16+]
1.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
3.15 Честный детектив. [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «ЧИСТОЕ НЕБО». [12+]
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры
царь петербургского образа».
[12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА
ВИЦ». [12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Блеск и нищета со
ветских манекенщиц». [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ
СОМ». [16+]
3.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ос
торожно, бабушка!» [12+]
5.15 Д/с «Взросление». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]

14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново
сти культуры.
10.20, 23.50 «БАЛЬНАЯ ЗАПИС
НАЯ КНИЖКА».
12.30, 22.35 Д/ф «Карл Великий».
13.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
14.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
15.10 «Academia».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 «Петербургские интелли
генты».
17.00 Д/ф «Я гений Николай
Глазков...»
17.40, 1.55 Сергей Рахманинов.
Симфония №1.
18.30 Д/с «Космическая одис
сея. XXI век».
19.15 «Абсолютный слух».
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.40 «Гении и злодеи».
21.10 «Власть факта».
21.55 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым».
2.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».

5.15, 12.05 «ЦЕПЬ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.40, 4.20 «ТАКСИ». [16+]

9.35, 22.55 «Эволюция».
11.45, 18.10, 22.35 Большой
спорт.
15.40 «24 кадра». [16+]
16.10 «Трон».
16.45 «Наука на колесах».
17.15 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». [16+]
18.35 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Прямая транс
ляция из Польши.
20.25 «ШПИОН». [16+]
1.05, 1.35 Полигон.
2.10 Хоккей. «Металлург» (Маг
нитогорск)  «Медвешчак» (Заг
реб). КХЛ.

5.00, 4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.00, 22.15, 23.30, 4.10 «Смот
реть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.30, 0.00 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБ
НИЦЫ ТУТАНХАМОНА». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
1.40 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕК
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]

13.30, 18.00, 1.00 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
23.00 «ПАУКИ2». [16+]
1.30 «ВЕЗУНЧИК». [16+]
3.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Экономь с
Джейми. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.05 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.05 Снимите это немедленно!
[16+]
12.05, 4.25 Домашняя кухня. [16+]
13.05, 3.25 Д/с «Астролог».
[16+]
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». [16+]
2.25 Умная кухня. [16+]

6.00, 5.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.25 «6 кадров». [16+]
9.00, 16.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00, 16.00, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». [16+]
11.25 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ2».
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14.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «НЯНЬКИ». [16+]

23.50 Премьера! «6 кадров».
[16+]
0.30 «СТУДЕНТЫ». [16+]
1.30 Хочу верить. [16+]
2.30 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
4.30 «Животный смех. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «872 дня Ленинграда».
[16+]
7.00, 9.10 «В ПОИСКАХ КАПИ
ТАНА ГРАНТА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново
сти дня.
11.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ». [12+]
13.20, 15.40 «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ». [16+]
18.30 Д/с «Броня России».
19.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». [6+]
21.05 «ШЕСТОЙ». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».
2.20 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА
МА».
4.05 «ЖЕНИТЬБА».

8.00, 20.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 «Будь здоров» (12+)
9.3020.00 «Телеканал Под
московье»
20.30 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

ЧЕТВЕРГ, 11 СЕНТЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра
ми.
12.20 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [16+]
16.15 Премьера. «Время пока
жет».
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 ПРЕМЬЕРА. «ХОРОШИЕ
РУКИ». ЕЛЕНА КСЕНОФОНТОВА,
КИРИЛЛ САФОНОВ, НИКОЛАЙ
ЧИНДЯЙКИН В многосерийном
фильме Юрия Кузьменко. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 ПРЕМЬЕРА. «ФОРСМАЖО
РЫ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[16+]
1.25, 3.05 «Я  ШПИОН». [12+]
3.15 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Приемный сын вож
дя». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!»

21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». [12+]
22.50 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ».
[12+]
0.50 Д/ф «Потерянный рай. Нос
тальгия по Союзу». [12+]
1.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».
3.30 Горячая десятка. [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББО
ТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
9.55 Д/ф «Самовары». [16+]
10.45 Д/ф «Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
[12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
[16+]
21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Знаменитые соблаз
нители. Клинт Иствуд». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.55 «БАШМАЧНИК». [12+]
3.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.55 «Тайны нашего кино». [12+]
4.30 Д/ф «Женский тюнинг».
[16+]
5.20 Д/с «Взросление». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез
вычайное происшествие.

11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ». [16+]
4.55 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново
сти культуры.
10.20, 23.50 «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ».
11.45, 2.40 Д/ф «БрунаБойн.
Могильные курганы в излучине
реки».
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.30, 22.35 Д/ф «Карл Вели
кий».
13.20 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт».
13.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Петербургские ин
теллигенты».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40, 1.55 Иоганнес Брамс.
Симфония №4.
18.30 Д/с «Космическая одис
сея. XXI век».
19.15 «Черные дыры. Белые пят
на».
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.40 «Кто мы?»
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым».
1.15 Д/ф «Я гений Николай Глаз
ков...»

5.15 «ЦЕПЬ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.40, 4.15 «ТАКСИ». [16+]
9.35, 0.10 «Эволюция».
11.45, 18.00, 21.55 Большой спорт.
12.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
15.30, 16.00, 16.30, 3.15, 3.45
Полигон.
17.05 Д/ф «Гладиатор. Правда и
вымысел». [16+]
18.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [16+]
22.20 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Прямая транс
ляция из Польши.
2.15 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
2.45 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов». [16+]

5.00, 4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.00, 22.10, 23.30 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Документальный спецпро
ект». [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.30, 0.00 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБ
НИЦЫ ТУТАНХАМОНА». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
1.30 Чистая работа. [12+]
2.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше

с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕК
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00, 2.00 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ
ЗОВ: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ». [16+]
1.00 Чемпионат Австралии по по
керу. [18+]
2.30 «ПАУКИ2». [16+]
4.30 М/ф «Стальной гигант». [0+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30, 6.00 «Джейми у
себя дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
8.45 Летний фреш. [16+]
9.15 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.15 Снимите это немедленно!
[16+]
12.15, 4.25 Домашняя кухня. [16+]
13.15, 3.25 Д/с «Астролог». [16+]
14.15 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
17.10 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
[16+]
2.25 Умная кухня. [16+]

6.00, 5.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]

7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.15 «6 кадров». [16+]
8.30, 16.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00, 16.00, 21.00 «СЕМЕЙ
НЫЙ БИЗНЕС». [16+]
11.25 «НЯНЬКИ». [16+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «МИССИЯ ДАРВИНА».
[12+]
23.40 Премьера! «6 кадров».
[16+]
0.30 «СТУДЕНТЫ». [16+]
1.30 Хочу верить. [16+]
2.30 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
4.30 «Животный смех. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Война в лесах». [16+]
7.00, 9.10 «В ПОИСКАХ КАПИ
ТАНА ГРАНТА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново
сти дня.
10.00 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА».
[12+]
11.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
13.20, 15.40 «БАЛЛАДА О
БОМБЕРЕ». [16+]
18.30 Д/с «Броня России».
19.15 «СВЕРСТНИЦЫ».
20.55 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
23.00 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ
НА». [6+]
2.15 «БАЛАМУТ». [12+]
4.00 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ
ДАЧИ».

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 «Пойдем домой» (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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3.25 Комната смеха.
4.25 Вести. Дежурная часть.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Николай Вавилов.
Накормивший человечество».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Артист».
0.00 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ».
[12+]
2.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ».

6.00 «Настроение».
8.20 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС». [12+]
10.20 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привлека
тельная». [12+]
11.10, 21.45, 3.55 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
[12+]
13.35 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Знаменитые соблаз
нители. Клинт Иствуд». [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «МИСС ФИШЕР». [16+]
1.05 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС
ТЫЙ».
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.10 Д/ф «Волосы. Запутанная
история». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]

19.45 «ГОРЧАКОВ». [16+]
23.30 «Список Норкина». [16+]
0.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
2.20 Дикий мир. [0+]
2.40 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ». [16+]
4.35 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 0.10 Ново
сти культуры.
10.20 «ЩОРС».
12.30 «Письма из провинции».
12.55 Д/ф «Карл Великий».
13.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 «КТО МЫ?»
16.15 Спектакль «Живи и по
мни».
17.50 Д/ф «Екатерина Еланс
кая. Диалог со зрителем».
18.30 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы.
19.15 «Смехоностальгия».
19.40, 1.55 Д/ф «Зоопарк с че
ловеческим лицом».
20.40 «Линия жизни».
21.35 Владимиру Спивакову 
70! Трансляция юбилейного кон
церта.
0.30 «МЕДВЕДЬ».
1.20 Мультфильмы для взрос
лых.

5.15 «ЦЕПЬ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.40 «ТАКСИ». [16+]
9.35, 22.05 «Эволюция». [16+]
11.45, 17.50, 21.45 Большой
спорт.
12.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [16+]

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.00, 23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Документальный спец
проект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
0.00 «ВОИНЫ СВЕТА». [16+]
1.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ2: РИФ». [16+]
3.30 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще даль
ше с Михаилом Кожуховым».
[12+]
10.00, 11.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МА
ТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30 ХВерсии. Другие ново
сти. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 ХВерсии. Громкие дела.
[12+]
19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО
СОФСКИЙ КАМЕНЬ». [12+]
23.00 «СМЕРЧ ИЗ КОСМОСА».
[16+]
0.45 Европейский покерный тур.
[18+]
1.45 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ». [16+]
3.45 Д/ф «Вторжение Иноплане
тян». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.30 Летний фреш. [16+]
10.00 «ЗОЯ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.30, 0.00 «Одна за
всех». [16+]

19.00 «ЛЮБОВНИЦА». [16+]
22.30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ
ШЕБНИК!». [16+]
2.25 Умная кухня. [16+]

6.00, 4.55 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.05 «6 кадров». [16+]
8.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]

11.00, 16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ
НЕС». [16+]

11.25 «МИССИЯ ДАРВИНА».
[12+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
16.30, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
23.55 ПРЕМЬЕРА! «СТУДЕНТЫ».
[16+]
0.55 Хочу верить. [16+]
2.25 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
4.25 «Животный смех. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Война в лесах». [16+]
7.00, 9.10 «В ПОИСКАХ КАПИ
ТАНА ГРАНТА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново
сти дня.
10.05 «АТАКА». [6+]
12.00, 13.10 «БЕССОННАЯ
НОЧЬ». [6+]
14.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
[16+]
16.15 «ШЕСТОЙ». [12+]
18.30 Д/с «Броня России».
19.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». [6+]
21.20, 23.00 «МОРЕ В ОГНЕ». [6+]
0.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ».
[16+]
2.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
4.20 «ДОБРЯКИ».

ПЯТНИЦА, 12 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». [16+]
16.15 Премьера. «Время пока
жет».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.45 Премьера сезона. «Го
лос». [12+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.50 Д/ф «Айртон Сенна». «Го
родские пижоны». [16+]
2.50 Д/ф «Николай Еременко.
Ищите женщину». [12+]
3.50 «В наше время». [12+]

15.50 «Рейтинг Баженова. Вой
на миров». [16+]
16.25 «Рейтинг Баженова. Мог
ло быть хуже». [16+]
16.55 «Челюсти. Правда и вы
мысел». [16+]
18.15 «НА ИГРЕ». [16+]
20.00 «НА ИГРЕ2. НОВЫЙ УРО
ВЕНЬ». [16+]
0.15 Top Gear. Специальный вы
пуск.
1.45 «Человек мира».
2.45 «Максимальное прибли
жение».

8.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 «Пойдем домой» (12+)
9.3020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
20.30 «Навигатор» (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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УЧЁБА В МВД

реклама

РАБОТА для ВАС
Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта
З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются
бесплатно
Тел.: 8 (929) 9452375, 8 (499) 5190171

реклама

Требуются
ВАКАНСИИ ОРЕХОВО ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ВОДИТЕЛИ
8 (496) 4247724,
8 (905) 7496885

реклама

для работы в такси

ООО ЧОП «ОМЕГА»

реклама

Приглашаем на работу в
ОХРАНУ граждан, с лицензией
Дневная смена с 11 до 21 час.,
1200 р/см. г. ОреховоЗуево
Звонить по будням.
Тел.: 8 (985) 6408823,
8 (916) 8138626,
8 (910) 4079083,
8 (49634) 38634
У нас очень эффективная
реклама!

Телефон: 4121804

ОАО ФИЛИАЛ «БИНБАНК»,
г. ОреховоЗуево, Центральный бр,
Выставочный зал, д. 3,
тел.: (496) 4120596
МЕНЕДЖЕР (В ФИНАНСОВОЭКОНО
МИЧЕСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ (СЛУЖБАХ), прямых
продаж (ПК, навыки продаж розничных
банковских продуктов). З/пл 2000030000 р.
ООО ОСП «ВАЗАПЛАСТ»,
г. ОреховоЗуево, ул. Дзержинского,
д. 34, тел.: (496) 4139539
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, опыт работы.
З/пл 20000 р.
МЕНЕДЖЕР, закупка металлических
труб, знание ПК, 1С, пол значения не
имеет, график: с 8 до 17 час. З/пл 18000
35000 р.
ТОКАРЬ 4 разряда, опыт работы. З/пл
25000 р.
СВАРЩИК НА УСТАНОВКАХ ТВЧ, со
глашение, на замещение ИРС на 2014 г.,
опыт работы. З/пл 20000 р.
ООО ПТК «ВИК ИНЖИНИРИНГ»,
г. ОреховоЗуево, ул. Урицкого, д. 79,
тел.: (496) 4290791
МОНТАЖНИК САНИТАРНОТЕХНИЧЕС
КИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ 3 раз
ряда, опыт работы от 1 года, водительс
кие права категории «В» желательно. З/пл
20000 р.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5 разряда,
опыт работы от 3 лет. З/пл 30000 р.
МЕНЕДЖЕР, опыт работы от 1 года. З/пл
30000 р.
ООО ФИЛИАЛ ГОСТИНИЦА «ЛИАЗ»,
г. ОреховоЗуево, ул. Галочкина, д. 5,
тел.: (496) 4221798
ПОВАР 4 разряда, с 6 до 14 час., воз
можно подработка за отдельную плату,
опыт работы (обслуживание торжеств),
возможна неполная занятость. З/пл
17000 р.
ООО «МЕДИНАР ПЛЮС»,
г. ОреховоЗуево, ул. Кирова, д. 48,
тел.: (496) 4246111
СИДЕЛКА, санитарная книжка, (плата
за сутки 1200 руб.) предоставляется
возможность подработки. З/пл 12000
15000 р.
ООО «НЕВАСЕРВИС»,
г. ОреховоЗуево, ул. Ленина, д. 55,
тел.: 8 (925) 7073024
ПЕКАРЬ, умение работать с дрожжевым
тестом, опыт работы. З/пл 1800020000 р.
ПОВАРУНИВЕРСАЛ, знание технологии
приготовления блюд, опыт работы. З/пл
1800020000 р.
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ. З/пл 13500
15000 р.

Межмуниципальное управление МВД России «ОреховоЗуевское»
объявляет набор юношей – выпускников средних школ, на учебу в выс
шие учебные заведения МВД России в 2015 году. Слушатели учебных за
ведений обеспечиваются денежным довольствием в размере 12900 руб
лей, бесплатным обмундированием, питанием и проживанием. По оконча
нии учебных заведений курсанты получают звание «лейтенант полиции».
Учеба засчитывается в стаж службы.
Обращаться в отдел кадров по работе с личным составом МУ МВД
России «ОреховоЗуевское» по адресу: г. ОреховоЗуево, ул. Коопера
тивная, д.19. Телефоны: 4139314, 4125045, 4125109.
Т.В. АЛЕХИНА, начальник отдела по работе с личным
составом МУ МВД России «ОреховоЗуевское»,
подполковник внутренней службы

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН Г.О. ОРЕХОВО ЗУЕВО,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД
ОреховоЗуевское городское управление социальной защиты населе
ния Министерства социальной защиты населения Московской области на
поминает, что отказаться полностью или частично от бесплатного проезда
на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте
Московской области, а также от бесплатного проезда на железнодорож
ном транспорте пригородного сообщения (кроме скорых и скоростных по
ездов повышенной комфортности) и получать денежный эквивалент мо
гут следующие категории граждан, не имеющих группу инвалидности:
– ветераны труда при достижении ими возраста, дающего право на полу
чение трудовой пенсии по старости в соответствии с законодательством РФ;
– труженики тыла;
– реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от по
литических репрессий.
Заявление об отказе этих мер соцподдержки подается до 1 октября
текущего года на период с 1 января по 31 декабря 2015 года. Тем, кто
подавал заявление указанного характера в управление соцзащиты ра
нее, повторного обращения не требуется.
В случае желания гражданина возобновить предоставление этой
меры социальной поддержки необходимо также обратиться в управле
ние соцзащиты до 1 октября.
Прием заявлений осуществляется по адресу: г. ОреховоЗуево,
ул. Стаханова, д. 24, каб. №8 (первый этаж). Приемные дни: понедель
ник, вторник, четверг с 9 до 12 часов и с 14 до 17 часов, в пятницу – до
16 часов. Контактный телефон: 4290723.
Ирина МАКСИМОВА, начальник управления

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804
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5.00, 6.10 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТ
РЫ». [12+]
6.00 Новости.
6.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Владимир
Спиваков. Жизнь на кончиках
пальцев». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 4.25 «В наше время».
[12+]
14.40 «Голос». [12+]
16.50 «Кто хочет стать милли
онером?» с Дмитрием Дибро
вым.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 Премьера сезона. Ледни
ковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Анд
реем Малаховым. [16+]
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 ПРЕМЬЕРА. «ОПЕРАЦИЯ
«АРГО». ФИЛЬМ БЕНА ЭФФЛЕ
КА. ТРИ ПРЕМИИ «ОСКАР2013».
[16+]
2.30 «СВИДЕТЕЛЬ». [16+]
5.15 Контрольная закупка.

4.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре
мя. ВестиМосква.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Люди воды». [12+]
11.20 Вести. Дежурная часть.
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11.55 «Танковый биатлон».
13.00, 14.30 Евгений Петросян.
Большой бенефис «50 лет на эс
траде». [16+]
16.05 Субботний вечер.
17.50 «Клетка».
18.55 «Хит».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ВТОРОЙ ШАНС». [12+]
0.35 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». [12+]
2.40 «КОГДА Я УМИРАЛА». [16+]
4.50 Комната смеха.

5.50 Маршбросок. [12+]
6.25 АБВГДейка.
6.55 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». [12+]
8.25 Православная энциклопе
дия. [6+]
8.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
10.30, 11.45 «СТАРИКИРАЗБОЙ
НИКИ».
11.30, 14.30, 23.05 События.
12.40 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС
ТЫЙ».
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
15.30 «ЖАНДАРМ ИЗ САНТРО
ПЕ». [6+]
17.25 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ
МЕН». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.20 Д/ф «История болезни. Ди
абет». [12+]
5.10 Д/с «Взросление». [12+]

5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод
ня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]

9.25 Готовим с Алексеем Зими
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок.
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Я худею. [16+]
15.10 «Женские штучки». [16+]
16.20 Д/ф «Федор Конюхов. Ти
хоокеанский затворник». [12+]
17.05 «Тайны любви. «Мираж»
женского счастья». [16+]
18.00 «Контрольный звонок».
[16+]
19.00 «Центральное телевиде
ние».
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.50 «Мужское достоинство».
[18+]
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]
2.30 «Враги народа». [16+]
3.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДОН КИХОТ».
12.15 «Больше, чем любовь».
13.00 Большая семья Сергея
Курехина.
13.55 Д/с «Пряничный домик».
14.20, 0.20 Д/ф «Ширванский
национальный парк».
15.05 Д/с «Нефронтовые замет
ки».
15.35 Спектакль «Пиковая
дама».
18.10 Д/с «Великое расселение
человека».
19.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
20.30 «Вечному городу  вечная
музыка». Концерт.
22.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХО
ТЕЛ СТАТЬ КОРОЛЕМ».
1.00 «Триумф джаза».
1.55 Д/ф «НебоЗемля».

5.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция из
США.
7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Ни
колаем Дроздовым.
9.00, 3.00 «Человек мира».
10.00 «НА ИГРЕ». [16+]
11.45, 18.05, 21.55 Большой
спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
12.40 «Трон».
13.10 «Наука на колесах».
13.40 «НЕпростые вещи».
14.15 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». [16+]
15.10 «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯ
ЕТ КУРС». [16+]
17.00 «Я  полицейский!»
18.30 «ВИКИНГ». [16+]
22.20 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Прямая транс
ляция из Польши.
0.10 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из США. [16+]
2.00 На пределе. [16+]
2.30 Опыты дилетанта.

5.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». [16+]
5.50 «ОТБЛЕСКИ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.15 «Это  мой дом!» [16+]
11.45 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00, 2.00 «ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
20.50, 3.50 «ОСОБЕННОСТИ НА
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
22.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
0.30 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД
НОГО ЛОВА». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс
кого. [12+]
10.30, 4.15 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗА
ПЯТАЯ...» [12+]
12.15, 2.30 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИС
ТОРИЯ: НОВАЯ ГЛАВА». [0+]
14.00 «ВЕДЬМЫ». [0+]
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО
СОФСКИЙ КАМЕНЬ». [12+]
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». [12+]
22.00 «МГЛА». [16+]
0.30 «ГОЛОД». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
9.30 Спросите повара. [16+]
10.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
[16+]
14.30 «ЛЮБОВНИЦА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.50, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». [16+]
2.50 Умная кухня. [16+]
5.20 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.10, 9.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.20 М/с «КумиКуми». [6+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
9.35, 0.00 М/ф «Рога и копыта».
11.15, 15.00, 16.30 Шоу «Ураль
ских пельменей». [16+]
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12.45 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
16.00 Премьера! «6 кадров».
[16+]
17.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ». [16+]

20.10
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пель
меней». [16+]
1.40 Хочу верить. [16+]
2.40 Премьера! Не может
быть! [16+]
4.40 Животный смех. [16+]
5.10 М/ф «Маугли. Возвраще
ние к людям». [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «БАЛАМУТ». [12+]
7.45 «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ИСТО
РИЯ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.10 Д/ф «Эльбрус. Тайна на
цистского аэродрома». [12+]
10.00 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
11.55, 13.10 «ПО ТУ СТОРОНУ
ВОЛКОВ». [12+]
16.25 «СВЕРСТНИЦЫ».
18.20 «Задело!» [16+]
18.45, 23.15 «ГОНКИ ПО ВЕР
ТИКАЛИ».
23.30 «УТРЕННИЙ ОБХОД».
[12+]
1.25 «ОСЕНЬ».
3.15 «ИТАЛЬЯНЕЦ». [12+]

8.00, 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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5.50, 6.10 «ПРИНЦЕССА НА БО
БАХ». [12+]
6.00 Новости.
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Ирина
Роднина. Женщина с характе
ром». [12+]
13.20 «Точьвточь».
16.15 Премьера. Большие гонки.
[12+]
17.40 Премьера сезона. «Черно
белое». [12+]
18.45 «Клуб Веселых и Находчи
вых». Летний кубок в Сочи.
[16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Политика». [16+]
23.30 «БЕЛЫЙ ТИГР». [16+]
1.30 «ПРИЗРАК В МАШИНЕ».
[16+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

5.35 «ПЕРЕХВАТ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». [12+]
14.20 Местное время. Вести
Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.20 «Наш выход!»
18.00 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ».
[12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым». [12+]
23.50 «ДЕВОЧКА». [16+]
2.35 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
4.00 Комната смеха.

5.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
7.30 М/ф Мультпарад.
8.30 «Фактор жизни». [6+]
9.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.00 События.
11.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ
ЛЕТ?»
13.20 Смех с доставкой на дом.
[12+]
13.55 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
[16+]
17.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой.
22.10 «ВЕРА». [16+]
0.20 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА».
[16+]
2.05 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». [12+]
3.30 Д/ф «История болезни. Ал
коголизм». [16+]
5.10 Д/с «Взросление». [12+]

6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Хорошо там, где мы
есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ. «Спартак»  «Тор
педо». Чемпионат России по
футболу 20142015. Прямая
трансляция.
16.20 Поедем, поедим! [0+]

17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
20.10 «Профессия  репортер».
[16+]

20.50 «STARПЕРЦЫ». [16+]
23.00 Д/ф «Великая война.
Власть империй». [16+]
0.00 «ОТПУСК». [16+]
1.50 Д/ф «Брест. Крепостные ге
рои». [16+]
3.05 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи».
13.30, 0.30 Д/ф «Обезьяний ост
ров в Карибском море».
14.25 «Что делать?»
15.10 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер
ногории».
15.25 Д/ф «НебоЗемля».
16.25 «Венский блеск». Концерт
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.30 «Романтика романса».
21.00 «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА
УИЧЕРА. УБИЙСТВО В ПОМЕС
ТЬЕ РОУДХИЛЛ».
22.35 Балет «Жизель».
1.25 Мультфильмы для взрос
лых.

1.55 Д/с «Великое расселение
человека».
2.50 Д/ф «Арман Жан дю Плес
си де Ришелье».

4.00 Профессиональный бокс. Ф.
Мейвезер (США)  М. Майдана
(Аргентина). Бой за титул чемпи
она мира по версиям WBC и
WBA. Прямая трансляция из США.
8.00 Панорама дня. Live.
9.00 «Моя рыбалка».
9.30 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
10.00 «НА ИГРЕ2. НОВЫЙ УРО
ВЕНЬ». [16+]
11.45, 18.10 Большой спорт.
12.05, 12.40, 13.10 Полигон.
13.45 Д/ф «Гладиатор. Правда и
вымысел». [16+]
14.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [16+]
18.35 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Прямая транс
ляция из Польши.
20.25 «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
0.00 Большой футбол.
1.05 Профессиональный бокс. Ф.
Мейвезер (США)  М. Майдана
(Аргентина). Бой за титул чемпи
она мира по версиям WBC и
WBA.
2.25 «За гранью».
2.55 «Смертельные опыты».
3.30 «Мастера».
4.00 «ТАКСИ». [16+]

5.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
5.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
7.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР
ВЫЙ УДАР». [16+]
15.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ
ВЕРНЫЙ ФРОНТ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровско
го. [12+]
8.00 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИ
НУ». [0+]
10.45 «ВЕДЬМЫ». [0+]
12.45, 4.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА
НИЦ». [0+]
14.15 «СМЕРЧ ИЗ КОСМОСА».
[16+]
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». [12+]
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ». [12+]
21.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ2: ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО
МОНА». [12+]
23.00 «ЗОДИАК». [16+]
2.15 «ГОЛОД». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Главные люди. [16+]
9.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
[16+]
12.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ
ДЕНИЕ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.35, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
[16+]
22.35 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ».
[18+]
2.55 Умная кухня. [16+]

6.00 М/ф «Приключения Бурати
но». [0+]
7.10 М/с «Смешарики». [0+]
7.20 М/с «КумиКуми». [6+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]

8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[0+]
9.00 М/ф «Двигай время!»
[12+]
10.35 М/ф «Вэлиант». [0+]
12.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.20
«ТРАНСФОРМЕРЫ».
[16+]
16.00 Премьера! «6 кадров».
[16+]
16.30
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ». [16+]
19.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
[16+]
22.15 Шоу «Уральских пель
меней». [16+]
23.45 «СОННАЯ ЛОЩИНА».
[16+]
1.45 Хочу верить. [16+]
2.45 Премьера! Не может
быть! [16+]
4.45 Животный смех. [16+]
5.15 М/ф «Рикки Тикки Тави».
[0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ». [12+]
7.45 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
9.00 Служу России!
10.00 «СТАРШИНА». [12+]
11.45, 13.10 «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ». [12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
16.25, 18.20 Д/с «Легенды со
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.40,
23.15
«ЗОЛОТАЯ
МИНА».
0.40 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ
КОВ». [12+]
4.40 «УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТО
РИЯ, ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ».

8.0023.00 «Телеканал Под
московье»

Фазенда
3 сентября 2014 г.

15

№33 (799)

такие вот дела

Î

сенью нужно усердно потрудиться в своих садахогородах. Средние температу
ры первого месяца осени заметно снижаются. А это значит, не за горами и
холода. До их наступления должны быть завершены все летние работы по уходу
за садом, и очень важно вовремя приступить к подготовке земельных угодий и,
конечно же, растений к зиме.

Сентябрь шагает
по земле
В саду
Сентябрьское солнце, будто устав за долгое лето, все
ближе к земле льнет, темные
ночи смелеют, а туманы норовят с холодными утренниками побрататься. Но если раскатисто и по-хозяйски громко гремит в занавешенном тучами небе сентябрьский гром
– осень обещает быть теплой.
Кружащая по улицам паутина солнечные деньки предсказывает, а не спешащие с отлетом журавли две-три недели
хорошей погоды гарантируют. И хотя говорят: «Теплая
осень – к долгой зиме», поживем – увидим. Хороший хозяин должен быть готов к любой зиме. И потому подходит
со знанием дела как к сбору
урожая, так и к его хранению.
Много приятных хлопот
дарит нам осень за наши кропотливые труды на земле. Но
все работы требуется выполнять со знанием дела. Начнем
с осенних и зимних сортов
яблок и груш. Собирают их по
достижении ими съемной зрелости, то есть когда они приобретут характерную окраску кожицы, перестанут увеличиваться в объеме, будут
легко отделяться от плодушки и иметь побуревшие семена. Опытные садоводы знают,
что чем дольше плоды этих
сортов остаются на дереве, тем
больше становится их вес, тем
выше их качество, а значит,
тем лучше они будут храниться. Но затягивать сбор до наступления затяжных дождей

Листья падают покорно,
Мир прекрасен и жесток.
Через год весной задорной
Молодой взойдет росток…

с ветрами, а тем более до заморозков, нельзя. Чтобы плоды
дольше сохранить в лежке, их
снимают осторожно, только
руками, без нажимов, с целой
плодоножкой, не ломая плодушек и веток. Плоды лучше
собирать сухими в корзинки
или другую тару емкостью
8-10 кг. Яблоки лучше всего
сохраняются при температуре от 0 до плюс 2 градусов и
относительной влажности воздуха на уровне 95 процентов.
Уже нужно приступать и
к осенней обработке почвы с
одновременным внесением
органических и фосфорно-калийных удобрений. На молодых неплодоносящих деревьях требуется прищипнуть активно растущие побеги. Зачем? Этим приостанавливается их рост и ускоряется
вызревание древесины.
В сентябре надо готовить
посадочные ямы для осенних
и весенних посадок плодовых
деревьев. Деревья в этом месяце обычно не поливают со-

всем. Исключение составляют
молодые неплодоносящие деревца. Но и их следует поливать только при длительной
засушливой погоде и очень
умеренно. У смородины всех
видов, крыжовника, жимолости следует вырезать все засохшие, тонкие, нулевые (то
есть растущие из земли), старые, загущающие, а также наклоненные низко к земле ветки. Кусты нужно связать шпагатом. Подкормить суперфосфатом и калийным удобрением, рассыпать компост, перекопать лопатой и окучить. Но
работы с кустарниками, в случае нужды, можно отложить
и до начала октября.
В сентябре прекращают
посадку земляники (клубники), так как рассада, высаженная позже, не успевает укорениться и часто подмерзает.

В огороде
Заканчивают уборку всех
овощных культур, за исключением поздних сортов капу-

кушать подано!

сты. Завершают уборку картофеля. Освободившиеся участки следует перекопать, внеся предварительно навоз и
компост. Нужно вовремя убрать помидоры. Плоды лучше снимать с кустов, пока
ночная температура не опустилась до +5 градусов и
ниже. А все потому, что попадут томаты под ночные холода и потом, при дозревании,
будут гнить. Тем более что
сентябрь чаще всего и не такой уж теплый, к тому же
дождливый, и ночи холодные.
А все эти факторы способствуют развитию такой «заразы» как фитофтора. Ох, и
буйствовать она начинает в
этих благоприятных для нее
условиях! Ей одного картофеля уже мало, она на помидоры набрасывается! Крупные
томаты (зеленые) у вас в тепле и сухости куда лучше дозреют, чем на кусте в холоде
и сырости. Снимайте уже: расти они больше не будут.
Опытные огородники обычно обеззараживают их: в течение 2-3 часов прогревают в духовке при температуре 30-40
градусов (и не больше – не переусердствуйте!). Если же такой возможности нет, то вот
второй способ: опустите зеленые томаты на 2 минуты (и не
более!) в горячую воду (плюс
60 градусов).
Третий способ, конечно,
не очень эффективен, но споры все же убивает: на 30 минут нужно погрузить помидоры в слаборозовый раствор марганцовки.
После всех водных процедур каждый помидорчик
надо насухо вытереть (уж не
поленитесь) и уложить в ящики. К помидорам можно подложить дольки чеснока – это
убережет от распространения
фитофторы. И яблоко – так
томаты созревают быстрее. А
еще поможет какая-нибудь
красная ткань или шарф, платок, шапка… А вообще, при
дозревании томатов должно
быть сухо и тепло.

ландшафт

Десерт –
эксклюзив
Первый осенний месяц пахнет последни
ми скошенными травами, а еще – зрелыми
налитыми фруктами. Особенно в этом году
много яблок. Ветви в садах прямотаки ло
мятся от них. Давайтека воспользуемся этим
изобилием и приготовим чтонибудь необык
новенное. Например, вы пробовали когдани
будь яблоки, фаршированные фруктами и
шоколадом? Мне недавно вместе со своими
любимыми внуками удалось отведать этот
лакомый десерт. А приготовила его моя сно
ха Елена. Мне очень хочется, чтобы попробо
вали это эксклюзивное блюдо и вы, дорогие
«коллеги», и ваши домочадцы.
Итак: Яблоки, фаршированные фруктами
и шоколадом. Готовится этот десерт быстро и
получается очень аппетитным.
Возьмите: 5 крупных яблок, 1 грушу, 200 г
шоколада, (лучше горького, качественного),
200 г сливок.
Яблоки и грушу вымойте, обсушите. С че
тырех яблок срежьте верхушку с плодонож
кой и аккуратненько выньте сердцевину. Ос
тавшееся яблоко и грушу очистите и натрите
на крупной терке. Шоколад натрите на мел
кой терке. Натертые яблоко и грушу смешай
те с шоколадом. Плотно уложите получившу
юся начинку в подготовленные яблоки. Поло
жите яблоки в форму и запекайте в духовке
минут 20. Сливки взбейте в пышную пену.
Переложите готовые яблоки на красивое
блюдо и украсьте взбитыми сливками. Вы
уже поняли, что количество яблок я указала
условно? Правильно, вы, конечно же, можете
приготовить не четыре яблока, а столько,
сколько хотите. Приятного аппетита!

Нужно только творчество
Как правило, мы выбрасываем плас
тиковые бутылки за ненадобностью сра
зу же после того, как содержимое их за
кончится. Но не стоит спешить! Они
могут стать незаменимыми помощника
ми в украшении вашего дачного либо
просто придомового участка. Для того
чтобы сделать оригинальной цветочную
клумбу, часто не требуется никаких ма
териальных средств, а нужно только же
лание и творческое вдохновение. Ну и
еще, конечно же, немного времени.
Недавно я побывала у своих знако
мых и увидела на их небольшом зе
мельном участке оазис – скромный и

одновременно яркий и благоухающий.
Даже августовский дождик не смог ис
портить картину. А все потому, что к
оформлению своего приусадебного
ландшафта хозяева отнеслись с боль
шой любовью и выдумкой. Бутылки,
прохудившиеся кастрюли и чайники,
пластиковые ведра, горшки… Словом,
все, чем многие нерадивые хозяева за
полняют контейнерные площадки, или
хуже того – подвалы и гаражи своих до
мовладений, использовано здесь для
ландшафтного декора. Мило, красиво,
интересно. И все это из подручных, по
сути, бросовых материалов.

цветоводство

Дурманом
сладким веяло…

Ñ

реди множества любимых нами цветов одно из
первых мест, конечно же, занимает нарцисс. Мы
любим этот нежный цветок за его особенную
красоту, раннее цветение и несложный уход за ним.
Известно несколько видов этого растения, которые отличаются окраской и строением цветка, сроками цветения, размерами. Но к какому бы сорту не относились нарциссы, посадка и уход за ними, особенности агротехники остаются неизменными. Нужно знать, что нарциссы легко адаптируются под практически любые условия выращивания, однако
на хорошо освещенных солнечных местах качество луковиц
и цветков растения будет гораздо выше. Это типично многолетнее растение на одном месте без пересадки может расти
5-6 лет. Пересаживать его следует тогда, когда луковицы, разрастаясь, начинают теснить друг друга и цветение ослабевает. Тем, кто намерен в этом году посадить нарциссы, необходимо в самые ближайшие дни заняться подготовкой почвы на участке, предназначенном для их размещения. Нарциссы высаживают первыми среди луковичных цветов. Это
обусловлено тем, что корневая система этих растений формируется дольше, чем у других аналогичных цветочных
культур. Тюльпаны, к примеру, сажают на три недели позже нарциссов, а гиацинты не менее чем через месяц. Лучшее
время для приобретения посадочного материала – спустя
примерно три месяца после цветения. Для средней полосы
России – это конец августа – начало сентября. На что обратить внимание при покупке луковиц? Во-первых, на их
плотность. Они должны быть достаточно плотными и твердыми. Рассохшиеся и мягкие луковицы для посадки не годятся. Во-вторых, на целость и чистоту донца. Оно должно
быть без трещинок, признаков заболеваний. В-третьих, на
плотность вершин или шеек.
Какие луковицы не рекомендуется покупать? С уже показавшимися ростками. Выкопанные во время или сразу после цветения с цветками, стеблями и корнями. Те, которые продаются весной или после прихода устойчивых холодов и промерзания почвы. Многовершинные луковицы (несколько шеек
соединены одним донцем).
Почву под нарциссы следует перекапывать глубоко, на полный штык лопаты. Перед перекопкой на каждый квадратный
метр участка рекомендуется внести по 2-3 килограмма торфонавозного компоста, а также по 30 граммов суперфосфата
и 20 граммов сернокислого калия. На участках с повышенной кислотностью одновременно с внесением удобрений почву
известкуют. Для этого перед перекопкой земли равномерно рассыпают по поверхности 250-500 граммов молотой гашеной извести на каждый квадратный метр.
Компост, вносимый под нарциссы, должен быть полностью
созревшим, без посторонних запахов. Перед высадкой луковицы обязательно перебирают, удаляя поврежденные или имеющие признаки заболеваний. В цветнике нарциссы высаживают группами. Глубина посадки зависит от размера луковиц.
Более мелкие сажают по донцу на глубину 10 сантиметров. Средние – на 12-13, а самые крупные – на 15-16 сантиметров.
Осенью новые посадки укрывают слоем торфа или листьями, чтобы защитить растения от морозов. В последующие годы
нарциссы в укрытии не нуждаются. Ранней весной укрытие
снимают. Дальнейший уход за цветком заключается в регулярных поливах, рыхлениях, прополках и подкормках. Если
вы будете все делать по всем правилам, то ваши любимые нарциссы порадуют вас очередной весной яркими, застенчивыми по своей красоте, но гордыми по характеру цветами.
Что еще нужно знать о нарциссах? А то, что они не только прекрасны, но и… опасны. Если вспомнить миф о гордом
юноше Нарциссе, догреческого происхождения, то народная
этимология сблизила имя Нарцисс с греческим глаголом
narkao («оказывать наркотическое воздействие, притуплять,
одурманивать»). В луковицах нарциссов содержатся алкалоиды (растительные яды), которые могут вызывать расстройство пищеварительной системы, дерматиты, дрожь и
сердечную аритмию. Как и у многих других растений этого
семейства, цветки у нарцисса имеют сильный дурманящесладкий запах. Именно поэтому слово «нарцисс» имеет тот
же корень, что и слово «наркоз». Так что, дорогие цветоводылюбители, помните об этом, действительно будьте бдительны в отношениях с гордым цветком-красавцем.
Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Самое сложное в сельском хозяйстве – добиться хорошего урожая
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КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ПАНТЮШИН
ИГОРЬ
СТАНИСЛАВОВИЧ
ОРЕХОВО-ЗУЕВО – мой родной город, моя малая Родина

Дорогие земляки!
Я иду на выборы 14 сентября, чтобы реализовать
свой опыт, все свои знания и силы на благо жителей
родного города. Для меня крайне важно, чтобы у жителей Орехово-Зуева была возможность самостоятельно выбрать судьбу нашего любимого города. Я и
моя команда продолжим все то положительное, что
было наработано предыдущими администрациями
города, привнеся в это свои идеи и планы. В ОреховоЗуеве должна действовать справедливая власть, для
которой, как для Закона, все жители будут равны!

Здесь я родился 30 ноября 1963 года. Рос в
семье рабочих, окончил школу №3 и в 1981 году
поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета. После
окончания вуза в 1986 году поступил на службу
в органы прокуратуры. Первые три года в органах я работал в прокуратурах Ленинградской области.
С 1989 по 1991 год проходил службу в рядах
Советской армии, служил следователем в городе Вологде. После демобилизации принял решение вернуться в Подмосковье. В августе 1991
года приступил к работе в Орехово-Зуевской городской прокуратуре. За семь лет службы про-

шел путь от помощника прокурора до руководителя и с 1998 по 2010 год занимал должность прокурора Орехово-Зуева. Затем в связи с принятой в
надзорном ведомстве ротацией кадров я возглавил
прокуратуру города Жуковского, где в 2013 году и
закончил службу в органах прокуратуры в связи с
выслугой лет.
В настоящее время я работаю в коллегии адвокатов «Право и независимость» Адвокатской палаты Московской области. Женат, моя супруга работает государственным инспектором Административно-технического надзора Московской области.
Воспитываем двоих детей, старшая дочь уже окончила вуз, а сын учится в десятом классе.

ГЛАВУ ВЫБИРАЕТ НАРОД!
Публикуется бесплатно по заказу кандидата на должность главы г.о. Орехово-Зуево И.С. Пантюшина

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ
последнее время даже
самый ленивый, если не
читал, то уж точно
слышал хотя бы краем
уха из теленовостей о санкциях, принятых против России.
Истерия, которая захлестнула
весь западный мир, похоже, не
имеет границ. Разжиревший и
обнаглевший от своей безнаказанности кукловод (вы, конечно,
поняли, что я имею в виду
США) и его шестерки – страны
Евросоюза, так и брызжут
слюной подобно бешеным собакам, едва узнав о малейших
успехах нашей многострадальной Родины.

В

Но если кто-то думает, что это
впервые, то он совершенно не знает истории. Каждый раз, когда наша страна
поднималась с колен или планировала серьезные преобразования, призванные улучшить экономическую сферу
и благосостояние ее народа, точнее
будет сказано – народов, тут же летели
камни в наш огород. Работали величайшие политические умы над изобретением таких палок, которые наиболее эффективно можно было бы вставить в наши колеса. Западные страны
постоянно объединялись в экономические и военно-политические союзы
против нас. Мощная и процветающая
Россия никому на Западе не нужна,
она им как кость в горле. Смею заметить, что эта самая кость западным
странам всегда была не по зубам.
Вот и сейчас, когда за Россией тянется шлейф успехов в разных областях, «мировой гегемон» снова дает команду «фас» своим шестеркам. И понеслось… Пусть мои слова не покажутся
оскорбительными простым здравомыслящим трудолюбивым обывателям из
стран Запада. Конечно, я говорю о зар-

Санкции – очень страшно!
вавшихся политиках, не желающих
понять, а главное, принять реальное
положение вещей. Перечислю лишь
некоторые российские успехи и достижения за прошлые годы, а особенно –
за последний год. Обострение отношений с Западом направилось к точке
кипения в период вторжения Грузии
в Южную Осетию, когда, выражаясь словами Путина, Грузия «получила по зубам как следует». Тогда геноцид осетинского народа удалось остановить усилиями наших миротворцев. А западным хозяевам Грузии пришлось отступить. Далее, что бы мы ни делали, все
бесило наших западных «партнеров».
Американский технический специалист, бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США
Эдвард Сноуден, открыв миру правду
о преступлениях спецслужб США, о
тотальной слежке за информационными коммуникациями, за политиками
и даже за простыми гражданами по
всему миру, нашел убежище не гденибудь, а в Российской Федерации, где
и намерен пребывать ближайшие годы.
Следующее знаковое событие – зимняя
Олимпиада в Сочи. Как ни зубоскалили
наши западные «друзья», проведена она
была на очень высоком уровне. Волонтеров – не счесть. Гостеприимству не
было предела. И наши спортсмены завоевали первое место в общем медальном
зачете. Та же ситуация была и на паралимпийских играх, прошедших по традиции после Олимпиады. Вскоре в Минске сборная России по хоккею завоевала звание чемпионов мира! Каково?
Теперь о чрезвычайно важном событии в мировой истории. Крым всетаки вернулся «на родину» к полной
неожиданности западных провокаторов, которые разожгли очередной пожар, теперь на Украине, в надежде, что
он перекинется на Россию. И снова

началось: «незаконно», «оккупация»,
«Крым может быть только украинским» и т.д. и т.п. Я бы посоветовал этим
умникам из США и Евросоюза изучить
историю, а заодно и географию, прежде чем делать громкие заявления. А то
ведь небезызвестная Дженнифер (Джен)
Псаки, официальный представитель Государственного департамента США, а
ранее официальный представитель
президента США Барака Обамы, где-то
умудрилась отыскать Ростовские горы.
А Астрахань, по ее мнению, находится
на границе с Украиной. А вот что она
упорно твердила по поводу ситуации
с беженцами: «В России нет беженцев с
Украины. В Украине все спокойно и под
нашим контролем». Тогда журналист
поинтересовался, кто же эти женщины
и дети, прибывающие в большом количестве в регионы России? «Это туристы. В Ростовских горах прекрасный лечебный горный воздух», – как обычно,
не задумываясь, ответила Псаки. И эта
клоунесса является лицом Госдепа
США. Впрочем, сам президент США
Обама не очень-то далеко ушел от нее в
познаниях истории и географии. И эти,
повторюсь, клоуны считают себя вправе диктовать всему миру свою волю, пытаясь лишить нас своего достойного
места в мире. Когда я смотрю или слушаю новости, то частенько ловлю себя
на мысли: «А не пора ли всем оскорбленным представителям мирового сообщества объединиться и разжечь такой же
пожар (или костер для начала) в американском обществе, какой они разжигают по всему миру? Может, тогда американским политикам будет чем заняться у себя дома. Может, тогда они будут
меньше совать свой нос в чужие дела».
А теперь давайте вернемся к событиям сегодняшнего дня. Событиям,
происходящим на юго-востоке Украины и известным всем неравнодушным

людям. Там снова геноцид русскоязычного населения, снова при поддержке
Запада поднял голову фашизм, национализм. Идет война, каждый день гибнут мирные жители. Россия, кажется,
использовала все свои дипломатические усилия, чтобы прекратить эту кровавую бойню, но нас, конечно, не слышат, потому что не хотят слышать. Нас
всеми способами пытаются втянуть в
эту войну, но не выходит. И все равно
Россия виновата. Ну, конечно, а кто же
еще! Мы же своей гуманитарной помощью, доброй волей и приемом беженцев мешаем киевской хунте при помощи Запада расправиться со своим народом. Но вступить с нами в открытую
конфронтацию у Запада «кишка тонка».
За последнее время у нас в стране сильно возрос уровень национальной гордости и самосознания. (Если кто-то считает иначе, это их дело.) И опять же, ядерная кнопка у нас по-прежнему имеется.
Да и другое вооружение не отстает. Так
что укусить всерьез не получается, вот
и решили облаять нас на языке санкций.
Ну, что ж, санкции так санкции.
Но тогда не обижайтесь, господа-демократы и иже с ними, когда сами
захлебнетесь своими санкциями. Западные предприниматели, бизнесмены и производители уже бьют тревогу. Оно и понятно – ведь санкционные меры бумерангом ударили по
месту их происхождения. Наши ответные санкции возымели свой эффект.
А вы думали, что мы, и так уже подставив вам свою вторую щеку, подставим вам еще что-нибудь? Зато какой
стимул для развития своего собственного производства. Отечественные
производители – только не ленитесь!
Возрождайтесь! А государство, будем
надеяться, поможет, во всяком случае,
и мешать не будет. Свои яблоки уж
точно не хуже. А свято место пусто

В основе каждого сложного дела лежит множество простых дел

не бывает. Уже заключаем миллионные и миллиардные контракты с Китаем, странами Латинской Америки,
Египтом (кто бы мог подумать), Белоруссией и другими странами. Думаю,
дальше будет веселей. Европе, возможно, придется вспомнить, что такое молочный душ, если не найдется альтернативных покупателей. Кстати, я хорошо помню, как лет 15-20 назад многие мои знакомые искали кроссовки
и другую обувь фирмы, угадайте, какой? Нет, не «Adidas». Шикарную обувь,
в том числе спортивную, выпускала
питерская фирма «Скороход». Поверьте, качество не уступало западным
образцам. У меня самого были такие
кроссовки, удобные, легкие, как тапочки, и прочные. Так в чем же дело? Надо
только дать зеленый свет и хорошие
дороги нашим производителям. Не
пропадем, прорвемся! Да и мир, как
говорится, не без добрых людей.
Ну а что касается тех стран, которые лижут зад хозяину из-за океана и
по его «настойчивому совету» вводят
санкции против России, то хочется
сказать следующее. По традиции, не
взирая ни на какие осложнения в отношениях, наши политики и дипломаты всегда называли их партнерами.
А может, пора уже называть вещи своими именами? Партнер обычно помогает и сотрудничает, а не вставляет
палки в колеса, не интригует, не пакостит, не злословит и не разжигает войны, прямо или косвенно направленной
на подрыв экономики и неугодной
власти в стране-партнере. Если бы мы
действительно были партнерами, это
был бы мощный союз, непобедимая
сила. А выходит наоборот. Так что флаг
им в руки и попутного ветра в поисках новых партнеров. Таких друзей…
Ну, вы сами знаете...
Игорь ДРУЖЕВСКИЙ

Мир вокруг нас
3 сентября 2014 г.
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родовольственное эмбарго, наложенное Россией
на ряд европейских
стран, наряду с событиями на
Украине, остается темой №1 в
печатных СМИ. Сможет ли Россия прокормить себя сама, послужат ли санкции стимулом
для развития отечественного
производства – на эти темы
охотно рассуждают журналисты и эксперты.
«Мир новостей» сообщает:
столичные покупатели впервые за последние десятилетия
начали сталкиваться с тем,
что из общедоступного ассортимента исчезли импортные
сыры и рыба. В сетевых магазинах Москвы импортные продукты едва ли были самым
ходовым товаром, но именно
гипер и супермаркеты первы-

ми страдают от запрета на импорт. Так, многие покупатели
неожиданно для себя выяснили, что любимые ими плавленые сырки «Виола» – финского
производства и скоро их, возможно, не будет. Чем теперь
заменят «Виолу» магазины, и
будет ли аналогичный товар,
но уже отечественного производства, пользоваться спросом
– вопрос. Кстати, пишет «МН»,
на полках некоторых московских магазинов уже появились
российские продукты.
Между тем московские
власти намерены организовывать рейды по магазинам,
чтобы выявлять запрещенные
товары. Делать это будут не
сразу – у многих поставщиков
и торговых сетей еще сохранились остатки запрещенных
импортных товаров, хватит
которых дней на 40. По истечении этого срока и будут
проводиться мероприятия с
участием полиции по экономической безопасности, ФАС
и таможни, чтобы понять, как
запрещенный товар попадает
на территорию России.
Впрочем, контрабандисты
сдаваться не собираются. Поставщики молока и мяса из ЕС
уже попросили Швейцарию,
не попавшую под российские
санкции, предоставить свою
территорию для поставок
продукции в Россию. Однако
швейцарцы, решив соблюсти
традиционный нейтралитет,
не стали ввязываться в скандальную ситуацию.
По оценкам экспертов, после введения продовольственного эмбарго с прилавков исчезнет 10-15% товаров. Вместо
них должны появиться товары отечественных поставщиков, которым раньше было
сложно пробиться на российский рынок.

Доктор экономических
наук, профессор Елена Ведута
вообще уверена: прокормиться
без помощи извне Россия не в
состоянии. Ведута предлагает правительству пригласить
сильных специалистов из всех
сфер экономики и прислушаться к их мнению. А потом создать команду, которая займется привлечением инвестиций
в развитие производственных
мощностей страны, разработкой и внедрением новых технологий.

Д

епутаты от КПРФ предложили ввести в школах
уроки политинформации
– дескать, пускай дети будут
в курсе событий, которыми
живет страна. А министр образования Дмитрий Ливанов
предложил отменить часть
ЕГЭ, в которой дети угадывают
ответы. Каждый год накануне
нового учебного года на наших
многострадальных педагогов и
учеников обрушивается целый
ворох нововведений. Насколько они готовы к ним? И чего в
пылу законотворческих инициатив не учитывают чиновники? Ответы на эти вопросы
ищут журналисты «АиФ».
На днях Дмитрий Ливанов
отрапортовал: зарплата учителя почти во всех субъектах РФ
достигла средней по региону.
Эксперты и сами педагоги оптимизма министра не разделяют. «Проблема в том, что очень
часто цифры доходов педагогов
– дутые», – говорит сопредседатель профсоюза работников
образования Андрей Демидов.
Да, порой общая сумма заработанного увеличивается, но за
счет подработок. В результате
страдают дети. Учитель давно
уже перестал рассматриваться
государством как педагог, на-

ставник, сегодня он, скорее,
человек, дающий образовательные услуги, и чем больше
он их даст – тем выше будет
его зарплата. Понятно, что при
таком подходе на воспитание
подрастающего поколения сил
и времени не остается.
Но недовольны учителя не
только зарплатами. За последние годы их настолько загрузили бюрократической работой,
что главная задача – учить и
воспитывать детей, незаметно ушла на второй план. Так,
каждому учителю вменили в
обязанность разработать концепцию преподавания собственного предмета. Что получилось на деле? Большинство
педагогов способны профессионально донести до детей
разработанную, обкатанную и
спущенную сверху программу,

но придумывать что-то новое
не умеют, да и вряд ли это надо.
Поэтому сейчас как заправские
двоечники просто списывают
эти программы друг у друга,
переставляя слова.
А ведь это лишь малая
часть труда педагога. Прибавьте к этому заполнение
бумажного и электронного
дневников и журналов, составление массы различных
отчетов, справок. Кому это
нужно, не знают, наверное,
и в самом министерстве. С
1 января начнет действовать
новый профессиональный
стандарт для учителей, согласно которому педагог должен быть мастером на все
руки: работать не только с
обычными детьми, но и проблемными, разбираться в экономике, политике и т.д. Сами
учителя категорически против этих стандартов, но кто их
спрашивает?
Любые непродуманные
реформы серьезно усложняют
жизнь педагогам, считает Андрей Демидов. По его словам, в
учительском сообществе уже
назревают волнения: люди
устали и все активнее готовы
перейти от писем к забастовкам. Нужно ли кому-нибудь
такое развитие событий?

В

этом же номере «АиФ»
п у б л и к уе т м ат е р и а л
«Киборг-раса», в котором
утверждается: к 2030 году человек срастется с машиной.
Скажете, фантастика? Вовсе
нет, утверждают ученые. По их
прогнозам, уже в обозримом
будущем часть человечества
на наших глазах начнет превращаться в киборгов. Еще при
жизни нынешних поколений в
человеческое тело по желанию
его владельца и при наличии
у него определенных средств
начнут встраивать «суперсилы» – гигантскую компьютерную «память», ночное и инфракрасное видение, способность
передвигаться с невероятной
скоростью. Проекты превращения человека в киборга
разрабатываются сегодня не
только за рубежом. В России
этим занимается движение
«Россия-2045», в состав которого
входят ведущие специалисты в
области робототехники, искусственных органов человека. На
вопросы «АиФ» ответил основатель движения, ученый-футуролог Дмитрий Ицков.
Функции любого органа
человека – зрение, слух, осязание, мыслительная и двигательная активность – могут
быть улучшены с помощью
кибер-технологий, утверждает Ицков. И произойдет это
уже совсем скоро – в ближайшие 10 лет можно ожидать
появления протезов, которые
ни в чем не будут уступать человеческим конечностям, а по
силе начнут их превосходить.
Первые нейропротезы появятся в медицине уже через пять
лет, а к 2030 году можно будет
наблюдать настоящий бум их
применения.

Конечная цель – создание
полностью искусственного
бессмертного тела человека, которое никогда не будет
болеть, стареть, сможет выдерживать высокие и низкие
давления, осваивать просторы
океана и бороздить космические пространства. Ученые
уверены: это реально! И уже
сейчас думают, как соединить
протез тела с человеческим
мозгом. По их расчетам, пересадка головы человека на кибертело станет возможной уже
через семь лет, пересадку мозга
можно будет реализовать лет
через 10-12. Ну а вначале все
опробуют на животных – первые эксперименты намечены в
следующем году.
Вот такие фантастические
перспективы вырисовывают

перед нами господа ученые.
Кибертело, считают они, не
станет полной копией биологического организма, это будет, скорее, функциональная
копия, позволяющая нам обладать привычными органами
чувств, двигаться и, быть может, чувствовать себя как человек, но спроектированная по
другим принципам. А как же
чувства, желания, моральные
и нравственные принципы?
Будут ли обладать ими киберлюди? На этот вопрос ученые
ответа не дают.

Н

у и напоследок вновь заметка из школьной жизни. Чебоксарские музейщики накануне Дня знаний
устроили для школьников виртуальный тур в школу прошлого, пишет «Собеседник». Им не
только рассказали о том, что во
времена Пушкина, например,
лицеисты сидели на занятиях
весь день, но и предложили
испытать на себе все прелести
жизни школьников прошлых
столетий – заполнить дневник
советского образца гусиным
пером и даже постоять на горохе. Правда, последнее – исключительно добровольно. Цель у
музейщиков была благая – в
преддверии учебного года «мученикам науки» полезно было
почувствовать разницу – раньше неучей и хулиганов воспитывали еще и розгами, а теперь
разве что к директору позовут.

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

М

инздрав давно уже
предупреждает:
стрессы крайне
опасны для здоровья и способны провоцировать многие заболевания. А
я вот о чем думаю: может,
потому мы, россияне, такая нездоровая нация, что
наша жизнь – это один сплошной стресс?

Сплошной
стресс
Стрессы, если вдуматься, подстерегают нас
везде: на улице, в общественном транспорте, в
присутственных местах и даже нередко дома. И
создает их нам ни кто-то чужой, а мы сами своими поступками и словами постоянно вводим
друг друга в это крайне неприятное и вредное
для организма состояние.
...Погожий летний день. Берег озера. Народу
немного: на травке дышит воздухом пожилая
женщина, а в воде плещутся две женщины лет
тридцати да ребенок лет семи. Безмятежная,
почти идеалистическая картина… И вдруг
откуда-то из-за кустов выходит мужчина, за руку
он ведет маленького мальчика, а рядом бежит
здоровенная лохматая псина – без поводка и
намордника. Не обращая ни на кого внимания,
компания направляется прямиком к озеру.
«Молодой человек, – робко интересуется одна из
купальщиц, – а ваша собачка нас не тронет?» Вы
думаете, наглец удостоил их ответом? Или понял,
что выбрал явно не то место для купания животного, извинился и поспешил уйти? Нет, он даже
не взглянул в их сторону, не придержал своего
страшного зверя, наоборот, словно нарочно, стал
подталкивать псину к воде. Минут через десять,
искупав собаку, троица преспокойно удалилась,
а пребывающие на берегу еще долго находились
в состоянии шока.
...Поздний вечер. Жилой дом погрузился во
тьму – наступило время покоя и сладких снов…
На полной скорости во двор въезжает машина,
окна у нее открыты, а из окон грохочет музыка –
в сонной ночной тишине она кажется особенно
оглушительной. И вряд ли водитель хотя бы на
миг задумался о том, что у кого-то из жильцов,
возможно, проснулся и заплакал только что уснувший ребенок, а кто-то, беспощадно разбуженный, потом полночи будет маяться бессонницей.
...Поликлиника. У окошка регистратуры чуть
не плачет пожилая женщина – у нее потерялась
карта. Пациентка нервничает, не знает, что ей
делать, а регистратор вместо того, чтобы как-то
ее успокоить, наоборот, начинает упрекать в том,
что это она сама карту взяла и забыла вернуть.
«Да не брала я ее, – пытается доказать бедняжка,
– когда я последний раз в поликлинике была,
карта у врача осталась». История болезни в конце
концов нашлась, но потом на приеме доктор
констатировала у больной повышенное артериальное давление. А чему же тут удивляться?
Нервы-то ей взвинтили капитально.
...Пригородная электричка. На платформе
толпится-волнуется народ: всем хочется занять
места. Не успевают двери распахнуться, как
толпа устремляется внутрь, готовая все смести на своем пути. Ради достижения «высокой
цели» – заветного местечка на лавочке – задействованы не только ноги, но и локти, кулаки, а
также глотка – чтобы по ходу дела обругать и
обматерить соперников. Адреналин в крови аж
кипит, лица красные, рты перекошены, в глазах
нездоровое возбуждение. «А что, нормальная
ситуация», – скажет кто-то. И, к сожалению, окажется прав, потому что для нас стресс давно уже
стал нормой жизни: сегодня тебя в него ввели,
а завтра ты кому-то ответил тем же. Так живем,
не щадя ни себя, ни других. В людных местах
спускаем с поводка больших собак, врубаем на
полную мощь музыку, грубим окружающим,
не делаем замечания своим детям, когда они
начинают мешать другим – одним словом,
ведем себя так, как нам нравится, совершенно
не считаясь с чувствами других людей. А потом
негодуем, когда кто-то так же поступает с нами,
и удивляемся, отчего это народ стал таким злым
и нервным. А каким же ему быть, если кругом
сплошные стрессы?

Ветры перемен, как и любые другие, не бывают для всех попутными
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Публикуется бесплатно по заказу избирательного объединения «Орехово-Зуевское районное отделение Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» №1
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НАШЕЙ ПРОГРАММЫ
• Тарифы ЖКХ не должны быть фактором социального напряжения.
• Капитальный и текущий ремонт домов,
подъездов, фасадов взять под жесткий депутатский контроль.
• Благоустройство внутри дворовых территорий.
• Содействовать строительству и вводу модульной котельной в районе «Карболита» – это необходимая реальность.
• Принять программу модернизации городского
водоснабжения.
• Ликвидация очереди в детские сады. Способствовать ускорению строительства детского сада
на ул. Северной, проектная документация которого
была готова в 2009 году.
• Мы – Первая Политическая Партия, которая
подняла проблему противотуберкулезного диспансера в нашем городе. Голос нашей партии услышали в Правительстве Московской области. Мы будем добиваться перевода противотуберкулезного
диспансера из центра города, а у обманутых дольщиков появится возможность получить законное
жилье.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАРТИИ
ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ!
Список кандидатов по единому округу:
В.А. Киселева, В.В. Киселев, Н.И. Егорова,
Г.В. Кудинов, О.В. Вышкварко, О.Н. Елисеев,
А.А. Филимонов.

Публикуется бесплатно по заказу избирательного объединения «Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Московской области»
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У КАЖДОЙ ЗАДАЧИ – ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!
КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА В ДЕЙСТВИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – крупнейшая политическая партия нашей страны. Лидер
партии Владимир Путин неоднократно доказал на деле, что забота о гражданах
– первостепенная задача государства. За годы существования партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» жизнь в нашей стране преобразилась: стали возрождаться заводы и
оборонная промышленность, создаются программы по улучшению жизни населения в различных сферах, значительно повысился уровень жизни граждан.

Работы предстоит еще много, особенно в нашем городе. Мы хорошо представляем
себе и масштаб задач, стоящих перед нами, объем работы, и пути решения наиболее
насущных городских проблем. После избрания Андрея Воробьева губернатором
Московской области в нашем регионе начались заметные перемены к лучшему.
Этого мы добьемся и в нашем городе. Мы – команда губернатора, и будем работать
на достижение одной цели – улучшение уровня жизни ореховозуевцев.

1. ПАНИН ГЕННАДИЙ ОЛЕГОВИЧ

2. КУЛИК АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

3. РОНЗИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

Председатель Совета
депутатов городского
округа Орехово-Зуево.
Родился 13 июня 1981
года.

Генеральный директор
ОАО «КАМПО», почетный
авиастроитель, заслуженный испытатель космической техники. Родился 4 сентября 1963 г.
С 1995-го работает на
ОАО «КАМПО».

Председатель постоянной комиссии по
финансово-экономическим вопросам
Совета депутатов городского округа
Орехово-Зуево. Родилась 16 октября
1955 года.

– Вся моя жизнь связана с нашим городом.
Здесь я родился, здесь
создал семью, здесь растут мои дети. Я хочу, чтобы наш город рос и процветал, чтобы мои дети
могли гулять по чистым и
безопасным улицам, учиться в современных школах,
играть на новых детских и спортивных площадках.
Сейчас у нашего города много проблем, они есть и в
сфере здравоохранения, и в сфере ЖКХ, не все хорошо и с благоустройством города. Высок уровень преступности. Хочу навести порядок, придать импульс
развитию Орехово-Зуева. В этом желании я не одинок, я опираюсь на всех активных и неравнодушных
граждан нашего города. Именно такие люди баллотируются сейчас в Совет депутатов Орехово-Зуева от
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», я уверен, что смогу всецело положиться на них в своей работе. Поэтому я
призываю ореховозуевцев поддержать нас на выборах 14 сентября 2014 года.

– Орехово-Зуево известно своей промышленностью с дореволюционных времен, в советское время город рос и развивался как производственный центр и по праву считался промышленной столицей восточного Подмосковья. В
смутные 90-е многие предприятия не смогли выстоять, и город до сих пор полностью не смог
оправиться от их потери. Я и мои единомышленники хотим вернуть Орехово-Зуеву былую славу, чтобы квалифицированные, энергичные, активные горожане были обеспечены достойной
работой с соответствующей заработной платой,
чтобы у них не было необходимости каждый
день ездить в Москву, проводя значительную
часть своей жизни в электричках. Я считаю, что
у нашего города есть потенциал, чтобы добиться
этих целей.

– Я хорошо знаю все проблемы нашего
города. Уверена, что после обновления городской администрации и Совета депутатов
мы сможем быстрее их решать. Самые злободневные – это ЖКХ, дороги, крайне мало
интересных для молодежи рабочих мест.
Юноши и девушки, уехавшие учиться в
Москву, в город практически не возвращаются. Как председатель комиссии по финансово-экономическим вопросам я знаю обо всех трудностях с наполнением нашего городского
бюджета, недостатке средств на муниципальные нужды. Решить эту
проблему можно только привлечением инвестиций в город, созданием новых высокотехнологичных предприятий – это создаст рабочие
места для нашей молодежи и увеличит налоговую базу города. Поступившие в казну средства можно будет направить на решение проблем с дорогами, ЖКХ и благоустройством.
Сейчас по спискам партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городской Совет баллотируются представители всех поколений, квалифицированные специалисты в различных сферах, настоящие профессионалы
своего дела, которым по плечу эта нелегкая задача. Вместе мы сможем преобразить наш город.

Публикуется бесплатно по заказу избирательного объединения «Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ
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ПРАВИЛЬНЫЙ

2014 года

ВЫБОР!

СДЕЛАЙ

cентября

А.В. Андрианова

А.П. Кочедыков

К.Л. Морозихин

Д.М. Никифоров
И.В. Новиков

О.Н. Чернигин

Мы будем работать, чтобы оправдать ваше доверие. Какие бы вопросы
ни волновали жителей города Орехово-Зуево – мы вместе найдем решение.
Ведь все МЫ – настоящее и будущее нашего города, и нам здесь жить!

Публикуется бесплатно по заказу избирательного объединения «Московское областное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»

В.В. Журин
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Кандидат в депутаты Совета депутатов
г.о. Орехово-Зуево по одномандатному
избирательному округу №5

Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №12

МАЙОРОВ Игорь Геннадьевич

ГАНЬКИНА
Татьяна Александровна
Родилась 16 марта 1989 года в городе Орехово-Зуево Московской области. В 2007 году окончила с отличием
Бизнес-Колледж имени Саввы Морозова. В 2011 году
окончила с отличием институт «МИРБИС». В студенческие годы участвовала в научно-практических конференциях с международным участием «Человек и общество».
Имеются научные работы.
Трудовая деятельность началась после окончания
института в 2011 году. Семья, сын Алексей – 2 года. В
политических партиях не состоит. В настоящее время ведет активную общественную деятельность.
Ганькина Т.А. достойна представлять интересы
граждан.

№33 (799)

Улицы избирательного округа
№5:
Лопатина, проезд Черепнина,
Галочкина, Красноармейская,
1905 года

Родился 28 октября 1965 года в г. Орехово-Зуево. Рос и воспитывался в рабочей семье. Мама много лет проработала ткачихой на Ореховском хлопчатобумажном комбинате, отец – на
заводе «Респиратор».
С 1984 по 1986 год проходил службу в рядах Советской армии на Украине, в войсках ПВО.
С 2004 года – генеральный директор МУ ГФК «Знамя труда».
Воспитывает троих детей – двух дочерей и сына. Старшей
дочери Анастасии уже 24 года, сыну Тимофею – 5 лет и младшей
дочери Стефании 1,5 года.
Выдвигая свою кандидатуру в депутаты, Игорь Геннадьевич
понимает всю степень ответственности, поскольку привык работать и бороться с препятствиями, хорошо представляет круг проблем местного значения и готов решать их как индивидуально, так и через местные органы власти.
Главной задачей для него по-прежнему остается создание условий для организации досуга детей и молодежи, обеспечение поддержки детского и юношеского спорта на районном
и областном уровне, ведь спорт – здоровье современного общества.

УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

ЗА СЛОВОМ – ДЕЛО, ЗА ДЕЛОМ – РЕЗУЛЬТАТ!

Публикуется бесплатно по заказу Ганькиной Т.А. в соответствии с законодательством

Публикуется бесплатно по заказу Майорова И.Г. в соответствии с законодательством

Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №7

САВКИНА
Татьяна Евгеньевна

ЗАЩИТИМ
НАШЕ ПРАВО
НА ДОСТОЙНУЮ
ЖИЗНЬ!
Публикуется бесплатно по заказу Давыдова С.О. в соответствии с законодательством

Родилась 28.07.1972 года в городе Орехово-Зуево.
Образование: высшее педагогическое – ОреховоЗуевский педагогический институт – «Дошкольная
педагогика и психология», 1997 г.; Академия МНЭПУ
– «Менеджер государственного и муниципального
управления», 2011 г.
В настоящее время – заведующая муниципальным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад №18 комбинированного вида.
Награждена медалью «В память 850-летия Москвы»,
1997 г., присвоено звание «Ветеран труда», 2012 г.
Член партии «Единая Россия» с 2005 г.
С 2009 по 2014 год – депутат городского Совета
депутатов городского округа Орехово-Зуево.
Публикуется бесплатно по заказу Савкиной Т.Е. в соответствии с законодательством

г.

Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №1

Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №3

ДЕСЯТОВ Алексей Евгеньевич

СИЛКИН Иван Дмитриевич

Коренной житель города Орехово-Зуево. Родился 13 октября 1971
года. В 1994 году окончил факультет технической кибернетики Владимирского Государственного технического университета по специальности инженер-механик. Воронцовско-Пролетарский район (Новой
Стройки) – малая родина для меня и моих родственников.
В 1994 году был принят в ЗАО ССМУ №55 на должность прораба.
Участвовал в строительстве таких объектов, как Демиховский машиностроительный завод, Завод по производству шин «Мишлен», жилых
комплексов «Театральный», «Кремлевский», «Мадонский», Детского
дома, ул. Зорге, г. Москва, АЗК «ВР», ФОК «Восток», г. Орехово-Зуево, ФОК г. Шатура, ФОК г. Куровское и др.
В настоящее время руковожу деятельностью ЗАО ССМУ №55 на посту Председателя Совета
директоров. Женат. Дочь 19 лет.
ПРОГРАММА
Я потомственный строитель, могу и хочу сделать свой город красивым, безопасным и
удобным для жизни. Для этого у меня есть все: силы, возможности, опыт и желание.
Вместе с вами мы сможем сделать Воронцовско-Пролетарский район лучшим в городе.

СОЗДАВАТЬ. РАБОТАТЬ. СТРОИТЬ. ДЛЯ ЖИЗНИ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Публикуется бесплатно по заказу Десятова А.Е. в соответствии с законодательством

О регистрации Пантюшина Игоря Станиславовича кандидатом на должность
Главы г.о.Орехово-Зуево на выборах Главы г.о.Орехово-Зуево,
назначенных на 14 сентября 2014 г.
Решение территориальной избирательной комиссии г. Орехово-Зуево №1057 от 26 августа 2014 года
21 августа 2014 года решением Орехово-Зуевского городского суда Московской области решение территориальной избирательной комиссии города Орехово-Зуево № 1020 от 11 августа
2014 года об отказе в регистрации Пантюшина Игоря Станиславовича кандидатом на должность Главы городского округа Орехово-Зуево на выборах Главы городского округа Орехово-Зуево,
назначенных на 14 сентября 2014 года, было отменено. Этим же
решением суд обязал территориальную избирательную комиссию зарегистрировать Пантюшина Игоря Станиславовича
кандидатом на должность Главы городского округа Орехово-Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 года.
22 августа 2014 года в территориальную избирательную комиссию города Орехово-Зуево поступило определение ОреховоЗуевского городского суда от 22 августа 2014 года об обращении
решения Орехово-Зуевского городского суда Московской области
от 21 августа 2014 года, которым решение территориальной избирательной комиссии города Орехово-Зуево № 1020 от 11 августа 2014 года об отказе в регистрации Пантюшина Игоря Станиславовича кандидатом на должность Главы городского округа
Орехово-Зуево на выборах Главы городского округа Орехово-Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 года, было отменено, суд обязал территориальную избирательную комиссию зарегистрировать Пантюшина Игоря Станиславовича кандидатом на должность Главы городского округа Орехово-Зуево, назначенных на 14
сентября 2014 года, обращено к немедленному исполнению.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Закона
Московской области «О муниципальных выборах в Московской
области» территориальная избирательная комиссия города
Орехово-Зуево РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать И.С. Пантюшина кандидатом на должность Главы г.о.Орехово-Зуево, родившегося 30.11.1963 г., образование высшее, проживающего в г.Орехово-Зуево Московской
области, работающего в коллегии адвокатов «Право и Независимость» в Московской области; помощником адвоката.
Основание для регистрации – решение Орехово-Зуевского
городского суда от 21 августа 2014 года, дело № 2-3227/2014, определение Орехово-Зуевского городского суда от 22 августа 2014
года, дело № 2-3227/2014.
Время регистрации – 18 часов 10 минут.
2. Выдать Пантюшину И.С., зарегистрированному кандидатом на должность Главы г.о.Орехово-Зуево городского округа
Орехово-Зуево, удостоверение установленного образца.
3. Включить данные о Пантюшине И.С., зарегистрированном кандидате на должность Главы г.о. Орехово-Зуево городского округа Орехово-Зуево в избирательный бюллетень.
4. Опубликовать настоящее решение о регистрации кандидата в газете «Ореховские вести».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии города Орехово-Зуево А.В. Бурыкина.
А.В. БУРЫКИН, председатель ТИК г. Орехово-Зуево
И.В. ШАМОЛИНА, секретарь ТИК г. Орехово-Зуево

Публикуется бесплатно по заказу Силкина И.Д. в соответствии с законодательством

Анатольевич

Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №7

СОЛОВЬЕВ Юрий Павлович

г.

Публикуется бесплатно по заказу Соловьева Ю.П. в соответствии с законодательством
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Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №7

ДЕНИСОВ Илья Алексеевич

Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №9

НИКИФОРОВ Дмитрий Михайлович

Илья Алексеевич Денисов – талантливый молодой руководитель, который может решать самые сложные управленческие задачи. Родился в городе Сергиев Посад, окончил химико-механический колледж по специальности «обслуживание и
ремонт автотранспорта».
С 2011 по 2013 год Денисов был успешным менеджером по
продажам «ГК Автомир». В 2012 году признан лучшим менеджером отдела. Его заметили руководители управляющей компании «УК ЖКХ» и доверили должность заместителя генерального директора по работе с населением и формирование
отдела производственного технического контроля. С этими
задачами Илья Денисов успешно справился.
Сегодня он курирует ремонт на улицах Урицкого, Бирюкова, Володарского, Иванова и
Козлова. Учится заочно в Московской Финансово-юридической академии по специальности
«юриспруденция».
«Ко мне часто обращаются с просьбами, которые может решить только депутат.
И я решил баллотироваться в горсовет», – говорит Илья Денисов.

Родился 12 января 1987 года в городе Орехово-Зуево.
В 1994 году пошел в 1-й класс средней школы №14 в родном городе Орехово-Зуево, а в 1996-м перешел учиться в среднюю общеобразовательную школу №17. В школьные годы активно занимался
спортом. Футболом занимался на стадионе «Торпедо», играл в юношеской команде, участвовал в турнирах между школами г. ОреховоЗуево. В 2001 году получил Почетную грамоту за спортивные достижения в средней общеобразовательной школе №17. Также ходил в
спортивную школу по дзюдо, где за несколько лет достиг высоких показателей, получил разряд 3-й кю: зеленый пояс.
В 2005 году поступил в Российский заочный институт текстильной
и легкой промышленности по специальности – инженер-технолог.
В 2011 году получил высшее технологическое образование.
Женат. Воспитывает дочь – 1 год.
Участвует в оказании помощи Орехово-Зуевскому детскому дому.
С 2005 года являлся сторонником партии ЛДПР. На выборах
всегда голосовал за кандидатов от партии ЛДПР.
Готов активно доводить идеи и задачи программ партии до молодежи и населения нашего
города, тем самым привлекая молодежь в ряды нашей Либерально-Демократической Партии
России.

Публикуется бесплатно по заказу Денисова И.А. в соответствии с законодательством

Публикуется бесплатно по заказу Никифорова Д.М. в соответствии с законодательством

Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №1

Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №9

ТУЧИНСКАЯ Елена Викторовна

ИЗМАЙЛОВ
Ильдар
Рашидович
СТРЕМЛЕНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – РЕЗУЛЬТАТ!

«Карболит», голосуй ЗА!
Родилась в Орехово-Зуевском р-не, в поселке Верея, 5 июня 1968 г.
Проживаю в д. Кабаново. Образование высшее – экономист.
Замужем, воспитываю четверых детей (три сына и дочь). Есть внук –
в 2014 году пошел в первый класс. Судимостей нет.
1986-1988 гг., «Орехово-Зуевский трест столовых» – ресторан «Охотник»,
бухгалтер. 1988-1988 г., Демиховский машиностроительный завод – распределитель работ. 1988-1994 гг., завод «Карболит» – литейщица пластмасс, лаборант химического анализа. С 1995 года – предприниматель.
Имею огромный опыт ведения и контроля финансовых потоков в бухгалтерии любой направленности.
В настоящее время – финансовый директор компании «КВАСПРОМ» (д. Кабаново).

ГДЕ ЕСТЬ КОНТРОЛЬ – ТАМ ЕСТЬ И ПОРЯДОК!
1. Возрождение исторического наследия города – центра промышленности и родины российского футбола.
2. Забота о ветеранах и пенсионерах.
3. Патриотическое воспитание молодежи.
4. Жесткий контроль за управляющими компаниями в сфере ЖКХ.

5. Строительство и развитие новых предприятий, помощь малому и среднему бизнесу.
6. Развитие спортивной и клубной работы.
7. Адресная социальная помощь малоимущим
и ветеранам.
8. Благоустройство города, ремонт внутридомовых дорог, озеленение улиц.

Публикуется бесплатно по заказу Измайлова И.Р. в соответствии с законодательством

Публикуется бесплатно по заказу Тучинской Е.В. в соответствии с законодательством

О регистрации Титова Михаила Анатольевича кандидатом в депутаты Совета
депутатов городского округа Орехово-Зуево на выборах депутатов Совета
депутатов городского округа Орехово-Зуево, назначенных на 14 сентября
2014 года, по одномандатному избирательному округу №12

Финансирование страховой пенсии

Решение территориальной избирательной комиссии г. Орехово-Зуево №1058 от 26 августа 2014 года
Решением Орехово-Зуевского городского суда от 14 августа 2014 года, дело № 2-3127/2014, решение территориальной
избирательной комиссии города Орехово-Зуево за № 972 от 3
августа 2014 года об отказе в регистрации кандидата Титова
М.А. было отменено по жалобе последнего.
Этим же решением суд обязал территориальную избирательную комиссию зарегистрировать Титова Михаила Анатольевича кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево, назначенных на 14 сентября 2014 года.
Аппеляционным определением Московского областного
суда от 25.08.2014 года, дело №33-18991/2014 решение Орехово-Зуевского городского суда от 14.08.2014 года было оставлено
без изменения.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30
Закона Московской области «О муниципальных выборах в
Московской области» территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Титова Михаила Анатольевича, родившегося 09.09.1983 г., образование высшее – специалитет,
проживающего в городе Орехово-Зуево Московской области,
работающего в ООО «Стройсоюз», генеральным директором,
кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа

Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу
№12 на выборах, назначенных на 14 сентября 2014 года.
Основание для регистрации – решение Орехово-Зуевского городского суда от 14 августа 2014 года, дело №2-3127/2014.
2. Выдать М.А. Титову , зарегистрированному кандидатом в депутаты Совета депутатов городского округа ОреховоЗуево по одномандатному избирательному округу № 12, удостоверение установленного образца.
3. Включить данные о зарегистрированном кандидате в
депутаты Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу № 12 М.А. Титове
в избирательный бюллетень по выборам депутатов Совета
депутатов городского округа Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №12.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ореховские вести».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии города Орехово-Зуево А. В. Бурыкина.
А.В. БУРЫКИН,
председатель ТИК г. Орехово-Зуево
И.В. ШАМОЛИНА,
секретарь ТИК г. Орехово-Зуево

14 сентября ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

ДРУГ! НЕ ВЕРЬ НИКАКИМ ЧУДЕСАМ,
ДЕПУТАТОВ ВЫБЕРИ САМ!

Правительство Российской Федерации
приняло решение направить в 2015 г. средства
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на формирование и финансирование страховой пенсии
в распределительной составляющей пенсионной системы.
Все страховые взносы в 2014 году направляются и в 2015 году будут направляться на
формирование страховой пенсии будущих пенсионеров. То есть все страховые взносы по тарифу, определенному законодательством, зачисляются на пенсионные счета граждан в
ПФР, в пользу которых эти средства начислены
работодателями. И страховая пенсия, когда
придет время, будет назначаться с учетом этих
сумм. Сами страховые взносы работодателей
идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Таким образом, реализуются принципы
солидарной пенсионной системы, которая продолжает оставаться основой пенсионного
обеспечения в России.
Все пенсионные накопления, которые уже
есть на пенсионном счете граждан, сохраняются за этими гражданами, продолжают инвестироваться и будут выплачены с учетом инвестиционного дохода за все годы инвестирования
им при назначении пенсии.
Страховая пенсия, на которую в 2014-2015
годах направляются все страховые взносы, гарантируется государством и ежегодно увеличивается государством минимум на уровень инфляции. То есть страховая пенсия полностью защищена от инфляции. Сегодня ее средний
размер уже превысил 11500 рублей. Накопительная пенсия же не индексируется государством и не защищена от инфляции, пенсионные накопления могут обесцениться, следовательно могут быть убытки.
Страховая пенсия растет быстрее, чем накопительная. Точно так же происходит и с пенсионными правами граждан, которые сегодня
формируют будущую пенсию. Увеличение
страховой пенсии за последние годы в два
раза выше, чем средняя доходность от инвестирования пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами, которая
даже ниже инфляции.
Индексация
страховой пенсии
Корректировка
накопительной пенсии
Инфляция

2011

2012

2013

8,8%

10,6% 10,1%

0,7%
6,1%

5,3%
6,6%

4,8%
6,5%

По итогам 2004-2012 годов реальный при-

рост пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах ниже уровня инфляции
за данный период. В двадцати самых крупных
негосударственных пенсионных фондах, в которых сосредоточено более 70% пенсионных накоплений, средний показатель прироста составил от 2% до 8,3% в год при среднем показателе уровня инфляции за этот период – 9,65% в
год. Происходит фактическое уменьшение пенсионных накоплений. Обесценивание пенсионных накоплений прямо повлияет на реальный
размер накопительной пенсии.
Доходность пенсионных накоплений зависит исключительно от результатов их инвестирования негосударственными пенсионными фондами и управляющими компаниями, т.е. могут
быть и убытки. Так, практически все НПФ показали убытки по результатам 2008 года. Ряд НПФ
потерял до 25% вверенных им пенсионных накоплений. В случае убытков гарантируется
лишь сумма уплаченных работодателем за работника страховых взносов, т.е. выплата средств
пенсионных накоплений «по номиналу».
Страховая пенсия – это ответственность государства. Накопительная пенсия – это ответственность частных компаний, подверженных
конъюнктурным изменениям рынка и риску
убытков и банкротства в результате плохого управления. Нужно понимать, что формирование
накопительной пенсии и вложение денег в финансовые рынки – это всегда повышенный
риск. Мировой опыт показывает, что страны сокращают государственные накопительные программы. Государства Прибалтики, Венгрия и
Аргентина «обнулили» соответствующие тарифы (при этом Венгрия конфисковала сформированные пенсионные накопления). Польша резко
сократила тариф с 7,4% до 2,3%, Казахстан отказался от использования негосударственных
пенсионных фондов, создав государственный
пенсионный фонд, который распределяет средства пенсионных накоплений между конкурирующими частными управляющими компаниями.
Во всем мире основу пенсионной системы составляют страховые пенсии, которыми охвачена
большая часть населения. Накопительные пенсии в основном распространены вне государственных пенсионных систем. Они находятся в
так называемом добровольном сегменте, в котором работодатель и работник самостоятельно формируют накопительные пенсии. Эти программы не являются принудительными, работают в гражданско-правовом поле, пенсионные
средства являются собственностью работников.
Вера БАШАШИНА,
начальник ГУ-Управление ПФ РФ №24
по г. Москве и Московской области

Открытым текстом
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Профилактические рейды
Отдел ГИБДД МУ МВД России
«ОреховоЗуевское» информируют
водителей о том, что 4, 11, 18 и 25
сентября на территории обслужива
ния будут проводиться оперативно
профилактические мероприятия:
«Нетрезвый водитель» (массовые
проверки водителей с целью выя
вить автомобилистов, ведущих ма
шину в состоянии опьянения) и
«Детское кресло» (на предмет ис
пользования детских удерживаю
щих устройств и ремней безопасно
сти при перевозке детей).
Согласно п. 2.7 ПДД РФ водите
лям запрещается управлять транс
портным средством в состоянии опь
янения, ставящем под угрозу безо
пасность движения. В случае нару
шения п. 2.7 ПДД РФ транспортное
средство задерживается, водитель
лишается права управления транс
портным средством на срок от 1,5 до

К

ак мы уже сообщали в
одном из предыдущих
номеров, ореховозуевс
кие наркополицейские
задержали в городе трех уро
женцев Таджикистана, гото
вившихся сбыть 3,5 кг героина.
Подробности этого задержания
«Ореховским вестям» расска
зал заместитель начальника
2го отдела 3й службы Управ
ления УФСКН России по Мос
ковской области Алексей Пухов.
По словам нашего собеседника,
этническая преступная группировка, занимающаяся поставкой и сбытом героина, появилась в ОреховоЗуеве еще полтора года назад. Ведение и разработка группы были поручены одному из оперативников
отдела.
– В течение года проводились
технические и оперативно-розыск-

2 лет. Сумма штрафа составляет
30000 рублей.
Сотрудники Госавтоинспекции на
поминают водителям о том, что в соот
ветствии с п. 22.9 ПДД РФ перевозка
детей допускается при условии обеспе
чения их безопасности с учетом осо
бенностей конструкции транспортного
средства. Перевозка детей до 12лет
него возраста в транспортных сред
ствах, оборудованных ремнями безо

пасности, должна осуществляться с
использованием детских удерживаю
щих устройств, соответствующих весу
и росту ребенка, или иных средств, по
зволяющих пристегнуть ребенка с по
мощью ремней безопасности, предус
мотренных конструкцией транспортно
го средства, а на переднем сиденье
легкового автомобиля – только с ис
пользованием детских удерживающих
устройств. За нарушение правил пере
возки детей предусмотрена админист
ративная ответственность по ч.3
ст.12.23 КРФоАП. Сумма штрафа со
ставляет 3000 рублей.
Отдел ГИБДД МУ МВД России
«ОреховоЗуевское»
рекомендуют
участникам дорожного движения ис
пользовать средства аудио видео
фиксации и неукоснительно соблю
дать ПДД.
Валентина КАРАТЕЕВА, госинспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД
МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

«Героиновые» хроники
ные мероприятия с целью установления лиц, входящих в преступную
группировку, – рассказывает Алексей Александрович. – В частности,
устанавливались лица, занимающиеся поставкой, фасовкой и распределением героина между так
называемыми закладчиками (людьми, которые прячут наркотики в
определенных местах, чтобы таким
способом передать их покупателю
– прим. авт.
авт.).
Кропотливая работа дала свой
результат – в ночь с 10 на 11 августа оперативниками было установлено местонахождение двух членов преступной группы, которые
фасовали и распределяли наркотики между закладчиками. Ими оказались два гражданина Таджикистана, проживавшие на улице Пар-

ковской. В пять часов утра один из
них вышел во двор дома, чтобы сделать очередную закладку, и сразу
же после этого был задержан. Сотрудники отдела изъяли у него
более килограмма героина, приготовленного мужчиной для еще одной закладки.
Отпираться задержанный не
стал, напротив – сообщил, что закладку вот-вот должны забрать. И,
действительно, спустя несколько

ОБЪЯВЛЕНИЙ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(0316) 1комн. кв. в г. ЛикиноДулево,
ул. Кирова, 3/5кирп. д., 30/17/6 кв.м,
не угловая, с/у совм., г/х вода, окна
ПВХ, без балкона, сост. нормальное,
рядом остановка, школа, магазины,
православный храм. Цена 1370 тыс.
руб. Тел. 8 (905) 7353739
ПРЕДМЕТЫ БЫТА

ДРОВА•УГОЛЬ
8 (916) 0051505

реклама

(0279) Сено, солому: рулоны, тюки.
Зерно. Дробленку. Луховицкий район.
Тел. 8 (965) 3195628

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(0166) Домик старенький или часть
дома без удобств, требующий ремон
та, только в деревне, можно земель
ный участок, очень недорого. Оформ
ление возьму на себя, включая на
следство. Срочно! Тел. 8 (917) 533
6882
(0013) Квартиру или комнату, в лю
бом районе. Рассмотрю все вариан
ты. Тел. 4153399, 8 (967) 1268899
(0016) Квартиру или комнату, рас
смотрю варианты в городе и районе,
возможен срочный выкуп, при необхо
димости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 9673207,
4161890
(0164) Садовый домик, свет и вода 
обязательно, можно небольшой дом в
деревне под дачу. Оформлю. Тел.
8 (985) 1947520

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0209) Икону большого размера под
стеклом для дома и самовар. Тел.
8 (985) 1229562
(0320) Приму в дар или куплю недоро
го 1,5спальную кровать или диван.
Тел. 4250656 (Регина)

РАЗНОЕ
(0191)
Грузоперевозки,
«ГАЗель
тент», услуги грузчиков. Тел. 8 (906)
7798187
(0297) Доставка: щебень, песок, ке
рамзит, крошка, торф, плодородный
грунт, перегной, земля, торфосмеси,
песокогрунт, навоз, суглинок и др.
Тел.: 8 (915) 0883767 (ежедневно,
без выходных)
(0285) Косметический ремонт – все
виды работ: электрика, сантехника,
плитка. Ванные комнаты под «ключ»,
смета, договор. Выезд мастера бес
платно. Тел. 8 (968) 7043188
(0299) Оформлю ваши фотографии в
красочные семейные, детские, темати
ческие альбомы. Фотосъемка любых
праздников. Качественно. Недорого.
Тел. 8 (926) 5335280
(0010) Ремонт бытовых холодильни
ков и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, вы
езд. Тел. 8 (929) 9637572, 8 (962)
9650010 (Александр)
(0008) Ремонт холодильников и сти
ральных машин, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционе
ры. Тел. 8 (919) 1027780
(0315) Репетитор по английскому язы
ку. Можно на дому. Контрольные рабо
ты, переводы. Тел. 8 (905) 5549096
(0014) Услуги по сбору и оформле
нию документов: приватизация, на
следство, купляпродажа квартир, в

при публикации
более 3 раз –
(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

скидка

20%
реклама

CТОИМОСТЬ

дящемся во дворе дома схроне с героином, запрятанном под стеной
контейнерного ограждения. В тот же
день схрон был изъят. Всего же в результате проведенной операции оперативники изъяли 3,5 кг героина.
В отношении всех троих граждан Таджикистана, двое из которых,
к слову, проживали в Орехово-Зуеве по фальшивой регистрации, возбуждены уголовные дела. По
ст.228.1 ч.5 им грозит суровое наказание вплоть до пожизненного заключения. Естественно, их задержанием работа по изобличению преступной группы не ограничится. По
словам Алексея Пухова, сейчас получена новая информация по другим членам «героиновой» группировки, ведутся оперативные мероприятия. О новых задержаниях мы
обязательно расскажем читателям
«Ореховских вестей».
Юлия ЛАДОРЕНКО

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)

минут во дворе дома появился еще
один молодой мужчина, также уроженец Таджикистана. Взял в условленном месте приготовленный для
него сверток и в тот же момент был
задержан. В закладке полицейские
обнаружили 75 г героина.
Но это еще не все – отправившись
в дом первого задержанного, оперативники нашли там 1 кг 300 г приготовленного для расфасовки героина, а также предназначенные для
этого всевозможные приспособления. В разгар проводимой операции
в квартире появился ничего не подозревающий пособник закладчика.
Пришел он не с пустыми руками –
обнаруженные у него 30 г героина
были приготовлены для очередной
закладки. В общем, как вы, наверное,
уже поняли, дело было поставлено
на широкую ногу. Кстати, впоследствии на допросе один из задержанных поведал оперативникам о нахо-

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 0807788

т.ч. жилых домов и земельных участ
ков. Тел. 4126836, 8 (905) 5791074,
8 (496)4137870
(0041) Электромонтаж в офисах, гара
жах, жилом секторе, на промышлен
ных объектах. Недорого. Качествен
но. Гарантия на выполненную работу.
Составление проектносметной доку
ментации. Тел. 8 (905) 5154011
(0027) Ремонт квартир, все виды ра
бот. Быстро, качественно, недорого.
Помощь в покупке материалов. Тел.
4250518, 8 (905) 7571841 (Влади
мир), http://tvoymaster.ru
(0035) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, за
мена труб, канализации, установка
смесителей, монтаж систем отопле
ния. Тел. 4126071, 8 (926) 65024
54, бесплатные консультации: 8 (905)
5069892 (Алексей)

СНИМУ
(0017) 1, 2, 3комн. кв. или комнату,
можно без мебели, рн не важен. Тел.
8 (926) 6667110, 4161890
(0011) Порядочная семья снимет
квартиру, можно без мебели. Порядок
и своевременную оплату гарантирую.
Тел. 4153399, 8 (967) 1268899

СДАЮ
(0018) 2комн. кв. и 1комн. кв., толь
ко русским, в хорошем состоянии, по
средникам не звонить. Тел. 8 (985)
2342549, 4161890
(0012) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 4153399,
8 (967) 1268899

За период с 25 по 31 августа сотрудниками полиции было выявле
но и зарегистрировано 8 уголовных преступлений.
2526 августа у дома по ул. Урицкого, г. ОреховоЗуево, неизвес
тные похитили инструменты из автомобиля «ГАЗ». Ущерб 43600 рублей.
27 августа в доме по ул. Иванова, г. ОреховоЗуево, в отношении 72лет
ней женщины неизвестные совершили мошенничество. Ущерб 5000 рублей.
28 августа в одном из павильонов по ул. Ленина, г. ОреховоЗуево, неиз
вестные совершили кражу денежных средств из сейфа. Ущерб 61000 рублей.
2829 августа на одном из участков д. Высоково неизвестные совершили
кражу личного имущества. Ущерб 65000 рублей. Ведется следствие.
29 августа у дома, д. Малкова, в отношении женщины неизвестные совер
шили мошенничество. Ущерб 210000 рублей. Ведется следствие.
29 августа из магазина по ул. Коммунистической, г. Дрезна, произошла
кража товарноматериальных ценностей. Ущерб 7000 рублей. В ходе опера
тивнорозыскных мероприятий задержан 26летний местный житель.
30 августа от дома по ул. Красноармейской, г. ОреховоЗуево, неизвест
ные совершили кражу автомобиля «Тойота». Ущерб 1,5 млн рублей.
31 августа в помещении по ул. Бирюкова, г. ОреховоЗуево, неизвестные
совершили кражу денежных средств. Ущерб 90000 рублей.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

02

В городе и районе с 25 августа по 2 сентября про
изошло 5 ДТП, в которых 6 человек получили ра
нения, в т.ч. 1 несовершеннолетний.
25 августа, вечером, автомобиль «Хендэ Солярис» съехал в кювет и на
ехал на дерево. В результате водитель получила травму.
28 августа, вечером, в городе ОреховоЗуево, на улице Карла Либкнехта,
у д.13, водитель мотоцикла «Сузуки» совершил наезд на пешеходов, перехо
дивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В
результате ДТП пострадали 2 пешехода, которые были доставлены с различ
ными травмами в больницу.
29 августа, днем, в г. ОреховоЗуево, на ул. Гагарина, у д. 55, автомобиль
«Киа» на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения и столк
нулся с автомобилем «Форд». Водитель автомобиля «Форд» получил травму.
1 сентября, вечером, в городе ОреховоЗуево, на ул. Гагарина, у д. 10а,
произошло столкновение автомобиля «ВАЗ21093» и мотоцикла «Хонда». В
результате ДТП мотоциклист с травмами был доставлен в больницу.
2 сентября, утром, в городе ОреховоЗуево, на ул. Гагарина, у д. 10, про
изошло столкновение автомобилей «КиаСпортейдж» и «ХендэАкцент». По
страдал 4летний ребенок, находившийся на заднем сидении автомобиля
«ХендэАкцент», который с ушибом был госпитализирован.
Валентина КАРАТЕЕВА, госинспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

ОГИБДД

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 4121804
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НЕДЕЛЯ

3 сентября 2014 г.

ИМЕНИННИКИ
4 сентября – Александр, Алексей,
Ариадна, Афанасий, Василий, Гав!
риил, Иван, Иларион, Исаакий,
Макар, Михаил, Федор, Феликс
5 сентября – Ефрем, Иван, Нико!
лай, Павел, Федор

6 сентября – Арсений, Георгий,
Кузьма, Максим, Петр
7 сентября – Владимир, Иван,
Моисей
8 сентября – Адриан, Виктор, Ге!
оргий, Дмитрий, Наталья, Петр,
Роман
9 сентября – Александр, Анфи!
са, Владимир, Дмитрий, Иван,
Михаил, Степан
10 сентября – Александр, Алек!
сей, Анатолий, Анна, Арсений,
Афанасий, Василий, Вениамин,
Георгий, Григорий, Денис, Ефим,
Захар, Иван, Игнатий, Иларион,
Иосиф, Леонтий, Лукьян, Макар,
Моисей, Николай, Павел, Сергей,
Степан, Сусанна, Федор

ПРАЗДНИКИ
7 сентября – День работников
нефтяной, газовой и топливной

промышленности
8 сентября – День воинской сла!
вы России – День Бородинского
сражения (1812 год); День фи!
нансиста России
9 сентября – День тестировщика;
День дизайнера!графика

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
4 сентября 1975 года вышла в
эфир первая передача телевизи!
онного клуба знатоков «Что?
Где? Когда?»
5 сентября 1997 года открыт па!
мятник Петру Великому в Москве
6 сентября 1936 года учреждено
почетное звание «Народный ар!
тист СССР»; в 1991 года Ленинг!
раду возвращено историческое
наименование – Санкт!Петербург
7 сентября 1928 года в СССР

учрежден орден Трудового Крас!
ного Знамени
8 сентября 1941 года началась
блокада Ленинграда во время
Великой Отечественной войны
9 сентября 1776 года объеди!
ненные колонии Америки пере!
именованы в Соединенные Шта!
ты Америки

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Глав!
ного управления загс Московс!
кой области Е.Э. Филатовой
Орехово!Зуевский городской от!
дел загс сообщает, что за про!
шедшую неделю было зареги!
стрировано:
• 32 рождения
• 33 смерти
• 35 браков
• 11 разводов

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

5 сентября, 13.00
Мастер!класс по прикладному искусству
клуба пенсионеров «Энтузиасты»
В течение недели
Выставка «Гжель. Синеокая сторона»
Телефон для справок: 412#72#44

прогноз
с 4 по 10 сентября
ОВЕН. Сейчас вы можете ожидать наибольшего
успеха в сфере личной жизни или в любой области
творческой деятельности. Но будьте готовы и к неожи!
данностям, не расслабляйтесь! А материальное бла!
госостояние вам принесет рутинная работа и четкое
выполнение профессиональных, бытовых и семейных
обязанностей.
ТЕЛЕЦ. В течение всего периода успех и процве!
тание в бизнесе и на профессиональной ниве вам
принесут положительные мысли и настрой на победу.
Это благоприятное время для того, чтобы овладеть
новыми навыками или профессией, начать учебный
процесс или пойти на курсы повышения квалифика!
ции. Однако в делах семейных и личных постарайтесь
руководствоваться не эмоциями, а здравым смыслом.

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

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

ЛЕВ. Вам предстоит сражаться с самим собой –
своими амбициями, ленью или несвоевременными же!
ланиями. Сумеете победить – в остальное время не о
чем будет тревожиться, останется только выполнить
свои профессиональные и личные обязательства, да
не помешает еще и проконтролировать свои финансо!
вые расходы. В выходные пригласите гостей или сами
отправляйтесь с визитами по знакомым и друзьям.
ДЕВА. Дайте себе волю в стремлении к совер!
шенству, причем во всех сферах бытия. Это будет не!
легко, но пойдет вам и вашим делам на пользу. В этот
период благоприятны инициатива и различные начи!
нания. К выходным возрастет физическая активность,
вы успешно разберетесь с рутинными вопросами, а
также – с личными обстоятельствами.

ВСЕМ ОРЕХОВОЗУЕВЦАМ
И ГОСТЯМ ГОРОДА!
5 сентября в 17.00 в КДЦ «Зимний
театр» состоится юбилейный вечер, по!
священный 95!летию Почетного гражда!
нина города Орехово!Зуево, ветерана
Великой Отечественной войны, члена
Союза художников СССР Владимира
Тихоновича ГОРБУНОВА.
Вход на мероприятие свободный.
Приглашаем всех почитателей этого ува!
жаемого и известного своим творче!
ством и заслугами человека.

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

УЛЫБНИСЬ!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №32 (798):
По горизонтали: 1. Куга. 4. Пюре. 6. Ростр. 7. Знои. 9. Чета. 11. Трата. 12. Няне.
13. Лоро. 14. Косои. 16. Март. 17. Тисс. 19. Рахис. 20. Аида. 21. Яшма.
По вертикали: 1. Кавз. 2. Архитектура. 3. Ссора. 4. Причалиться. 5. Енка. 8. Нья!
са. 10. Торос. 15. Стихи. 16. Мета. 18. Сыда.

О прекраснейшей из женщин
Наталья Павлищева написала роман
«Елена Прекрасная. Красота губит мир», ко!
торый вышел в издательстве «Эксмо» в этом
году. В его основе – история красивейшей
из женщин, из!за которой началась когда!то
Троянская война. Тем, кто прочитал «Илиа!
ду» Гомера, хорошо известно, что годы этой
войны приходятся на ХIII век до нашей эры.
Эта самая желанная из женщин из мифов,
по которой сходили с ума тысячи мужчин,
стала яблоком раздора между ее мужем
Менелаем и Парисом – царем Трои. Похище!
ние Парисом обещанной ему богиней люб!
ви Афродитой Елены спровоцировало осаду
Трои, которая длилась десять лет. Это, как у
Гомера. В романе, который можно получить
на абонементе библиотеки ЦКД «Мечта»,
главная героиня предстает не безмозглой
пустышкой и не покорной жертвой обстоя!
тельств и мужчин, а умной, смелой женщи!
ной, способной бросить вызов не только
земным, но и бессмертным богам. Она – из
Спарты, которая всегда славилась свобод!
ными и независимыми женщинами, а Елена

Астро

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

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Что может означать объявление, на!
клеенное на мусорном баке: «Куплю
квартиру в вашем доме»?
•••
Объявление в газете: «Познаком!
люсь с энергичной женщиной. Коротко о
себе: 20 гектаров огорода»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

– истинная спартанка. Кстати,
по версии Натальи Павлище!
вой, любовью всей ее жизни
стал не трусоватый Парис, а
совсем другой мужчина. Кто
он? Читайте роман и узнаете
многое о судьбе волнующей,
чувственной женщины, чья бо!
жественная красота стала ле!
гендой. А кроме того, вы не!
мало узнаете о жизни обита!
телей Олимпа, которые сто!
летиями подавали дурной
пример землянам. А он, как
известно, заразителен. Боги
толкаются в грудь, кидаются
копьями и даже камнями, ссо!
рятся, изменяют женам, сплет!
ничают и интригуют. Словом,
ведут себя на страницах ро!
мана Натальи Павлищевой
как обычные люди. Стрелы шаловливого Эро!
та, сына Афродиты, поражают их так часто,
что можно запутаться в божественной генеа!
логии – кто кому и кем приходится. Достаточ!

но сказать, что Елена родила
от Менелая троих детей, чет!
верых – от Париса. А сколько
мужчин было в ее жизни поми!
мо! Но, на мой взгляд, не это
главное в романе, хотя он и
дает представление о любви
истинной спартанки – Елены
Прекрасной. Читая его, погру!
жаешься в мифический мир той
эпохи, когда огромный ахейс!
кий плот прибыл к берегам
Троады, чтобы вернуть закон!
ному мужу сбежавшую от него
жену, под руководством ми!
кенского царя Агамемнона.
Ему все же удалось разорить
сильно укрепленную Трою. Это
было время, когда боги запрос!
то спускались с Олимпа на
землю и жили среди людей,
отличаясь от них лишь бессмертием и уме!
нием творить такие фокусы, какие нам,
смертным, и не снились.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Конфликтный период, поэтому ре!
шайте все важные дела в другие дни. Сейчас реко!
мендуется идти на компромисс в спорных вопросах и
личных взаимоотношениях. Тогда вы будете гаранти!
рованно избавлены от подобных проблем и фатальных
ошибок не только в делах, но и в общении с близкими
вам людьми и партнерами или коллегами.
СТРЕЛЕЦ. Успех вам принесут дипломатичность
и тактичность. Причем в любой сфере вашей жизнеде!
ятельности – от профессиональных и деловых про!
блем до личных вопросов. Это благоприятный период
для побед на профессиональном и финансовом по!
прище, а также – взаимовыгодного общения с партне!
рами, родными и любимыми.
КОЗЕРОГ. Вам нравятся эффектные поступки и
действия? Так вот, этот период – просто склад собы!
тий и возможностей. Ваша задача и личная обязан!
ность – вовремя их разглядеть и пристроить к делу.
Дальше вам и делать ничего не придется – только лю!
боваться процессом да управлять им в нужный мо!
мент. Не так уж и трудно заставить Удачу поработать
на себя, не так ли?
ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь использовать свои воз!
можности во благо себе и окружающим – вот и все,
что от Водолеев требуется в течение этого периода.
Это не так уж и тяжело, да к тому же Водолеев будет
«греть» мысль о том, что ни одно полезное дело не
остается... неоплаченным. Так что, задайтесь целью, в
зародыше удушите эгоизм и начинайте действовать. О
результатах не пожалеете.
РЫБЫ. Вам предстоит увлекательнейший пери!
од. А какие результаты он принесет – зависит от Рыб
и ваших поступков. Возможно многое – встречи с уди!
вительными людьми и настоящей любовью, знаком!
ство с новыми знаниями, приобретение полезных зна!
ний и опыта. А если хорошо постараетесь – решите
множество волнующих вопросов и проблем, а заодно
укрепите свое финансовое и социальное положение.

Калейдоскоп
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ХалхинГол – ОреховоЗуево

ГАШЕНИЕ МАРКИ
Галина ГОЛЫГИНА

28

августа, в канун 75 й годов
щины победы советских войск
в сражении на реке Халхин
Гол «Почта России» выпусти
ла серию специальных марок и почтовых
конвертов, посвященных этим истори
ческим событиям.
В преддверии знаковой даты прошла торжественная церемония гашения юбилейных
марок. На них изображена лицевая сторона
знака «Халхин-Гол. Август 1939», который
был утвержден Президиумом Великого Народного Хурала Монгольской Народной Республики для участников этого сражения. К
сожалению, аналогичной советской награды
не существует.
29 августа в нашем городе, в здании филиала Московского государственного университета технологий и управления имени
К.Г. Разумовского, состоялось собрание,
связанное с этим историческим событием. В
нем приняли участие глава города Олег Апарин, его заместитель Ольга Подколзина, директор филиала, кандидат технических наук
Иван Зыков, председатель Орехово-Зуевского филателистического общества, Почетный
филателист Московской области Федор Гопиенко, преподаватель-историк Анатолий Гуржий, член филателистского общества города
Сергей Талалаев, ребята из Военно-патриотического центра «Русичи» и другие горожане.
Анатолий Гуржий напомнил собравшимся о далеких военных событиях, вписанных
в историю кровью советских и монгольских
солдат.

А. Гуржий

Как писал об этом сражении в своих мемуарах маршал Жуков, поражение японской армии оказало серьезное влияние на
внешнеполитическую позицию страны,
став одним из факторов, удержавших Японию от выступления против СССР в годы
Второй мировой войны. В 1939 году в Чите
находился штаб командарма Штерна, откуда и происходило руководство действиями
советских и монгольских частей в этом
конфликте.
За 4 месяца необъявленной войны в районе реки Халхин-Гол японские войска потеряли 61 тысячу человек, из которых 25 тысяч убитыми, а остальные – ранеными и пленными. Было сбито и уничтожено на земле 660
самолетов, потеряна практически вся боевая
техника 6-й армии. Общие потери советско-

монгольских войск составили 18,5 тыс. человек. Примечательно, что значительная
часть этих потерь была связана не с боевым воздействием противника, а с болезнями. Советская авиация, достигшая к концу боевых действий безоговорочного господства в воздухе, лишилась 297 машин. Боевые действия на Халхин-Голе обогатили СССР опытом массированного применения моторизованных частей, авиации и артиллерии.
Впервые в советской военной истории было
проведено окружение противника с созданием внутреннего и внешнего кольца и после-

дующей ликвидацией окруженной группировки.
Как отмечали участники собрания, марки, посвященные
подобным датам, живут десятки лет, а порой и несколько столетий, поэтому они могут донести и до будущих поколений память о подвиге бойцов советской и монгольской армий.
Новые почтовые марки
вскоре поступят в продажу по
всей стране, а погашенные специальным штемпелем экземпляры будут храниться в том числе и в Орехово-Зуеве. Новинки займут не последнее место
в музейных хранилищах и в альбомах филателистов-коллекционеров.

РЕГИСТРАЦИЯ 1000го РЕБЁНКА

реклама

реклама

29 августа в ОреховоЗуевском городском отделе загс Главного
управления загс Московской области зарегистрировано рождение
1000го ребенка. В семье Михаила и Юлии Будановых это первый сын,
счастливые родители назвали его Ярославом.
По поручению начальника Главного управления загс Московской
области Е.Э. Филатовой, молодым родителям было вручено свидетель
ство о рождении и подарок, так необходимый в первые месяцы жизни
маленького гражданина Российской Федерации.
В этот же день в торжественной обстановке была зарегистрирована
и 800я пара молодоженов, жителей городского округа ОреховоЗуево.
Елена КУРЧИЖКИНА, заведующая Орехово&Зуевским
городским отделом загс
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