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Глава города проинспектировал строительство ФОКа и детского сада
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Почётный гражданин
Орехово-Зуева
А МЫ ТАКИЕ!

В
Владимир Путин
Российский президент стал
на минувшей неделе главным
ньюсмейкером всех мировых ин
формагентств, приняв решение о
бомбардировке российскими вой
сками позиций боевиков ИГИЛ в
Сирии. «Единственно верный путь
борьбы с терроризмом – уничто
жать боевиков на уже захвачен
ных ими территориях, не ждать,
когда они придут в твой дом», –
отметил глава государства. Ре
шение Путина было поддержано
лидерами всех мировых держав.
Силовая авиационная операция
проводится российскими войска
ми уже неделю.

иктор Иванович Колесников в
Орехово-Зуево, ставший для него
своим, приехал в 1957 году после окончания института. На заводе
«Респиратор», куда попал по распределению, он прошел путь от мастера до
директора.
В большом послужном списке Почетного
гражданина нашего города – годы работы
на заводе «Прибордеталь» в качестве его
руководителя. Ему доверяли возглавить исполнительный комитет Совета народных
депутатов, то есть, выражаясь современным языком, Виктор Иванович Колесников
был мэром Орехово-Зуева. Избирался он и
первым секретарем Орехово-Зуевской партийной организации. Словом, за плечами
ветерана труда Колесникова богатый опыт
партийной и руководящей работы.
На всех фронтах он проявлял лучшие
деловые качества руководителя и организатора. Под его непосредственным руководством шло развитие городской инфраструктуры, социальной сферы, масштабное

жилищное строительство. Приходилось
отвечать за все, чем в то время жил подмосковный город на Клязьме. Спрос был
самый строгий, но и успехи поощрялись
на самом верху.
Социально-экономическое положение
Орехово-Зуева в доперестроечное время
было вполне устойчивым и успешным: наш
город по праву входил в число наиболее развитых промышленных городов Восточного
Подмосковья. В этом большой личный вклад
нашего славного земляка, который 7 октября
этого года отмечает 80-летний юбилей. Он
полон физических и моральных сил, стремления активно участвовать в общественной
жизни Орехово-Зуева, реализации начинаний
молодой команды, пришедшей к его управлению. Тем более, что у Виктора Ивановича
солидный опыт в сфере муниципального
управления.
Большой промежуток времени связан у
него с работой городского Совета ветеранов,
который он возглавлял, как всегда, с большой
личной ответственностью, умело направляя
деятельность ветеранской организации в
нужное русло.
Поздравляем заслуженного ветерана
Подмосковья, чей достойный труд отмечен

правительственными наградами и другими знаками отличия, с 80-летием! Желаем
вам, уважаемый Виктор Иванович, крепкого
здоровья, семейного благополучия, всех земных радостей и удачи во всех начинаниях.
С юбилеем!

Налоговые уведомления

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ
НАЧИНАЕТСЯ
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

ФНС СООБЩАЕТ

Сергей Кочережко
25-летний преподаватель исто
рии и обществознания самарской
гимназии стал победителем всерос
сийского конкурса «Учитель года».
Большого хрустального пеликана
на сцене Государственного Крем
левского дворца вручили ему Ольга
Голодец и Дмитрий Ливанов. При
мечательно, что педагогический
стаж лучшего учителя России со
ставляет всего четыре года – за это
время Сергей успел подготовить
двух выпускников, получивших 100
баллов на ЕГЭ по обществознанию.

Если вы обнаружили неточности в налоговом уведомлении или некорректную информацию о принадлежащем
вам имуществе, вы можете
заполнить форму типового
заявления, прилагаемую к
налоговому уведомлению, и
отправить заявление одним
из удобных для вас способов:
в электронной форме через
Интернет-сайт ФНС России
(http://www.nalog.ru/rn50/
service/obr_fts/); почтовым
сообщением; через специализированный ящик для корреспонденции в налоговой инспекции. Налоговая инспекция
проверит указанные сведения
и в случае их подтверждения
сделает перерасчет суммы налога с направлением нового
уведомления в ваш адрес.

Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области обращает внимание, что
если сумма налога менее 100
рублей, то налоговое уведомление не направляется налогоплательщикам. В соответствии
с абзацем третьим пункта 2
статьи 52 Кодекса в случае,
если общая сумма налогов,
исчисленных налоговым органом, составляет менее 100
рублей, налоговое уведомление не направляется налого-

плательщику, за исключением
случая направления налогового уведомления в календарном
году, по истечении которого
утрачивается возможность направления налоговым органом
налогового уведомления. Налоговая инспекция направит
налоговое уведомление в
следующем году без пеней и
штрафов.

Начать включение отопления в жи
лые дома с 5 октября 2015 года, – об
этом говорится в постановлении руко
водителя администрации Орехово-Зу
ева Евгения Баришевского. Согласно
постановлению, информация о пуске
отопления ежедневно до 16.00 будет
поступать в Центральную информаци
онно-диспетчерскую службу.
Отмечается, что с 28 сентября ото
пление начало поступать на объекты
социальной инфраструктуры города:
в детские сады, школы, больницы и
другие учреждения.

Л.В. ГОРБАЧЕВА,
начальник МИФНС России
№10 по Московской области

Внимание, конкурс!
Армен Джигарханян
Прославленный актер отметил
3 октября свой 80-й день рождения.
Джигарханян стал самым снима
емым советским актером за всю
историю отечественного кино. Он
сыграл более 250 ролей в кино- и
телефильмах, вписав свое имя в
Книгу рекордов Гиннесса. И ни в
одном образе не повторился, оди
наково убедительно играя и сы
щиков, и бандитов, комические и
трагические роли. Однако знако
вой карточкой для артиста стала
великолепно сыгранная им роль
главаря банды «Черная кошка» в
культовом сериале «Место встречи
изменить нельзя». С юбилеем ма
стера поздравил Владимир Путин,
отметив уникальность и многогран
ность таланта Армена Борисовича.
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Цифирь

Самый внимательный
А БИЛЕТА
читатель «ОРВ» на ДВ
юбилейный вечер
В прошлом номере газеты мы пи
сали о празднике Курбан-Байрам.
Вопрос: Сколько человек насчи
тывает мусульманская община в
Орехово-Зуеве?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

5

на
процентов

Марины Головченко

с концертной программой

песня!»,
«Жизнь как тои
тся
который сос

сов
30 октября в 17 чаесу
:
в ЦКД «Мечта», по адр

более

2000

я,

г. Орехово-Зуево, ул. Набережна
д.9а. Телефоны для справок:
425-11-36, 425-12-64

Ответы принимаются в пятницу, 9 октября, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №38 (854) –
Ванюшина Ирина Юрьевна, г. Орехово-Зуево

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

298000
тонн

выросла рождае
мость в Подмос
ковье по сравне
нию с прошлым
годом
писем поступило
за год на личную
почту главы
г.о. Орехово-Зуево
Г. Панина
овощей планируют
получить с подмо
сковных полей

Если человек твёрд, решителен, прост и неприхотлив, то он уже близок к человечности (Конфуций)
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Факты. Комментарии
7 октября 2015 г.
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

НЕДЕЛЯ

Губернатор Андрей Воробьев
открыл в Химках филиал телеканала «3600 Подмосковье».
•••
В Московской области ведутся
работы по созданию Единой книги
жалоб и предложений. Она позволит оперативно рассматривать
обращения жителей.
•••
Как сообщила заместитель
председателя правительства Московской области Ольга Забралова, в этом году на детские пособия
в Подмосковье выплачено 2 миллиарда рублей.
•••
Жалобы и предложения по
содержанию дорог Подмосковья
принимаются по телефону ситуационного центра ГБУ «Мосавтодор»: 8 (800) 250-40-04.
•••
Школа фиг урного катания
имени Ирины Слуцкой открылась
в Лыткарино.
•••
Московский физико-технический институт впервые вошел в
Шанхайский рейтинг университетов ARWU по физике.
•••
Почти 12 млрд рублей пре
дусмотрено на лекарственное
обеспечение в Подмосковье.
•••
В конце 2015 года начнет
работу новый проект по предоставлению услуг бракосочетания
«Свадебное кольцо Подмосковья». Молодожены смогут зарегистрировать брак в музеях и усадьбах Подмосковья.
•••
С 1 августа работает телефон
«горячей линии» ЖКХ: 8 (495)
680-98-61, адрес электронной почты gkxkontrolmo@mail.ru.
•••
Около 150 человек сдали нормы ГТО на спартакиаде журналистов Московской области.
•••
Воспитанница ДЮСШ «Спартак-Орехово» Екатерина Ермолаева заняла 3-е место на VII летней
спартакиаде учащихся России по
бадминтону в Челябинске.
•••
Количество коммунальной
техники в сфере благоустройства
в Подмосковье в 2015 году вырастет на 25%.

ПРАЗДНИКИ

Награды
за общественную
работу

Л.И. Лукина

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Людмила ЗИЗЕЛЬ

29

сентября в администрации
города состоялось награждение лучших председателей
уличных комитетов частного сектора
по результатам городского смотраконкурса, итоги которого традиционно
подводятся в сентябре, ко дню рождения Орехово-Зуева.
В церемонии награждения Благодарственными письмами главы города
и памятными подарками наиболее отличившихся общественников принимали
участие заместитель председателя городского Совета депутатов Татьяна Ронзина,
заместители руководителя городской администрации Наталья Бурыкина и Александр Ефремов. Поздравления принимали
председатель уличного комитета улицы
Лагерной и Лагерных проездов Анатолий Павлович Пономаренко, председатель
уличного комитета улиц Горького и 3-го

Интернационала Рифат Хусаинович Тамашин, председатель уличного комитета
улицы Слободской Алексей Евгеньевич
Лебедев, которые вошли в призовую тройку смотра-конкурса в номинации «Лучший
председатель уличного комитета».
Среди председателей уличных комитетов частного сектора, чья работа была
высоко отмечена жюри конкурса, Владимир Иванович Камышов с улиц Окраинной, Стрелки и 2-й Песочной, Екатерина
Сергеевна Ушкова с Колхозного проезда,
а также Лидия Ивановна Лукина, Оксана
Александровна Антонова, Валентина Ивановна Первушина и Мария Николаевна
Стешина, которые на протяжении многих
лет добросовестно и ответственно выполняют общественную нагрузку. Вручая им
заслуженные награды, заместитель руководителя администрации Наталья Бурыкина
тепло поздравила победителей городского
конкурса, пожелала им дальнейшей плодотворной работы, выразив уверенность
в том, что она послужит благоустройству
и чистоте частных домовладений и улиц
частного сектора.

Духовенство и власть
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В

конце сентября
представители
благочиния, руководство Совета депутатов и
администрации городского
округа обсудили развитие
церковной инфраструктуры в Орехово-Зуеве.
Орехово-Зуевское благочиние намерено возвести два
новых православных храма:
на территории городского
роддома и в микрорайоне
Крутое, о чем заявил благочинный Орехово-Зуевского
церковного округа протоиерей Андрей Коробков в
ходе встречи с городскими
муниципальными властями,
которая состоялась в здании

администрации. «Хочу поблагодарить местные власти
за активную поддержку Церкви. Мы хотели бы обсудить
как проекты строительства
новых храмов, так и благоустройство существующих»,
– отметил отец Андрей.
В свою очередь, глава
Орехово-Зуева Геннадий

Панин отметил, что православная Церковь традиционно выполняет важнейшие
социальные функции и местные органы власти обязаны
содействовать ее инициативам. В частности, обсуждая
проект нового храма на Крутом, Панин предложил рассмотреть вариант с участком

по улице Московской, дом 1.
«В случае вашего согласия и
одобрения местных жителей
мы обратимся в Градостроительный совет Московской
области», – отметил глава.
Обсуждая вопросы церковной инфраструктуры в
городе, представители благочиния попросили оказать
содействие в решении ряда
проблем: так у Георгиевского храма в позднее время вдоль дороги зачастую
выключается освещение, а
возле ближайшей автобусной
остановки нет канализационного люка – люк обещали
поставить в этот же день; у
Крестовоздвиженского храма
есть проблемы с наружным
освещением на ближайшей
улице, а также с качеством
дорожных путей вдоль храма.
Пресс-служба
администрации
г.о. Орехово-Зуево

Трудитесь, пока позволяют силы и годы (Овидий)

8 октября – Всемирный день зрения; День командира надводного, подводного и воздушного
корабля ВМФ России
9 октября – Всемирный день почты; Всемирный
день яйца
10 октября – Всемирный день психического
здоровья
11 октября – Международный день девочек;
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России
12 октября – День кадрового работника в России; День испанского языка
13 октября – Международный день по уменьшению опасности бедствий
14 октября – День работников заповедного дела
в России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
8 октября 1970 года Александру Солженицыну
присуждена Нобелевская премия по литературе; • в 1906 году Лев Толстой отказался от
Нобелевской премии; • в 1945 году житель штата Массачусетс Перси Спенсер запатентовал
микроволновую печь
9 октября 2002 года началась 10-я Всероссийская перепись населения; • в 1991 году учреждена Букеровская премия за лучший роман на
русском языке – «Русский Букер»; • в 1829 году
совершено первое восхождение на Арарат
10 октября 1964 года открылись XVIII летние
Олимпийские игры в Токио (Япония); • в 1918
году в результате реформы в России окончательно и официально введена новая орфография
11 октября 1994 года в России произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару
(«черный вторник»); • в 1961 году на Семипалатинском полигоне произведен первый подземный ядерный взрыв; • в 1931 году в СССР
принято решение о полной ликвидации частной
торговли
12 октября 1931 года в Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие статуи Христа
Спасителя; • в 1971 году в Нью-Йорке состоялось первое представление рок-оперы «Иисус
Христос – суперзвезда»
13 октября 1883 года организовано Всероссийское театральное общество; • в 1827 году основана гидрографическая служба российского
военного флота
14 октября 1843 года впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона

ЮБИЛЕИ
12 октября – Генри Акинванде, британский боксер-профессионал нигерийского происхождения
(50 лет)
14 октября – Наум Коржавин, советский поэт,
прозаик, переводчик и драматург (90 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
Орехово-Зуевский городской отдел загс сообщает, что за прошедшую неделю было зарегистрировано: • 30 рождений; • 37 смертей;
• 8 браков; • 9 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
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октября

14
октября
– облачно;

осадки

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

+4

-1

753 755

5

СЗ

+2

+0

752 752

6

СЗ

+2

-1

751 752

4

СЗ

+3

+0

753 751

4

СЗ

+2

-2

762 758

2

С

+5

-2

764 764

4

З

+6

+3

764 764

2

СЗ

– дождь;

– снег;

– перем. обл.;

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
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USD ЦБ
65,62

EUR ЦБ
73,80
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С ПРАЗДНИКОМ!
Изабелла КРЮКОВА

2

октября Дворец культуры на площади Пушкина
гостеприимно принимал
представителей Орехово-Зуевских общественных организаций, объединяющих в своих
рядах ветеранов, пенсионеров,
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Для гостей накрыли столы,
творческие коллективы подготовили концертную программу.
С праздником – Международным днем пожилого человека
– поздравил гостей глава города
Геннадий Панин.
– Дорогие ветераны, пенсионеры! – обратился Геннадий
Панин к ореховозуевцам старшего поколения. – Вы те люди,
которые в свое время заложили
прочный фундамент для развития
нашего города и которые сегодня
служат примером для молодежи.
Будучи главой города, я часто обращаюсь к вам за советом, и вы
всегда готовы прийти на помощь,
поддержать словом и делом. Желаю всем вам здоровья, долголетия и жизнелюбия! И пусть
молодые люди не только в этот
праздничный день, но всегда,
каждый день, дома и на работе,
окружают вас вниманием, теплом
и заботой!
На память об этой праздничной встрече все приглашенные
гости получили в подарок кружки с изображениями достопримечательностей и герба города
Орехово-Зуево. Также ветеранам
и пенсионерам предоставили возможность задать вопросы главе
города. Первым делом пенсио-

С вниманием
к пожилым людям

неры поинтересовались, может
ли администрация города предоставлять транспорт для организованных поездок в Москву на
концерты и в театры. Геннадий
Панин ответил, что это возможно, например, по праздникам, и

за содействием в этом вопросе
нужно обращаться на личную почту главы города или заместителя
руководителя администрации Натальи Бурыкиной, которая курирует работу с общественными
организациями.

Многие вопросы касались
темы дорожного хозяйства и
благоустройства дворовых территорий. Геннадий Панин рассказал о том, где в настоящее время
выполняется ремонт дорог, и о
планах на ближайшее будущее.
Так, уже в этом году начнется
капитальный ремонт дороги с
устройством тротуаров на улицах
Двор Стачки и Моисеенко, при
этом планируется проложить там
и ливневую канализацию, и восстановить уличное освещение.
Будут продолжены работы по
капитальному ремонту улицы
Ленина (от памятника Ленину до
Егорьевского шоссе), приступили
к ремонту улиц Карла Либкнехта,
Кирова, Ильина, Совхозной, в
планах – улица Кооперативная
и площадь Пушкина.
Совсем недавно отремонтировали дороги в частном жилом
секторе на Новой Стройке, и теперь жители просят установить
там «лежачих полицейских»
(в районе Казанки и Рабочего
проезда). Геннадий Панин пояснил, что, как правило, средства
на искусственные неровности
закладываются только там, где
есть пешеходные переходы. Но
поскольку имеются обращения
жителей, на ближайшей комиссии
по безопасности дорожного движения будет рассмотрена возможность установки там «лежачих
полицейских».

Ветераны и пенсионеры поблагодарили главу города за
организацию транспортного
маршрута №19, соединяющего
Парковский и Воронцовско-Пролетарский микрорайоны (правда,
пока только одним утренним рейсом), за предоставление пенсионерам льготного проезда в городских маршрутных такси.
В очередной раз ветераны поинтересовались судьбой Парка
Победы. По словам Геннадия
Панина, инвестор не отказался
от своего проекта, однако необходимо было внести изменения
в генеральный план, в правила
землепользования и застройки,
и сейчас эти вопросы решаются
на региональном уровне. А пока в
парке по инициативе общественных организаций и молодежи
при поддержке администрации
были организованы и проведены
два субботника, также удалось
расторгнуть договор с предпринимателем, который размещал в
парке сезонные пивные шатры.
Представительница ОреховоЗуевского отделения Всероссийского общества слепых передала
главе города несколько проектов
и предложений, разработанных с
целью облегчить жизнь пожилых
людей нашего города, особенно
незрячих пожилых людей, и также пригласила всех желающих в
Молодежный клуб для участия
в совместных мероприятиях, в
музыкальных и литературных
вечерах.
От ветеранов прозвучало
предложение о создании в Орехово-Зуеве, по примеру города
Одинцово и других городов Подмосковья, координационного совета по делам ветеранов при администрации г.о. Орехово-Зуево.

ской роддом закрывается на
«мойку». Сейчас проводится санитарно-гигиеническая обработка лечебного учреждения, однако
осуществляется она поэтапно, и
на приеме пациентов это никак
не отражается. В течение 7-10
дней роддом будет полностью
запущен в работу.
О выполнении мероприятий
по содержанию и благоустройству городских территорий рассказал директор МУ «Городское
управление ЖКХ» Никита Дронов. На минувшей неделе проводились работы по омоложению
живой изгороди на ул. Набережной, уборке берега Клязьмы, ликвидации навалов мусора.
Также велись работы по валке
сухих и аварийных деревьев на
ул. Ильина.
Комментируя появившуюся
в одной из местных газет статью
об установке урн, а точнее, об их

стоимости (каждая из урн обошлась бюджету почти в 1800 рублей), Никита Дронов подробно
пояснил из чего она сложилась.
Устанавливаемые урны имеют
порошковую окраску, что в отличие от более дешевых урн с
масляной окраской позволит
прослужить им гораздо дольше.
В стоимость урн также входят
работы по их бетонированию.
Дронов подчеркнул: пока не будут установлены все 174 урны и
комиссия не убедится, что они
забетонированы должным образом, акт о приемке выполненных работ Управлением ЖКХ
подписан не будет. На месте
одиннадцати урн, которые уже
успели похитить ореховозуевцы,
осуществляющая работы подрядная организация обязалась
установить за свой счет новые.
В свою очередь, Геннадий Панин
подчеркнул, что в следующем
году работа по установке урн в
городе будет продолжена.
В Орехово-Зуеве участились
кражи велосипедов и вещей из
автомобилей. Об этом сообщил
заместитель начальника полиции МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Иван Савельев.
Пока ни один из участников этих
преступлений не задержан. В
одной из квартир дома №37 по
ул. Бирюкова на минувшей неделе произошел пожар, на месте
возгорания был обнаружен труп
мужчины с ножевыми ранениями.
Обстоятельства происшедшего
выясняются.

Город за неделю
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Е

женедельное оперативное совещание, состоявшееся 5 октября, глава
города Геннадий Панин начал с
поздравлений в адрес отмечавших в этот день свой профессиональный праздник педагогов. Глава выразил учителям
искреннюю признательность
и благодарность за их профессиональный и добросовестный
труд.

Руководителям структурных
подразделений администрации
Геннадий Панин дал поручение рассмотреть возможность
вхождения города в программу
по переселению из аварийного
жилья в следующем году. Многочисленные обращения жителей к
главе показали: эта тема волнует
ореховозуевцев сегодня больше
всего. До конца года в Орехово-Зуеве будет реализована программа переселения граждан из
аварийного жилого фонда, рассчитанная на 2013-2015 годы,
однако горожан, ютящихся в постепенно разрушающихся домах,
по-прежнему немало. И очевидно, что эту проблему необходимо
решать. Также глава обратился к
руководителям городских пред-

приятий, организаций и рядовым
горожанам с призывом присылать
свои предложения и замечания,
касающиеся развития города, на
его личную электронную почту.
О том, решением каких актуальных проблем занимаются сейчас
городские власти, можно узнать
в инстаграмме главы.
О работе единой дежурнодиспетчерской службы (ЕДДС)
– системы-112 рассказал директор МКУ «О/З ЕДДС» Михаил
Харитонов. Он отметил, что в
Орехово-Зуеве штат ЕДДС и операторов «Системы-112» укомплектован полностью. За время
работы проекта в службу «112»
поступило 22670 вызовов.
Дежурно-диспетчерской
службой налажено взаимодействие со скорой помощью, пожарно-спасательной частью
(ПСЧ), Межрайгазом, исключение составляет дежурная
служба МУ МВД России «Орехово-Зуевское». Дело в том,
что в территориальных отделах
полиции не подключены АРМ
(автоматизированные рабочие
места), что делает невозможным
передачу электронных карточек
с информацией о происшествии
правоохранителям. Не всегда
есть возможность передать информацию отделам полиции по
телефону. Все это не позволяет сократить время до оказания

помощи заявителю, к тому же
при длительном дозвоне не обеспечивается нормальный прием
вновь поступающих звонков по
системе-112. В целом же, отметил
Михаил Харитонов, система-112
имеет в городе положительную
тенденцию развития.
Организация кружковой работы на базе муниципальных образовательных учреждений стала
темой выступления заместителя
начальника ГУО Галины Балашовой. Она разделила понятия
внеурочной деятельности и непосредственно кружковой работы,
которая осуществляется в трех
учреждениях дополнительного
образования: ЦДТ «Родник»,
Центре детского технического
творчества и ДЮСШ. Внеурочная деятельность, которая также
включает в себя работу кружков,
клубов по самым разным тематическим направлениям, обязательна для всех школ. Кружки же и
секции в учреждениях дополнительного образования посещают
сегодня более 2,5 тысяч юных
ореховозуевцев. Геннадий Панин
поручил управлению образования
популяризировать среди школ
работу спортивных кружков и
секций, открытых в ДЮСШ, чтобы привлечь к занятиям спортом
как можно больше детей.
Главврач ЦГБ Сергей Бунак
развеял слухи о том, что город-
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В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает бремя другого человека (Ч. Диккенс)
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В Орехово-Зуеве выполняют
указания Госадмтехнадзора

В

середине сентября главный государственный
административно-технический инспектор Московской
области Татьяна Витушева
провела инспекционный объезд
городского округа Орехово-Зуево.
Все замечания по итогам поездки попали в протокол.
Так, в процессе осмотра территории округа контейнерная
площадка, расположенная у дома
№ 10 на улице Володарского, содержалась с нарушением норм и
требований действующего законодательства. Ограждение площадки
было повреждено, а контейнеры не
окрашены. На сегодня площадка
приведена в надлежащий вид.
Также начальником Госадмтехнадзора было выявлено аварийное
состояние тепловой камеры на улице Бирюкова, в районе дома 18.
Железобетонная плита перекрытия

была разрушена, а смотровые люки
не закреплены. Силами ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» проведен
ремонт, на сегодня тепловая камера
восстановлена.
Во время личной встречи с
начальником надзорного ведомства жителями были высказаны
замечания по состоянию покрытия
дорог и внутридворовых территорий. В настоящее время активно ведутся работы по ремонту и
замене дорожного покрытия на
территории городского округа
Орехово-Зуево.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев не раз
называл благоустройство в числе
основных направлений, на которые должны в первую очередь
обращать внимание власти муниципальных образований, поэтому
Госадмтехнадзор будет внимательно следить за реализацией этого
требования главы региона.

Было

О

Стало

Стало

Первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Заб
ралова сообщила:
– На сегодня мы испытываем потребности в участковых
терапевтах, педиатрах, узких
специалистах и в фельдшерах
«скорой помощи». Выделяется
много жилья, и мы уже видим
результат. Если в прошлом
году мы привлекли 700 медиков, то на 1 сентября этого года
– уже полторы тысячи. Это для
нас серьезный прорыв.
Порядка 10 миллиардов
рублей в этом году было выделено на модернизацию медицинских учреждений Подмосковья, в настоящее время
активно ведутся текущие
и капитальные ремонты. В

В правительстве
Московской области
28 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА
С РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
следующем году на ремонт и
модернизацию объектов здравоохранения в Московской области планируется направить
более 2 миллиардов рублей.
Ольга Забралова также отметила, что сферу здравоохранения в ближайшее время
ожидают серьезные нововведения. Так, до конца этого года
детские амбулаторные карты
по всей области переведут в
электронный вид. Кроме того,
во всех поликлиниках области
будут организованы кабинеты
для выписки здоровых детей.
– У нас не во всех поликлиниках реализован принцип раздельных кабинетов и раздельных очередей. Нередко вместе
со здоровыми детьми, которые приходят выписываться,
в очереди стоят дети, которые
находятся в состоянии болезни, – сказала Ольга Забралова.
Она отметила, что большинство жалоб граждан связаны
с очередями в поликлиниках
и большим количеством времени, которое требуется для
получения справок.

Об оптимизации численности муниципальных чиновников сообщила министр
экономики Московской области Ирина Смирнова.
Оптимизация завершилась
1 октября, а по отдельным городским округам продолжится
до 1 ноября.
– Первый этап, с которого
мы начали, это оптимизация
содержания чиновников. На
1 июля были сокращены почти
4 тысячи человек, экономия от
этих мероприятий составила
1,5 миллиарда рублей, – подвела итог министр.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев
сообщил, что к 1 октября 2015
года количество государственных и муниципальных служащих в Подмосковье сократится
на 43%. При этом, по словам
Смирновой, за счет сокращения госслужащих, а также
автопарка служебных машин
и арендованных площадей
подмосковное правительство
планирует сэкономить не менее 2 миллиардов рублей в год.

ВАТНЫЙ ДОМ

Инновационную технологию утепления
фасада многоквартирного дома впервые
применят в Московской области специалисты Фонда капитального ремонта. Дом
по улице Воровского в Мытищах будет отремонтирован с применением минеральной
ваты. Технология позволяет экономить
почти 50% тепла внутренних помещений
и давно применяется в северных регионах.
В утеплении будут использованы панели из
оцинкованного металла, окрашенные энергосберегающей краской, в просвет которых
уложат минеральную вату. В Мытищах
будет использована минеральная вата из
каменного сырья – базальта, порфирита и
гранита. На сегодня это самый надежный
теплосберегающий материал, который
сохраняет свои свойства в течение многих
десятков лет.

ОТХОДЫ БУДУТ
ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ

Было

ткрылось совещание
обсуждением проблем отрасли здравоохранения. Необходимо
отметить, что в государственной программе «Здравоохранение Подмосковья»
предусмотрен комплекс
мероприятий, направленных
на повышение качества и
доступности медицинской
помощи. Особое внимание
уделяется кадровому обеспечению подмосковных
больниц и поликлиник за
счет предоставления жилья
высококвалифицированным
специалистам.

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

В ходе совещания также
рассматривались вопросы,
касающиеся повышения качества работы многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг. В
частности, было отмечено, что
все МФЦ будут адаптированы
для людей с ограниченными
возможностями. Так до конца 2016 года в каждом МФЦ
предусмотрено открыть специально оборудованное окно с
видеоувеличителем для слабовидящих, переносной индукционной информационной
панелью с плеером для слабослышащих и информационным
знаком, указывающим, что в
окне имеется дополнительное
оборудование. На эти цели
предусмотрена финансовая
поддержка МФЦ из областного бюджета.
Отдельное внимание было
уделено обсуждению мер, направленных на погашение задолженности за потребленный
газ перед поставщиками энергоресурсов.

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Современный завод по переработке и обезвреживанию твердых отходов,
которых ежегодно в области собирается
порядка 10 миллионов тонн, появится в
Подмосковье. Дорожная карта реформирования работы с отходами в Подмосковье
уже готова. Главная задача – уйти от методов прямого захоронения. До начала 2013
года на территории Московской области
действовало 39 полигонов по захоронению
ТБО. Впоследствии 14 полигонов было закрыто, в настоящее время в Подмосковье
действует 25 полигонов, 11 из которых находятся в стадии подготовки к закрытию.

ЖИТЕЛЯМ ПРЕДЛАГАЮТ
«СИГНАЛИТЬ»

В области дан старт мониторингу незаконных рынков, к этому процессу могут
подключиться все неравнодушные жители
региона. Можно будет поделиться информацией о незаконных рынках в регионе
в социальных сетях, используя хэштег
#плохойрынок, также необходимо указывать адрес объекта.
– Таким образом любой неравнодушный житель Московской области может
сделать фото незаконного рынка и разместить данную фотографию на своей
странице в социальной сети, – рассказал
министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников. Он пояснил, что незаконные
рынки – это торговые объекты, которые
ведут свою деятельность в нестационарных объектах, некапитальных строениях
и сооружениях. Как правило, это точки
торговли в контейнерах, лавочках, киосках
и палатках, а также в других объектах
«непонятного вида».

РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ
ЗЕРНОВЫХ

Более 400 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур планируют собрать
в Московской области, что превышает
результаты за последние 17 лет. Об этом
заявил губернатор региона Андрей Воробьев, посетивший с рабочим визитом
Коломенский район, где в деревне Акатьево пообщался с фермерами. Как отметил
министр сельского хозяйства Московской
области Дмитрий Степаненко, в этом году
до третьей декады октября будет собрано
около 405 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, что на 38% (на 124 тысячи тонн)
больше, чем в 2014 году. «В 1997 году
было собрано 460 тысяч тонн зерновых. В
начале 2000-х был основной спад. Земли
начали выводить из оборота. С 2013 года
идет постоянное увеличение, и с 2013 по
2015 год урожай вырос в 2,5 раза», – подчеркнул министр.

Видеть и делать новое – очень большое удовольствие (Вольтер)
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НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

28

сентября глава города Геннадий Панин
провел очередной
прием граждан, на который
записались 16 человек.
Тематика обращений касалась
вопросов ЖКХ, ремонта дорог,
деятельности управляющих
компаний и двойных пла
тежек.

Жительница дома №9 по
ул. Кооперативной обратилась
к главе с жалобой на протекающую кровлю. C этой проблемой
женщине уже не раз пришлось
оббивать пороги кабинетов чиновников, которые еще в 2013
году прислали ей ответ, что
кровля дома, оказывается, капитально отремонтирована, в то
время как фактически никаких
ремонтных работ не производилось. В результате сегодня
кровля полностью изношена,
что, кстати, подтвердил и присутствовавший при разговоре
исполнительный директор ООО
«ОГК НКС» Андрей Кеопанич.
Управляющая компания произвела внутреннюю герметизацию
кровли, чтобы устранить течь,
однако это лишь временное решение проблемы. Необходимо
провести экспертизу кровли,
чтобы оценить масштаб предстоящих работ, и после этого
решать вопрос с ее капремонтом.
Геннадий Панин поручил
руководству управляющей домом компании не затягивать с
проведением экспертизы, а также
без проволочек реагировать на
жалобы жителей и своевременно
устранять возникающие протечки. Еще одно поручение – рассмотреть возможность включения
дома в программу капремонта
на 2016 год – было дано директору МУ «Городское управление
ЖКХ» Никите Дронову.
С требованием оставить им в
качестве управляющей компании
ООО «О/З ГЖП» к главе пришла
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За помощью
и поддержкой

целая делегация старших советов
многоквартирных домов, расположенных на ул. Парковской,
Северной и Набережной. Аргументируя свою позицию, жители
ссылались на то, что их мнения
по поводу смены управляющей
компании никто не спрашивал,
работой же ООО «О/З ГЖП» они
полностью довольны и не хотят,
чтобы домами управляла другая
компания.
Глава города объяснил жителям, что ООО «О/З ГЖП» не
имеет права на управление их
домами, так как получила лицензию на управление всего лишь
одним многоквартирным домом
в Орехово-Зуеве, расположенным
по ул. Крупской, 17. А так как
вышеуказанные дома формально
оказались без управления (результаты проведенных жителями
собраний в администрацию города так и не поступили), сначала
по преференции они были отданы ООО «ОГК НКС», а затем
по результатам муниципального
конкурса, в котором, кстати, ООО

«О/З ГЖП» участия не приняло, право на управление домами
получила компания ООО «НКС
участок №3».
– Почему я поддерживаю
ООО «ОГК НКС»? Потому что
за годы своей работы в органах
местного самоуправления видел
крайне неуважительное отношение руководства ООО «О/З ГЖП»
к жителям, к выполнению их требований, – подчеркнул глава. – И
моя позиция в этом вопросе остается неизменной: администрация
будет поддерживать только те
управляющие компании, которые
готовы работать в городе на благо
его жителей. Также мы должны
быть уверены, что наши требования, касаемые содержания
жилого фонда и благоустройства
дворов, управляющими компаниями будут выполняться.
В свою очередь, заместитель
председателя Совета депутатов
Татьяна Ронзина обратила внимание жителей на то, что только
управляющая домом компания
может заключать договора с ре-

сурсоснабжающими организациями: в присылаемых ООО «О/З
ГЖП» квитанциях данной строки
нет, соответственно, и свои обязательства по обеспечению домов
коммунальными благами компания выполнить не может. После
этого разговор плавно перешел к
теме двойных платежек, которые
до сих пор продолжают поступать ореховозуевцам, в том числе
и пришедшим на прием гражданам. По словам Геннадия Панина,
требования, выставляемые жителям ООО «О/З ГЖП» по поводу
оплаты жилищно-коммунальных
услуг, незаконны, проверкой этих
фактов сейчас занимаются правоохранительные органы. Что же
касается старших по дому, то они
должны руководствоваться не
эмоциями, а законом, чтобы не
вводить в заблуждение остальных
жильцов: если человек оплачивает квитанции ООО «О/З ГЖП», а
не официально работающей в его
доме компании, рассчитывать на
получение социальных льгот при
оплате услуг ЖКХ он не может.

Платить надо вовремя
В

городском округе Орехово-Зуево
в последнее время сложилась
негативная практика несвоевременной или не в полном объеме оплаты
гражданами-потребителями поставленной электроэнергии в жилые помещения многоквартирных домов. Часто
это связано с неправильным пониманием порядка расчетов за электроэнергию и начислений за потребленную
электрическую энергию с учетом общедомовых нужд (далее – ОДН).
К сожалению, некоторые жилищные
организации города проводили в 2014 году
агитационные кампании, направленные на
формирование у потребителей неверного
трактования порядка начислений с учетом
ОДН. Поэтому многие абоненты не осознают, как формируется их долг и из чего
он состоит. Всерьез задумываться они
начинают только тогда, когда получают
уведомление об отключении электроэнергии или повестку в суд.

Согласно Правилам предоставления
коммунальных услуг при наличии задолженности оказание коммунальной
услуги электроснабжения может быть
приостановлено или ограничено. Мера
эта вынужденная, но очень действенная,
так как обходиться без электроэнергии в
современном мире очень тяжело.
Напомним, что несогласие абонента с
долгом или его суммой не является препятствием для введения ограничения. Поэтому, если у потребителя есть вопросы по
задолженности, лучше как можно скорее
обратиться в энергосбытовую компанию
за разъяснением.
Введение ограничения режима электропотребления и последующее его восстановление выполняется силами специалистов ПАО «Мосэнергосбыт». Работа
эта не бесплатная, так как организация
по вине недобросовестного потребителя несет затраты на почтовые расходы,
привлечение транспорта, техники, специалистов. Потребитель должен эти затраты
возместить. Проще оплатить сумму долга,
не дожидаясь отключения электроэнергии.
А с тех злостных неплательщиков, которые, несмотря на применяемые меры

воздействия, ничего не делают для разрешения ситуации, долги взыскиваются
в судебном порядке.
Среди неплательщиков есть граждане,
попавшие в трудную жизненную ситуацию. Но затруднительное финансовое
положение семьи – это не причина для
того, чтобы совсем не платить за жилищно-коммунальные услуги. В таких случаях
имеет смысл прибегнуть к государственной поддержке и оформить субсидию на
оплату жилищно-коммунальных услуг.
Потребитель может обратиться в энергосбытовую компанию и согласовать график погашения долга, чтобы оплачивать
поэтапно и приемлемыми суммами.
Социальное положение, количество
и возраст детей в семье не влияют на порядок и процесс ограничения услуги за
задолженность, закон одинаков для всех
потребителей. Никто не может взять хлеб
или молоко в магазине в долг, также и
оплата уже потребленной электроэнергии
должна производиться в установленные
сроки.
Задолженность за электроэнергию
может возникнуть даже у добросовестного потребителя. Длительная поездка,
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Однако именно это пожелание – руководствоваться не эмоциями, а законом – пришедшим
на прием заявителям давалось
труднее всего. Несмотря на приведенные аргументы, отступать
от своей позиции они не желали,
требуя вернуть к управлению их
домами ООО «О/З ГЖП». В итоге
каждая из сторон состоявшегося
непростого разговора осталась
при своем мнении.
Группа жителей дома №28 по
ул. Бугрова пришла к Геннадию
Панину с просьбой признать их
дом аварийным. Дом, возведенный
в 1961 году, фактически является
самостроем со всеми вытекающими отсюда последствиями. Система отопления давно сгнила, и жители мерзнут уже сейчас, а о том,
что будет зимой, даже страшно
подумать. При этом капитальный
ремонт, по мнению заявителей,
проблемы не решит: это, как они
выразились, всего лишь временное
лечение дома, в котором невозможно провести ни одной инженерной коммуникации.
Глава города дал поручение
сформировать специальную комиссию, которая уже в этом году
обследует дом и по результатам
обследования примет решение.
Самое главное – добиться того,
чтобы дом по указанному адресу
был включен в программы ветхого
жилья. В этом случае, при условии,
что в 2016 году будет продолжена
реализация программа по переселению аварийного жилья, жители
получат шанс на обретение более
комфортабельной жилой площади.
Правда, глава сразу же предупредил, что однозначно гарантировать
этого не может: своей очереди на
переселение ждут жители еще 179
признанных ветхими домов.
Стоит отметить, что жилищными и коммунальными проблемами круг обращений граждан к
главе в этот раз не ограничился.
Так, одним из посетителей стал
председатель городской федерации футбола Александр Москаленко, обсудивший с Геннадием
Паниным перспективы развития
в Орехово-Зуеве мини-футбола.

недостаток времени, чрезвычайные обстоятельства, – вот неполный список причин неоплаченных счетов. Любой долг за
«свет» – это неприятно. Он может стать
настоящей проблемой, когда начинают
начисляться различные штрафы и пени
и денежное выражение задолженности
увеличивается уже без участия потребителя. Кроме растущей суммы, должника
ждут и другие неприятности, например,
отключение, ограничение выезда за границу или невозможность получения кредита.
Обычно последствия образования задолженности по электроэнергии настигают
людей в тот момент, когда они меньше
всего этого ожидают. Легче не допустить
образования большого долга. Как предохранить себя от будущих сложностей? Как
узнать про долги за электроэнергию? Для
получения информации об образовавшейся задолженности можно воспользоваться
одним из следующих способов:
• посетить клиентский офис ПАО
«Мосэнергосбыт» по адресу: ул. Коминтерна, д. 3;
• позвонить по телефону контактного
центра: 8-495-981-981-9, 429-02-10.
• уточнить информацию, зарегистрировавшись в ЛКК. (*)
Ольга ПРОШИНА,
начальник сектора по договорной
и претензионно-исковой работе
ООО «Мосэнергосбыт-Орехово-Зуево»

Любое препятствие преодолевается настойчивостью (Леонардо да Винчи)
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На объектах
закипели работы

ры. Все нужно будет восстановить, предусмотреть ливневую
канализацию для стока воды,
сделать пешеходные тротуары,
парковочную площадку для автотранспорта согласно схеме благоустройства данной территории,
– подчеркнул Геннадий Панин.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Елена ЛАРИНА

Г

лава города Геннадий
Панин проинспектировал
строительство двух объектов социального назначения:
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на
проезде Беляцкого и детского
сада на ул. Северной.
На момент посещения на
ФОКе кипела работа. По словам
заместителя генерального директора компании-застройщика ООО
«Интекс» Виктора Васильева,
ситуация изменилась буквально
за одну неделю после того, как
компания сменила подрядчика.
Были заключены новые договоры с местными подрядчиками,
выплачен аванс, и работы возобновились. В настоящее время
производится прокладка наружных коммуникаций, канализации
и теплосети.
Руководитель ООО «Электросеть» Наталья Десятова напомнила, что компании необходимо
срочно погасить задолженность
перед «Мосэнергосбытом», иначе
последует отключение электро
энергии. Виктор Васильев заверил, что в сжатые сроки не-

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Людмила ЗИЗЕЛЬ

В

подмосковном регионе
вступил в силу закон
«О благоустройстве в
Московской области», регламентирующий правила содержания частных домовладений,
в том числе используемых
для временного проживания,
обязанности собственников
домовладений по их содержанию и благоустройству.
29 сентября в администрации
города состоялось обсуждение
этого закона, в котором приняли
участие председатели уличных
комитетов частного сектора.
Обращаясь к ним, заместитель
председателя городского Совета депутатов Татьяна Ронзина
особо подчеркнула значимость
принятого регионального закона
как для всех жителей ОреховоЗуева, так и домовладельцев, в
частности. В последнее время на
благоустроительные городские
мероприятия выделены немалые
средства в размере 100 млн руб
лей (95 миллионов – из областного и 5 миллионов – из местного
бюджета), в чем большая заслуга
главы города Геннадия Панина.
Ореховозуевцы уже увидели первые шаги в этом направлении
и успели оценить итоги благоустройства городских территорий, в том числе – и в частном
секторе. «Ждем, – подчеркнула
Татьяна Ивановна, – ответных
шагов и всех жителей, включая
домовладельцев, обязанных по

Строительство детского сада на ул. Северной

обходимая оплата будет сделана.
И все же строительство идет
с отставанием – первоначально
объект планировалось сдать к
1 ноября. Новый срок – 21 декабря. По словам руководителей
строительства, составлен посуточный график работ, который
показывает, что уложиться в намеченный срок вполне реально.
Не исключено, что в последние
недели стройки рабочим придется
трудиться в двухсменном режиме.
Глава города проинспектировал, как ведутся работы внутри
помещения, и остался доволен

увиденным результатом. Он особо отметил, что помимо графика
и качества работ нужно не забывать о благоустройстве.
– В первоначальном варианте
проекта вопросы благоустройства
вообще не были предусмотрены. Но мы нашли понимание с
застройщиком и надеемся, что
все наши рекомендации будут
услышаны. Жалоб от жителей
близлежащих улиц стало значительно меньше, потому что люди
видят, как производится работа.
Но во время строительства были
повреждены дороги и тротуа-

По словам председателя комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической
культуре Александра Сергеева,
уже идет подбор сотрудников в
штат ФОКа. В спорткомплексе
также будет оборудовано помещение для лыжников, появятся
секции единоборств, шейпинга
и другие группы. А на втором
этаже вместо планируемого ранее
кафе будет оборудован спортивный зал, что важнее для жителей.
Чаша бассейна сможет одновременно вместить 64 человек на
шести дорожках.
Глава города отметил, что
строительство ФОКа взято на
особый контроль. Еженедельно непосредственно на стройке
будет проводиться совещание
с участием представителей
администрации и строителей
– ФОК должен быть построен

С учётом мнения
домовладельцев

закону вступать в договорные
отношения с Городским комбинатом благоустройства на вывоз
мусора».
В соответствии со ст. 60 закона Московской области о благоустройстве договор заключается
в простой письменной форме с
учетом требований гражданского
законодательства к договорам
на оказание услуг (выполнение
работ). Правительством Московской области утвержден типовой договор на вывоз мусора,
которым определены нормы его
накопления. На муниципальном
уровне необходим алгоритм дальнейших действий по реализации
этого закона и постановления

правительства Московской области. В решении этой задачи администрация города рассчитывает
на помощь и взаимодействие,
в том числе и со стороны председателей уличных комитетов.
Чтобы активизировать эту работу, принято решение пригласить в городскую администрацию
жителей частного сектора и председателей уличных комитетов тех
улиц Новой Стройки, где уже
проложены дороги с твердым покрытием, чтобы донести до них
содержание и смысл принятых законодательных актов. Готовится
обращение к домовладельцам от
имени администрации города в
виде листовок, которые разнесут

по почтовым ящикам каждого
частного дома со ссылками на
принятый закон и постановление областного правительства.
В частности, нормы накопления бытовых отходов и мусора
увеличиваются в полтора раза.
Комитетом по ценам и тарифам
Московской области установлен
новый тариф оплаты за вывоз и
складирование бытовых отходов
от частного сектора с 1 июля
2015 года по 1 января 2016 года –
3,53 рубля за кв. м. Поэтому договор домовладельцев с Городским
комбинатом благоустройства заключается на основе свидетельства о праве собственности, в
котором эти метры указаны. Одиноко проживающие пенсионеры с
минимальной пенсией от оплаты
за эту коммунальную услугу законодательно освобождаются.
Как лучше провести пере
оформление договоров? По
месту жительства, к примеру, в
школах по микрорайонам? Или
целесообразнее прибегнуть к услугам Многофункционального
центра, что на улице Ленина? Что
удобнее: установить контейнеры
на улицах частного сектора или
вывозить мусор от домовладений? Мнение жителей частного
сектора на сей счет и рассчитывали услышать заместители

Ставь себе лишь достижимые цели (Гораций)

максимально оперативно и качественно.

Садик распахнёт
двери весной

Строительство детского сада
на 120 мест идет по графику, хотя
месяц был потерян на согласования: оказалось, что на месте
фундамента проложен газопровод высокого давления. Сдать
объект намечено до нового года,
после чего необходимо будет выполнить процедуру оформления
документации. А детишек новый
детский сад примет весной следующего года.
На стройку также пришли
жительницы микрорайона, дети
которых станут воспитанниками
нового детсада. Они выразили
опасение, что строительство
будет производиться в сжатые
сроки на сыром фундаменте. Но
заместитель генерального директора ООО «ИнвестСтройПроект»
Дмитрий Семернин заверил, что
современные технологии позволяют производить такие работы
без ущерба для качества.
Геннадий Панин посоветовал мамочкам постоянно наведываться на стройку и в случае
возникновения вопросов или
сомнений обращаться к нему на
электронную почту:
– Мы делаем это для вас, для
жителей города. И мы постараемся сделать все, чтобы малыши
поскорее пришли в новый современный детский сад.
Детский сад на ул. Северной
станет первым дошкольным учреждением, которое будет построено в Орехово-Зуеве с 1992 года.
руководителя администрации
города Наталья Бурыкина и
Александр Ефремов, которые
вместе с Татьяной Ронзиной приняли участие в общем разговоре.
И услышали. К примеру, председатель уличного комитета Рифат
Тамашин выразил общее мнение
о том, что установка контейнеров
– вопрос вторичный. Главное, как
заставить заключить договор на
вывоз мусора с теми, кто категорически против этой услуги
и отказывается за нее платить.
Контроль за выполнением закона о благоустройстве на территории Московской области,
как проинформировала Татьяна
Ронзина, возложен на Госадмтехнадзор. Если домовладелец отказывается выполнять статьи
этого закона, на его имя вначале выписывается предписание,
а затем – и штрафные санкции
вплоть до привлечения органов
внутренних дел. В связи с этим
возник ряд вопросов, ответы на
которые придется находить в процессе заключения договоров с домовладельцами. Если, к примеру,
дом пустует, а владелец живет в
другом городе? Или собственников несколько в одном доме?
«Это прерогатива юридической
службы, – пояснила Ронзина, – а
нам нужна ваша помощь в работе
с населением, чтобы сообща навести в нашем городе чистоту и
порядок». Заручившись поддержкой председателей уличных комитетов, представители городской
администрации выразили надежду, что закон о благоустройстве на
территории Орехово-Зуева будет
неукоснительно выполняться.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ч

емпионат Московской области среди
субъектов малого
предпринимательства по
парикмахерскому искусству,
декоративной косметике и
ногтевому сервису прошел
в г. Химки.
Впервые в чемпионате наш
город представляла целая команда
профессионалов в составе 13 мастеров, работающих в различных
направлениях сферы услуг: декоративной косметики, ногтевого
бизнеса, парикмахерского искусства, дизайна аксессуаров, фотографии, флористики и декора.
В индивидуальных зачетах
продемонстрировали свое искусство: Екатерина Алексеева
(мастер маникюра Ногтевой студии), Ирина Белова (мастер-парикмахер салона красоты «Мак»),
Светлана Дякина (мастер-парикмахер салона красоты «Вера»),
Ольга Заболотная (учащаяся
ГБПОУ МО «Социально-технологический техникум»), Ирина
Любичева (мастер-парикмахер
салона «У Ирины»), Евгения Надеина (мастер-парикмахер салона
красоты «Николь»), Екатерина
Салобаева (мастер маникюра са-

Мастера своего дела

Фото В. Белова

лона красоты «Belle»), Виолетта
Устинова (арт-стилист, визажист
Студии макияжа и причесок «ArtStyle» РГК «Эдем»).
Высокие результаты показали мастера маникюра, которые
выступили в номинации «Ручная
роспись». Жюри оценивались не
только четкость и профессио
нализм нанесения рисунка, но
и отражение в работах участниц
чемпионата темы состязаний – «За

Единый день
пенсионной
грамотности

ОТКРЫТЫЙ УРОК

В

конце сентября в Управлении Пенсионного фонда РФ №24 по г. Москве
и Московской области прошел «Единый день пенсионной
грамотности для учащейся
молодежи», в котором приняли участие студенты
Орехово-Зуевского промышленно-экономического колледжа имени Саввы Морозова.
В рамках мероприятия был
проведен открытый урок, посвященный актуальным темам
пенсионного законодательства,
и представлено новое учебное
пособие «Все о будущей пенсии
для учебы и жизни».
Заме ститель начальника
управления Александра Ефимова рассказала о существующей
в России пенсионной системе,
условиях, необходимых для назначения пенсий, и порядке их

расчета. Учащиеся узнали о том,
что значит пенсионный балл,
которым оценивается каждый
календарный год трудовой деятельности, как будет индексироваться пенсия, сколько баллов
начисляется за нестраховые периоды, такие как военная служба по
призыву, уход за инвалидом 1-й
группы, уход за первым, вторым,
третьим или четвертым ребенком.
Принимая то или иное решение
в своей жизни, например, выбор
работодателя, молодому человеку
надо оценивать, как оно повлияет
на будущую пенсию. Заработать
достойную пенсию можно только
получая «белую» зарплату.
Начальник отдела персонифицированного учета Татьяна
Краснова рассказала учащимся,
как устроена пенсионная система,
что означает термин «СНИЛС» и
о «Личном кабинете застрахованного лица». СНИЛС – это карточка, в которой указаны персональные данные человека и номер его

окном». По результатам Екатерина Салобаева стала победителем
чемпионата, бронзовым призером
состязаний признана еще одна
участница команды Орехово-Зуева – Екатерина Алексеева.
Не было равных и визажисту
Виолетте Устиновой. Ее работа в
номинации «Макияж новобрачной» с восторгом была встречена
зрителями и получила наивысшую оценку членов жюри.
индивидуального лицевого счета
в ПФР. Необходимо проверять
информацию, содержащуюся в
индивидуальном лицевом счете,
чтобы видеть, сколько взносов
перечисляет работодатель, и соответствует ли размер этих взносов размеру зарплаты. Получить
сведения лицевого счета можно
несколькими способами. Самый
удобный и быстрый – в «Личном
кабинете застрахованного лица»
на сайте Пенсионного фонда РФ
www.pfrf.ru.
Начальник отдела администрирования страховых взносов
и взыскания задолженности
Екатерина Колюжинова рассказала учащимся о возможности выбрать один из вариантов
формирования пенсионных прав:
направить всю сумму страховых
взносов на формирование только
страховой пенсии либо на формирование страховой и накопительной пенсии.
При выборе варианта пенсионного обеспечения важно помнить о главном отличии в принципах формирования двух пенсий:
– страховая пенсия каждый
год гарантированно увеличивается государством на уровень не
ниже инфляции;
– накопительная пенсия в
отличие от страховой не индексируется государством. При
инвестировании пенсионных
накоплений можно получить не
только прибыль, но и убытки, которые в дальнейшем отразятся на
общем размере будущей пенсии.
В случае убытков гарантируется
лишь выплата суммы уплаченных взносов на накопительную
пенсию.
По окончании открытого
урока для студентов колледжа
была организована экскурсия, в
ходе которой они познакомились
с работой структурных подразделений управления.
Вера БАШАШИНА,
начальник управления

В этом году в регламент чемпионата была включена новая
специальная номинация «Свадебный образ» Wedding image
– новый вид соревнований для
свадебных стилистов, парикмахеров, модельеров, имиджмейкеров, целью которого является
создание образа на основе модных тенденций для работы в
салоне красоты. Орехово-Зуево
представила творческая команда

№39 (855)

«Art-Style» в составе: Виолетты
Устиновой (капитан команды),
Ирины Беловой (дизайнер причесок Студии макияжа и причесок «Art-Style» РГК «Эдем»),
Светланы Иванцовой (мастер
маникюра Ногтевой студии),
Александра Титкова (дизайнер
аксессуаров ручной работы, магазин «Graciana и TUNA»), Светланы и Антона Несен (флористы,
декораторы студии флористики и декора «Несен Студио»),
Владимира Белова (фотограф
студии художественной фотографии). Мастера творческой
команды «Art-Style» создали
современный свадебный образ
для обложки модного журнала и
стали серебряными медалистами
чемпионата.
Администрация городского
округа Орехово-Зуево поздравляет победителей и призеров
чемпионата, выражает благодарность за участие в составе сборной команды Орехово-Зуева всем
мастерам и моделям, а также благодарит индивидуальных предпринимателей В.В. Ключникова,
Ю.К. Спиридонова, МУ «Дворец
спорта «Восток», ГБПОУ МО
«Социально-технологический
техникум» за помощь при подготовке выступления орехово-зуевской команды в региональных
соревнованиях.

Технологии будущего
23-26 сентября в МГТУ имени Н.Э. Баумана прошла 8-я Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и
специалистов «Будущее машиностроения России». Организаторы
конференции – Союз машиностроителей России, Министерство
образования и науки РФ, МГТУ им. Н. Э. Баумана. Руководителями
форума стали председатель Союза машиностроителей С.В. ЧЕМЕЗОВ, заместитель председателя Комитета Государственной Думы
РФ по промышленности В.В. ГУТЕНЕВ, ректор МГТУ им. Баумана
профессор А.А. АЛЕКСАНДРОВ.

Молодые ученые и специалисты АО «Технодинамика. Респиратор» выступили с научными докладами по новым разработкам по
направлению «Технологическая
реализация фундаментального
научного открытия «эффект безызносности при трении Гаркунова-Крагельского». Заместитель
главного технолога Е.С. Сергеев,
инженеры Т.В. Смолкина и И.В.
Косарев представили доклад на
тему «Формирование очагов деформации при комбинированной
обработке в условиях применения
метллоплакирующих смазок». Эта
тема является предметом диссертационных работ инженеров Т.В.
Смолкиной и И.В. Косарева, ее
порекомендовал коллегам заместитель главного технолога Е.С.
Сергеев, который успешно завершает работу над кандидатской
диссертацией.
Доклады, представленные сотрудниками НПП «Респиратор» на
форуме, являются новым словом
в технологической механике. Прогрессивные изыскания и практические испытания дают реальный
экономический эффект и энергосбережение при осуществлении производственных процессов
и в ходе эксплуатации механиз-

мов, незаменимы в применении в
авиации, автомобилестроении и
т.д. Аспирант А.А. Кострюков совместно с нашими специалистами
сделал доклад по системам искусственного технологического интеллекта, позволяющего эффективно
решать сложные производственные задачи путем целенаправленной разработки конкурентоспособных технологических объектов.
Аспирант университета Н.С. Медвинская совместно с инженером
Т.В. Смолкиной представила доклад по импортозамещению технологических смазок иностранного
производства в волочильном производстве с применением металлоплакирующих смазок, созданных на НПП «Респиратор». А.Ю.
Козлов представил доклад по перспективной обработке в условиях
противодавления металлоплакирующих смазок, на которые НПП
«Респиратор» недавно получил
патент на изобретение.
Форум показал, что научнотехнический потенциал молодых
ученых предприятия позволяет с
уверенностью смотреть в будущее
и верить в прогрессивное развитие отечественного производства.
Пресс-служба
НПП «Респиратор»

Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят что угодно (Данте Алигьери)
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6.00 «Настроение».
8.10 «ЦЫГАН». [6+]
9.50 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40, 3.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Вакцина от ИГИЛ». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Полный
фарш». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Джо Дассен. История
одного пророчества». [12+]
1.25 «ОТЕЦ БРАУН-3». [16+]
5.00 Д/с «Жители океанов». [6+]

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 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». [12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Поединок в Лефортово. Шах и мат Бурбону». «Следственный эксперимент. Баллада
о пуле». [12+]
2.35 «ЧОКНУТАЯ». [12+]
4.20 Комната смеха.

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.05 «Лолита». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]

12.00 «ЛЕДНИКОВ». [16+]
15.25, 1.45 «24 кадра». [16+]
15.55 Хоккей. «Авангард»
(Омская область) - «Амур»
(Хабаровск). КХЛ. Прямая
трансляция.
18.30 Полигон.
19.00 «ЧЕРТА». [16+]
21.35 Футбол. Украина - Испания. Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
0.10 «Эволюция». [16+]
3.35 Смешанные единоборства.
Prime. [16+]
5.25
« Л О РД .
ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ». [12+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Монастыри Ахпат
и Санаин, непохожие братья».
12.30 «Линия жизни».
13.25 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ».
15.10 «Засадный полк».
15.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».
17.15 Шедевры русской музыки.
18.10 Д/ф «Старый Зальцбург».
18.20 Д/ф «Александр Кайдановский. Неприкасаемый».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.45 Худсовет.
23.50 «Исторические концерты».
0.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.30 «Pro memoria».
2.40 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев».

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ». [16+]
3.00 «Странное дело». [16+]

7.00, 9.00, 11.40, 18.15, 21.10,
23.40 Большой спорт.
7.20 «Эволюция».
9.20 «Технологии спорта».
9.55 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30 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 [16+]
18.00, 1.45 Х-версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ». [16+]
2.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». [0+]
4.15, 5.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 17.55, 23.55, 5.55 «Одна за
всех». [16+]
7.50 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.00 «Сдаётся! С ремонтом».
[16+]
14.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». [12+]
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
[16+]
21.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» [12+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво».
[16+]
0.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» [12+]
2.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». [12+]
3.55 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [0+]
6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
7.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». [12+]

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00, 0.00, 3.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.45 «МАРГОША». [16+]
10.45 «ГРОМОБОЙ». [12+]
12.30, 13.00, 18.15, 18.30
«Уральские пельмени». [16+]
13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН». [12+]
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30, 5.30 «6 кадров». [16+]
1.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ». [16+]
4.25 «Большая разница». [12+]

5.25, 9.15 «ЯЛТА-45». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.45, 10.05, 11.45, 13.15, 14.05
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30, 0.55 «Военная приемка».
19.15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». [0+]
21.20 «В КВАДРАТЕ 45». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.45 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ». [16+]
3.35 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА». [0+]
5.35 Д/с «Москва фронту» [12+]
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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 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет»
[16+]
16.00, 3.55 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.00 Футбол. Сборная России
- сборная Черногории. Отборочный матч Чемпионата Европы-2016. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.30 «НЮХАЧ». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «КОД 100». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [18+]
3.05 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». [16+]

21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «БЕЗДНА». [16+]
2.00 «Спето в СССР». [12+]
2.50 «МАСТЕРА СЕКСА-2». [18+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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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, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». [12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.05 Д/ф «Боль. Жестокая
радость бытия». «За гранью.
Перекроить планету». [12+]
2.40 «ЧОКНУТАЯ». [12+]
3.40 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
10.05 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф Без обмана. «Полный
фарш». [16+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Герои
дефолта». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «07-Й МЕНЯЕТ КУРС». [12+]
3.50 «Тайны нашего кино» [12+]
4.20 «ЦЫГАН». [6+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.05 «Лолита». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 Д/ф «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза».
12.30, 20.45 «Правила жизни».
13.00 «Пятое измерение».
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
15.10 «Засадный полк».
15.35 Д/ф «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/ф «Судьба моя - балет».
17.15 Шедевры русской музыки.
17.50 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка».
18.05 Д/ф «Хроническому пессимисту с любовью».
18.45, 23.00 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
1.15 «Вслух». Поэзия сегодня.

7.00, 8.55, 11.35, 21.10, 23.40
Большой спорт.
7.20 «Эволюция». [16+]
9.15 «Технологии спорта».
9.50 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» [16+]
12.00 «ЛЕДНИКОВ». [16+]
15.30 Полигон.
16.00, 16.55 Д/с «Освободители»

17.50 «ЧЕРТА». [16+]
21.35 Футбол. Нидерланды - Чехия. Чемпионат Европы-2016.
Отборочный турнир.
0.10 «Эволюция».
1.40 «Моя рыбалка».
2.20 «Язь против еды».
3.20 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. [16+]
5.25
« Л О РД .
ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ». [12+]

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
[16+]
22.10 «Знай наших!» [16+]
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ». [16+]
3.00 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30, 4.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории [16+]

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.25, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.10, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». [16+]
1.15 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». [16+]
3.15 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». [0+]
5.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 23.55, 5.25 «Одна за
всех». [16+]
7.50 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.00 «Сдаётся! С ремонтом».
14.00 «СТАНИЦА». [16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
21.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» [12+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». [6+]
2.15 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». [12+]
4.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [0+]
6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
7.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
12.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» [16+]

13.30 «Ералаш». [0+]
16.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
0.30, 3.20 «Большая разница».
[12+]
1.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ». [16+]
4.10 «6 кадров». [16+]
4.30 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» [16+]

6.00 Д/ф «Аджимушкай. Подземная крепость». [12+]
7.00 Служу России!
7.35, 9.15 «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.45, 10.05, 11.45, 13.15, 14.05
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Военная приемка». [6+]
19.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» [12+]
21.05 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» [0+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.55 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» [0+]
5.25 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
8.00 «Концерт»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
19.45 «Профессия корреспондент»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ

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, 21.35 «НЮХАЧ». [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.
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента».
[16+]
1.35, 3.05 «ОТБОЙ». [16+]
4.05 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». [16+]

21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «БЕЗДНА». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
2.55 «МАСТЕРА СЕКСА-2». [18+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ

10
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 21.35 «НЮХАЧ». [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.
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35, 3.05 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ».
[16+]
3.35 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». [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, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». [12+]
22.55 Специальный корреспондент. [16+]
0.35 Д/ф «Похищение Европы».
«Страшный суд». [12+]
2.45 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА».
[12+]
3.45 Комната смеха.
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6.00 «Настроение».
8.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [12+]
10.05 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Герои
дефолта». [16+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
4.55 Д/с «Жители океанов». [6+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.05 «Лолита». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]

21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «БЕЗДНА». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 «МАСТЕРА СЕКСА-2». [18+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
12.30, 20.45 «Правила жизни».
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
15.10 «Засадный полк».
15.35 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль».
15.50 Искусственный отбор.
16.30 «Больше, чем любовь».
17.15 Шедевры русской музыки.
18.05 Эпизоды.
18.45, 23.00 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Власть факта».
21.55 Д/ф «Иоганн Кеплер».
23.45 Худсовет.
1.15 «Вслух». Поэзия сегодня.

7.00, 8.55, 11.35, 23.35 Большой
спорт.
7.20, 23.55 «Эволюция».
9.20 «Технологии спорта».
9.50 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2».
[16+]
12.00 «ЛЕДНИКОВ». [16+]
15.30 Д/с «Создать Группу «А».
[16+]
17.10 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».
[16+]

20.35 Д/ф «Россия без террора.
Татарстан. Испытание на прочность». [16+]
21.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
1.25 «Диалоги о рыбалке».
2.50 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
3.20 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». [16+]
5.25
« Л О РД .
ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ». [12+]

5.00, 9.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.10, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «МАСКА». [16+]
22.00 «М и Ж». [16+]
23.25, 0.45 «СЫНЫ АНАРХИИ».
[16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «НАД ЗАКОНОМ». [16+]
1.30 «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА».
[16+]
3.15, 4.15, 5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 23.55 «Одна за
всех». [16+]
7.50 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны»
[12+]
13.00 «Сдаётся! С ремонтом».
[16+]
14.00 «СТАНИЦА». [16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
21.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» [12+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» [12+]
2.25 «ТРЫН-ТРАВА». [16+]
4.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [0+]
6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
7.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
[16+]
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12.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей». [12+]
13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
23.00 «Дикие игры». [16+]
0.30, 4.35 «Большая разница».
1.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ». [16+]
3.05 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». [16+]
5.25 М/с «Приключения Тома и
Джерри». [0+]

6.00 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...» [0+]
7.45 Д/ф «Президентский кадетский корпус». [6+]
8.00, 9.15 «В КВАДРАТЕ 45»
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.45, 10.05, 11.45, 13.15, 14.05
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ».
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Военная приемка». [6+]
19.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС». [0+]
21.15 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.55 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
3.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». [12+]

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, 15 ОКТЯБРЯ
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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, 21.35 «НЮХАЧ». [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.
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.25, 3.05 «ВОДЫ СЛОНАМ!»
[16+]
3.45 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». [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 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 Д/ф «Маршал Язов. По
своим не стреляю». [12+]
2.30 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА».
[12+]
3.30 Д/ф «Шифры нашего тела.
Смех и слезы».
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».
10.05 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадёжный счастливчик». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Советские мафии».
[16+]
15.40, 4.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ИСКУПЛЕНИЕ». [16+]
2.25 «КВАРТИРАНТКА». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.05 «Лолита». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]

21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «БЕЗДНА». [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
2.55 «МАСТЕРА СЕКСА-2». [18+]
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.15 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга».
12.30, 20.45 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
15.10 «Засадный полк».
15.35 Д/ф «Петра. Город мертвых, построенный набатеями».
15.50 «Абсолютный слух».
16.30 Д/ф «Гений русского модерна. Фёдор Шехтель».
17.15 Шедевры русской музыки.
18.05 Д/ф «Ролан Пети. Между
прошлым и будущим».
18.45, 23.00 «Рэгтайм, или
Разорванное время».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.15 «Культурная революция».
23.45 Худсовет.
1.15 «Вслух». Поэзия сегодня.

7.00, 8.50, 11.35, 23.20 Большой
спорт.
7.20 «Эволюция».
9.15 «Технологии спорта».
9.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2».
[16+]
11.55 «ЛЕДНИКОВ». [16+]
15.20, 16.10 Д/с «Создать Группу
«А». [16+]

17.00 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».
[16+]
20.30 Д/ф «Побег из Кандагара». [16+]
21.20 «КАНДАГАР». [16+]
23.40 «Эволюция». [16+]
1.15 Полигон.
2.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
3.10 Профессиональный бокс.
5.25
« Л О РД .
ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ». [12+]

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «МАСКА». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ». [16+]
3.00 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды».
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». [16+]
1.30 «НЕ СДАВАЙСЯ». [16+]
3.15, 4.15, 5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 23.55, 5.25 «Одна за
всех». [16+]
7.50 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.00 «Сдаётся! С ремонтом».
[16+]
14.00 «СТАНИЦА». [16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
[16+]
21.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» [12+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
2.15 «ВИРИНЕЯ». [0+]
4.25 Д/с «Звёздные истории».
5.30 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». [0+]
6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.10 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]

11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
12.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
23.00 «Руссо туристо». [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.20, 3.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» [16+]
2.15 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ». [12+]
4.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]

6.00 «О ЛЮБВИ». [6+]
7.35, 9.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.45, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ».
[16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Военная приемка». [6+]
19.15 «КРУГ». [0+]
21.15 «ХОД КОНЕМ». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.55 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ». [0+]
4.20 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...» [0+]

8.00 Клубок
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
20.30 Новости
21.00 «Пойдем домой»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

Что ни день, то новости
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Сказ «Про Федота стрельца,
удалого молодца»

День пожилого человека
воЗуевское», со
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В очередной раз Клуб любителей поэзии при
ОреховоЗуевском Народном театре порадовал
зрителей. На сей раз это был моноспектакль по из
вестной сказке для театра Л. Филатова «Про Федо
тастрельца, удалого молодца» в исполнении руко
водителя Клуба, заслуженного работника культуры
РФ Геннадия Каретникова.
Геннадий Александрович практически проиграл
эту сказку во всех представленных там лицах: царь,
Федот, генерал, нянька, БабаЯга, Маруся и др. На
сцене были элементы декорации, определяющие
местоположение того или иного события: светелка,
дубрава, царские палаты. Зритель тепло принял это
представление. «Браво! Браво! Браво!» – звучало из
зрительного зала в конце, на поклоне артиста.
22 сентября Г. Каретников отметил свой день
рождения. Администрация и весь коллектив КДЦ
«Зимний театр» поздравляют его и желают здоровья
и творческого вдохновения! Наша редакция присое
диняется к поздравлениям.

Система 112

Праздничные
дни в 2016 году
Правительство РФ утвердило перенос празднич
ных дней в 2016 году. Длительность новогодних ка
никул составит 10 дней при пятидневной рабочей не
деле. При этом 2 и 3 января (суббота и воскресенье)
будут перенесены на 3 мая и 7 марта соответствен
но. День отдыха с субботы 20 февраля будет перене
сен на понедельник 22 февраля. Таким образом, в
честь Дня защитника Отечества россияне будут от
дыхать три дня (с 21 по 23 февраля), при этом суббо
та 20 февраля станет рабочим днем. На празднова
ние Международного женского дня отведено четыре
дня (с 5 по 8 марта). Первые майские праздники про
длятся три дня (с 1 по 3 мая), равно как и вторые (с 7
по 9 мая). Выходной день в воскресенье 12 июня, ко
торый совпадает с праздничным днем, будет перене
сен на понедельник 13 июня.

В условиях ЧС

Мы теперь
солдаты…
С 1 октября в России начался осенний призыв, в
рамках которого на срочную воинскую службу планиру
ется призвать свыше 147 тысяч человек в возрасте от
18 до 27 лет. Как сообщил военный комиссар по городу
ОреховоЗуево и ОреховоЗуевскому району Виктор
Борисов, на подведомственной территории планируется
призвать около 250 ребят. Нести службу они будут во
всех регионах РФ – в нашей стране действует экстер
риториальный принцип прохождения воинской службы.
Выпускников вузов могут направить в научные
роты, число которых с начала текущего призыва увели
чено с пяти до восьми. Такие подразделения уже име
ются в Питере, Подмосковье, Воронеже, Москве. В бли
жайшие месяцы они появятся и в других городах и реги
онах России. У спортсменов, достигших хороших ре
зультатов, есть шанс попасть в спортивные роты.
Ввиду изменений в федеральном законе «О воинс
кой обязанности и военной службе», гражданам, имею
щим высшее профессиональное образование, предос
тавляется возможность выбора проходить военную
службу по призыву сроком на год, либо службу по кон
тракту – на два года. Сроки призыва не изменились –
компания будет продолжаться до 31 декабря.

В соответствии с поручением правительства РФ с 4
по 9 октября проводится Всероссийская штабная трени
ровка по гражданской обороне с федеральными органа
ми власти, исполнительными субъектами РФ, органами
местного самоуправления. Тема тренировки «Организа
ция выполнения мероприятий по гражданской обороне в
период нарастания угрозы агрессии против РФ и возник
новения чрезвычайных ситуаций».
На состоявшемся 5 октября совещании глава города
Геннадий Панин поставил перед руководителями подраз
делений администрации задачи, которые должны быть
отработаны в ходе тренировки. В их числе: проверка ре
альности планов гражданской обороны и защиты населе
ния, планов действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера муниципальных образований; проверка готовно
сти повседневных и запасных пунктов управления к вы
полнению задач по предназначению; совершенствование
знаний и практических навыков личного состава сил
гражданской обороны при ликвидации крупномасштаб
ных чрезвычайных ситуаций и т.д.

Здание
преображается

Когда урок
не впрок
Факт незаконной эксплуатации помещений на первом
этаже строящегося на ул. Ленина, 13 торгового комплекса
«Олимпия» выявили инспекторы Главного управления госу
дарственного строительного надзора Московской области.
Они зафиксировали многочисленные нарушения требований
пожарной безопасности, представлявшие угрозу для сотруд
ников, находящихся в недостроенном здании. Примечатель
но, что предписание об устранении нарушения руководство
торгового комплекса не исполнило, продолжая незаконно
эксплуатировать здание. По заявлению надзорного органа
Арбитражный суд Московской области признал руководство
организации виновным в совершении административного
правонарушения и обязал выплатить штраф в размере 50
тысяч рублей. Между тем, многим россиянам еще памятна
трагедия, разыгравшаяся в марте этого года в торговом цен
тре Казани «Адмирал». Тогда в результате пожара погибло 17
человек, более 70 пострадали. Как видно, некоторым орехово
зуевским предпринимателям чужой урок не пошел впрок.

От любви душа поёт
В Зимнем театре прошел концерт нашей землячки, авто
ра песен, Валентины Севостьяновой. Ее творчество отлича
ется простотой и душевностью, знанием жизни, мудростью,
глубокой любовью к Подмосковью и родному краю. Зрители,
пришедшие на концерт, тепло принимали каждую песню в ис
полнении прекрасных вокалистов: заслуженной артистки
России Н. Крыгиной, лауреатов всероссийских и региональ
ных конкурсов Т. Свистуновой и Ю. Соловьевой, лауреатов
Международных конкурсов М. Мухортова и заслуженного
работника культуры Московской области И. Короткова.

Береги автомобиль
В ОреховоЗуеве возросло число угонов автомоби
лей. Об этом сообщил на брифинге журналистам замес
титель начальника отдела уголовного розыска МУ МВД
России «ОреховоЗуевское» Владимир Богданов. Приме
чательно, что в зоне риска – автомобили отечественного
производства. Машины подешевле злоумышленники
разбирают и сдают в чермет, подороже – разбирают на
детали, которые потом сбывают. Естественно, речь идет
в первую очередь об автомобилях, которые владельцы
предпочитают оставлять на ночь не на охраняемой авто
стоянке, а во дворе своих домов. Так что автомобилис
там есть о чем задуматься.

22670 звонков поступило на единый номер «112» в
ОреховоЗуеве с июня 2015 года, – об этом сообщил ди
ректор Единой дежурной диспетчерской службы Орехово
Зуева Михаил Харитонов на оперативном совещании в ад
министрации города, прошедшем в понедельник. При этом,
по словам Харитонова, 410 звонков были перенаправлены
в Региональный центр обработки вызовов, что составляет
1,8% от общего количества звонков. Звонки переводятся в
случае, если местная Система112 не срабатывает. «Если
повысить стабильность работы программного обеспечения,
то можно снизить количество переведенных в Центр вызо
вов до 0,2%0,3%», – отметил Михаил Харитонов.

Продолжается ремонт фасада одного из историчес
ких зданий ОреховоЗуева по адресу: улица Ленина,
дом №105. Когдато здесь располагался Учебнокурсо
вой комбинат Ореховского ХБК, а сейчас его немалые
площади заняты под магазины и офисы. Многочислен
ные прохожие, спешащие по центральной улице города
по своим делам, останавливаются, чтобы оценить мас
штабность ремонтных работ и их качество. Что и гово
рить, старое здание преображается прямо на глазах.

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Юлия ЛАДОРЕНКО, Елена КАПОТА

Единомыслие уменьшает число извилин
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Уважаемые коллеги!

В начале октября приходит замечательный праздник –
День учителя. От всей души поздравляю всех педагогов города с профессиональным праздником. По зову сердца вы
выбрали благородную, нужную и очень ответственную профессию. И каждый день вы как солнце дарите тепло и любовь
своим ученикам, как щедрая природа делитесь с детьми своим жизненным опытом. Вы шаг за шагом ведете их к вершинам науки, заражая жаждой познаний и увлекая за собой.
В День учителя в ваш адрес прозвучало очень много добрых
и хороших пожеланий от учеников и родителей, так пусть
же все они сбудутся и сделают вашу жизнь по-настоящему
счастливой.
Желаю вам, дорогие друзья, неугасимой энергии, цветущего здоровья, новых достижений и побед!
Ирина ЛАЗАРЕВА,
начальник управления образования

Осень щедра на праздники, среди которых – День дошколь
ного работника и День учителя. И сегодня мы расскажем о
звездах нашего образования, о педагогах, которые стали
победителями муниципального этапа конкурса молодых
педагогов «Дебют», областного конкурса педагоговпсихологов Подмосковья и национального проекта
«Образование».

Подведены итоги областного конкурса «Педагог года Подмосковья-2015», в котором приняла участие победитель городского конкурса «Педагог года» Светлана Юрьевна Щекина, учитель математики
МОУ гимназия №14. От всей души поздравляем Светлану Юрьевну с успешным участием в областном
конкурсе.

Заслуженная победа

Ч

еловеку, увлеченному своей профессией,
неважно в каком городе, в какой школе
добиваться высоких результатов своей деятельности. Галина Викторовна ПОНОМАРЕВА
работает учителем истории и обществознания
в нашем городе 6 лет. На первых же заседаниях
городского методического объединения учителей
общественных дисциплин она активно включилась
в работу, представляя свой опыт преподавания в
Сергиевом Посаде. Коллеги сразу же отметили ее
педагогическое мастерство.

Продолжая упорно работать, Галина Викторовна и с учащимися школы №26 добилась высоких
результатов: Валерия Гребенькова в 2012 году стала призером региональной олимпиады по истории
и обществознанию, сдала ЕГЭ на высокие баллы
(обществознание – 98) и поступила в Высшую школу экономики.
Евгений Перцев настолько увлекся изучением

К

аждый день учителю приходится находить вдохновение даже в
самых маленьких победах, открывать новые способы развития учеников,
преодолевать трудности, препятствия,
возникшие на пути. Все это требует
немалых сил. Но для того чтобы стать
хорошим педагогом, нужно верить в свои
возможности и стараться развивать их
не только на трудовом поприще, но и в
жизни вне школы, увлекаясь все новыми
идеями. Наталья Андреевна БАЛДИНА –
одна из таких учителей, которая, будучи
молодым специалистом, смогла уже
достичь определенных успехов не только
в профессии, но и за ее пределами.

С детства в ней проявлялись стремления узнавать все и везде, пробовать себя
в разных сферах, развиваться духовно и
физически. Учась на 5-м курсе института, Наталья Андреевна начала работать
учителем математики в школе №20 им.
Н.З. Бирюкова, где и по сей день продол-

истории, что участвовал в конкурсах Всероссийского уровня «Самый умный», «Умники и Умницы».
2015 год стал триумфальным как для Жени, так
и для Галины Викторовны. Евгений стал призером
Всероссийской олимпиады по истории, призером
региональной олимпиады по обществознанию и
МХК. Но самое значительное достижение – победа
(он вошел в пятерку победителей) в сложнейшей
исторической олимпиаде МГИМО МИД России по
комплексу предметов гуманитарных и социальных
наук под лозунгом «В МГИМО – с «Российской газетой». После чего последовало именное приглашение
для обучения в МГИМО, в вуз, о котором он мечтал.
В этом году у Галины Викторовны выпускается
ее родной 11-й класс. Не ограничиваясь общением
с ребятами в рамках школы, она ездит с ними на
экскурсии, посещает выставки и спектакли. Любое
школьное историческое мероприятие не обходится
без участия Галины Викторовны и ее детей. Ребята
любят и уважают своего учителя и классного руководителя, гордятся ею.
Галина Викторовна активно занимается самообразованием, является членом Педагогического клуба «1 сентября»», участвует в работе Летних школ
при МГУ имени М.В. Ломоносова, представляет
свой опыт на международных конференциях в МГУ.
Является экспертом при проведении аттестации педагогических работников, возглавляет территориальную предметную комиссию по обществознанию
при проведении итоговой аттестации 9-х классов.
Но, несмотря на все триумфы и победы, Галина
Викторовна скромный и спокойный человек. Она
все так же продолжает трудиться, с уверенностью
решая проблемы и заражая своим оптимизмом
окружающих.
Галина Викторовна Пономарева второй раз стала победителем конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителями Российской Федерации в числе 43 педагогов Московской области.
Коллектив школы №26

Молодой
учитель
жает постигать радости и трудности
выбранной ею профессии. За время
работы стало ясно, что выбор этот
был неслучайным. Каждый раз Наталья Андреевна вовлечена в урок не
меньше своих учеников – наглядные
презентации, неожиданные вопросы,
интересные задания, с помощью которых мир чисел и формул становится легче понять, осмыслить, а значит
и познать. Ее ученики уже не раз становились победителями и призерами различных конкурсов и олимпиад. Да
и сама она от них не отстает. Участвуя в
конкурсах различного уровня, становилась лауреатом и победителем ежегодного

Умение творить
и объединять
11 сентября 2015 года завершился региональный конкурс
профессионального мастерства «Педагог-психолог Подмосковья-2015».
Конкурс проводился с 24 августа по 11 сентября 2015 года на
базе государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
Московской области «Академия
социального управления». В нем
приняли участие 30 педагоговпсихологов из образовательных
организаций Московской области. Наш город представляла педагог-психолог МДОУ ЦРР №3
Наталия Александровна РОЗОВА – победитель муниципального этапа конкурса.

конкурса молодых
педагогов «Д ебют», имеет грамоту школы №20
им. Н.З. Бирюкова
за вклад в развитие подрастающего поколения,
грамоты управления образования
городского округа
Орехово-Зуево, а
в этом году вошла
в состав десяти
наиболее результативных молодых специалистов
городского округа
Орехово-Зуево.
Несмотря на
свою занятость, Наталья Андреевна находит время для занятий волейболом. Еще
учась в школе, она не пропускала ни одной тренировки и уже с восьмого класса

Участники конкурса продемонстрировали свое профессиональное мастерство в проведении
мастер-классов, в умении быстро
ориентироваться в проблемных
детских ситуациях, в оценке актуальных проблем психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.
По итогам конкурса Наталия
Александровна вошла в пятерку лучших педагогов-психологов
Подмосковья и стала победителем в номинации «Умение творить и объединять».
Поздравляем нашу коллегу
с достойным завершением конкурсных испытаний. Желаем ей
творческих побед и счастливых
минут в профессии.
Методический центр

ежегодно выступала на различных соревнованиях. Сегодня Наталья Андреевна в
составе команды выступает как на районных, так и областных соревнованиях, завоевывая грамоты, медали и кубки!
Согласитесь, каждый учитель хочет
передать своим ученикам тот опыт и знания, которыми он обладает, Наталья Андреевна не исключение. Увлекаясь спортом сама, вовлекает в тренировки и своих
подопечных детей, развивая не только умственно, но и физически.
Ну и, конечно, во все времена самым
важным достижением для любой девушки являлась и будет являться семья. Этим
летом Наталья Андреевна вышла замуж
за человека очень важной и нужной профессии – ее муж спасатель-пожарный. От
души желаем им вместе узнавать этот интересный и многогранный мир, достигая
новых высот и оставаясь патриотами своих профессий!
Коллектив школы №20
им. Н.З. Бирюкова

Воспитателем и учителем надо родиться; им руководит прирождённый такт (А.Ф. Дистервег)

Образовательная среда
7 октября 2015 г.
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Обучая, я прикасаюсь
к будущему

О

н времени не теряет.
Его жизнь – это постоянное движение
вперед. Школа, уроки, ученики, друзья, коллеги, встречи,
конкурсы…
Андрей Константинович
НИКИШИН – учитель английского языка школы №16.
В свои 24 года он многого
добился: стал победителем
конкурса молодых преподавателей «Дебют-2015» среди
учителей гуманитарного цикла, участвует в работе городского методического объеди
нения «Молодой педагог»,
выступает на семинарах и
конференциях.
Таким Андрей Константинович был всегда. В школе №4, которую он окончил
в 2008 году, был в гуще всех
событий. Именно там ему
привили любовь к английскому языку его учителя А.И.
Лопатникова и А.Б. Фатхинурова. Поэтому он и поступил
в МГОГИ на факультет иностранных языков. В институте он также не сидел без дела:
успешной учебе не мешало
его активное участие в студенческой жизни. Конкурсы,
фестивали, праздники, концерты, лагерь студенческого
актива. В течение нескольких
лет был участником хореографического ансамбля «Мала-

хит». И увлечение танцами
подарило Андрею Константиновичу победу в областном
конкурсе «Студенческая весна-2009».
После прохождения педагогической практики, которая
способствовала укреплению
профессиональной ориентации, Андрея Константиновича пригласили в школу №16
на должность учителя английского языка. Но учиться
он не перестал: в настоящее
время Андрей Константинович является соискателем
третьего курса ГГТУ по специальности «Германские языки». Он убежден, активное
участие в семинарах и форумах, посещение открытых
уроков опытных учителей
нашего города и колоссальная методическая поддержка со стороны методического центра под руководством
О.С. Салт ыковой является
одним из ведущих факторов
развития профессионализма молодых преподавателей
г. Орехово-Зуево. Учитель
успешно окончил курсы повышения квалификации «Ак
туальные проблемы повышения профессиональной
компетенции учителя иностранных языков в условиях
реализации ФГОС». В этом
учебном году ему предстоит
повышение категории.

Трудностей А.К. Никишин никогда не боялся, ведь
ему помогала любовь к детям
и к выбранному пути – пути
учителя.
С первых месяцев работы
педагогу успешно удалось
наладить контакт с детьми,
их родителями и педагогическим коллективом школы.
Адаптация к условиям работы в общеобразовательной школе прошла легко и
быстро, благодаря активной
методической и информационной поддержке со стороны
всего педагогического состава школы, за что он признателен директору школы №16
Л.Н. Воронкову и всем учителям.
Уроки Андрея Константиновича – это всегда живой
диалог с учениками. Они с
удовольствием изучают анг

лийский язык. Чтобы повысить интерес к предмету, он
организовал внеурочную
деятельность под названием
«Клуб любителей английского языка».
Андрей Константинович
убежден, что у него все получается благодаря всесторонней поддержке. Он признателен начальнику управления
образования И.Б. Лазаревой,
директору Муниципального
методического центра повышения квалификации пе
дагогических работников
О.С. Салтыковой и методисту
В.М. Канашиной, руководителю ГМО учителей английского языка Ю.Н. Фадеевой, всем
молодым педагогам нашего
города.
– Для меня работа в школе
– это в первую очередь преданность своей профессии
и любовь к детям. Обучая, я
прикасаюсь к будущему. Я
получаю удовольствие от работы в школе, а это – самое
главное, – считает А.К. Никишин.
По мнению Д. Писарева,
«кто в молодости не связал
себя прочными связями с великим и прекрасным делом
или, по крайней мере, с простым, но честным и полезным
трудом, тот может считать
свою молодость бесследно
потерянною». А Андрей Константинович молод, он связал
свою жизнь «с великим и прекрасным делом», и все у него
еще впереди.
Ольга ГЛАЗНЕВА,
заместитель директора
по воспитательной
работе школы №16
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Вести за собой

М

еня зовут Дарья Сергеевна
ПОТАПОВА,
на протяжении трех
лет я работаю учителем истории и обществознания в школе №4
г.о.Орехово-Зуево.

В своей работе я руководствуюсь изречением
Сократа: «Не насиловать
душу ученика, а вести его
за собой, давать ему возможность делать свои
робкие шаги». Взаимоотношения с учащимися
строю на основе демократии и дисциплины.
Между мной и учениками существует педагогика сотрудничества, основанная на справедливости, уважении к личности ученика. Сейчас уже ясно, что главная задача современного
педагога – не только дать максимальное количество знаний, а научить ребенка ориентироваться в реалиях информационного общества,
самостоятельно добывать и анализировать
информацию. Современный урок должен соответствовать запросам общества, к этому я
и стремлюсь. Считаю, что учитель – это личность. Дети берут с него пример. Учитель
мудр, но он должен уметь говорить и «устами
младенца». Учитель строг, но не слишком.
Основа моей деятельности – любовь к детям. Я должна нести знания, а знания не стоят
на месте. Поэтому я должна всегда учиться.
Должна понимать своих учеников, уметь слушать и слышать их. Я должна не только подготовить детей к взрослой жизни, но и научить
жить в настоящем. Невозможно заставить каждого ученика хорошо учиться и быть воспитанным. Надо, чтобы он захотел этого сам. Но
для этого ученику нужна цель, ради которой он
учится и старается стать Человеком. А я ему в
этом помогаю.
Дарья ПОТАПОВА,
победитель городского конкурса
молодых специалистов «Дебют»

Люби свой город!
Сегодня часто звучат слова о духовно-нравственном воспитании
дошкольников. Учить доброте и честности, отзывчивости и сопереживанию, растить патриотов своей страны, любить Родину
– вот задачи, которые повседневно решаем мы, педагоги. С чего
начинается любовь к Родине? С маминой улыбки? С крепкой ребячьей дружбы? А может, с посаженного во дворе деревца?

Современный мир
дошкольника
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сентября 1863 года в
Санкт-Петербурге
был открыт первый в
России детский сад, принимающий детей в возрасте от 3 до
8 лет. Учебно-воспитательная
программа этого учреждения
включала в себя конструирование, уроки шитья, подвижные
игры, а также специальный
курс, посвященный России.

Конечно, детский сад XXI
века очень отличается от детского сада века XIX. Современные
дошкольники тоже конструируют, играют, изучают традиции
родного края. Только помогает
им в этом интерактивное оборудование: планшеты, электронные
игрушки, интерактивная доска,
SMART-стол, магнитные конструкторы, наборы для экспери-

ментирования и многое другое.
Современному дошкольнику нужен не только взрослый – помощник, но и взрослый – соратник и
партнер. Наши педагоги вместе
с детьми постигают просторы
окружающего мира, творчески
подходят к решению проблем и
очень умело используют в работе с детьми достижения науки и
техники.
Мастерство использования в
работе с дошкольниками интер
активного оборудования продемонстрировали педагоги города
на фестивале «IT – технологии
в дошкольном образовании», который был организован в честь
празднования Дня воспитателя
и всех дошкольных работников
и прошел на базе д/с №1. Педагоги из МДУ №1, 10, 11, 26, 31,
44 представили мастер-классы с

использованием развивающих
компьютерных программ, обучающих презентаций, светопесочной терапии, электронного
устройства «Девайс» по развитию речи, подготовке к обучению грамоте, ознакомлению
с окружающим, конструированию, художественно-творческому развитию. Представленный
опыт заинтересовал всех участников фестиваля, потому что
талантливый и неравнодушный
педагог всегда сумеет увлечь
окружающих. А это очень важно
современному ребенку: быть занятым интересным и полезным
делом!
Поздравляем всех педагогов
дошкольных учреждений с профессиональным праздником. Желаем успехов, творчества, новых
идей и открытий в общении с современными дошкольниками.
«Методический центр
ПКПР»

Праздничное мероприятие, прошедшее в преддверии Дня города в
нашем дошкольном учреждении – детский сад №45 общеразвивающего вида, было посвящено воспитанию чувства любви к своей Отчизне,
своей малой родине. На празднике звучали стихи и песни, посвященные городу Орехово-Зуево. Большой интерес у детей вызвала презентация «Люби свой город!». Гости праздника показали интересную
концертную программу: выпускница нашего сада Эллина Сорокина
исполнила песню «Моя Россия» (музыка и слова Т. Семерухиной). Пятилетний Алеша Агафонов, за которого так волновалась мама, исполнил песню «Мама, я – солдат!». Порадовали своим выступлением народный гармонист России, руководитель центра гармонистов «Святой
исток» Сергей Викторович Борискин и его дочка Верочка. А молодые
актеры театрального коллектива «Арлекин», Центра детского творчества «Родник» (руководители Екатерина Агафонова, Н.А. Агафонова)
играли с ребятами в зажигательные игры. Праздничный концерт закончился песней Л. Олифировой «Детский сад – дом радости», которую
подарили дети подготовительной группы нашим гостям. И в этот день
эти слова приобрели для нас особую значимость.
Елена ЧУРИКОВА, музыкальный
руководитель детского сада №45

«Образовательная среда» подготовлена городским управлением образования
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Дорога к храму

Благословенная дата
10 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ ПЯТЬ ЛЕТ СО ДНЯ ВИЗИТА В ГОРОД ОРЕХОВОЗУЕВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

СОБЫТИЕ

Э

то был последний яркий, солнечный день октября 2010 года.
Воскресенье. Господу было угодно,
чтобы Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ вступил на
землю орехово-зуевскую, озаренный
лучами небесного светила. И великую
радость вместе с верующими видеть и
слышать Его Святейшество разделила
сама природа. Горожане уверены, что с
этого момента образовалась новая ступень духовного возрождения орехово-зуевского края. Благодать, осиявшая город
вместе со звоном святых колоколов,
которым был встречен Первосвятитель
земли русской, осталась здесь навсегда.

Прошло пять лет со дня визита Святейшего Патриарха Кирилла в Орехово-Зуево.
Помнится, как долго и город, и благочиние
готовились к этому историческому событию.
Так совпало, что оно произошло вслед за
торжествами, связанными со 120-летним
юбилеем главного храма благочиния – Богородицерождественского. Шла большая
реставрация интерьера собора, облагораживалась территория. И вот старинный храм
Рождества Богородицы в Орехово-Зуеве
был готов к эпохальному событию, когда
Божественную литургию под его святыми
сводами служил сам Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
Мало кто из журналистской братии воспринимал для себя эту великую встречу в
эмоциональном плане спокойно. Волнение
присутствовало. Особенно у воцерковленных журналистов. А каким огромным было
желание встать вместе с тысячами прихожан
и просто молиться одной молитвой с Первосвятителем, а потом подойти к Святой Чаше
НАША ИСТОРИЯ

П

огожими днями
ушедшего сентября
ореховозуевцы отпраздновали 98-ю годовщину своего родного города. А
главный храм Орехово-Зуевского благочиния – Богородицерождественский собор
– 21 сентября отметил свою
очередную юбилейную дату –
125-летие. Совпадение двух
праздников – православного и
мирского глубоко символично.
Облик города облагораживают возрожденные из руин и
вновь возведенные святые храмы. С воскресшим звоном святых колоколов поступательно
и уверенно набирают силу желанные перемены. Усердными
трудами благочинного протоиерея Андрея Коробкова и духовенства в церковном округе
проводится активная работа во
всех направлениях, связанных
с духовно-нравственным воспитанием граждан.
18 сентября в городском
краеведческом музее состоялась научно-практическая
конференция, посвященная
125-летию освящения Богородицерождественского собора.
Сюда собрались представители
духовенства благочиния, общественных организаций, краеведы, сотрудники музея. Были
выставлены фото и документы

для причастия. Но мы работали, снимали
на фотообъективы, записывали на диктофоны и в блокноты все, что происходило
в тот неповторимый день. «…Благодать
Святаго Духа да будет со всеми вами», –
провозглашалось с амвона. И с каждым
мгновением душа наполнялась светом этой
благодати и чувством торжества, а разум
озарялся мыслями благодарности Господу
за то, что подарил эту ВСТРЕЧУ. И воистину
Божественная риторика, и охватывающий
душу неизъяснимым живым теплом голос
Первосвятителя земли русской – все имело колоссальное воздействие на чувства и
переживания верующих. Думалось о том,
что воочию Его Святейшество ближе, роднее, а его мысли доступнее, нежели, когда
смотришь на него и слушаешь его с телеэкрана. Ведь самое современнейшее телевидение не способно передать все живые

чувства человека, даже такого великого, как
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Но чудесным исключением стал большой
монитор, установленный на площади собора. Люди молились и здесь вместе со
своим Патриархом и собором архипастырей
и пастырей! И после они признавались в
том, что испытывали ощущение, будто находятся под самими сводами храма, а не у
его святых стен, ибо чувствовали невыразимую словами благодать от Божественной
литургии, непередаваемой доброты лица,
проникновенного голоса Первосвятителя. С
теми же ощущениями люди покидали и зал
Дворца спорта «Восток», где Предстоятель
Русской Православной Церкви говорил о
самом главном – базисных духовных и нравственных ценностях, на которых испокон
века зиждется жизнь любого государства
и народа. Каждого человека.
Помню, как мы с двумя коллегами-журналистами уже после всех мероприятий
захотели получить благословение Патриарха. Ждали, волновались – а вдруг он не
захочет обратить на нас внимание. Ведь,
должно быть, очень устал за день. Но все же
выждали момент и, набравшись смелости,
подошли: «Ваше Святейшество, благословите…». И вот он, идущий из самой глубины
души, добрейший, внимательнейший взгляд,
теплая, ласковая рука Первосвятителя ложится на голову… И – легкость, благодать
неизъяснимая…
В тот великий для города день на глазах
у многих верующих я видела слезы, светлые, вызванные радостью души, осененной
благодатью Духа Святого.
Так пусть же воскресенье 10 октября
2010 года для города навсегда останется
днем благословенным. Знаковым.

Главному храму –
125 лет

из собрания краеведческого музея, исторические предметы из
ризницы собора – церковные
книги, облачения, венцы, иконы
и другие святыни.
Прозвучали доклады историографа благочиния Евгения
Старшова, заведующей экскурсионно-массовым отделом музея
Ольги Красновой, главного хранителя музея Ирины Нырковой.
По историческим данным,
великое освящение главного
храма благочиния состоялось
21 октября 1890 года. Первую
в его истории Божественную
литургию отслужил епископ
Можайский Александр (Светланов). А улица Володарского
раньше называлась Рождественской – в честь храма Рождества

Богородицы.
В рассказе Ольги Красновой
прозвучало житие священномученика протодиакона Алексия
Дроздова. Последнее место его
служения, с 1933 года – собор
Рождества Пресвятой Богородицы в городе Орехово-Зуево.
17 ноября 1937 года протодиакон был арестован по стандартному, бездоказательному
обвинению в антисоветской
деятельности. Тройка НКВД
приговорила его к десяти годам заключения. Скончался
священномученик в Сусловском
отделении Сиблага (ныне – село
Суслово Мариинского района
Кемеровской области) 14 июля
1942 года. 11 апреля 2006 года
протодиакон Алексий Дроздов

был прославлен в лике святых
новомучеников и исповедников
Орехово-Зуевских. Священную
историю храмов посредством
старых фотографий представила
Ирина Ныркова.
Во время конференции член
епархиального отдела по социальному служению и благотворительности протоиерей Андрей
Зозуля вручил сотрудникам музея Грамоты благочиния.
21 сентября в стенах собора-юбиляра была отслужена
торжественная Божественная
литургия, которую возглавил
благочинный протоиерей Андрей Коробков. По доброй
традиции в праздничном богослужении, а затем и крестном
шествии приняли участие глава городского округа Геннадий
Панин, руководитель администрации Евгений Баришевский,
другие представители администрации города.
Хочется привести слова митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, которые он
произнес во время одного из своих
визитов в наш город: «Судьба Орехово-Зуева весьма богата многими
событиями, вошедшими не только
в его историю, но и всей страны.
И эту историю надо непременно
широко изучать в школе, чтобы
нынешние дети и поколения будущего ее хорошо знали».

Уважаемые читатели, просим вас не употреблять страницы с православными материалами в бытовых целях.
Помните, что это большой грех. Для их утилизации используйте способ сжигания.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• 8 октября – преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского. Скончался 25 сентября
(ст. ст.) 1392 года, 8 октября (н. ст.).
Перед кончиной заповедал братии,
прежде всего, строго хранить чистоту православной веры, блюсти
единомыслие, чистоту душевную и
телесную, любовь нелицемерную,
удаляться от злых желаний, следовать другим добродетелям. Его предсмертные слова были, безусловно,
обращены не только к инокам основанного им монастыря, но и к каждому русскому человеку.
• 9 октября – преставление
апостола и евангелиста Иоанна
Богослова. Занимает особое место
в ряду избранных учеников Иисуса
Христа. Главная особенность духовного облика апостола открывается
через его учение о любви.
Престольный праздник храма
Иоанна Богослова в городе ЛикиноДулево.
• Святителя Тихона, патриарха
Московского и всея Руси. В годы гонений и расколов он сохранил Церковь
в чистоте Православия. Протестовал
против насильственного изъятия церковных ценностей. Его исповедническая жизнь была непрестанным подвигом. Скончался 25 марта 1925 года
– на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Мощи святителя
Тихона находятся в соборном храме
Донского монастыря в Москве.
• 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы. Установлен
Русской Православной Церковью в
память о чудесном явлении Божией
Матери во Влахернском храме Константинополя в X веке.
• 26 октября – Иверской иконы
Божией Матери. Подлинная икона
находится на Афоне, в монастыре, названном в честь ее имени. Образ Божией Матери «Иверская» есть и в нашем городе, в храме Новомучеников
и Исповедников Орехово-Зуевских.
Молятся во всех житейских нуждах.
• 31 октября – апостола и евангелиста Луки. Написал Евангелие и книгу Деяний апостольских. По преданию
Церкви, им были написаны первые
иконы Пресвятой Богородицы. Молятся об исцелении от глазных болезней
и о помощи при изучении иконописи.

ВЕСТИ ИЗ БЛАГОЧИНИЯ

ПОСАДИЛИ СВОЙ ЛЕС

Священнослужители и прихожане Орехово-Зуевского и ЛикиноДулевского благочиний приняли активное участие в акции «Наш лес.
Посади свое дерево», которая прошла 22 сентября в деревне Анциферово. Перед началом работ благочинный Ликино-Дулевского церковного
округа священник Антоний Рыжаков
произнес слова благословения на добрые труды. Вместе с духовенством
в благом деле по посадке леса участвовали сотрудники лесничества.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Сразу несколькими событиями
был отмечен праздник Воздвижения
Честного и Животворящего Креста
Господня в Крестовоздвиженском
храме, что на улице Подгорной. Божественную литургию в этот особый
день служил благочинный церквей
Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков в сослужении
настоятеля храма священника Михаила Таганова.
После праздничного богослужения состоялся крестный ход. А затем
отец Андрей совершил чин освещения шести колоколов для новой звонницы возрожденного храма. Также
благочинным в торжественной обстановке было открыто первое занятие
учащихся воскресной школы.
Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА

Беседа с духовно опытными людьми составляет драгоценное приобретение (свт. Василий Великий)

TV программа на неделю
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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+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ
ДОЙ». [12+]
22.55 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ». [12+]
0.50 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ
МЕНЫ». [12+]
2.50 Горячая десятка. [12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». [6+]
9.35, 11.50 «ХОЛОСТЯК». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Братья Нетто: исто
рия одной разлуки». [12+]
15.40, 4.30 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». [12+]
21.30 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ». [6+]
2.30 Петровка, 38. [16+]
2.50 «УЛИЦА МОЛОДОСТИ».
[12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.05 «Лолита». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоц
кой». [12+]
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 Большинство.
20.50 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ». [16+]
23.00 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУД
НИК». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.20 «НА ГРАНИЦЕ».
12.10 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг. Путеше
ствие в облака».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 «ДОБРОЕ УТРО».
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Доктор Трапезни
ков. Выжить, а не умереть...»
17.10 «Оркестр де Пари». Кон
церт в зале «Плейель».
18.20 Д/ф «В поисках утрачен
ного времени».
19.00 «Рэгтайм, или Разорван
ное время».
19.45 Д/ф «Центр управления
«Крым».
20.30 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
22.20 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал».
23.45 Худсовет.
23.50 «ПАРНИКОВЫЙ ЭФ
ФЕКТ».
1.30 Мультфильмы для взрос
лых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина боги
ни огня Пеле».

16.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск)  «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая
трансляция.
19.25 Хоккей. СКА (СанктПе
тербург)  «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция.
21.45 Футбол. «Монако» 
«Олимпик» (Лион). Чемпионат
Франции. Прямая трансляция.
23.45 «Главная сцена».
2.10 «Эволюция».
3.40, 4.05 «Непростые вещи».
[16+]
4.50 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». [16+]

13.30 Хверсии. Другие ново
сти. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
18.00 Хверсии. Громкие дела.
[12+]
19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «СОТОВЫЙ». [16+]
22.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ». [16+]
0.30 Хверсии. Другие новости
(дайджест). [12+]
1.30 «ВАМПИРЫ». [16+]
3.15, 4.15, 5.00 «В ПОЛЕ ЗРЕ
НИЯ». [16+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново
сти». [16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Докумен
тальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
18.00 Документальный спец
проект. [16+]
20.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО
ВЬЮ». [16+]
21.45, 3.15 «ОТСТУПНИКИ».
[16+]
0.40 «ДЖ. ЭДГАР». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 23.55, 5.20 «Одна
за всех». [16+]
8.00, 22.55 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
10.00 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ
НА2». [12+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩА
НИЮ». [16+]
0.30
«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». [16+]
2.30 «ЖЕНА УШЛА». [0+]
4.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]

7.00, 8.55, 11.50, 16.35, 19.15,
23.25 Большой спорт.
7.20 «Эволюция». [16+]
9.15 «Технологии спорта».
9.50 «КАНДАГАР». [16+]
12.10 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».
[16+]
15.40 Д/с «Создать Группу «А».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

6.00 М/с «Том и Джерри. Детс
кие годы». [0+]
6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.10 М/с «Энгри Бёрдс  серди
тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]

11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
12.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель
мени». [16+]
19.00, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
21.00 М/ф «Шрэк2». [6+]
0.10 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ». [12+]
1.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ».
[16+]
2.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».
[16+]
3.35 «ЗВОНОК». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская императорс
кая армия». [6+]
6.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ». [0+]
7.40, 9.15 «ХОД КОНЕМ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.45, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05
«ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ2.
К
МОРЮ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Поступок». [12+]
19.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». [6+]
21.10 «РОДНАЯ КРОВЬ». [12+]
23.20 «ДОБРОЕ УТРО». [0+]
1.10 «ЖЕРЕБЕНОК». [6+]
2.00 Д/ф «Берлин». [12+]
3.20 «КОЛОННА». [12+]

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.00 Контрольная закуп
ка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «НЮХАЧ». [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 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 ПРЕМЬЕРА. «ФАРГО». НО
ВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИ
ЖОНЫ». [16+]
1.45 «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИ
НА». [16+]
4.10 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». [16+]

0.55 Д/ф «Герои «Ментовских
войн». [16+]
1.35 «МАСТЕРА СЕКСА2». [18+]
3.50 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]
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8.00 Новости
8.30 «Пойдем домой»
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Духовный родник»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

МВД ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
В МУ МВД России «Орехово#Зуевс#
кое» имеются вакансии должностей:
– УЧАСТКОВОГО
УПОЛНОМОЧЕННОГО,
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО,
СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслужив#
шие в Вооруженных cилах, гражда#
не РФ, в возрасте от 18 до 35 лет,
имеющие высшее юридическое об#
разование. Заработная плата от
41000 рублей и выше.
– ПОЛИЦЕЙСКОГО,
ПОЛИЦЕЙСКОГОВОДИТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслужив#
шие в Вооруженных cилах, гражда#
не РФ, в возрасте от 18 до 35 лет,
имеющие полное среднее образо#
вание. Заработная плата от 29000
рублей и выше. Обращаться в от#
дел кадров по работе с личным со#
ставом МУ МВД России «Орехово#
Зуевское» по адресу: ул. Коопера#
тивная, д.19. Телефоны: 4139314,
4125045, 4125109.

ТРЕБУЕТСЯ

ДИЗАЙНЕР
ВЕРСТАЛЬЩИК

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СНТ «ИМПУЛЬС» 15.10.2015 г.
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Шарикоподшип#
никовская, 15, студия «Люис», зал «Золотой». Время проведе#
ния: с 19.00 до 22.00.
Повестка дня. Прием в члены СНТ, исключение из членов
СНТ. Утверждение списка членов СНТ. Отчет правления СНТ о
проделанной работе за период с января по октябрь 2015 года.
Выборы правления СНТ, председателя СНТ, ревизионной комис#
сии (ревизора). Рассмотрение и утверждение формы договора
на пользование объектами инфраструктуры для граждан, веду#
щих на территории СНТ садоводство в индивидуальном порядке.
Выборы электрокомиссии, рассмотрение и утверждение целево#
го взноса на модернизацию ЭСХ СНТ, утверждение колличе#
ственного состава собственников ЭСХ СНТ. Разное. (*)

Опыт работы по верстке газет
обязателен.
Знание программ: InDesign,
PageMaker, Photoshop, CorelDraw
Полный соцпакет. График 5/2
Резюме отправлять
на e#mail: oz#vesti@mail.ru

Телефон: 4151660
В ТЦ «МОРОЗОВСКИЙ»
требуется на работу
СТАРШИЙ АДМИНИСТРАТОР
(охрана)
Полная занятость. Без вредных
привычек. З/пл по результатам
собеседования.
Тел.: 4121388, 4122428

реклама

СРОЧНО НУЖНЫ СОТРУДНИКИ
В ОФИС
8 (903) 1695819

реклама

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

ЗАО «АВТОПолимер» требуется

МАШИНИСТ (ОПЕРАТОР)
ЭКСТРУДЕРА
Работа на новой итальянской линии.
Опыт работы от 1 года. Оформление
по ТК. З/пл от 40000 руб.

8 (985) 4003609

УЧЁБА В МВД
Межмуниципальное управление МВД России «Орехово#Зу#
евское» объявляет набор юношей – выпускников средних школ
на учебу в высшие учебные заведения МВД России в 2016 году.
Слушатели учебных заведений обеспечиваются денежным
довольствием в размере 12 900 рублей, бесплатным обмундиро#
ванием, питанием и проживанием. По окончании учебных заве#
дений курсанты получают звание «лейтенант полиции». Учеба
засчитывается в стаж службы.
Обращаться в отдел кадров по работе с личным составом
МУ МВД России «Орехово#Зуевское» по адресу: г. Орехово#Зуе#
во, ул. Кооперативная, д. 19. Телефоны: 4139314, 4125045,
4125109.
М.В. ВОЛКОВА, и.о. начальника
отдела по работе с личным составом МУ МВД России
«ОреховоЗуевское», начальник ОРЛС

реклама

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

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

реклама

МУ МВД России «Орехово#Зуевское»: 4257862, 4125645;
2#й отдел 3#й службы УФСКН России по Московской области:
4121155; ЕДДС городского округа Орехово#Зуево: 4153101,
служба спасения – 112; МКУ ЕДДС Орехово#Зуевского муници#
пального района: 4150017, 4152636; ГБУЗ МО «Психиатри#
ческая больница №8»: 4246318, 4257371; Сообщество «Ано#
нимные наркоманы»: 8 (495) 5053396; Благотворительный
фонд помощи и поддержки в комплексном решении проблем
наркомании и алкоголизма «Содействие»: 8 (495) 5454482, 8
(800) 5554162.

Верный друг Мишка

утилизация
биологических отходов
г. ОреховоЗуево и район
оплата
8 (916) 3838044,
нал/безнал
8 (910) 4256246
www.vdmishka.ru

Вы хотите хорошего здоровья?
Вы хотите достатка? Вы хотите
любви ваших близких?
Тогда приходите, и мы

реклама

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

реклама

Требуется ДИРЕКТОР регионального
подразделения 8 (968) 6663717

реклама

РАБОТА для ВАС

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА
Только у нас «Код»
с лазерной стимуляцией
биологически активных точек.
Множество новых противо#
алкогольных препаратов.

Цены 13009900р.
г. ОреховоЗуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам
тел.: (496) 4120621,
8 (903) 1108178, 8 (915) 2776979,
8 (926) 8268181
pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91

ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ!
Если рядом с вами находят#
ся дети, лишенные родительс#
кого внимания и заботы, требу#
ющие посторонней помощи,
звоните нам, и мы постараемся
помочь. Контактный телефон
участковой социальной службы:
4290714.
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5.45, 6.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Маргарита Терехова. Отцы и дети». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.55 «Голос». [12+]
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Д/с Премьера. «Следствие покажет» с Владимиром
Маркиным. [16+]
19.00 Премьера сезона. «Вместе с дельфинами».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 ПРЕМЬЕРА. «КАПИТАЛ».
[16+]
2.20 «АВТОРА! АВТОРА!» [12+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

5.00 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движения» [12+]
10.15 «Это моя мама». [12+]
11.20 Д/ф «Эдита Пьеха. Русский акцент». [12+]
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12.20, 14.30 «НАСЛЕДНИЦА».
[12+]
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ШАНС». [12+]
0.35 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». [12+]
2.35 «КАРУСЕЛЬ».
4.05 Комната смеха.

6.10 Марш-бросок. [12+]
6.50 АБВГДейка.
7.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [12+]
9.10 Православная энциклопедия. [6+]
9.40 Д/ф «Никита Михалков.
Территория любви». [12+]
10.30, 11.45 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
[12+]
14.45 «Тайны нашего кино»
[12+]
15.15 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ».
[16+]
17.25 «КОВЧЕГ МАРКА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.35 «Право голоса». [16+]
2.25 «Вакцина от ИГИЛ».
Спецрепортаж. [16+]
2.55 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО». [16+]
4.50 Линия защиты. [16+]
5.20 Д/ф «Братья Нетто: история одной разлуки». [12+]

4.45 «АДВОКАТ». [16+]
6.30, 1.45 «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 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 «50 оттенков. Белова».
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Время Г» с Вадимом
Галыгиным. [18+]
23.35 «РЭД-2». [12+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.05 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».
11.55 «Большая семья».
12.50 Д/с «Пряничный домик».
13.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.50 Спектакль «Ревизор».
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Александр Збруев.
Мужской разговор».
18.10 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
19.50 Выдающиеся писатели
России.
21.30 «Романтика романса».
22.25 «Белая студия».
23.10 «ДИРИЖЁР».
0.55 Д/ф «Медвежьи истории».
1.50 М/ф «Дарю тебе звезду».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота
в Италию».

7.00, 8.55, 13.30, 15.55, 21.15,
23.25 Большой спорт.

7.20 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
7.50 «Диалоги о рыбалке».
9.15 Д/с «Начать сначала».
9.45 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]
11.30 «24 кадра». [16+]
13.55 Футбол. ЦСКА - «Урал»
(Екатеринбург). Премьер-лига. Прямая трансляция.
16.05, 17.00 Д/с «Советская
империя». [12+]
17.55 Футбол. «Эвертон» «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
19.55 Д/с «Непростые вещи».
[16+]
20.25 Д/ф «Давить на ГАЗ.
История одного кошмара».
21.25 Футбол. «Барселона» «Райо Вальекано». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
23.45 Профессиональный бокс
2.00, 2.30 Полигон.
3.00 «Мастера».
3.25 «Человек мира».
4.55 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. [16+]

5.00 «ОТСТУПНИКИ». [16+]
6.10 «ДОМ У ОЗЕРА». [16+]
8.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ». [16+]
9.50 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».
[12+]
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 «Документальный проект». [16+]
19.45 «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ». [16+]
22.40 «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» [16+]
1.10 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
[16+]
3.45 «МАРС АТАКУЕТ». [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,
14.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
14.30, 15.30 Мистические
истории. [16+]
16.30 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ». [16+]
19.00 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР».
[16+]
21.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
[16+]
0.00 «СОТОВЫЙ». [16+]
2.00 «КРОВЬ НЕВИННЫХ».
[16+]
4.15, 5.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ». [0+]
8.50 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
[12+]
13.50 «МОЙ КАПИТАН». [16+]
18.00, 22.05 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [12+]
23.05 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ОСТРОВА». [12+]
2.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО». [12+]
4.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]

6.00, 4.20 М/с «Том и Джерри.
Детские годы». [0+]
6.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.05 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.25 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
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8.30 М/с «Йоко». [0+]
9.00 Премьера! «Кто кого на
кухне?» [16+]
10.00 Премьера! Снимите это
немедленно! [16+]
11.00 М/ф «В поисках Немо».
[0+]
12.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». [0+]
15.00 Премьера! «Большая
маленькая звезда». [6+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.40 М/ф «Шрэк-2». [6+]
19.30 Премьера! «Дикие
игры». [16+]
20.30 ПРЕМЬЕРА! «МАЛЕФИСЕНТА». [12+]
22.20 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН».
[16+]
0.15 «ЗВОНОК». [16+]
2.20 «Даёшь молодёжь!» [16+]
2.50 «6 кадров». [16+]

6.00 «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН
III». [6+]
7.15 «ДОБРОЕ УТРО». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды армии». [12+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00, 13.15 «БОТАНЫ». [12+]
17.40 «Научный детектив» [12+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.10, 23.20 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
1.55 «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ».
[6+]
3.45 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ». [0+]

8.00 «Духовный родник»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Худ. фильм
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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6.00 Новости.
6.10 «РИО».
8.10 Служу Отчизне!
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 «Вместе с дельфинами». [16+]
14.00 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ
СТИЛЕМ». [16+]
16.20 «Время покажет». Темы
недели. [16+]
17.55 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «МЕТОД». [18+]
1.00 ПРЕМЬЕРА. «ОН УШЕЛ В
ВОСКРЕСЕНЬЕ». [16+]
2.50 «РАМОНА И БИЗУС».

5.30 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.25 «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.
13.15, 14.20 «КРЕПКИЙ БРАК».
[12+]
15.40 Д/ф «Евгений Петросян.
«Улыбка длиною в жизнь».
[16+]
18.00 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]

0.30 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ».
[12+]
2.30 Д/ф «Эдита Пьеха. Русский акцент». [12+]
3.55 Комната смеха.

6.05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
9.55 Барышня и кулинар.
[12+]
10.30, 11.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.30, 0.00 События.
12.45 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
[16+]
17.25 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО». [12+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «ОТЕЦ БРАУН-3». [16+]
0.15 «ВЕРА». [16+]
2.05 Петровка, 38. [16+]
2.15 «ХОЛОСТЯК». [12+]

5.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.05, 0.20 «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 Чемпионат России по
футболу 2015-2016. «Спартак» - «Локомотив». Прямая
трансляция.
16.00 «Следствие ведут...»
[16+]
17.00 Д/ф «Афганистан. Опиум для народов». [16+]

18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко.
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
23.45 «Пропаганда». [16+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

12.00 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
15.55 Футбол. «Наполи» «Фиорентина». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция.
17.55 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».
[16+]
21.40 Футбол. «Интер» «Ювентус». Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
0.00 Профессиональный бокс.
2.25 «Как оно есть».
3.20 «Человек мира».
4.15 «Максимальное приближение».
5.10 «ДРУЖИНА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Медвежьи истории».
14.05 Д/ф «Борис Заборов. В
поисках утраченного времени».
14.45 «Что делать?»
15.35 «Гении и злодеи».
16.00 «Фестивалю в Вербье 20!» Гала-концерт.
17.05 Д/ф «Центр управления
«Крым».
17.50 Д/с «Пешком...»
18.20 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
19.40 «Искатели».
20.30 Д/с «100 лет после детства».
20.45 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ».
22.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Мгновения славы».
23.15 Опера «Травиата».
1.35 Мультфильмы для взрослых.

5.00, 8.10 «МАРС АТАКУЕТ».
[16+]
5.45 «Смотреть всем!» [16+]
6.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».
[12+]
10.10 «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО». [16+]
12.40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС».
[16+]
15.15 «007: КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ». [16+]
18.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ».
[16+]
20.50 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]

7.00, 9.25, 15.30, 21.20, 23.40
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть еще хуже». [16+]
9.45 Д/с «Начать сначала».
10.15 «ДЕЛО БАТАГАМИ».
[16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
9.00, 2.00 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». [12+]
10.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
[0+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ВЫЗОВ». [16+]

19.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ». [16+]
21.00 «ШАКАЛ». [16+]
23.30 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР».
[16+]
3.45 Д/с «Городские легенды».
[12+]
4.15, 5.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30 «КАК ТРИ МУШКЕТЁРА».
[0+]
10.10 «МОЙ КАПИТАН». [16+]
14.20 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ».
[16+]
18.00, 22.45 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
19.00 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ». [12+]
23.45, 5.55 «Одна за всех» [16+]
0.30 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ».
[12+]
2.20 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
[0+]
4.55 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00 «Домашняя кухня». [16+]

6.00, 4.25 М/с «Том и Джерри.
Детские годы». [0+]
6.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.05 М/с Премьера! «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.25 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Йоко». [0+]
9.00 «Большая маленькая
звезда». [6+]
10.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
11.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». [0+]
13.05 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
13.15 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». [0+]
15.00 Премьера! «Руссо туристо». [16+]

16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
17.10 «МАЛЕФИСЕНТА». [12+]
19.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ».
[12+]
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». [16+]
23.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». [0+]
7.45 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ».
[12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив».
[12+]
11.05 Д/ф «Онегин» на связь
не выйдет». [16+]
11.50, 13.15 «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». [6+]
13.00, 23.00 Новости дня.
14.10 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ». [12+]
16.10 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
[12+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.35, 23.20 «ОПАЛЕННЫЕ
КАНДАГАРОМ». [12+]
0.30 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН». [12+]
2.30 «СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ». [6+]
4.15 «РЕБЯТА С КАНОНЕРСКОГО». [6+]

8.00 Худ. фильм
9.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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30

с ентября Ро ссия
приступила к нанесению точечных
авиаударов по военным объектам боевиков «Исламского
государства». О политических
причинах вступления России
в борьбу с исламскими террористами в эти дни говорилось и писалось много. Гораздо меньше о том, чем может
обернуться для самой России
участие в ближневосточном
конфликте. Об этом «Собеседник» побеседовал с научным
сотрудником Приволжского
регионального центра этнорелигиозных исследований
Василием Ивановым.

По словам эксперта, в
России немало людей, поддерживающих ИГИЛ. Прежде
всего, это боевики Северного
Кавказа, присягнувшие на верность террористам и готовые
работать на них. Что это за работа – понятно: теракты. Немало сторонников исламистов
в Ханты-Мансийском округе,
Тюмени, а также в Москве и
Подмосковье. О численности
их можно судить даже по группам в социальных сетях, посвященных поддержке ИГИЛ.
Раньше они насчитывали по
20 тысяч человек, сейчас их
активно блокируют при численности еще до 1 тысячи человек. Но сразу же создаются
новые страницы. Иванов подчеркивает: не все из сторонников исламистов готовы убивать. Например, в Татарстане
около 3-х тысяч приверженцев
радикального ислама, однако
взяться за оружие могут из них
около 100 человек.
Активно поддерживают ИГИЛ гастарбайтеры из
Средней Азии, среди которых
очень распространено романтическое видение борцов «за
чистый ислам». И для России
– это, пожалуй, сейчас самая
большая проблема: проконтролировать, что на уме у прибывающих десятками тысяч
в страну эмигрантов, невозможно. Причем опасность
со стороны потенциальных
«моджахедов» состоит не
только в угрозе совершения
ими терактов. По словам эксперта, рядовые сторонники
ИГИЛ часто идут на разбои и
грабежи, чтобы отправить вырученные деньги на «джихад».
Громкие задержания таких
джихадистов-разбойников уже
были в Ульяновской области,
в Подмосковье.
И все же, несмотря на все
далеко идущие последствия
в виде возможных терактов и

роста преступности, обратного пути у России теперь нет:
сказав «а», надо говорить «б».
На Ближнем Востоке США и
Россия теперь выступают в
связке против общего врага
– «Исламского государства».
По мнению экспертов, уничтожение самой опасной угрозы
в мире таким тандемом выглядит вполне реальным.

К

орреспонденты решили выяснить, сколько
мяса, рыбы, овощей и
других продуктов ежегодно
съедает каждый россиянин.
Поводом для этого стала статистика, обнародованная недавно НИИ питания РАН и
Росстатом. Согласно ей, мы
стали есть меньше хлеба и
картошки, зато больше фруктов и овощей, яиц и мяса. В
общем, не рацион, а сказка.
Но это если не вдаваться
в детали того, как составляется подобная статистика. А
составляется она на основе
усредненных показателей,
когда в расчет берутся и нищие, перебивающиеся с хлеба
на воду, и богатые, не представляющие своей жизни
без свежих омаров. Гораздо
красноречивей в этом плане
статистика питания людей с
разными доходами, которую
и изучает «АиФ». Например, если богатые россияне
в прошлом году съели почти
30 кг рыбы, то бедные – всего
лишь 14 кг, т.е. 40 г в день. В
рационе богатых в 2014 году
было 106 кг фруктов и 128 кг
овощей, а бедные съели всего
41 кг фруктов и 62 кг овощей.
И такая же ситуация по другим продуктам: понятно, что
статистика свидетельствует
не в пользу бедных.

По словам директора НИИ
питания РАН Виктора Тутельяна, большинство россиян
едят овощей, фруктов, яиц и
молочных продуктов гораздо
меньше нормы. Отсюда – дефицит витаминов, чреватый
возникновением многих болезней: от банальной простуды до сердечно-сосудистых
болячек. Фруктов и овощей
в рационе россиян с каждым
годом все меньше, а сахара,
кондитерских изделий больше. И вовсе не безграмотность
людей в вопросах правильного питания этому причина. У
многих нет денег на качественные продукты, которые, кстати, дорожают с каждым днем.
Например, брокколи и цветная
капуста (лучший прикорм для

малышей) стоят 250 рублей,
тыква – 150 рублей. Поэтому
в стране массово варят не полезные овощные супы, а более
дешевые и сытные навары из
мясной косточки и лапши. А
на десерт вместо фруктов чай
с плюшками.
Некачественное питание
напрямую влияет на здоровье
людей. С 1994 года число женщин, страдающих ожирением,
выросло с 20 до 25%, число
мужчин – с 7 до 14%. Причем
чаще всего ожирение встречается у людей со средними и невысокими доходами. У самых
бедных и богатых лишний вес
редкость. Первые недобирают
калорий из-за нищеты, вторые
питаются правильно. Эксперты признают: пропагандировать здоровое питание сейчас
очень сложно, и социальная
ситуация не дает никаких перспектив, что рацион россиян
станет более полезным. Были
бы сыты…

Т

е, кто не хочет питаться
дешевыми полуфабрикатами и кого пугает
нынешний экономический
кризис, затянувшийся, похоже,
надолго, все чаще задумываются над тем, чтобы уехать
за границу в поисках лучшей
жизни. Как пишет «Мир новостей», в России началась
новая волна эмиграции, а фраза «Пора валить» стала рефреном публичных дискуссий.
Журналисты еженедельника
пообщались с теми, кто уже
устроился за границей.
Ирина, по ее собственному
признанию, сбежала в Японию
от русских мужчин. На Родине
она была замужем дважды:
первый супруг любил выпить,
второй – не работал. В конце концов молодая женщина
развелась и уехала в Японию,
где ее уже ждал жених. С тех
пор Ира ни о чем не жалеет:
на чужбине она счастливая
супруга и мать. Муж возвращается домой ровно в семь
вечера, и с этого времени Ира
свободна от работы «мамой».
Выходные тоже ее. За будущее
свое и трехлетней дочери женщина может не волноваться:
супруг по брачному контракту
ежемесячно выплачивает ей 3
тысячи долларов, а государство платит солидное пособие
на ребенка, на которое можно
жить, не работая. Кстати, быть
мамой в Японии считается почетной работой. После того
как Ирина отказалась от услуг
государственной няни, государство добавило ей приличную сумму к пособию.
Культ семьи и в Америке,
куда два года назад уехала
35-летняя Оксана. Уехала из
чувства какой-то глобальной
незащищенности. Стала ли
она защищеннее в Америке?
Да, говорит Оксана, и это ощущение, по ее словам, склады-

вается из множества деталей:
«Здесь нет агрессии и злобы,
у людей спокойно на душе,
они занимаются друг другом
и семьей». Словно о чем-то
невероятном Оксана рассказывает историю, как отнесла
в американский магазин испортившийся арбуз и там ее
не только не послали, а извинились, взяли товар обратно
и даже вернули деньги! Этот
случай – лишь частность, которая как пазл складывается в
общую картину американского
благополучия.
Учительница французского языка, бывшая москвичка
Настя теперь с сыном живет
на юге Франции. Прекрасная
экология, мягкий климат, невероятно гостеприимные и
отзывчивые французы – о
Москве, вечных пробках и
стрессах Настя вспоминает
с ужасом. Французской зарплаты ей вполне хватает, а
главное – нет постоянных
тревоги и страха, которые
сопровождали Настю в ее
московской жизни.
И все же есть одно, что
объединяет всех героинь
рассказанных историй – это
тоска по Родине. Несмотря на
благополучие – душевное и
материальное, – обретенное
ими за границей, в душе они
все-таки остаются русскими.

Л

юбителей пожарить
шашлыки в лесу могут
обложить налогом. С
такой инициативой выступил
на днях депутат Заксобрания
Ленинградской области Владимир Петров. Как пишет
«МК», согласно разработанному депутатом законопроекту, чтобы пожарить в лесу
шашлыки, гражданам придется получить специальное
разрешение, которое будет
действовать в течение трех
месяцев. Стоимость его составит 500 рублей. По мысли
парламентария, такой добровольно-принудительный сбор
позволит муниципалитетам
сократить расходы на уборку
леса от мусора, который нередко оставляют после себя
«шашлычники».

Депутатская идея вызвала
немало насмешек среди читателей газеты, один из которых предложил за внесение в
парламент подобных предложений штрафовать депутатов
на 1 млн рублей. Может быть
тогда они перестанут валять
дурака на рабочем месте.

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

З

адорнов как-то сказал: стоит
ему мрачно пошутить, и через
какое-то время шутка сбывается.
Попробую и я пошутить насчет будущего Украины. После того, как из нее
вывезут чернозем и бросят на произвол
судьбы, мы придем на помощь «братскому народу». Вложимся, восстановим и
– очередной майдан? Мы уже получали
уроки – да только все не впрок...

Кому-то было
выгодно
Теперь о нас. Указы Путина от
7.05.2012 г. выполнены частично. Почему?
Вариантов два: либо они нереальны, либо
правительство неумелое. Но приняв указы
к безоговорочному исполнению и не выполнив, оно должно подать в отставку.
Власть оптимистична. Министр экономразвития Улюкаев обещает, что уже в
IV квартале начнется рост экономики, а
провал реальных доходов населения будет компенсирован к концу 2017 года (напоминает обещание Ходжи Насреддина
научить ишака читать). Министр финансов Силуанов: «Второй-третий квартал –
это будет низ…, после которого начнется
постепенное восстановление экономического роста». Глава ВТБ Костин:
«…Какого-то глобального кризиса
банковского или экономического у нас
в стране не было и нет». Насчет банковского, судя по его зарплате, можно
согласиться: журнал Forbes сообщил,
что годовой доход г-на Костина 37 млн
долларов; Костин возражает: он всего
4,5 (240 млн рублей). Уверен, что и при
зарплате 20 млн рублей в месяц ни один
россиянин не почувствовал бы кризиса. А что касается экономического, то
«АиФ» прокомментировали: «Глобального, может, и нет. Зато локальный – размером с территорию РФ – явно в наличии».
Ученые пессимистичнее. Директор
Института экономики РАН Р. Гринбер:
«Сегодняшние «структурные реформы»… означают коммерциализацию
всего и вся – от рождения до могилы,
чтобы самому за все платить… Надо
поддерживать сельское хозяйство. Пока
не можем как следует помочь – надо
вводить карточную систему. Другого
выхода я не вижу». Почему? Гендиректор Института региональных проблем
Д. Журавлев объясняет: «В Волгоградской области сегодня в магазины завозят
мяса, рыбы и птицы наполовину меньше,
молока и молочных продуктов на треть,
сыра на 60%, сливочного масла на 71%.
В Башкирии с прилавков пропала треть
овощей и фруктов, капуста подорожала
на 62,9%, морковь на 38%, картофель на
21%». Ну как тут без карточек?
Гендиректор Центра уровня жизни
Бобков о жизни пенсионеров: «Они за
редким исключением не могут поехать в
санаторий, купить качественные лекарства, хорошую еду, съездить к родственникам. В 2014 году кинотеатр посещали
1,6% пенсионеров, театр – 2,7%, кафе
или ресторан 2%». Средняя продолжительность жизни мужчин 65 лет (т.е.
«период дожития» 5 лет – в Европе он
9-13 лет, в Индии 8). И в этих условиях
ставится вопрос увеличения пенсионного
возраста до 63 лет!
Откуда проблемы с импортозамещением? Бесконтрольным ввозом продовольствия и техники (кому-то это было
выгодно!) мы разрушили сельское хозяйство и промышленность – как теперь выращивать и производить это самое замещение? Начинать надо с восстановления
села и промышленности да подготовки
кадров. А это дело многотрудное…

Сильные жизненные потрясения исцеляют от мелких страхов (О. Бальзак)
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б объектах, которые в
Орехово-Зуево возводит
ООО ИСК «Промстрой»
№ 1, говорят просто: это
строит Демидов. И других
объяснений, как правило, не
требуется.

Виктор Александрович Демидов возглавил предприятие (тогда
еще СМУ «Промстрой» №1 треста «Мособлстрой-12») в один из
самых сложных периодов. Управление лихорадило, руководители
менялись один за другим. Новому
директору давали максимум полгода, он выстоял, вытянул предприятие и бессменно руководит
им уже свыше 30 лет.
На первый взгляд, Виктор Демидов кажется человеком сдержанным и суховатым. И лишь в
процессе общения за внешней
сдержанностью открывается интересный и вдумчивый собеседник. Слово за словом, год за годом
разворачивается полотно судьбы.
В семье Виктор был шестым
ребенком. Отцу-фронтовику выпала редкая удача: он в пехоте
«пол-Европы по пластунски пропахал», встретил победу в Будапеште и вернулся, не получив ни
одного ранения. Уходя на войну,
Александр Максимович Демидов
оставил жену с тремя дочерьми,
уже после войны родились… четыре парня.
Работать Виктор пошел сразу
же после окончания школы, освоил специальность слесаря механосборочных работ на участке
вентиляции. Параллельно учился
на заочном отделении ЛикиноДулевского автомеханического
техникума. Осенью 1968 года с
четвертого курса его забрали на
срочную службу, которую он проходил в составе контингента советских войск в Германии.
Служил Виктор в части ПВО,
которая дислоцировалась в Ютербоге – Ютербогский гарнизон был
одним из самых крупных в ГДР и
базировался на месте прежних казарм Люфтваффе. Виктор Александрович показывает армейское фото
на фоне старой казармы – здания
строились на века, толщина стен
до полутора метров, под казармами
сохранились огромные подвалы.
– В конце 60-х международная обстановка была напряженной: ввод советских войск в Чехословакию, пограничный конфликт
на острове Даманском. На вашей
службе это как-то сказалось?
– Конечно, часть находилась
на постоянном боевом дежурстве,
увольнения в город были отменены
(хотя мы, конечно, ухитрялись бегать в самоволки). Войска НАТО,
стоявшие в Западной Европе, постоянно устраивали провокации.
В любой праздник или торжество
в части – только соберемся – тут
же объявляют тревогу: в небе неопознанные цели. Оказывается, с
«той» стороны в небо запустили
множество шариков или зонды.
Опасности такие провокации не
представляли, но пока выясняем
что к чему, время прошло, торжество сорвано. По-крупному
вредить опасались, а вот такие
«блошиные укусы» устраивали.
Отслужил Виктор успешно.
К слову, уже тогда командование
заметило его организаторские способности и умение завоевывать
авторитет, назначив заместителем
командира взвода.
После демобилизации трудовая биография Виктора Демидова
продолжилась в Строительно-мон-
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на месте старых строений, болот и
пустырей вырастали современные
новые кварталы. Город преображался буквально на глазах. За год
квартиры получали тысячи семей!
В настоящее время жилищная проблема, к сожалению, сохраняется,
но строить прежними темпами мы
уже не можем. И дело не только
в финансировании. Государство
больше не монополист в секторе
земельной собственности, и нередко на небольшом участке находятся
объекты, принадлежащие нескольким собственникам. Поэтому при
строительстве нужно учитывать
интересы и законные права всех
собственников, а это сложно и не
всегда возможно. Видят горожане
какие-то заброшенные фабричные
корпуса или пустырь, обращаются в администрацию. Оказывается, это – территория какого-то
предприятия, и местные власти

Радует, когда
1974 г.

Армейская служба в Германии

тажном управлении №3 слесарем-жестянщиком – пригодился
предыдущий опыт работы. Так он
пришел в систему треста «Мос
облстрой-12», и с тех пор самая
мирная профессия стала его второй судьбой.
Руками Виктора и его товарищей построены жилые дома
в Дрезне, Ликино-Дулеве, Куровском, деревнях Кабаново и
Юркино. В 1974 году уже новое
руководство заметило личные качества молодого строителя – его
избрали секретарем комсомольской организации, и последующие
десять лет он посвятил комсомольской и партийной работе. В 1978
году Виктор Демидов возглавил
партийную организацию треста. Продвигаясь по карьерной
лестнице, он не обрывал связи с
профессией строителя – учился
в ВЗИСИ (Всесоюзный заочный
инженерно-строительный институт), постоянно выезжал на стройки, вникал в производственный
процесс. И потому многолетняя
работа в аппарате не сделала из
Виктора Демидова «кабинетного
начальника». В 1984 году он возглавил СМУ «Промстрой» № 1. На
тот момент – самое проблемное
предприятие в структуре треста.

– Объемы были выбраны на
годы вперед, а объекты не построены, – вспоминает Виктор
Александрович. – Меня многие
называли «смертником», не понимали, как можно поменять уютный
кабинет на «вулкан проблем». Первые месяцы действительно было
тяжко, спасло то, что мы строили
стратегический объект – производство полиамидов на «Карболите». Хотя в Главмосстрое и ругали
крепко (никого не интересовало,
что я руководил «без году неделя»), но поддерживали. Никогда
не забуду людей, которые помогли
советом, учили меня житейской
мудрости. Всегда буду благодарен бывшему начальнику СМУ
«Жилстрой» Николаю Андреевичу
Посметному, бывшему руководителю Орехово-Зуевского управления треста «Мособлстрой-12»
Виктору Трофимовичу Шевченко,
многолетнему заместителю директора Демиховского завода по
строительству Филиппу Ильичу
Плавунову. Особую благодарность
хочу выразить всему коллективу
инженеров и руководителей ПО
«Карболит» в лице директора Анатолия Николаевича Ветлова.
Силами «Промстрой» №1
было возведено множество про-

мышленных объектов: Отбельнокрасильная фабрика Ореховского
ХБК, Орехово-Зуевский ДСК, производственные мощности завода
«Карболит», 24-й корпус завода
«Респиратор», гражданские объекты, в том числе – мощности
Центртелекома, и многие другие.
Одним из последних, уже в начале 90-х, был завод по выпуску
вагонов электропоездов в поселке
Демихово.
– Работа на промышленных
объектах в жестком режиме, – продолжает рассказ Виктор Александрович, – позволила организации
основательно окрепнуть и встать
на ноги. Это помогло удержаться
в сложный период ломки прежней
хозяйственной системы. Но пришлось изменить специфику – от
преимущественного возведения
промышленных объектов перейти
на жилищное строительство. Начинали с тогдашней окраины Орехово-Зуева – улиц Аэродромной,
Иванова, Коминтерна. Было введено в строй до 100 тысяч квадратных метров жилой площади.
Построив одни дома, перешли к
другим и так по цепочке стали работать. Привлекали предприятия,
потом «подтянулись» граждане
– появилось понятие дольщикафизического лица. Пошли заказы,
оборотные средства.
– Каким был город в начале
90-х?
– Большая часть микрорайонов была застроена еще в 70-80-х
годах. Но к началу 90-х все еще
оставались довольно большие
участки пустырей и улочки с покосившимися частными домиками,
ветхими постройками. Сейчас на
фоне новостроек старые типовые
многоэтажки выглядят неказисто,
но представьте те времена, когда

Люби свою работу – это секрет успеха в жизни

не могут повлиять на ситуацию.
Это сдерживающий фактор для
новостроек.
– Это единственное, что
сдерживает темпы строительства?
– К сожалению, нет. Отношение к застройщикам со стороны
государства сегодня отличается в
зависимости от региона. Строителей разделили – чем дальше работают от столицы, тем сложнее. Это
сказывается даже в оплате труда в
ближнем и дальнем Подмосковье.
К примеру, в Люберцах сегодня
строят дома по программе переселения из ветхого и аварийного
жилья. Мы участвуем в этой программе на территории ОреховоЗуева. Но разница в бюджетном
финансировании для нас в два раза
ниже в пользу ближнего Подмосковья. Причем материалы, планировка, площадь квартир – все
одно и то же. Затраты одинаковые,
прибыль – разная. Требования же
к строительным организациям по
социальному обременению выдвигают безо всякого учета этих
обстоятельств. У нас пытались
москвичи строить, но как узнали,
какие здесь расценки, сразу ушли.
Мы еще держимся, но очень обидно видеть такое отношение.
– Прежде предприятия работали по территориальному принципу. Это было удобно, но главное
– в каждом уголке страны могли
в равной степени развиваться все
отрасли. Потому на окраинах
СССР промышленные гиганты,
жилые кварталы и целые города
возводились не менее успешно,
чем в центральной части страны.
Все отрасли жили и развивались.
– Еще одна больная проблема
в том, что промышленные предприятия и производства сегодня
разобщены, варятся в собственном
соку. У предприятий – огромное
количество земель, которые не используются, простаивают производственные мощности. При Союзе
была централизация, сейчас они
предоставлены сами себе. Такая
же ситуация и в строительстве.
На плаву по всей стране несколько крупных компаний, которые
оттягивают на себя большие заказы, в том числе – государственные. Разумеется, деньги у них
есть, они могут выиграть любой
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тендер, предоставив в обеспечение
строительства миллионы рублей,
которых нет у более мелких застройщиков. В итоге небольших
строительных предприятий год от
года становится все меньше, люди
разоряются или «уходят в тень».
Таким образом происходит монополизация рынка, государство теряет налоги. Обидно и то, что таким
образом «на шабашки» вытесняют
хороших специалистов, которые
могли бы послужить на строительстве государственных объектов. К
сожалению, это происходит, и это
– очень большая беда. Необходима
объединяющая сила, иначе в одиночку в нынешних экономических
условиях выжить крайне сложно.
– Остались ли в Орехово-Зуеве свободные площадки для строительства?
– Таких площадок уже давно
не осталось, но есть множество

но представьте, каково это жить
– окно в окно? Неслучайно, на Западе в последние двадцать лет в
небоскребах не живут, а работают.
– У нас наоборот – такое
жилье называют элитным.
– Элитность в наше время оценивается, прежде всего, по месту
расположения домов, по планировке и величине жилой площади.
Качество строительства, требования к технологии и безопасности,
к сожалению, здесь далеко не на
первом месте. Может, прозвучит
с моей стороны некорректно по
отношению к коллегам, но все
же страшно представить, если и
впрямь отменят последние нормы,
которые хоть как-то сдерживают
этих горе-строителей.
– Вы – руководитель с многолетним стажем. Какие требования в первую очередь выдвигаете
к сотрудникам?

по свету, но что примечательно:
там, где люди привыкли трудиться
и правильно организовывать свою
жизнь – это сразу заметно. Не надо
рвать жилы и падать с ног, чтобы
работать хорошо и в срок. В нашем
СМУ в 70-е годы работала бригада
Виктора Федоровича Иванова – он
и сейчас жив, дай Бог ему здоровья. Бригада выполняла столярную
работу: ставили окна, двери, настилали полы. За месяц они делали «столярку» в 100-квартирном
доме. И делали отлично! Причем

вания работодателя. Но, что самое
главное, зачастую нет того, о чем
сказано выше: доверительности и
прозрачности в отношениях. Все
построено по принципу пирамиды:
на самом верху владельцы, они недосягаемы и ни за что не отвечают.
Серединка – заказчики и подрядчики, внизу – множество фирмсубподрядчиков. Среднее звено
постоянно меняется и выпадает.
Истории, когда заказчик к окончанию строительства, не заплатив по
счетам, куда-то испаряется и кон-

люди
благодарны

Слева направо: Н.А. Посметный, В.А. Демидов,
А.М. Корабельщиков (бывший директор комбината
производственных предприятий треста «Мособлстрой-12»)

участков, где расположены аварийные и ветхие дома. Эти «пятна»
очень портят внешний вид города.
Выходом является комплексное
освоение таких территорий.
– Бичом современных городов
стала точечная застройка, когда высотки (жилые или офисные
здания) буквально втискивают в
исторически сложившиеся микрорайоны, а то и прямо во дворы
жилых кварталов – впритык к
домам. Таким образом не только
уродуется облик городов, уничтожаются зеленые зоны, но возникает множество угроз близлежащим зданиям. У нас пока этой
проблемы, к огромному счастью,
не существует. Но многие ореховозуевцы опасаются, что влияние
столицы дойдет и на периферию.
– Понятие точечной застройки
в последнее время искажено. В
классическом понимании точечная застройка – это придание той
или иной территории градостроительного акцента при помощи
определенного сооружения. Но
все это должно выполняться с
учетом рельефа и архитектурных
особенностей данной территории,
традиций городской застройки,
чтобы все выглядело гармонично,
не страдали люди, сооружения и
коммуникации. Так нас учили, и
так было раньше. К сожалению,
в последние два десятилетия в
сфере строительства преобладает коммерческий интерес в ущерб
принципам градостроительства и
элементарной безопасности. Мне
нередко приходится общаться с
коллегами из Москвы. Их принцип: ни один квадратный метр
территории не должен пустовать.
Скверы, парки, просторные дворы и даже детские площадки они
считают «неэкономным расходованием территории» и призывают
отменить нормы, ограничивающие
плотность застройки. В ОреховоЗуеве есть пример подобной психологии: небоскребы в центре города. Со стороны смотрится красиво,

– Прежде всего – порядочность
и ответственное отношение к порученному делу. Это стержень, на
котором держится вся личность
человека. Руководителю нужно
принимать решения для достижения наиболее качественного
результата и максимальных показателей в деятельности. И здесь
считаю важным уметь понимать
людей, слышать их и находить общий язык. Каждый руководитель,
если он хочет чего-то добиться от
коллектива, должен помнить: люди
все разные, со своими проблемами
и житейскими ситуациями. Где-то
необходимо проявить жесткость,
где-то уступить, но в любом случае человека нужно уважать, ставить перед ним выполнимые цели.
В начале 70-х на стройках работало много бывших фронтовиков,
приходили на работу и бывшие
заключенные. Это были люди особой закалки, ничего не боялись.
Давить на них было бесполезно.
Признавали только понимание и
уважение, но и работали на совесть. Сейчас время иное, но порядочность в отношениях остается
самым важным принципом – как
в коллективе, так и с нашими заказчиками и коллегами. В строительстве бывают ситуации, когда
все держится на данном слове, и
здесь самое важное – не подвести.
Ведь мы как генподрядчики несем
главную ответственность. Со многими заказчиками мы работаем не
один год, такое доверие дорогого
стоит, и мы стараемся поддерживать нашу репутацию.
– Многие сетуют, что качество подготовки современных
специалистов падает с каждым
годом.
– Уровень подготовки зависит и от вуза, и от самого студента – насколько он хочет чему-то
научиться, получить знания и
навыки. Гораздо хуже, что упал
престиж рабочей профессии,
куда-то делось наше знаменитое
трудолюбие. Я не так много ездил

С супругой и внучкой

работали как все – с восьми утра
до пяти вечера. На результат влияло два главных фактора: опыт и
умение организовать свою работу так, чтобы напрасно не терять
ни минуты. Приезжала машина с
материалами – сразу разгрузили,
подняли, разобрали: к вечеру того
же дня все было в деле. Сейчас
неделями «столярку» только разбирают. Теряется огромное количество времени из-за простоев,
расхлябанности – кто-то забыл,
кто-то не понял, не согласовал,
решил отложить на завтра-послезавтра и тому подобное. Да и
слабее нынешнее поколение. Наши
отцы какие испытания прошли,
но их темпы работы современной
молодежи не по плечу.
– Ощущаете отток кадров
в Москву?
– Люди уходят, но потом многие возвращаются. По их словам,
в Москве на стройках искусственно созданы условия, которые для
многих неприемлемы: контроль
за каждым шагом, нездоровый
моральный климат в коллективе. Заработки поначалу ощутимо
больше, однако при этом работников загоняют в такие рамки, при которых они вскоре оказываются не
в состоянии выполнять все требо-

цов найти невозможно – явление,
к сожалению, распространенное.
В Интернете есть сайты «черных
списков» подрядчиков по всей России, большая их часть делает свой
бизнес в Москве.
– Стройка требует постоянного присутствия, жена с пониманием относится к вашему
графику работы?
– Приходится понимать (смеется). Вера Андреевна также поступала во ВЗИСИ (там мы, кстати, и познакомились), но ушла со
второго курса. Родился ребенок, да
и специальность, которую она сгоряча решила получить, явно не для
женщин... Все прошу: потерпи,
наступит пора – буду больше проводить времени с семьей. Внучка
обижается, что поздно прихожу.
– Вы строгий отец?
– Да, потому что я люблю своих детей. Алексей тоже инженерстроитель. Одно время уезжал в
Москву, но не сработался в той атмосфере. Сейчас работаем вместе.
Он не всегда соглашается с моими
требованиями. Бывает, спорим. Все
же находим, конечно, понимание.
Дочь работает у нас в бухгалтерии.
Направление, сами понимаете, самое важное. Привык во все вникать – если нахожу недочеты, то

В надежде – большая сила, в созидании – вся мощь

всем достается. Ну и ей, конечно,
тоже. Дома я отец, на работе надо
работать. Спрашиваю как со всех.
Да они и не требуют особого отношения – не так воспитаны.
– Ваш темп жизни не всем
двадцатилетним по плечу. Где
черпаете силы?
– А чего лениться? Вот сегодня
встал поздно – в пять утра.
– Поздно?!
– (Смеется.) Обычно просыпаюсь в четыре, особенно весной-летом. Пяти часов сна мне
достаточно. Полчаса работаю
над бумагами, которые не успел
разобрать с вечера. Обязательно
разгадываю судоку – это японская
числовая головоломка. Стараюсь
брать задачи посложнее. Если сразу получается – значит, я в тонусе.
Потом – прогулка с собачками.
Иногда по часу, иногда больше.
Что характерно: во время прогулки нередко приходят решения
каких-то вопросов, причем такие,
которые невозможно «высидеть»
в кабинете. И так – каждый день.
– Воздух, движение, гимнастика для ума – в этом секрет?
– Может быть. Я знаю одно,
что не знаю, где моя медицинская
карта.
…Несмотря на плотный график, каждый год семья выезжает
на отдых. Любимое занятие Виктора Демидова на отдыхе – нырять
на глубину с аквалангом. А еще он
заядлый грибник, знает секреты
безопасного приготовления даже
условно съедобных грибов. Вообще, все увлечения Виктора
Демидова трудно перечислить.
Этот человек любит познавать
мир, постоянно узнавать что-то
новое. Еще младшим школьником,
благодаря руководителю авиамодельного кружка Виктору Ивановичу Селезневу, чудом сумевшему
раздобыть жутко дефицитные в то
время авиамодели, Виктор приобщился к миру техники. Еще одно
увлечение – видеосъемка (дома
хранится множество фильмов из
путешествий, которые семья в
свободную минутку с удовольствием просматривает). 36 лет
Виктор Александрович занимается …моржеванием. Старается
нырнуть в прорубь не только на
Крещение, но и каждую неделю
на протяжении всей зимы. Внучки
– особая тема. Не так часто видятся, и потому, когда все втроем
собираются вместе, по выражению
Виктора Александровича, «рвут
деда на части».
За несколько часов беседы
было затронуто множество тем,
уместить которые в рамках газетного формата невозможно. Впереди у нашего гостя как у представителя одной из самых мирных
и древних профессий – новые
будни. И, надеемся, еще много
домов будет построено силами
«Промстрой» №1 под руководством Виктора Александровича
Демидова.
Конечно, не секрет, что профессия строителя не из простых.
Это трудно: и в снег, и в ветер, и
в жару не отступать, не сдавать
позиций. Но зато…
– Приятно, проезжая по улицам, видеть построенные кварталы и сознавать, что в этом есть и
мой вклад, – подводит итог беседе
Виктор Александрович. – Работу
строителя видно сразу. Радует,
когда люди получают новые квартиры, когда благодарят – значит,
работаю не напрасно.
Беседовала
Елена ЛАРИНА
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Кружки и секции

Учебный год начался, утряслось расписание
уроков и дополнительных занятий.
Именно сейчас можно подумать о хобби,
о спортивных и творческих занятиях по
душе. Комитет по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической
культуре г.о. Орехово-Зуево предлагает
широкий выбор секций и кружков по
интересам и увлечениям в своих
подведомственных учреждениях.
Немаловажная деталь в их работе – это
общедоступность и равные возможности
участия детей и молодежи в занятиях спортом,
творчеством, в других формах развивающего
досуга. На этой страничке родители, дети и
молодежь могут познакомиться с перечнем
секций, кружков и выбрать любое интересное
направление для занятий.

учреждений спорта,
культуры и молодежи
в г.о. Орехово-Зуево

УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТА
Гребной слалом, с 6 лет (Лицей №9, Индустрия спорта)

ДЮСШ
«Спартак-Орехово»

ДС «Восток»

ул. Торфобрикетная, д. 4,
тел.: 8 (496) 425-79-98
Бадминтон, с 5 лет (спортзал ДЮСШ «Спартак-Орехово», гимназия №15; спортзал
ДЮСШ «Спартак-Орехово», школа №26;
спортзал ДЮСШ «Спартак-Орехово», шко
ла №12)
Баскетбол, с 7 лет (спортзал ДЮСШ «Спартак-Орехово»)

ул. Гагарина, д. 55,
тел.: 8 (496) 422-74-95

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
ДК на пл. Пушкина
пл. Пушкина, д. 4,
тел.: 8 (496) 422-44-11

Хореографическая студия «Девчата (от
5 лет)

Мини-футбол (мальчики с 6 лет)

Народный театр юного зрителя, дети от
15 лет (обучение платное)

Театральная студия (от 5 лет)

Вольная борьба (дети с 6 лет)

Музыкальный театр, от 18лет – бесплатно

Эстрадный вокал (от 7 лет)

Легкая атлетика (дети с 7 лет)

Школа актерского мастерства (от 9 лет)

Вокальная студия, дети от 7 лет (обучение платное)

Плавание (дети с 6 лет)

Вокально-хоровая студия «Ассоль» (от
7 лет)

Школа хореографических дисциплин
«Малахит» (обучение платное)

Клуб каратэ «Викинг» (от 7 лет)

Приглашает:
Мальчики (8-10 лет) – 5 вакантных мест
Мальчики (11-12 лет с начальной хореографической подготовкой) – 5 вакантных мест
Девочки (11-12 лет с начальной хореографической подготовкой) – 6 вакантных мест

Киокусинкай каратэ до (дети с 6 лет)

ИЗОстудия «Радуга» (от 5 лет)

Вольная борьба, с 7 лет (Спортзал ДЮСШ
«Спартак-Орехово», ДС «Восток»)

Платные секции:

Английский язык для детей (от 5 лет)

Плавание (дети с 6 лет)

Легкая атлетика, с 7 лет (ДЮСШ «Спартак-Орехово», ст. «Знамя труда», гимназия
№15, школы №14, 18)

Арт-студия «Ладошки» (от 5 лет)

Эстетическая гимнастика (девочки с 4 лет)

Подготовка к школе (от 5 лет)

Киокусинкай каратэ-до (дети с 6 лет)

Лыжные гонки, с 9 лет (Городская лыжная
база – ул. Кирова, д. 29)

ЛФК – сколиозная группа (дети с 6 лет)

Студия по развитию графомоторных
навыков «Умные пальчики» (от 4 лет)

Аквааэробика (девушки с 15 лет)

Шейпинг

Настольный теннис, с 7 лет (ДЮСШ «Спартак-Орехово»)

Восточные танцы

Тяжелая атлетика, с 12 лет (ДЮСШ «Спартак-Орехово»)

Черлидинг (с 8 лет)

Дзюдо, с 6 лет (ул. Парковская, 9б; ул. Кооперативная, 10б; Центр Боевых Искусств
– ул. Лопатина, д. 4)
Самбо, с 6 лет (ул. Парковская, 9б; ул. Кооперативная, 10б)
Джиу-джитсу, с 6 лет (ул. Парковская, 9б;
ул. Двор Стачки, 6)
Айкидо, с 6 лет (ул. Кооперативная, 10б)
Киокусинкай, с 5 лет (ДЮСШ «СпартакОрехово»; Центр Боевых Искусств – ул. Лопатина, д. 4; ст. «Торпедо» – ул. Мадонская,
д. 37)
Тайский бокс, с 8 лет (Центр Боевых Искусств – ул. Лопатина, д. 4)
Футбол, с 5 лет (ст. «Торпедо» – ул. Мадонская, д. 37)
Кик-боксинг, с 5 лет (ГППК – ул. Пушкина, 3а)

Вольная борьба (дети с 6 лет)

Спортивный клуб
инвалидов «Олимп»
ул. Гагарина, д. 55,
тел.: 8 (496) 422-74-77

Легкая атлетика (дети-инвалиды, 7-18 лет)
– Коррекционная школа №5 – Клязьменский
пр., д. 8
Настольный теннис (дети-инвалиды, 7-18
лет) – Коррекционная школа №5 – Клязьменский пр., д. 8
Плавание (инвалиды всех категорий 18-70
лет) – Бассейн «Нептун» – ул. Торфобрикетная, д. 8
Шахматы, шашки (инвалиды по зрению) –
УПП ВОС – ул. Урицкого, д. 67
Тренажерный зал (инвалиды всех категорий, 18-70 лет) – Дворец спорта «Восток»
– ул. Гагарина, д. 55
Легкая атлетика (дети-инвалиды, 7-18 лет)
– Коррекционная школа №5 – Клязьменский
пр., д. 8
Волейбол (инвалиды по слуху 18-70 лет) –
Стадион «Торпедо» – ул. Мадонская, д. 37

МУ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ «МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ»
Семейный клуб «Истоки»

Дом молодежи
ул. Набережная, д. 10б,
тел.: 8 (496) 425-13-61

ул. Урицкого, д. 51,
тел.: 8 (496) 423-70-90

Клуб веселых и находчивых

Школа молодой хозяйки

Клуб настольных игр

Индивидуальная психокоррекция

Музыкальный класс
Видеостудия «Отражение»
Молодежный информационный
Курс «Основы журналистики»

центр

Групповые коррекционно-развивающие
занятия с элементами арт-терапии

ЦКД «Мечта»

ул. Набережная, д. 9а,
тел.: 8 (496) 425-12- 64
Студии ЦКД «Мечта»:
Студия английского языка «Mister
English» – для детей от 5 до 13 лет
Шахматная студия «Дебют» – для детей
с 4 лет
Студия подготовки детей к школе – для
детей 5-6 лет
Студия хореографии – для детей с 5 лет
Театральная студия «Лицедеи» – для детей от 9 до 14 лет
Физкультурно-оздоровительная студия
«Веселые физкультурники» – для детей
с 4 до 7 лет
Студия творческого рукоделия «Золотые ручки» – для детей с 6 лет
Детская кукольно-театральная студия
«Буратино» – для детей с 3 до 7 лет
Дополнительный набор
в Народные коллективы:
Хоровая академическая капелла «Комсомолия» – девушки с 14 лет, юноши с 16 лет
Хор «Сударушка» – женщины до 60 лет,
мужчины до 70 лет
Коллективы ЦКД «Мечта»:
Народная хоровая академическая капелла
«Комсомолия»
Народный хор «Сударушка»
Народный театр «Светоч»
Образцовый хореографический ансамбль
«Сувенир»
Вокальный ансамбль «Русь»

Детская школа искусств
им. Якова Флиера

г. Орехово-Зуево, ул. Флиера, д. 1;
тел.: 8 (496) 412-35-88, 412-03-63
Отделения Детской школы искусств
им. Я. Флиера:

Фортепиано (от 6,5 до 10 лет) – срок обучения 5-8 лет
Скрипка (от 6,5 до 10 лет) – срок обучения
5-8 лет
Хореография (от 6,5 до 10 лет)– срок обучения 5-8 лет
Народные инструменты (баян, аккордеон, гитара, домра, балалайка) (от 6,5 до 10
лет) – срок обучения 5-8 лет
Духовые инструменты и ударные инструменты (труба, тромбон, гобой, саксофон, кларнет, флейта) (от 6,5 до 10 лет) –
срок обучения 5-8 лет
Раннее музыкально-эстетическое воспитание (от 4,5 до 6 лет) – срок обучения
1-2 года
Театральное искусство (от 9 до 14 лет) –
срок обучения 5-8 лет
ИЗО, прикладное искусство (по адресу:
ул. Урицкого, д. 51 и Центральный бульвар, д. 3) (от 6,5 до 10 лет) – срок обучения
5-8 лет

Центр эстетического развития
«Ступени»
Центральный бульвар, д. 3,
тел.: 8 (496) 415-24-00, 8 (496) 412-72-44
Набор в самоокупаемые кружки:
Изобразительное искусство – с 4 лет
Лепка и скульптура – с 4 лет
Декоративно-прикладное искусство, аэ
родизайн, батик – с 4 лет

«Театр доброй сказки»

Занятия по военному делу

Кружок интегрированного танца

Тренажерный зал

Тифлочас

Молодежная биржа занятости
ул. Мадонская, д. 16а,
тел.: 8 (496) 415-18-64
Швейный кружок

Кружок «Воображариум»

Школа волонтерского актива

Музыкальный театр

Шахматный кружок

Приглашаем подростков и молодежь в
возрасте от 14 до 30 лет.

Клуб интеллектуальных игр

Детская театральная студия, дети от
7лет (обучение платное)

Танцы для малышей (от 3 лет)

Бокс, с 8 лет (спортзал ДЮСШ «СпартакОрехово» – ул. Кооперативная, 10б; ГППК
– ул. Пушкина, 3а)

Художественная гимнастика, с 4 лет
(ДЮСШ «Спартак-Орехово», зал сухого плавания бассейн «Нептун»; школа №26)

КДЦ «Зимний театр»,

ул. Бугрова, д. 5, тел.: 8 (496) 425-77-11

Бюджетные секции:

Художественная гимнастика (девочки с
6 лет)

Плавание, с 5 лет (бассейн «Нептун»)

№39 (855)

Кружок «Круг»
Оздоровительная гимнастика

Человек, который всем интересуется, всем интересен (У.Д. Хауэлле)
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Исправная теплица
весной пригодится
Н

совет от аса

Луковая «коса» –
кухни краса

такие вот дела

а период зимней стужи наши
тепличные овощи и стол
украсят, и обеспечат запас
ценнейших витаминов. Конечно же,
хочется, чтобы подобный «урожайный финал» был из года в год.

Как известно, хорошие хозяева сани
готовят с лета. То же можно сказать и о
теплицах. Только готовить их следует
с осени, сразу после уборки урожая,
чтобы грядущей весной не возникло
проблем с посевами и посадками наших теплолюбивых культур. Заодно
следует подготовиться и к грядущему
посевному циклу.
В теплице следует произвести уборку. Сначала тщательно промоем каркас
и поликарбонат снаружи и внутри. Для
этого подойдет простой мыльный раствор. С его помощью можно не только
произвести очистку теплицы от грязи,
накопившейся за лето, но и уничтожить
вредителей, обитающих в комфортных
условиях тепличного помещения. При
уборке не забывайте о перекладинах в
теплице – на них тоже могут остаться
вредные насекомые и их личинки. Чтобы не испортить поликарбонат, высокощелочные составы для мытья теплицы
лучше не использовать. Сухая жесткая
протирка поверхности также может
повредить покрытие и существенно
сократить срок его службы. Чтобы не

царапать поликарбонат, пользуйтесь
мягкой тряпкой или губкой.
После того как вы все тщательно помыли, откройте все двери и форточки,
проветрите и полностью просушите
теплицу. Если ее каркас оцинкован, то
для дезинфекции нельзя использовать
серные шашки – он от них может почернеть.
Следующий этап – подготовка почвы к следующему посевному сезону.
Нужно убрать из теплицы весь растительный мусор – корни растений, стебли, сорняки. Перекопайте почву, чтобы
сделать землю более рыхлой. Внесите
двойной суперфосфат или другое привычное для вас удобрение. Не хотите
применять химические удобрения? Тогда для восстановления плодородия почвы можно использовать компост или
посеять в теплицу сидераты, например,
горчицу или овес. Когда растения наберут достаточно зеленой массы, землю
перекопайте.
Оставляя теплицу на зиму, плотно
закройте все форточки и двери, иначе
они могут пострадать от ветра. Каким

бы надежным ни казался каркас теплицы, нет гарантии, что он выдержит
обильные снегопады. Крайне важно
принять дополнительные меры предосторожности от крушения и укрепить
конструкцию. Для защиты тепличного
домика от разрушения опытные земледельцы рекомендуют использовать
внутренние подпорки (деревянные или
металлические). Для теплицы, например, длиной 6 м достаточно 3-4 подпорок. Если она находится вблизи забора
и в подветренном месте, где часто образуются снежные шапки, количество
подпорок можно увеличить. Чтобы они
не упали и не погружались в почву,
положите под них что-нибудь твердое.
Зимой вовремя следует очищать
конструкцию от снега и не допускать,
чтобы сугробы лежали преимущественно на одном скате.
Тщательное проведение всех работ
поможет сохранить теплицу в целостности на долгие годы, облегчит труд в
весенний сезон, предупредит вспышки
болезней и позволит собирать новые
богатые урожаи.

цветоводство

И будет цветочная сказка

Т

ем, кто хочет весной увидеть
на своих клумбах пестрое цветочное разнообразие, приходится для этого осенью потрудиться.

Сажать многолетники в осенний
период разумно, потому что легче выкапывать прогретую летним солнышком
землю, да и сами растения закаляются,
образуют крепкие корни. Выращивать
многолетние цветы можно несколькими способами.
Луковицами. Ими высаживают
тюльпаны, нарциссы, крокусы и лилии.Если в сентябре вы не успели заняться их посадкой, то поторопитесь
сейчас. Предварительно нужно внести
в грунт перегной. Следует помнить,
что посаженная луковица до весны
увеличится примерно раза в три. Поэтому закапывайте луковичку диаметром 4 см на глубину 12 см. Для
размножения отбирайте самые крупные, тяжелые и здоровые луковицы,
выкопанные после того, как растения
отцвели. После посадки луковиц лилий, накройте почву пленкой, чтобы

Вы ждали нынешней осенью от своих земельных угодий гораздо большего урожая,
чем получили? Не разочаровывайтесь в своей земелюшке. Просто она не очень плодородная, потому и не смогла
вам угодить. И знайте, что
каждый вид почвы имеет свои
плюсы и минусы. Для того чтобы улучшить свою любимую
земельку, следует учитывать
ее особенности. Вот, к примеру, песчаная почва отлично впитывает влагу и хорошо
прогревается. Но при этом

они до весны не замерзли. Выбирая
луковичные растения для посадки,
учитывайте освещенность вашего
участка. Помните, что к светолюбивым растениям относятся гиацинты и
лилии, к полутеневыносливым – тюльпаны и лилейник желтый, а к теневыносливым – лилейник оранжевый,
пролеска, функия ланцетовидная.
Семенами. Наиболее популярны
такие многолетники, как люпин, мальва, колокольчик, фиалка, анютины глазки и другие цветы. Все они довольно
неприхотливы. Если не хотите долго
ждать цветения (2-3 года), то приобретите семена экспресс-сортов. Семена
лучше сеять в октябре, когда земля
будет достаточно холодной. Предварительно взрыхлите и удобрите почву.
(Хорошо, если вы это сделали уже в
сентябре). Проведите бороздки для
семян, их глубина зависит от размера
зернышек. Присыпайте семена смесью
из компоста, песка, торфа или перегноя. Хорошо также сверху положить
слой высохших листьев. Когда весной
клумба освободится от снега, накрой-

те ее пленкой до появления ростков.
Затем пикируйте цветочную рассаду,
проредите ее.
Корнями. К растениям, которые
можно размножать при помощи корней,
относятся, к примеру, китайский дельфиниум, рудбекия, пион, шиловидные
флоксы. При покупке растений для
размножения корнями трудно сделать
ошибочный выбор, если вы знаете, как
должен выглядеть тот или иной цветок.
Если луковицы или семена часто подменяют, то в этом случае это маловероятно. В начале октября лучше заняться
разделением корневищ закаленных
и морозоустойчивых многолетников
(остальные можно разделить весной).
Часть корней разделяемого растения
(которое находится в стадии вегетационного покоя) отделяют ножом. Как
правило, более крупные корневища
лучше приживаются. Удобрите землю,
прежде чем сажать в нее фрагмент корня. Хорошо, если погодные условия будут благоприятными – для того, чтобы
растение успешно принялось, должно
быть прохладно и влажно.

Земля всякая нужна
воду не удерживает и, когда
солнышко уже закатилось, быстро охлаждается. Поэтому,
чтобы сделать такую землю
более плодородной, вносите в
нее минеральные удобрения, и
обязательно небольшими порциями. А навоз и торф рассыпайте только по поверхности,
чтобы полезные вещества не
ушли быстро вглубь.
Супесчаная почва удерживает удобрения лучше, нежели чисто песчаная, но про-

гревается медленно и хуже
держит влагу. Поэтому удобряйте ее коровьим навозом
и мульчируйте, чтобы она не
пересыхала.
Суглинистая почва хорошо держит влагу, а чтобы
сделать ее обработку более
эффективной, рекомендуется
регулярно вносить в такую почву перегной. Глинистая почва
влагу держит отлично, однако
плохо вентилируется и очень
медленно прогревается. По-

почвоведение
этому ее требуется часто рыхлить. Чтобы улучшить глинистую почву, нужно регулярно
вносить в нее конский навоз
и проводить известкование.
Болотистая почва (торфяник) тоже плохо вентилируется, хотя прекрасно держит
влаг у и удобрения. А еще
такая почва кислая и холодная. Для того чтобы улучшить
плодородные свойства болотистой почвы, глубже ее
вскапывайте (так, чтобы песок был наверху) и проводите
известкование.

Не все хозяйки умеют хранить
лук. У кого-то он в
период межсезонья засыхает, у некоторых начинает
совсем не вовремя
выпускать зеленые
перышки. И лишь
наиболее опытные
умеют сохранить
свой луковый урожай. В канун бабьего лета, когда
почти у всех дачников-огородников
лук с грядок был
уже убран, я побывала в гостях у
одной из знакомых владелиц земельных угодий – с
целью научиться правильно вязать лук в красивые
«косы». Преподавая мне эту хитрую науку, Вера
Владимировна – огородница с большим стажем, делилась своими секретами. Например, она абсолютно
убеждена в том, что на кухне лук хранится не очень
хорошо. Почему? А потому что в кухонном помещении часто меняются температура и влажность воздуха, а луку нужно в этом отношении постоянство. Хотя
все-таки луковыми «косичками» ее уютная кухонька
украшена…
Конечно, если урожай обильный, луку много,
то тогда вопрос о сохранности стоит по-особому
важно. Ведь для того чтобы взрастить урожай, сил
потребовалось, ой, как немало. Вера Владимировна
в таких случаях рекомендует хранить лучок в чистых
холщовых мешках, корзинах, а также можно и в
ящиках, коробках. Главное, он должен быть хорошо
просушенным, а листья усохшие надо непременно
обрезать.
Хорошо сохраняется лук в «косах» – именно таким способом и хранили этот овощ на Руси. «Косы»
плетутся с перьями, развешиваются в теплом сухом
помещении – там, где не очень жарко и влажно.
Конечно, если на вашей кухне «климат», близкий к
этому, то пару «косичек» повесьте туда. Правда, «добывать» из «косы» луковицы не очень удобно, зато
«косички» мило украшают интерьер.
А вот лук-севок, который будет весной посажен,
лучше хранить в коробках, насыпая слоем луковки
так, чтобы была высота не больше 20 сантиметров.
Весной, перед посадкой, лук выдерживается при температуре 27-30 градусов (например, у отопительных
радиаторов). Для этой цели лучок можно и на саму
батарею поставить: он не будет болеть и стрелковаться во время роста.
Севок хранят и в погребе при нулевой температуре – в коробках, ящиках, пересыпав луковички
сушеными листьями рябины или хвойными иглами.
За месяц до посадки лук нужно достать и прогреть
дома на батареях.

ландшафт

Нарядные кустики
Разноцветный участок – это всегда радость для
глаз. Поэтому стоит посадить кусты боярышника и
орешника. И пусть придется ждать немало времени,
пока кустики будут плодоносить, зато уже сейчас,
когда, как говорит моя знакомая, они «только место занимают», смотреть на них очень даже приятно. Когда
почти со всех деревьев и кустов листва уже опала, эти
еще достаточно приодетые. У боярышника листья от
желтых до багряно-красных, а у орешника красивые
крупные листья насыщенного желтого с коричневатым
оттенком цвета. А еще
краснеет листвой черноплодка и до самых
морозов с зелеными
плотными листочками
стоит русская сирень.
Красота! К осеннему
разноцветью можно
добавить астры – они
долго цветут, и позднецветущие многолетники. Так что посадите разноцветные
кусты на дачном
участке или около
дома, и следующей
осенью он не будет
унылым.
Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Если у тебя есть сад и библиотека, то у тебя есть всё, что тебе нужно (Цицерон)
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ГУ МВД России по Мос
ковской области перешло на
оказание государственных
услуг в электронном виде
через портал государствен
ных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru.
Любой гражданин, зареги
стрировавшийся на этом пор
тале, сможет подать элект
ронное заявление на предос
тавление государственных
услуг. Полный список услуг
можно увидеть на портале
www.gosuslugi.ru.
Предоставляется госу
дарственная услуга по про
ведению добровольной го
сударственной дактилоско
пической регистрации. Ус
луга предоставляется для
граждан Российской Феде
рации бесплатно. Проведе
ние дактилоскопической ре
гистрации осуществляется
в день обращения граждани
на. Получить результат
можно как лично, так и че
рез законного представите
ля. Услуга по дактилоскопи
ческой регистрации, предос
тавляется после подачи за
явления.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям
со СМИ и общественностью
в МУ МВД России
«Орехово Зуевское»

ГКУ МО Орехово Зуевский центр занятости населения
информирует граждан и работодателей о введении
в эксплуатацию информационно аналитической
системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России».
Адрес Портала в сети Интернет: www.trudvsem.ru.

реклама

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
УСЛУГИ

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

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

КУПЛЮ

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом рай
оне. Рассмотрю все варианты. Тел. 415
33 99, 8 (967) 126 88 99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен сроч
ный выкуп, при необходимости помогу со
брать и оформить документы. Тел. 8 (926)
967 32 07, 416 18 90

УСЛУГИ

УСЛУГИ
(8) Ремонт холодильников и стираль
ных машин, бытовых и торговых, любой
сложности, на месте. Низкие цены, гаран
тия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919)
102 77 80
(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
(41) Электромонтаж: от замены розетки
до полной замены проводки. Недорого. Ка
чественно. Гарантия на выполненную ра
боту. Тел. 8 (905) 515 40 11
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купля продажа квартир, в т.ч. жилых до
мов и земельных участков. Тел. 8 (905) 579
10 74, 8 (496) 413 78 70
(27) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. Помощь
в покупке материалов. Тел. 425 05 18,
8 (905) 757 18 41, Владимир, http://tvoy
master.ru

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

реклама

ПРОДАЮ

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(526) Дачу на Снопке, 2 х этажный дом, 2
комнаты, кухня, терасса, душ в доме, газ
балонный, свет, 6 соток, охрана, Москов
ское садовое товарищество. Цена 370 тыс.
руб. Тел. 8 (985) 122 95 62
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(529) Теплицу 9х2,5 кв.м, стекло, в хор.
состоянии; акриловую ванну, новую, стан
дартную, белого цвета. Тел. 8 (963) 963
91 31, 418 48 48

при публикации
более 3 раз –
(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

Тел.: 8 (916) 080 77 88
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213
27 08, 8 (926) 601 05 14
(374) Сиделка примет к себе в дом боль
ных и престарелых людей для дальней
шего ухода за ними. Комфортное прожи
вание, постоянное наблюдение. Опыт и все
условия имеются. Не агентство. Тел.
8 (909) 946 84 76, 8 (915) 454 87 09
(416) Бурение скважин ручным способом
в домах, подвалах, гаражах, банях и на уча
стках. Недорого. Гарантия. Опыт работы
20 лет. Тел. 8 (926) 366 53 75, 8 (926) 836
81 26
(438) Доставка земли, песка, щебня, пе
регноя, дров, угля, торфа, навоза, (в тон
нах и в мешках), опилок. Вывоз строи
тельного мусора, керамзита, бой кирпи
ча, асфальтной крошки. Услуги фронталь
ного погрузчика. Тел. 8 (926) 900 29 89,
Евгений
(493) Грузоперевозки: манипулятор, эва
куатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики. Тел.
8 (965) 310 00 99
(512) Ищу работу няни гувернантки, пе
дагог с высшим образованием, со знани
ем английского языка, методик дошколь
ного и школьного образования, с опытом
работы в семье. Возраст ребенка и время
работы не ограничены. Тел. 423 12 55
АВТОТЕХНИКА
(492) Выкуп любых авто. Можно битые,
неисправные или на запчасти. Эвакуатор.
Тел. 8 (965) 310 00 99

скидка

20%

РАЗНОЕ
РАЗНОЕ
(530) Ищу женщину из г. Кишинев, воз
раст 62 64 года, зовут Валентина Петров
на, живет на ул. Парковской, г. Орехово
Зуево. Ищет Владимир. Тел. 418 48 48,
8 (963) 963 91 31
ЖИВОТНЫЕ
(517) Отдам щенков, котят и молодых
стерилизованных кошек в добрые руки.
Тел. 422 59 05, 8 (916) 638 93 02
(520) Отдам в добрые руки котят (девочку и
двух мальчиков) от домашней привитой кош
ки. Окрас разный. Тел. 8 (903) 503 22 11
(522) Отдам котят в добрые руки, два ры
жих мальчика и две трехцветные девочки,
от домашней кошки. Тел. 8 (968) 730 12 15
(527) Отдам в добрые руки котят, возраст
1,5 мес., окрас черный, белый, серый 4
мальчика и 1 девочка, очень ласковые и
симпатичные. Тел. 8 (916) 121 41 28
(528) Отдам щенка, метис лабрадор, де
вочка, окрас черный, 6 месяцев, в добрые
руки, в семью, очень любит детей, ласко
вая, умная, добрая. Тел. 8 (916) 811 23 83
(531) Отдам котенка в добрые руки, воз
раст 1,5 месяца, очень красивый и умнень
кий. Тел. 422 69 88

С 28 сентября по 4 октября сотрудниками полиции было
выявлено и зарегистрировано 7 уголовных преступле
ний. В их числе: краж – 6 (3), тяжкий вред здоровью – 1
(1). Всего по горячим следам раскрыто 4 преступления.
28 сентября от дома на ул. Матросова, г. Орехово Зуево, неизве
стные угнали автомобиль. Ущерб 630000 рублей.
28 сентября в ГСК, г. Ликино Дулево, неизвестные совершили
кражу личного имущества. Ущерб 23000 рублей. Ведется след
ствие.
30 сентября в квартире на ул. Первомайской, г. Дрезна, неизвес
тные совершили кражу денежных средств. Ущерб 26000 рублей. Ве
дется следствие.
2 октября около дома на ул. Кирова, г. Ликино Дулево, неизвест
ные совершили кражу мобильного телефона. Ущерб 1000 рублей. В
ходе оперативно розыскных мероприятий задержан 19 летний мест
ный житель.
2 октября в квартире на ул. Первомайской, г. Куровское, неизве
стные совершили кражу личного имущества. Ущерб 13500 рублей. В
ходе оперативно розыскных мероприятий задержан 30 летний мест
ный житель.
3 октября в магазине на ул. Якова Флиера, г. Орехово Зуево, не
известные совершили кражу товара. В ходе оперативно розыскных
мероприятий задержана 26 летняя местная жительница. Ведется
следствие.
4 октября в СНТ г. Ликино Дулево злоумышленники ранили но
жом 57 летнего местного жителя. В ходе оперативно розыскных ме
роприятий задержана 55 летняя местная жительница. Ведется след
ствие.
Юлианна ЕРШОВА, специалист по связям со СМИ
и общественностью в МУ МВД России «Орехово Зуевское»
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СНИМУ

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

СДАЮ

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЙ

За минувшую неделю ликвидировано 4 пожара. На туше
ние мусора выезжали 24 раза.
1 октября произошло 2 пожара:
– днем на ул. Кирова, д. 24, загорелся деревянный хозблок, кото
рый обгорел изнутри по всей площади. В ходе тушения разобран. По
страдавших нет;
– вечером в Орехово Зуевском районе, в д. Горбачиха, СНТ
«Бриз», на участке №56 загорелась баня с мансардой. Причина по
жара – неисправность печного отопления. Пострадавших нет.
2 октября, вечером, в г. Орехово Зуево, на ул. Шелкоткацкой
фабрики, у д. 4, выгорел изнутри и снаружи автомобиль «ВАЗ 21099».
Пострадавших нет. Причина – неосторожное обращение с огнем.
3 октября, вечером, в г. Орехово Зуево, на ул. Бирюкова, д. 37,
загорелась квартира на 6 м этаже. Звеном ГДЗС спасено 2 человека.
На месте пожара обнаружен труп мужчины, личность устанавливает
ся. Причина пожара устанавливается.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны
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Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)

CТОИМОСТЬ

№39 (855)

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок сла
вянской семье. Тел. 415 33 99, 8 (967) 126
88 99
(18) 2 комн. кв. и 1 комн. кв., только рус
ским, в хорошем состоянии, посредникам не
звонить. Тел. 8 (985) 234 25 49, 416 18 90
(519) 2 комн. кв., меблированную, с тех
никой, на ул. Северной (район школы №17).
Собственник. Тел. 8 (909) 937 33 37

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ
Территориальный отдел Роспотребнадзора в городах Орехово
Зуево, Электрогорск, Орехово Зуевском, Павлово Посадском райо
нах доводит до сведения всех заинтересованных лиц, что в соответ
ствии с Приказом от 10.09.2015 г. №884 Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове
ка прекращено действие свидетельства государственной регистра
ции № RU.77.99.32.013.E.049893.12.11 от 1.12.2011 г. (типографский
номер бланка 172755) на установку водоочистную типа «СОВ» про
изводства ООО «ПКФ «Водтехника», 414015, г. Астрахань, ул. Дзер
жинского, д. 80, литер «82».
М.Ю. СЕРГЕЕВ,
главный государственный санитарный врач
ТО Роспотребнадзора

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 4121804
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№39 (855)

Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 8 по 14 октября
ОВЕН. Период не из простых. Вероятны неприятные события, причем их инициатором станете именно
вы. Возможна ссора между родственниками, друзьями
или влюбленными, которая закончится примирением.
В начале недели ожидается частичный успех в профессиональной деятельности, но возможны финансовые
затруднения к концу периода.
ТЕЛЕЦ. Привычная суета сует – в профессиональной сфере будет много рутинной работы. Дальних дорог
и связанных с ними проблем, впрочем, не предвидится.
Зато результатом усердного труда могут оказаться неожиданные деньги. А свободные от семейных уз Тельцы
вполне могут найти не только романтическое приключение, но и построить новые прочные отношения.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале периода настоятельно рекомендуется не изображать из себя амебу, не тратить
времени даром, а заняться как можно большим количеством дел. Вам удастся успешно решить множество
важных деловых и финансовых вопросов, разобраться
с набившими оскомину профессиональными и личными
проблемами. Разве это не стоит подобной активности,
а не впадения в спячку?
РАК. Период благоприятен для осуществления
самых серьезных проектов и карьерных амбиций. Никак не можете решить к чему бы вам еще «руку приложить»? Попробуйте себя в сфере финансов и недвижимости. А в решении домашних и семейных дел
дайте возможность «развернуться» своему спутнику
или спутнице жизни, вы от этого только выиграете.
ЛЕВ. Ваше безмятежное отношение к житейским
проблемам вам в плюс. Все, за что вы ни возьметесь
– получается почти без усилий. Финансовое положение с каждым днем улучшается. Но не задирайте нос!
«Зеленая волна удачи» будет продолжаться только до
тех пор, пока вы хоть что-нибудь да делаете. Так что,
активная деловая, творческая и общественная деятельность – ваш ключ к успеху!
ДЕВА. Кому много дано, с того и спросится... Требования к вам и вашей деятельности, будь то профессиональной или хозяйственной, возрастут неимоверно.
Сумеете справиться со всеми делами, проблемами и
запросами окружающих, семьи и начальства – честь
вам и хвала! А вдобавок, ближе к выходным, получите
неожиданное вознаграждение в виде премии или признания в любви.
ВЕСЫ. Период пройдет под знаком самосовершенствования. Где и как? Это предстоит вам решать
самостоятельно. Но практически все, что вы предпримете в этом направлении, пойдет вам на пользу. К тому
же, этот период благоприятен для решения жилищных,
личных и профессиональных вопросов. Действуйте, а
удача Весов не покинет!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №38 (854):

По горизонтали: 5. Падалица. 6. Оттепель. 7. Физик. 8. Трезвон. 11. Бра.
12. Величие. 15. Колея. 16. Арка. 18. Отпуск. 19. Клапан. 23. Тахта. 25. Нутро.
26. Декор. 27. Ткань. 28. Кража. 29. Ягода.
По вертикали: 1. Пастбище. 2. Вареники. 3. Лидер. 4. Карьера. 8. Трек. 9. Злоба. 10. Опера. 11. Бирка. 12. Вторник. 13. Лопатка. 14. Частота. 17. Акт. 20. Ладья.
21. Пекло. 22. Норка. 24. Храм.

Так точно определил суть актера и человека Леонида Филатова главный режиссер
театра на Таганке Юрий Любимов. Учителя
и ученика, к сожалению, уже нет на этом
свете. Я же хочу предложить вниманию читателя небольшую книгу, написанную Т. Воронецкой еще при их жизни. Под названием
«Леонид Филатов» она вышла в 1992 году в
издательстве «Искусство». Автором найдена достаточно легкая для чтения форма повествования. Рассказ о жизни и творчестве
популярного актера театра и кино сопровождается интервью с ведущими отечественными режиссерами, с которыми пересекался творческий и жизненный путь Леонида
Филатова: Э. Рязановым, Ю. Любимовым,
К. Худяковым, К. Шахназаровым. В книге
анализируются роли, созданные артистом в
кинофильмах «Экипаж», «Забытая мелодия
для флейты», «Успех», «Грачи» и других, и
воссоздается процесс репетиций в театре на
Таганке. Леонид Филатов торопился жить,
спешил играть в театре, кино. А кроме того,
он выступал в концертах, писал стихи, пье-

Он живой, с ним
интересно работать…
сы, сказки, сценарии. А позже,
когда одолели собственные
недуги, он стал создателем
и ведущим телепередачи об
актерах, ушедших в небытие,
под названием «Чтобы помнили…» Много замыслов так
широко одаренного человека
остались нереализованными.
Помешала болезнь, которую
он пытался преодолеть вместе с любимой женой, актрисой Ниной Шацкой. Ушел из
жизни Леонид Филатов в расцвете таланта, сравнительно
молодым. Может, потому, что
за всеми его лучшими ролями – напряженная работа его души, самосжигание,
уносящее здоровье, обнажающее нервы, но дающее ощущение пульса жизни.
Для Филатова, как пишет Т. Воронецкая,
его личная жизнь неотделима от жизни

театра, от съемок в кино, от
творческого процесса. Творчество поглощало его целиком, не давая передышки. Он
словно предчувствовал свой
ранний уход из жизни. Он был
художником со своей удивительной ответственностью за
все происходящее, безоглядно расходуя свои душевные и
физические силы. И на какомто отрезке его жизни они ему
вдруг отказали. Но незаурядная актерская и творческая
личность Леонида Филатова
остались в его актерских работах и книгах, им написанных. Кстати, в
книге о нем нашлось место его сказке о
Федоте-стрельце, пародиям. Книгу можно получить на абонементе библиотеки
ЦКД «Мечта».
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Будьте практичней! А упорный труд и
настойчивость позволят добиться надежной стабильности в финансовых вопросах, продвинуться по карьерной лестнице, а кому-то и начать собственное дело. В
отношении личных и семейных проблем рекомендуется
не торопиться с принятием судьбоносных решений.
Предоставьте времени расставить все по местам, а
пока займитесь делами и своим здоровьем.
СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь не терять времени, используйте каждую минутку этого периода, чтобы привести в порядок дела и финансы, разобраться с накопившимися проблемами, выяснить отношения. Да и
в конце концов, определиться – чего же хотите именно
вы, а также пути достижения желанного. Не волнуйтесь.
Как только составите план и начнете действовать, вы
начнете приближаться к заветной цели. Успеха вам!
КОЗЕРОГ. Торопиться с решениями, поступками и
словами, особенно в начале периода, совсем не стоит.
Тем более, если вы хотите избавиться без негативных
последствий от ненужного «хлама» и охладевших
чувств. Во всяком случае, это не возбраняется и даже
приветствуется, но только в том случае, если будете
советоваться не с эмоциями, а со здравым смыслом.
ВОДОЛЕЙ. В течение периода возможно возникновение «критических» дней. И все это будет делом
только ваших собственных рук или слов. Рекомендуется соблюдать предельную осмотрительность в
общении с коллегами и родными – так вам удастся избежать потерь и убытков. Придерживайтесь «золотой
середины» в своих поступках – неприятности минуют
Водолеев стороной! Ведь в целом период благоприятен
для успешных деяний.
РЫБЫ. Непредсказуемость ваших действий в
этот период удивит не только окружающих и вас самих,
но даже госпожу Фортуну. А поскольку она потеряет
бразды правления, то ваша задача – вовремя взять их
в свои руки и заняться своим успехом самому. А уж удача не оставит Рыб в течение всего периода, особенно
покровительствуя вам в выходные дни в сфере чувств.
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
10 октября, 18.00
Спектакль «Незамужние невесты»
11 октября, 18.00
Поэтический вечер «Я люблю эту
Родину»
14 октября, 19.00
Концерт ВИА «Синяя птица»
Телефон для справок: 4257711

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
7 октября, 12.00
Детский праздник «Ура, канику
лы!»
10 октября, 15.00
Концерт хореографических коллек
тивов «Девчата» и «Журавушка»
11 октября, 13.00
Спектакль детской театральной
студии «Начало» – «Веселый Род
жер»
11 октября, 18.00
Концерт коллектива Funny people
Телефон для справок: 4224411

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». Вы
ставки: «Морозовы и ОреховоЗу
ево», «Звонкое чудо фарфора»,
«Советский быт. Эволюция ве
щи», «Главный текстильщик стра
ны», «В память о войне», «Зими
ны и ОреховоЗуево». Фотовыс
тавка «ОреховоЗуево вчера и
сегодня»
Телефон для справок: 4246866

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка членов ОреховоЗуевс
кого отделения ВТО Союза ху
дожников России «Осенний вер
нисаж»
Телефон для справок: 4127244

городской
еженедельник

Любовь ВЛАДИМИРОВА
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октября в ОреховоЗуеве,
как и в других городах
Подмосковья, стартовала
ежегодная Декада милосер
дия, приуроченная к Дню
пожилых людей и объявленная
министерством социального
развития.
Íà÷àëàñü îíà â ñòåíàõ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ ñîöçàùèòû ñ ïîçäðàâëåíèÿ
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ È.À.
Ìàêñèìîâîé. Â ýòîò äåíü âåòåðàíîâ, ïåíñèîíåðîâ – ïîñåòèòåëåé
ñîöçàùèòû – ïðèøëè ïîçäðàâèòü

Мои года –
моё богатство
ó÷àùèåñÿ øêîëû ¹12. Âìåñòå ñî
ñâîèìè ðóêîâîäèòåëÿìè – çàìåñòèòåëÿìè äèðåêòîðà Ñ.Ô. Èñàêîâûì è È.Â. Ëåâèíîé îíè ïîäãîòîâèëè äóøåâíóþ ïðîãðàììó
äëÿ áëàãîäàðíîé àóäèòîðèè. Ïî÷òè â òå÷åíèå ÷àñà â èñïîëíåíèè
ðåáÿò çâó÷àëè òðîãàòåëüíûå ñòèõè è ïåñíè î ëþäÿõ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, î äîáðîòå è ÷óòêîñòè.
Íàøëîñü ìåñòî è äëÿ ìàëåíüêèõ
âåñåëûõ êîíêóðñîâ, çàãàäîê, ñþðïðèçîâ, ðàäîñòíûõ ìèíóò, êîòî-

ðûõ ïîðîé òàê íå õâàòàåò íàøèì
ïåíñèîíåðàì. Äåòè – ó÷åíèêè íà÷àëüíûõ êëàññîâ è ñòàðøåêëàññíèêè – ñâîèìè ðóêàìè èçãîòîâèëè îòêðûòêè äëÿ âåòåðàíîâ, êîòîðûå è âðó÷àëèñü âìåñòå ñî ñëàäêèìè ïîäàðêàìè.
Ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé Äíþ
ïîæèëûõ ëþäåé, ïðîäîëæèëñÿ â
15 ÷àñîâ â ÊÄÖ «Ìå÷òà», ãäå íà÷àëàñü êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
«Ìîè ãîäà – ìîå áîãàòñòâî». Çàë
ïðèâåòñòâîâàë ãîñòåé ïðàçäíèêà

– çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî
À.È. Ñåâîñòüÿíîâà, íà÷àëüíèêà
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ãîðîäñêîãî
óïðàâëåíèÿ ñîöçàùèòû È.À.
Ìàêñèìîâó, ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ñ.Â. Êîâàëåâà, ïðîòîèåðåÿ Àíäðåÿ Çîçóëþ, ïîçäðàâèâøèõ âñåõ ñ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì è âàæíûì äíåì â
íàøåì êàëåíäàðå. Ìíîãî ðàäîñòè è ïîëîæèòåëüíîé ýíåðãèè äîñòàâèë ïîæèëûì ëþäÿì êîíöåðò,
ãäå âûñòóïèëè òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû è èñïîëíèòåëè ÖÊÄ
«Ìå÷òà». 3 îêòÿáðÿ êîíöåðòíóþ
ïðîãðàììó ïîäãîòîâèë ê ïðàçäíèêó è òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ ÄÊ
íà ïë. Ïóøêèíà.
30 ñåíòÿáðÿ ãðóïïà àêòèâèñòîâ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
ãîðîäà âìåñòå ñî ñïåöèàëèñòîì
óïðàâëåíèÿ ñîöçàùèòû ïîáûâàëà íà îáëàñòíîì òîðæåñòâåííîì
ìåðîïðèÿòèè â ã. Äîëãîïðóäíûé.
Äåêàäà ìèëîñåðäèÿ ïðîäîëæàåòñÿ. Êàæäûé ïðè æåëàíèè
ìîæåò ïðèíÿòü â íåé ïîñèëüíîå
ó÷àñòèå, òåì áîëåå, ÷òî çàáîòà è
ïîääåðæêà íóæíû ïîæèëûì
ëþäÿì íå òîëüêî â ïðàçäíèêè, à
êàæäûé äåíü.

ВОСПИТЫВАЯ ПАТРИОТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

ореховские
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октября на лыжной базе в
микрорайоне «Холодильник»
прошла военнопатриотическая
игра «Защитник Отечества», при
уроченная к 70летию Победы. Орга
низатором ставшего уже традици
онным городского мероприятия
выступил военнопатриотический
центр «Русичи» при активном содей
ствии местного отделения «Боевого
братства» и клуба «Патриот».

К защите Родины будь готов!
Ó÷àñòèå â èãðå ïðèíÿëè êîìàíäû ñðåäíèõ
ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ãîðîäà.
Ìåðîïðèÿòèþ ïðåäøåñòâîâàëà íåáîëüøàÿ
îôèöèàëüíàÿ ÷àñòü, â õîäå êîòîðîé ðåáÿò
ïîïðèâåòñòâîâàëè è ïîæåëàëè èì óäà÷è â
ñîðåâíîâàíèÿõ ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî
êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó, òóðèçìó
è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå Àëåêñàíäð Ñåðãååâ
è ðóêîâîäèòåëü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ «Áîåâîãî
áðàòñòâà» Ñåðãåé Ìîðîç.
Êîíêóðñíàÿ ÷àñòü èãðû ñîñòîÿëà èç òðàäèöèîííûõ èñïûòàíèé: ýòî ñòðîåâàÿ ïîäãîòîâêà, æèì ãèðè, ñáîðêà-ðàçáîðêà àâòîìà-
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òà Êàëàøíèêîâà, îäåâàíèå ïðîòèâîãàçà,
ñòðåëüáà èç ïíåâìàòè÷åñêîé âèíòîâêè – âûïîëíèòü êàæäîå èç ýòèõ çàäàíèé ðåáÿòàì
áûëî íåîáõîäèìî çà îïðåäåëåííûé âðåìåííîé ïðîìåæóòîê. À âîò ïîëîñà ïðåïÿòñòâèé
â ýòîò ðàç ïðîõîäèëà â íîâîì ôîðìàòå è, ïî
ñëîâàì îðãàíèçàòîðîâ èãðû, ïîñòàðàâøèõñÿ ñäåëàòü åå òðóäíîïðåîäîëèìîé, áûëà
ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæåíà ê àðìåéñêèì
óñëîâèÿì. Âïðî÷åì, è ñ ýòèì çàäàíèåì ìíîãèå èç ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé ñïðàâèëèñü
äîñòîéíî, ÷òî íåóäèâèòåëüíî: êàê îòìåòèë
â èíòåðâüþ íàøåé ãàçåòå ðóêîâîäèòåëü ÂÏÖ
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«Ðóñè÷è» Èëüÿ Öàðüêîâ, ê ó÷àñòèþ â èãðå
êîìàíäû ãîòîâÿòñÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî
ãîäà.
Ïîáåäèòåëåì ñîðåâíîâàíèé ñòàëà êîìàíäà Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî æåëåçíîäîðîæíîãî òåõíèêóìà, êîòîðàÿ, êñòàòè, îäåðæàëà
ïîáåäó â èãðå è â ïðîøëîì ãîäó. Âòîðîå ìåñòî
çàíÿëè ðåáÿòà èç ìåäêîëëåäæà, òðåòüå – êîìàíäà ñîöèàëüíî-òåõíîëîãè÷åñêîãî òåõíèêóìà. Íó à îáùèì ïîäàðêîì äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé ñòàëà èãðà â ïåéíòáîë,
îðãàíèçîâàííàÿ è ïðîâåäåííàÿ êëóáîì «Ïàòðèîò».
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