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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

«Я – гражданин Подмосковья»
А МЫ ТАКИЕ!

Â

Дмитрий Романов
25 августа старший предста
витель Российского императорс
кого дома 89летний князь Дмит
рий Романович, праправнук Ни
колая I, вместе с супругой Фео
дорой приехали в Крым. Князь
провел многие годы во Франции,
Италии, Египте. Последнее время
проживает в Дании. Чета Романо
вых посетила Массандровский и
Ливадийский дворцы в Ялте, а
также дворец «Дюльбер» в Коре
изе, служивший летней резиден
цией деда Дмитрия Романова –
великого князя Петра Николае
вича. Дмитрий Романов расска
зал, что с большим удовольстви
ем переехал бы в Крым на посто
янное место жительства. Он от
метил, что ему очень приятно
снова видеть Крым российским и
что «это точка, с которой можно
начать новое движение вперед».

Егорьевском районе
прошел Московский
областной молодежный
образовательный форум «Я –
гражданин Подмосковья».
Форум собрал более 2000 пред
ставителей активной молоде
жи Подмосковья. В делегацию
от ОреховоЗуева вошли моло
дые люди с проектами по
направлениям: «Гражданский
диалог», «Новые возможнос
ти», «Молодые экологи», «На
следники Победы», «Творческое
Подмосковье».
Ðåáÿòà ïðåçåíòîâàëè ñâîè àâòîðñêèå ïðîåêòû, íàøëè åäèíîìûøëåííèêîâ è ïîëó÷èëè ïîääåðæêó â ðåàëèçàöèè ñâîèõ èäåé.
Ìîëîäûå àêòèâèñòû ðåãèîíà îáùàëèñü ñ èçâåñòíûìè ñïîðòñìåíàìè, ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ìàñ-

2 сентября 80летний юбилей
отметил легендарный актер теат
ра и кино, народный артист Рос
сии Валентин Гафт. «О бедном гу
саре замолвите слово», «Гараж»,
«Убийство на улице Данте»,
«Воры в законе», «Небеса обето
ванные», «Мастер и Маргарита»
– это далеко не полный список
известных фильмов с участием
актера. Более сорока лет он хра
нит верность театру «Современ
ник», куда его пригласил в 1969
году Олег Ефремов. Кроме того,
Гафт – поэт, блестящий мемуа
рист, мудрец и философ.

òåð-êëàññàõ è òðåíèíãàõ ñ âåäóùèìè ýêñïåðòàìè â ñôåðàõ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè, âîëîíòåðñòâà è òâîð÷åñòâà. Â ãîñòè ê ìîëîäåæè ïðèåçæàëè èçâåñòíûå ïîëèòèêè, àêòåðû
è æóðíàëèñòû, ÷ëåíû ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è äðóãèå. Â ïåðâûé æå äåíü ôîðóìà îòêðûëèñü òåìàòè÷åñêèå ïëîùàäêè.
Ðåáÿòà ìîãëè ïîêîðèòü ñêàëîäðîì, ïîêàòàòüñÿ íà ãîðíûõ âåëîñèïåäàõ, ñäàòü íîðìàòèâû ÃÒÎ. Íà
ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ ïðîøëè
òóðíèðû ïî âîëåéáîëó, ôóòáîëó
è âîðêàóòó. Ñ êîíöåðòíîé ïðîãðàììîé ïåðåä ó÷àñòíèêàìè ôîðóìà âûñòóïèëè ãðóïïû «ßðîïîëê», «Óìàòóðìàí» è êîìàíäû
èç äðóãèõ ãîðîäîâ-ó÷àñòíèö.
Â çàêëþ÷èòåëüíûé äåíü ôîðóìà ìîëîäåæü ðåãèîíà ïîñåòèë
ãóáåðíàòîð Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
À.Þ. Âîðîáüåâ. Îí âñòðåòèëñÿ è
ïîîáùàëñÿ ñ ìîëîäûìè àêòèâèñòàìè. Çàäàâàÿ âîïðîñû ãóáåðíà-

òîðó, ìîëîäûå ëþäè ãîâîðèëè î
âîëíóþùèõ èõ ïðîáëåìàõ.
– ß ðàññ÷èòûâàþ, ÷òî êàæäûé èç âàñ â ñâîåì ãîðîäå, â ñâîåì ðàéîíå, â ñâîåì íàñåëåííîì
ïóíêòå ïîñëå îáùåíèÿ è ðàáîòû
â òàêîì ôîðìàòå ñìîæåò ïðåäëàãàòü ÷òî-òî èíòåðåñíîå è ïîíàñòîÿùåìó öåííîå. ß òî÷íî
çíàþ, ÷òî ìû íà ïðàâèëüíîì
ïóòè, – ñêàçàë ãóáåðíàòîð.

Вниманию индивидуальных
предпринимателей!
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Â

Валентин Гафт

целях избежания
начисления страхо
вых взносов в макси
мальном размере индивиду
альные предприниматели
должны в кратчайшие сроки
предоставить в налоговый
орган декларацию о доходах
по итогам 2014 года. Про
комментировать ситуацию
мы попросили заместителя
начальника Управления
Пенсионного фонда РФ №24
по г. Москве и Московской
области Л.В. ЗИЛОТОВУ:
– Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 9 ñò.
14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2009 ¹212 «Î ñòðàõîâûõ
âçíîñàõ â Ïåíñèîííûé ôîíä
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôîíä
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûé ôîíä îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ» íàëîãîâûå îðãàíû ïðåäîñòàâèëè â
Ïåíñèîííûé ôîíä ñâåäåíèÿ î

äîõîäàõ îò äåÿòåëüíîñòè ñàìîçàíÿòîãî íàñåëåíèÿ çà ðàñ÷åòíûé ïåðèîä – 2014 ãîä.
Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè, ïðåäñòàâëåííîé íàëîãîâûì îðãàíîì
áîëåå 1000 èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ãîðîäà Îðåõîâî-Çóåâî è Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà íå ïðåäîñòàâèëè îò÷åòíîñòü (äåêëàðàöèè) çà 2014
ãîä â íàëîãîâûå îðãàíû.
Â ñâÿçè ñ íåïðåäîñòàâëåíèåì ñàìîçàíÿòûì íàñåëåíèåì
íåîáõîäèìîé îò÷åòíîñòè â íàëîãîâûå îðãàíû ñòðàõîâûå
âçíîñû íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå çà èñòåêøèé
ðàñ÷åòíûé ïåðèîä áóäóò âçûñêàíû â ôèêñèðîâàííîì ðàçìåðå, îïðåäåëÿåìîì êàê ïðîèçâåäåíèå âîñüìèêðàòíîãî
ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà, óñòàíîâëåííîãî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì íà íà÷àëî ôèíàíñîâîãî ãîäà, çà êîòîðûé óïëà÷èâàþòñÿ ñòðàõîâûå
âçíîñû, è òàðèôà ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ â Ïåíñèîííûé ôîíä
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óâåëè÷åííîãî â 12 ðàç (8*ÌÐÎÒ

5554* òàðèô 26%*12 ìåñÿöåâ).
Òàêèì îáðàçîì, ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð âçûñêàíèÿ ïî
îáÿçàòåëüíîìó ïåíñèîííîìó
ñòðàõîâàíèþ çà 2014 ãîä ñîñòàâëÿåò 138 627,84 ðóáëåé.
Ðàçìåð óïëàòû ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå çà 2014
ãîä ñîñòàâëÿåò 3399,05 ðóáëåé.
Â öåëÿõ èçáåæàíèÿ íà÷èñëåíèÿ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â ìàêñèìàëüíîì ðàçìåðå ïðåäïðèíèìàòåëè, íå ñäàâøèå íàëîãîâóþ îò÷åòíîñòü, â êðàò÷àéøèå
ñðîêè äîëæíû ïðåäîñòàâèòü â
íàëîãîâûé îðãàí äåêëàðàöèþ
î äîõîäàõ ïî èòîãàì 2014 ãîäà,
íåçàâèñèìî îò òîãî, âåäåòñÿ
èìè äåÿòåëüíîñòü èëè íåò.
Â ñëó÷àå íåîñóùåñòâëåíèÿ
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè êàêîé-ëèáî äåÿòåëüíîñòè öåëåñîîáðàçíî ñíèìàòüñÿ ñ ó÷åòà â òåððèòîðèàëüíûõ
îðãàíàõ ÔÍÑ Ðîññèè.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïîëó÷èòü â Óïðàâëåíèè
ÏÔÐ ¹24 ïî àäðåñó: ã. Îðåõîâî-Çóåâî, Öåíòðàëüíûé áóëüâàð, ä. 2, êàá. 208, 209 (òåë.:
429-00-96).

Самый внимательный
СИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ
читатель «ОРВ» ПРИГЛА
нцертную программу

Ïðèÿòíûì ñîáûòèåì äëÿ ìîëîäåæíîé äåëåãàöèè Îðåõîâî-Çóåâà ñòàë ïðèåçä ãëàâû ãîðîäà Ãåííàäèÿ Ïàíèíà. Îí ïðîøåë ïî ïàëàòî÷íîìó ëàãåðþ, ïîçíàêîìèëñÿ ñ óñëîâèÿìè æèçíè ó÷àñòíèêîâ
ôîðóìà è çàøåë â ãîñòè ê íàøèì
ðåáÿòàì. Â êîíöå âñòðå÷è þíûå
îðåõîâîçóåâöû è ãëàâà ãîðîäà ñäåëàëè îáùåå ôîòî íà ïàìÿòü.
Ìàðèÿ ÈÂÀÍÎÂÀ

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Администрация г.о. ОреховоЗуе
во выпустила Постановления:
«Об утверждении плана мероприя
тий («дорожная карта») по реализа
ции «умной социальной политики» в
сфере культуры на 20152018 годы»;
«О внесении изменений в муници
пальную программу «Развитие транс
портной системы городского округа
ОреховоЗуево Московской области»;
«О внесении изменений в муници
пальную программу городского окру
га ОреховоЗуево «Информирование
населения о деятельности органов
местного самоуправления городского
округа ОреховоЗуево Московской
области» на 20152019 годы, утверж
денную Постановлением администра
ции городского округа ОреховоЗуе
во №288 от 7.04.2015 г.».

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

Цифирь

Внимание, конкурс!
БОЛЕЕ

20

на ко

Михаил Светин
Народный артист России Ми
хаил Светин скончался на 84м
году жизни в реанимации Гатчин
ской центральной районной боль
ницы в Ленинградской области,
куда был госпитализирован с ин
сультом. Михаил Светин – мастер
эпизода, известен по ролям в
фильмах «Афоня», «Двенадцать
стульев», «Человек с бульвара
Капуцинов», «Не может быть!»,
«Чародеи». Всего на его счету
более 80 работ в кино.
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кет»,
В прошлом номере газеты
«Праздничный бу
ю
Дн
ую
нн
ще
посвя
мы писали, как готовится Мос
крорайона,
ковская область к учебному году. Парковского ми
который состоится
ВОПРОС Сколько первоклас
сников сядет за парты в Под
20 сентября в 13 часов
московье?
в ЦКД «Мечта», по адресу:
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

жная,
г. Орехово>Зуево, ул. Набере
к:
аво
спр
для
д.9а. Телефоны
64
>12>
425
36,
>11>
425

Ответы принимаются в пятницу, 4 сентября, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №33 (849) –
Тимофеева Валентина Ивановна, г. ОреховоЗуево

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

ОКОЛО

1,6

БОЛЕЕ

150

тысяч заявок
подано на губер
наторский кон
курс «Наше
Подмосковье»
млн деревьев
посадят в Подмос
ковье 12 сентября
во время акции
«Наш лес. Посади
свое дерево»
территорий же
лезнодорожных
станций и плат
форм Московской
области будут
благоустроены

Настоящие люди служат государству своей совестью (Генри Дейвид Торо)

3

Факты. Комментарии
2 сентября 2015 г.
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

НЕДЕЛЯ

Ë

етняя пустота
школьных классов
вновь заполнилась
звонкими детскими голоса
ми и радостными улыбка
ми. 1 сентября во всех
школах города прошли
торжественные линейки,
посвященные Дню знаний,
на одной из них – в школе
№17 – учеников, родителей
и учителей приветствова
ли почетные гости.

Ñ íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà äåòåé è âçðîñëûõ
ïîçäðàâèëè çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ýëüìèðà
Õàéìóðçèíà, ãëàâà ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî Ãåííàäèé Ïàíèí, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ïàâåë Ðîäèí,
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Èðèíà Ëàçàðåâà, áëàãî÷èííûé öåðêâåé ÎðåõîâîÇóåâñêîãî îêðóãà ïðîòîèåðåé Àíäðåé Êîðîáêîâ, ïî÷åòíûé âåòåðàí Ïîäìîñêîâüÿ
Âåðà Ñåìåíîâà, äèðåêòîð
øêîëû ¹17, ïî÷åòíûé ðàáîòíèê îáùåãî îáðàçîâàíèÿ Åëåíà Ñîëîäèíñêàÿ.
Ýëüìèðà Õàéìóðçèíà çà÷èòàëà Ïîçäðàâèòåëüíûé àäðåñ îò ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíäðåÿ Âîðîáüåâà: «Äåíü çíàíèé îáúåäèíÿåò ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ ïîêîëåíèé, âåäü êàæäûé èç íàñ
ó÷èòñÿ âñþ ñâîþ æèçíü. Ñåãîäíÿ îñîáåííûé äåíü ó íàøèõ
ïåðâîêëàøåê è èõ ðîäèòåëåé,
ïóñòü îí ñîõðàíèòñÿ â âàøåé
ïàìÿòè êàê îäíî èç ñàìûõ âàæíûõ è ðàäîñòíûõ ñîáûòèé.

ПРАЗДНИКИ

Школа открыла
двери для всех!

Э. Хаймурзина

Ó÷àùèìñÿ ñðåäíèõ è ñòàðøèõ
êëàññîâ ÿ æåëàþ öåëåóñòðåìëåííîñòè è òðóäîëþáèÿ, ïîòîìó ÷òî îáðàçîâàíèå – ýòî îñíîâà æèçíåííîãî óñïåõà êàæäîãî èç íàñ è ðàçâèòèÿ îáùåñòâà â öåëîì. Áóäóùåå íàøåé
ìîëîäåæè âî ìíîãîì çàâèñèò
îò ïðîôåññèîíàëèçìà è ìóäðîñòè ïåäàãîãîâ – çäîðîâüÿ
âàì, òåðïåíèÿ è ïîñòîÿííîãî
òâîð÷åñêîãî ðîñòà. Ïóñòü íî-

âûé ó÷åáíûé ãîä ïîäàðèò íîâûå îòêðûòèÿ è áóäåò óñïåøíûì äëÿ âñåõ âàñ!»
Ãåííàäèé Ïàíèí â ñâîåì
ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå îòìåòèë, ÷òî â íàøå âðåìÿ íîâûõ
âîçìîæíîñòåé òîëüêî ÷åëîâåê, îáëàäàþùèé ñåðüåçíûì
áàãàæîì çíàíèé, áóäåò óñïåøíûì, è ÷òî äðóæíîé êîìàíäîé ó÷èòåëåé, ó÷åíèêîâ è
ðîäèòåëåé ìû âìåñòå äîáüåì-

ñÿ áîëüøèõ óñïåõîâ â ðàçâèòèè íàøåãî ðîäíîãî ãîðîäà,
Ïîäìîñêîâüÿ è âñåé ñòðàíû.
Áëàãî÷èííûé ïðîòîèåðåé
Àíäðåé Êîðîáêîâ ïîæåëàë
âñåì ó÷åíèêàì, ÷òîáû ðîäíàÿ øêîëà âñåãäà áûëà äëÿ íèõ
âòîðûì äîìîì, è ïðèçâàë Áîæèå áëàãîñëîâåíèå íà ïðåäñòîÿùèé ó÷åáíûé ãîä.
Ðàäîñòíî ïðîçâåíåë ïåðâûé øêîëüíûé çâîíîê, è â ñîïðîâîæäåíèè îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ â øêîëüíóþ ñòðàíó çíàíèé îòïðàâèëèñü íàðÿäíûå è ñ÷àñòëèâûå ïåðâîêëàøêè. Òàêæå áûëè è ñþðïðèçû.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè Ýëüìèðà Õàéìóðçèíà âìåñòå ñ ó÷åíèêàìè 2 «À»
êëàññà â òåëåêàìåðó ïåðåäàëè
ïðèâåò èç Îðåõîâî-Çóåâà è ïîçäðàâèëè ñ ïðàçäíèêîì âñåõ
øêîëüíèêîâ Ïîäìîñêîâüÿ. À
âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ â Ãîðîäñêîì ïàðêå äëÿ ïåðâîêëàññíèêîâ áûëà îðãàíèçîâàíà
ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà.

Праздник каждого ребёнка
С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
Юлия ЛАДОРЕНКО

Â

преддверии 1 сентяб
ря по уже сложив
шейся доброй тради
ции сотрудники ГУ МВД
России по Московской
области приехали в Облас
тной детский дом, чтобы
поздравить его воспитан
ников с Днем знаний.
Â ïðàçäíè÷íî óêðàøåííîì àêòîâîì çàëå ãîñòåé
âñòðå÷àëè äèðåêòîð ó÷ðåæäåíèÿ Îëüãà Áóíàê è âñÿ áîëüøàÿ äðóæíàÿ ñåìüÿ Äåòñêîãî
äîìà. Ðåáÿò òåïëî ïðèâåòñòâîâàëè çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
èíñïåêöèè ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïîëêîâíèê âíóòðåííåé ñëóæáû
Ëóèçà Åíèêååâà è íà÷àëüíèê
ÌÓ ÌÂÄ Ðîññèè «ÎðåõîâîÇóåâñêîå» Àëåêñàíäð Ïàøêîâåö. Ïîçäðàâëÿÿ âîñïèòàííèêîâ Äåòñêîãî äîìà ñ íà÷àëîì
î÷åðåäíîãî ó÷åáíîãî ãîäà,
Ëóèçà Åíèêååâà ïîæåëàëà èì
íå ïîäâîäèòü ñâîèõ ïåäàãîãîâ
è ó÷èòüñÿ òîëüêî íà ÷åòâåðêè
è ïÿòåðêè. Ñëîâà îñîáîé áëàãîäàðíîñòè çà íåëåãêèé òðóä
ïî÷åòíàÿ ãîñòüÿ àäðåñîâàëà

ñîòðóäíèêàì ó÷ðåæäåíèÿ,
âêëàäûâàþùèì âñå ñèëû â
âîñïèòàíèå äîñòîéíîãî ïîêîëåíèÿ îðåõîâîçóåâöåâ.
– Âû âñåãäà ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà íàøó ïîìîùü
è ïîääåðæêó, – îáðàòèëñÿ ê
ðåáÿòàì Àëåêñàíäð Ïàøêîâåö. Îí ïîä÷åðêíóë âàæíîñòü îáðàçîâàíèÿ â ñîâðåìåííîé æèçíè: áåç çíàíèé,
ïîëó÷åííûõ â øêîëå, ó÷èëèùå, óíèâåðñèòåòå, ÷åëîâåê íå
ìîæåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ óâåðåííî, çàíèìàòüñÿ ëþáèìûì
äåëîì. Îëüãå Áóíàê Àëåêñàíäð Ïàøêîâåö ïðåïîäíåñ
áóêåò öâåòîâ è ïîñâÿòèë åé
ïîýòè÷åñêèå ñòðî÷êè ñîáñòâåííîãî ñî÷èíåíèÿ. Ñ Äíåì
çíàíèé ðåáÿò òàêæå ïîçäðàâèë ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ
Àññîöèàöèè «Àðìèÿ è Áèçíåñ» Àíäðåé Ðóäü.
Ïî òðàäèöèè ãîñòè ïðèåõàëè â Äåòñêèé äîì íå ñ ïóñòûìè ðóêàìè, ïðèâåçÿ â ïîäàðîê ðåáÿòàì ñëàäîñòè, ðàçâèâàþùèå èãðû, à òàêæå êàíöåëÿðñêèå ïðèíàäëåæíîñòè,
êîòîðûå, áåç ñîìíåíèÿ, ïðèãîäÿòñÿ èì â íàñòóïèâøåì
ó÷åáíîì ãîäó. Ïðîäîëæåíèåì ïðàçäíèêà ñòàëà êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà, ïîäãîòîâëåííàÿ äëÿ ãîñòåé âîñïèòàííè-

3 сентября – День солидарности в борьбе с
терроризмом
4 сентября – День специалиста по ядерному
обеспечению России
6 сентября – День работников нефтяной, газо!
вой и топливной промышленности
8 сентября – День воинской славы России –
День Бородинского сражения (1812 год); • День
финансиста в России
9 сентября – День тестировщика в России;
• День дизайнера!графика в России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
3 сентября 1826 года состоялась коронация
императора Николая I; • в 1828 году в Сионс!
ком соборе в Тифлисе состоялось бракосоче!
тание Александра Грибоедова и 15!летней
Нины Чавчавадзе; • в 1947 году после переры!
ва, вызванного войной, возобновилось строи!
тельство Ленинградского метрополитена
4 сентября 1888 года Джордж Истман получил
патент на фотокамеру, заправляемую фото!
пленкой, и зарегистрировал торговый знак
«Кодак»; • в 1975 году вышла в эфир первая
передача телевизионного клуба знатоков
«Что? Где? Когда?»; • в 1987 году в Москве за!
вершился суд над Матиасом Рустом, пилотом!
нарушителем границы, который посадил свой
самолет на Красной площади
5 сентября 1905 года Россия и Япония подпи!
сали Портсмутский мирный договор; • в 1982
году проведен первый космический телемост
Москва – Лос!Анджелес; • в 1997 году состоя!
лось открытие памятника Петру Великому в
Москве
6 сентября 1826 года в Санкт!Петербурге на
Фонтанке прошло открытие Египетского моста;
• в 1936 году учреждено почетное звание «На!
родный артист СССР»; • в 1991 году Ленингра!
ду возвращено историческое наименование –
Санкт!Петербург
7 сентября 1856 года в честь коронации импе!
ратора Александра II открыт Сайменский канал
в Финляндии; • в 1923 году создана Междуна!
родная организация уголовной полиции – Ин!
терпол; • в 1928 году в СССР учрежден орден
Трудового Красного Знамени
8 сентября 1801 года в Санкт!Петербурге за!
ложен Казанский собор; • в 1941 году началась
блокада Ленинграда во время Великой Отече!
ственной войны
9 сентября 1776 года объединенные колонии
Америки были переименованы в Соединенные
Штаты Америки; • в 1970 году начат серийный
выпуск автомобилей Волжского автомобильно!
го завода «ВАЗ!2101» – «Жигули»

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой Оре!
хово!Зуевский городской отдел загс сообщает,
что за прошедшую неделю было зареги!
стрировано: • 30 рождений; • 42 смерти; • 29
браков; • 10 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
t ОС
день ночь

3
сентября

êàìè äåòñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Ïîäâîäÿ èòîã ñîñòîÿâøåìóñÿ ïðàçäíèêó, Îëüãà Áóíàê
ñ îñîáåííîé òåïëîòîé ãîâîðèëà íå òîëüêî î âîñïèòàííèêàõ âîçãëàâëÿåìîãî åþ ó÷ðåæäåíèÿ, íî è î ñâîèõ êîëëåãàõ-ïåäàãîãàõ – «ëþäÿõ ñ îñîáûì äàðîì ëþáâè, îòäàþùèõ
âñþ òåïëîòó ñâîåé äóøè äåòÿì». Ñåãîäíÿ â Îáëàñòíîì
äåòñêîì äîìå ðàáîòàþò 30
âîñïèòàòåëåé, 20 ïåäàãîãîâ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïî ñëîâàì Îëüãè Þðüåâíû, íåëåãêèé òðóä ïåäàãîãîâ,
ìíîãèå èç êîòîðûõ èìåþò
âûñøóþ êâàëèôèêàöèîííóþ

êàòåãîðèþ, çàñëóæèâàåò èñêðåííåãî óâàæåíèÿ, òàê êàê
îíè äåëàþò âñå, ÷òîáû óáåðå÷ü ðåáÿò îò äóðíîãî âëèÿíèÿ óëèöû, óâëå÷ü èõ ïî-íàñòîÿùåìó èíòåðåñíûìè äåëàìè. Â ýòîì ãîäó ÷ëåíàìè
áîëüøîé ñåìüè Îáëàñòíîãî
äåòñêîãî äîìà ñòàëè âîñïèòàííèêè Äåòñêîãî äîìà-øêîëû
íà óë. Ãàãàðèíà. Êîëëåêòèâ
ó÷ðåæäåíèÿ ïîïîëíèëñÿ ìîëîäûìè ñïåöèàëèñòàìè. Ïîçäðàâëÿÿ êîëëåã ñ íà÷àëîì
ó÷åáíîãî ãîäà, Îëüãà Áóíàê
ïîæåëàëà èì çäîðîâüÿ, íó à
ðåáÿòàì – óñïåõîâ íà íåëåãêîì ïóòè ê çíàíèÿì.

4
сентября

5
сентября

6
сентября

7
сентября

8
сентября

9
сентября

атм. давл.
день
ночь

ветер
м/с напр.

+17 +12

750 748

2 ЮВ

+16 +13

747 749

3 ЮВ

+19 +11

749 746

3

+19 +13

740 749

4 Ю

+19 +12

748 746

1

+17 +12

751 749

3 ЮЗ

+19

752 752

2 ЮВ

– облачно;

осадки

+9
– дождь;

– гроза;

– перем. обл.;

З

З

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ

Чем полнее источник знаний, тем глубже река жизни

USD ЦБ
65,14

на 2 сентября 2015 г.

EUR ЦБ
73,34

4

Городская среда
2 сентября 2015 г.

№34 (850)

Уважаемые ученики, учителя, родители!
Поздравляю вас с праздником – Днем знаний!
1 сентября для каждого из нас связано с воспоминаниями о прекрас
ной школьной поре – обретении новых знаний, личных победах и открыти
ях, встречах с любимыми учителями и друзьями. Образование было и ос
тается важнейшей составляющей в становлении и развитии каждого че
ловека. Это залог успешного будущего. От тех, кто сегодня сидит за
школьными партами, зависит будущее нашего города, области, страны.
Желаю всем работникам образования здоровья и профессиональных ус
пехов, а школьникам – новых радостных открытий, свершений и побед.
И.Б. ЛАЗАРЕВА, начальник управления образования

3 сентября – День солидарности в борьбе
с терроризмом

ОПЕРАТИВКА
Елена ЛАРИНА

Î

перативное совещание
провел руководитель
администрации
г.о. ОреховоЗуево Евгений
БАРИШЕВСКИЙ. Он пред
ставил начальника отдела
информационноаналитичес
кого и технического обеспече
ния управления делами адми
нистрации г.о. ОреховоЗуево
Александра ВОЛОДИНА.

Òðàäèöèîííî â ýòîò ïåðèîä
àêòóàëüíû òåìû íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà è ïîäãîòîâêè ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Èðèíà Ëàçàðåâà äîëîæèëà, ÷òî âñå ó÷åáíûå
çàâåäåíèÿ, âêëþ÷àÿ äåòñêèå
ñàäû, ãîòîâû ê ïðèåìó ó÷àùèõñÿ. Åâãåíèé Áàðèøåâñêèé îñîáî
îòìåòèë, ÷òî âîçëå êàæäîé øêîНАЗНАЧЕНИЕ

ëû äîëæíà áûòü íàíåñåíà ïåøåõîäíàÿ ðàçìåòêà, à òàêæå – îáóñòðîåíû èñêóññòâåííûå äîðîæíûå íåðîâíîñòè, îáîðóäîâàíî
íàðóæíîå îñâåùåíèå.

О лифтах и текущем
ремонте

Äèðåêòîð ÌÓ «Ãîðîäñêîå
óïðàâëåíèå ÆÊÕ» Íèêèòà Äðîíîâ ïðîèíôîðìèðîâàë î ñîäåðæàíèè è áëàãîóñòðîéñòâå ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé. Íà ïðîøëîé
íåäåëå áûëî 9 àâàðèéíûõ îñòàíîâîâ â òåïëîñåòÿõ ãîðîäà. Àâàðèéíûå ñèòóàöèè òàêæå âîçíèêàëè íà
âîäîêîììóíèêàöèÿõ è â ýëåêòðîñåòè. Âñå ïîëîìêè óñòðàíåíû. Íî
îñòàåòñÿ íåðåøåííîé ïðîáëåìà
àâàðèéíûõ îñòàíîâîâ ëèôòîâ. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòîèò 11
ïîäúåìíèêîâ, íà ïðîøëîé íåäåëå áûëî çàôèêñèðîâàíî 32 îñòàíîâà. Ïî ñëîâàì èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ»
Àíäðåÿ Êåîïàíè÷à, 80% ïðîñòàèâàþùèõ â òå÷åíèå ãîäà ëèôòîâ
èñ÷åðïàëè ñâîé ðåñóðñ è âîøëè
â Ïðîãðàììó êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà íà 2015 ãîä êàê êàíäèäàòû
íà çàìåíó. Íî Ïðîãðàììà ïðî-

áóêñîâûâàåò – íè îäíî ìåðîïðèÿòèå ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó
ïî ëèíèè Ìèíñòðîÿ â ýòîì ãîäó
íå âûïîëíåíî.
Ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî óñòàíîâêå èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ
âî äâîðàõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óñòàíîâëåíî 35 ñòåíäîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò
îêîëî 10% îò íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà. Àíäðåé Êåîïàíè÷ çàâåðèë, ÷òî â òå÷åíèå íåäåëè óñòàíîâÿò åùå 13 ñòåíäîâ. Â áëèæàéøåå
âðåìÿ áóäåò ñäåëàí çàêàç íà èçãîòîâëåíèå åùå 50 ñòåíäîâ.
Íà óëèöàõ Áèðþêîâà, 37 è Âîëîäàðñêîãî, 15 ïðîâîäÿòñÿ òåêóùèå ðàáîòû ïî ðåìîíòó ìåæïàíåëüíûõ øâîâ. Â 12 äîìàõ íà óëèöàõ Áóãðîâà, Ãàãàðèíà, Ïàðêîâñêîé íà ïðîøëîé íåäåëå ïðîâåäåíû ñîáðàíèÿ ïî âûáîðó ñîâåòîâ äîìîâ, íà ýòîé íåäåëå çàïëàíèðîâàíî 9 òàêèõ âñòðå÷ ïî óëèöàì Áàðûøíèêîâà, 23, Ïðîëåòàðñêîé, 18, Áóãðîâà, 24, ÏàðêîâñАлександр ВОЛОДИН назначен
начальником отдела информа
ционноаналитического и
технического обеспечения
управления делами админист
рации г.о. ОреховоЗуево.
В 2005 году окончил Щелковс
кую муниципальную гимназию.
В 2010 году – Российский
государственный социальный
университет. В 2013 году
окончил аспирантуру при
Российском государственном
социальном университете.
Кандидат политических наук.

êîé, 30, 32, 36, 38. Âñåãî ïðîâåäåíî 237 òàêèõ âñòðå÷.
×òî êàñàåòñÿ ïîäãîòîâêè ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó, ïëàíèðóåòñÿ
íà ýòîé íåäåëå ïîäïèñàòü 60%
ïàñïîðòîâ ãîòîâíîñòè.

Платежи пока не радуют

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 27 àâãóñòà,
òåêóùèé óðîâåíü îïëàòû ýëåêòðîýíåðãèè, óñëóã òåïëî- è âîäîñíàáæåíèÿ ñîñòàâèë 81%, óñëóã
«ÍÊÑ» è ôîíäà êàïðåìîíòà –
71-72%. Îá ýòîì ïðîèíôîðìèðîâàë äèðåêòîð ÌÓÏ «ÄÅÇ
ÆÊÕ» Ñåðãåé Åìåëèí. Îí åùå
ðàç ïîä÷åðêíóë ýôôåêòèâíîñòü
äîñóäåáíîé ðàáîòû ñ äîëæíèêàìè è ïðèâåë íàãëÿäíûé ïðèìåð:
çà èþíü è èþëü â õîäå äîñóäåáíîé ðàáîòû áûëî ïîãàøåíî äîëãîâ íà îáùóþ ñóììó 27,3 ìèëëèîíà ðóáëåé. Â òî æå âðåìÿ ïî
ïðèêàçàì ñóäîâ âçûñêàíî 70
òûñÿ÷ ðóáëåé.
Îá îïëàòå ýíåðãîíîñèòåëåé
äîëîæèë è. î. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ
Òåïëîñåòü» Þðèé Ìàêàðîâ. Ñ
íà÷àëà ãîäà ïî îïëàòå çà ýíåðãîðåñóðñû íà÷èñëåí 591 ìèëëèîí

ðóáëåé, çà 8 ìåñÿöåâ îïëà÷åíî 581
ìèëëèîí, ÷òî ñîñòàâëÿåò 98%. Ñ
ó÷åòîì ïëàòåæåé â àâãóñòå – ñâûøå 100%. Íî â ýòè îïòèìèñòè÷åñêèå öèôðû âîøëè äàííûå î ïîãàøåíèè äîëãîâ. Çà ãàç íà÷èñëåíî
387 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, îïëà÷åíî
– 202. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî÷òè
âñå ñ÷åòà ïðåäïðèÿòèÿ çàáëîêèðîâàíû èñïîëíèòåëüíûìè ëèñòàìè,
îñíîâíûå ñðåäñòâà óõîäÿò íà îïëàòó äîëãîâ «Ìîñýíåðãî».

Осторожно, бешенство!

Òðåâîæíóþ èíôîðìàöèþ ñîîáùèëà çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà Ðîñïîòðåáíàäçîðà Íàòàëüÿ Ïûðêîâà.
Ðàñòåò êîëè÷åñòâî íàïàäåíèé êëåùåé – çà 8 ìåñÿöåâ çàôèêñèðîâàíî 159 ñëó÷àåâ, 40 èç íèõ – â ÷åðòå
ãîðîäà. Îáùåå êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ â äâà ðàçà âûøå, ÷åì â ïðîøëîì
ãîäó, à â àâãóñòå ýòîò ïîêàçàòåëü
ïðåâûøåí â 6,5 ðàç! Ïðî ñëîâàì
Íàòàëüè Êîíñòàíòèíîâíû, äëÿ ñíèæåíèÿ êîëè÷åñòâà êëåùåé íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ñïåöèàëüíóþ
îáðàáîòêó óëèö è ïàðêîâ õîòÿ áû
ðàç â ìåñÿö. Îäíîé ìàéñêîé îáðàáîòêè íåäîñòàòî÷íî.
Åùå îäíà ïðîáëåìà – áåøåíñòâî. Â ÷åðòå ãîðîäà çàôèêñèðîâàíî 9 ñëó÷àåâ, êîãäà ëèñû íàïàäàëè íà ëþäåé è äîìàøíèõ æèâîòíûõ. Êàê ñ ýòèì áîðîòüñÿ, ïðåäñòîèò ðåøàòü, ïîñêîëüêó âåñòè
îòñòðåë â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîé òåððèòîðèè çàïðåùåíî. Ïîêà æå
Íàòàëüÿ Ïûðêîâà ðåêîìåíäîâàëà
ðîäèòåëÿì ïðè ïðîãóëêàõ ñ äåòüìè áûòü âíèìàòåëüíåå è íå äîïóñêàòü êîíòàêòîâ ñ áðîäÿ÷èìè
æèâîòíûìè. Îïàñíîñòü ìîãóò
ïðåäñòàâëÿòü äàæå áåëêè è åæè.
Åâãåíèé Áàðèøåâñêèé ïîäíÿë âîïðîñ î ñòèõèéíîé òîðãîâëå. Íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà Ãîñàäìòåõíàäçîðà Ñåðãåé Ïîïîâ è çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëèöèè ïî ÎÎÏ ÌÓ ÌÂÄ
Ðîññèè «Îðåõîâî-Çóåâñêîå» Èâàí
Ñàâåëüåâ ñîîáùèëè, ÷òî ýòà ðàáîòà àêòèâèçèðîâàíà. Íî äëÿ ïîëíîãî îõâàòà ñòèõèéíûõ òî÷åê íå
õâàòàåò ñîòðóäíèêîâ, ñ äðóãîé
ñòîðîíû – ñóä íàçíà÷àåò íàðóøèòåëÿì øòðàô íà ñèìâîëè÷åñêóþ ñóììó â 500 ðóáëåé. Ýòî
íèêîãî íå îñòàíàâëèâàåò. Ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè ïîîáåùàë ïîñîäåéñòâîâàòü â ðåøåíèè
âîïðîñà è ñäåëàë àêöåíò íà íåîáõîäèìîñòè ïîäãîòîâêè îáùåñòâåííûõ èíñïåêòîðîâ.
Èâàí Ñàâåëüåâ ïðîèíôîðìèðîâàë, ÷òî çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ
â ãîðîäå áûëî çàôèêñèðîâàíî 9
ïðåñòóïëåíèé, â îñíîâíîì – êðàæè. Îäèí èç ôàêòîâ – êðàæà èç ìàøèíû. Âûâîä ÿñåí: îñòàâëÿÿ ìàøèíó íà ñòîÿíêå, íóæíî çàáèðàòü
ñ ñîáîé äåíüãè è öåííûå âåùè.

11 лет назад в Беслане произошел один из самых масштабных в
мире терактов. 1 сентября во время торжественной линейки, посвя
щенной началу нового учебного года, террористы захватили школу №1
и в течение трех дней удерживали в заложниках более 1000 человек.
Так, ужасные события осени 2004 года стали поводом для появления
новой памятной даты. Ее смысл заключается в понимании того, что
необузданная жестокость приводит к непоправимым трагедиям. Сози
дательной идеи в применении оружия против беззащитных граждан, а
тем более детей, нет и быть не может. Терроризм – одно из самых
страшных явлений современности. В России он унес много жизней.
Борьба с ним не прекращается ни на минуту. Но гораздо эффективнее
с терроризмом не только бороться вместе и всеми силами, но и пре
дупреждать его возникновение. Уверен, что взаимоуважение и толе
рантность между народами позволят снизить рост активности терро
ризма и смогут лишить преступников надежды на поддержку в обще
стве. Это лучшая профилактика экстремистских настроений. 3 сентяб
ря Россия отдает дань памяти соотечественникам, погибшим от рук
террористов в Беслане, Буденновске, Первомайском, при взрывах жи
лых домов в Москве, Волгодонске и в других террористических актах.
Мы преклоняемся перед мужеством и отвагой наших бойцов, освобож
давших заложников. Их ратный подвиг всегда будет на высоком нрав
ственном пьедестале, олицетворяя собой лучшие качества настояще
го патриота, воинаинтернационалиста. Боль Беслана – наша общая
боль, незаживающие душевные раны сограждан, потерявших во вре
мя терактов своих родных и близких, – наши общие душевные раны.
Это страшные уроки о том, что нельзя допускать беззаконие и остав
лять безнаказанными деяния террористов.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово$Зуево
3 сентября россияне с горечью вспоминают людей, погибших от
рук террористов во время террористической акции в Беслане в 2004
году, и тех сотрудников правоохранительных органов, которые погиб
ли во время выполнения служебного долга. Во всем мире за после
дние десятилетия произошло большое количество страшных террорис
тических актов. Но самым ужасным из них, без сомнения, можно на
звать трагические события, произошедшие в Беслане (Северная Осе
тия), когда погибло множество детей. Люди помнят всех: и погибших в
результате терактов в столице, в Чечне, Дагестане, Буденновске, Пер
вомайском и других регионах нашей страны. Сегодня, вспоминая жер
твы Беслана, мы едины в своем намерении всеми силами противосто
ять терроризму, как национальному, так и международному, не допус
тить разрастания этого преступного безумия. Искренне желаю всем
народам Земли мира, спокойствия и созидания!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Сердечно поздравляю коллектив детского
сада №66 общеразвивающего вида с 55#летием
со дня основания учреждения!
Воспитание детей – почетная миссия, посильная только увлечен
ным и преданным своему делу людям. Отрадно, что работники детско
го сада №66 в их числе. На протяжении 55 лет вы с любовью и терпе
нием выполняете свой каждодневный труд, направленный на то, чтобы
каждому малышу было хорошо, комфортно, подомашнему спокойно
и уютно. В в вашем детском саду созданы все условия для художе
ственноэстетического, познавательноречевого и физического раз
вития воспитанников. Высокая квалификация и огромное желание
кадрового персонала работать позволяют вашему коллективу постоян
но совершенствовать уровень воспитательного процесса. Спасибо за
вашу беззаветную преданность, бесконечную любовь и заботу о детях.
От всей души желаю, чтобы доброта, взаимопонимание и дружба
всегда царили в стенах вашего дошкольного учреждения.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово$Зуево

Госжилинспекция
инициирует обращение в суд
Главное управление «Государ
ственная жилищная инспекция
Московской области» (далее –
Госжилинспекция Московской об
ласти) уведомляет собственников
помещений жилых многоквартир
ных домов о том, что в связи с на
рушением требований жилищного
законодательства Госжилинспек
цией Московской области иници
ировано обращение в судебные
органы о признании недействи
тельными решений внеочередных
общих собраний собственников
помещений, на которых управляю
щей организацией было выбрано
ООО «ОреховоЗуевское ГЖП»
по следующим адресам:
– Московская область, г. Орехово
Зуево, ул. Парковская, д. №№2, 6,
12, 14, 6а, 18, 28а, 20, 10, 16, 18а,
20а, 36, 38, 32, 4, 8;
– ул. Гагарина, д. №№19, 10б, 4, 2,
18, 29, 12, 10а, 7, 23а, 29, 20, 6а, 16,
19а, 23, 17, 25а, 27, 29, 33, 43, 43а,
45, 47, 47а, 35а, 49, 10, 41, 25, 31;

– Юбилейный пр., д. №№5а, 1, 5,
4, 2, 6;
– пр. Бондаренко, д. №№8, 12, 4,
2, 4, 6;
– ул. Северная, д. №№4, 6, 8;
– ул. Матросова, д. №№20, 6, 14, 1;
– ул. Барышникова, д. №№23, 25а;
– прд 3 Подгорный, д. 10;
– ул. Пролетарская, д. 18;
– ул. Бугрова, д. №№16а, 22, 7;
– ул. Крупской, д. №№ 15, 25, 27,
19, 21, 29;
– ул. Набережная, д. №№14, 7, 5,
11, 12, 13, 16, 18, 4, 8, 20, 21, 1, 22;
– ул. Текстильная, д. №№2, 4, 21,
19, 23;
– ул. Кирова, д. №№13а, 44а;
– ул. Мадонская, д. №28 к.3;
– ул. Володарского, д. №№2, 4, 10, 8;
– ул. Ворошилова, д. 2;
– ул. Правды, д. №№9, 11;
– ул. Шелкоткацкий пр., д. 12;
– ул. Ленина, д. №№92, 94;
В.В. СОКОВ, руководитель
Госжилинспекции
Московской области

Для великих дел необходимо неутомимое постоянство (Вольтер)

5

В губернии Московской
2 сентября 2015 г.

№34 (850)

Мы должны
помогать людям
27 АВГУСТА ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ
ВЫСТУПИЛ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА «360° ПОДМОСКОВЬЕ»

Г

убернатор рассказал о приоритетных направлениях деятельности
областного правительства и ответил на вопросы телезрителей. Прямой
эфир начался с обсуждения августовской
конференции педагогической общественности Московской области, которая
прошла в преддверии 1 сентября.

МАКС-2015

Образование

Говоря о задачах, которые стоят перед
системой образования Подмосковья, Андрей
Воробьев отметил, что в настоящий момент
в регионе около 55 тысяч учащихся ходят в
школу во вторую смену.
– Количество учащихся постоянно растет, – отметил губернатор. – В Московской
области в этом году в первый класс пойдут
на 6% детей больше, чем прошлом году.
Это заставляет нас особенно внимательно относиться к реализации программы по
строительству новых школ. В этом году мы
сдадим 20 школ: к 1 сентября – 15 школ и
еще 5 находятся в финальной стадии строительства. На ликвидацию второй смены мы
дополнительно выделили 5 млрд рублей на
три года. Для нас решение этого вопроса
стратегически важно, расходы на образование у нас постоянно растут.
Губернатор поручил установить флагштоки на каждой областной школе до конца
текущего года.
– Это добрая традиция – поднимать флаг,
петь гимн 1 сентября, во все знаковые для
школьников события. Российский флаг должен реять, и ученики должны знать, что они
часть нашей страны, они будущее нашей
страны, – подчеркнул глава региона.

Программа «Добродел»

Другой важной темой, на которую обратил внимание губернатор, стал масштабный
ремонт автомобильных дорог. Андрей Воробьев подчеркнул, что на данный момент более тысячи километров дорог в Московской
области уже отремонтировано. Всего в 2015
году в Подмосковье планируют восстано-
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сентября по всему
Подмосковью пройдет
акция «Наш лес. Посади свое дерево». Она направлена на восстановление лесных
массивов области, которые
пострадали от жука-короеда.
Вследствие эпидемии по всей
области прошли массовые санитарные вырубки. Этот объем необходимо восстановить
здоровым лесом.
Напомним, что работы по
ликвидации последствий эпидемии короеда-типографа, начавшейся после аномально жаркого лета в 2010 году, ведутся
в Подмосковье на протяжении
трех лет. За это время вредитель
уничтожил свыше 60 тысяч гектаров ельника. Всего эпидемия
короеда-типографа охватила 6%
лесов Подмосковья.
Эпидемия также затронула
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевский район. В настоящее время эпидемия в регионе идет на
спад, говорится в сообщении
пресс-службы комитета лесного

года по будням с 9 до 13 часов на все товары
за исключением алкоголя и табачной продукции будет предоставляться скидка 5% при
предъявлении пенсионного удостоверения
или социальной карты жителя Московской
области.
Также Андрей Воробьев отметил, что
проблема повышения цен коснулась лекарственных средств, особенно импортных
препаратов.
– Я дал поручение министерству здравоохранения, чтобы был отработан механизм
скидок в аптеках для определенных групп
населения. Я думаю, что через неделю мы
получим отклик от пяти аптечных сетей по
тем предложениям, которые они могут сделать пенсионерам. Мы поможем гражданам
сберечь семейный бюджет.

вить порядка 1,5 тысяч километров дорог
регионального значения. На эти цели предполагается потратить 7,9 миллиарда рублей.
– Сегодня особый акцент мы делаем на
обращения граждан. Мы делаем дороги в
первую очередь там, где указывают нам
жители городов. У нас в ближайшее время
заработает программа «Добродел» – это программа, которая позволит жителям быть в
постоянной коммуникации с властью, указывать на проблемы. В том числе эта программа
позволит нам ремонтировать дороги там, где
это нужно прежде всего.
Все города региона, даже малые, имеют
свою программу по изменению ситуации с
качеством дорог, – отметил губернатор.

Механизм скидок

Одной из важных тем, затронутых в ходе
прямого эфира стал рост цен на продукты
питания. Как рассказал губернатор, власти
Московской области и торговые сети «Атак»,
«Магнит», «Верный», «Дикси» и Х5 Retail
Group, куда входят «Перекресток», «Карусель» и «Пятерочка», заключили соглашение
о снижении цен на товары для некоторых
категорий покупателей. С 1 сентября 2015

Губернатор Подмосковья принял участие
в работе Международного авиационно-космического салона МАКС-2015.
– Это важное событие, оно проходит
раз в два года. Открывал МАКС Президент
Владимир Путин, он особенно подчеркнул
важность технических прорывов в авиации.
Очень приятно, что 74 предприятия Московской области представлены на МАКСе,
– сказал Андрей Воробьев.
Также губернатор рассказал, что в день
открытия авиасалона принял участие в совещании по вопросам строительства международного пассажирского аэропорта «Рампорт»,
который должен начать функционировать в
марте 2016 года.

Уборочная кампания

В продолжение телеэфира губернатор
также сообщил о ходе уборочной кампании,
которая стартовала в Подмосковье с начала
августа.
– В прошлом году по области аграрии
собирали в среднем 28,5 центнеров с гектара. В этом году – 33 центнера с гектара.
Мы в тройке лидеров по сбору урожая в
целом по стране. Глава региона добавил,
что на данный момент обмолочено зерновых
культур с площади 93,2 тысячи гектаров, что
оставляет 70% к общей уборочной площади
Московской области.
В завершение губернатор поздравил подмосковных школьников с началом учебного
года.
– Мы постараемся сделать так, чтобы
образование находилось на должном уровне.
Особая роль здесь у учителей, их в Подмосковье 45 тысяч человек. Их профессиональное отношение к работе поможет учащимся
получить знания, навыки и найти свое место
в жизни.

Посади своё дерево
хозяйства Московской области.
Перелом в борьбе с короедомтипографом был обеспечен масштабными работами по снижению его численности.
27 августа на территории Зуевского участкового лесничества
Орехово-Зуевского лесничества в

квартале 10 специалистами Зуевского участкового лесничества
проведено лесопатологическое
обследование лесного участка на
площади 15 га. На данном участке
обнаружен очаг жука короеда-типографа. В связи с этим в квартале
10 будут назначаться санитарнооздоровительные мероприятия.
Следующий этап – лесовосстановление. В 2015 году в Московской области планируется
восстановить 8 тысяч гектаров
леса, 6 тысяч из которых уже засажены здоровыми деревьями.
Об этом сказал губернатор области Андрей Воробьев в ходе
прямого эфира на телеканале
«3600 Подмосковье»:
– В следующем году впервые будет восстановлено леса
столько же, сколько срублено.
Санитарные рубки леса в Подмосковье сравняются с лесовосстановлением в 2016 году, тогда

планируется срубить порядка 9
тысяч гектаров больного леса
и столько же восстановить. И с
каждым следующим годом мы
будем восстанавливать леса больше, чем рубить.
12 сентября в рамках экологической акции в Орехово-Зуеве,
как и по всей области, будут высажены молодые деревья. На территории района будет высажено
свыше 18 гектаров леса. Всего
планируется, что в этот день на
территории Московской области
высадят 1650 тысяч деревьев.
Губернатор Андрей Воробьев
подчеркнул:
– Это важная акция, для того
чтобы сообща вернуть потерянный лес. На это уйдет несколько
лет, но важно, чтобы там, где был
больной лес, появился здоровый,
молодой. 12 сентября всех приглашаю на акцию «Наш лес. Посади свое дерево».

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Прогресс – закон природы (Вольтер)

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
РЕМОНТ ПО ЗАКАЗУ

Дорожные службы Московской области отремонтируют в
этом году 258 участков региональных автодорог по обращениям жителей, сообщает прессслужба Главного управления
дорожного хозяйства региона.
Как отмечается, «каждая жалоба,
поступающая на личную почту
губернатора Московской области,
в правительство региона и дорожные организации, не остается
без внимания, и по ней проводится тщательный анализ».
С начала года в правительство Подмосковья и дорожные
организации поступило более 1,8
тысячи обращений от жителей по
ремонту автодорог.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Первоклассники и ученики
начальных классов в Подмосковье получат тысячи световозвращателей в виде значков
и браслетов, чтобы сделать их
более заметными для водителей
на дороге. Также детям вручат
«Безопасные дневники». Кроме
обычного школьного расписания
занятий, в них есть рекомендации
и советы по дорожной грамоте,
занимательные подробности из
истории создания правил дорожного движения, появления
первого автомобиля, светофорного регулирования. На первой
странице родителям вместе с ребенком предлагается определить
в своем микрорайоне наиболее
безопасные маршруты следования от дома до школы и обратно.

ТРЕБУЙТЕ БИЛЕТЫ!

Штрафы в размере 2 тысяч
каждый выписали 334 кондукторам и водителям Московской
области за невыдачу пассажирам
билетов. По словам министра
транспорта региона Петра Иванова, согласно части 2 статьи 1
закона Подмосковья «Об административной ответственности
за правонарушения на автомобильном и наземном электрическом транспорте в Московской
области», при оплате проезда в
общественном транспорте необходимо требовать билеты.
Речь идет о случаях, когда
пассажир проезд оплачивает, но
кондукторы и водители билет не
выдают. Билет не только является
подтверждением оплаты поездки,
но и гарантией компенсации при
наступлении страхового случая.
Соответствующие законодательные нормы вступили в силу
с 4 августа 2015 года. В случае
подобных фактов необходимо
обращаться на «горячую линию»
министерства транспорта Московской области по телефону:
8 (495) 228-19-19.
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У каждой проблемы
есть решение

Жительница дома №12 по
улице Пролетарской обратилась
с просьбой ускорить процесс расселения этого дома. Состояние
дома действительно является аварийным еще с 1998 года, однако
на сегодня по официальным документам оно таковым не признано.
Глава города Геннадий Панин пояснил, что ситуация с этим домом
ему давно известна, однако по
реализуемой сегодня программе
расселению подлежат только 39
домов, официально признанных
аварийными на 1 января 2012
года. В следующем году ожидается продолжение Программы переселения из аварийного жилья, и
дом №12 по улице Пролетарской
– в приоритете на включение в
новую программу. Посетительница ответила, что в таком случае
она готова подождать, но попросила хотя бы подремонтировать
кровлю дома, чтобы жители могли перезимовать.
В очередной раз на прием к
главе города пришла жительница дома №53 по улице Ленина,
которая постоянно жалуется на
промерзание стен в квартире.
Решение о проведении необходимых работ по утеплению
квартиры было давно принято,
однако женщина сама до сих пор
не пускает в свою квартиру специалистов. Также на предыдущем
приеме женщина жаловалась на
отсутствие холодной воды в ее

квартире (сантехника она также не пускает), на часто ломающийся лифт и на постоянный
бой курантов, раздающийся из
здания напротив. За прошедшее
время работу лифта наладили,
во всяком случае об этом свидетельствуют сводки дежурнодиспетчерской службы. По поводу курантов администрация
обратилась в Роспотребнадзор, в
результате чего бой курантов стал
значительно тише, и время их
работы приведено в соответствие
с законодательством. В этот раз
на приеме удалось договориться
с женщиной, что на следующий
день к ней придут специалисты
управляющей компании ООО
«ОГК НКС» вместе с депутатом
Игорем Майоровым, отремонтируют водопровод и определят
объем работ по утеплению квартиры (если все пойдет нормально,
утепление выполнят до начала
отопительного сезона).
Председатели советов двух
домов (улица Крупской, 33 и 25)
обратились по вопросу смены

НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

ереселение из аварийного жилья, управление
многоквартирными
жилыми домами и смена
способа управления, проблемы
в сфере ЖКХ – с такими вопросами обращались жители к
главе города во время очередного приема 24 августа.

способа управления домами. На
проведенных в начале мая общих
собраниях жителей было принято решение о создании ТСН
(товарищества собственников недвижимости), 28 мая получены
свидетельства регистрации двух
ТСН. Однако пока решались эти
вопросы, с 1 мая к управлению
домами на законных основаниях
приступила компания ООО «ОГК
НКС». Исполнительный директор ООО «ОГК НКС» Андрей
Кеопанич пояснил, что компания уже заключила договоры на
предоставление коммунальных
услуг с ресурсоснабжающими
организациями, но вопрос решить
можно – отозвать договоры на
управление этими двумя домами
и отпустить их, как говорится, в
свободное плавание. Согласно
Жилищному кодексу жители имеют право сменить способ управления многоквартирным жилым
домом по решению общего собрания. Глава города Геннадий Панин
поручил проверить легитимность
проведенных собраний и приня-

тых решений. Также, поскольку
компания ООО «ОГК НКС» уже
начала работы по подготовке этих
домов к отопительному сезону,
председатели домов согласились
с целесообразностью перехода
к новому способу управления
(ТСН) после завершения этих
работ и гарантировали оплату
жителями услуг управляющей
компании.
Пожилой женщине, являющейся собственницей квартиры
в аварийном доме №25 по улице
Московской, по программе переселения предоставляют квартиру
в строящемся доме на улице Бондаренко (в районе «Карболита»).
Женщина же обратилась к Геннадию Панину с просьбой предоставить ей квартиру на улице Кирова,
где также строятся дома для переселения (но только для нанимателей муниципального аварийного
жилья). Как пояснила женщина,
это не прихоть с ее стороны, а
необходимость – она перенесла
две операции и нуждается в ежедневном уходе и помощи. Сейчас

Не только критиковать,
но и действовать
ФОРУМ «УПРАВДОМ»

Елена ЛАРИНА

25

-й муниципальный
форум «Управдом» состоялся 28 августа в
ЦКД «Мечта». Участниками
форума стали руководитель
«Ассоциации председателей
советов многоквартирных
домов Московской области»
Юлия БЕЛЕХОВА, руководитель ГУ МО «Государственная
жилищная инспекция» Вадим
СОКОВ, начальник управления
реализации программ капитального ремонта МКД министерства строительного комплекса Московской области
Константин ЗАЙЦЕВ, глава
г.о. Орехово-Зуево Геннадий
ПАНИН и глава Орехово-Зуевского муниципального района
Борис ЕГОРОВ, председатели
советов многоквартирных домов города и района.

Ключевыми вопросами, вокруг которых развернулись основные дискуссии, стали – начисление двойных платежек от
разных управляющих компаний,
качество воды, подготовка жилфонда к зиме, капитальный ремонт домов и платежи за ОДН.
Во вступительном слове гла-

ФОРУМ «УПРАВДОМ» ПОЗВОЛИЛ ВЫЯВИТЬ САМЫЕ
НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ЖИЛИЩНОМ КОМПЛЕКСЕ ГОРОДА
ва г.о. Орехово-Зуево Геннадий составляет около 600 млн рублей.
Панин представил основные на- Горожане ощутили последствия в
правления работы руководства виде перебоев в снабжении горягорода в жилищно-коммунальном чей водой, в частности, в микрокомплексе. В настоящее время со- районе «Карболит». Ситуация
веты созданы в 392 многоквартир- понемногу выравнивается, но
ных домах, что составляет 54% двойные платежки по-прежнему
от общего количества домов, где продолжают приходить жильцам
согласно требованиям Жилищ- свыше 120 домов.
ного кодекса такие объединения
Еще одна болевая точка – кадолжны быть созданы. В числе питальный ремонт жилого фонда.
основных проблем в жилищной Краткосрочная программа капресфере глава города назвал двой- монта на 2014 год в нашем городе
ные квитанции по оплате за жи- полностью выполнена. Однако
лищно-коммунальные услуги и мероприятия на 2015 год остаютснижение уровня платежей. Как ся пока только в планах – Фонд
следствие – в настоящее время капитального ремонта общего
задолженность городской «Тепло- имущества многоквартирных досети» перед «Межрегионгазом» мов Московской области, в чьем

ведении данный вопрос, к работам
не приступил. На неоднократные
обращения и запросы администрации городского округа в областное
министерство строительного комплекса ответа пока не получено.
Глава города также рассказал,
как идет работа по комплексному
благоустройству дворов, ремонту
дорог и тротуаров, по выполнению программы расселения из
ветхого и аварийного жилья.

Готовность к зиме –
только на бумаге

Главный жилинспектор области Вадим Соков сделал акцент на
том, что далеко не все управляющие компании, которые получили
лицензию, достойно справляются
со своими обязанностями. В качестве примера он привел дом №8 по
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за ней ухаживают сын с семьей,
которые проживают в соседнем
доме, а переезд пожилой женщины в противоположный конец города создаст большие трудности
в оказании ежедневной помощи.
Выслушав просительницу, Геннадий Панин ответил, что обязательно рассмотрит возможности
решения этой неординарной ситуации в течение месяца.
На протяжении нескольких
лет в доме №2 по улице Двор
Стачки продолжается «непримиримая борьба» – половина
жителей хочет, чтобы домом
управляла компания «Мидас»,
другая половина категорически
против этой управляющей компании. В соответствии с законодательством единственный путь
сменить управляющую компанию
– проведение общего собрания
жильцов, но беда в том, что нет
согласия среди жителей дома.
Поэтому все проведенные ранее
собрания и даже суды, а также
постоянные походы в городскую
администрацию то одной группы
граждан, то другой – до сих пор не
приблизили решения проблемы.
Городская администрация от лица
нанимателей муниципального
жилья выступила инициатором
собрания по выбору управляющей компании, которое назначено
на 31 августа. И теперь на прием к
главе города пришли противники
компании «Мидас» с требованием
вообще исключить ее из повестки собрания. Однако, опять же
по закону, сделать этого нельзя,
поскольку все лицензированные
управляющие компании имеют
равные права, и у всех жителей
дома должна быть возможность
выбора. Если же кто-то из жильцов не согласится с решением
проведенного собрания, то они
смогут инициировать новое собрание... Наверное, так будет продолжаться до тех пор, пока жители сами не придут к согласию.
ул.1 Мая в городе Ликино-Дулево.
Этот дом обслуживает ООО «Орехово-Зуевское ГЖП». Согласно
предоставленному этой компанией паспорту дом полностью готов
к зиме. Однако во время визита
инспекторов ГЖИ перед проверяющими предстала удручающая
картина. По словам Вадима Сокова, здесь «в пору фильм «Сталкер»
снимать». Всего по области порядка 70% паспортов о готовности
к отопительному сезону не соответствуют реальному положению
дел. За подобную нерадивость с
этого года к административной
ответственности привлекаются
на только руководители УК, но и
главы местного самоуправления.
К зиме будет составлен рейтинг управляющих компаний
области, где в первую очередь
будут учтены качество работы и
отзывы жильцов.

Кому платить за услуги

Первый же вопрос, который
задала жительница дома по ул.
Набережной, 11, касался двойных
платежек. И Геннадий Панин, и
Вадим Соков были единодушны:
платить нужно только легитимным
управляющим компаниям, которые имеют законные основания
на управление домом. Узнать их
список можно на сайте администрации ozmo.ru (Новости, раздел
«Информация для горожан» от
3 августа 2015 года).
Продолжение на стр. 8
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СОЦЗАЩИТА

Конкурс
«Доброволец
России»

Любовь ПОЧИТАЕВА

Ý

ффективность реше
ния задач в социальной
сфере, как известно, во
многом зависит от успешного
развития экономики и гра
мотного расходования бюд
жетных средств. Разъясне
нию действий органов госу
дарственной власти Москов
ской области в этом направ
лении было посвящено сове
щание, проходившее 25 авгус
та в ОреховоЗуевском город
ском управлении социальной
защиты населения.
Íà ìåðîïðèÿòèè ïðèñóòñòâîâàëè ðóêîâîäèòåëè àäìèíèñòðàöèè ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî,
ïðåäñòàâèòåëè Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,
îðãàíèçàöèè, ÷üÿ äåÿòåëüíîñòü
íàïðÿìóþ ñâÿçàíà ñ ñîöèàëüíîé
ñôåðîé. Â àêòîâîì çàëå óïðàâëåíèÿ ñîöçàùèòû ñîáðàëèñü æèòåëè ãîðîäà, ñðåäè êîòîðûõ – âåòåðàíû âîéíû è òðóäà, ÷ëåíû Ñîþçà ïåíñèîíåðîâ Ïîäìîñêîâüÿ,
àêòèâèñòû îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.
Âåë ñîâåùàíèå ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè ã.î.Îðåõîâî-Çóåâî Åâãåíèé Áàðèøåâñêèé. Îí êðàòêî îáîçíà÷èë îñíîâíûå ìåðû, ïðåäïðèíÿòûå îáëàñòíûì ïðàâèòåëüñòâîì äëÿ
ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì. Â íåïðîñòîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìî ïîääåðæàòü
ñîöèàëüíî óÿçâèìûå êàòåãîðèè
íàñåëåíèÿ. Ñ ýòîé öåëüþ ñ 1 ñåíòÿáðÿ íûíåøíåãî ãîäà âîçðàñòåò
ðåãèîíàëüíàÿ äîïëàòà ê ïåíñèè
ó íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ.
Ìèíèñòåðñòâîì ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è óñëóã Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå
ñ êðóïíûìè òîðãîâûìè ñåòÿìè
î ïðåäîñòàâëåíèè ñêèäîê ìàëîèìóùèì ïîêóïàòåëÿì. È òåïåðü
ðÿä ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí
íàøåãî ãîðîäà, ïðåæäå âñåãî –
ïåíñèîíåðû, ìíîãîäåòíûå ñåìüè, ñìîãóò â áóäíèå äíè ïîêóïàòü ïðîäóêòû ñî ñêèäêîé â
êðóïíûõ òîðãîâûõ ñåòÿõ: «Àòàê»,
«Ìàãíèò», «Âåðíûé», «Ïåðåêðåñòîê», «Äèêñè». «Ïÿòåðî÷êà».
Ãóáåðíàòîð ïîðó÷èë ãîðîäñêèì
âëàñòÿì ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî
îïòèìèçàöèè ìåð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè.

Решение социальных
вопросов

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè âíèìàòåëüíî
ñëåäèò çà ñèòóàöèåé â ðåãèîíå
è ñîâìåñòíî ñ ïðàâèòåëüñòâîì
çàíèìàåòñÿ ðåøåíèåì ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ. Â öåëÿõ ïîäíÿòèÿ ýêîíîìèêè ïðåäïðèíèìàþòñÿ ýêñòðåííûå ìåðû. Òàê,
ñåãîäíÿ â îáëàñòè ñîêðàùåíî
2400 ÷èíîâíèêîâ, à ê êîíöó 2015
ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ñîêðàòèòü
åùå 4 òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Ïðîèçîøëà îïòèìèçàöèÿ àâòîòðàíñïîðòà, êîòîðàÿ ïîçâîëèëà ñýêîíîìèòü 2,7 ìèëëèàðäà ðóáëåé.
Ìîáèëèçîâàòü ðåñóðñû – îäíà
èç ãëàâíûõ çàäà÷ ïðàâèòåëüñòâà,
÷òîáû ëþäè íå åçäèëè íà ðàáîòó â Ìîñêâó, à òðóäèëèñü â ñâîèõ ãîðîäàõ è ñîîòâåòñòâåííî îò÷èñëÿëè íàëîãè â îáëàñòíîé
áþäæåò. Ñ ýòîé öåëüþ ñîçäàþòñÿ íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà, âîçâî-

Социальные
задачи – в статус
приоритетных
äÿòñÿ è ðåñòàâðèðóþòñÿ ñîöèàëüíî çíà÷èìûå îáúåêòû. Â
Îðåõîâî-Çóåâå ïðèîðèòåòíûìè
ÿâëÿþòñÿ òàêèå îáúåêòû, êàê
ñòðîèòåëüñòâî ïðèñòðîéêè ê
øêîëå ¹16 íà 600 ìåñò, êîíöåðòíîãî çàëà ê øêîëå èì. ß. Ôëèåðà. Òàêèå ôàêòû ïðèâåë â ñâîåì âûñòóïëåíèè ÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè Äìèòðèé Áîðîáîâ.

Главные критерии –
адресность
и нуждаемость

Î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïîæèëûõ ãðàæäàí è èíâàëèäîâ ðàññêàçàëà íà÷àëüíèê Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Èðèíà Ìàêñèìîâà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ó÷åòå â óïðàâëåíèè ñîñòîèò 70 òûñÿ÷ ëüãîòíèêîâ, îáúåäèíåííûõ â áîëåå 100
ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé. Ðóêîâîäèòåëü ñîöçàùèòû îòìåòèëà, ÷òî
îñíîâíûì ïðèíöèïîì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, ïðîâîçãëàøåííûì ïðàâèòåëüñòâîì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî
ìåðû ñîöïîääåðæêè îñóùåñòâëÿþòñÿ èñõîäÿ èç àäðåñíîñòè è
êðèòåðèÿ íóæäàåìîñòè. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà âñòóïèë â ñèëó
Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹442 «Îá
îñíîâàõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåò íîâûå ìåõàíèçìû
ðàáîòû ñ íàñåëåíèåì, ïåðåõîä íà
èíäèâèäóàëüíûå ïðîãðàììû
íóæäàåìîñòè, ôîðìèðîâàíèå
ðååñòðà ïîñòàâùèêîâ è ðåãèñòðà
ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíûõ óñëóã è
ìíîãîå äðóãîå. Â ýòîì ãîäó èçìåíåíèÿ êîñíóëèñü òàêèõ ìåð
ñîöïîääåðæêè, êàê áåñïëàòíîå
çóáîïðîòåçèðîâàíèå, ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå, ïðåäîñòàâëåíèå ýêñòðåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè ãðàæäàíàì, íàõîäÿùèìñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè, è äðóãèõ. Ïîäðîáíî
Èðèíà Àëåêñååâíà òàêæå îñâåòèëà âîïðîñ î ñîöèàëüíîé çàùèùåííîñòè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ,
äëÿ êîòîðûõ óñòàíîâëåíû ëüãîòû â âèäå óìåíüøåíèÿ ñóììû
çåìåëüíîãî íàëîãà íà 50 ïðîöåíòîâ. Òàêàÿ ìåðà ñîöïîääåðæêè

ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìàëîèìóùèì
ñåìüÿì è ìàëîèìóùèì îäèíîêî ïðîæèâàþùèì ãðàæäàíàì,
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, èìåþùèì äîõîä íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîé â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà
äóøó íàñåëåíèÿ, à òàêæå ïåíñèîíåðàì, äîõîä êîòîðûõ íèæå
äâóêðàòíîé âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîé â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè äëÿ
ïåíñèîíåðîâ. Ïî âîïðîñàì âûäà÷è ñïðàâîê, ïîäòâåðæäàþùèõ
ìàëîîáåñïå÷åííîñòü ãðàæäàíèíà èëè ìíîãîäåòíîé ñåìüè, ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ â óïðàâëåíèå
ñîöçàùèòû.

О пенсиях и ТСР

Íà÷àëüíèê îòäåëà îöåíêè
ïåíñèîííûõ ïðàâ, çàñòðàõîâàííûõ ëèö ÃÓ Óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ ¹24 ïî Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Òàòüÿíà Êóëèêîâà ðàçúÿñíèëà îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹400-ÔÇ «Î ñòðàõîâûõ ïåíñèÿõ». Ñîãëàñíî çàêîíó ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà âîçðàñò
âûõîäà íà ïåíñèþ ñîõðàíÿåòñÿ
ïðåæíèé: æåíùèí – ñ 55 ëåò, ìóæ÷èí – ñ 60 ëåò. Òàêæå ñîõðàíÿåòñÿ ïðàâî äîñðî÷íîãî íàçíà÷åíèÿ
ñòðàõîâûõ ïåíñèé äëÿ íåêîòîðûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí: òðóäèâøèìñÿ íà âðåäíîì ïðîèçâîäñòâå,
ìåäèöèíñêèì è ïåäàãîãè÷åñêèì
ðàáîòíèêàì, «ñåâåðÿíàì» è äðóãèì. Ñ ýòîãî ãîäà äëÿ íà÷èñëåíèÿ
ïåíñèè ñòðàõîâîé ñòàæ äîëæåí
ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 5 ëåò, è åæåãîäíî óâåëè÷èâàòüñÿ. Òàêèì îáðàçîì, ê 2024 ãîäó ñòðàõîâîé
ñòàæ äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå
15 ëåò.
Íà òåððèòîðèè íàøåãî ãîðîäà ïðîæèâàåò 9464 èíâàëèäà.
Ìíîãèõ èç íèõ èíòåðåñóåò îáåñïå÷åíèå òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè ðåàáèëèòàöèè (ÒÑÐ). Ñóäÿ ïî
îïòèìèñòè÷åñêîìó óòâåðæäåíèþ ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ôèàëà ÃÓ ÌÎÐÎ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ÐÔ Ìàðãàðèòû
Êî÷åòêîâîé, äåëî îáñòîèò äîñòàòî÷íî õîðîøî. Ñïåöèàëèñò ïðèâåëà òàêèå öèôðû. Â 2015 ãîäó â
ôèëèàë îáðàòèëîñü 1026 ÷åëîâåê.
Èç 2827 çàÿâîê íà îáåñïå÷åíèå

ÒÑÐ óäîâëåòâîðåíû 2083. Íà
êîìïåíñàöèþ çà ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèîáðåòåííûå ÒÑÐ ïðåäñòàâëåíû 1602 çàÿâêè íà ñóììó
13496 òûñÿ÷ ðóáëåé, âûïëà÷åíî
êîìïåíñàöèè íà ñóììó 8086
òûñÿ÷ ðóáëåé. Â ñâÿçè ñ ïåðåäà÷åé ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ýòèõ
ôóíêöèé îò ñîöçàùèòû ïîëíîñòüþ ïîãàøåíû äîëãè çà 2014 ãîä.

Товары со скидкой

Áîëüøîé èíòåðåñ ó àóäèòîðèè âûçâàëè ñîîáùåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé òîðãîâûõ ñåòåé â Îðåõîâî-Çóåâå, ðàññêàçàâøèõ î
ñêèäêàõ íà òîâàðû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè. Òàê, Íàòàëüÿ Ñòðþêîâà èç ñóïåðìàðêåòà «Ëåíòà»
èíôîðìèðîâàëà âñåõ î òîì, ÷òî
â èõ ìàãàçèíå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ñêèäêè â ðàçìåðå 3 èëè 8 ïðîöåíòîâ íà 90 íàèìåíîâàíèé òîâàðîâ.
Òàêàÿ ìåðà ïîääåðæêè äåéñòâóåò â òå÷åíèå âñåãî ðàáî÷åãî âðåìåíè (ñ 8 äî 23 ÷àñîâ) äëÿ áîëåå
10 ñîöèàëüíî óÿçâèìûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí: èíâàëèäîâ, ïåíñèîíåðîâ, ìíîãîäåòíûõ è îäèíîêèõ ìàòåðåé, «÷åðíîáûëüöåâ» è
äðóãèõ. Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ê
ýòîìó ñïèñêó ïðèáàâÿòñÿ è âëàäåëüöû ñîöèàëüíîé êàðòû æèòåëÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Ïðåäñòàâèòåëü «Ïåðåêðåñòêà» Îêñàíà Ñåìåíîâà â ñâîþ
î÷åðåäü ïðèãëàñèëà æèòåëåé ãîðîäà – ïåíñèîíåðîâ è ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé – ïîñåòèòü èõ ìàãàçèí è ïðèîáðåñòè òîâàðû ñî ñêèäêîé â
êàæäûé áóäíèé äåíü äî 13 ÷àñîâ.
Â ñîâåùàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
òàêæå ñîòðóäíèêè ìàãàçèíîâ
«Ïÿòåðî÷êà» è «Âåðíûé».
Ñðàçó æå ïîñëå âûñòóïëåíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé òîðãîâûõ ñåòåé
ðàçäàëñÿ âîïðîñ èç çàëà îò ñîöðàáîòíèêà: «Êàê áûòü ñ îáåñïå÷åíèåì ïî ëüãîòå ïåíñèîíåðîâ,
íå èìåþùèõ âîçìîæíîñòè âûõîäèòü èç äîìà è ïîëüçóþùèõñÿ óñëóãàìè Öåíòðà ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ?» Íà ýòî çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî Ïàâåë
Ðîäèí îòâåòèë, ÷òî îáîçíà÷åííàÿ ïðîáëåìà áóäåò îáÿçàòåëüíî
ðåøåíà ïðè ïåðåãîâîðàõ ñ ðóêîâîäñòâîì Öåíòðà.

Конкурс направлен на развитие
волонтерства, формирование куль
туры добровольчества в России,
поддержку волонтеров, социальная
деятельность которых имеет перс
пективное значение для развития
добровольчества в России, а также
– на участие наиболее эффектив
ных проектов по основным направ
лениям добровольческой деятель
ности. В соответствии с Положени
ем к участию в состязании пригла
шаются лидеры, руководители и
представители добровольческих,
волонтерских некоммерческих ор
ганизаций и объединений, иници
ативных добровольческих групп.
Участниками могут быть граждане
России от 14 до 30 лет, обществен
ные организации, осуществляющие
деятельность по развитию волон
терства, а также добровольческие
объединения граждан.
Отборочный этап конкурса в
городе ОреховоЗуево проводится
в период с 15 августа по 15 сентяб
ря 2015 года по следующим на
правлениям добровольчества:
– культурное (основные задачи
культурного волонтерства состоят
в сохранении и продвижении куль
турного достояния, популяризации
культурной сферы среди молоде
жи, сохранении исторической па
мяти);
– социальное (деятельность во
лонтеров социального профиля на
правлена на помощь следующим
категориям граждан: дети, нуждаю
щиеся в особом внимании государ
ства, пожилые люди, ветераны, ин
валиды, граждане, пострадавшие в
стихийных бедствиях, социальных
катаклизмах и др.);
– событийное (добровольческая
деятельность на мероприятиях мес
тного, регионального, федерально
го и международного уровней; под
разумевает привлечение волонте
ров в организацию и проведение
массовых мероприятий спортивно
го, культурного или образователь
ного характера;
– волонтерство 70летия Победы.
Победители отборочного этапа
Конкурса награждаются грамота
ми и проходят во второй этап Все
российского конкурса «Доброволец
России2015».
Для участия в отборочном эта
пе конкурса необходимо предоста
вить следующий пакет материалов:
1) фотография участника или
организацииучастника;
2) описание социально значи
мого проекта и итоги работы в фор
мате Power Point от 10 до 15 слай
дов со следующей информацией:
название проекта, актуальность
проекта, география проекта, целе
вая аудитория, количество участни
ков, краткая аннотация, цели и за
дачи проекта, критерии эффектив
ности и достигнутые результаты,
фотографии проекта, краткий отчет
о проделанной работе, контактная
информация;
3) анкета участника; в случае
участия в номинации «Деятель
ность общественных организаций»
анкета организацииучастника.
Материалы на участие в конкур
се принимаются на адрес электрон
ной почты dobrovolets2015@mail.ru
в срок до 11 сентября 2015 года.
Дополнительную информацию
можно получить по телефону: 425
1361, 4227477.
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Не только критиковать,
но и действовать
Окончание. Начало на стр. 6

Вадим Соков проинформировал, что в городском округе Орехово-Зуево УК «Орехово-Зуевское
ГЖП» по лицензии имеет право
управлять только одним многоквартирным домом – по ул. Крупской, 17. Главный жилинспектор
Московской области подчеркнул,
что предоставленные этой компанией протоколы общих собраний
(121 документ), якобы проведенных жильцами, не выдержали экспертизы на подлинность подписей
и в настоящее время переданы в
прокуратуру. МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» возбуждено
уголовное дело по факту мошенничества (ч.3 ст. 159 УК РФ) в отношении руководства ООО «О/З
ГЖП», проводятся следственные
действия.
Еще одним признаком легитимности управляющей компании
является наличие договоров с ресурсоснабжающими организациями. Такие договоры в спорных домах заключила компания «НКС».
Юлия Белехова подчеркнула,
что власти необходимо наладить
постоянный контакт с жильцами,
достучаться до каждого. Закон
также позволяет жильцам сменить УК. Ассоциация советов
многоквартирных домов в свою
очередь готова предоставить все
необходимые документы.

Капремонт и ОДН

Часть вопросов касалась капитального ремонта. Жители выразили обеспокоенность: лето
закончилось, а запланированные
работы так и не проводились.

НАВЕДЁМ ПОРЯДОК!
Изабелла КРЮКОВА

К

ампания проводится
на территории всей
Московской области
и подразумевает не только
демонтаж несанкционированных рекламных конструкций,
но также и очистку фасадов
зданий от пестрой и разномастной рекламы, не соответствующей новому «Архитектурно-художественному
регламенту информационного
и рекламного оформления зданий, строений и сооружений».

25 августа здание Орехово-Зуевского железнодорожного вокзала высвободили из разноцветных
пут некондиционной рекламы.
За процессом наблюдали глава
города Геннадий Панин, старший инспектор территориального
управления Орехово-Зуевского
муниципального района и г.о.
Орехово-Зуево Главархитектуры
Московской области Надежда
Агафонова, сотрудники городской администрации, Госадмтехнадзора, полиции и, конечно же,
жители и гости нашего города,
оказавшиеся в этот день на территории вокзала. Пока работала специальная техника и монтажники,
Геннадий Панин прокомментировал происходящее журналистам:

Геннадий Панин поддержал
жильцов: «Это одна из наших
самых актуальных проблем. Если
отремонтировать лифт можно в
любое время года, то ремонтировать кровлю в период осенних
дождей вряд ли получится». Начальник отдела программ Фонда
капитального ремонта Илья Климочкин объяснил срыв графика
несоответствием заявленных
смет фактическим объемам, теперь эти сметы будут переделываться. Как долго, он не уточнил.
В дискуссии о начислениях
за ОДН жильцы возмущались
тем, что ежемесячные счета по
электроэнергии за общедомовые
нужды почему-то больше, чем
суммы, которые жильцы платят
за личное потребление. В ответном слове заместитель директора
ООО «Мосэнергосбыт-ОреховоЗуево» по работе с клиентами
Александр Винник настаивал,
что работу их компании в течение
двух лет проверяли различные
инстанции, включая прокуратуру.
Никаких нарушений не выявлено.
Сам порядок расчета электроэнергии, в том числе за ОДН,
установлен постановлением правительства Московской области.
В формуле расчета учитываются
как показания общедомовых, так
и внутриквартирных приборов
учета. Однако по мнению жильцов, они должны оплачивать ОДН
по фактическим показаниям счетчиков. Юлия Белехова удивилась
такому накалу эмоций и отметила,
что по итогам всех прошедших
форумов только в Орехово-Зуеве
возникла столь острая проблема
по оплате ОДН.

Вместо квартиры –
притон

Еще одной больной темой
для жителей стали квартиры, где
проживают лица, ведущие асоциальный образ жизни. Как правило, это муниципальное жилье, и
проживают в нем незарегистрированные граждане. По словам
одной из активисток, в их доме
82% долгов приходится именно на
муниципальные квартиры. Юлия
Белехова посоветовала выставить
по указанным квартирам платежки по квартплате из расчета на
20 человек. Благо, закон это позволяет: «Такие случаи у нас в
области уже были. И хозяева сразу
же прибегали разбираться. Так вы
можете повлиять на ситуацию».
Геннадий Панин, в свою
очередь, сообщил, что в городе
постоянно проводится работа
по выявлению муниципальных
квартир, где проживают посторонние лица. Уже есть примеры
судебных решений, по которым
недобросовестные квартиросъемщики лишились права на квартиры. «Поскольку у нас свыше тысячи человек стоят в жилищной
очереди, нам есть кому отдать
эти квартиры. Я попрошу наших
активистов постоянно нам сообщать о подобных случаях. Ни
одно ваше обращение не будет
оставлено без внимания», – заверил глава города.

Острые углы

Из выступлений и дискуссий
на форуме легко угадывался вывод: в отношениях между собственниками и управляющими
компаниями еще очень много

острых углов. Общее мнение
по этому поводу выразила жительница из г. Ликино-Дулево,
которая обратилась к главе Орехово-Зуевского муниципального
района Борису Егорову с просьбой создать в городе единую муниципальную компанию: «Некоторые дома сменили по несколько
управляющих компаний. Сделайте так, как это было раньше, когда
люди в системе ЖКХ работали
десятилетиями. Были четкие правила, и был порядок. Мы до сих
пор знаем всех слесарей, уважаем
их. Работники ЖКХ трудятся за
невысокую зарплату, добросовестно и профессионально. Им
низкий поклон от нас». Ее слова
все присутствующие встретили
аплодисментами.
Приятно отметить, что среди
эмоциональных дискуссий раздавались и голоса благодарности городской администрации
за проведенную работу по благоустройству.
В завершение мероприятия
заместитель начальника Главного
управления социальных коммуникаций Московской области Валерий Шуткин подчеркнул, что
гражданам необходимо активнее
включаться в работу. «Форум по-

За эстетику в рекламе
В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКТИВНАЯ РАБОТА
НАД РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫМ ОБЛИКОМ ГОРОДА

– Во исполнение федерального и областного законодательства и по поручению губернатора
Московской области Андрея Воробьева, администрация города
занимается наведением порядка
в сфере наружной рекламы, для
чего приняты соответствующие
нормативно-правовые акты, создана комиссия по выявлению
нарушений, которая проводит
еженедельный мониторинг территорий города. Только на центральных улицах мы выявили
порядка 390 некондиционных
рекламных и информационных

конструкций, выдано 293 предписания на демонтаж незаконно
установленных и эксплуатируемых конструкций. Силами администрации демонтировано более
двухсот конструкций, поскольку
предприниматели (собственники рекламных конструкций) неохотно идут навстречу, надеясь,
что эта кампания постепенно
сойдет на нет. Вот сегодня мы
демонтируем многочисленные
рекламные конструкции на той
части здания железнодорожного вокзала, которая находится
в собственности предпринима-

теля. Истек срок исполнения
выданного предписания, и мы
приняли соответствующие меры.
Понесенные администрацией
затраты на демонтаж будут взысканы с предпринимателя по решению суда.
По словам Геннадия Панина, работы в этом направлении
предстоит еще много, до конца
октября планируется очистить
от некондиционной рекламы
центральные улицы города, а до
конца года – весь город. Также
глава города отметил, что не все
жители приветствуют проводимую работу, видимо, потому, что
пестрая реклама примелькалась
и стала частью городского облика. И теперь нужно просто
«раскрыть» здания, вернуть им
первоначальный вид, а также
донести до предпринимателей
понимание того, как должны выглядеть фасады зданий, а значит
и весь город в целом.
О новых единых стандартах
в рекламно-информационном
оформлении городских зданий
и сооружений рассказала старший инспектор территориального
управления Главархитектуры Московской области Надежда Агафонова. Эти стандарты (внешний
вид, тип и размеры рекламных и

казал, что жильцы и власть все
еще разобщены. Собственники,
как правило, либо критиковали
представителей власти, либо выдвигали к ним требования. В то
же время практически не прозвучали инициативы и предложения
от советов домов. Собственникам
жилья необходимо и самим вникать в проблемы, читать газеты
и повышать свою информированность, быть более активными не только в плане жалоб, но
и в консолидации совместных
усилий. Нужно подключаться и
Общественной палате. Именно с
этой целью мы и создали такую
площадку, где мы с вами могли
бы совместно обозначать проблемы и находить пути их решения, контролировать действия
жилищных организаций. Давно
известно, что общественники –
лучшие помощники для жилищного контроля».
Участники форума отметили
важность таких встреч. Кроме
того, всем участникам были
розданы анкеты, в которых предлагалось оценить работу управляющих организаций. Как было
отмечено, каждое обращение или
жалоба будут обязательно рассмотрены.
информационных конструкций,
место их размещения на фасадах
зданий) подробно разъясняются
в Архитектурно-художественном регламенте, действующем на
территории всего Подмосковья.
Более жесткие требования предъявляются к облику исторических
зданий: на них не должно быть
никаких «бегущих строк», световых коробов, мигающих неоновых символов и подсветок, также
запрещены баннерные рекламные
конструкции. Вместо всего этого
на фасаде должны размещаться
отдельные объемные буквы и
символы без подложек и яркого
фона. Все здания, построенные
ранее 1956 года, обладают признаками исторических зданий, к
таковым, например, относится и
здание Орехово-Зуевского железнодорожного вокзала.
Как отметила Надежда Агафонова, одна из задач проводимой работы – придать зданиям
современный вид, без оттенков
90-х годов, когда в рекламной
сфере главенствовал принцип
«много, выше, больше и шире...».
В помощь предпринимателям,
собственникам и арендаторам
зданий разработан альбом-концепция нового рекламного облика, в котором имеются схемы
размещения и виды рекламных
конструкций, дизайн-проекты
фасадов всех зданий по улице
Ленина.
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6.00 «Настроение».
8.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» [12+]
9.40, 11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.25 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «КУРАЖ». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «По минскому счёту».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Кислая история: сметана и творог».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Пушкина после Пушкина». [12+]
1.45 «БАШМАЧНИК». [12+]
3.45 «ОТЕЦ БРАУН-3». [16+]
5.30 «Тайны нашего кино».
[12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ». [12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
2.55 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА».
[12+]

5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ЛЕСНИК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 22.10 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Д/ф «Лоскутный театр».
13.20, 23.50 «МЕДВЕДЬ».
14.15, 2.40 Д/ф «Хамберстон.
Город на время».
14.30 «Осенние портреты».
15.10 Спектакль «Конармия».
17.30 XV Международный конкурс имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
18.45, 0.35 Д/с «Запечатленное
время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем» с Александром Архангельским.
21.55 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».
23.00 «Кто мы?»
23.45 Худсовет.
1.05 Концерт ансамбля солистов «Эрмитаж».

6.30 Панорама дня. Live.
8.20, 21.40 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]
10.10, 23.45 «Эволюция».
11.45, 23.25 Большой спорт.
12.05 «22 МИНУТЫ». [16+]
13.40, 1.20 «24 кадра».
[16+]
14.45, 16.30, 18.15, 19.55 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]

2.20 VI Международный турнир
по боевому самбо «Плотформа
S-70». [16+]
4.10
« Л О РД .
ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ». [12+]

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00 Не ври мне! [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «СТИРАТЕЛЬ». [16+]
22.10 «Водить по-русски».
[16+]
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». [18+]
1.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[16+]
2.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30, 3.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]

18.00, 3.15 Х-версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
[12+]
4.15, 5.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.55 «Одна за
всех». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
[16+]
13.00 «Ангелы красоты».
[16+]
14.00 Д/с «Женская консультация». [16+]
17.00, 23.00 «Беременные».
[16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ-2». [12+]
21.00 Д/с «Чудотворица». [16+]
0.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». [16+]
2.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
[0+]
4.25 Д/с «Первые». [16+]
5.25 Д/ф «Новые русские собаки». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00, 0.00, 1.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
10.00, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]

10.50 М/ф «Мадагаскар-3».
[0+]
12.30, 16.30 «КУХНЯ». [16+]
14.30 «Большая кухня». [16+]
18.30 «Уральские пельмени».
[16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ».
[16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком.
[16+]
1.30, 4.50 «6 кадров». [16+]
2.15 «Большая разница». [12+]
3.15 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ».
[0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
6.20, 0.55 «Военная приемка».
[6+]
7.05 Новости. Главное.
8.00, 9.15, 10.05 «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». [12+]
13.25, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ». [16+]
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
[12+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.45 «МОЯ ЖИЗНЬ». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.50 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА». [12+]
2.05, 3.05 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК
В МИРЕ».

19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «РОЗЫСК». [16+]
2.00 «Спето в СССР». [12+]
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Театральный сезон»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 «Настроение».
8.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
10.05 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам
ничего не скажет.» [12+]
10.55 «Доктор И.» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Кислая
история: сметана и творог». [16+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «КУРАЖ». [12+]
21.45, 5.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.40 «БЕГЛЕЦЫ». [16+]
3.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ».
5.15 Д/ф «Знахарь ХХI века».
[12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ». [12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
2.30 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА».
[12+]
4.20 Комната смеха.

5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ЛЕСНИК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.10 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне».
12.25, 20.40 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж».
13.20, 23.50 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
15.10 Д/ф «Тайны стальной
комнаты».
15.35 «Сати. Нескучная классика...»
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Владимир Нахабцев.
«Служебный роман» с кинокамерой».
17.30 XV Международный конкурс имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
18.45, 1.30 Д/ф «Война Жозефа
Котина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 Искусственный отбор.
21.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
21.50 Д/ф «Иезуитские поселения в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитектура».
23.45 Худсовет.

6.30 Панорама дня. Live.
9.00 Волейбол. Россия - Венесуэла. Мужчины. Кубок мира.
10.55, 0.30 «Эволюция».
11.45, 16.10, 20.25 Большой
спорт.
12.05 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»

14.30 «22 МИНУТЫ». [16+]
16.25 Хоккей. «Авангард» (Омская область) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая трансляция.
18.45 Футбол. Австрия - Россия.
Молодежные сборные. Чемпионат Европы-2017. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
20.55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира.
22.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» [16+]
23.40 Большой футбол.
2.00 «Диалоги о рыбалке».
2.30 Профессиональный бокс.
«Сражение у горы Гасфорта».
4.10
« Л О РД .
ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ». [12+]

10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды»
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР». [12+]
2.00 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ». [16+]
4.15, 5.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». [16+]

5.00, 4.25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
6.00 Не ври мне! [16+]
7.00 «Водить по-русски». [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СТИРАТЕЛЬ». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». [16+]
22.10 «Знай наших!» [16+]
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». [18+]
1.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
2.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.55 «Одна за
всех». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 Д/с «Женская консультация» [16+]
17.00, 23.00 «Беременные» [16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ-2». [12+]
21.00 Д/с «Чудотворица». [16+]
0.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». [16+]
2.35 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». [12+]
4.25 Д/с «Первые». [16+]
5.25 Д/ф «Как убить пару?» [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
9.30 «МАРГОША». [16+]
11.25 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]

12.30, 15.35 «ВОРОНИНЫ» [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
15.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
17.05, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пельмени» [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ»
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ» [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разница». [12+]
1.30 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ» [0+]
3.05 «Большая разница». [12+]
4.05 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». [12+]
5.30 «6 кадров». [16+]

6.00, 9.15 Д/ф «1812. Великая
война. Наша Победа». [16+]
6.15 «ИГРА». [12+]
8.25 Служу России.
9.00, 13.00, 18.00, 23.05 Новости дня
9.20, 10.05, 10.45, 13.15, 19.15
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ». [16+]
18.30 Д/с «Легендарные самолеты» [6+]
23.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» [0+]
3.50 «ВСЕ ДЛЯ ВАС». [12+]
5.30 Д/с «Москва фронту» [12+]

8.00 «Театральный сезон»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
19.45 «Профессия корреспондент»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
[16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30, 3.05 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ». [18+]
3.15 «CОГЛЯДАТАЙ». [12+]

23.30 «Анатомия дня».
0.10 «РОЗЫСК». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир.
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ

10
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
[16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30, 3.05 «МОЙ ПУТЬ». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ». [12+]
22.55 Специальный корреспондент. [16+]
0.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
2.00 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА».
[12+]
3.55 Комната смеха.

TV программа на неделю
2 сентября 2015 г.

6.00 «Настроение».
8.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
10.05 Д/ф «Надежда Румянцева.
Во всем прошу винить любовь».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе». [16+]
15.40, 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 «НИТИ ЛЮБВИ». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ».
[12+]
3.25 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам
ничего не скажет...» [12+]

5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ЛЕСНИК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]

18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «РОЗЫСК». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.10 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!».
13.20, 23.50 «СВАДЬБА».
14.30 Д/ф «Человек судьбы.
Сергей Боткин».
15.10 Д/ф «Тайны стальной
комнаты».
15.35 Искусственный отбор.
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 XV Международный конкурс имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
18.45, 1.20 Д/ф «Защита Ильина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Запечатлённый образ, или Лев Толстой и Илья
Гинцбург: двойной портрет в
интерьере эпохи».
23.45 Худсовет.
0.55 Д/ф «История одной
«Свадьбы».
1.50 Д/ф «Лао-цзы».

6.30 Панорама дня. Live.
8.45, 22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]
10.35, 23.50 «Эволюция».
12.05, 19.05, 21.45 Большой
спорт.

12.30 Волейбол. Россия - Польша. Кубок мира. Мужчины. Прямая трансляция из Японии.
14.25 Д/ф «Афган». [16+]
16.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». [16+]
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая
трансляция.
1.25 «Моя рыбалка».
1.55 «Язь против еды».
2.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
3.20, 4.55 «СЫН ВОРОНА». [16+]

5.00, 9.00, 4.40 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 Не ври мне! [16+]
7.00 «Знай наших!» [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «САМОВОЛКА». [16+]
22.00 «М и Ж». [16+]
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». [18+]
1.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[16+]
2.40 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

13.30, 18.00, 2.00 Х-версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». [12+]
2.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА». [16+]
4.15, 5.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
[16+]
6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны»
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 Д/с «Женская консультация». [16+]
17.00, 23.00 «Беременные» [16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ-2». [12+]
21.00 Д/с «Чудотворица». [16+]
0.30 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЁДОРА». [0+]
2.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». [0+]
3.45 Д/с «Первые». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
9.30 «МАРГОША». [16+]
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
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12.30, 14.35 «ВОРОНИНЫ» [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
17.05, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ»
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ» [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разница». [12+]
1.30 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». [12+]
2.55 «Большая разница». [12+]
3.40 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». [12+]
5.15 М/с «Чаплин». [6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Битва за Днепр: неизвестные герои». [12+]
7.00 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15, 10.05, 10.40, 13.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
21.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» [12+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.55 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». [6+]
2.55 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
4.35 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». [6+]

8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
8.45 «Профессия корреспондент»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Клубок»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 10 СЕНТЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
[16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 ПРЕМЬЕРА. «ДРУЖИННИКИ». [18+]
2.25, 3.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «НЕПОДКУПНЫЙ». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
2.00 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА».
[12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [12+]
10.05 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА».
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями». [12+]
15.40, 4.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 «НИТИ ЛЮБВИ». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [12+]
23.05 Д/ф «Брежнев против
Хрущева. Удар в спину». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ИНДИ». [16+]
2.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».

5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ЛЕСНИК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]

19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2».
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «РОЗЫСК». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.10 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10, 1.40 Д/ф «Ветряные
мельницы Киндердейка».
12.25, 20.40 «Правила жизни».
12.50 Д/ф «Герой».
13.20, 23.50 «АННА НА ШЕЕ».
14.50 Д/ф «Жюль Верн».
15.10 Д/ф «Тайны стальной
комнаты».
15.50 Д/ф «Ариф Меликов.
Легенда».
16.15, 23.00 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Он жил у музыки
в плену».
17.30 XV Международный конкурс имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
18.45, 1.15 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
23.45 Худсовет.

6.30 Панорама дня. Live.
8.45, 22.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]
10.30 «Эволюция».
12.05, 22.00 Большой спорт.
12.30 Волейбол. Россия - Тунис.
Кубок мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Японии.

14.25 Д/ф «Сталинградская
битва».
16.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». [16+]
20.55 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Германии.
0.05 «Эволюция». [16+]
1.40 Полигон.
2.10 «Рейтинг Баженова». [16+]
3.20, 4.55 «СЫН ВОРОНА». [16+]

14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ЗОДИАК». [16+]
3.15, 4.15, 5.00 «КЛИНОК
ВЕДЬМ». [16+]

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00 Не ври мне! [16+]
7.00 «М и Ж». [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «САМОВОЛКА». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». [18+]
1.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[16+]
2.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.55 «Одна за
всех». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
[16+]
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 Д/с «Женская консультация». [16+]
17.00, 23.00 «Беременные» [16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ-2». [12+]
21.00 Д/с «Чудотворица». [16+]
0.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ». [16+]
2.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА». [12+]
4.05 Д/с «Первые». [16+]
5.05 Д/ф «Главная песня народа». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30, 2.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 2.15 Х-версии. Другие новости. [12+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]

12.30, 14.30 «ВОРОНИНЫ» [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ» [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разница». [12+]
1.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». [12+]
2.50 «6 кадров». [16+]
5.20 М/с «Чаплин». [6+]

6.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
6.35 «ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?» [0+]
8.40, 9.15, 10.05, 13.15, 13.35,
14.05 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Легендарные самолеты».
19.15 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». [12+]
21.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» [12+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.55 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ». [0+]
2.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО». [0+]
4.35 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
[6+]
8.00 Клубок
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости
19.30 «Пойдем домой»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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августа в ЦКД
«Мечта» прошла
городская педагоги
ческая конференция, на кото
рую собрались лучшие предста
вители муниципальных образо
вательных учреждений, вете
раны педагогического труда,
специалисты ГУО во главе с
его начальником Ириной ЛАЗА
РЕВОЙ, почетные гости. В
числе их были глава города
Геннадий ПАНИН и замести
тель руководителя админист
рации Павел РОДИН.
Îòçâó÷àë ãèìí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Ñ ïðèâåòñòâåííûì
ñëîâîì ê ïåäàãîãàì Îðåõîâî-Çóåâà îáðàòèëñÿ åãî ãëàâà Ãåííàäèé
Ïàíèí. Îòìåòèâ çíà÷èìîñòü êîíôåðåíöèè, êîòîðàÿ îáúåäèíÿåò ïåäàãîãè÷åñêóþ îáùåñòâåííîñòü â
ïîèñêàõ ïåðåäîâûõ èäåé è ïðîåêòîâ, ïîçâîëÿåò äåëèòüñÿ îïûòîì
ðàáîòû, îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ó÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ íàøåãî ãîðîäà
óâåðåííî ðåàëèçóþò íîâûå îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû. Øêîëû è
äåòñêèå ñàäû ÿâëÿþòñÿ ðåãèîíàëüíûìè èííîâàöèîííûìè ïëîùàäêàìè. Ýòî ïîçâîëÿåò îðåõîâîçóåâñêèì øêîëüíèêàì óñïåøíî âûñòóïàòü íà ðàçëè÷íûõ îëèìïèàäàõ,
ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñàõ ñàìîãî
ðàçíîãî óðîâíÿ. Çàäà÷à ïåäàãîãà,
óáåæäåí Ãåííàäèé Îëåãîâè÷,
áûòü â òðåíäå, íà îäíîé âîëíå ñ
ó÷åíèêàìè, óìåëî èñïîëüçóÿ â
ñâîåé ðàáîòå ñ íèìè èíôîðìàöèîííûå êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè, îáëàäàÿ íàâûêàìè ðàáîòû ñ
ñîöèàëüíûìè ñåòÿìè.
Áîëåå ïîëîâèíû áþäæåòà ãîðîäà èäåò íà íóæäû îáðàçîâàíèÿ.
Ïî÷òè 40 ìëí ðóáëåé ïîøëî íà
ñîçäàíèå îïòèìàëüíûõ óñëîâèé
îáó÷åíèÿ ñ ïðîâåäåíèåì ðåìîíòà îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
è íà ïðèîáðåòåíèå ñîâðåìåííûõ
ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ. Êàïèòàëüíûé
ðåìîíò îæèäàåò øêîëó ¹6. Èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ýòî âûäåëåíî 24 ìëí ðóáëåé. Ðàçðàáîòàíà
«Äîðîæíàÿ êàðòà» ïî ëèêâèäàöèè âòîðîé ñìåíû, â êîòîðîé
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ äî 2018 ãîäà
ñòðîèòåëüñòâî ïðèñòðîåê ê øêîëàì ¹¹4, 16, 11, 20. Íà ðàññìîòðåíèè â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íàõîäèòñÿ âîïðîñ î ñòðîèòåëüñòâå â
öåíòðå ãîðîäà íîâîé øêîëû. Ïîä
ó÷åáíûé êîðïóñ äëÿ íà÷àëüíûõ
êëàññîâ ìóíèöèïàëüíîãî ëèöåÿ
ïåðåïðîôèëèðóåòñÿ çäàíèå áûâøåãî Äåòñêîãî äîìà-øêîëû, ÷òî
ïîçâîëèò ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî
ó÷àùèõñÿ âòîðîé ñìåíû íà 250
÷åëîâåê. Íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî
äåòñêîãî ñàäà íà óë. Ñåâåðíîé íà
120 ìåñò.
Ïðîäîëæàåòñÿ ïðîöåññ îìîëîæåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ.
Ñàìîå ïðèÿòíîå, ïîä÷åðêíóë ãëàâà ãîðîäà, ÷òî âåòåðàíû ãîòîâÿò
ñìåíó, óõîäÿ ñ ðóêîâîäÿùåé ðàáîòû. ßðêèì ïðèìåðîì ÿâëÿåòñÿ
äèðåêòîð ãèìíàçèè ¹15 Èðèíà
Âàñèëüåâíà Âîëîñòíîâà, ñóìåâøàÿ âîñïèòàòü ñðàçó äâóõ ðóêîâîäèòåëåé è ïåðåäàâøàÿ äåëî âñåé
ñâîåé æèçíè â íàäåæíûå ìîëîäûå ðóêè. Ïîçäðàâèâ ïåäàãîãîâ
ãîðîäà ñ íàñòóïàþùèì íîâûì
ó÷åáíûì ãîäîì, Ãåííàäèé Îëåãîâè÷ âûðàçèë óâåðåííîñòü â òîì,
÷òî îí ñòàíåò êëþ÷îì ê íîâûì
ëè÷íûì óñïåõàì è ïîáåäàì êàê
ïåäàãîãîâ, òàê è èõ ó÷åíèêîâ.
Àíàëèçó ðàáîòû è îïðåäåëåíèþ ïåðñïåêòèâ íà áóäóùåå âñåõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Время
выбрало их

Молодые педагогипобедители
конкурса «Дебют»

ãîðîäà áûë ïîñâÿùåí äîêëàä íà÷àëüíèêà ÃÓÎ Èðèíû Ëàçàðåâîé.
Îòìå÷àÿ íåìàëûå äîñòèæåíèÿ â
ñèñòåìå ãîðîäñêîãî îáðàçîâàíèÿ,
îíà àêöåíòèðîâàëà âíèìàíèå êîëëåã íà íåîáõîäèìîñòè åå íåïðåðûâíîãî è ïîñòóïàòåëüíîãî ðàçâèòèÿ, îïðåäåëåííîãî íà ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ. À ýòî âîçìîæíî ëèøü ïðè
íàëè÷èè êîìàíäû åäèíîìûøëåííèêîâ, â êîòîðîé áîãàòûé ïåäàãîãè÷åñêèé îïûò âåòåðàíîâ
ñî÷åòàåòñÿ ñ òâîð÷åñêîé ýíåðãèåé è àçàðòîì ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ. Íåîáõîäèìûå êàäðîâûå ðåøåíèÿ ïðèíÿòû è óæå äàþò ñâîè
ðåçóëüòàòû. Â çàêëþ÷åíèå Èðèíà
Áîðèñîâíà âûðàçèëà óâåðåííîñòü
â òîì, ÷òî âñå çàäóìàííîå ïîëó÷èòñÿ. ßðêèì òîìó ïîäòâåðæäåíèåì ÿâëÿåòñÿ ïîáåäà äåòñêîãî
ñàäà ¹1 â îáëàñòíîì êîíêóðñå.
Äèðåêòîð ÄØÈ èìåíè ßêîâà
Ôëèåðà Îëüãà Àíäðååâà ïðåäëîæèëà îáúåäèíèòü óñèëèÿ è òâîð÷åñêèå ñèëû ïåäàãîãîâ, ïðèîáùàÿ
øêîëüíèêîâ ê êóëüòóðíîìó ãîðîäñêîìó ïðîñòðàíñòâó. Ê óñëóãàì ó÷èòåëåé ìóçûêè êðàòêîñðî÷íûå êóðñû ïî èñòîðèè ìóçûêàëüíîé êóëüòóðû Îðåõîâî-Çóåâà â
ñòåíàõ ÄØÈ. Ñîâìåñòíûé ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ÄØÈ è ÃÓÎ â ýòîì
íàïðàâëåíèè áóäåò ðàçîñëàí ïî
âñåì øêîëàì ãîðîäà.
Ïðèçâàëà êîëëåã ê ñîòðóäíè÷åñòâó è ïðîðåêòîð ÌÃÎÃÈ Ýëèíà ßêîâëåâà. Åå èíôîðìàöèÿ î
òîì, ÷òî âóç âñòðåòèò 75-ëåòèå óæå
â ðàíãå ãóìàíèòàðíî-òåõíîëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, âíåñëà
îæèâëåíèå â ðÿäû ó÷àñòíèêîâ
êîíôåðåíöèè, êîòîðûå âíèìàòåëüíî îòíåñëèñü ê êîíöåïöèè
ðàçâèòèÿ èíñòèòóòà, äàâøåãî èì
ïóòåâêó â ïðîôåññèþ ó÷èòåëÿ.
Íàâåðíÿêà çàèíòåðåñîâàëî èõ è
ñîîáùåíèå, ñ êîòîðûì ê íèì îáðàòèëàñü äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ
íàóê, ïðîôåññîð, çàâåäóþùàÿ èíñòèòóòà èçó÷åíèÿ äåòñòâà, ñåìüè
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è âîñïèòàíèÿ ÐÀÎ Ìàðèíà Ìèðîøêèíà, êîòîðàÿ ïðåäëîæèëà
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîåêòå «Öèôðîâîå ïîêîëåíèå». Áëàãî÷èííûé
öåðêâåé Îðåõîâî-Çóåâñêîãî îêðóãà ïðîòîèåðåé Àíäðåé Êîðîáêîâ áëàãîñëîâèë òðóä ó÷èòåëåé,
ïîæåëàâ èì ãîðåíèÿ ðàäè äåòåé è
Áîæüåé ïîìîùè â èõ áëàãîðîäíîì äåëå.
Ïðîöåäóðó íàãðàæäåíèÿ ëó÷øèõ ïåäàãîãîâ ãîðîäà íà÷àëà ïîìîùíèê äåïóòàòà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòíîé äóìû Ýäóàðäà Æèâöîâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâà, êîòîðàÿ ïî
åãî ïîðó÷åíèþ òåïëî ïîçäðàâèëà
âñåõ ñ íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî
ãîäà. Ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì
âðó÷àëà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà ñâîèì
áûâøèì êîëëåãàì Ïî÷åòíûå ãðàìîòû è Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà
Ìîñîáëäóìû çà ìíîãîëåòíèé ïëîäîòâîðíûé òðóä è áîëüøîé âêëàä
â îáó÷åíèå è âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.
Ñðåäè íàãðàæäåííûõ ó÷èòåëü
ìàòåìàòèêè øêîëû ¹22 Èðèíà
Àëåêñàíäðîâíà Àáðàìîâà, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà øêîëû ¹18
Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà Øèëêèíà,
ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ è ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè ìóíèöèïàëüíîãî ëèöåÿ Ëþáîâü Íèêîëàåâíà
Êîíÿåâà è Èðèíà Íèêîëàåâíà
Øåëêîïëÿñ è äðóãèå. Íàãðóäíûì
çíàêîì «Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ» íàãðàæäå-

íà çàâåäóþùàÿ äåòñêèì ñàäîì
¹5 Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà Àçîâà.
Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ
îòìå÷åíû ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ
êëàññîâ ìóíèöèïàëüíîãî ëèöåÿ
Îëüãà Íèêîëàåâíà Æóðàâëåâà,
ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè øêîëû ¹11
Àëëà Âàëåðüåâíà ×åðíûøîâà,
ó÷èòåëü èñòîðèè ãèìíàçèè ¹14
Ëþäìèëà Áîðèñîâíà Êèñåëåâà,
ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà ãóìàíèòàðíîãî ëèöåÿ Èðèíà Àëåêñååâíà Óäåðåâñêàÿ è äðóãèå.
Áîëüøàÿ ãðóïïà ïåäàãîãîâ
íàãðàæäåíà Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè è Áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè ãëàâû ãîðîäà. Ñðåäè îòëè÷èâøèõñÿ âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà
¹7 Îëüãà Ãåííàäüåâíà Àøàêîâà,
ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû ¹20 Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà Åâñþêîâà, ó÷èòåëü ãåîãðàôèè ìóíèöèïàëüíîãî ëèöåÿ Íèíà Ãåííàäüåâíà Åôèìîâà, ó÷èòåëü áèîëîãèè ãèìíàçèè ¹14 Ëèäèÿ Âëàäèìèðîâíà Ìàëüöåâà è äðóãèå.
Ïðîäîëæàÿ ïðîöåäóðó íàãðàæäåíèÿ, ãëàâà ãîðîäà âðó÷èë äèïëîìû ïîáåäèòåëåé 14 ó÷àñòíèêàì
ãîðîäñêîãî êîíêóðñà íà èìåííóþ
ñòèïåíäèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà â ðàçíûõ íîìèíàöèÿõ. Ñðåäè
íèõ Ðóñëàí Àáäóëëàåâ, Àëåêñåé
Åâäîêèìîâ, Åêàòåðèíà Çàêàðüÿí,
Âèêòîðèÿ Êðûëîâà, Ìàêñèì Òîëîêîííèêîâ, Äìèòðèé Êóâøèíîâ,

Åêàòåðèíà Ìàðêîâà, Àíàñòàñèÿ
Áîðèñîâà, Âåðîíèêà Ãðèáîâñêàÿ,
Òåíãèç Çàíòàðèÿ, Ãàëèíà Ïîïîâà,
Àíòîí ×óðñèí, Äàíèëà Áèðþêîâ,
Äàíèëà Ôåäóêîâè÷.
Äåñÿòü ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ, íàáðàâøèõ íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ, íàãðàæäåíû ñåðòèôèêàòàìè. Èõ ïîëó÷èëè ìîëîäûå ó÷èòåëÿ Îëüãà Ìîðîâà, Îëüãà Ôåäèíà, Àíàñòàñèÿ Ìåðêèíà,
Àííà Êëèìîâà, Þëèÿ Ìèõååâà,
Àëåêñàíäð Ïóøêèí è äðóãèå.
Çàòåì ïîä äðóæíûå àïëîäèñìåíòû ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè
íà ñöåíó ïîäíÿëèñü ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû, âïåðâûå ïðèñòóïàþùèå ê ðàáîòå â îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà. Ýòî Àëåêñàíäà Æèðîâà, Àíäðåé Àêñåíîâ,
Àíàñòàñèÿ Ìîðîçèõèíà, Àííà
Íîâèêîâà, Ñâåòëàíà Ëåäåíåâà,
Íèêîëàé Ðÿáîâ è äðóãèå. Âñåãî â
ðÿäû ãîðîäñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà âîëüþòñÿ 27 âûïóñêíèêîâ ïåäâóçîâ, äîáðûå ñëîâà íàïóòñòâèé êîòîðûì ïðîçâó÷àëè èç óñò îïûòíûõ ïåäàãîãîâðóêîâîäèòåëåé Ñâåòëàíû Ôåäîðîâíû Òàðàñîâîé è Ãåííàäèÿ
Âëàäèìèðîâè÷à Âàíååâà. Ïî÷åòíûå ãðàìîòû è Áëàãîäàðñòâåííûå
ïèñüìà ÃÓÎ ãðóïïå ëó÷øèõ ïåäàãîãîâ âðó÷èëà åãî íà÷àëüíèê
Èðèíà Ëàçàðåâà.
Â çàêëþ÷åíèå ñîñòîÿëîñü ÷åñòâîâàíèå âåòåðàíîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà. Ïàìÿòíûå ïîäàðêè – ïëàçìåííûå òåëåâèçîðû,
Èðèíå Âàñèëüåâíå Âîëîñòíîâîé,
Âàëåíòèíå ßêîâëåâíå Ïîñïåëîâîé, Âàëåíòèíå Íèêîëàåâíå Òåâçàäçå, Åëåíå Ñïàðòàêîâíå Åðìàêîâîé, Íàäåæäå Þðüåâíå Ôàäååâîé,
Îëüãå Ñåðãååâíå Åìåëèíîé è Âàëåíòèíå ßêîâëåâíå Ðîæíîâîé
âðó÷àë Ãåííàäèé Ïàíèí, ó êîòîðîãî íàøëèñü äîáðûå ñëîâà è
ïîæåëàíèÿ êàæäîìó èç âåòåðàíîâ, îòäàâøåìó ðàáîòå ñ äåòüìè
íå îäèí äåñÿòîê ëåò. Äîñòàòî÷íî
íàïîìíèòü, ÷òî òðóäîâîé ñòàæ â
ñèñòåìå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äèðåêòîðà ãèìíàçèè ¹15
Èðèíû Âàñèëüåâíû Âîëîñòíîâîé,
ïîäãîòîâèâøåé ñåáå äîñòîéíóþ
ñìåíó íà ýòîì ðóêîâîäÿùåì ïîñòó, ñîñòàâëÿåò 43 ãîäà.
Êîíöåðòíûå íîìåðà âîñïèòàííèêîâ ÄØÈ èìåíè ßêîâà Ôëèåðà è äåòñêîãî ñàäà ¹1 î÷åíü
ïîíðàâèëèñü ó÷àñòíèêàì ïåäêîíôåðåíöèè. À ìóçûêàëüíîìó íîìåðó «Ó÷èòåëüñêèé âàëüñ» â èñïîëíåíèè ó÷èòåëåé ìóçûêè
ìíîãèå èç ñèäÿùèõ â çðèòåëüíîì
çàëå ïîäïåâàëè. Ñ íîâûì ó÷åáíûì ãîäîì, óâàæàåìûå ïåäàãîãè
Îðåõîâî-Çóåâà! Óñïåõîâ, òâîð÷åñêèõ äîñòèæåíèé âàì, óäîâëåòâîðåííîñòè ðåçóëüòàòàìè âàøåãî
ñëîæíîãî è áëàãîðîäíîãî äåëà!
Ëþäìèëà ÇÈÇÅËÜ
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Тренер, учитель,
друг
Валентину Ивановну РЕДИНУ
знают сотни ореховозуевцев.
Почти полвека своей жизни
отдала она тренерской работе. В том числе много лет воспитывала юных спортсменов
в ДЮСШ «Знамя труда», работала преподавателем физкультуры в МГОГИ.
Люд ям, занимающимся
спортом, известно, что первый детский тренер – главный
творец успехов. И не только в спортивных достижениях,
но и в жизни. Именно таким человеком для своих воспитанников и удалось стать Валентине Рединой. Потому
что каждодневно она отдавала любимым подопечным
не только свое время и профессиональный талант, но
и часть души. Благодаря своей наставнице многие ее
воспитанники полюбили спорт на всю жизнь. И в частности – баскетбол, играть в который их учила Валентина
Ивановна. Среди ее воспитанниц: Татьяна Городчикова,
Галина Софронова, Наталья Гудкова, Ольга Зенина,
Татьяна Лещева, Татьяна Захарова, Елена Курганова и
многие-многие другие.
Ее бывшие ученики и студенты с огромной благодарностью и теплотой отзываются о ней не только
как о своем учителе физкультуры, тренере, но и как о
сильной, яркой личности, давшей им путевку в большую
жизнь. «Валентину Ивановну мы до сих пор называем
нашей второй мамой. Мы все были разными, порой
нетерпеливыми и упрямыми, но, обладая высоким профессионализмом, даром воспитателя и психолога, а
главное, любовью к своему делу и замечательными человеческими качествами, она умела подобрать ключик
к каждому из нас. Как и прежде, она остается для нас
очень близким человеком, с которым можно поговорить
по душам и который всегда поймет и даст добрый совет», – говорит о своем наставнике Елена Курганова.
3 сентября Валентина Ивановна отметит свое семидесятилетие. Но это только по паспорту. Тренер Редина
по-прежнему остается молодой, активной, неугомонной.
Уйдя лишь два года назад на заслуженный отдых, она ведет активнейший образ жизни. Занимается плаванием,
ходит в лес за грибами-ягодами, ухаживает за огородом.
Ну и, конечно же, как всякая любящая бабушка, общается со своим внуком. Словом, она счастлива и деятельна.
Поздравляя с юбилеем своего любимого тренера
и вторую маму Валентину Ивановну, ее воспитанники
желают ей всегда оставаться такой же, какой они ее знают: молодой, активной, остроумной, жизнерадостной,
душевной. И, конечно же, всегда здоровой.
Галина ГОЛЫГИНА

В

дошкольном образовании
сегодня происходят большие
перемены, основа которых
была заложена государством,
проявляющим большой интерес к
развитию данной сферы. В настоящее время дошкольные учреждения могут осуществлять выбор
приоритетных направлений,
программ, видов образовательных
услуг, новых форм работы, ориентированных на интересы детей,
родителей и педагогического
коллектива.

Грамотно составленные модели
образовательного процесса в дошкольном учреждении служат путеводителем для педагогов, помогают решать задачи качественного
образования. Именно вопросы обеспечения качества образования
стали главными на традиционном
августовском педагогическим совете старших воспитателей младших дошкольных образовательных
учреждений города, который состоялся 24 августа в школе №20.
Значимость дошкольного образования в жизни будущего человека
и общества в целом подчеркнули
присутствующие на педагогическом совете заместитель начальника управления образования,
начальник отдела дошкольного, дополнительного образования и воспитательной работы Г.В. Балашова, главный специалист управления
образования С.В. Бирюкова.
Заканчивается переходный период введения Стандарта дошкольного образования. Педагогические
коллективы младших дошкольных
образовательных учреждений на
протяжении двух лет работали над
данным вопросом: изучали новые
технологии и программы дошкольного образования, современные
подходы к организации педагогического процесса в ДОУ, участвовали в практических мероприятиях
по использованию современного
интерактивного оборудования в работе с дошкольниками. Как результат – разработка образовательных
программ дошкольного образова-

Л

етом в детском саду №46
для детей раннего возраста открыл свои двери
Центр психолого-педагогической
поддержки развития ребенка и
семейного воспитания «Путь к
гармонии».

Путь к
гармонии
В каждой семье рано или
поздно возникает проблема –
отдавать или не отдавать ребенка в детский сад. Это не
зависит от уровня благосостояния семьи и от занятости
родителей. Детский сад – это
новое окружение, новая обстановка, новые люди. Поступление ребенка в дошкольное
образовательное учреждение
становится большим событием в жизни малыша: изменяются его окружение, режим
дня, питание. Задача родителей и педагогов – помочь
ребенку безболезненно пережить этот период жизни.
Работая с детьми раннего
возраста и понимая всю сложность проблемы адаптации де-
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тей и важность периода раннего детства в развитии ребенка,
педагогически коллектив нашего детского сада разработал
проект «Центр психолого-педагогической поддержки развития ребенка и семейного воспитания «Путь к гармонии».
Проект был представлен на областной конкурс дошкольных
образовательных организаций
муниципальных образований
Московской области на присвоение статуса Региональной
инновационной площадки Московской области в 2015 году
и выиграл гранд в размере 560
тысяч рублей на закупку современного оборудования.
Нам предстоит интересная
работа по реализации проекта.

Дошкольное
образование
ния, отражающих особенности работы каждого детского сада.
На педагогическом совете старшие воспитатели отметили, что
грамотно разработанная образовательная программа МДОУ – один из
показателей качества организации
образовательного процесса, который
обеспечивает каждой отдельной
личности возможность развивать
свои потенциальные способности,
сохранить свою индивидуальность.
Образовательный процесс в
каждом образовательном учреждении и для каждого воспитанника имеет свою уникальность и
своеобразие. Особенно в группах,
в которых воспитываются дети
разного возраста. Организация
педагогического процесса в разновозрастных группах имеет свои
особенности и сложности, требует
от педагога знания программ всех
возрастных групп, умения сопоставлять программные требования
с возрастными и индивидуальными
особенностями детей, способности
правильно распределять внимание,
понимать и видеть каждого ребенка и всю группу в целом, обеспечивать развитие детей в соответствии
с их возможностями.
Качественный педагогический
процесс сегодня невозможен без

Уже сейчас в Центре работают
квалифицированные специалисты: музыкальный руководитель, педагог-психолог, воспитатели, которые помогают
детям адаптироваться к условиям детского сада, формируют навыки общения в коллективе, развивают способности
малыша. Родители получают
рекомендации по адаптации
ребенка к условиям ДОУ, по
его развитию и воспитанию. С
детьми и родителями организуются игровые занятия, творческие мероприятия. Работает консультативный пункт,
семейная гостиная «Я – родитель, я – первый учитель»,
семейное кафе «ЧайКофский
по пятницам», клуб бесед «Домашняя библиотека». Практикуются мероприятия выходного дня «Вместе интересней».
Приглашаем мам и пап,
имеющих малышей в возрасте до трех лет присоединиться
к нашей большой семье. Дополнительную информацию
о работе Центра «Путь к гармонии» можно узнать на сайте http://ozgdou46.edumsko.ru/
activity/center/.
Алла РОГОЖИНА,
заведующая д/с №46

правильно организованной, насыщенной развивающей предметнопространственной среды. Находясь
в пространстве группы детского
сада, на прогулочном участке, на
территории детского сада, ребенок
познает окружающий мир, общается с детьми и взрослыми, действует
согласно своим желаниям, открывает что-то новое и интересное.
Каждый педагогический коллектив
решает задачу проектирования развивающей предметно-пространственной среды по-своему, творчески и с душой создавая мир,
наполненный интересными делами.
Перед работниками ДОУ стоит непростая задача – построить
свою работу так, чтобы она не
только соответствовала запросам
общества, но и обеспечивала сохранение самоценности, неповторимости дошкольного периода детства. Каждое ДОУ должно сегодня
постоянно доказывать свою привлекательность и необходимость,
занять индивидуальную нишу в
общем образовательном пространстве. А это достигается в первую
очередь высоким профессионализмом конкретного педагога в конкретном детском саду.
Елена ТОЛУБАЕВА,
методист МУ ДПО МЦПКПР

Библиотечная система
Ассоциация библиотечных работников системы образования
Московской области основана
в январе 2015 года. Она создана
в рамках Ассоциации «Учителя
Под мос ко вья». И н и ц и аторо м
создания Ассоциации стал губернатор Московской области
Андрей Воробьев, а ее президентом избрана Лидия Антонова,
член Совета Федерации Федерального собрания РФ.
Председателем Ассоциации
би блиотечны х работников Мо сковской области избрана И.Б.
Горшкова, методист МУ ДПО «Методический центр ПКПР» города
Орехово-Зуево. Членами Ассоциации являются библиотекари общеобразовательных учреждений
нашего города: С.А. Козловская,
школа №12; С.А. Киселева, школа №16; Н.В. Бакулина, гимназия
№14; Н.В. Филиппова, Детский
дом-школа. Ассоциация создана в
целях представления и защиты интересов библиотечных работников
системы образования, выполняющих свои обязанности по развитию
информационной культуры обучающихся в рамках образовательных
программ системы образования
для достижения общественно по-

лезных целей в системе образования в Московской области.
Появление нашей Ассоциации
вызвано прежде всего необходимостью единения работников библиотек образовательных организаций,
для представления и защиты профессиональных интересов библиотечных работников, обмена опытом, построения системы связей
между образовательными учреждениями Московской области. На
заседаниях Ассоциации школьные
библиотекари не только общаются с коллегами, но и претворяют в
жизнь свои идеи и замыслы.
В мае был проведен региональный конкурс для учащихся с 5-го по
11-й класс на лучший логотип Ассоциации. Победителем стала Ярослава Громова, выпускница средней
общеобразовательной школы №3
города Озеры Московской области.
Хочется отметить, что библиотекари школ – люди творческие.
Участие в мероприятиях Ассоциации дает возможность познакомиться с опытом коллег из других
городов, решить наболевшие вопросы, воплотить в жизнь идеи и
замыслы. Это сплачивает и объединяет!
Ирина ГОРШКОВА,
методист МЦ ДПО МЦПКПР

Годы детства – это прежде всего воспитание сердца (В.А. Сухомлинский)
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Любимая вожатая

В

ожатый – это тот, кто
ведет за собой, кто может многому научить,
воспитать лучшие человеческие
качества. Это тот, за кем
идут, кому верят. В системе
образования города было немало
прекрасных организаторов
внеклассной и внешкольной
деятельности учащихся. Среди
них – замечательный человек,
личность – Валентина Дмитриевна ГУЛИМОВА.

Ее работа с детскими организациями – яркая страница в
системе городского народного
образования. После ликвидации этих организаций она перестроила свою работу, но главные принципы деятельности
сохранила.
Вожатая! Это особая должность в школе, и работать вожатой может далеко не каждый.
Человек должен обладать особой энергией, задором, неуемностью, необыкновенным трудолюбием, самоотдачей и, конечно
же, быть в постоянном поиске.
У вожатого огромное поле деятельности, и сколько ни делай, все равно остается чувство
чего-то несделанного. Именно
такой вожатой и была в течение
12 лет в школе №26, а затем 25
лет – в школе №20 организатором внеклассной и внешкольной
работы Валентина Дмитриевна.
Интересно, что она никогда не
мечтала о педагогической деятельности. А хотела посвятить
себя химии, которую полюбила
со школьной скамьи, мечтала об

открытиях в этой области. Но,
увы… Этому не суждено было
сбыться. При поступлении в
институт Валентина Дмитриевна не добрала двух баллов. Помогли родители. Папа, Дмитрий
Митрофанович, стал настойчиво убеждать дочь в том, что любимой наукой она может заниматься в школе, став учителем
химии. Его поддержала и мама,
Анна Васильевна. И вот она –
студентка химико-технологического факультета ОЗПИ, после
окончания которого по велению
судьбы стала не учителем, а
была назначена старшей вожатой. И судьба не ошиблась. Валентина Дмитриевна – необыкновенно творческий человек, и
вести за собой детей оказалось
ее призванием.
Все у нее спорилось, все
делалось с большим задором и
любовью. Октябрятские и пионерские сборы, комсомольские
собрания, конференции, диспуты, встречи с интересными
людьми города, благоустройство
территории школы, новогодние
праздники, Дни знаний, школьный театр, агитбригады, «Огоньки», трудовой лагерь. Всего и
не перечислишь. Мероприятия
были яркими, тщательно подготовленными, с обязательным
участием в организации и проведении большого количества детей. Но был у нее и свой «конек»
в работе. И в одной, и в другой
школе Валентина Дмитриевна
создавала школьные хоры, которые занимали ежегодно в городских конкурсах призовые места.

Сама Валентина Дмитриевна
обладает прекрасным голосом.
Еще будучи студенткой ОЗПИ
она представляла дважды институт на областном фестивале
искусств и имеет дипломы за
призовые места. А еще больше
она любила совершать с детьми
в летнее время походы. Сколько
исходили и изъездили дети по
Московской области, изучая ее
природу, знакомясь с интересными людьми! Но самые яркие
воспоминания и у самой Валентины Дмитриевны, и у ее бывших воспитанников, конечно
же, о походах на Волгу, где они
жили по месяцу. Дети не просто
отдыхали, они учились навыкам
туризма, а главное – умению
дружить, помогать друг другу,
быть выносливыми, находчивыми, внимательными, учились
видеть и любить природу. Все

Мечте
навстречу
С

егодня особое внимание
правительства Российской Федерации и
общественности направлено
на дошкольное образование.
Детский сад изменяется. В его
жизнь входят новые программы,
современные игрушки, интерактивное оборудование. Предъявляются высокие требования
к созданию условий, способствующих развитию активного, любознательного, творчески развитого, способного принимать
решения в сложных ситуациях
человека. Большая роль в этом
отводится развивающей предметно-пространственной среде.
А создать ее уютной, яркой,
интересной для детей мечтает
каждый педагог.
В 2015 году наш детский сад
№18 стал одним из победителей

Регионального конкурса дошкольных образовательных организаций Московской области на
присвоение статуса Региональной инновационной площадки
Московской области, представив
проект развивающей предметнопространственной среды «Мечте навстречу». Представленная
нами модель развивающей среды
дошкольного образовательного
учреждения – это оригинальное,
комфортное размещение центров
активности (физического, творческого, речевого развития и
т.п.) ребенка в группе и на участке детского сада, каждый из которых наполнен современными,
безопасными, яркими пособиями
и оборудованием, позволяющим
привлечь внимание детей и развивать их способности.
Сейчас заканчивается первый
подготовительный этап реализа-

знают о конкурсе учителей и
учащихся-выпускников «Раз,
два – вместе», организатором и
вдохновителем которого была
Валентина Дмитриевна. Подготовить его было непростым
делом: подобрать конкурсы, материал к ним, что-то сочинить,
отрепетировать, убедить некоторых учителей принять в нем
участие. Здесь еще больше раскрывалась ее творческая натура.
За огромный творческий
вклад в организацию внеклас
сной и внешкольной деятельности учащихся Валентина Дмитриевна награждена знаком ЦК
ВЛКСМ «Лучшему вожатому»,
она – «Отличник народного образования», имеет медаль «К
850-летию Москвы» и бесчисленное количество грамот разных уровней.
Очень скромный человек, в
беседе со мной она не столько
говорила о себе, сколько о тех,
кто работал рядом с ней, поддерживал в ее начинаниях и задумках, с кем она прошла рядом
по жизни. С большой благодарностью и признательностью говорит Валентина Дмитриевна о
первом директоре, с которым ей
довелось начинать свою трудовую деятельность. Это Р.В. Ежов,
который, по ее словам, учил не
только работе, но и жизненным
принципам. А когда она была
назначена организатором внеклассной и внешкольной работы
в школу №20, то большую роль в
ее становлении как руководителя
сыграла директор Е.В. Маралина. А сколько теплых слов было
сказано в адрес коллег, многие
из которых стали близкими друзьями на всю жизнь! Это Р.Ф.
Крутова, Т.А. Борисенкова, Р.П.

ции инновационного проекта, где
была проведена большая работа: анализ предметно-пространственной среды ДОУ, составлен
план по усовершенствованию
образовательной среды ДОУ. Работа по обновлению предметной
среды объединила всех участников образовательного процесса:
педагогов, детей и родителей, которые приняли активное участие
в проектировании и обсуждении
дизайна развивающей среды своих возрастных групп, прогулочных участков.
На полученные в рамках конкурса средства (грант в размере 560 тысяч рублей) закуплена
часть оборудования для оформления групповых зон и прогулочных
участков: комплект развивающих
игр различной направленности,
экспериментальная лаборатория
дошкольника, комплект игровых
средств «Движение», «Музыка и
движение», «Заниматика», «Познавай, играя», комплект балансиров «Речные камушки». Мы ждем
поступления мультифункцио
нальных комплектов для творческой деятельности дошкольников,
организации развивающих занятий в интерактивной форме, а
также песочного дворика «Океан»
для активного отдыха и игр детей
на прогулке. Мы надеемся, что
реализация проекта «Мечте навстречу» поможет сделать жизнь
детей в детском саду интересной,
яркой, наполненной счастливыми
минутами познания, общения и
радости.
Наталья МЕДВЕДЬКО,

Брыксина, М.В. Киржаева, Н.А
Латышко, Е.И. Ермолаева, Е.Б.
Ручкина, О.Е. Певцова и другие.
В свою очередь, коллеги отмечают ее организаторские способности, силу убеждения, которая
была основным методом работы
и с детьми, и с коллегами. По их
словам, Валентина Дмитриевна
– человек душевный, отзывчивый, бесконфликтный, трудолюбивый, бескорыстный, обязательный, творческий, ищущий.
Этот список можно продолжать
еще и еще. А ее воспитанники:
И.Б. Лазарева – начальник управления образования, Е.И. Ермолаева – директор школы №20, О.
Латышко, А. Попленченков, Е.
Стешкова, А. Гаврилов, М. Борисов, Т. Иванова и другие, наряду
с такими словами, как энтузиаст,
увлеченный, неравнодушный
человек, характеризующими
Валентину Дмитриевну, произносили еще и слова «любимый
человек», который живет в их
сердцах всю жизнь.
Не могу не сказать еще об одной стороне ее характера. И коллеги, и воспитанники называют
Валентину Дмитриевну сильным человеком. На ее долю выпало много тяжелейших испытаний, но она все выдержала и
осталась такой же оптимисткой.
В ее глазах по-прежнему горят
лукавинки. В настоящее время
Валентина Дмитриевна на заслуженном отдыхе, но по-прежнему
двери ее дома открыты и для
друзей, и для бывших учеников.
Уважаемая Валентина Дмитриевна! Мы все желаем Вам
здоровья, благополучия, солнечных лучей в душе и долгих лет
жизни.
Ида ЦЫГАНКОВА

С заботой
о здоровье детей
Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из важнейших
задач медицинских и педагогических сотрудников детского сада.
Оздоровительные, коррекционные, профилактические мероприятия – обязательное условие
для решения данной задачи.
Однако этого недостаточно.
Необходимо формировать представление детей о здоровье как одной из главных ценностей
жизни, воспитывать у дошкольников культуру здоровья,
желание быть здоровым. Делать это лучше всего в процессе игр, игровых занятий, развлечений.
Педагоги детского сада №31 организовали для своих воспитанников «Путешествие в страну здоровья». Весельем
и радостью светились глаза ребят во время музыкальной
зарядки «Жираф», а спортивная эстафета дала заряд бодрости на весь предстоящий день. Сюрпризом для детей стало
появление доктора, который рассказал о своих заболевших
помощниках. Он попросил научить их правилам, помогающим сохранить здоровье. Дети активно участвовали в играх
«Полезные и вредные продукты», особенно понравилась игра
«Чистим зубы правильно». «Зубная» тема – одна из самых
актуальных, поэтому педагоги детского сада №4 пригласили
в гости к ребятам врача-стоматолога, который рассказал про
молочные и коренные зубы. Про то, что смена зубов – это
естественный здоровый процесс. Дети узнали, для чего нужны зубная щетка и зубная нить и как правильно ими пользоваться. Здоровье – это то, чего мы не замечаем, когда оно есть.
И наоборот, как только теряем, начинаем усиленно о нем
думать. Объяснить ребенку, почему надо заботиться о своем
здоровье, достаточно сложно, но необходимо. Чем раньше
малыш это поймет, тем быстрее научится помогать себе.
Педагоги д/с №4 и №31

«Образовательная среда» подготовлена городским управлением образования
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«Сады Подмосковья»

И дождь –
не помеха
30 августа во дворе дома №16 на улице Набереж
ной состоялся последний в этом сезоне праздник –
День соседей. Люди пришли на него и из соседних
многоэтажек, чтобы потанцевать, послушать ведуще
го Николая Заглодина, дуэт «Вдохновение», солистку
Аллу Застрелкину.
Организаторы позаботились не только о культур
норазвлекательной программе праздника, но и об
организации сладкого стола для детей. Кроме того,
юных жителей развлекали клоуныаниматоры, сумев
шие собрать вокруг себя детей разного возраста. А
взрослые участники Дня соседей, несмотря на дождь,
который внезапно обрушился на их головы, не спеши
ли расходиться по домам. Непогода лишь усилила
градус праздничного настроения, чему в немалой сте
пени способствовал зажигательный песенный репер
туар дуэта «Вдохновение», отмеченного Благодар
ственным письмом за активную общественную работу
с населением. Его вручила артистам депутат городс
кого Совета депутатов, руководитель Общественного
ЖКХконтроля Елена Белолипецкая. Такие городские
праздники, как День соседей, сплачивают горожан,
объединяя на добрые дела и начинания.

Тестирование ГТО
На стадионе «Знамя труда» прошли пробные тес
тирования ГТО. В них приняли участие преподаватели
образовательных школ города и ДЮСШ УО. В про
грамму вошли: бег на 30 м, наклон вперед из положе
ния стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье
(ниже уровня скамьи), отжимание от пола, рывок гири
весом 16 кг, прыжок в длину с места. Мероприятие
прошло в дружной и веселой атмосфере.
Этап повсеместного внедрения комплекса ГТО
среди всех категорий и групп населения Подмосковья
начнется в 2016 году. Уже сейчас можно зарегистриро
ваться на сайте www.gto.ru и получить идентификаци
онный номер (ID), без которого награждение знаками
ГТО и учет выполнения нормативов комплекса ГТО
будет невозможен. В ОреховоЗуеве Центр тестирова
ния нормативов находится в ДЮСШ «СпартакОрехо
во» (ул. Торфобрикетная, д. 4). По всем вопросам об
ращайтесь в Центр или по телефону: 425)79)98.

Светлый путь
за знаниями
Хорошую новость узнали учащиеся школы №1 –
теперь в школу они будут ходить по освещенному
тротуару. Как сообщила на оперативном совещании у
главы города директор «Электросети» Наталья Деся
това, на улице Шулайкиной закончен монтаж линии
освещения – установлены опоры, подключено пита
ние, оборудованы светильниками фонарные столбы.

Министерство ЖКХ Московской области организует
смотрконкурс «Сады Подмосковья» для создания благо
приятных условий отдыха населения, улучшения экологи
ческой среды, воссоздания существующих садов и со
здания новых. Конкурс проводится в два этапа по не
скольким номинациям. Размер премирования победите
лей в номинациях конкурса составляет 2,5 млн рублей.
Будут выбраны «Лучший сад» и «Лучший тематический
сад Подмосковья», а также «Сад свежих идей». Кроме
того, будет определен победитель в номинации: «Искус
ство в саду: лучшая предметная среда».
В конкурсе могут принять участие все желающие. В
ОреховоЗуеве первый этап «Конкурс проектов» стартует
9 сентября в сквере Барышникова. Информация о вре
мени будет размещена на сайте администрации г.о. Оре
ховоЗуево ozmo.ru. Приглашаем всех неравнодушных
принять участие в конкурсе и высадить саженцы в своих
дворах, на своей улице, в парках и скверах. Давайте со
здадим городсад своими руками!

Благоустройство
на улице Флиера
Полным ходом идут благоустроительные работы ря
дом с последней из комплекса высоток, что на улице
Флиера, которая наконецто отстроена. Здесь работает
дорожная техника, с помощью которой рабочие выравни
вают и утрамбовывают землю вместе с гравием, выкла
дывают бордюрный камень и тротуарную плитку. Навер
няка рядом с высоткой запланировано возведение и ма
лых архитектурных форм, посадка зеленых насаждений.
Словом, ждать осталось совсем недолго. Не за горами
тот день, когда двор этой современной многоэтажки за
полнится голосами ребятни и новоселов, которые зажда
лись вселения в новые квартиры. А жилой массив на ули
це Флиера после завершения благоустроительных ме
роприятий примет законченный вид и станет одним из са
мых красивых в ОреховоЗуеве.

На лугу
пасутся ко…

Дети, в школу
собирайтесь!
Под таким названием прошел 28 августа в Орехово
Зуевском городском управлении соцзащиты детский
праздник. Он стал уже традиционным для семей, находя
щихся на социальном патронате, и приурочен к началу
учебного года. Детей и взрослых тепло приветствовали
начальник управления соцзащиты И.А. Максимова и отец
Андрей (Зозуля). Пока ребята участвовали в заниматель
ной и веселой игровой программе, взрослые собрались в
кабинете участковой социальной службы. Главный экс
перт Л.В. Почитаева рассказала, какие трудности могут
возникнуть в учебном процессе, на что надо обратить
внимание в первую очередь тем родителям, чьи дочки и
сыночки идут в первый класс. Много полезного вынесли
для себя участники встречи из беседы с отцом Андреем,
который продолжил тему воспитания и семейных ценнос
тей. А завершился праздник вручением подарков маль
чишкам и девчонкам. Счастливым первоклассникам
И.А. Максимова вручила школьные рюкзаки, все дети
получили наборы школьнописьменных принадлежностей.

Не соответствует
ГО СТу
Мастика, которой в этом году городские дорожники де
лали разметку пешеходных переходов, не соответствует
ГОСТу. Об этом на оперативном совещании у главы города
заявил и.о. начальника отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних МУ МВД России
«ОреховоЗуевское» Александр Соловьев. В своем заявле
нии он сослался на проводивших обследование сотрудников
ГИБДД, по словам которых мастика должна содержать све
тоотражающие шарики – тогда пешеходная разметка будет
оставаться яркой долгое время. Не соответствующая же
ГОСТу мастика продержалась на городских пешеходных пе
реходах недолго, и скоро «зебры» заметно посерели.
Геннадий Панин согласился с тем фактом, что эффек
тивность пешеходных переходов в городе сегодня низка.
Подтверждение тому – регулярные наезды на пешеходов,
порой со смертельным исходом. Заместителю руководите
ля администрации Алексею Севостьянову глава поручил
провести выездное заседание комиссии по безопасности
дорожного движения с целью подробного обследования не
только пешеходных переходов, но и дорожных знаков и
приведения их в надлежащий вид. «Нет ничего дороже че
ловеческой жизни», – резюмировал глава.

Правильно – коровы. Только не на лугу, а в окрес
тностях улицы 1905 года и Парковского моста через
Клязьму. Этих домашних животных нередко можно
там увидеть. Они чувствуют себя настолько вольгот
но, что переходят проезжую часть улиц Северной,
Парковской, 1905 года. Спрашивается, о чем думают
владельцы домашних животных, выпуская их на воль
ные хлеба? Как говорится, долго ли до греха. Ведь да
леко не все автомобилисты соблюдают правила до
рожного движения. А лихачей за рулем в нашем горо
де хватает. Да честно говоря, коровы както и не впи
сываются в городской ландшафт, хотя, как оказалось,
в частных домовладениях их еще держат.

Доступная среда
В рамках муниципальной программы «Доступная сре
да» при входе в Центральную городскую библиотеку идут
работы по оборудованию пандуса для посетителей с огра
ниченными возможностями здоровья. Благотворительное
мероприятие осуществляется силами ООО «Колор». Ввод
пандуса в эксплуатацию запланирован на начало учебного
года. Сотрудники библиотеки выражают благодарность
благотворителям, которые безвозмездно позаботились о
нуждах инвалидовколясочников и читателей библиотеки с
детьми.
Новостями делились: Елена ЛАРИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Юлия ЛАДОРЕНКО, Любовь ПОЧИТАЕВА, Татьяна ЦУРКАН

Сумма новостей, которые происходят повседневно, всегда заполняет всю газету

TV программа на неделю
2 сентября 2015 г.

№34 (850)

2.30 «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».
9.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
10.15, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО
РА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР
ВИЛЕЙ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Брежнев против
Хрущева. Удар в спину». [12+]
15.40, 3.25 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ
КЕ».
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
2.40 «Добро пожаловать до
мой!» [6+]

4.25 «Модный приговор».

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес
тное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]

5.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ЛЕСНИК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоц
кой». [12+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА2».
[16+]
21.35 «НАВОДЧИЦА». [16+]
1.35 Д/ф «Береговая охрана.
Послесловие». [16+]
2.25 Дикий мир.
2.45 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

11.45, 19.00, 23.00 Большой
спорт.
12.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
[16+]
19.25 Хоккей. ЦСКА  «Метал
лург» (Магнитогорск). КХЛ.
Прямая трансляция.
21.45 Художественная гимнас
тика. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Германии.
1.05 «Эволюция».
2.35 «Человек мира».
4.05 «Максимальное прибли
жение».
4.30 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.05 Но
вости культуры.
10.20 «СТРОГИЙ ЮНОША».
12.15 Д/ф «Драматическая пе
дагогика Альберта Лиханова».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 «ОДНА СТРОКА».
15.10 Д/ф «Запечатлённый об
раз, или Лев Толстой и Илья
Гинцбург: двойной портрет в ин
терьере эпохи».
16.35 «Кто мы?»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга».
17.30 XV Международный кон
курс имени П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
18.45 «Чему смеётесь? или
Классики жанра».
19.45 «КЛУБ ЖЕНЩИН».
22.10 «Линия жизни».
23.20 Худсовет.
23.25 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.15 Концерт Жорди Саваля.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Амальфитанское по
бережье».

5.00, 20.00 «Территория заб
луждений» с Игорем Прокопен
ко. [16+]
6.00 «Семейные драмы». [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново
сти». [16+]
9.00, 10.00, 11.00, 22.00 «До
кументальный проект». [16+]
12.00, 16.10, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
[16+]
17.00 Д/ф «Битва за нефть».
[16+]
0.00 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАП
РЕДЕЛЬНО БЛИЗКО». [16+]
2.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
[16+]
4.10 «СЧАСТЛИВЧИК». [16+]

6.30 Панорама дня. Live.
8.25, 23.20 «ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30 Хверсии. Другие ново
сти. [12+]

14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
18.00 Хверсии. Громкие дела.
[12+]
19.00
Человекневидимка.
[12+]
20.00 «КОБРА». [16+]
21.45 «ПРЕСТИЖ». [16+]
0.15 Хверсии. Другие новости
(дайджест). [12+]
1.15 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС
СЛЕДОВАНИЕ». [12+]
3.15, 4.15, 5.00 «КЛИНОК
ВЕДЬМ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 23.40, 5.50 «Одна
за всех». [16+]
7.50 Д/с «Моя правда». [16+]
10.50 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». [16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ
СЕНЬЕ». [16+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ». [6+]
2.55 «ОТЧИЙ ДОМ». [12+]
4.50 Д/с «Первые». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «Успеть за 24 часа».
[16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
12.30, 14.30 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]

17.00, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Уральские пельмени». [16+]

22.00 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С
ДЕЛАМИ». [12+]
0.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ
АНИН». [0+]
1.50 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». [12+]
3.25 «6 кадров». [16+]
5.25 М/с «Чаплин». [6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». [6+]
7.25, 9.15 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ
НЕБО». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ЛИЧ
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.15 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». [6+]
16.10 «АТЫ БАТЫ, ШЛИ СОЛ
ДАТЫ...» [12+]
18.35 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
[0+]
21.20, 23.20 «СУДЬБА РЕЗИ
ДЕНТА». [0+]
0.45 «КРАЙ». [16+]
3.10 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН
ТЯБРЬ...» [6+]
5.00 Д/с «Погоня за скорос
тью». [0+]

ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ».
[16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
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.
21.30 Премьера. «Голос». [12+]
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 ПРЕМЬЕРА. «МАДЕМУА
ЗЕЛЬ СИ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО
НЫ». [16+]

18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Кривое зеркало». [16+]
0.20 «РОМАН В ПИСЬМАХ».
[12+]
2.20 Горячая десятка. [12+]
3.25 Д/ф «Шум земли».
4.20 Комната смеха.

15

8.00 Новости
8.30 «Пойдем домой»
9.00 19.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Духовный родник»
20.00 23.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

Депутаты ведут приём
Депутаты Орехово%Зуевско%
го городского Совета депутатов
ведут прием населения:
Десятов А.Е. (избиратель%
ный округ №1) – 25 сентября, по
адресу – РЭУ №3, ул. Пролетар%
ская, д. 3, с 13 до 15 час.;
Шаталов О.А. (избиратель%
ный округ №3) – 15 сентября, по
адресу – клиника «Ормедикл»,
ул. Набережная, д. 10а, с 11 до
13 час.;
Арбузов А.И. (избиратель%
ный округ №4) – понедельник
пятница, по адресу – ООО «ПК
Веллтекс», ул. Бабушкина, д. 2а,
с 15 до 18 час.;
Панин К.О. (избирательный
округ №5) – 7 сентября, по ад%
ресу – школа №11, ул. Лопатина,
д. 17, с 16 до 17 час.;
Красавин В.В. (избиратель%
ный округ №6) – 22 сентября, по
адресу – Центр боевых искусств,
ул. Лопатина, д. 4, с 11 до 13 час.;
Савкина Т.Е. (избиратель%
ный округ №7) – каждый втор
ник, по адресу – детский сад
№18, ул. Бирюкова, д. 39, с 14 до
15 час.;

Лаврентьев А.В. (избиратель%
ный округ №8) – 10 сентября, по
адресу – школа №2, ул. Иванова,
д. 11, с 17 до 18 час.;
Елисеев О.Н. (избирательный
округ №9) – 2 сентября, по адресу
– «Автокар», ул. Стаханова, д. 21,
с 17 до 18 час.;
Богатов А.А. (избирательный
округ №10) – 7 сентября, по адре%
су – общественная приемная мест%
ного отделения Партии «Единая
Россия», ул. Бирюкова, д. 41, с 11
до 13 час.;
Мазурин П.М. (избирательный
округ №11) – 29 сентября, по ад%
ресу – ЦДТ «Родник», ул. Ленина,
д. 93, с 16 до 17 час.;
Майоров И.Г. (избирательный
округ №12) – каждый понедель
ник, по адресу – стадион «Торпе%
до», ул. Мадонская, д. 37, с 13 до
14 час.;
Андрианова А.В. (единый из%
бирательный округ) – 17 сентяб
ря, по адресу – ул. Московская,
д. 1, ДК «Текстильщиков», с 15 до
18 час.;
Бабаев А.В. (единый избира%
тельный округ) – 22 сентября, по

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
в общественной приемной местного отделения партии «Единая
Россия» в сентябре:
г. ОреховоЗуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 401:
28 сентября с 14 до 19 часов – Г.О. ПАНИН, секретарь местного
отделения партии «Единая Россия», (запись граждан будет проводить%
ся 22 сентября с 9 до 11 часов в вестибюле первого этажа здания, в
приемной представителя МОКА, справки по телефону: 8 (496) 4121437).
С.С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

В соответствии с «Планом технических проверок региональной
системы оповещения населения Московской области на 2015 год»,
утвержденным заместителем председателя правительства Московс%
кой области, 8 сентября 2015 года с 11 до 12 часов будет прово%
диться комплексная техническая проверка Региональной системы
оповещения (РСО) населения городского округа Орехово%Зуево с
передачей кратких речевых сообщений о начале и окончании техни%
ческой проверки, а также с включением электросирен в двух режи%
мах: однотонного звучания и изменяющейся тональности.
М.А. ХАРИТОНОВ, директор МКУ «ЕДДС ГООЗ»

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

адресу – ул. Урицкого, д. 67, маг.
«Спортсмен», с 12 до 13 час.;
Белолипецкая Е.А. (единый
избирательный округ) – каждая
среда, по адресу – ул. Козлова,
д. 3, с 8 час. 30 мин. до 17 час.;
Васиков В.В. (единый изби%
рательный округ) – 17 сентября,
по адресу – ул. Егорьевская, д. 2,
каб. 11 (вход со двора), тел.: 415
0232 с 10 до 12 час.;
Генералов А.Г. (единый из%
бирательный округ) – 28 сентяб
ря, по адресу – общественная
приемная местного отделения
Партии «Единая Россия», ул. Би%
рюкова, д. 41, с 14 до 16 час.;
Десятова Н.М. (единый из%
бирательный округ) – 8 сен
тября, по адресу – «Электро%
сеть», ул. Кузнецкая, д. 11, с
13 до 16 час.;
Раскатов О.А. (единый изби%
рательный округ) – 22 сентяб
ря, по адресу – офис фирмы
«Канон», ул. Ленина, д. 49, с 16
до 18 час.;
Татжетдинов Р.Т. (единый
избирательный округ) – 9 сен
тября, по адресу – ул. Егорьевс%
кая, д. 2, каб. 11 (вход со двора),
с 16 до 17 час.

Верный друг Мишка

кремация домашних животных
и крупного рогатого скота
(общая и индивидуальная
с нашей доставкой)

реклама

ИНФОРМАЦИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Московской области «Орехово%Зуев%
ский медицинский колледж» (ГБОУ СПО МО «Орехово%Зуевский ме%
дицинский колледж», ОГРН 1035007005582, ИНН 5034083188, КПП
503401001, место нахождения: 142605, Московская область, г. Орехо%
во%Зуево, ул. Красноармейская, д. 11, директор Сачков Николай Анато%
льевич, e%mail: colledgozmk@inbox.ru, тел.: 8 (496) 4120236) уведомляет
о том, что правительством Московской области (Постановление №569/
27 от 15.07.2015 года) принято решение о реорганизации ГБОУ СПО
МО «Орехово%Зуевский медицинский колледж» в форме присоедине%
ния к нему Государственного бюджетного образовательного учрежде%
ния среднего профессионального образования Московской области
«Егорьевское медицинское училище (техникум) имени Героя Советско%
го Союза З. Самсоновой» (ГБОУ СПО МО «Егорьевское медицинское
училище», ОГРН 1035002351889, ИНН 5011002016, КПП 501101001, ме%
сто нахождения: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Советс%
кая, д. 2г, тел.: 8 (496) 404%53%84, egmedu@mail.ru, директор Гвоздева
Марина Касимовна); Государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Московской об%
ласти «Шатурское медицинское училище (техникум)» (ГБОУ СПО МО
«Шатурское медицинское училище», ОГРН 1025006472270, ИНН
5049004140, КПП 504901001, место нахождения: 140700, Московская
область, г. Шатура, Больничный проезд, д. 4а, тел.: 8 (496) 452%05%27,
shatmeduch@rambler.ru, и.о. директора Карпухина Лидия Васильевна);
Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Московской области «Ногинское ме%
дицинское училище (техникум)» (ГБОУ СПО МО «Ногинское медицинс%
кое училище (техникум)», ОГРН 1035006107421, ИНН 5031006731, КПП
503101001, место нахождения: 142400, Московская область, г. Ногинск,
Электростальское шоссе, д. 1, тел.: 8 (496) 514%24%02, nmu07@mail.ru,
директор Пономарева Людмила Ивановна). Требования кредиторов мо%
гут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты последнего опублико%
вания уведомления о реорганизации по адресу: 142605, Московская
область, г. Орехово%Зуево, ул. Красноармейская, д. 11, e%mail:
colledgozmk@inbox.ru, тел.: 8 (496) 4120236.

утилизация
биологических отходов
г. Орехово Зуево и район
оплата
8 (916) 383 80 44,
нал/безнал
8 (910) 425 62 46
www.vdmishka.ru
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5.40, 6.15 Д/ф «Россия от края
до края. «Сибирь». [12+]
6.00 Новости.
6.40 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Станислав Любшин. Сентиментальный роман». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Надежда Румянцева. Одна из девчат». К юбилею
актрисы.
14.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
15.40 «Голос». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.10 Премьера. «ДОстояние
РЕспублики: Андрей Вознесенский».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
22.55 ПРЕМЬЕРА. «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК». [12+]
1.15 «Тихий дом» на Венецианском кинофестивале. Программа Сергея Шолохова. [16+]
1.45 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». [16+]
3.55 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ-2». [16+]

5.05 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.20, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.30 «Военная программа»
Александра Сладкова.

TV программа на неделю
2 сентября 2015 г.

9.05 «Танковый биатлон».
10.05 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно секретно». [12+]
11.20 «Моя жизнь сделана в
России».
12.00, 14.30 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
[12+]
16.20 Субботний вечер.
18.00 «СИНДРОМ НЕДОСКАЗАННОСТИ». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». [12+]
0.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ». [12+]
2.40 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».
4.05 Комната смеха.

5.15 Марш-бросок. [12+]
5.40 АБВГДейка.
6.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [12+]
8.00 Православная энциклопедия. [6+]
8.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
11.30, 14.30, 23.10 События.
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ».
13.15, 14.45 «Приют комедиантов». [12+]
15.25 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». [12+]
17.20 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!». [16+]
23.20 «Право голоса». [16+]
2.10 «По минскому счёту».
Спецрепортаж. [16+]
2.40 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» [16+]
4.30 Д/ф «Диеты и политика»
5.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем прошу винить любовь». [12+]

4.40 «Всё будет хорошо!» [16+]
5.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]

7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
8.45 Медицинские тайны [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос [0+]
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «50 оттенков. Белова».
23.00 «ПЕТРОВИЧ». [16+]
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.30 «КЛУБ ЖЕНЩИН».
12.55 Д/ф «Антонина Шуранова. В живых сердцах оставить
свет...»
13.35 «Большая семья».
14.30 Д/с «Пряничный домик»
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки».
15.25 «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ».
17.00 Новости культуры.
17.20 Лариса Долина. Легендарный концерт в Московской
консерватории.
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 «Романтика романса».
19.45 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
21.05 «Линия жизни».
22.00 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
23.45 Д/ф «Из жизни ежика в
период глобального потепления»
0.40 «Триумф джаза».
1.35 М/ф «Шут Балакирев».

1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей».

6.30 Панорама дня. Live.
8.05 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
8.35, 10.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
12.05, 15.40, 17.40, 22.40 Большой спорт.
12.30 Волейбол. Россия - Аргентина. Кубок мира. Мужчины.
14.25, 15.55 Художественная
гимнастика. Чемпионат мира.
18.00 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». [16+]
21.45 Д/ф «Последняя командировка». [16+]
23.00 Баскетбол. Благотворительный матч. «Праздник
баскетбола».
0.55 «EXперименты».
1.25 Угрозы современного мира
1.55, 2.25 «НЕпростые вещи».
2.55 «Мастера».
3.20, 4.20 «Человек мира».
4.40 VI Международный турнир по боевому самбо «Плотформа S-70». [16+]

5.00 «СЧАСТЛИВЧИК». [16+]
6.00, 3.30 «МАЧО И БОТАН».
[16+]
8.00 «Автоквест». [16+]
8.30 «Дэвид Блейн: Реальность или иллюзия». [16+]
9.40 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
11.30 «Самая полезная программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
19.00 «БЛЭЙД». [16+]
21.15 «БЛЭЙД-2». [16+]
23.30 «БЛЭЙД-3». [16+]
1.30 «ЖАТВА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с
«Слепая». [12+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
14.00 Д/ф «Гадалка». [16+]
14.30, 15.30 Мистические
истории. [16+]
16.30 «ПРЕСТИЖ». [16+]
19.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». [12+]
21.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
23.00 «КОБРА». [16+]
0.45 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». [16+]
3.15, 4.15, 5.00 «КЛИНОК
ВЕДЬМ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 0.00, 5.50 «Одна за всех».
[16+]
8.10 Д/с «Предсказания: Назад в будущее». [16+]
10.10 Д/с «Чудотворица» [16+]
15.10, 19.00 «1001 НОЧЬ» [12+]
18.00, 22.05 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
23.05 Д/с «Звёздная жизнь»
[16+]
0.30 «ЛЕРА». [16+]
2.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
[12+]
4.20 Д/с «Первые». [16+]
5.20 Д/с «Звёздные дома».
[16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с Премьера! «Великий
Человек-паук». [6+]
7.00, 5.30 М/с «Чаплин». [6+]
7.25 М/с Премьера! «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.55, 9.25 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха». [6+]
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9.50, 1.05 М/ф «Индюки: Назад в будущее». [0+]
11.30 Премьера! «Снимите это
немедленно!» [16+]
12.30 Премьера! «Большая
маленькая звезда». [6+]
13.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.20 «КУХНЯ». [16+]
17.00 М/ф «Ральф». [6+]
19.00 Премьера! «Дикие
игры». [16+]
20.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». [12+]
21.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ». [16+]
23.30 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» [12+]
2.45 «6 кадров». [16+]
3.45 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ». [0+]

6.00 «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ».
[0+]
7.10 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
9.40 Д/с «Предатели». [16+]
10.50 Д/с «Прекрасный полк».
[12+]
11.40, 13.15 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
[12+]
13.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». [16+]
19.10 «СТАРШИНА». [12+]
20.55, 23.20 «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». [12+]
23.30 «БУМЕРАНГ». [16+]
1.35 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». [6+]
3.25 «РАЗБУДИТЕ МУХИНА»
5.00 Д/с «Погоня за скоростью». [0+]

8.00 «Духовный родник»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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6.00 Новости.
6.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
[16+]
8.10 «Армейский магазин»
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.10 «НЕПОДСУДЕН».
15.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». [12+]
17.10 «Время покажет». Темы
недели. [16+]
19.00 Премьера. «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча
выпускников-2015. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников-2015. [16+]
23.45 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШОЙ
БРАТ СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ».
[16+]
0.55 «21 ГРАММ». [16+]
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

5.15 «ВОЗВРАТА НЕТ».
7.20 Вся Россия.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.10, 14.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ». [12+]

17.30 «Главная сцена».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.30 «ВЫКРУТАСЫ». [12+]
2.35 Д/ф «Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно секретно». [12+]
4.05 Комната смеха.

6.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Д/ф «Чёртова дюжина
Михаила Пуговкина». [12+]
8.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
10.45 Барышня и кулинар.
[12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.40 «Тайны нашего кино».
[12+]
12.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
14.55 Московская неделя.
15.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
19.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров.
Прямая трансляция.
23.00 «ОТЕЦ БРАУН-3». [16+]
0.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
3.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
5.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.05 «Всё будет хорошо!»
[16+]
6.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» [0+]

8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 Футбол. Чемпионат России 2015-2016. Прямая трансляция.
16.00 Д/ф «Хрущев. Первый
после Сталина». [16+]
17.00 «Следствие ведут...»
[16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко.
20.00 Большинство.
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
1.05 «Большая перемена».
[12+]
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».

10.35 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ»
12.10 «Легенды мирового
кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 Д/ф «Ариф Меликов.
Легенда».
13.35 Д/ф «Из жизни ежика в
период глобального потепления».
14.30 «Гении и злодеи».
15.00 «Что делать?»
15.45 Д/с «Пешком...»

16.15 Спектакль «Мещане».
18.50, 1.55 «Искатели».
19.40 Д/с «100 лет после детства».
19.55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
21.30 «Острова».
22.10 Опера «Хованщина».
1.40 Мультфильмы для взрослых.
2.40 Д/ф «Гробницы Когурё.
На страже империи».

6.30 Панорама дня. Live.
8.05 «Моя рыбалка».
8.35, 10.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
12.05, 15.20 Большой спорт.
12.30 Волейбол. Россия Иран. Кубок мира. Мужчины.
Прямая трансляция из Японии.
14.25 Художественная гимнастика. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Германии.
15.40 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». [16+]
22.50 «Большой футбол с
Владимиром Стогниенко».
23.40 Смешанные единоборства. Fight Nights. [16+]
1.35, 2.05 Полигон.
2.35, 3.00 Основной элемент.
3.30, 3.55 «Максимальное
приближение».
4.45 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]

5.00 «МАЧО И БОТАН». [16+]
5.20 «БЛЭЙД». [16+]
7.30 «БЛЭЙД-2». [16+]
9.45 «БОРДЖИА». [16+]
19.10 «БЛЭЙД-3». [16+]
21.20 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00, 3.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
2.30 «Автоквест». [16+]
4.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
8.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». [12+]
10.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
17.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
[16+]
19.00 «СТИРАТЕЛЬ». [16+]
21.15 «ЛУЗЕРЫ». [16+]
23.15 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». [12+]
1.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». [12+]
3.15, 4.15, 5.00 «КЛИНОК
ВЕДЬМ-2». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 23.55 «Одна за всех» [16+]
8.05 «ЕВДОКИЯ». [0+]
10.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». [16+]
14.20, 19.00 «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ». [16+]
18.00, 22.25 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
23.25 Д/ф «Меня предали»
[16+]
0.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ».
[16+]
2.25 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ». [12+]
4.10 Д/с «Первые». [16+]
5.10 Д/ф «Главная песня народа». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с Премьера! «Великий
Человек-паук». [6+]
6.25 М/с Премьера! «Чаплин».
[6+]
6.50 М/с Премьера! «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.25 «КУХНЯ». [16+]
10.00 «Большая маленькая
звезда». [6+]

11.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.00 «Дикие игры». [16+]
13.00 Премьера! «Руссо туристо». [16+]
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН.
НАШЕ ВРЕМЯ». [16+]
15.45, 16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». [12+]
19.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». [12+]
21.40 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
1.45 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ». [0+]
3.30 «6 кадров». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Огненный экипаж».
6.25 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ». [12+]
8.10 Д/с «Прекрасный полк».
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.20 Служу России.
9.55 «Военная приемка». [6+]
12.15, 13.15 «Научный детектив». [12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
13.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
21.55, 23.20 «ФОРТУНА». [16+]
0.00 «АТАКА». [6+]
1.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО». [6+]
3.40 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ». [0+]
5.15 Д/с «Погоня за скоростью». [0+]

8.00 «Театральный сезон»
9.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

«Г

лавная» узница России Евгения Васильева на минувшей
неделе вышла на свободу. Этого события, несмотря на вызванный им огромный общественный резонанс, следовало
ожидать, скорее неожиданностью стал реальный приговор,
вынесенный Васильевой в
мае. Многие эксперты тогда
сошлись во мнении, что общество таким образом решили не
раздражать, и при этом дать
возможность высокопоставленной чиновнице уйти от
наказания. Время показало,
что они были правы.

И тем не менее условнодосрочное освобождение
Васильевой наделало немало
шума. Социологи уже поспешили сообщить о 70 процентах недовольных этим
событием россиян. Неоднозначную реакцию освобождение чиновницы вызвало и
среди чиновников и экспертов,
пишут «Новые Известия».
Так, глава Совета при Президенте РФ Михаил Федотов
отметил, что «на общем фоне
крайне редкого применения
института условно-досрочного освобождения» решение
«выглядит очень странным
и неубедительным». То, что
выход Васильевой на свободу не понравится гражданам,
признали даже в «Единой России», а КПРФ и вовсе решила
обратиться в прокуратуру с
просьбой проверить законность освобождения г-жи Васильевой. Правда, в контексте
сообщений, что сотрудники
прокуратуры не протестовали
против досрочного выхода Евгении Васильевой из колонии,
порыв коммунистов выглядит,
мягко говоря, наивным.
По мнению кандидата
юридических наук, адвоката
Евгения Черноусова, много
лет отработавшего в системе
МВД, с точки зрения законодательства никаких нарушений в произошедшем нет.
Формально все основания для
УДО были соблюдены. Однако если судить с точки зрения
справедливости, то таких дел
в России, безусловно, еще не
было. Ущерб, обозначенный
в миллиардах, был снижен
до миллионов, так, чтобы его
возможно было выплатить.
Да дело даже не в этом. Мы
знаем множество примеров,
когда люди получали реальное лишение свободы за незначительный ущерб, говорит
Черноусов. В практике самого
адвоката было дело ветеринар-

ного врача, который провел не
один год за решеткой только за
то, что хранил «Кетамин» для
обезболивания животных. На
этом фоне освобождение замешанной в миллиардных хищениях чиновницы, которая,
по сути, лишь съездила на экскурсию в колонию, не может
восприниматься обществом
положительно. Это событие
лишний раз подтверждает, что
российская Фемида крайне избирательно вершит закон.
А вот журналист и политический деятель Алексей
Пионтковский убежден, что
недовольство соотечественников данной ситуацией скоро
угаснет. То же экономическое
положение в стране волнует
людей сегодня гораздо больше, чем судьба Васильевой.
Что же касается самой чиновницы, то Пионтковский уверен: о ней мы еще услышим.
За время домашнего ареста у
Евгении Васильевой прорезался такой вкус к публичности,
что ей будет трудно удержаться от этой практики. Другое
дело, что старшие товарищи,
которые помогли ей выйти на
свободу, могут объяснить, что
привлекать к себе излишнее
внимание вряд ли стоит.
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тревогой наблюдая за
пикирующим рублем,
россияне вновь ринулись раскупать холодильники
и телевизоры, опустошая магазины перед новым ростом
цен. Крупнейшие продавцы
бытовой техники фиксируют всплеск роста продаж и
предупреждают: повышение
стоимости продукции – реальность ближайших дней. Об
этом пишет «Московский
комсомолец».
Со ссылкой на директора
одного из крупных российских
интернет-магазинов бытовой
техники «МК» сообщает, что
продажи холодильников на
минувшей неделе увеличились там аж на 25%; в два раза
чаще стали продаваться телевизоры и стиральные машины.
По мнению представителей
торговых сетей, закупкой товара впрок население пытается
застраховать себя от неминуемого повышения цен.
Телевизоры и крупная техника лучше всего продаются и в одном из крупнейших
сетевых магазинов страны.
Продавцы радостно потирают
руки: если сравнивать с аналогичным периодом прошлого
года, прирост интернет-заказов на технику в их сети составил 200%. То ли еще будет!
Ритейлеры недвусмысленно
советуют своим клиентам «совершать покупки в ближайшие
дни», пока не произошел скачок цен. А в том, что он произойдет, сомнений нет уже
ни у кого. Главная интрига
– насколько взлетят цены на

крупную бытовую технику. Но
одно уже ясно – после подорожания она будет не по карману
большинству россиян.
О том, что сбережения у
соотечественников стремительно тают, говорит и такой
факт что в отличие от предыдущего взлета доллара в этот
раз ажиотажа по обмену рублей на доллары и евро среди населения не наблюдается.
Возможно, обменивать многим уже нечего.

М

он несколько раз перепродается и становится поистине
«золотым». Ну и, конечно,
черное дело сделали введенные Россией антисанкции и
борьба с заграничной едой.
Экономика у нас хоть и кривая,
но работает по рыночному закону: чем меньше предложений – тем выше цены. Если
учесть, что на войне санкций
и антисанкций мы действуем
на опережение, рубль падает,
а фундаментальные проблемы
в торговле не решаются, то
вопрос, почему растут цены,
кажется наивным.
В этой ситуации, полагает эксперт, государству надо
бы помочь людям пережить
непростой период, а не усложнять их финансовое положение, урезая пенсии и
льготы. Вместо этого в приоритете расходы на оборонку
и многочисленную армию
чиновников.

ежду тем цены в ближайшее время вырастут не только на
телевизоры и холодильники,
но и на продукты первой необходимости: хлеб, чай, овощи,
фрукты. В перспективе обещано подорожание молочной
продукции, мяса и крупы. Что
толкает цены вверх? Почему
дорожают не только импорт,
но и исконно русские продукты? В этих вопросах «Аргументы и Факты» попытались разобраться с помощью
доктора экономических наук
Игоря Николаева.
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Главная причина нынешнего роста цен, конечно же, ослабление рубля, говорит эксперт.
И в ближайшее время нас не
ждет ничего хорошего: рубль
продолжит падать, а цены,
соответственно, повышаться.
Причем не только на импорт,
но и на отечественную продукцию. Для наших предпринимателей быстрый рост цен на
импортные продукты является
побудительным мотивом: если
им можно, почему нам нельзя? Еще один немаловажный
фактор, влияющий на рост
цен – отсутствие конкуренции.
Крупные сетевые ритейлеры
захватили рынок продуктов,
и никакие угрозы антимонопольной службы и рейды прокуратуры эффекта не приносят
– сетевикам легче заплатить
штраф, чем соблюдать правила игры. Убытки они легко
покроют за счет покупателя,
который все равно придет к
ним, потому что больше не
к кому.
На рост цен влияет даже
их замораживание на социально значимые продукты –
после вынужденной «стабилизации» цены с еще большей
скоростью взмывают вверх.
Свою лепту в подорожание
продуктов вносят перекупщики, которых по сравнению
с предприятиями розничной
торговли в разы больше, и все
они хотят зарабатывать! Пока
продукт доходит до розницы,

решат использовать товар по
назначению? И пусть педагоги
утверждают, что применять
физическую силу к ребенку
нельзя, но если розги официально продаются в магазине,
значит, все-таки можно? Хотя,
с другой стороны, ремни у нас
в магазинах тоже в свободной
продаже…

акануне учебного года
в книжных магазинах
Самары начали продавать… розги. Как пишет
«Комсомолка», «дикорастущее средство воспитания»
досталось местной книготорговой компании после декоративной обрезки в городе деревьев. О предназначении розг
ученических производители
недвусмысленно написали в
инструкции по применению.
Цитируем дословно: «С небольшой силой приложить к
нуждающемуся в воспитании,
повторить нужное количество
раз. Побочный эффект – небольшие покраснения».
Во избежание кривотолков сотрудники книготорговой компании поспешили
объяснить, что они просто
пошутили, решив таким образом повеселить родителей,
собирающих детей в школу,
и помочь им снять неизбежный в связи с этим стресс. И,
действительно, большинство
мам и пап отнеслись к необычному товару с юмором,
а вот дети на всякий случай
обходят витрину с розгами
стороной. Вдруг найдутся непутевые или просто не совсем
адекватные родители, которые

Если говорить откровенно, то лучше и не начинать

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА
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призывом
«Берегите
мужчин!» еще
в 70-годы прошлого
столетия обратился
к обществу известный советский
демограф Борис Урланис, предупреждая
об опасности, грозящей физическому и
социальному самочувствию «сильной половины рода человеческого». Обращение
это имело под собой объективное основание. Потому что понятие «беречь» относилось традиционно к женскому полу.

Мужчины,
берегите себя!
Между тем, по мнению социолога Анатолия Уралова, преимущество в этом пора
бы уже отдавать мужской части населения. Как? Во-первых, надо предпринять
все меры для того, чтобы сократить разрыв
между продолжительностью жизни женщин
и мужчин, а, во-вторых, резко улучшить
медицинское обслуживание мужского населения, для чего «покрыть всю страну густой
сетью МУЖСКИХ консультаций». Многие
демографы с этим согласны. До сих пор мы
наблюдаем такого рода медучреждения,
предназначенные исключительно для обслуживания представительниц слабого пола.
Хотя самый поверхностный анализ динамики роста продолжительности жизни
в развитых странах показывает, что существенно сократить разницу еще никому не
удалось. Ученые считают – не могла бы дать
значимого результата и густая сеть мужских
консультаций: подъем общего уровня медицины в период существования СССР не
повысил продолжительность жизни мужчин.
Но еще тогда женщины стали понимать: в
жизни происходит что-то не так – за благополучие своих семей, за жизнь детей, существование городов и деревень им все больше
приходится отвечать самостоятельно.
И сегодня тревога возникает по той причине, что, перешагнув полувековой рубеж,
мужчины по-прежнему продолжают покидать этот мир чаще, чем их «половинки». До
60 лет из каждых 100 российских женщин
доживают 84 и 70 – из такого же количества
мужского населения. Смертность мужчин
в 4 раза превышает смертность женщин.
Научные исследования последних десятилетий свидетельствуют о правоте тех, кто
утверждал, что сильный пол значительно
менее крепок, чем слабый. По прогнозам
численность мужчин в нашей стране будет и в дальнейшем последовательно сокращаться. Немногим больше половины
сегодняшних 16-летних юношей доживут
до пенсии. Одним из главных факторов вымирания мужского пола ученые называют
отсутствие стабильных условий жизни и
перспективной устойчивости занятости квалифицированным трудом. «У нас мужское
достоинство определяется не количеством
разных «мужских клиник», даже если бы
они и были, а созданием условий для каждого юноши стать в будущем настоящим
защитником Отечества, обрести высококвалифицированную и достойно оплачиваемую
работу, чтобы иметь возможность достойно
жить своей семьей», – считает социолог
Уралов. Думаю, что большинство наших
граждан с ним согласятся.
Природа позаботилась о том, чтобы
женщины были более защищены перед
недугами и различными невзгодами жизни,
чем их сильные половины. А наша суровая
реальность только обострила эту ситуацию. К сожалению, она сегодня такова, что
помочь российским мужчинам некому. И
потому впору переиначить слова Бориса
Урланиса: «Мужчины, берегите себя, любимых, ибо если не вы, то кто?!»
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сентября православ
ные христиане отме
чают один из своих
главных праздников – Рожде
ство Пресвятой Богородицы.
Это первый непереходящий
двунадесятый праздник
нового церковного года.
Ïÿòüäåñÿò ëåò ñâÿòûå ïðàâåäíûå Èîàêèì è Àííà âûìàëèâàëè äèòÿ. È Áîã óñëûøàë èõ
ìîëèòâó – èì áûëà äàðîâàíà
Äî÷ü, ðîæäåíèå êîòîðîé èçìåíèëî âåñü õîä æèçíè íà çåìëå.
Ñâÿòîé ïðàâåäíûé Èîàêèì áûë
ïîòîìêîì öàðÿ Äàâèäà, êîòîðîìó Áîã îáåùàë, ÷òî îò ñåìåíè
åãî ïîòîìêîâ ðîäèòñÿ Ñïàñèòåëü ìèðà. Ïðàâåäíàÿ Àííà ïî
îòöó ïðîèñõîäèëà èç êîëåíà
Ëåâèíà, à ïî ìàòåðè – èç êîëåíà Èóäèíà. Ñðåäè èõ ïðåäêîâ
áûëè ïàòðèàðõè, ïåðâîñâÿùåííèêè, ïðàâèòåëè è öàðè èóäåéñêèå. Æèëè ñóïðóãè â ãîðîäå
Íàçàðåòå è áûëè áåçäåòíû. Âñþ
ñâîþ æèçíü îíè ãîðÿ÷î ìîëèëèñü î òîì, ÷òîáû Ãîñïîäü äàðîâàë èì ðåáåíêà, è äàëè îáåò:
åñëè ó íèõ ðîäèòñÿ äèòÿ, òî îíè
îòäàäóò åãî äëÿ ñëóæåíèÿ Áîãó.
Â òå âðåìåíà áåçäåòíîñòü ó
èóäååâ ñ÷èòàëîñü ïîçîðîì è
áûëà ïîâîäîì äëÿ íàñìåøåê è
óíèæåíèé. Â îäèí èç ïðàçäíèêîâ ñâÿùåííèê Ðóâèì äàæå îòâåðã äàðû, êîòîðûå ïðèíåñ â
õðàì Èîàêèì, ïîñ÷èòàâ, ÷òî áåçäåòíûé ìóæ íå ìîæåò ïðèíîñèòü æåðòâó Áîãó.

Место Рождества

È âîò Ãîñïîäü èñïîëíèë ìîëèòâó ïðàâåäíèêîâ. Ó íèõ ðîäèëàñü Äî÷ü, ïðèíåñøàÿ óòåøåíèå
è äóøåâíîå îáëåã÷åíèå ïðåñòàðåëûì è áîãîáîÿçíåííûì ñóïðóãàì. Ðåáåíêó äàíî áûëî èìÿ,
óêàçàííîå Àíãåëîì Áîæèèì, –
Ìàðèÿ, ÷òî çíà÷èò «ãîñïîæà»,
«íàäåæäà». Ðîæäåíèå Äåâû

Ìàðèè ñòàëî ñîáûòèåì âñåëåíñêîãî ìàñøòàáà. Ñòàâ Ìàòåðüþ
âîïëîòèâøåãîñÿ Òâîðöà, Îíà
ÿâèëàñü Ãîñïîæîþ è Íàäåæäîþ
äëÿ âñåãî òâîðåíèÿ.
Íà Ñâÿòîé Çåìëå, íåäàëåêî
äðóã îò äðóãà, ñòîÿò äâà õðàìà, êàòîëè÷åñêèé è ïðàâîñëàâíûé, ïîñâÿùåííûå ñâÿòîé Àííå, ìàòåðè
Áîãîðîäèöû. Îáå êîíôåññèè ñîãëàñíû â òîì, ÷òî Äåâà Ìàðèÿ
ðîäèëàñü â äîìå Èîàêèìà è
Àííû â ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè
Èåðóñàëèìà. Õðàìû ñòîÿò íà
ðàññòîÿíèè ïðèìåðíî 70 ìåòðîâ
äðóã îò äðóãà. Â ýòèõ õðàìàõ (ìîíàñòûðå ñâÿòîé Àííû è áàçèëèêå ñâÿòîé Àííû) íàõîäÿòñÿ äðåâíèå ïîäçåìíûå ïîìåùåíèÿ, ïåùåðû, áûâøèå ïî ïðåäàíèþ ÷àñòüþ äîìà Èîàêèìà è Àííû.

Какой была Дева
Мария при жизни?

Â Íîâîì Çàâåòå ñîäåðæàòñÿ
ñêóäíûå ñâåäåíèÿ î çåìíîé æèçíè Çàñòóïíèöû ðîäà õðèñòèàíñêîãî. Íî ñóùåñòâóþò èñòîðè÷åñêèå çàïèñè. Öåðêîâíûé èñòîðèê, ìîíàõ Íèêèôîð Êàëëèñò,
ñîõðàíèë äëÿ íàñ ïðåäàíèå î
âíåøíåì âèäå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. «Îíà áûëà, – ÷èòàåì ó
íåãî, – ðîñòà ñðåäíåãî èëè, êàê
èíûå ãîâîðÿò, íåñêîëüêî áîëåå

ñðåäíåãî, âîëîñû çëàòîâèäíûå,
ãëàçà áûñòðûå, ñî çðà÷êàìè êàê
áû öâåòà ìàñëèíû, áðîâè äóãîîáðàçíûå è óìåðåííî ÷åðíûå,
íîñ ïðîäîëãîâàòûé... ëèöî íå
êðóãëîå è íå îñòðîå, íî íåñêîëüêî ïðîäîëãîâàòîå, ðóêè è ïàëüöû äëèííûå». Îäíàêî «ïîèñòèíå â Ïðåñâÿòîé Äåâå èçóìëÿåò
íàñ íå òîëüêî íåïîðî÷íàÿ è ÷èñòàÿ ëåïîòà òåëåñíàÿ, íî îñîáåííî ñâîéñòâà Åå äóøè». «Îäåæäà
ñêðîìíàÿ, ÷óæäàÿ ðîñêîøè è
íåãè, ïîñòóïü ñòåïåííàÿ, òâåðäàÿ,
âçãëÿä ñòðîãèé, ñîåäèíåííûé ñ
ïðèÿòíîñòüþ, òèõà è ïîêîðíà ðîäèòåëÿì, ðå÷ü êðîòêàÿ, ëüþùàÿñÿ îò íåçëîáèâîãî ñåðäöà». «Â
áåñåäå ñ äðóãèìè Îíà ñîõðàíÿëà
áëàãîïðèëè÷èå, íå ñìåÿëàñü, íå
âîçìóùàëàñü, îñîáåííî æå – íå
ãíåâàëàñü… Îíà îòëè÷àëàñü ïîëíûì ñìèðåíèåì…».
À âîò ÷òî ïèñàë Ñâÿòîé Èãíàòèé Áîãîíîñåö: «…Ìàòåðü
Áîæèÿ â ãîíåíèÿõ è áåäàõ âñåãäà
áûâàëà âåñåëà, â íóæäàõ è íèùåòå íå îãîð÷àëàñü, íà îñêîðáëÿþùèõ Åå íå òîëüêî íå ãíåâàëàñü,
íî äàæå áëàãîäåòåëüñòâîâàëà
èì, â áëàãîïîëó÷èè – êðîòêà, ê
áåäíûì ìèëîñòèâà è ïîìîãàëà
èì ÷åì ìîãëà…». Ñâÿòîé Äèîíèñèé Àðåîïàãèò, ÷åðåç òðè ãîäà
ïîñëå åãî îáðàùåíèÿ â õðèñòè-

àíñòâî ñïîäîáèâøèéñÿ âèäåòü â
Èåðóñàëèìå ëèöîì ê ëèöó Ïðåñâÿòóþ Äåâó Ìàðèþ, òàê îïèñûâàåò ýòó âñòðå÷ó: «Êîãäà ÿ áûë
ââåäåí ïðåä ëèöå Áîãîîáðàçíîé
ñâåòëåéøåé Äåâû, ìåíÿ îáëèñòàë
èçâíå è èçíóòðè ñòîëü âåëèêèé è
áåçìåðíûé ñâåò Áîæåñòâåííûé è
ðàçëèëîñü îêðåñò ìåíÿ òàêîå äèâíîå áëàãîóõàíèå, ÷òî íè íåìîùíîå ìîå òåëî, íè ñàìûé äóõ íå â
ñèëàõ áûëè âûíåñòè ñòîëü âåëèêèõ è îáèëüíûõ çíàìåíèé… Èçíåìîãëî ñåðäöå ìîå, èçíåìîã äóõ
âî ìíå îò Åå ñëàâû è Áîæåñòâåííîé áëàãîäàòè! ×åëîâå÷åñêèé óì
íå ìîæåò ïðåäñòàâèòü ñåáå íèêàêîé ñëàâû è ÷åñòè (äàæå â ñîñòîÿíèè ëþäåé, ïðîñëàâëåííûõ Áîãîì) âûøå òîãî áëàæåíñòâà, êàêîå âêóñèë òîãäà ÿ…».

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Подвиг в веках

Âåðóþùèå îáðàùàþòñÿ ê
Áîãîðîäèöå ñ ñàìûìè ðàçíûìè
ìîëèòâàìè, ïðîñÿ çàñòóïíè÷åñòâà ïåðåä Ñûíîì Åå Èèñóñîì
Õðèñòîì. Áîãîìàòåðü – âîïëîùåíèå ìèëîñòè, ñî÷óâñòâèÿ ê
ëþäÿì. Íåäàðîì è â àïîêðèôè÷åñêèõ ñêàçàíèÿõ Îíà èçîáðàæàåòñÿ êàê Òà, ÷òî âñåãäà âñòóïàåòñÿ çà ãðåøíèêîâ, èìåþùèõ õîòü
îäèí ïîâîä êî ñïàñåíèþ, õîòü
îäíî ïðîÿâëåíèå äîáðîäåòåëè.
Äåâà Ìàðèÿ âîñïðèíèìàåòñÿ â
ïåðâóþ î÷åðåäü êàê Ìàòü, äåëàþùàÿ âñå, ÷òîáû ïîìî÷ü ÷àäó
Áîæèþ, ÷åëîâåêó, îáðàùàþùåìóñÿ ê Íåé â ìîëèòâå.
Îäíàêî ÷àñòî ëè ìû çàäóìûâàåìñÿ î ãëóáèíå Åå ïðîùåíèÿ
è ñìèðåíèÿ. Åå ÏÎÄÂÈÃÀ. Âåäü
Åå ëþáîâü – àáñîëþòíîå, áåçãðàíè÷íîå ñàìîïîæåðòâîâàíèå.
Ëþäè ïðåäàëè ñìåðòè åå áåçãðåøíîãî Ñûíà, à Îíà íå îòâåðíóëàñü îò íèõ è åùå áîëüøå ñòàëà çà íèõ ìîëèòüñÿ.
Èç âñåãî ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî Ìàòåðü Áîæèÿ ïåðâàÿ è åäèíñòâåííàÿ äîñòèãëà òîé öåëè, êîòîðàÿ ñòîèò ïðåä âñåìè ëþäüìè
– ïîëíîãî ïðåîáðàæåíèÿ âñåãî
÷åëîâå÷åñêîãî åñòåñòâà.

• 8 сентября – Сретение Влади
мирской иконы Божией Матери.
Празднество установлено в память
спасения Москвы от нашествия Та
мерлана в 1385 году. Когда Тамер
лан двинул свои полчища на Москву,
чудотворная Владимирская икона
Пресвятой Богородицы была достав
лена из Владимира в Москву. Место
в столице, где произошла «встреча»
иконы, и поныне называется Сретен
кой, там же основан Сретенский мо
настырь.
• 11 сентября – усекновение главы
Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
Строгий пост.
• 14 сентября – церковное новоле
тие. На Руси этот праздник отмечал
ся 1 сентября до Петра Великого,
который в 1699 году указал перенес
ти новолетие на 1 января. Но по цер
ковному календарю новый год начи
нается 1 сентября (14го по н. ст.).
• 21 сентября – Рождество Пресвя
той Владычицы нашей Богороди
цы. Престольный праздник Богоро
дицерождественского собора.
• 27 сентября – Воздвижение Чест
ного и Животворящего Креста
Господня. В царствование равно
апостольного императора Констан
тина в Иерусалим отправилась его
мать Елена с целью найти Крест
Спасителя. При помощи верующих
из Иерусалима начали раскопки.
Языческий храм Венеры, кощун
ственно построенный на месте Рас
пятия, был снесен, и под землей об
наружилась пещера. В ней нашли
три креста и гвозди. Когда к одному
из крестов приложили умершего че
ловека, он ожил. Так был обнаружен
Крест, на котором распяли Христа.
Обретен Крест был перед Пасхой, и
множество паломников собралось в
тот день в Палестине. Иерусалимс
кий патриарх Макарий вместе с ду
ховенством взяли на руки Голгофс
кий Крест и вынесли его на высокий
холм. Несколько раз они поднимали
(воздвигали) Святое Древо, чтобы
народ мог Его увидеть. Крест позже
был поставлен в алтаре храма Вос
кресения Господня.
• 30 сентября – праздник святых
мучениц Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии.
Им молятся родители за благочести
вую и благополучную жизнь своих
детей.

Во благо юного поколения
ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

«È

будет как дерево,
посаженное при
источниках вод,
которое плод свой даст во
время свое, и лист его не
опадет, и во всем, что бы ни
делал, преуспеет». Эти стро
ки из святой Псалтири как
нельзя лучше отражают
сегодня деятельность воскрес
ных школ. И в том числе –
ОреховоЗуевского благочиния,
где ведется активная работа
по духовному просвещению и
нравственному воспитанию
молодого поколения.
Âîñêðåñíûå øêîëû îòêðûòû
ñåãîäíÿ íà êàæäîì ïðèõîäå. À
ïåðâîé íà÷àëà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü
â 1998 ãîäó âîñêðåñíàÿ øêîëà
«Áëàãîâåñò» ïðè ãëàâíîì õðàìå
áëàãî÷èíèÿ – Áîãîðîäèöåðîæäåñòâåíñêîì.
Äëÿ ñîòåí þíûõ îðåõîâîçóåâöåâ îíà ñòàëà èñòî÷íèêîì ïîçíàíèé, áåç êîòîðûõ íå ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ âîèñòèíó öåëüíàÿ, äóõîâíîíðàâñòâåííàÿ ëè÷íîñòü.
Ïîäëèííûì êðèòåðèåì óñ-

ïåøíîñòè ðàáîòû âîñêðåñíîé
øêîëû ÿâëÿåòñÿ ðåàëüíîå ïðèíÿòèå ó÷àùèìèñÿ íðàâñòâåííûõ
íîðì ïðàâîñëàâíîé æèçíè, ïðîÿâëÿþùååñÿ â ðåøèìîñòè ïðîòèâîñòîÿòü ïîðîêàì è ñîáëàçíàì, à
òàêæå â ó÷àñòèè â òàèíñòâàõ Öåðêâè. Â ÷èñëå ãëàâíûõ êðèòåðèåâ
«Áëàãîâåñòà», êàê è äðóãèõ âîñêðåñíûõ øêîë, – âîñïèòàíèå äåòåé â òðàäèöèÿõ õðèñòèàíñêîé
íðàâñòâåííîñòè, ïîçíàíèå èìè
ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû. Â äóøó
êàæäîãî ðåáåíêà çäåñü ñåþòñÿ
áëàãîäàòíûå çåðíà, èç êîòîðûõ
ïðîèçðàñòàþò äîáðûå ïëîäû.
Êàê ðàññêàçàëà çàâó÷ øêîëû
Èðèíà Íèêîëàåâíà Ðåäüêà, ìíîãèå
áûâøèå ó÷åíèêè âîñêðåñíîé øêîëû îêîí÷èëè ïåäàãîãè÷åñêèå
âóçû è ñåãîäíÿ òðóäÿòñÿ ó÷èòåëÿìè è âîñïèòàòåëÿìè. Â ÷àñòíîñòè
– è â ðîäíîé øêîëå «Áëàãîâåñò».
Ýòî, íàïðèìåð, Äàðüÿ Äìèòðèåâíà Êîìèññàðîâà, êîòîðàÿ ïðåïîäàåò «Çàêîí Áîæèé», «Îñíîâû
ïðàâîñëàâíîé âåðû», àíãëèéñêèé
ÿçûê; Êñåíèÿ Þðüåâíà Âàñèëü÷èêîâà – ïðåïîäàâàòåëü ëèòóðãèêè,
è äðóãèå. Ñðåäè âûïóñêíèêîâ ãëàâíîé âîñêðåñíîé øêîëû áëàãî÷èíèÿ íåìàëî ñâÿùåííèêîâ. Â èõ
÷èñëå îòåö Äèìèòðèé Ôèëèí – íà-

ñòîÿòåëü õðàìà Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà, è îòåö Âèêòîð Ãàâðèø, êîòîðûé íåñêîëüêî ëåò áûë íàñòîÿòåëåì õðàìà ñâÿòîé áëàæåííîé
Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé â ñåëå Âåðåÿ. Íûíå ïî ëè÷íîìó ïðîøåíèþ
îí ïåðåâåäåí â äðóãîå áëàãî÷èíèå
Ìîñêîâñêîé åïàðõèè, íî ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ äóõîâíûì íàñòàâíèêîì ìíîãèõ ìîëîäûõ îðåõîâîçóåâöåâ. Â ÷èñëå ïåðâûõ âîñïèòàííèêîâ øêîëû áûë ñâÿùåííèê Áîãîðîäèöåðîæäåñòâåíñêîãî ñîáîðà
Âëàäèñëàâ Ðåøåòíèêîâ. Íûíå îòåö
Âëàäèñëàâ – äóõîâíèê ñâîåé ðîäíîé âîñêðåñíîé øêîëû. Ñïèñîê
òåõ ïëîäîâ, î êîòîðûõ áûëî ñêàçàíî âûøå, ìîæíî ïðîäîëæèòü.
Â øêîëå îáó÷àþòñÿ ðåáÿòà
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äâóõ âîçðàñòíûõ ãðóïï: ñ 4 äî 7 ëåò
è ñ 7 äî 15 ëåò. Ìàëûøè ó÷àòñÿ ïî
ñóááîòàì. Çàíÿòèÿ íà÷èíàþòñÿ ñ
ìóçûêè è õîðîâîãî ïåíèÿ. Íà âòîðîì óðîêå ðåáÿòà ó÷àòñÿ ðèñîâàíèþ, à íà òðåòüåì çàíèìàþòñÿ
ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðîé. Èðèíà
Íèêîëàåâíà îòìåòèëà, ÷òî âîçðàñòíàÿ ñïåöèôèêà ó÷èòûâàåòñÿ â
øêîëå ñòðîãî. Òàê, óðîê äëÿ ìàëûøåé äëèòñÿ âñåãî 30 ìèíóò.
Ñòàðøèå âîñïèòàííèêè çàíèìàþòñÿ ïî âîñêðåñåíèÿì. Â 1-ì
êëàññå ïðåïîäàþòñÿ «Îñíîâû
ïðàâîñëàâíîé âåðû», ïðèêëàäíîå
èñêóññòâî, ðèñîâàíèå. Âòîðîêëàññíèêè èçó÷àþò Çàêîí Áîæèé,
èêîíîãðàôèþ, «Îñíîâû ïðàâîñëàâíîé íðàâñòâåííîñòè», öåð-

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

êîâíîñëàâÿíñêèé ÿçûê, ëèòóðãèêó, Âåòõèé è Íîâûé Çàâåò, ýòèêåò.
Ó÷àùèåñÿ øêîëû âñå âìåñòå áûâàþò íà Ëèòóðãèè, ïðè÷àùàþòñÿ.
Âåñåëî è ïîçíàâàòåëüíî ïðîõîäÿò â øêîëå ïðàçäíèêè. Äåòè ãîòîâÿò êîíöåðòû, ó÷àñòâóþò â ðàçíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ. Âìåñòå ñîâåðøàþò
è ïàëîìíè÷åñêèå ïîåçäêè. Çàêîíîìåðíî òî, ÷òî ñ êàæäûì ãîäîì
æåëàþùèõ îáó÷àòüñÿ â âîñêðåñíîé øêîëå ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå.
×èñëåííîñòü ó÷àùèõñÿ ïðåâûøàåò ñåãîäíÿ 150 ÷åëîâåê. Îòêðûâàþòñÿ íîâûå âèäû çàíÿòèé. Òàê, â
ýòîì ó÷åáíîì ãîäó, ïîìèìî
êðóæêîâ õîðîâîãî ïåíèÿ «Áëàãàÿ
âåñòü» è ÈÇÎ, áóäåò ðàáîòàòü
âíîâü ñîçäàííûé êðóæîê òàíöà.
Äåòè îò 4 äî 6 ëåò ïðèãëàøàþòñÿ
íà êóðñû ïîäãîòîâêè ê îáó÷åíèþ
â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå
«Õî÷ó âñå çíàòü».
Ìíå óäàëîñü ïîáåñåäîâàòü ñî
ñòàðøèìè ó÷àùèìèñÿ øêîëû. Ðåáÿòà ñêàçàëè, ÷òî â ïðîöåññå çàíÿòèé âîçíèêàåò ìíîæåñòâî âîïðîñîâ íà ðàçíûå òåìû. Ïîëó÷àÿ íà
íèõ îòâåòû, îáðåòàåøü äóõîâíûé
ñòåðæåíü, êîòîðûé ïîìîãàåò íå
ïàñîâàòü ïåðåä òðóäíîñòÿìè, à ñ
ïîìîùüþ Áîæèåé ïðåîäîëåâàòü
èõ. Âîñêðåñíàÿ øêîëà ïîìîãàåò
ïðèéòè â Öåðêîâü, à âñòðå÷à ñ Åâàíãåëèåì ìåíÿåò ìèðîâîççðåíèå,
äàðÿ ñïîêîéñòâèå è óâåðåííîñòü.
Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА
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ВИ ЗИ ТНА Я КА РТО ЧК А

ДОБРЫЕ ДЕЛА –
РОДНОМУ ГОРОДУ

Сергей Сергеевич СИДОРОВ
родился 8 октября 1949 года в селе Лесище
Михайловского
района Рязанской области в
крестьянской
семье. Познав все трудности
крестьянского труда, окончил ПТУ в Мос
кве. Прошел
срочную службу в армии, дем
обилизовавшись в звании старшего серж
анта. Пройдя
глубокую проверку, зачислен
в 1972 году на
службу в КГБ СССР. В звании
майора уволен
в запас ФСБ РФ по окончанию
контракта.
Ветеран органов госбезопасно
сти и военный
пенсионер. Казачий полковн
ик, атаман. Член
Общественного совета при МУ
МВД России
«Орехово-Зуевское», консульт
ант-эксперт городской Общественной пала
ты. Член ВООВ
«Боевое Братство». Имеет прав
ительственные и общественные награды
.

Н

аш земляк Сергей Сергеевич
СИДОРОВ принадлежит к
числу тех, кто не замыкается в
стенах собственного жилища и кругом
личных проблем, а стремится реализовать свои силы и возможности в общественной деятельности. Таких людей
с активной жизненной позицией в наше
время еще поискать нужно. Ему не в
тягость многочисленные общественные нагрузки, за выполнение которых
ветеран органов госбезопасности несет
полную ответственность.
Он с достоинством и по праву
носит чин казачьего полковника,
атамана Межрегионального Казачьего Центра, члена Консультативного совета по делам национальностей городского округа
Орехово-Зуево, ВООВ «Боевое
Братство», Общественного совета
при МУ МВД России «ОреховоЗуевское», консультанта-эксперта
городской Общественной палаты.
А кроме того, продолжает работать в промышленно-экономическом колледже имени Саввы
Морозова. Как удается везде успевать, выполняя такой объем общественной работы? В чем секрет
столь высокой работоспособности
и самоотдачи?
– Да нет у меня особых секретов, – отвечая на мои вопросы,
признается Сергей Сергеевич, – я
– выходец из казачьей семьи хлебопашцев, где каждый с малолетства
занимался нелегким крестьянским
трудом. Вот и мне приходилось
вначале колоски с колхозного поля
за комбайном подбирать, позже
вывозить зерно на бестарке, участвовать в сенокосе, ухаживать за
домашней живностью и так далее.
40 соток домашнего огорода надо
было возделать. На селе колхозники жили натуральным хозяйством,
зерно на трудодни выдавалось
глубокой осенью. А его еще и реализовать нужно было. Это уже,
когда колхоз был преобразован в
совхоз, крестьянский труд стал
оплачиваться пусть небольшими,
но деньгами.
– Вы родом с Рязанщины. Никогда не думала, что и там селились казаки.
– Родился в селе Лесище Рязанской области. Чтоб вы знали,
рязанские казаки появились раньше донских, участвовали еще в
Куликовской битве.
– Вы гордитесь своей принадлежностью к казачьему роду?
– Конечно. Мы, казаки, отличаемся и статью, и гордостью. Верны
идеалам своих предков, устоям казачьего общества. И теперь, когда
российское казачество постепенно
возрождается, делаю все от меня
зависящее как от атамана общественной казачьей организации,
чтобы наши традиции передавались нашим детям и внукам. Так
что и мой сын – казак. Живем по
Уставу МОО МКЦ, который действует по всем регионам России,
семья под защитой казачьего общества. Казаки общаются между
собой, взаимодействуют, проводят различные акции, семинары,
региональные и федеральные. Я
стараюсь участвовать во всех мероприятиях. На Соборных слушаниях побывал в храме Христа Спасителя, на «Антимайдане-2015»,
принял участие в мероприятиях в
МГОГИ, получил приглашение на
Всероссийскую научно-практическую конференцию «Актуальные

– Потребность в общественной деятельности – ваша характерная особенность?
– Мне доверяли – я выполнял.
Тем более это расширяло кругозор. На выездных занятиях в узком
кругу нас даже учили этикету: как
вести себя за столом, обращаться
с сервировкой, умению модно и
достойно одеваться и так далее.
– А в Орехово-Зуево вас каким
ветром занесло?
– Переехал, уволившись в
запас. Таким образом решилась
жилищная проблема. Парковский
микрорайон пришелся по душе
моей семье: лес, река рядом.

– Вы заявили о своем участии
в конкурсе «Наше Подмосковье»
на соискание премии губернатора.
С каким проектом на этот раз?
– В 2013 году я уже принимал
участие в этом областном конкурсе: вошел в число победителей в
своей номинации, удостоившись
диплома 3-й степени за проект
«Казаки против наркотиков». Поэтому система участия в нем мне
знакома. Подготовил два проекта
патриотической направленности в
номинациях: «Гражданский диалог» и «Спасибо деду за Победу».
На выходе – третий проект.
– Расскажите о них подробнее.
– Проект «Любимый город должен жить достойно» о комплексном
подходе в работе Общественного
совета при МУ МВД России «Орехово-Зуевское» по обеспечению
общественной безопасности и
профилактике детского дорожного
травматизма. Надо отметить, что
успех деятельности Общественного
совета при МУ МВД «Орехово-Зуевское», которая легла в основу моего
конкурсного проекта, во многом
обусловлен активной работой всех
членов Совета во главе с председателем Д.А. Травкиным и поддержкой
руководства управления – полковника А.Ф. Пашковец и его заместителя
полковника внутренней службы А.В.
Морозова, с которыми работаем в
полном контакте и взаимодействии.

Казачьему роду
нет переводу
проблемы антиэкстремистского и
антитеррористического воспитания молодежи», которая пройдет
в РУДН города Москвы.
– Но на земле предков все же
не остались.
– Так решил мой отец, который
воевал с 42-го года, а домой вернулся в 46-м. У казаков решение старших сомнению не подвергается. В
семье – пятеро детей. Я – старший,
родился в день рождения отца – 10
октября, в честь него меня и назвали. В родном селе была только начальная школа. Окончив Каменскую
восьмилетнюю школу, переехал в
Москву к родственникам. Поступил
в ПТУ, окончил его и работал на
Московском кожевенном заводе. А
потом – армия, службу проходил в
школе подготовки офицерского и
сержантского состава, уволился в
запас в 1970 году в звании старшего
сержанта. Работал в Москве на Автомобильном заводе им. Ленинского
комсомола до 1972 года.
– А как состоялся ваш переход
на службу в КГБ СССР?
– Это – долгая история. Получив мое согласие, проверяли до
седьмого колена не только мою
семью, но и семью жены.
– Позже не разочаровались в
своем решении войти в ряды спецслужбы?
– В органах госбезопасности
служил до декабря 1995 года. Уволен в запас в звании майора. Служба дала мне очень многое. Окончил
десятилетку, спецкурс Московского
Краснознаменного командного пограничного училища имени Моссовета. Пришлось заочно обучаться
в Орехово-Зуевском пединституте,
окончить Балашихинский филиал

университета марксизма-ленинизма. Да и по службе поднимался,
имею правительственные награды.
– Словом, прошли хорошую
жизненную школу?
– Мне есть что вспомнить за 23
года службы в центральном аппарате КГБ СССР, но законы госбезопасности превыше всего. Два года
служил в охране Андропова, бывал
в его рабочем кабинете, который
поражал скромностью.
– А каким был, на ваш взгляд,
Юрий Владимирович Андропов?
– Интеллектуал, эстет, всегда
при встрече здоровался, все замечал. Даже мои усы однажды приказал сбрить.
– Вы ощущали тогда свою
исключительность, принадлежность к особой касте?
– Первые несколько лет, потом это прошло. Просто нес
службу, параллельно занимаясь
общественной работой. До 30 лет
возглавлял комсомольскую организацию управления, затем – партийная работа, избирался членом
парткома.

– Работа приносит вам моральное удовлетворение?
– Конечно. Главное, она мне
не в тягость. Тем более, когда
твоя работа оценивается по достоинству. За вклад в возрождение казачества и достигнутые
успехи своего подразделения
Московским фондом мира я был
награжден орденом «Атаман
М.И. Платов». Примечательно,
что орден мне вручал первый
космонавт-казак дважды Герой
Советского Союза В.В. Горбатко. Недавно казачья организация отчитывалась на заседании
Антинаркотической комиссии,
получив высокую оценку за свою
работу. Как член Консультативного совета по делам национальностей участвовал в работе круглого стола в Татарском исламском
культурном центре при Соборной
мечети города Орехово-Зуево по
теме межконфессиональных отношений в современном обществе. Имею Благодарственные
письма администрации города
за свою общественную работу.

Честь для всех одна (Лаберий)

Еще один мой проект я назвал проектом-реквиемом. В его
основе мои архивные изыскания
фронтовых биографий ближайших родственников по отцовской
линии и линии моей жены. «Спасибо дедам за Победу!» – в этом
названии выражено мое отношение
к ратному подвигу наших отцов и
дедов, история моей семьи. Мой
дед и отец воевали и вернулись
с победой. Дед моей жены погиб. Погиб мой дядя, родной брат
отца. Признаюсь, мне было очень
волнительно изучать документы
Центрального архива министерства обороны РФ, восстанавливая
фронтовые биографии ближайших родственников. Убежден, что
в каждой семье должна храниться
память об участниках Великой Отечественной войны. В оформлении проектов мне помогал сын
Николай – выпускник колледжа
имени Саввы Морозова. Заявил
и о своем участии в конкурсе на
ежегодную премию главы города
«Добрые дела – родному городу!».
– Полагаю, вы хороший пример
для вашего сына?
– Надеюсь, что так оно и есть.
А мое участие в губернаторском
конкурсе адресовано, прежде всего, подрастающему поколению, не
знавшему войны.
– Вы часто встречаетесь с
учащейся молодежью?
– Часто. Патриотическое воспитание и общественный порядок
– два основных направления в моей
работе с молодежью. Подхожу к
ней не формально, а с душой. Радует, что и многих членов общественных организаций, в которых
я работаю, отличают высокая ответственность и стремление приносить реальную пользу людям.
– Остается лишь пожелать
вам успехов и победить в областном и городском конкурсах.
Людмила ЗИЗЕЛЬ
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Качество
детских товаров

школьная форма

Ó

чебный год уже
начался, но, как
показывает прак
тика, далеко не все роди
тели еще успели приобрес
ти для своих детей новую
форму. Да и в течение года
подчас старые платья и
пиджаки становятся
маловаты – дети растут
быстро.
Ïîýòîìó îáðàùàåì âíèìàíèå ðîäèòåëåé íà èíôîðìàöèþ Ðîñïîòðåáíàäçîðà,
êîòîðûé ïðèçíàë 80% øêîëüíîé ôîðìû, ïðîäàþùåéñÿ â
Ðîññèè, íå ñîîòâåòñòâóþùåé
òåõðåãëàìåíòó î áåçîïàñíîñòè ïðîäóêöèè, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ äåòåé. Ïðîùå ãîâîðÿ,
÷åòûðå èç ïÿòè êîìïëåêòîâ
íåáåçîïàñíû, ïîñêîëüêó ñøèòû èç íåêà÷åñòâåííûõ òêàíåé.
Îñíîâíîé ïîñòàâùèê âðåäíîãî òîâàðà – Êèòàé.
Ýòè íåóòåøèòåëüíûå äàííûå, îñíîâûâàÿñü íà âûâîäàõ ñàíèòàðíûõ ïðîâåðîê, íà-

çâàë ïîìîùíèê ïðåäñåäàòåëÿ
ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Ãåííàäèé Îíèùåíêî íà ñîâåùàíèè
â Áðÿíñêå, ïîñâÿùåííîì ðåàëèçàöèè çàêîíà î øêîëüíîé
ôîðìå.
×òî îáðàùàåò âíèìàíèå:
ïîñòóïàþùàÿ â ïðîäàæó
øêîëüíàÿ ôîðìà ñåðòèôèöèðîâàíà, äîêóìåíòû âûäàþòñÿ ÷àñòíûìè ëàáîðàòîðèÿìè, àêêðåäèòîâàííûìè Ðîñàêêðåäèòàöèåé. Íî èíôîðìàöèÿ î ñîñòàâå ìàòåðèàëà, óêàçàííîãî íà ýòèêåòêå øêîëüíîé ôîðìû, êàê ïðàâèëî,
ïðîöåíòîâ íà 30 íåäîñòîâåðíà. Ïî ñëîâàì Îíèùåíêî,
äåòñêàÿ îäåæäà äîëæíà îáåñïå÷èâàòü íîðìàëüíûé òåïëîè ãàçîîáìåí îðãàíèçìà ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé è íîðìàëüíûå óðîâíè òåìïåðàòóðû òåëà, âëàæíîñòè êîæè, åå
äûõàíèÿ. Â äåòñêîì âîçðàñòå
ìåõàíèçìû òåðìîðåãóëÿöèè
íåñîâåðøåííû, ïåðåãðåâàíèå è ïåðåîõëàæäåíèå îðãàíèçìà ìîãóò ïðèâåñòè ê íà-

Бытовая
химия –
под запретом
Роспотребнадзор требует изъять из
продажи товары импортной бытовой
химии.
– При исследовании стиральных по
рошков и моющих средств ряда произво
дителей, в том числе ООО «Хенкель Рус»,
ОАО «Невская косметика», ЗАО «ЕСП
Контракт ГмБХ», «Проктер энд Гэмбл»,
«Werner & Mertz GmbH», «Colgate
Palmolive», «The Clorox Company», уста
новлено несоответствие по токсикологи
ческим показателям безопасности, – го
ворится в заявлении Роспотребнадзора,
опубликованном на официальном сайте.
Ведомство установило, что некоторые
товары, произведенные данными компани
ями, не соответствуют требованиям РФ по
токсикологическим показателям безопас
ности. Партии этой продукции будут сняты
с реализации.
Под запрет попали средство для мытья
посуды Fairy Platinum (Procter & Gamble),
жидкое мыло «Palmolive Натурэль Интен
сивное увлажнение Олива и Увлажняющее
молочко» (ColgatePalmolive), средство для
чистки и ухода за полом Emsal (Werner &
Mertz GmbH), кондиционер для белья
«Вернель Весенняя свежесть» (Henkel),
стиральный порошок «Персил Эксперт
Сенситив» и моющее средство «Пемос
детский» и другие товары европейских и
американских производителей.
В ряде торговых сетей эта продукция
уже изъята из оборота. Заместитель на
чальника территориального отдела Рос
потребнадзора Наталья Пыркова сооб
щила, что отделение получило соответ
ствующее письмо от федерального руко
водства.
– В ближайшее время подробности
мы сообщим во всех СМИ. Изъять пере
численные товары с полок магазинов
обязаны сами предприятия торговли.
Если покупатели заметят в продаже зап
рещенные к реализации товары, просим
сообщить нам об этом по телефонам:
4120172 и 4142613.

ðóøåíèÿì â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ. Åñëè ó÷åñòü, ÷òî äåòè
ïðîâîäÿò â øêîëüíîé ôîðìå
êàê ìèíèìóì 6-8 ÷àñîâ â
äåíü, ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíî,
÷òî íåêà÷åñòâåííàÿ òêàíü
îêàçûâàåò êîëîññàëüíîå âëèÿíèå íà çäîðîâüå ðåáåíêà.
Ïðè ýòîì øêîëüíàÿ ôîðìà, ïðîèçâåäåííàÿ â Ðîññèè èç
îòå÷åñòâåííûõ íàòóðàëüíûõ
òêàíåé, êàê ïðàâèëî, ñîîòâåòñòâóåò òåõðåãëàìåíòó è ÿâëÿåòñÿ áåçîïàñíîé äëÿ çäîðîâüÿ
äåòåé. Îäíàêî îíà ðåäêî ïîïàäàåò íà ïðèëàâêè ìàãàçèíîâ:
åå çàêóïî÷íàÿ ñòîèìîñòü
âûøå, ÷åì ó îäåæäû èç ñèíòåòèêè. Â òî æå âðåìÿ íà äåøåâîé êèòàéñêîé ôîðìå ìàãàçèíû «íàêðó÷èâàþò» 100150%.
Ýêñïåðòû ïðåäëàãàþò óòâåðäèòü â êàæäîì ðåãèîíå ïîðÿäîê îáåñïå÷åíèÿ ôîðìîé,
ïðè êîòîðîì îíà ïîïàäàëà áû
â øêîëû íàïðÿìóþ îò ïðîèçâîäèòåëÿ, òàêèì îáðàçîì,
öåíà äëÿ ðîäèòåëåé ñíèçèëàñü

Â

ласти озаботились
проблемой фальсифи
цированного продо
вольствия, наводнившего
рынок. Больше всего нарека
ний к пальмовому маслу,
которое добавляют в сыр,
мороженое, кондитерские
изделия. При этом не гну
шаются и техническими
сортами «пальмы».
Êàê ñîîáùèë âèöå-ïðåìüåð Àðêàäèé Äâîðêîâè÷, ïðàâèòåëüñòâî îáñóæäàåò ðàçëè÷íûå âàðèàíòû îãðàíè÷åíèÿ
ýòîãî èíãðåäèåíòà. Ìîãóò äàæå
çàïðåòèòü åãî èñïîëüçîâàòü â
òîâàðàõ äëÿ äåòåé, ââåñòè íàêàçàíèå äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé çà
åãî ñêðûòîå èñïîëüçîâàíèå.
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà
æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî
äåëà Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè Âëàäèìèð Ëàáèíîâ ðàññêàçàë, ÷òî
ñåé÷àñ âåäîìñòâî ðàáîòàåò íàä
èçìåíåíèåì ïðàâèë ìàðêèðîâêè ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè. «Ìû
õîòèì óéòè îò òàêèõ îïðåäåëåíèé, êàê «ñìåòàííûé», «òâîðîæíûé». Ýòî ìîëîêîñîäåðæàùèå ïðîäóêòû, íî â èõ ïðî-

áû âäâîå, à êà÷åñòâî áûëî áû
ãàðàíòèðîâàííûì.
Â Îáùåñòâå çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé ïðåäëîæèëè
ñâîè ìåðû: èçûìàòü è ñæèãàòü íà ãðàíèöå øêîëüíóþ
ôîðìó, êîòîðàÿ íå ñîîòâåòñòâóåò ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì íîðìàì è ñòàíäàðòàì áåçîïàñíîñòè.

Если у вас возникли вопросы отно
сительно качества товаров, пред
назначенных для школьников, до 6
сентября вы сможете сообщить об
этом специалистам Роспотреб
надзора. Этим ведомством со
вместно с экспертами Ассоциа
ции предприятий индустрии детс
ких товаров организовано темати
ческое консультирование граждан по
вопросам качества и безопасности детс
ких товаров: одежды, обуви, игрушек,
школьной формы, а также действующих
нормативных гигиенических требований
к этой категории товаров.
Санитарногигиенические требова
ния разработаны по отношению к одеж
де, к школьным канцелярским принад
лежностям и т. д. К примеру, согласно су
ществующим требованиям вес портфелей,
школьных ранцев и аналогичных изделий для
начальных классов должен быть не более
600700 г, для средних и старших классов –
не более 1 кг.
Получить консультацию от специалистов
ведомства можно по телефонам «горячих ли
ний» территориальных управлений Роспот
ребнадзора по субъектам РФ. «Горячая ли
ния» Роспотребнадзора Московской области:
88001005014, понедельникчетверг с 10 до
17 часов, в пятницу с 10 до 16 часов. Звонок
бесплатный.

«Пальма» будет
промаркирована
èçâîäñòâå äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå íåìîëî÷íîãî æèðà.
Ïðåäëàãàåì ýòè ïðîäóêòû ìàðêèðîâàòü îáùåòåõíè÷åñêèìè
òåðìèíàìè, êîòîðûå õàðàêòåðèçóþò ñòðóêòóðó ïðîäóêòà –
êðåì, ñóôëå, ïàñòà, ñîóñ è òàê
äàëåå».
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òåðìèíîì «òâîðîæíûé» ìàðêèðóåòñÿ êàê íàòóðàëüíûé ïðîäóêò,

íàïðèìåð, òâîðîæíûé ñûðîê,
ñîäåðæàùèé ÷èñòûé òâîðîã,
èçþì è ñàõàð, òàê è òîâàð ñ
ñîäåðæàíèåì ðàñòèòåëüíûõ
æèðîâ. À ýòî íåïðàâèëüíî.
Êðîìå òîãî, Ìèíñåëüõîç ïðåäëàãàåò èçìåíèòü øðèôò íà ýòèêåòêàõ ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè.
Ñåé÷àñ íàëè÷èå ðàñòèòåëüíûõ
æèðîâ óêàçûâàåòñÿ, êàê ïðàâèëî, íà îáîðîòíîé ñòîðîíå òî-

Кредит=обдираловка
Ñ 1 èþëÿ ýòîãî ãîäà âñòóïèëî â ñèëó
îãðàíè÷åíèå ïîëíîé ñòîèìîñòè ïîòðåáèòåëüñêèõ êðåäèòîâ. Îãðàíè÷åíèå óñòàíàâëèâàåòñÿ íà îñíîâàíèè íîðìàòèâîâ ÖÁ. Â
ñâÿçè ñ ýòèìè ïîïðàâêàìè îæèäàëîñü, ÷òî
êðåäèòû äëÿ ãðàæäàí ïîäåøåâåþò. Íî íå
òóò-òî áûëî. Áàíêè ïðèäóìàëè, êàê èñõèòðèòüñÿ è âûäàâàòü äîðîãèå ïîòðåáèòåëüñêèå êðåäèòû íàëè÷íûìè. Ýòîò ñïîñîá
ïîçâîëÿåò èì äåðæàòü ñòàâêè ïî êðåäèòàì
íà íåîáõîäèìîì óðîâíå è â òî æå âðåìÿ
ïðîäîëæàòü çàðàáàòûâàòü íà äîðîãèõ êðåäèòàõ. Òåïåðü ìíîãèå ëèäåðû ðûíêà ïîòðåáèòåëüñêîãî êðåäèòîâàíèÿ íà÷àëè ñîçäàâàòü ñâîè ìèêðîôèíàíñîâûå îðãàíèçàöèè è âûäàâàòü äîðîãèå çàéìû íàëè÷íûìè ÷åðåç íèõ.
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Ñõåìà ðàáîòàåò òàê: ñêàæåì, âàì ïîñòóïàåò ñìñ îá îäîáðåíèè êðåäèòà íàëè÷íûìè â íåêîåì áàíêå. Âû ïðèõîäèòå â îòäåëåíèå áàíêà, ïîäàåòå çàÿâêó íà êðåäèò.
Îäíàêî â âûäà÷å êðåäèòà âàì îòêàçûâàþò.
Âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî âàì îäîáðåí íå ïîòðåáèòåëüñêèé êðåäèò ïî ñòàâêå 24,9% ãîäîâûõ,
à çàåì íàëè÷íûìè ïî ñòàâêå 69,9% ãîäîâûõ. Òî åñòü, êëèåíòà ÿâíî ââîäÿò â çàáëóæäåíèå, ïðåäëàãàÿ äîðîãóùèé ìèêðîçàéì ïîä âèäîì îáû÷íîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êðåäèòà. Ýòà ìàëåíüêàÿ õèòðîñòü ïîçâîëÿåò áàíêó ñîáëþñòè òðåáîâàíèÿ ÖÁ.
Äëÿ ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé îãðàíè÷åíèÿ ïî ïðîöåíòíîé ñòàâêå ïî çàéìàì
åñòü, íî íå òàêèå æåñòêèå, êàê äëÿ áàíêîâ.
Íàïðèìåð, ñåé÷àñ äëÿ ìèêðîçàéìîâ ñðî-

âàðà è ìåëêèì øðèôòîì. Ýòî
ââîäèò â çàáëóæäåíèå ïîòðåáèòåëåé è ðàçâÿçûâàåò ðóêè ôàëüñèôèêàòîðàì.
Ïî ñëîâàì èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà Íàöèîíàëüíîãî
ñîþçà ïðîèçâîäèòåëåé ìîëîêà
«Ñîþçìîëîêî» Àðòåìà Áåëîâà, îñíîâíàÿ ïðîáëåìà èñïîëüçîâàíèÿ ïàëüìîâîãî ìàñëà çàêëþ÷åíà â òîì, ÷òî íåäîáðîñîâåñòíûå ïðîèçâîäèòåëè íå óêàçûâàþò åãî â ñîñòàâå ïðîäóêòîâ èç ïàëüìîâîãî ìàñëà.
– Ïðîáëåìà ñ ôàëüñèôèêàöèåé, êîãäà, íàïðèìåð, çà ñûðû
âûäàþòñÿ ñûðíûå ïðîäóêòû,
äåéñòâèòåëüíî ñóùåñòâóåò, –
ðàññêàçûâàåò Áåëîâ. – Íî ýòî
âîïðîñ óæåñòî÷åíèÿ è óâåëè÷åíèÿ îòâåòñòâåííîñòè, â òîì
÷èñëå è óâåëè÷åíèÿ øòðàôîâ
çà ïîäîáíûå íàðóøåíèÿ. Ñåé÷àñ îíè î÷åíü íåçíà÷èòåëüíû
è íå ñòèìóëèðóþò ïðîèçâîäèòåëÿ ñòàíîâèòüñÿ áîëåå äîáðîñîâåñòíûì.
Ìèíñåëüõîç óæå îôîðìèë
ñâîþ èíèöèàòèâó â âèäå ïðåäëîæåíèé ïî èçìåíåíèþ òåõðåãëàìåíòà Òàìîæåííîãî ñîþçà íà ìîëî÷íóþ ïðîäóêöèþ.

êîì íà 6-12 ìåñÿöåâ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà óñòàíîâëåíà â ïðåäåëàõ189%, äëÿ çàéìîâ íà
ñðîê ìåíüøå 1 ìåñÿöà – 857%. Ïðîöåíòû
êîëîññàëüíûå. Íî ïñèõîëîãè÷åñêèé ðàñ÷åò äåëàåòñÿ íà òî, ÷òî êëèåíòó î÷åíü íóæíû äåíüãè èëè îí ïðîñòî íå îáðàòèë âíèìàíèÿ íà ïîäïèñûâàåìûå äîêóìåíòû. È
âîîáùå – íå çðÿ æå ïðèøåë, êàê òåïåðü
óéòè ñ ïóñòûìè ðóêàìè? Ïîýòîìó åñòü âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî äàæå ïî î÷åíü âûñîêîé ñòàâêå çàåì áóäåò âçÿò.
Çàïîìíèòå, ÷òî ïîòåíöèàëüíûì çàåìùèêàì íåîáõîäèìî âíèìàòåëüíî ÷èòàòü
òîò äîãîâîð, êîòîðûé ïðåäëàãàþò íà ïîäïèñü. Åñëè âû íå ñîãëàñíû ñ ïîëó÷åíèåì
ìèêðîçàéìà â ÌÔÎ èëè ñòàâêè ñëèøêîì
âûñîêè, íå ïîäïèñûâàéòå äîãîâîð.
Материалы подготовила Елена ЛАРИНА

В этом мире нам предоставлено множество вариантов выбора
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надо успеть

Ï

олетнему тихими,
теплыми, солнечными
выдаются первые сен
тябрьские дни. По мнению
наших предков, это русокуд
рый Догода – покровитель
южного ветра и ясной пого
ды, свой последний привет
земле посылает. А она машет
ему вслед пожелтевшими
ладошками листьев, зябко
подрагивая от холодных при
косновений затаившегося в
ложбинах утреннего тумана.
Æàëü ðàññòàâàòüñÿ ñ ëàñêîâûì Äîãîäîé, äà íè÷åãî íå ïîäåëàåøü. Âñå â ïðèðîäå ñâîèì
÷åðåäîì èäåò. Ñìåíÿòñÿ òåïëûå
äíè õìóðûìè, ïîâååò âåòðîì ñ
ïîëóíî÷è, çàìðóò â ñòûëîì îöåïåíåíèè íàøè äà÷è-ñàäû-îãîðîäû. Íî ýòî åùå âïåðåäè, ïóñòü è
íåäîëãî îñåííèõ õîëîäîâ æäàòü
îñòàëîñü. Ïîìíÿ î òîì, ÷òî «ñåíòÿáðü áåç òðóäîâ íå áûâàåò», íàäîáíî íàì ñâîèì ëþáèìûì
ãðÿäêàì è öâåòíèêàì åùå ìíîãî ðàç ïîêëîíèòüñÿ. Äà è ñàä òðåáóåò âíèìàíèÿ.

В огороде

Åñëè âû íå óñïåëè ïîñàäèòü
îçèìûé ÷åñíîê â êîíöå àâãóñòà, òî ñäåëàéòå ýòî â ñàìîì íà÷àëå ñåíòÿáðÿ. Ïîäãîòîâüòå
ãðÿäêó: âíåñèòå íà êàæäûé
êâàäðàòíûé ìåòð ïî÷âû ïî âåäðó õîðîøî ïåðåïðåâøåé îðãàíèêè, ïî ïîëîâèíå âåäðà ïåñêà
(ýòîãî íå íàäî äåëàòü, åñëè ïî÷âà ïåñ÷àíàÿ), äîáàâüòå ïî ëèòðîâîé áàíêå çîëû è òùàòåëüíî
ïåðåêîïàéòå íà øòûê ëîïàòû.
Âå÷åðîì õîðîøî ïîëåéòå ãðÿä-

Сентябрь

÷àå ðàííèõ çàìîðîçêîâ íå ñòîèò
ìåäëèòü ñ âûêàïûâàíèåì ãåîðãèí. Óäîáíî è ìåíåå òðàâìàòè÷íî äëÿ êîðíåé ðàñòåíèé äåëàòü
ýòî âèëàìè. Âûêîïàííûå è ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ õðàíåíèÿ ëóêîâèöû è êîðíåêëóáíè îáÿçàòåëüíî ïðîìàðêèðóéòå ïåðåä çàêëàäêîé íà õðàíåíèå. Óäàëÿéòå èç
öâåòíèêà ïîòåðÿâøèå äåêîðàòèâíîñòü îäíîëåòíèêè. Âûñîêèå
ìíîãîëåòíèå àñòðû è õðèçàíòåìû ïîäâÿæèòå ê îïîðå.

В саду

êó âîäîé. Óòðîì ñäåëàéòå ðàçìåòêó ïîä ïîñàäêó, êîëûøêîì
ïðîäåëàéòå óãëóáëåíèÿ ïî ñõåìå 10x10 ñì. Â êàæäîå óãëóáëåíèå âíåñèòå ïî 1 ñòîëîâîé ëîæêå ïåñêà, 1 êðóïíóþ ãðàíóëó
óäîáðåíèÿ AVA è îïóñòèòå çóá÷èê. Ñâåðõó ïðèñûïüòå ïåñêîì
è çàðîâíÿéòå ïî÷âó. Ïðè òàêîé
ïîñàäêå ÷åñíîê óñïååò ðàçâèòü
ìîùíóþ êîðíåâóþ ñèñòåìó äî
íàñòóïëåíèÿ õîëîäîâ, íî ïðè
ýòîì íå âçîéäåò. Ðàííåé âåñíîé
îí òðîíåòñÿ â ðîñò. Ñîçðååò ïðèìåðíî â êîíöå èþëÿ.
Àêêóðàòíî ñíèìèòå ïëîäû
áîëãàðñêîãî ïåðöà, âûðàùåííûå â îòêðûòîì ãðóíòå. Íå çàïàçäûâàéòå ñ óáîðêîé áàêëàæàíîâ.
Ïîçäíî ñîáðàííûå ïëîäû ãðóáåþò è ïðèîáðåòàþò ÿðêî âûðàæåííûé ãîðüêîâàòûé ïðèâêóñ.
Åñëè áàêëàæàíû íå äîçðåëè, àêêóðàòíî ñíèìèòå èõ è ïîëîæèòå â

ñóõîå ïîìåùåíèå. Äîçðåâàíèå
âîçìîæíî è íà ïëåòè. Êîãäà òåìïåðàòóðà íà÷íåò ñíèæàòüñÿ, ïîòîðîïèòåñü ñíÿòü âñå çåëåíûå ïîìèäîðû. Ïëîäû òîìàòîâ, ïåðåíåñøèå ñíèæåíèå òåìïåðàòóðû âîçäóõà äî 10 °C, ïëîõî äîçðåâàþò è
äàþò áîëüøîé ïðîöåíò îòõîäîâ.

В цветнике

Äî ñåðåäèíû ñåíòÿáðÿ äåëèòå è ïåðåñàæèâàéòå ìíîãîëåòíèå
öâåòû. Ñåé÷àñ îïòèìàëüíîå âðåìÿ äëÿ âûñàäêè ðàííåöâåòóùèõ
ëóêîâè÷íûõ. Â ñóõóþ ïîãîäó ñîáåðèòå ñåìåíà îäíîëåòíèõ öâåòîâ è ëèàí äëÿ ïîñåâà íà áóäóùèé
ãîä. Íà óïàêîâêå äëÿ õðàíåíèÿ
óêàæèòå íàçâàíèå ðàñòåíèÿ è ãîä
ñáîðà ñåìÿí. Âûêîïàéòå êëóáíåëóêîâèöû ãëàäèîëóñîâ. Åñëè òåïëàÿ ïîãîäà ïðîäëèòñÿ, òî ýòó ðàáîòó ìîæíî îòëîæèòü äî êîíöà
ñåíòÿáðÿ íà÷àëà îêòÿáðÿ. Â ñëó-

Êòî ïëàíèðóåò çàêëàäêó ìîëîäîãî ñàäà, ñåé÷àñ ýòî äåëàòü –
ñàìîå âðåìÿ. Â ïåðâîé ïîëîâèíå ñåíòÿáðÿ òàêæå ñàæàéòå îäðåâåñíåâøèå ÷åðåíêè êðàñíîé
ñìîðîäèíû, ìîæíî çàãîòàâëèâàòü è âûñàæèâàòü è ÷åðåíêè
÷åðíîé ñìîðîäèíû. Ïîñàæåííûå ðàíåå è óæå óêîðåíèâøèåñÿ ãîðèçîíòàëüíûå îòâîäêè êðûæîâíèêà ïåðåñàäèòå íà ïîñòîÿííîå ìåñòî.
Íàñòóïàåò âðåìÿ ñáîðà ÿáëîê íà çèìíåå õðàíåíèå. Ñîáèðàòü èõ íóæíî â ñóõóþ ïîãîäó,
ñíèìàÿ ïëîäû ñ äåðåâà âðó÷íóþ. Ïëîäû ñ çåìëè è ñíÿòûå ñ
äåðåâüåâ õðàíèòå îòäåëüíî äðóã
îò äðóãà. Îáÿçàòåëüíî ñîáèðàéòå è âûâîçèòå èç ñàäà ïàäàëèöó.
Íå çàáóäüòå ñíÿòü è ñæå÷ü ëîâ÷èå ïîÿñà. Íà äåðåâüÿõ, ñ êîòîðûõ ñíÿò óðîæàé, ïðîâåäèòå ñàíèòàðíóþ îáðåçêó. Âûðåæüòå
âñå çàñîõøèå, áîëüíûå, ïîíèêøèå äî çåìëè, çàãóùåííûå è ñòàðûå âåòâè. Ñðåçû çàìàæüòå ñàäîâûì âàðîì. Ðàçâèëêè âåòâåé
î÷èñòèòå è ïðîìîéòå ðàñòâîðîì
ìåäíîãî êóïîðîñà. Âûïîëíåíèå
ýòèõ ìåðîïðèÿòèé – çàëîã çäîðîâüÿ ñàäà â áóäóùåì ãîäó.

азы овощеводства

Головки
можно
дорастить
Не все растения цветной капус
ты успевают сформировать товар
ные головки. В то же время они име
ют мощные, хорошо развитые лис
тья и кочерыги. Не торопитесь от
правлять в компостную кучу эти эк
земпляры. Существует методика до
ращивания недоразвитых головок
цветной капусты.
Для того чтобы она смогла налить
достаточно крупную головку, у нее
есть запас питательных веществ, со
средоточенных в листьях и кочерыге.
Не давшие товарной головки расте
ния следует выкопать с корнем. Их
переносят в светлое помещение, где
поддерживается устойчивая положи
тельная температура. Лучше всего
для этой цели подошли бы неотапли
ваемая теплица или парник.
Предпочтительнее именно свет
лые помещения, где может продол
жаться процесс фотосинтеза, но пе
ретекание питательных веществ в
головку из других частей идет даже
при полном отсутствии света. В тем
ном помещении результат будет
скромнее, но все же лучше, чем со
всем ничего.
Растения устанавливают верти
кально и присыпают нижнюю часть
кочерыги влажной землей. В сухих
помещениях капусту можно прика
пывать в ящиках, выстланных плен
кой. Выполняя работу, старайтесь
максимально сохранить листья. Че
рез 34 недели все питательные ве
щества перетекают в головку, благо
даря чему ее размеры могут увели
чиваться в 45 раз.

зиме – от лета

Сливовое изобилие
Ã
лядя на усыпанные сливами и
склонившиеся от обилия плодов
ветки деревьев в своем саду, я
некоторое время в растерянности
думала о том, как же справиться с
этим богатством. Уж очень хочется,
чтобы весь урожай переместился в
закрома, и ни одна ягодка не обиделась,
что росла впустую. Ведь зимой мы так
сильно скучаем по лету. Нам не хвата
ет тепла и фруктовоягодного изоби
лия. Конечно, можно приготовить
традиционный компот. Но, будучи
уверенной в том, что банок у меня в
этом году точно не хватит, решила
идти другим путем.

Íàøëà ñâîþ ñòàðóþ òîëñòóþ òåòðàäü, â
êîòîðîé êîãäà-òî äàâíî âåëà âñÿêèå êóëèíàðíî-çàãîòîâî÷íûå çàïèñè. Áëàãî, ÷òî â
ãîäû ðàííåé ìîëîäîñòè ïðèøëîñü æèòü â
êîììóíàëüíîé êâàðòèðå âìåñòå ñ æåíùèíîé, âëàäåâøåé èñêóññòâîì ðàçëè÷íûõ çàãîòîâîê íà âûñîêîì óðîâíå. Â äåðåâíå ó åå
ñâåêðîâè áûë ñâîé äîì ñ îãðîìíûì ñàäîì,
è ðîñëî òàì âñåãî âèäèìî-íåâèäèìî. Ñêîëüêî æå ðàçíîîáðàçíûõ ñëèâîâûõ âêóñíîñòåé
çàãîòàâëèâàëà îíà íà çèìó, ðàäóÿ ñâîþ ñåìüþ â õîëîäíûå çàñíåæåííûå ìåñÿöû!

Сливовый сок

Óíèâåðñàëüíàÿ è î÷åíü ïîëåçíàÿ çàãîòîâêà íà çèìó. Îñîáåííî, åñëè äåëàòü åãî
ñ ìÿêîòüþ – òîãäà ñîõðàíÿþòñÿ âñå öåííûå âåùåñòâà, êàðîòèí è íåðàñòâîðèìûé
ïåêòèí. Ïðîöåññ ïðèãîòîâëåíèÿ ñîêà íå
ñëîæåí. Ñîñòàâëÿþùèå: ñëèâà – 2 êã, âîäà
êèïÿ÷åíàÿ – 450 ìë, ñàõàð – 100 ã. Ïðèãîòîâëåííûå ñïåëûå ñëèâû îñâîáîäèòå îò

êîñòî÷åê è, äîáàâèâ âîäó, ïðîãðåéòå äî
+75-80°Ñ. Ïîñëå íåáîëüøîãî îòñòàèâàíèÿ
(÷òîáû ïëîäû ìàêñèìàëüíî ðàçìÿã÷èëèñü), èõ ìîæíî ïðîòåðåòü ÷åðåç ñèòî,
ëèáî ïðîïóñòèòü ÷åðåç ñîêîâûæèìàëêó.
Ìîæíî ðàçìÿã÷èòü ñëèâû è äðóãèì ñïîñîáîì – ïîäåðæàâ èõ íàä ïàðîì â òå÷åíèå 5-7 ìèíóò. (ß èñïîëüçóþ âòîðîé âàðèàíò). Â ïîëó÷åííûé ãóñòîé ñîê äîáàâüòå
âîäó, â êîòîðîé îòîãðåâàëèñü ñëèâû, ñàõàð (èëè óæå ãîòîâûé ñèðîï), äîâåäèòå äî
òåìïåðàòóðû +85°Ñ, ðàçëåéòå â ïîäãîòîâëåííûå ñòåðèëüíûå áàíêè è çàêàòàéòå. Ïî
æåëàíèþ ãóñòîòó ñîêà «ðåãóëèðóþò» âîäîé, ñëàäîñòü – òîæå ïî âêóñó. Ïîëó÷èòñÿ ëèáî ãóñòîé ñîê ñ ìÿêîòüþ (ñîê-ïþðå),
ëèáî æèäêèé. Çèìîé èç íåãî ìîæíî ïðèãîòîâèòü î÷åíü âêóñíûé êèñåëü.

Сушёные сливы

Ýòî âåñüìà ðàöèîíàëüíûé âàðèàíò çàãîòîâêè. Ñóùåñòâóþò äâà ñïîñîáà èõ ñóøêè. Íà ñîëíöå, íà îòêðûòîì âîçäóõå. Îòîáðàííûå ÿãîäû íóæíî ðàçëîæèòü â îäèí
ñëîé íà ïðèãîòîâëåííóþ ïîâåðõíîñòü – ïîäíîñû, ïðîòèâíè, ëèñòû ôàíåðû è ò.ä. Äëÿ
ðàâíîìåðíîãî ïðîñóøèâàíèÿ, è ÷òîáû ñëèâû íå çàïëåñíåâåëè, èõ òðåáóåòñÿ ðåãóëÿðíî ïåðåâîðà÷èâàòü. ×åðåç 5-6 äíåé òàêîé
ñîëíå÷íîé «âàííû» ïîëóôàáðèêàòû ïåðåìåùàþò â òåíü, ãäå îíè äîñóøèâàþòñÿ.
Òàêæå ñëèâû ñóøàò â ñïåöèàëüíûõ ñóøèëêàõ, ýëåêòðè÷åñêèõ è ãàçîâûõ äóõîâêàõ.
Ñëèâà – ïëîä ñî÷íûé, ïîýòîìó «ïðèíóäèòåëüíîå» ãîðÿ÷åå âûñóøèâàíèå ïðîâîäÿò
â 3 ýòàïà: ðàçëîæåííûå â îäèí ðÿä íà ïðîòèâíÿõ ñëèâû ñóøàò â äóõîâêå â òå÷åíèå 4
÷àñîâ ïðè òåìïåðàòóðå +40-45°Ñ è îñòàâëÿþò íà 3-4 ÷àñà, ÷òîáû ïëîäû îñòûëè. Âòî-

ðàÿ ñóøêà – ïðè òåìïåðàòóðå +55- 60°Ñ â
òå÷åíèå 4 ÷àñîâ, ïîñëå ÷åãî ñëèâû âíîâü
îñòàâëÿþò äëÿ îõëàæäåíèÿ. Òðåòüþ ñóøêó
ïðîèçâîäÿò ïðè òåìïåðàòóðå +75°Ñ óæå
äîëüøå – íà ïðîòÿæåíèè 8-10 ÷àñîâ. Åñëè
çà íåñêîëüêî ìèíóò äî åå îêîí÷àíèÿ òåìïåðàòóðó ïîâûñèòü äî +100°Ñ, ÷åðíîñëèâ
ïðèîáðåòåò êðàñèâûé áëåñòÿùèé âèä. Ñîê
èç ïëîäà íå äîëæåí âûäåëÿòüñÿ äàæå ïðè
ñèëüíîì íàäàâëèâàíèè. Ñóøåíûå ñëèâû
ìîæíî ïîäàòü çèìîé ê ìÿñó è êóðèöå, à òàêæå èõ èñïîëüçóþò äëÿ âûïå÷êè, äåñåðòîâ,
ôðóêòîâûõ ñàëàòîâ.

Замороженные сливы

Ëó÷øå âñåãî âåäóò ñåáÿ â çàìîðîçêå (è
ïîñëå ðàçìîðîçêè) õîðîøî ñîçðåâøèå
ïëîòíûå ñëèâû ñ âûñîêîé ñàõàðèñòîñòüþ,
ïðî÷íîé êîæèöåé, îòäåëÿþùåéñÿ êîñòî÷êîé. Ïëîäû äëÿ çàìîðàæèâàíèÿ íóæíî
õîðîøî ïðîìûòü è âûñóøèòü.
Çàìîðàæèâàòü ñëèâû ìîæíî è â öåëîì
âèäå, íî åñëè âû ñîáèðàåòåñü çèìîé èñïîëüçîâàòü èõ íå òîëüêî äëÿ êîìïîòà, à òàêæå è äëÿ âûïå÷êè èëè êàê äåñåðò, ëó÷øå
ñäåëàòü ðîâíûå ðàçðåçû è óäàëèòü êîñòî÷êè – â òàêîì âèäå îíè ïîñëå ðàçìîðîçêè
áóäóò ñìîòðåòüñÿ ýñòåòè÷íåå. Ïîäãîòîâëåííóþ ñëèâó íóæíî óëîæèòü â ñïåöèàëüíûå êîíòåéíåðû èëè â ïëàñòèêîâûå ïàêåòû, âûäàâèòü ëèøíèé âîçäóõ – è â ìîðî-

çèëüíèê. Ïðè òåìïåðàòóðå –18°Ñ îíè áëàãîïîëó÷íî õðàíÿòñÿ íå ìåíåå ãîäà. Èõ
ìîæíî óïîòðåáëÿòü â íàòóðàëüíîì âèäå,
èñïîëüçîâàòü äëÿ çèìíèõ êîìïîòîâ, äåñåðòîâ, âûïå÷êè.

Слива в шоколаде

Âàðåíüå èç ñëèâû âñåãäà âêóñíî, åãî
îõîòíî èñïîëüçóþò êàê íà÷èíêó äëÿ êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé è îôîðìëåíèå äåñåðòîâ.
Ê òîìó æå, äîáàâëÿÿ ê ñëèâå ÿáëîêè, ëèìîí,
ñëèâî÷íîå ìàñëî èëè øîêîëàä, ìîæíî
ïîëó÷èòü øåäåâðû êóëèíàðíîãî èñêóññòâà. Ïîýòîìó ïðè ñëèâîâîì èçîáèëèè, êîòîðîå íàáëþäàåòñÿ â ýòîì ñåçîíå, íå çàãîòîâèòü íà çèìó íåñêîëüêî áàíî÷åê âàðåíüÿ
áóäåò íåïðîñòèòåëüíî. Äóìàþ, ÷òî ñâàðèòü îáûêíîâåííîå ñëèâîâîå âàðåíüå ñìîæåò âñÿêàÿ õîçÿéêà, è äàæå õîçÿèí. À ÿ õî÷ó
ïðåäëîæèòü ñâîé ðåöåïò. Óâåðåíà, ïðèãîòîâëåííîå ïî íåìó âàðåíüå ïðèäåòñÿ ïî
äóøå è äåòÿì, è âçðîñëûì ñëàäêîåæêàì.
Èòàê, ñëèâà – 2 êã, ñàõàð – 1 êã, êàêàî-ïîðîøîê – 40 ã, âàíèëüíûé ñàõàð – 40 ã.
Ñïåëûå ïëîòíûå ñëèâû ðàçðåçàòü íà
ïîëîâèíêè, óáðàòü êîñòî÷êè, çàñûïàòü
ïîëîâèíîé (500 ã) ñàõàðà, àêêóðàòíî ïåðåìåøàòü è îñòàâèòü íà ñóòêè, ÷òîáû ñëèâà
ïóñòèëà ñîê. Çàòåì äîáàâèòü îñòàòîê ñàõàðà, êàêàî-ïîðîøîê è âàíèëüíûé ñàõàð,
ïåðåìåøàòü (íå òðàâìèðóÿ ëîìòèêè ñëèâ)
è âàðèòü íà ñëàáîì îãíå 40-60 ìèíóò. Âðåìÿ âàðêè çàâèñèò îò ñïåëîñòè ïëîäîâ: ÷åì
ñïåëåå ñëèâà, òåì áûñòðåå îíà âàðèòñÿ. Ãîòîâîå âàðåíüå â ãîðÿ÷åì âèäå ðàçëèòü â ñòåðèëèçîâàííûå áàíêè è çàêàòàòü.
Ìîæíî òàêæå ñëèâû çàìàðèíîâàòü,
ñâàðèòü èç íèõ äæåì, ïðèãîòîâèòü ïàñòèëó, ìàðìåëàä… È, êîíå÷íî æå – âêóñíóþ
íàëèâêó.
Óäà÷íûõ âàì ñëèâîâûõ çàãîòîâîê!
Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Цена пролитого пота при выращивании урожая – это убранный урожай
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Открытым текстом

График работы
общественной приёмной
органов исполнительной
власти в Орехово-Зуевском
районе
Главное управление социальных
коммуникаций – 7 сентября
Главное управление
ветеринарии – 14 сентября
Министерство физической
культуры, спорта и работы
с молодежью – 21 сентября
Министерство жилищно-коммунального
хозяйства – 30 сентября
Адрес: Октябрьская пл., д. 2,
каб. №208, с 10 до 13 час.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Обращаем ваше внимание, что ООО «Орехово-Зуевское
ГЖП» незаконно рассылает досудебные уведомления на
оплату задолженности за жилищно-коммунальные услуги,
образовавшейся с 1 мая 2015 года. С указанного периода,
оплата жилищно-коммунальных услуг должна осуществляться
в адрес управляющей организации ООО «ОГК НКС» (ООО
«НКС участок №3») на основании договоров управления. В
случае получения от ООО «Орехово-Зуевское ГЖП» досудеб
ного уведомления, рекомендуем вам обращаться в надзорные
органы (прокуратуру, Государственную жилищную инспекцию)
с приложением к заявлению копии досудебного уведомления
и копий квитанций об оплате жилищно-коммунальных услуг.
Помните, что из-за неправомерных действий должностных
лиц ООО «Орехово-Зуевское ГЖП» наступает дезорганиза
ция платежной дисциплины, низкая собираемость платежей
за жилищно-коммунальные услуги, а это впоследствии приво
дит к срыву подготовительных мероприятий к осенне-зимнему
сезону и запланированных ремонтных работ.
Сергей ЕМЕЛИН,
директор МУП г. Орехово-Зуево «ДЕЗ ЖКХ»

Пассажирские перевозки
БЕЗОПАСНОСТЬ
Елена ЛАРИНА
Ежегодно на дорогах Московской области гибнет около 1,5
тысяч человек. В связи с этим
особое значение приобретают
усилия в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения. В администрации г.о.
Орехово-Зуево состоялось внеочередное заседание профильной комиссии под председательством заместителя руководителя
администрации г.о. Орехово-Зуево Алексея СЕВОСТЬЯНОВА.
Как было отмечено на комис
сии, на безопасность дорожного
движения влияет целый комплекс
факторов. За 7 месяцев с начала
года на дорогах области выросло
количество ДТП по вине водителей
пассажирского автотранспорта. Это
во многом стало следствием сни
жения уровня общей дисциплины
в организациях, осуществляющих
перевозки пассажиров, снижения
уровня квалификации водителей
и высокой изношенности подвиж

ного состава автобусных парков.
Нередко труд перевозчиков оплачи
вается в зависимости от количества
перевезенных пассажиров, поэтому
водители в нарушение правил наби
вают в салоны «под завязку».
В ходе рейдов сотрудники Гос
автоинспекции на территории об
ласти неоднократно выявляли фак
ты нарушений при осуществлении
пассажирских перевозок и соблю
дения правил, предусмотренных
лицензией. К нарушителям были
применены меры административ
ного воздействия.
С начала 2015 года отделу
ГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевское» удалось стабилизиро
вать состояние аварийности по мно
гим показателям, а по некоторым
добиться снижения отрицательной
динамики. Снизилась аварийность
по вине нетрезвых водителей. Об
щее количество ДТП – 48 случаев,
что на 9% ниже показателей ана
логичного периода прошлого года.
В Орехово-Зуеве был выпол
нен комплекс профилактических
мероприятий. Дорожная разметка
нанесена долговечным материа
лом (термопластиком), выполнен

ремонт тротуаров на общей площа
ди свыше 2 тысяч кв. м, произведе
на реконструкция на перекрестке
улиц Ленина и Карла Либкнехта.
На улицах Набережной, Володар
ского, Ленина, Красина, Бабушки
на обустроены дорожные неров
ности. Установлено и заменено
170 дорожных знаков, пешеходные
ограждения. В целом мероприятия,
направленные на устранение оча
гов аварийности, согласно утверж
денной дорожной карте выполнены
на 90%.
По результатам работы комис
сия по безопасности дорожного
движения приняла ряд решений.
В частности, решено продолжить
совместную с заинтересованными
организациями и ведомствами ра
боту по созданию наиболее благо
приятных условий для движения
транспорта и пешеходов, а также
по увеличению пропускной способ
ности улиц и дорог города. Прове
сти открытый аукцион по выбору
исполнителя работ по обустройству
стоек, дублирующих дорожные зна
ки «Пешеходный переход» по ул.
Володарского на шести нерегули
руемых переходах.

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

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

ПРОДАМ
ЖИВОТНЫЕ
(511) Отдам котят от трехцветной
домашней привитой кошки. Котята
- одна девочка и два мальчика. Тел.
8 (903) 503-22-11
(514) Продаю щенков породы Джекрассел-терьер, два месяца, очень
красивые, умненькие, едят сами.
Цена договорная. Тел. 8 (903) 25403-28, 424-00-18
(516) Отдам котят в добрые руки,
возраст 1,5 мес., крысоловы, к лотку
приучены. Тел. 8 (915) 498-59-88

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты.
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмо
трю варианты в городе и районе, воз
можен срочный выкуп, при необхо
димости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07,
416-18-90
(164) Садовый домик, свет и вода обязательно, можно небольшой дом
в деревне под дачу. Оформлю. Тел.
8 (985) 194-75-20
(166) Домик старенький или часть
дома без удобств, требующий ре
монта, только в деревне, можно зе
мельный участок, очень недорого.
Оформление возьму на себя, вклю
чая наследство. Срочно! Тел. 8 (917)
533-68-82
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(437) Икону большого размера же
лательно под стеклом и угольный

самовар в свой дом. Тел. 8 (916)
051-08-31

УСЛУГИ
(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и тор
говых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Кон
диционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80

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

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

реклама
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Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 080-77-88
(10) Ремонт бытовых холодильников и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия,
выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962)
965-00-10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению документов: приватизация, на
следство, купля-продажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участ
ков. Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496)
413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды ра
бот. Быстро, качественно, недорого.
Помощь в покупке материалов. Тел.
425-05-18, 8 (905) 757-18-41, Владимир, http://tvoy-master.ru
(41) Электромонтаж: от замены ро
зетки до полной замены проводки.
Недорого. Качественно. Гарантия
на выполненную работу. Тел. 8 (905)
515-40-11
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(374) Сиделка примет к себе в дом
больных и престарелых людей для
дальнейшего ухода за ними. Ком
фортное проживание, постоянное
наблюдение. Опыт и все условия

20%

имеются. Не агентство. Тел. 8 (909)
946-84-76, 8 (915) 454-87-09
(416) Бурение скважин ручным спо
собом в домах, подвалах, гаражах,
банях и на участках. Недорого. Га
рантия. Опыт работы 20 лет. Тел.
8 (926) 366-53-75, 8 (926) 836-81-26
(493) Грузоперевозки: манипуля
тор, эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок».
Грузчики. Тел. 8 (965) 310-00-99
(509) Ремонт квартир. Тел. 8 (925)
887-01-51, 8 (925) 887-01-55
(513) Ремонт стиральных и посудо
моечных машин на дому. Тел. 8 (926)
096-03-04, 8 (925) 510-56-04
АВТОТЕХНИКА
(492) Выкуп любых авто. Можно би
тые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99

СНИМУ
(11) Порядочная семья снимет квартиру, можно без мебели. Порядок и
своевременную оплату гарантирую.
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел.
8 (926) 666-71-10, 416-18-90

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 415-33-99,
8 (967) 126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, по
средникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49, 416-18-90
(515) 2-комн. кв., с мебелью, в райо
не п. «Текстильщик», русской семье
Тел. 8 (903) 153-33-57

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
За минувшую неделю ликвидировано 6 пожаров.
26 августа произошло 2 пожара:
– ночью в СНТ «Сигнал», на участках №174, 182 и 196,
обгорели изнутри и снаружи дачные дома, в ходе тушения разобраны.
Причина пожара – поджог неизвестными;
– ночью, в д. Запутное обгорел изнутри и снаружи дом. Причина –
аварийный режим работы электропроводки в кухне дома.
27 августа, вечером, в д. Филиппово обгорела изнутри и снаружи
баня, в ходе тушения частично разобрана.
28 августа произошло 2 пожара:
– ночью в ГСК «Березка» обгорели изнутри 6 гаражей, сгорело
находящееся в них имущество.
– вечером в Орехово-Зуеве, на ул. Бирюкова, в д. 4а, сгорела
бакалейная продукция и торговое оборудование ООО «Мигеко».
Спасен мужчина с крыши здания. Причина – короткое замыкание
электропроводки.
30 августа, ночью, в СНТ «Горизонт», на участках №26 и №29,
обгорели изнутри и снаружи хозяйственные постройки.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны
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С 24 по 30 августа сотрудниками полиции было зарегистрировано 7 уголовных преступлений. Раскрыто 4 преступления.
24 августа у магазина на ул. Революции, г. Дрезна, злоумыш
ленники совершили кражу велосипеда. Ущерб более 1500 рублей.
Задержан 48-летний местный житель.
25 августа на участке СНТ, д. Нестерово, неизвестные совершили
кражу личного имущества. Ущерб 22000 рублей. Ведется следствие.
27 августа у дома на ул. Коммунистической, г. Куровское, неиз
вестные совершили кражу личного имущества. Ущерб 105000 рублей.
28 августа около дома на ул. Урицкого, г. Орехово-Зуево, злоу
мышленник совершил грабеж золотых изделий. Ущерб 28000 рублей.
Задержан 26-летний местный житель.
29 августа в Орехово-Зуевском районе при личном домотре
у троих жителей г. Дедовска обнаружено и изъято 108 пакетов
наркотического средства – героина, массой 180 грамм. Ведется
следствие.
30 августа в доме на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, злоумыш
ленник ранил ножом 37-летнего жителя Республики Вьетнам. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий задержан его соотечественник.
Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям со СМИ
и общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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Единая экстренная
служба 112
С 1 июня 2015 года на территории городского
округа Орехово-Зуево заработала в режиме тести
рования единая экстренная служба 112. Все под
готовительные работы для внедрения в эксплуатацию
завершены, подключены диспетчерские службы «01», «02», «03»,
«04». В следующем году запланировано подключение служб ЖКХ,
«Антитеррор».
Напомним, «Система-112» – это система обеспечения вызова экс
тренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории
Российской Федерации. Предназначена для обеспечения оказания
экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью, для
уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, ава
риях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других
происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информаци
онного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС)
муниципальных образований.
С августа 2015 года начата подготовка к промышленной экс
плуатации «Системы 112». В полном объеме «Система 112» начнет
функционировать с 1 октября 2015 года. До 2017 года продолжают
работу номера «01», «02», «03», «04», служба ЖКХ «123».
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Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
со 3 по 9 сентября
ОВЕН. Сейчас вы можете ожидать наибольшего
успеха в личной жизни или любой области творчес
кой деятельности. Но будьте готовы и к неожиданно
стям, не расслабляйтесь! А материальное благосос
тояние вам принесут рутинная работа и четкое вы
полнение профессиональных, бытовых и семейных
обязанностей.
ТЕЛЕЦ. В течение этого 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.
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 на выходные дни. Проблем и с самочувстви
ем, и с финансами можно и нужно избежать, только
будьте осмотрительнее и внимательнее.
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.

По горизонтали: 1. Тинэйджер при боярах. 6. Человек, которому к лицу выражение «мели Емеля – твоя неделя». 9. Мир с
собой и перемирие с другими. 10. Гора выше некуда. 14. Всегда желанный клиент для любого банка. 15. Московская улица, на
которой любителям быстрой езды делать нечего. 16. Герой скороговорки, пострадавший от членистоногого при форсировании
водной преграды. 21. Голосующая конечность. 22. Синее, которым все горит. 23. Капля в «море» бархана. 26. Состояние об
щей хреновости организма. 27. Количество меда, которое можно испортить ложкой дегтя. 28. Чувство, необходимое в КВНе.
31. Пессимистплакса. 32. Сигаретный прах. 33. Ленин по образованию. 36. То, на что мы отваживаемся, если не можем со
здать комиссию. 37. «Варварская» роль Арнольда Шварценеггера. 39. Ситуация, в которую может попасть каждый. 40. Эроти
чески звучащая сантехническая деталь.
По вертикали: 2. Нательное «граффити». 3. Мясное блюдо, которое можно смело назвать «жертвой» рукоприкладства. 4. Под
этот звук лучше всего сматывать удочки. 5. «Заживо похороненные трамваи» (шутка). 7. Пискун, который может и укусить. 8. Пе
ресечение в море людей. 11. Последний ребенок (устар.). 12. Славный груз. 13. Это человек, который знает о деньгах больше, чем
те, кто их имеет. 17. Из него все соки жмут. 18. Лучшая часть стада. 19. Кулинарная «поножовщина». 20. Они решают все.
24. Группа лиц, решающая что ничего сделать нельзя. 25. Слово на экране, означающее, что «кина больше не будет». 29. Штир
лиц в иерархии разведчиков. 30. «Сфера влияния» животного. 34. По мнению одной из команд КВН, в названии этого вина вели
колепно сочетаются английское «да» и русское «нет». 35. Прутвоспитатель. 38. Выступление оперного докладчика.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №33 (849):

По горизонтали: Почвоведение. Люпин. Ретро. Спагетти. Ферми. Ринг. Прялка. Сте
рео. Шквал. Длина. Окас. Анаконда. Знак. Унт. Елка. Бардо. Дзот. Омар. Вайда. Трение.
Треножник. Катет.
По вертикали: Велосипед. Выплата. Профессор. Торпеда. Галка. Трак. Анна. Ролан.
Вакуум. Лектор. Накат. Задаток. Абонент. Лайнер. Квота. Факт. Ржа.

Доктор философских наук, профес
сор Дмитрий Волкогонов много лет со
бирал материалы для политического
портрета И.В. Сталина. Произведение
было издано в двух книгах под названи
ем «Триумф и трагедия». Первая часть
второй книги, которую я взяла на абоне
менте библиотеки ЦКД «Мечта», посвя
щена советскому периоду страны на
пороге и во время Великой Отечествен
ной войны, а также роли в этих траги
ческих событиях И. Сталина, который
стоял во главе государства и партии.
Дмитрий Волкогонов попытался пока
зать и проанализировать, как триумф
одного человека обернулся трагедией
для великого народа. Опираясь на архи
вные данные и достоверные историчес
кие источники, он убедительно и после
довательно анализирует события тех
предвоенных и военных лет, мрачные
страницы летописи советского народа,
так и не узнавшего до конца подлинной
истории своего триумфа и трагедии.
Внимательно прочитав эту книгу, пони
маешь, что советский народ выстоял и
победил в той войне не благодаря, а
вопреки «гению» Сталина. Да, Сталин

Политический
портрет Сталина
был во главе народа и армии в войне. Его
воля, целеустремленность и неограничен
ная власть сыграли свою роль в разгроме
фашизма. Но в то же время его в значи
тельной мере дилетантское и некомпетен
тное руководство в самом начале войны и
позже выразилось в катастрофических
материальных и людских потерях. Ссылки
на внезапность, неподготовленность, ве
роломство Гитлера, ошибки военачальни
ков и так далее, убеждает читателей Дмит
рий Волкогонов, не оправдывают Сталина,
а лишь подчеркивают его стратегическую
близорукость и ущербность. Верховный
Главнокомандующий, возглавляя Воору
женные силы СССР, привел их к победе. Но
ценой невообразимых потерь. Более 20
миллионов человеческих жизней пришлось
положить на алтарь Победы советскому на
роду. Такую цену ни один народ в мире не
платил за свою свободу и независимость.
Исходя из этого, Волкогонов резюмирует
очевидную неуместность приписывания
Сталину особых заслуг в Победе. Эти зас
луги, убежден он, целиком принадлежат со

ветскому народу,
вынесшему на сво
их плечах горечь и
боль поражений,
массовых репрес
сий, лишений воен
ного времени, но не утратившему силу
духа, воли и веры в Победу, принесшую
международный триумф вождю как
выдающемуся полководцу.
Конечно, книга Д. Волкогонова на
верняка вызовет и вызывала разноре
чивые мнения сталинистов и антистали
нистов. Но мне она показалась очень
правдивой, убедительной и неконъюнк
турной. Ее автор, обладающий аналити
ческим складом ума, истинный патриот
советской страны, с болью и горечью
рассказал нам об одном из самых
мрачных периодов отечественной исто
рии, летописи ее страниц, полных тра
гизма, обманутых надежд и… подвиж
ничества, благодаря которому СССР
выстоял и победил в войне с фашизмом.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

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
профессиональные и личные обязательства, да не по
мешает проконтролировать свои финансовые расхо
ды. В выходные пригласите гостей или сами отправ
ляйтесь с визитами к знакомым и друзьям.
ДЕВА. Сейчас дайте себе волю в стремлении к
совершенству, причем во всех сферах бытия. Это бу
дет нелегко, но пойдет вам и вашим делам на пользу.
В этот период благоприятны инициатива и различные
начинания. Ближе к выходным возрастет физическая
активность, вы успешно разберетесь с рутинными воп
росами, а также с личными обстоятельствами.
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 родителям, дальним родственникам.
СКОРПИОН. В этот период рекомендуется идти
на компромисс в спорных вопросах и личных взаимо
отношениях, тогда вы будете гарантированно избав
лены от проблем и фатальных ошибок не только в де
лах, но и в общении с близкими вам людьми и партне
рами 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 – для взаимовыгодного общения с
партнерами, 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 вас будет «греть»
мысль о том, что ни одно полезное дело не остает
ся... неоплаченным. Так что, задайтесь целью, в заро
дыше удушите эгоизм и начинайте действовать. О ре
зультатах не пожалеете.
РЫБЫ. Вам предстоит увлекательнейший пери
од, а какие результаты он принесет – зависит от вас.
В этот период возможно многое – встречи с удивитель
ными людьми и настоящей любовью, знакомство с но
выми знаниями, приобретение полезных знаний и
опыта. А если хорошо постараетесь – решите множе
ство волнующих вопросов и проблем и заодно укрепи
те свое финансовое и социальное положение.
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ФОТОВЫСТАВКА
Ольга КОСТИНА

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
Телефон для справок: 4257711

ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с
11.00 до 18.00; четверг с 10.00
до 20.00. Суббота, воскресенье
– с 10.00 до 17.00. Понедельник
– выходной день
Экспозиция «Время и вещи». Выс
тавки: «Морозовы и ОреховоЗуе
во», «Звонкое чудо фарфора»,
«Советский быт. Эволюция вещи»,
«Главный текстильщик страны»,
«В память о войне», «Зимины и
ОреховоЗуево». Фотовыставка
«ОреховоЗуево вчера и сегодня»
Телефон для справок: 4246866

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Персональная фотовыставка Де
ниса Сухачева «Не выходи из...»
4 сентября, 13.00
Клуб пенсионеров «Энтузиас
ты». Мастеркласс по декоратив
ноприкладному искусству
Телефон для справок: 4127244

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
5 сентября, 12.00
Праздничное представление к
началу учебного года
Телефон для справок: 4224411

Если вам интересно фототвор
чество, обязательно зайдите на
досуге в Городской выставоч
ный зал. Впрочем, если вы счи
таете себя человеком, к фото
графии равнодушным, зайдите
все равно. Возможно, после
этого вы измените свое отноше
ние к данному виду искусства.
Открывшаяся 25 августа фото
выставка – необычна и во многом
нестандартна. Уже само название –
«Не выходи из…» – привлекает,
завораживает и интригует. «О чем
она?» – возможно, спросите вы. О
жизни. О людях. О прошлом и на
стоящем. О городе. О нашем с
вами городе. Но… То, что вы уви
дите – это отнюдь не достоприме
чательности и не классические за
рисовки о городских буднях. Это
то, мимо чего мы обычно просто
проходим. Ктото – равнодушно.
Ктото – с легкой ностальгической
грустью. А ктото – даже, возмож
но, с брезгливостью. Старая ка
зарма. Дом, о котором, кажется,
давно забыли все коммунальные
службы. Задворки Крутовского
микрорайона – кто там был, тот
меня поймет. Но, оказывается,
всю эту неприглядность можно по
дать настолько тонко, что она за

АВТОМОТОПРОБЕГ
В канун нового учебного года
сотрудники ОГИБДД МУ МВД
России «ОреховоЗуевское»,
«ПавловоПосадский» и 5го
батальона 2го полка ДПС
(южный) совместно с членами
ОреховоЗуевского городского
отделения Московской област
ной организации ВОА, предста
вителями мотоклубов
г.о. ОреховоЗуева, админист
рации г.о. ОреховоЗуево,
членами Общественного совета
при МУ МВД России «Орехово
Зуевское» и представителями
ВОО «Молодая Гвардия Еди
ной России» провели автомо
топробег «Детям Подмосковья
– безопасные дороги».
Колонна автомобилей и мото
циклов проследовала по централь
ным улицам города. Участники ав
томотопробега раздавали памятки
и листовки, напоминающие о пра
вилах дорожного движения, а всем

Не выходи из…
играет совсем другими оттенками
и настроениями. И не просто по
дать, а показать ее колорит и…
своеобразную красоту. Впрочем, в
серии, названной «Город», есть са
мые разные работы, потому что он,
наш город, многолик.
Вся выставка по тематике по
делена на несколько серий: «Чем
пахнут ремесла», «Детство», «Ка
зарма», «Натюрморт», «Путник»,
«Не выходи из…», «Окна и две
ри». Я не буду вам рассказывать,
что на них изображено, – вы зай
дете и посмотрите сами. Только не
делайте этого на бегу: у каждой
работы можно стоять очень подо
лгу, рассматривать ее, изучать и
размышлять. Вот, к примеру,

фото, которое называется «Так
где же свет, в конце или в нача
ле…?»: больничный коридор, по
которому женщина в белом хала
те катит инвалидную коляску с
больным. За их спинами, на зад
нем плане – хорошо освещенные
широкие стеклянные двери. А впе
реди – густая, словно южная, ночь
и пугающая, как и любая безыс
ходность, темнота. Интересная ра
бота. Сильная. Глубокомыслен
ная. Завораживающая.
Ну а теперь несколько слов об
авторе фотовыставки. Его зовут
Денис Сухачев. Он молод, обаяте
лен, несомненно, талантлив. По
его собственному признанию, пы
тается фотографировать всю свою

сознательную жизнь, и на этой
персональной выставке (кстати,
первой) представлена лишь очень
незначительная часть работ Дени
са. Но зато – каких!
На вопрос, почему выставка
называется «Не выходи из…» и
откуда, собственно говоря, не ве
лит выходить нам автор, он отве
тил так: «Каждый сам определяет
для себя рамки, за которые ему
нельзя выходить. Названием же я
хотел сказать: для того чтобы за
печатлеть чтото интересное, не
надо никуда идти или ехать, все
можно увидеть в своем городе и
даже в микрорайоне». А увидеть,
оказывается, можно очень мно
гое. Главное – уметь это делать.

Безопасные дороги

юным участникам дорожного дви
жения – световозвращатели в виде
наклеек и значков, которые отра
жают свет в темноте и помогают
увидеть пешехода в ночное время
быстрее. В автомотопробеге также
приняли участие команды отряда
юных инспекторов дорожного дви
жения из ЦДТ «Родник», которые

на протяжении всего мероприятия
рассказывали о правилах дорож
ного движения своим сверстникам
и ребятам из младших классов, от
вечали на все их вопросы, а также
с удовольствием принимали учас
тие в раздаче подарков для всех
ребят и их родителей. У горожан
проводимое мероприятие вызыва

ло только положительные эмоции.
И водители, и пешеходы активно
приветствовали участников авто
мотопробега и благодарили автоин
спекторов за заботу о безопаснос
ти участников дорожного движения.
А.В. ПОПОВ, и. о. начальника
ОГИБДД МУ МВД России
«ОреховоЗуевское»

12 сентября
2015 года
На территории
г.о. ОреховоЗуево высадка
саженцев пройдет
по адресам: район Стрелки,
ул. Стрелки; микрорайон
«Холодильник», ул. Кирова.
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