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Юрий Михайлович

САВЁЛОВ

Родился 5 мая 1964 года в городе Рошаль Шатурского района
Московской области. Предприниматель-промышленник и известный общественный деятель.
• Образование. Окончил среднюю школу №2 г. Рошаль. Учился в Шатурском энергетическом
техникуме, где получил специальность «наладчик котельного
оборудования». Юрий Михайлович
имеет три высших образования:
получил диплом в Российском новом университете (РосНОУ) по
специальности «менеджмент»; диплом по юриспруденции в Международном университете в Москве
(МУМ); учился в Государственном
университете управления (ГУУ) на
факультете «социологии и психологии управления».
Работает над кандидатской
диссертацией: «Управление пред-

приятием малого и среднего бизнеса».
• Воинская обязанность.
Старший сержант. С 1984 по 1986
гг. служил в танковых войсках
(танкист-механик 2-го класса).
• Профессиональная деятельность. С 1987 г. работал на
киностудии «Мосфильм» в должности старшего администратора.
Через два года был назначен директором кинокартины.
В 1997 г. основал и по сей день
возглавляет группу компаний «Сириус», занимающуюся производством и поставками спецодежды и
рабочей обуви в России и странах
СНГ. В 2005 г. стал лауреатом премии «Российский Национальный
Олимп» в номинации «Выдающиеся предприятия среднего и малого
бизнеса».
• Общественная деятель-

ность. Входит в Президиум
Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства «Опора
России», является экспертом в
сфере госзаказа. С 2008 года
– член Московской ассоциации
предпринимателей, Российской
академии бизнеса и предпринимательства, Российского союза товаропроизводителей, Московской
торгово-промышленной палаты.
• Хобби и социальная ответственность. Юрий Михайлович
увлекается спортом. Принимает
активное участие в организации
и проведении ежегодных турниров
по дзюдо и самбо: турнире памяти
В.С. Долина, а также в турнирах,
приуроченных к празднованию
Дня Победы, проходящих в городе Рошаль. Активно занимается
благоустройством родного города.
• Дополнительная информация. Женат. Есть сын, в 2016 году
он поступил в РАНХиГС.
• Жизненное кредо. Считает, что успех не приходит сам по
себе, а достигается только полной
отдачей делу и максимальной работоспособностью.

Ю. Савёлов: НАДОЕЛО СМОТРЕТЬ
НА ПРОИСХОДЯЩЕЕ, ЕСТЬ ОГРОМНОЕ ЖЕЛАНИЕ
САМОМУ ПОПРОБОВАТЬ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ
– Юрий Михайлович, что привело вас в политику?
– Наблюдая за политической жизнью, я пришел к выводу, что многие
депутаты воспринимают свою деятельность не как служение избирателям, а как привилегированное
положение, позволяющее решать
частные вопросы. Многие из кандидатов по 2-3 раза были депутатами
разного уровня и превратили депутатство в профессию, как токарь и
пекарь. И до чего довели страну! Ни
заработной платы, ни медицины, ни
пенсий, ни дорог, ни ЖКХ – грязь и
мусор во дворах. Дают пустые обещания и никогда их не исполняют.
Надоело смотреть на происходящее,
есть огромное желание самому попробовать изменить ситуацию.
– Вы удовлетворены работой
Госдумы VI созыва?
– Скорее нет, чем да. Хотя Дума
VI созыва по сравнению с предыдущими – лучшая, это факт.
– В чем недоработка депутатов?
– Очень мало законодательных
инициатив от них исходило. В основном от правительства, общественных
объединений. Чтобы депутат работал
эффективно, он не должен занимать
кресло более одного срока. За 5 лет он
должен успеть сделать все, что запланировал. Необходимо принять закон,
который бы запрещал людям баллотироваться в депутаты повторно, а
также вводил возможность досрочного
прекращения полномочий в случае
неисполнения своих обязанностей.
– Какие законы из принятых вы
одобряете, а какие нет?
– Принят закон, ограничивающий
деятельность коллекторов, введены
налоговые и надзорные каникулы для
предпринимателей – их одобряю. А
вот антитеррористические поправки
Яровой и введение системы «Платон» – законы, которые явно не преследуют интересы россиян.
– А вы в кресле депутата решением каких проблем планируете
заняться?
– Всех проблем, у нас их очень
много. Необходимо проводить пенсионную реформу, обеспечить доступность дорогостоящих лекарств и лечения для нетрудоспособных граждан
и пенсионеров, наводить порядок в
сфере расходования средств из Дорожного фонда, в сфере ЖКХ. Особое
внимание необходимо будет уделить
государственной поддержке учителей
и врачей, других социально значимых

специальностей. Безусловно, нужно
будет создавать и развивать программы помощи молодежи в целом, начинающим предпринимателям; решать
вопрос оздоровления нашего спорта,
как олимпийского, так и на уровне
секций для юношества и молодежи.
– В среднем семья платит по
5-7 тысяч рублей за коммунальные
услуги, это довольно серьезная
сумма, особенно для регионов,
при этом уровень этих услуг очень
низкий. Как можно изменить эту
ситуацию?

– Отчеты, на что потрачены
деньги и как, должны вывешиваться
ежемесячно на сайте и в подъездах.
Управляющие компании не имеют
права работать на прибыль. Это
должна быть чисто обслуживающая
организация, а не бизнес. Их задача
– вкладывать деньги в совершенствование оборудования, снижение тарифов и заработную плату сотрудников.
Над этим надо работать.
– Есть ли шанс, что пенсии по
старости в России станут достойными?

– Ситуация с ЖКХ очень запущенная. Необходимо внедрять новые
методики обслуживания и расчета.
Полдома платит за электричество,
полдома нет. При этом то, что не
оплачено, расписывается на тех, кто
платит. Так не должно быть. Тарифы
определенно должны быть ниже действующих, но и платить должны все.
И нужно разбираться, в чем причины
неоплаты.
– На ваш взгляд, все категории собственников жилья должны
платить взносы за капитальный
ремонт?
– Нет, в этом вопросе должен
быть индивидуальный подход. Например, пенсионеров несправедливо
обязали платить взносы за капремонт, если я буду избран депутатом,
буду бороться за введение льготы
для них.
– Возможно ли как-то проконтролировать, на что тратятся
деньги, которые мы платим за
коммунальные услуги?

– Сам по себе размер пенсии
заставляет испытывать стыд за могучую, огромную страну, в которой
пенсионеры в буквальном смысле
слова недоедают. Надо навести порядок в системе госзакупок: прекратить
порочную практику откатов, обеспечить нормальную конкуренцию среди
участников торгов, выявлять и жестко
пресекать поползновения чиновников обогатиться за счет карманных
фирм. Вот тогда мы сэкономим до
20% бюджетных средств на госзакупках, которые и пойдут на выплаты
пенсий. Пенсии должны быть таковы,
чтобы люди могли достойно жить на
эти деньги, как, например, в Европе
– ездить за границу, лечиться, жить,
а не выживать.
– В каких льготах, по-вашему,
сейчас действительно нуждаются
пенсионеры?
– В первую очередь, в льготах на
дорогостоящее лекарство. Многие
лекарства производятся за границей и стоят очень дорого. Должен

быть жесткий контроль со стороны
государства, а пенсионеры должны
бесплатно получать такие лекарства.
Кроме того, нужно сохранить льготы
на транспорт, который дорожает каждые полгода. Подмосковным пенсионерам убрали льготы на проезд по
Москве, а зря. Экономия для бюджета
небольшая, а по кошелькам пенсионеров нанесен существенный удар.
Надо вернуть все, как было. Также
мы планируем добиваться льгот для
пенсионеров на электрички хотя бы
на время дачного сезона. Это стало
бы для многих хорошим подспорьем.
– В чем главная проблема России?
– У нас засилье кумовства.
Родственник на родственнике родственником погоняет. Если у человека в родне или среди ближайших
знакомых есть высокопоставленные
чиновники, действие законов на них
не распространяется. Перед законом
все должны быть равны. Более того,
ответственность за нарушение закона для высокопоставленных лиц и их
родственников должна быть жестче,
чем для обычных граждан.
– А как бороться с коррупцией?
– Жесткими кадровыми решениями, четко прописанной ответственностью за те или иные деяния, усилением уголовной ответственности.
Например, при строительстве дорог
нарушения технологии укладки асфальта, зафиксированные на видео
простыми гражданами, уже должны
становиться основанием для выговора мэру города и губернатору области. Три выговора – освобождение
от должности и под суд. Чиновники
должны нести персональную ответственность за свои действия и действия своих подчиненных. Конечно,
помимо этого необходимо регулярно
совершать кадровые перестановки,
чтобы чиновники не засиживались
на своих местах.
– Вы заговорили о видеофиксации нарушений – такие технологии
могут повысить уровень безопасности и в целом улучшить качество
жизни граждан?
– Без сомнения. Установка камер
в местах скопления народа, во дворах,
в подъездах, в общественном транспорте, на остановках, площадях – причем не только в крупных городах, а
везде, включая периферийные районы
с небольшим населением, сделала бы
более эффективной работу полиции.
Это позволило бы предотвращать

преступления, а не расследовать их.
Например, в Англии, даже в провинции
на каждом шагу камеры. Перешел дорогу в неположенном месте – штраф;
выбрасывая мусор, промахнулся мимо
урны – штраф, и не трехкопеечный, а
такой, что в следующий раз подумаешь, прежде чем сделать. Это и уровень преступности снизит, и сделает
нашу жизнь более комфортной.
– А деньги есть на камеры?
– Направьте часть собранных денег за штрафы на установку нового
оборудования – и будут камеры!
– Оправдана ли дороговизна
бензина в России?
– Конечно, нет. В нашей сырьевой
стране бензин должен стоить минимум на 10-15 рублей дешевле, чем он
стоит сейчас. Сегодняшняя ситуация
просто недопустима.
– В какой поддержке сегодня
нуждаются молодые семьи?
– Однозначно нужно продлевать
действие программы материнского капитала, чтобы стимулировать
рождаемость. Надо ввести градацию
выплат – за каждого последующего ребенка давать больше денег –
вплоть до миллиона. Выплачивать
их, конечно, не сразу, а частями.
Например, миллион за 4-го ребенка
выплачивать на протяжении четырех
лет по 250 тысяч рублей в год.
– Может ли государство как-то
помочь молодым семьям в решении жилищного вопроса?
– Может. Необходимы государственные программы на субсидирование процентной ставки по жилищным кредитам. Нужно создать такие
условия, чтобы люди могли позволить
себе купить жилье в ипотеку. Сейчас
у некоторых банков есть программы,
ориентированные на молодые семьи
и предполагающие сниженную ставку
по ипотеке. Но этого явно недостаточно, над этим надо работать.
– Пациенты жалуются на недоступность импортных лекарств.
Вы видите какое-то решение этой
проблемы?
– Прежде всего, нужно производить свои лекарства, возрождать
фармацевтику, которую за последние 20 лет просто убили с помощью
американских наймитов. Это делать
не сложно, бизнес готов, государство должно его просто поддержать,
создавая заводы в этой отрасли по
системе ГЧП – 50 на 50%. Государство должно контролировать цены.
– Как вы оцениваете в целом
работу правительства в отношении
всех тех проблемных вопросов, о
которых мы с вами говорили?
– Никак не получается высоко
оценить эту работу. За последние
два года мы пришли к тому, что у нас
практически не стало среднего класса. Зарплаты и пенсии, даже если они
сохранены или чуть увеличились,
остались на прежнем уровне, потому что покупательная способность
уменьшилась, все подорожало.
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Юлия ЛАДОРЕНКО
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августа в
Орехово-Зуеве состоялась
ежегодная педагогическая
конференция, которая
традиционно проводится в конце августа. ЦКД
«Зимний театр», на базе
которого было организовано мероприятие, напоминал в минувшую пятницу
большую учительскую – в
этот день подвести итоги
минувшего учебного года
и обозначить главные задачи на год предстоящий
собрались руководители
образовательных учреждений города, педагоги и
воспитатели, ветераны
педагогического труда.
С приближающимся Днем
знаний их поздравил врип руководителя администрации
Геннадий Панин. В своем
вступительном слове он отметил, что формирование профессионально подготовленной и социальной активной
личности – задача не только
педагогов, но и всего общества в целом. Однако роль
педагога в этом процессе все
же сложно переоценить. Современная эпоха предъявляет
к нему свои требования. Нынешний учитель должен быть
инициативным, творческим,
способным к модернизации
в сфере образования, и не
только учить детей, но и сам
учиться всю жизнь. Слова
искренней благодарности за
труд и неисчерпаемую любовь к ученикам Геннадий
Панин адресовал всем педагогам города.
Также он рассказал о том,
как решается в Орехово-Зуеве
проблема по ликвидации в
школах второй смены. Администрацией города совместно
с ГУО разработана дорожная
карта – до 2021 года запланировано строительство пристроек и учебных корпусов
сразу к нескольким учебным
заведениям. Также город вошел в проект государственной программы «Образо-

ПРАЗДНИКИ
1 сентября – День знаний
2 сентября – День воинской славы – День окончания Второй мировой войны (1945 год); • День
российской гвардии; • День патрульно-постовой
службы полиции
3 сентября – День солидарности в борьбе с
терроризмом

С новым учебным
годом!
вание», в рамках которой в
2017 году будет реконструировано здание спального
корпуса бывшего Детского
дома-школы, осуществлен
капитальный ремонт школы
№22, а к концу года начнется
строительство пристройки к
школе №16.
Совсем скоро распахнет свои двери детский сад
в Северном микрорайоне.
Начальника ГУО Ирину
Лазареву Геннадий Панин
попросил привлечь в новое
дошкольное учреждение высококвалифицированных сотрудников. Говоря о системе
дошкольного образования,
Панин подчеркнул, что она
должна обеспечить ребенку
тот уровень знаний, который
позволит ему быть успешным
в школе.
Затем началась церемония награждений – Почетные
грамоты и Благодарственные
письма министерства образования Московской области, администрации города
Геннадий Панин вручил
наиболее отличившимся в
прошлом учебном году педагогам, руководителям образовательных учреждений,
сотрудникам методических
объединений. Также многие участники конференции
были награждены Почетными грамотами министерства

образования и науки РФ, Благодарственными письмами
Мособлдумы.
Добра, здоровья, новых
творческих идей и успехов
пожелала коллегам Ирина
Лазарева. В своем выступлении она акцентировала
внимание собравшихся в
зале на наиболее важных
проблемах и задачах, стоящих сегодня перед городской
сферой образования, обозначила перспективы развития
на наступающий учебный год
(текст доклада публикуется
на стр. 6-7). Одним из самых
приятных событий стало награждение директора школы
№2 Татьяны Вороновой –
возглавляемое ею учебное
учреждение вошло в топ «Сто
лучших школ Подмосковья».
Об изменениях, которые
произойдут в профессиональной деятельности педагогов,

рассказала директор муниципального методического
центра Ольга Салтыкова.
Итоги работы дошкольных
образовательных учреждений
подвела заместитель начальника ГУО Татьяна Меркина.
Традиционным моментом августовской педагогической конференции стало
чествование педагогов, только начинающих свой путь в
профессии, – в этом году в
образовательные учреждения
города придут 11 молодых
специалистов. Со словами напутствия к ним обратились
директор школы №6 Данила
Просвиров, выразивший надежду, что молодые учителя
со временем обязательно
внесут свою лепту в развитие городского образования,
и заведующая детским садом
№12 Маргарита Шибанова.
Трогательные поздравительные четверостишия прочитали виновникам торжества
первоклашки – для них, как и
для молодых педагогов, 1 сентября станет особым днем,
днем начала большого пути.
Завершило мероприятие
выступление хореографического коллектива «Радуга»,
подарившего всем присутствующим оригинальный
танец, посвященный, естественно, школе.

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
1 сентября 1255 года основана крепость Кенигсберг; • в 1910 году открылась первая русская
фабрика граммофонных пластинок – Апрелевский завод грампластинок; • 1969 год – день
рождения белорусского ансамбля «Песняры»;
• в 1985 году в Атлантическом океане обнаружены обломки лайнера «Титаник»
2 сентября 1642 года английский революционный парламент запретил театры; • в 1940 году
введен почетный знак различия высших воинских званий – «Маршальская Звезда» • в 1941
году в военной Москве открылся концертный
зал имени Чайковского; • в 1958 году в Китае
открылась первая телевизионная станция
3 сентября 1826 года состоялась коронация
императора Николая I; • в 1912 году в Англии
начал работу первый в мире консервный завод; • в 1947 году после перерыва, вызванного
войной, возобновилось строительство Ленинградского метрополитена
4 сентября 1479 года после 4 лет борьбы с португальцами Испания получила Канарские острова;
• в 1888 году Джордж Истман получил патент на
фотокамеру, заправляемую фотопленкой, и зарегистрировал торговый знак «Кодак»; • в 1975
году вышла в эфир первая передача телевизионного клуба знатоков «Что? Где? Когда?»
5 сентября 1698 года Петр I установил налог на
бороды, чтобы привить своим подданным моду,
принятую в других европейских странах; • в 1982
году проведен первый космический телемост
Москва-Лос-Анджелес; • в 1997 году состоялось
открытие памятника Петру Великому в Москве
6 сентября 1689 года заключен Нерчинский договор – первый договор между Россией и Китаем;
• в 1716 году в Бостоне построен первый американский маяк; • в 1826 году в Санкт-Петербурге
на Фонтанке состоялось открытие Египетского
моста; • в 1852 году в Манчестере была открыта
первая бесплатная библиотека Британии
7 сентября 1856 года в честь коронации императора Александра II открыт Сайменский канал в
Финляндии; • в 1923 году создана Международная организация уголовной полиции – Интерпол;
• в 1928 году в СССР учрежден орден Трудового
Красного Знамени; • в 1947 году в Московском
метрополитене впервые в СССР применены интервальные часы на станциях

ЮБИЛЕИ
сентябрь – Всероссийское общество глухих
(90 лет)
1 сентября – школа №5 для обучающихся с
ОВЗ (55 лет)
1 сентября – гимназия №15 (45 лет)
4 сентября – Геннадий Николаевич Генералов,
директор ООО «Мигеко» (60 лет)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

1
сентября

2
сентября

3
сентября

4

УВАЖАЕМЫЕ СОИСКАТЕЛИ ЕЖЕГОДНЫХ ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» В 2016 ГОДУ!
5 сентября в ЦКД «Мечта» (ул. Набережная, д. 9а) с 10.00 до 18.00 состоится День презентаций проектов,
поданных на конкурс губернатора Московской области «Наше Подмосковье»
в 2016 году от городского округа Орехово-Зуево.
Рекомендации соискателям:
1. Время выступления 2-3 минуты.
2. Возможны варианты презентации
проектов:

Презентация в формате Power
Point (готовую презентацию направить
до 12.00 2 сентября 2016 г. на электронную почту munzakmo@yandex.ru или
принести с собой на флеш-карте в день
мероприятия).
Презентация в форме устного выступления.
3. Структуру выступления выстраивать, опираясь на критерии оценки: соответствие целям конкурса, социальная

эффективность проекта, достигнутые
результаты, практическое применение,
новизна, затраченные ресурсы.
Участие в Дне презентаций проектов
– дополнительный бонус для тех, кто хочет, чтобы проект был раскрыт и оценен
по достоинству.
Ответственный координатор конкурса от городского округа Орехово-Зуево – Светлана Михайловна Жильцова
(контактный тел.: 416-10-75, 412-58-80).

сентября

5
сентября

6
сентября

7
сентября

осадки

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

+19 +12

752 750

3

СЗ

+21 +13

748 747

2

З

+20

752 755

3

СЗ

+17 +10

757 759

2

Ю

+19 +13

758 757

2

Ю

+18 +11

755 756

3 ЮЗ

+17 +12

756 759

3 ЮЗ

– облачно;

+9

– дождь;

– гроза;

– перем. обл.;

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ

на 30 августа 2016 г.

USD ЦБ
65,08

EUR ЦБ
72,80

Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить тех, кому преподаёшь

4

События. Мнения. Информация
31 августа 2016 г.

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

А.А. Шаталову – 75 лет!
А МЫ ТАКИЕ!

26
Владимир Путин

Российский Президент заявил, что государство поддержит
паралимпийских спортсменов, отстраненных от участия в Играх в
Рио. Решение о дисквалификации нашей сборной Путин назвал
«циничным». «Мне жаль тех, кто
принимает подобные решения.
Они не могут не понимать, что это
унизительно для них самих», – заявил глава государства. Он сообщил, что для паралимпийцев
будут организованы специальные
соревнования. Одним из предполагаемых мест проведения российской Паралимпиады называют
Крым. Тем временем во вторник
стало известно, что паралимпийские спортсмены могут пропустить Игры не только в Рио, но и
в Пхенчхане в 2018 году.

августа отметил
свой юбилей Алексей
Алексеевич ШАТАЛОВ. Почти 15 лет Шаталов
был ректором ОЗПИ-МГОГИ.
Он – Почетный гражданин
города Орехово-Зуево, доктор
педагогических наук, профессор, заслуженный работник
высшей школы РФ, заслуженный работник образования
Московской области, отличник просвещения СССР,
отличник народного просвещения, почетный работник
высшего профессионального
образования.
В педагогический вуз будущий профессор Шаталов
пришел отнюдь не случайно.
Для него это был взвешенный
и обдуманный выбор, сделанный благодаря примеру любимых школьных учителей. Хотя
было время, когда Алеша хотел

С
Педагог, признанный в 2007
году лучшим учителем России,
накануне нового учебного года
был со скандалом уволен из петергофской гимназии им. Александра Второго. Общероссийскую
огласку эта история получила изза причины увольнения педагога
– по словам Гущина, он отказался
подделывать некоторым ученикам
оценки, как того требовало руководство гимназии. В итоге на одно
из престижных учебных заведений страны брошена тень – сейчас
в гимназии работает комиссия из
РОНО, сверяющая все оценки за
пять лет. По итогам проверки будут приняты кадровые решения.

стать летчиком, но желание
сеять в детских душах и умах
разумное, доброе, вечное все
же победило. Детство Алексея
Алексеевича пришлось на послевоенные годы, когда трудно
приходилось всем – и ребятишкам в том числе. Но, несмотря
ни на что, было у него и его
сверстников главное – желание
учиться и стремление получить
хорошее образование. А ведь в
среднюю школу Алексею Алексеевичу и его товарищам приходилось каждый день ходить
за семь километров от дома.
Прежде чем стать ректором
педвуза и доктором педагогических наук, Алексей Алексеевич Шаталов прошел все этапы
педагогической деятельности,
познав азы педагогики на практике. После окончания Елецкого педагогического института и
службы в рядах Вооруженных
сил СССР он работал школьным
учителем русского и немецкого языков. Потом стал завучем
школы, позднее – инспектором, а

О банкротстве
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Гущин

1 октября 2015 года положения Федерального
закона №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» дополнены институтом
банкротства физического лица
(глава Х. Банкротство гражданина). За комментарием мы обратились к начальнику МИФНС
№10 по Московской области
Ларисе ГОРБАЧЕВОЙ:
– Теперь кредиторы (ФНС
России является уполномоченным органом, представляющим
интересы государства как кредитора при взыскании налоговой
задолженности в бюджетную систему России) вправе обратиться
в арбитражный суд с заявлением
о признании физического лица
либо индивидуального предпринимателя несостоятельным
при условии, что требования к
нему составляют не менее 500000
рублей и не исполнены в течение
трех месяцев с даты, когда они
должны быть исполнены.

Согласно закону гражданин
обязан самостоятельно обратиться
в арбитражный суд с заявлением
о признании себя банкротом при
наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о невозможности исполнять денежные
обязательства в установленный
срок. Обращение в арбитражный
суд необходимо подать не позднее тридцати рабочих дней со
дня, когда гражданин узнал или
должен был узнать о наличии
признаков своего банкротства.
Предусмотрены три процедуры,
применяемые в деле о банкротстве гражданина: реструктуризация долгов; реализация имущества; мировое соглашение.
Последствия признания гражданина банкротом: в течение пяти
лет он не может заключать кредитные договоры или договоры
займа, не указывая факт своего
банкротства; в течение пяти лет
он не сможет самостоятельно
инициировать процедуру банкротства; в течение трех лет он
не сможет занимать должности
в органах управления юридического лица и иным образом

затем заведующим
отделом народного образования.
Был заместителем
председателя исполкома районного
Совета депутатов
т руд я щ и хс я . В
1980 году окончил
аспирантуру АПН
СССР, и вскоре министерством просвещения РСФСР
был направлен на
работу в ОреховоЗуевский педагогический институт:
сначала преподавателем, потом деканом факультета,
заведующим кафедрой, проректором
и, наконец, в 1997
году – ректором.
Его общий трудовой стаж – больше 50 лет!
75 лет – это совсем не тот
возраст, в котором надо стареть.
Поэтому мы желаем Алексею
участвовать в управлении юридическим лицом. По состоянию
на 1.07.2016 г. в МИФНС России
№10 по Московской области возбуждено 7 производств по делу о
банкротстве гражданина, из которых 6 дел инициировано по заявлению гражданина о признании
его банкротом и 1 производство
по делу о банкротстве индивидуального предпринимателя. По
одному делу Арбитражным судом
Московской области введена процедура реструктуризации долгов
гражданина, 5 дел находятся в
процедуре реализации имущества
гражданина, по 3 делам заявления о признании несостоятельным (банкротом) находятся на
рассмотрении в Арбитражном
суде Московской области. Дополнительно сообщаем, что на
Интернет-портале ФНС России
размещена актуализированная
памятка по вопросам инициирования и сопровождения процедуры
банкротства должника-гражданина, в том числе индивидуального
предпринимателя (Главная страница – «Информация управлений
ЦА ФНС России» – «Управление
обеспечения процедур банкротства» – «Обеспечение процедур
банкротства физических лиц»).

Внимание, конкурс!
Земфира

Самой неоднозначной певице нашей страны исполнилось 40
лет. Уже первый дебютный альбом
Земфиры, вышедший в далеком
1998 году, разошелся рекордным
тиражом чуть ли не в 60 млн копий. А в начале 2000-х к артистке
пришла настоящая слава – именно в этот период были записаны,
пожалуй, самые известные ее песни «Хочешь», «Искала», «Прости
меня, моя любовь» и многие другие. Земфира и сегодня остается
звездой: билеты на ее концерты
раскупаются мгновенно, а количество поклонников со временем
не убывает.
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Самый внимательный
читатель «ОРВ»
ДВА БИЛЕТА
В прошлом номере газеты
мы писали об акции «Наш лес.
Посади свое дерево».
Вопрос: Сколько планируется
высадить деревьев?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

на День Парковского

микрорайона

в рамках Дня города,
который состоится

11 сентября в 13 часов

в ЦКД «Мечта», по адресу:
я,
г. Орехово-Зуево, ул. Набережна
к:
аво
спр
для
д. 9. Телефоны
425-11-36, 425-12-64

Ответы принимаются в пятницу, 2 сентября, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первый, правильно ответивший на вопрос в №32 (898) –
Шавер Борис Залманович, г. Орехово-Зуево

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

Никто с заслугами не родится (японская пословица)

Алексеевичу молодости души,
остроты ума и бодрости тела. И,
конечно же, чтобы рядом с ним
были те, кто ему по-настоящему
дорог. С юбилеем!

Дорогие ореховозуевцы!
От всей души поздравляю
вас с Днем знаний!

1 сентября образовательные учреждения гостеприимно распахнут
свои двери перед учениками и студентами. Для одних учебный год станет началом удивительной дороги к
знаниями, для других – финишной
прямой на пути к взрослой жизни.
День знаний – особенный праздник.
Он является важным не только для
школьников, студентов, учителей,
родителей, но и вообще для всех
взрослых. Ведь даже спустя годы все
мы с теплотой вспоминаем чудесные школьные и студенческие годы.
От всей души желаю школьникам и
студентам успехов в учебе, педагогам – новых творческих свершений,
родителям – терпения и активного
участия в образовании своих детей.
Пусть новый учебный год станет ярким и полезным, поможет каждому
приблизиться к осуществлению своей мечты, а в дневниках, зачетных
книжках наших ребят будут только
отличные и хорошие отметки!
Г.О. ПАНИН, врип
руководителя администрации
г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые ветераны
и сотрудники
ветеринарной службы
г.о. Орехово-Зуево!
Примите искренние
поздравления
с профессиональным
праздником!

Ветеринар – профессия, в которой не бывает случайных людей. Тем,
кто выбрал для себя этот жизненный
путь, присущи милосердие, сострадание и любовь к животным. Работники
ветеринарной медицины обеспечивают охрану здоровья животных и
стоят на страже здоровья человека.
Выражаю вам признательность за
важную, необходимую работу. Ваша
преданность избранной профессии
и ответственное отношение к делу
вызывают искреннее уважение.
Желаю всем работникам и ветеранам службы здоровья, благополучия, успехов в деятельности на благо
Орехово-Зуева и всего Подмосковья!
Г.О. ПАНИН, врип
руководителя администрации
г.о. Орехово-Зуево
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Рабочая поездка
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Ж

ить в уютном и благоустроенном дворе
хочется каждому.
Второй год в Орехово-Зуеве
ведется комплексное благоустройство дворовых территорий. 27 августа в ходе
рабочей поездки врип руководителя администрации Геннадий
ПАНИН в очередной раз проконтролировал ход проводимых
во дворах работ и пообщался с
жителями.

Площадки старые,
площадки новые

На радость детям и их родителям во дворах появляются новые
игровые площадки – красивые,
яркие, функциональные. И ребятишки, и их мамы-папы-бабушки, к которым Панин обращался
с вопросом, нравятся ли им такие
современные спортивно-игровые
комплексы, дружно отвечали:
«Да». В погожий субботний день
на каждой площадке можно было
видеть множество мальчишек и
девчонок самых разных возрастов. И это, безусловно, порадовало. Огорчило другое: на первой
же площадке, которую посетили
участники рабочей поездки (она
находится напротив дома №6а по
улице Лопатина), они увидели,
что некоторые игровые элементы, а также информационный
щит при входе оказались разрисованы краской. Рабочие из НКС
усиленно пытались ее стереть,
но едкую краску не брали никакие растворители. Как сказал
исполнительный директор «ОГК
НКС» Андрей Кеопанич, площадку поставили меньше года
назад, в ноябре 2015-го. Но если
жители так станут к ней относиться, то через какое-то время
ничего хорошего здесь не останется.
По идее обитатели многоквартирных домов вообще должны
быть рады, что теперь их детишкам есть где играть. Но, оказывается, даже абсолютно благое
дело может стать поводом для
нешуточного конфликта. Настоящие страсти разгорелись во дворе
домов №17 и №19 по улице 1905
года. Суть претензии жителей к
властям города заключается вот в
чем. Много лет в их дворе стояла
хоккейная площадка, так называемая «коробочка» с деревянными
бортиками. А недавно ее демонтировали и поставили на этом месте детский игровой комплекс. По
мнению большинства жителей,
делать этого не стоило. «Пусть
бы хоккейная площадка стояла на
прежнем месте, а детскую можно было бы поставить где-нибудь
еще», – считают они. Большинство недовольных граждан не переубедило даже объяснение, что
монтировать игровую площадку
там, где предлагают они, невозможно из-за проходящих здесь
коммуникаций. Эмоции более
или менее улеглись лишь после
того, как Панин пообещал жителям, что у них во дворе в скором
времени обязательно сделают новую хоккейную площадку.
Во дворе дома №4 на проезде Черепнина детская площадка
пока еще до конца не оборудована. В частности, здесь нужно положить мягкое покрытие. Сразу
же бросились в глаза лавочки,
которые стоят по периметру площадки. Но поставили их так, что
сидеть на них практически невозможно: они находятся ниже
уровня площадки, из-за чего ноги

Больше

Ул. Набережная, 16

благоустроенных

дворов

Парковки у нас общие

Ул. Набережная, 1

сидящего упираются прямо в довольно высокий бордюр. Панин
сразу обратил внимание на этот
факт, а буквально через несколько
минут к участникам рабочей поездки подошел житель одного из
соседних домов и озвучил ту же
– вполне справедливую – претензию. Как объяснил директор МУ
«Городское управление ЖКХ»
Никита Дронов, подрядчики, которые ведут здесь работы, просто
«немного поторопились», установив скамейки до того, как на этом
месте сделают подсыпку. Теперь
лавочки придется убирать, насыпать песок, а затем ставить заново
– на сей раз уже, надеемся, по уму.
А что же будет со старыми
детскими площадками? Их еще
можно видеть во дворах рядом с
новыми. В принципе, большинство игровых элементов выглядит
совсем неплохо, и они еще могут
послужить людям. Геннадий Панин предложил Андрею Кеопаничу установить их в тех дворах, где
для детей вообще ничего нет – а
таковые в нашем городе пока еще
имеются. И пусть эти лесенкикачельки-горки далеко не новые,
играть на них вполне можно.

Здесь была ливнёвка

Если одни жители высказывают необоснованные претензии,
то другие – спасибо им – вносят
вполне разумные предложения.
Во дворе дома №11 по улице 1905
года (здесь сейчас кладут новый
асфальт) к Геннадию Олеговичу
подошли сразу несколько человек
и выразили серьезные опасения
насчет того, что после первого же
обильного дождя здесь может образоваться, как они выразились,
потоп. «Та ливневка, которая есть
(я вам ее сейчас покажу), не работает, точнее, работает, но плохо, –
объяснил молодой мужчина. – А
другую ливневку, когда насыпали
гравий для парковки, почему-то
засыпали. Так что воде уходить по

идее будет некуда. Обидно, если
хорошее дело превратится в большую проблему». Геннадий Панин
заверил, что берет этот вопрос
под контроль, и поручил представителям подрядчика, ведущего на
этом участке дорожные работы,
отнестись к заявлению жителей
со всей ответственностью.
Когда участники рабочей
поездки приехали к домам №16
по улице Набережной и №28а
по улице Парковской, здесь как
раз клали новый асфальт. Непосредственно возле дома №16 его
положили уже несколько дней
назад, и теперь детвора вдохновенно гоняет мимо подъездов на
роликах и скейтах. К Панину подошла жительница этого дома с
просьбой-пожеланием оборудовать въезд на их дворовую территорию «лежачим полицейским»,
потому что скорость проезжающих здесь машин с улучшением
дорожного покрытия сразу же
резко возросла. И если местные
водители все же стараются ездить осторожно, то заезжим таксистам никто не указ. Геннадий
Олегович с жительницей согласился, соответствующее распоряжение дал.

Просто удивительно, как порой доброе дело становится источником проблемы. В Парковском микрорайоне к участникам
рабочей поездки подошел пожилой мужчина и пожаловался, что
после того, как в их дворах оборудовали новые парковки, ему…
стало некуда ставить машину.
Оказывается, некоторые особенно предприимчивые жители тут
же застолбили себе парковочные
места и теперь ревностно охраняют их от других автолюбителей. Кстати, во дворе мы увидели
сразу несколько пустых мест, но
на предложение поставить сюда
свою машину прямо сейчас мужчина замахал руками: не хочу,
мол, связываться. А «связываться» все равно придется, потому
что, как твердо сказал Панин,
земля это не частная, а городская,
следовательно, и парковочные
места не личные, а общие. А если
кто-то ставит здесь свои столбики и прочие «опознавательные
знаки», то бороться с такими
захватчиками проще простого:
надо сфотографировать факт нарушения и прислать фото в администрацию. Меры, заверил Геннадий Олегович, будут приняты.

Проезд не загораживать

Порой нерадивые автовладельцы доставляют проблемы
не только другим автолюбителям, но и сотрудникам Комбината благоустройства. Во дворе
дома №1 по улице Набережной,
где недавно поставили большой
детский спортивно-игровой комплекс, продолжаются работы по
благоустройству. В частности, в
этом квадрате на днях поставили
новую контейнерную площадку.
Директор Комбината Екатерина
Стрельникова выразила обеспокоенность тем, что при въезде на нее жители паркуют свои
машины, так что, когда к пло-

Ул. 1905 года, 11

щадке проложат асфальт и она
начнет функционировать, мусоровоз к ней может иной раз и не
проехать. К сожалению, уповать
на сознательность жильцов приходится не всегда, поэтому Геннадий Панин предложил просто
перегородить место заезда таким
образом, чтобы парковать машины здесь стало невозможно.
Можно «запереть» этот участок,
повесив, к примеру, цепь с замком, а ключ от него пусть будет
у того же водителя мусоровоза.
В противном случае, отметил
Панин, мусор будет вывозиться
нерегулярно, а это не дело.
Скоро будет демонтирована
контейнерная площадка напротив дома №16 по улице Набережной, которая находится рядышком с детской площадкой. Чтобы
контейнеровоз не ездил по двору, мусорные баки с этого места
решено убрать. Чуть подальше,
недалеко от магазина «Дикси»,
сейчас оборудуется новая площадка. Однако жителям некоторых домов по улице Набережной
ходить до нее все-таки далековато, поэтому Геннадий Панин дал
Андрею Кеопаничу поручение
подыскать новое удобное место
для еще одной площадки.
Новая контейнерная площадка не так давно появилась и во
дворе дома №12в по улице Красноармейской. Побывав в этом
дворе, Панин поинтересовался у
жителей, регулярно ли вывозится
отсюда мусор. Все, кому он задавал этот вопрос, не раздумывая
отвечали, что претензий у них
нет. А вот вдоль нового недавно
заасфальтированного тротуара
хорошо бы убрать строительный
мусор, который портит весь вид.

Благоустройство
продолжается

В этот же день у Геннадия Панина состоялась встреча с жителями домов №№3-7 на Центральном бульваре. Нынешний осенью
в этих дворах тоже начнется комплексное благоустройство, и Геннадий Олегович решил пообщаться с жильцами, чтобы рассказать
им о планируемых работах и
выслушать их предложения. Он
отметил, что в ходе проводимых
работ должны быть учтены интересы всех категорий жителей: и
родителей с детьми, и автомобилистов, и пенсионеров, которым
хочется посидеть на лавочке в
тишине и покое. Разговор получился долгим, ведь коммунальные вопросы традиционно считаются одними из самых важных и
больных. Но диалог с жителями в
любом случае необходим и очень
важен, потому что, по большому
счету, все, что делается в городе,
делается для них. А благоустройство внутридворовых территорий
в Орехово-Зуеве продолжается.
Ольга КРАСАВИНА

6

Образовательная среда
31 августа 2016 г.

Дорогие друзья!
Первое сентября – День знаний. От души
поздравляю вас с этим прекрасным праздником! Это один из самых торжественных и
радостных дней для каждой семьи, с ним связаны удивительные открытия и надежды на
реализацию новых планов. Дорогие школьники! Легко и с энтузиазмом осваивайте новые
предметы, получайте новые знания. Верьте в
себя, усердно трудитесь над поставленными
задачами, не унывайте, сталкиваясь с трудностями, – и все у вас получится!
Желаю родителям и педагогам здоровья,
благополучия, творческого вдохновения и
отличного настроения! Я уверена, что новый
учебный год станет добрым и успешным для
каждого из нас!
Ирина ЛАЗАРЕВА,
начальник управления образования
администрации г.о. Орехово-Зуево

В 2015-2016 учебном году образовательные учреждения
городского округа Орехово-Зуево активно включились
в реализацию комплекса мер по исполнению Указов
Президента Российской Федерации в сфере образования
и выполнению приоритетных задач, обозначенных в
стратегии губернатора Московской области, решению
вопросов, определенных главой городского округа
Орехово-Зуево.

О

на реализацию инновационных
проектов. Проект детского сада
№28 вошел в число победителей регионального конкурса.
Одним из ведущих показателей качества образования
является государственная итоговая аттестация выпускников.
В 2016 году 1510 выпускников
9-х и 11-х классов прошли государственную итоговую аттестацию. Все выпускники 11-х
классов получили аттестаты.
Показатели результатов
государственной итоговой аттестации 9-х классов нашего
города выше средних баллов
по Московской области по
11 предметам из 13. По сравнению с прошлым учебным годом
количество выпускников, получивших аттестаты об основном
общем образовании с отличием,

Выпускники МОУ, набравшие 100 баллов на ЕГЭ
ФИО учащегося
А. Манохина
А. Ермилова
А. Литвинова
М. Стафеева
А. Колпаков
Д. Бухаринская

МОУ
Школа №10
Школа №4
Школа №4
Школа №16
Школа №16
МОУ лицей

Стало в 2016 г.

Будет в 2017-2020 гг.

Доля обучающихся во
вторую смену –
16,1%

Доля обучающихся
во вторую смену –
15,8%. Капитальный
ремонт школы №6
и здания, переданного МОУ Лицей

Удержание односменного режима в школах
города. Строительство
пристроек к школам

Предмет
Литература
Литература
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык

Учитель
И.А. Муханова
Е.В. Лисина
Е.В. Лисина
О.А. Глазнева
О.А. Глазнева
И.В. Сидорова

муниципальной

увеличилось на 2%. Из 946 выпускников их получил 61 человек – 6 %.
Из 521 выпускника 11-х
классов – 66 человек награждены медалью «За особые успехи
в учении», что составляет 13%

ценно организовать внеурочную деятельность учащихся в
соответствии с ФГОС.
Использование учреждений
дополнительного образования,
культуры и спорта для организации внеурочной деятельности,
введение 5-дневного режима
работы школ позволят частично
решить эту проблему. С 1 сентября 12 образовательных учреждений переходят в режим
пятидневной учебной недели
на уровне основного и среднего образования. Число классов
определено индивидуально по
каждой школе. Это результат
социального опроса и решения
Управляющих Советов.
В системе дополнительного
образования детей города три
учреждения, в которых занимается 40% воспитанников от
общего числа несовершенно-

Ликвидация второй смены
Было в 2015 г.

летних в возрасте от 5 до 18 лет.
Кружками и секциями образовательных учреждений охвачено еще 25% детей. В рамках
исполнения Указа Президента
Российской Федерации к 2020
году 70-75% детей должны
быть охвачены программами
дополнительного образования.
Переориентация спектра услуг
учреждений дополнительного
образования на направления,
востребованные обществом,
использование учреждений
культуры и спорта позволят решить поставленные задачи.
Особое внимание в муниципальной системе образования
уделяется здоровью детей. В

Актуальные

сновной целью функционирования системы
образования города
является создание условий
для получения качественного
образования и успешной социализации детей. На сегодня
51 учреждение муниципального подчинения представляют широкий спектр образовательных услуг с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей детей и потребностей семьи. Все образовательные учреждения приняты
к новому учебному году.
В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации должна быть обеспечена полная доступность детских
дошкольных образовательных
организаций для детей от 3 до
7 лет. В нашем городе 100-процентная обеспеченность местами детей старше 3-х лет достигнута на 1 сентября 2016 года.
Основным направлением
деятельности дошкольных учреждений является реализация
ФГОС дошкольного образования. В 2016 году из бюджета
Московской области выделено
более 8 млн рублей на формирование развивающей предметнопространственной среды. Развитие дошкольного образования
отмечается участием дошкольных образовательных учреждений в конкурсах, направленных

и свидетельствует о повышении качества обучения.
Показатель результатов ЕГЭ
нашего города по среднему баллу выше областного показателя
по 7 предметам. 6 учащихся получили 100 баллов на ЕГЭ.
Лидерами по результатам
ЕГЭ в течение последних трех
лет являются школы №17, 20,
гимназия №15, лицей.
В ежегодном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
поставлена задача ликвидации
второй смены в общеобразовательных учреждениях. В нашем
городе 6 школ работает в две
смены, что не позволяет полно-
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Жажда знаний есть плод долгих лет учения (Оскар Уайльд)

прошлом учебном году во всех
детских садах и в начальных
классах школ введен комплекс
упражнений утренней зарядки. Руководителю спортивной
школы, совместно с руководителями образовательных учреждений необходимо шире
использовать возможно сти
спортивных залов для организации кружков и секций по
легкой атлетике, баскетболу, волейболу и т.д.
В соответствии с государственной программой патриотического воспитания граждан в школах города вводится
Юнармейское движение. Формы работы, используемые движением, помогут молодежи в
самореализации, овладении
первоначальными навыками
армейской подготовки, физическом совершенствовании,
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Победители олимпиад

Детский сад на ул. Северной

направления реализации
образовательной политики
и
 зучении и сохранении военной истории России.
В 2014 году стартовал областной проект по созданию
доступной среды в общеобразовательных учреждениях.
В городе созданы условия для
получения образования детьми
с ограниченными возможностями здоровья. Обучение 199
учащихся с особыми возможностями здоровья осуществляется в различных формах:
специализированная школа,
классы, дистанционное обучение, обучение на дому. Для
модернизации школьной инфраструктуры школы №4, 10,
17, 26, гимназия №15 получили специальное учебное оборудование. Сегодня условия
для инклюзивного образования детей-инвалидов созданы
в 8 школах.
В городе ведется системная работа по развитию творческой среды для выявления
особо одаренных детей. Наиболее значимым, эффективным
и массовым мероприятием является Всероссийская олимпиада школьников. В этом году в
муниципальном этапе приняли
участие 928 учащихся. Победи-

Стипендиаты

телями и призерами стали 175
участников.
В региональном этапе приняли участие 51 школьник
города. 10 учащихся 14 раз
становились победителями и
призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников.
Учащиеся нашего города
представляли Московскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по французскому
языку, истории, ОБЖ, МХК. Че-

Победители и призёры регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
ФИО
Д. Кувшинов
Р. Полянский
Т. Зантария
С. Никулин
Л. Исмаилова
М. Апухтин
С. Гетьман
А. Погрибная
А. Жукова
И. Алексеев

ОУ
школа №2
школа №2
школа №2
гимназия №15
гимназия №15
гимназия №15
АНОО «Гуманитарный лицей»
гимназия №14
школа №26
школа №12 с УИОП

Предмет
история
ОБЖ, физическая культура
ОБЖ
география, история, право
французский язык
экология
история, русский язык
технология
технология
экология

тыре призовых места команде
Московской области принесли
наши школьники:
• Дмитрий Кувшинов – победитель Всероссийской олимпиады школьников по истории,

Было в 2015 году

Стало в 2016 году

Президента Российской
Федерации – 4. Губернатора
Московской области – 34. Администрации городского округа
Орехово-Зуево – 14.

Президента Российской Федерации – 3. Губернатора Московской области – 45.
Администрации городского
округа Орехово-Зуево – 20.

призер олимпиады по Мировой
художественной культуре.
• Родион Полянский – призер Всероссийской олимпиады
школьников по Основам безопасности жизнедеятельности.
• Софья Гетьман – призер
Всеро ссийской олимпиады
школьников по истории.
Итогом успешного участия
школьников в олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях является присуждение именных
стипендий Президента Российской Федерации, губернатора
Московской области и главы

города.Хочется отметить положительную динамику числа
стипендиатов.
Одним из основных приоритетов деятельности областного
правительства является открытость власти. Муниципальная
система образования также
открыта для всех участников
образовательного процесса.
В рамках пилотного проекта
Московской области в школах
внедрена система ведения электронных дневников и электронных журналов успеваемости.
Для достижения успеха в развитии образования необходимы:
• наличие перспективных
целей и ясная стратегия их достижения;
• квалифицированные, мотивированные и готовые к творческой работе педагогические
кадры;
• современные условия обучения;
• опора на передовые научные исследования и разработки;
• выстроенные отношения
сотрудничества с общественностью, семьями учащихся, социальными партнерами.
Слаженные усилия дошкольного, общего и дополнительного образования обеспечат эффективность выполнения
социального заказа на образование.
Управление образования
администрации
г.о. Орехово-Зуево

«Образовательная среда» подготовлена городским управлением образования
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Город встречает осень
ОПЕРАТИВКА
Ольга КОСТИНА

П

остоянно действующее
оперативное совещание
30 августа началось с
торжественного момента:
начальнику управления опеки
и попечительства Марине
ГАЛЬЧЕНКО Геннадий ПАНИН вручил Благодарность
от администрации городского округа – за многолетний
добросовестный труд и в связи
с юбилеем.
Вопрос дня – подготовка
образовательных учреждений
к учебному году. Начальник
управления образования Ирина
Лазарева рассказала, что с этого
учебного года все школы города
перешли на пятидневную неделю. Три школы – №№6, 10 и 26
– полностью, остальные – пока
частично. Все учащиеся будут на
сто процентов обеспечены учебниками, в общей сложности закуплено 65930 книг для учебы,
в том числе и электронных. Для
детей из школы №25 приобретены учебники с укрупненным
шрифтом – ведь здесь есть классы
для ребят, имеющих проблемы со
зрением. Больной вопрос – вторая
смена, пока он решен не во всех
образовательных учреждениях:
в этом году будут работать в две
смены шесть школ. Что касается набора учащихся в десятые
классы, то, как сказала Ирина
Борисовна, старались набирать
учеников с определенным баллом
аттестата. Не во всех школах в

Ул. Володарского, 15

этом году будут десятые классы,
к примеру, в школу №1 его не
набрали. В школе №25, где показатели по ЕГЭ были одними из
самых плохих в городе, десятый
класс открыли, но Геннадий Панин поручил Ирине Лазаревой
взять процесс и результат обучения под личный контроль,
чтобы потом, как говорится, не
было стыдно. С этого учебного
года школы полностью перешли
на электронные журналы. А вот
бумажные дневники пока оставили – по просьбе родителей. Всю
информацию об успеваемости
ребенка, а также расписание занятий можно узнать на школьном
портале. Кстати, в этом году через него впервые проводилась
запись в первый класс. Приятный
и важный момент: все образовательные учреждения ОреховоЗуева обеспечены учителями на
сто процентов.
О проведенных работах по содержанию городских территорий

доложил директор МУ «Городское
управление жилищно-коммунального хозяйства» Никита Дронов.
Уборка дворов и улиц производится регулярно согласно плану.
На этой неделе убрали от мусора
озеро Исаакиевское. Продолжается работа по окосу травы и уборке
упавших деревьев. В частности,
деревья были убраны на улице Ленина, 102, на улицах Парковской,
Степана Терентьева, Мадонской,
на проезде Гагарина, в лесопарковой зоне и по некоторым другим
адресам. С приближением осени
начали отцветать цветы, поэтому
были проведены работы по удалению отцветших соцветий на клумбах, которые после проведения
областного фестиваля цветов украшают набережную на улице Якова
Флиера. Ну а те цветники, которые
пока еще цветут пышным цветом,
получают соответствующий уход:
клумбу на Привокзальной площади привели в порядок, а всем
остальным (и этой, конечно, тоже)

обеспечен регулярный полив. В
ряде многоквартирных домов в
подъездах ведется замена старых
окон на новые, пластиковые. По
нескольким адресам проводится
ремонт кровель. Так, в доме №9
по улице Карла Либкнехта он уже
закончился. А, к примеру, в доме
№58 по улице Ленина только начался. Как сказал Дронов, если
субподрядчики продолжат работать в таком же режиме, то к сентябрю все объекты будут сданы.
Если вы заметили, вот уже несколько дней не работает фонтан
на Октябрьской площади – у него
проблемы с мотором. Директор
МУП «О-З ГПКХ и Б» Екатерина Стрельникова доложила,
что сейчас ведутся необходимые
работы по его ремонту. На настоятельную рекомендацию Геннадия
Панина отремонтировать фонтан
к 1 сентября Екатерина Валерьевна заверила, что для этого будет
сделано все возможное. Затем
Стрельникова доложила о том,
как идет кампания по заключе-

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Изабелла КРЮКОВА

22

августа врип руководителя
администрации городского
округа Орехово-Зуево Геннадий ПАНИН провел очередной плановый прием жителей.

С довольно необычной просьбой
– помочь в трудоустройстве – пришел
к Геннадию Панину молодой человек,
имеющий высшее образование в сфере
педагогическо-социальной работы. По
словам молодого человека, в Центре занятости ему порекомендовали искать работу
самому, при этом он даже не стал писать
заявление о постановке его на учет в качестве безработного, а решил обратиться
непосредственно к руководству города.
Геннадий Панин посоветовал молодому
человеку поинтересоваться наличием вакансий по его специальности в управлении
образования и в управлении социальной
защиты населения.
Большая делегация жителей нового
дома №40 по улице Кирова (построенного по программе расселения аварийного жилья) пришла с жалобой на то,
что в квартирах до сих пор нет газа, хотя
люди заселились в этот дом несколько
месяцев назад. Как оказалось, проблема
была в том, что газовая служба отказывалась заключать с жителями договоры
до тех пор, пока управляющая компания
не заключит договор на обслуживание
подземного газопровода, подходящего к
дому. Также выяснилось, что буквально
на днях заместителем руководителя администрации Александром Ефремовым
была достигнута договоренность по этому
вопросу с руководством Мособлгаза, ко-

Проблемы
бывают разные
торое, по-видимому, просто не успело довести соответствующие указания до своих
подчиненных. Геннадий Панин взял этот
вопрос на контроль, и ситуация должна
разрешиться в самое ближайшее время.
Вторая проблема по этому дому (а также
в новых домах на улицах Бугрова, 16 и 18,
Кирова, 8) – электричество до сих пор подключено по временной схеме. Как сообщил
исполнительный директор управляющей
компании «ОГК НКС» Андрей Кеопанич, была спорная ситуация по приборам
учета, но на днях совместная комиссия
представителей Мосэнергосбыта, «НКС»,
«Орехово-Зуевской Электросети» и компании-застройщика подпишет акты приема
в эксплуатацию внутридомовых приборов
учета и признает их расчетными, после
чего электроснабжение будет подключено
по постоянной схеме. Также в доме №40
по улице Кирова компании-застройщику необходимо будет решить вопрос об

уличном освещении (требуется установка
дополнительных опор) и установке детскоспортивной площадки во дворе.
Группа жителей дома №7 по улице
Московской обратилась с просьбой о признании этого старого деревянного дома
аварийным. С подобным заявлением на
предыдущий прием приходили жители
соседнего такого же дома №21. Почему-то
так получилось, что еще в 2011 году, когда версталась программа переселения из
аварийного жилья, только эти дома (три)
не были признаны аварийными вместе
с другими домами. В настоящее время,
как пояснил Геннадий Панин, единственным выходом в данной ситуации является
возможность расселения этих домов в
рамках программы развития застроенных территорий (сейчас, как известно,
начато строительство жилого комплекса
на Клязьминском проезде).
По вопросу обеспечения жильем
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нию договоров на вывоз мусора
с жителями частного сектора. На
сегодня заключены 1637 договоров, конкретно на этой неделе
– 64. Работа в этом направлении
продолжается. А тем домовладельцам, кто пока договоры не
заключает, Госадмтехнадзор
посылает соответствующие
уведомления о необходимости
это сделать. В противном случае,
гражданин рискует быть оштрафованным на пять тысяч рублей.
Заместитель начальника Территориального отдела Роспотребнадзора Наталья Пыркова доложила о том, что в августе на
сорок процентов по сравнению
с прошлым годом выросла заболеваемость ОРЗ. Наталья
Константиновна напомнила о
необходимости вакцинации от
гриппа – в этом году по заданию
правительства нужно привить
не менее сорока процентов населения. Работа по вакцинации
начнется уже в сентябре.
Полезную для родителей детей-дошкольников новость сообщил директор МУП «О-З ДЕЗ
ЖКХ» Сергей Емелин: теперь
за детский сад можно заплатить
в кассах ДЕЗа.

Уборка дорог

обратилась пожилая женщина с двумя
взрослыми внуками (26 и 25 лет), которые
являются сиротами и в настоящее проживают в квартире своей бабушки. Молодой
человек – инвалид, ходит на протезах,
при этом он мастер спорта по керлингу
на колясках. Внучка беременна уже вторым ребенком. Проблема заключается в
том, что по документам у молодых людей
имеется квартира в двухэтажном доме
№11 по улице Текстильной, доставшаяся от умерших родителей. Но проживать
там совершенно невозможно, поскольку
дом полуразрушенный и практически заброшенный, делать в квартире ремонт
бессмысленно. А в областной список детей-сирот на обеспечение жильем молодые
люди не были включены именно потому,
что по документам у них есть квартира.
Геннадий Панин отметил, что ситуация
действительно затруднительная, так как
в данном случае нет правовых оснований
для предоставления жилья. Тем не менее
будут изучены все возможности решения
проблемы в рамках закона.
Мужчина, проживающий в частном
доме на улице Муранова, 2, обратился к
врип руководителя администрации Геннадию Панину по вопросу постоянного
подтопления дома ливневой водой. Показав
фотографии и карты, мужчина высказал
свои предположения: раньше дождевая
вода уходила по специальным дренажным
каналам, но в начале девяностых годов в результате застройки этого района дренажная
система где-то нарушилась. Теперь каждый
раз после дождя огромные лужи долго не
высыхают, территория заболачивается.
Такая же проблема наблюдается еще в нескольких соседних домах. Геннадий Панин
отметил, что это первое обращение по поводу проблемы в данном районе города,
вопрос будет прорабатываться.
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5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время. Вести-Москва.
12.00, 1.20 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ЖЕМЧУГА». [12+]
0.00 Специальный корреспондент. [16+]
3.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
[12+]
4.35 «Комната смеха».

6.00, 8.05 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.15 «Тайны нашего кино» [12+]
8.50 «ПЕТРОВКА, 38». [12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» [16+]
16.20, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Поздняков». [16+]
23.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.10 «Развод по-русски». [16+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕАНА»
13.50 «Линия жизни».
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.05 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
17.00, 21.10 «Русский космос».
Лауреаты и призеры всероссийского медиаконкурса.
17.40 Эмиль Гилельс. Концерт
для фортепиано с оркестром
Р. Шумана.
18.30 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье АйронБридж».
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
22.00 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.45 Д/ф «Выкрутасы».
23.10 М/ф «Кот в сапогах».
23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «Андрей Смирнов. Под
говор пьяных мужичков».
0.55 Дмитрий Корчак и хор Академии хорового искусства им.
В.С. Попова.
2.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота».
6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 9.10, 10.50, 12.55, 15.00,
17.00, 21.30 Новости.
7.05, 15.10, 23.45 Все на Матч!
8.50 «Зарядка ГТО». [0+]
9.15 Д/с «Безграничные возможности». [16+]

9.45 Пляжный футбол. Россия Норвегия. Чемпионат мира-2017.
Европейский отборочный этап.
10.55 Футбол. «Легенды «Арсенала» - «Легенды «Милана».
Товарищеский матч.
13.00 Д/с «Звезды футбола».
[12+]
13.30 Смешанные единоборства. UFC. [16+]
16.10 «Спорт за гранью». [16+]
16.40 «Десятка!» [16+]
17.05 «Правила боя». [16+]
17.35 Д/с «Кубок войны и мира»
18.10 «Континентальный вечер»
18.40 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - «Сибирь» (Новосибирская область). КХЛ.
21.40 Футбол. Украина - Исландия. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир.
0.15 Обзор отборочных матчей
Чемпионата мира-2018.
0.45 Пляжный футбол. Россия Германия. Чемпионат мира-2017.
Европейский отборочный этап.
1.50 «ГРЕЙСИ». [16+]
3.50 «СУДЬЮ НА МЫЛО». [16+]
5.45 Д/с «1+1». [16+]

5.00 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [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+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». [6+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 0.50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ДЖОНА ХЕКС». [16+]
2.00 «Секретные территории»
[16+]
4.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
[16+]
23.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». [12+]
1.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
КОРОЛЬ ШАНТАЖА». [0+]
2.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». [0+]
4.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ОХОТА НА ТИГРА». [0+]
5.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
6.30, 5.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.15, 2.20 «Давай разведёмся!» [16+]
12.15, 3.20 Д/с «Простые истории». [16+]
13.15 Д/с «Измены». [16+]
14.15, 4.20 «Кризисный менеджер». [16+]
15.15 «НАДЕЖДА». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «СОБЛАЗН». [16+]
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
23.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

6.00, 4.20 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
9.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» [0+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». [16+]
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА». [12+]
23.20, 0.00 «МАМОЧКИ». [16+]
23.50, 1.30 «6 кадров». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
1.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

6.00 «МООНЗУНД». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.25, 10.05, 13.15 «ТУМАН-2».
[16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.50, 14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» [16+]
18.25 Д/с «Броня России».
19.15 Д/с «Теория заговора.
Гибридная война». [12+]
20.00 Д/с «Кто правит Америкой?» [12+]
21.35 «Специальный репортаж». [12+]
22.25 Д/с «Загадки века». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «РАЗВЕДЧИКИ». [16+]
5.25 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 14.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15 «Мужское / Женское» [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05
«Время покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Про любовь».
[16+]
17.00, 1.35 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь». [16+]

10.35 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» [16+]
13.25 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
14.50 Д/ф «Закулисные войны
в балете». [12+]
15.40 «МАЧЕХА». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. [12+]
18.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Призрак войны». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Молодое мясо». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
[12+]
4.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время. Вести-Москва.
12.00, 2.25 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ЖЕМЧУГА». [12+]
0.00 «Новая волна-2016». Творческий вечер Виктора Дробыша.
4.40 «Комната смеха».

6.00, 8.05 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.15 «Тайны нашего кино» [12+]
8.50 «ОГАРЕВА, 6». [12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» [16+]
16.20, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
0.50 «Место встречи». [16+]
2.00 «Квартирный вопрос». [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «КОЛОМБО».
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 «УГРЮМ-РЕКА».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Русский космос». Лауреаты и призеры всероссийского
медиаконкурса.
17.40 Владимир Спиваков,
Юрий Башмет. Концертная симфония для скрипки и альта с
оркестром В.А. Моцарта.
18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Русский космос».
Лауреаты и призеры всероссийского медиаконкурса.
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
22.00 «Кто мы?»
22.25 Д/ф «Соловецкие острова. Крепость Господня».
22.45 Д/ф «Выкрутасы».
23.10 М/ф Авторская анимация
Гарри Бардина.
23.55 Худсовет.
1.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний город королей на Меконге».

6.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
7.00, 9.15, 11.20, 14.00, 19.00
Новости.
7.05, 15.00, 20.05, 23.45 Все на
Матч!

8.55 «Зарядка ГТО». [0+]
9.20 Футбол. Грузия - Австрия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир.
11.30 Д/с «Безграничные возможности». [16+]
12.00 Футбол. Хорватия - Турция. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир.
14.05, 19.10 Д/с «Кубок войны
и мира». [12+]
15.30 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
16.00, 21.10 Все на футбол!
16.55 Футбол. Россия - Австрия.
Чемпионат Европы-2017. Молодежные сборные. Отборочный
турнир.
20.40 «Культ тура». [16+]
21.40 Футбол. Белоруссия
- Франция. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир.
0.15 Обзор отборочных матчей
Чемпионата мира-2018.
0.45 Д/ф «Жизнь ради футбола». [12+]
2.30 Д/ф «Покорители пустыни». [16+]
3.40 Футбол. Бразилия - Колумбия. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир.
5.45 Д/с «1+1». [16+]

5.00, 4.45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [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+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман»
[16+]
18.00, 1.50 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «СУРРОГАТЫ». [16+]
21.45 «Водить по-русски». [16+]

23.25 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». [16+]
2.50 «Секретные территории».
[16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
23.00 «НЕВИДИМЫЙ». [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «СПИСОК КЛИЕНТОВ». [16+]
5.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
6.30, 5.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.15, 2.20 «Давай разведёмся!» [16+]
12.15, 3.20 Д/с «Простые истории» [16+]
13.15 Д/с «Измены». [16+]
14.15, 4.20 «Кризисный менеджер». [16+]
15.15 «НАДЕЖДА». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «СОБЛАЗН». [16+]
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
23.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
[16+]
6.00, 5.00 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]

7.10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.30, 23.20, 0.00 «МАМОЧКИ»
9.30 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА». [12+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». [16+]
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
2.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

6.10 Д/ф «Боевые награды
Российской Федерации». [12+]
7.00, 9.15, 9.35, 10.05 «СИНДРОМ ДРАКОНА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Фетисов». [12+]
13.25 «Специальный репортаж»
13.50, 14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» [16+]
18.25 Д/с «Броня России».
19.15 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20.00 «Особая статья». [12+]
21.35 Д/с «Теория заговора» [12+]
22.25 «Улика из прошлого» [16+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «ПЛАМЯ». [12+]
3.10 «ЗВЕЗДА». [12+]
5.00 Д/с «Города-герои». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Клинически доказано!»
[12+]
19.45 «Профессия корреспондент» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 14.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15 «Мужское / Женское» [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05
«Время покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Про любовь».
[16+]
17.00, 1.35 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сборная Ганы.
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь». [16+]

10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Абсолютно счастливая
женщина». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Молодое мясо». [16+]
15.40 «МАЧЕХА». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. [12+]
18.40, 5.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». [12+]
4.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян». [12+]

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 14.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15 «Мужское / Женское».
[16+]
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05
«Время покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Про любовь».
[16+]
17.00, 1.35 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время. Вести-Москва.
12.00, 1.50 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ЖЕМЧУГА». [12+]
23.00 «Новая волна-2016».
Творческий вечер Игоря Крутого. Прямая трансляция из Сочи.
4.05 «Комната смеха».

6.00, 8.05 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.15 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» [12+]
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9.50 «ДЕЛО № 306». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
15.40 «ДИЛЕТАНТ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. [12+]
18.40, 5.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Личные маньяки звёзд»
[12+]
0.00 События. 25-й час.
2.25 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
[12+]
4.15 Д/ф «Засекреченная любовь». [12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
[16+]
16.20, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
0.50 «Место встречи». [16+]

2.00 «Дачный ответ». [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Гёреме. Скальный
город ранних христиан».
13.10 Д/с «Пешком...»
13.35 «УГРЮМ-РЕКА».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Русский космос». Лауреаты и призеры всероссийского
медиаконкурса.
17.25 «Важные вещи».
17.40 Николай Петров и Государственный квартет им. Бородина. Фортепианный квинтет Д.
Шостаковича.
18.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Русский космос».
Лауреаты и призеры всероссийского медиаконкурса.
22.00 «Власть факта».
22.45 Д/ф «Выкрутасы».
23.10 М/ф Авторская анимация
Гарри Бардина.
23.55 Худсовет.
1.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых»

6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00, 9.15, 11.20, 13.25, 15.30,
20.15 Новости.

7.05, 15.35, 16.55, 20.25, 23.00
Все на Матч!
8.50 «Зарядка ГТО». [0+]
9.20, 11.25 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Отборочный турнир.
13.30 Футбол. Бразилия - Колумбия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир.
16.05 «Культ тура». [16+]
16.35 «Десятка!» [16+]
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2017. Европейский
отборочный этап. Прямая
трансляция из Италии.
18.25 Все на хоккей!
19.15 Д/с «Спортивный детектив». [16+]
20.55 Баскетбол. Швеция - Россия. Чемпионат Европы-2017.
Мужчины. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
23.45 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». [12+]
2.00 «ХОККЕИСТЫ». [12+]
4.00 «ГРЕЙСИ». [16+]
6.05 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]

5.00, 9.00, 4.15 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
[16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СУРРОГАТЫ». [16+]
15.45, 22.20 «Смотреть всем!»
[16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 1.15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
[16+]
23.25 «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
[16+]
2.15 «Секретные территории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями».
[16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
[12+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
[16+]
23.00 «ИСТОРИЯ О НАС».
[16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «АНГАР 13». [12+]
5.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]

6.30, 5.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня».
[16+]
8.00, 18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.15, 2.20 «Давай разведёмся!» [16+]
12.15, 3.20 Д/с «Простые истории». [16+]
13.15 Д/с «Измены». [16+]
14.15, 4.20 «Кризисный менеджер». [16+]
15.15 «НАДЕЖДА». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «СОБЛАЗН». [16+]
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
23.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
[16+]
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6.00, 5.00 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.30, 23.30 «МАМОЧКИ». [16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
9.45 «ГАМБИТ». [12+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». [16+]
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». [16+]
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
2.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

6.05 Д/ф «Боевые награды
Российской Федерации». [12+]
6.55, 9.15, 9.25, 10.05 «СИНДРОМ ДРАКОНА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». [12+]
13.15, 14.05 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». [16+]
18.25 Д/с «Броня России».
19.15 «Последний день». [12+]
20.00 «Процесс». [12+]
21.35 «Специальный репортаж». [12+]
22.25 Д/с «Секретная папка».
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «ПАЛАЧ». [16+]
3.20 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ».
5.25 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 14.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15 «Мужское / Женское».
[16+]
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05
«Время покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Про любовь».
[16+]
17.00, 1.35 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время. Вести-Москва.
12.00, 2.20 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ЖЕМЧУГА». [12+]
0.00 «Новая волна-2016». Прямая трансляция из Сочи.
4.35 «Комната смеха».

6.00, 8.05 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.15 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». [6+]

9.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Личные маньяки звёзд».
[12+]
15.40 «ДИЛЕТАНТ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. [12+]
18.40, 5.05 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны
юмористов». [12+]
0.00 События. 25-й час.
2.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» [12+]
4.00 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» [16+]
16.20, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 ЧП. Расследование. [16+]

23.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
2.25 «Их нравы». [0+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Андрей Ковальчук.
Путь к скульптуре».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.35 «УГРЮМ-РЕКА».
14.45 Д/ф «Гончарный круг».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская
страсть».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50, 21.10 «Русский космос».
Лауреаты и призеры всероссийского медиаконкурса.
17.25 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике. Взгляд, застывший в камне».
17.40 Авторский вечер Арама
Хачатуряна.
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Фазиль Искандер. Встреча в Концертной студии «Останкино».
21.40 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое искусство».
22.00 «Культурная революция».
22.45 Д/ф «Выкрутасы».
23.10 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».
23.55 Худсовет.
1.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука
выживать».

6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]

7.00, 9.15, 11.20, 12.55, 14.50,
17.20 Новости.
7.05, 15.00, 23.00 Все на Матч!
8.55 «Зарядка ГТО». [0+]
9.20 «Несерьезно о футболе».
[12+]
10.20 Д/с «Спортивный детектив». [16+]
11.30 Д/с «Безграничные возможности». [16+]
12.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
12.30, 17.00 «Правила боя» [16+]
13.00, 2.00 Хоккей. Документальный обзор. [12+]
13.55 Д/с «Кубок войны и
мира». [12+]
16.00 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
16.30 «Спорт за гранью». [16+]
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2017. Европейский
отборочный этап.
18.25, 22.15 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. Россия - Чехия.
Кубок мира. Выставочный матч.
23.45 Д/ф «Выкуп короля» [16+]
3.00 Хоккей. Северная Америка
- Европа. Кубок мира. Выставочный матч.
5.45 Д/с «1+1». [16+]

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ». [16+]
2.30 «Минтранс». [16+]
3.15 «Ремонт по-честному» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
[16+]
23.00 «ШЕЛК». [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.45 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
5.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
6.30, 5.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.00, 23.55, 5.15 «6 кадров». [16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.15, 3.15 «Давай разведёмся!» [16+]
12.15, 4.15 Д/с «Простые истории». [16+]
13.15 Д/с «Измены». [16+]
14.15 «Кризисный менеджер»
15.15 «НАДЕЖДА». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «СОБЛАЗН». [16+]
21.05 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
23.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
[16+]

6.00, 5.00 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]

7.10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.30, 23.00 «МАМОЧКИ». [16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
9.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». [16+]
12.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». [16+]
21.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ».
[12+]
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
2.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
6.35, 9.15, 10.05 «СИНДРОМ
ДРАКОНА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Специальный репортаж». [12+]
12.25, 21.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.15, 14.05 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». [16+]
18.25 Д/с «Броня России».
19.15 «Легенды музыки». [6+]
20.00 «Прогнозы». [12+]
22.25 Д/с «Поступок». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». [6+]
2.50 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». [6+]
4.55 Д/ф «Гангутское сражение». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Пойдем домой» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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медалистами, а две наши девочки
сдали ЕГЭ на 100 баллов – я считаю,
что это и наш успех тоже. Даже став
уже взрослыми, наши ребята помнят
о нас, приходят к нам за советом. Все
это наполняет душу радостью и дает
силы трудиться дальше.
– Какого принципа вы придерживаетесь в жизни?
– Всегда говорила и своим детям, и своим подчиненным: относитесь к людям так, как вы хотите,
чтобы люди относились к вам. Ведь
если человек будет, например, постоянно грубить окружающим и
повышать на них голос, обижать их,
то вряд ли он может рассчитывать
на хорошее к нему отношение. Тем
более важно придерживаться этого
принципа в работе с детьми. Порой
бывает так трудно «достучаться» до
ребенка или подростка, особенно
если у него в силу жизненных обстоятельств уже сложилось устойчивое негативное отношение ко всему
вокруг, и взрослому нужно очень
постараться, чтобы быть услышанным им, чтобы заставить ребенка

то из нас в детстве не
играл в «школу»! Далеко
не все потом становились
учителями. Но для Марины
Александровны ГАЛЬЧЕНКО эта
любимая детская игра стала
предопределяющей, она помогла
ей понять свое призвание и сделать профессиональный выбор.

– Родители сумели разглядеть
еще в моем раннем детстве огромное желание преподавать. Как рассказывала мама, все у меня тогда
было связано именно со школой.
Когда мы приезжали на дачу, я
собирала в округе всех подруг и
соседей, и мы дружно играли в
«школу», причем я всегда была
учителем. Видя такой неуемный
азарт, родители даже сделали для
нас настоящую школьную доску,
только меньших размеров. Позже,
в школьные годы, я ни на миг не
сомневалась в своем дальнейшем
выборе профессии, твердо решив
стать учителем. Окончив с золотой
медалью среднюю школу №3, я
сразу поступила в Орехово-Зуевский педагогический институт на
факультет иностранных языков.
– И этот выбор тоже был
сделан в детстве?
– Любовь к этому предмету
мне привила учитель английского
языка Галина Михайловна Акилова, которой я очень благодарна. По
окончании института меня направили в Дрезненскую восьмилетнюю
школу. Но на тот момент учителей
иностранного языка было действительно так много, а часов по этому
предмету – намного меньше, чем
сейчас, что у меня не оказалось возможности работать по специальности. Я начала свою педагогическую
деятельность учителем начальных
классов, с дальнейшей перспективой
трудоустройства по специальности.
– Вы помните первый урок?
– Конечно. Помню, как пришла
в школу, первый раз в первый класс.
Тогда классы были большие, по 45
человек, и все эти малыши сидели
за большими зелеными партами... Я
и сама тогда была словно маленькая
первоклассница – единственным
молодым специалистом я влилась
в уже сложившийся, «старый» педагогический коллектив. И я благодарна тогдашнему директору школы
Эвелине Александровне Андриановой и всем коллегам-учителям за
поддержку и тот профессиональный
опыт, который они смогли мне передать. Через несколько лет (два года
я отработала учителем начальных
классов, потом мне дали часы английского языка) меня назначили на
должность заместителя директора
по учебно-воспитательной работе, а
в 1990 году я уже возглавила школу,
совмещая руководство и преподавательскую практику.
– Как вы думаете, почему выбор пал именно на вас?
– Трудно сказать, но конечно
же просто так директором школы
не назначают. Многое зависит от
способностей и качеств человека.
– Какими же качествами
должен обладать руководитель?
– Прежде всего, это высокое
чувство ответственности, любовь
к своему делу. Необходимо умение находить контакт и общаться
с педагогическим коллективом, с
детьми и их родителями. Полное
взаимопонимание между руководителем и подчиненными очень
ценно, потому что не нужно долго
объяснять, а достаточно просто поставить задачу. Также для любого
руководителя важно иметь желание постоянно двигаться вперед,
развиваться и совершенствовать
свои профессиональные знания и
мастерство. Ведь для того, чтобы
вести за собой коллектив, давать
какие-то указания и рекомендации,
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каждый вечер полностью посвящала
детям, пока они не ложились спать.
За время обучения детей в школе я не
пропустила ни одного родительского
собрания, потому что считаю, что это
тоже очень важно. Дети чувствуют,
что родители живут их интересами,
несмотря на всю свою занятость.
Они всегда с нетерпением ждали моего возвращения с собрания, и первым вопросом всегда было: «Мам,
ну как там?..» (смеется). Наверное,
из таких, казалось бы, мелочей и
складывается взаимопонимание
между родителями и детьми. Даже
не обязательно сидеть с детьми часами, но достаточно вечером прийти
с работы и просто погладить их по
голове, поцеловать, сказать ласковые
слова, поговорить с ними перед сном,
узнать, как дела в школе и что было
интересного за день.
– К сожалению, сегодня многие родители не понимают такой
простой вещи и считают, что
самое главное – обеспечить ребенка красивой одеждой, дорогими
игрушками и гаджетами.

Дети – это
обязательно любовь
нужно самому быть на голову выше.
Да и подчиненные больше уважают
руководителя грамотного во всех
отношениях. На протяжении всей
своей жизни я всегда училась, повышала квалификацию, стремились
участвовать в различных конкурсах.
Вот, например, в 1999 году я стала
победителем в российско-американском конкурсе и была направлена на
три месяца на стажировку в США, в
университет штата Северная Каролина, по программе «Гражданское
образование». Там мы изучали американскую систему образования,
рассказывали о своей, тогда еще
советской системе образования.
– И чья же система образования оказалась лучше, на ваш взгляд?
– Уже в то время у американцев
действовала система тестов, у всех
педагогов и учеников были компьютеры, для учителей были разработаны абсолютно все программы, и
им не нужно быть самим корпеть
над ними бессонными ночами. Но
вот если говорить о качестве образования, то мы на самом деле испытали гордость за нашу советскую
систему. Наши американские коллеги были поражены, насколько мы
грамотно и правильно говорили на
английским языке. Мы же, в свою
очередь, были крайне удивлены,
насколько неграмотно дети писали
на своем родном английском языке.
– Как получилось, что теперь
вы возглавляете совершенно другую структуру?
– В 2001 году тогдашний глава
города Куровское Виктор Альбертович Егерев был избран в Московскую областную думу и назначен
на должность заместителя председателя Московской областной
думы. И он предложил мне работать
вместе с ним в качестве советника
по вопросам социальной сферы. Я
согласилась, расценив эту возможность как новый виток в своем профессиональном развитии, который
позволит применить свои знания и
опыт уже на региональном уровне.
За шесть лет работы в Московской
областной думе я также получила
второе высшее образование – окончила с отличием Московскую финансово-юридическую академию,
факультет юриспруденции. А уже
в 2007 году, когда было принято
решение о создании органов опеки и попечительства, я попросила
Виктора Альбертовича отпустить
меня из Мособлдумы, так я и была
назначена на должность начальника
нового управления. Законотворче-

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Марина Александровна ГАЛЬЧЕНКО родилась 27 августа
1961
года в Орехово-Зуеве. В этом году отмечает юбилейный
день
рождения. Выпускница (1983 года) факультета иностранных
языков Орехово-Зуевского педагогического института. Также
окончила с отличием Московскую финансово-юридичес
кую
академию, факультет юриспруденции. С 1990 по 1999 год
возглавляла школу в Дрезне. С 2001 по 2007 год работала в Московской областной думе советником по вопросам социал
ьной
сферы. С 2008 года, с момента создания учреждения, являетс
я
начальником управления опеки и попечительства минист
ерства
образования Московской области по г. Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевскому муниципальному району. Заслуженный работни
к
образования Московской области, имеет награды минист
ерства
образования и науки РФ, Московской областной думы.

ская деятельность безусловно тоже
очень интересная, но, видимо, мое
изначальное желание работать с
детьми взяло верх и повлияло на мое
решение. К тому же мне хотелось
претворить в жизнь все, что было
наработано за эти годы, реализовать
на практике все принятые нами законы в сфере опеки и попечительства.
– Вам нравится ваша работа?
– Нравится, несмотря на то, что
работа сложная, требующая постоянного эмоционального и психологического напряжения. Ведь мы
ежедневно встречаемся с человеческим горем, детским горем. Наши
подопечные – это дети, потерявшие
родителей, столкнувшиеся уже в
начале своего жизненного пути с серьезными проблемами и трудностями. И далеко не каждый взрослый
за всю свою жизнь может испытать
все, что пережили эти дети.
– Наверное, ваша работа чревата эмоциональным выгоранием?
– Вероятность существует, но
пока в нашем коллективе таких случаев не было. Я считаю, что здесь,
как и в школе – кто не смог работать,
тот ушел сразу. Можно сказать, что
работа, связанная с детьми, сама
проводит некий «естественный отбор»: человек оценивает свои возможности и решает, сумеет ли он
ежедневно пропускать через себя
чужую боль, сострадать, помогать,
работать с полной отдачей, не считаясь со своим временем и личными
проблемами. Мы же всегда на посту,
работаем практически круглосуточно, потому что, к сожалению, беды с
детьми случаются в любое время дня
и ночи, в будни и в праздники. Но
зато тем более радостно видеть результаты нашего труда. Когда наши
подопечные ребята счастливы в найденных приемных семьях, мы понимаем, что мы действительно нужны.
В этом году трое наших ребят-выпускников впервые стали золотыми

улыбаться. Нужно иметь и большое
терпение, не зря же говорят, что терпение и труд все перетрут.
– Думаю, вашим собственным
детям очень повезло с мамой. Расскажите о своей семье.
– У меня два сына, им уже по
34 года.
– Двойняшки?
– Да, но не близнецы, они достаточно отличаются и по внешности,
и по характеру. Один сын, Кирилл
Сергеевич, работает сегодня начальником территориального отдела
Госадмтехнадзора, а другой, Артем
Сергеевич – в Орехово-Зуевском
районном управлении социальной
защиты населения. Оба сына уже
имеют свои семьи, и у меня теперь
есть внучка и три внука. Супруг мой
умер в 1993 году, и воспитывать сыновей мне помогала мама. Я очень
благодарна своей маме за поддержку,
сейчас ей 83 года, но она еще полна
сил и энергии и по-прежнему помогает мне своими мудрыми советами.
– Дома вы тоже были «директором»?
– Мне кажется, что к своим детям
я предъявляла даже больше требований, чем к своим школьникам. Помню, на одном из дней рождения я с
грустью сказала своим уже взрослым
сыновьям: «Наверное, я перед вами
очень виновата. Так уж сложилось,
что меня дома практически не было,
я все время была на работе. И я даже
не знаю, как так получилось, что
вы выросли хорошими людьми и
получили хорошее образование...».
На это они мне оба ответили: «Мам,
наверное, мы такими стали, потому
что всегда видели перед собой хороший пример – твое отношение к
работе и к людям». А я-то все время
переживала, что им недостает моего материнского внимания. Это же
очень важно – общаться с детьми,
даже несмотря на нехватку времени. Помню, возвращаясь с работы, я

– Увы! Никогда материальное
благополучие не заменит родительской любви. Я считаю, что любые
подростковые проблемы, попытки
ребенка уйти из семьи – это вызов
родителям, крик ребенка о помощи,
чтобы родители просто обратили
на него внимание.
– В чем вы видите залог крепкой семьи?
– Прежде всего это взаимная
любовь и уважение, понимание
и ответственность, умение мудро
разрешать конфликтные ситуации,
думая не только о себе, но и о близких. В моем понимании, крепкая
семья – это надежный тыл, где
можно быть просто самим собой,
где тебя понимают, поддерживают
и делят с тобой и горе, и радость.
По-другому думать я просто и не
имею права, потому что моя задача
как руководителя управления опеки
– создавать хорошие, крепкие семьи для наших подопечных детей.
– Ваши увлечения в свободное
время?
– К сожалению, времени на
любимые занятия остается мало.
Когда выдается возможность, я с
удовольствием посещаю театры,
очень люблю семейные поездки.
Для меня это лучшее место отдыха,
где, наблюдая театральное действо
и сопереживая героям спектакля,
можно действительно отвлечься
от любых проблем. А когда мне
хочется просто тишины и покоя, я
отправляюсь в лес рядом с домом.
Люблю собирать грибы и ягоды,
и в лесной тишине мне почему-то
всегда вспоминаются замечательные стихи Беллы Ахмадулиной
«...и ощутить сиротство, как блаженство...». Общение с природой
помогает восстановить душевные
силы. Есть также в нашей семье
хорошая традиция – в выходные дни
собираться всей семьей на даче в
деревне. Здорово, когда в таком возрасте еще живы родители. Несмотря
на то, что я и сама уже бабушка, все
равно чувствую себя еще ребенком.
Это непередаваемое чувство!
– В свой юбилейный год с какими мыслями вы смотрите в
будущее?
– Каких-то сверхпланов я не
строю. Наверное, мысли, как и у всех
– жить. Самое главное, чтобы родные
и близкие были здоровы и счастливы.
И по работе тоже понятно – решать
стоящие перед нами важные задачи,
помогать нашим подопечным детям
обретать свои новые семьи.
Изабелла КРЮКОВА
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навести порядок
в похоронном деле
ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ
Юлия ЛАДОРЕНКО

В

Орехово-Зуеве создано
муниципальное казенное учреждение (МКУ)
«Мемориал». Об основных
задачах учреждения в интервью «Ореховским вестям»
рассказал его директор Сергей
КАПРАРЕНКО.

– Необходимость создания
нового учреждения возникла в
связи с внесенными в закон МО
№115/2007-ОЗ «О погребении и
похоронном деле в Московской
области» изменениями, – рассказывает Сергей Викторович.
– Органы местного самоуправления передали нам функции по
регистрации умерших, надмогильных сооружений, выделении
и содержании мест для захоронений на городских кладбищах, а
также функцию по транспортиЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

О

бластной конкурс
«Лесник года» завершился 24 августа на
территории Орехово-Зуевского района. В мероприятии,
организованном комитетом
лесного хозяйства Московской
области приняли участие
представители 19 лесничеств.
Лучших из лучших в своей
профессии приветствовали генеральный директор ГКУ МО
«Мособллес» Н.Н. Нефедьева и
заместитель главы администрации Орехово-Зуевского муниципального района А.В. Волков.
Наблюдали за соревнованиями и болели за своего участника учащиеся из трех школьных
лесничеств. Вместе со своими
наставниками они прошлись по
всем этапам и познакомились с
содержанием профессиональных
испытаний.
Претендентами на звание
«Лесник года-2016» выполнено 11 заданий, в которых
лесничие проявили свой профессионализм, знания, ловкость и смекалку. Участники

ровке умерших в морг. В свою
очередь, деятельность МУП
«О/З Спецкомбинат» остается
неизменной – это организация
похорон и связанных с ними услуг по установленным городом
расценкам.
– С чем связана передача вам
функции по транспортировке
умерших в морг?
– Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сделать пояснение. Раньше эта услуга была
аукционной, и транспортировку
умерших в патологоанатомические отделения медучреждений
осуществляла организация, вы
игравшая торги. Нашему учреждению город передал эту функцию для того, чтобы навести
порядок в данной сфере, а именно
– пресечь распространенную до
недавнего времени ситуацию,
когда некоторые коммерческие
организации, прикрываясь городскими службами, якобы бесплатно вывозили умерших, а на

самом деле включали затраченные убытки в стоимость других
похоронных услуг, оказываемых
клиенту.
Между тем на транспортировку умерших в морг в местном
бюджете закладываются определенные средства, и родственники
покойного могут сделать это абсолютно бесплатно. С этой целью
в МКУ «Мемориал» создана единая диспетчерская служба, которая круглосуточно по телефону:
416-16-26 принимает звонки от
горожан, у которых умер родственник или близкий человек.
После того как такой звонок поступит, наши сотрудники выезжают на место и осуществляют весь
комплекс действий, необходимых
для транспортировки умершего в
морг. Также – и на этом я хотел бы
акцентировать особое внимание
ваших читателей – мы заключили
договор с Единой дежурно-диспетчерской службой города, и
горожане могут звонить не только

Лесник года

демонстрировали знания лесного законодательства, теорию
организации охраны, защиты и
воспроизводства лесов. В практической части конкурсанты состязались, в частности, в изготовлении деляночных столбов,
искусственных гнездовий для
птиц, разведении костра, тушении условного пожара и т.д.
Все испытания необходимо было
пройти на скорость, преодолев
при этом полосу препятствий.

Штрафные баллы, по условиям, начислялись за нарушение
правил техники безопасности,
несоблюдение технологии посадки, неверно определенного
состава насаждения и т.д.
По окончании всех испытаний председатель комитета
лесного хозяйства Московской
области А.В. Мигунов вручил
диплом победителя конкурса
«Лесник года-2016» Олегу Корегину, старшему участковому
лесничему Московского учебно-опытного филиала. Второе
и третье места в конкурсе заняли соответственно Алексей
Алашинов, старший участковый
лесничий Звенигородского филиала, и Сергей Агеев, старший
участковый лесничий филиала
ГКУ МО «Мособллес» «Русский
лес».
Представитель команды хозяев, помощник участкового лесничего Никита Богомолов, хотя и
уступил своим коллегам, выступил достойно, получив сразу на
нескольких этапах высший балл.
По окончании конкурса все

по телефону нашего предприятия, но и по единому номеру
112. Сотрудники ЕДДС, в свою
очередь, проинформируют об
этом звонке нас.
– Давайте поговорим еще об
одной услуге – предоставлении
мест под захоронение. Сколько
стоит сейчас место на кладбище?
– Нисколько! Согласно действующему законодательству
земля под захоронение предоставляется бесплатно, так как
она находится в муниципальной
собственности. Если у родственников усопшего потребуют хотя
бы копейку за выделение места,
они могут сразу же позвонить
мне (телефон см. выше). Сотруджелающие могли проверить
свои навыки владения ручной
бензопилой и поучаствовать в
соревновании на самый тонкий
срез бревна. В этом конкурсе
безоговорочную победу одержал Сергей Шиман, директор
Волоколамского филиала ГКУ
МО «Мособллес», отпилив срез
толщиной 7 мм.
Конкурс на звание лучшего
лесника проходит в Московской
области во второй раз, и оба раза
соревнования принимало Орехово-Зуевское лесничество. Комментируя итоги соревнований,
директор Орехово-Зуевского
филиала ГКУ МО «Мособллес»
О.Ю. Жигарев рассказал, что
конкурсу предшествовала большая подготовительная работа.
Сотрудники филиалов Мособл
лес и Центрлесхоза постарались
сделать все, чтобы соревнования
прошли на высоком уровне.
– Нам удалось оправдать и
доверие руководства лесным хозяйством области, и ожидания
участников, за что хочется сказать большое спасибо всем, кто
участвовал в подготовке и обеспечении проведения мероприятия, – отметил О.Ю. Жигарев.
Владимир ЗАХАРОВ

Вся жизнь тратится на жизнь

ники, замеченные в подобных
злоупотреблениях, увольняются
сразу же.
– Сейчас в городе остро
стоит вопрос о нехватке количества мест для захоронений.
Как он будет решаться?
– Да, действительно, из четырех городских кладбищ свободной земли осталось только на
новом Малодубенском, и хватит
ее по нашим расчетам лишь на
два года. Учитывая остроту проблемы, уже сегодня городской
властью прорабатываются различные варианты ее решения.
Подробно об этом пока говорить
преждевременно. Возможно, это
станет темой для следующего
интервью.

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ФНС России обращает ваше внимание, что с 12 августа маркировка
изделий из натурального меха обязательна для всех участников оборота по товарной позиции«Предметы
одежды, принадлежности к одежде
и прочие изделия из натурального
меха», включая производителей,
импортеров, оптовых, розничных
продавцов, комиссионеров и иных
участников рынка. Описание меховых изделий и сведения об их обороте, начиная от производителя/импортера и заканчивая реализацией
конечному потребителю, должны
передаваться участниками оборота товара в информационный ресурс маркировки (http://markirovka.
nalog.ru/). Для подключения к информационному ресурсу маркировки (далее – ИР «Маркировка»)
необходимо зарегистрироваться в
личном кабинете ИР «Маркировка» с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. Взаимодействие участников
оборота маркированного товара с
налоговыми органами происходит
только в электронном виде через
личный кабинет ИР «Маркировка»
и не требует личного посещения
налоговых органов. Дополнительно ФНС России сообщает, что за
оборот немаркированных изделий
из натурального меха и нарушение
порядка маркировки таких товаров
предусмотрена административная и
уголовная ответственность.
По всем возникающим вопросам вы можете обратиться в Единый контакт-центр ФНС России
по телефону: 8 (800) 222-22-22, по
вопросам функционирования ИР
«Маркировка» – в службу технической поддержки: helpmark@centerinform.ru. Также найти ответы на
интересующие вопросы вы можете
на официальном сайте ФНС России
(www.nalog.ru) в разделе «Система
маркировки изделий из натурального меха».
Лариса ГОРБАЧЕВА,
начальник МИФНС №10
по Московской области
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РОДИНА ВСЕГДА
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!
Что такое Родина для меня?
Во-первых, матушка-земля русская! Где место верным сынам
Отечества? На передовой!
Я военный пенсионер – ветеран военной контрразведки.
Родина переживает трудные и
опасные времена. Этот набат
звучит в моем сердце!

НОВОПАШИН
Александр Александрович

Мой опыт, знания, здравый
смысл, чувство справедливости,
привычка отвечать за свои слова
и поступки могут послужить на
благо нашей Родины – России!
Мне – не все равно! Это первое, что я могу сказать о себе.
Вся моя жизнь тому подтверждение: от момента присяги до
выхода в отставку.
В самые страшные минуты
нашей истории первыми на передовую отправляются добровольцы. Сегодня в России передовая
там, где чиновничий спрут свил
себе гнездо, высасывая силы и
соки, разрушая изнутри могучее
государство, лишая нас будущего. Что они оставляют нам?
Молодость без перспективы,
нищую старость!
Родина поставила мне простую задачу – исполнить свою
присягу народу России. Один
в поле не воин, без вас мне не
справиться. Без ваших голосов
мой голос никто не услышит, а
значит и ваш тоже!

Для того чтобы мы слышали друг друга, и нужны наши
встречи. Для того чтобы нас услышали страна и Президент, нам
нужно объединиться, собрать
все наши голоса в мощный хор

ленниками из других партий и
объединений с выраженной
целью: благополучие и независимость Отчизны.
Для меня слово «традиции» не пустой звук. Очень

и выиграть право на представительство в Государственной
Думе Российской Федерации.
Мы вместе будем формировать повестку дня. Я готов с вами
встречаться так часто, как вы
этого пожелаете. Все ваши нужды, несправедливости и обиды,
творимые чиновниками, будут
тщательно исследованы и взяты
на контроль. Я буду давать регулярный отчет избирателям по
решению этих проблем. Поэтому
двери в общественных приемных всегда открыты для вас.
Что такое партия «РОДИНА?» Почему я призываю вас
голосовать за нее?
Потому, что на сегодняшний
день партия объединила в своих
рядах тех, кто честно служил
Родине, для кого святость присяги важнее личного благополучия. Значит, им можно доверить
судьбу страны. Часовые под присягой – надежные стражи наших
интересов, нашего общего дома,
нашего общего кошелька.
Партия «РОДИНА» не закрытая структура. Она тесно
общается со своими единомыш-

больно видеть разорванность
поколений, дезориентированность молодежи, растерянность
среднего поколения, обиду и заброшенность стариков. Я и мои
соратники принимаем участие
в таком полезном деле, как поиск и перезахоронение останков павших воинов в Великой
Отечественной войне. Помимо
выполнения своего долга перед
погибшими, достойного погребения, это еще одна тоненькая,
но прочная ниточка, связывающая всех нас в одно целое. Вот
здесь исполнение традиции погребения возвращает память живущим и уважение ушедшим,
давая младшим завет.
Я никогда не сомневался в
своем призвании служить России, и сейчас, когда Союз Ветеранов Госбезопасности и Военной
Контрразведки поддержал на выдвижение меня в кандидаты в ГД
РФ, я вижу сакральный смысл
в том, что партия «РОДИНА»
получила знак свыше – №1 в избирательных бюллетенях.
Родина для меня была, есть
и будет всегда на первом месте!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Орехово-Зуевскому одномандатному избирательному округу №123 Новопашина Александра Александровича

ВЕРНИСАЖ
Ольга КОСТИНА

В

копилке Орехово-Зуевского отделения Союза художников России
появилась еще одна обменная выставка. Весной наши
художники представляли свои
работы в городе Сергиев Посад
и организовывали в стенах
Городского выставочного зала
выставку сергиево-посадских
коллег. До этого были Иваново, Рязань и еще несколько
городов. А в конце августа
состоялся творческий обмен с
отделением Союза художников
подмосковного Подольска.
24 августа. В Выставочном
зале Орехово-Зуевского городского историко-краеведческого музея принимали гостей из
Подольска. В этот день здесь
состоялось открытие выставки
подольских художников. «Традиции и современность» – так
она называется. Основная ее
идея – собрать широкую палитру живописи и графики, показать многообразные тенденции
и направления современного искусства. В экспозиции представ-

Взаимоинтересный обмен

лено более ста художественных
работ двадцати пяти авторов.
Выставка интересна своей разноплановостью и жанровым разнообразием, так что она должна
заинтересовать как любителей
классической живописи, так и
тех, кому ближе творчество таких художников, как, скажем,
Арни Матисс или Сальвадор
Дали. Некоторые работы, например, «Падший ангел», вос-

принимаются неоднозначно и
вызывают целую гамму самых
противоречивых чувств и эмоций, но, как говорится, все на
любителя. В общем, приходите,
смотрите и оценивайте сами.
Гостей приветствовали директор Орехово-Зуевского городского историко-краеведческого музея Дмитрий Смирнов,
председатель правления Орехово-Зуевского отделения ВТОО

«Союз художников России»
Ольга Фокина, а также коллеги
по художественному цеху. Сами
же гости совершенно искренне
говорили о том, что нигде им
не оказывали такого радушного
приема, как в Орехово-Зуеве. И
зал наш им очень понравился.
«В нем чувствуется хорошая,
добрая энергетика и атмосфера
творчества», – сказала председатель Подольского городского
отделения Союза художников
России Лариса Давыдова.
Прошло два дня, и 26 августа творческий коллектив Орехово-Зуевского отделения ВТОО
«Союз художников России» посетил Подольск, где открыл выставку своих работ. На ней (вот
совпадение) также представлено
более ста произведений двадцати пяти авторов. Городской
выставочный зал Подольска находится в самом центре города и
представляет собой настоящий

храм искусства. Площади зала
позволяют размещать сразу несколько экспозиций. К примеру, одновременно с выставкой
орехово-зуевских художников
здесь работает выставка питерских авторов. В зале имеется художественный салон и весьма
любопытная антикварная лавка. Поскольку он расположен на
двух уровнях, то в соответствии
с современными требованиями
оборудован подъемником для
людей с ограниченными физическими возможностями. Гостей из
Орехово-Зуева приветствовали
не только местные художники
и руководители зала, но и представители городской администрации. В этот же день наши
художники получили приглашение обязательно приехать на
празднование семидесятилетия
Подольского отделения Союза
художников, которое состоится
реклама
в ноябре этого года.
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Дети, в школу
одевайтесь
и обувайтесь

и, наконец, нашла такой в старом
добром «Детском мире» за 2300
рублей. Там же приобрела мешок
для обуви подходящей к ранцу
расцветки – со старым, на мой
взгляд, гораздо более удобным в
плане носки ребенок отказался
ходить в школу категорически.
Учебники школы выдают сегодня бесплатно, однако почти во
всех образовательных учреждениях к ним требуют рабочие тетради, покупка которых ложится
на плечи родителей. Так что в
смету школьных расходов можно
занести еще 1500-2000 рублей.

Как собрать
ребёнка в школу
и не разориться
ВЫЯСНЯЛА НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ, ДОЧЬ КОТОРОЙ В ЭТОМ ГОДУ ИДЁТ В 4-Й КЛАСС
Обувь – отдельная тема: ее
впрок не купишь. Покупка туфель
в не самом дорогом магазине
обуви обошлась мне в 1200
рублей, сменной обуви – еще в
1300. Слишком дорогие туфли
не покупала намеренно, так как
в школе они имеют обыкновение
теряться. Но и слишком дешевые также не стала приобретать,
так как обувь, в которой ребенок будет проводить весь день,
должна быть удобной и сшитой
из натуральных материалов. А
натуральное, как вы понимаете,
не может стоить дешево.
Спортивный костюм для физкультуры купила еще весной. Однако ребенок растет быстро, и уже
через полгода костюм придется
покупать новый. Кстати, как показывает опыт, из спортивной формы ребенку в школе требуются
штаны и футболка, а олимпийка
может весь год проваляться дома
– в спортзалах очень тепло.
Колготки и носки можно отнести к «расходным материалам» –
их в течение учебного года нужно
немало. Необходимое количество
чулочно-носочных изделий зависит от аккуратности, с которой
их будет носить ваше чадо. Нам
хватает 5-6 колготок на год. Цены
на них нынче равны 200 рублям.
Так что тысячу с лишним рублей
пришлось выложить на эти необходимые мелочи. Еще около 700
рублей ушло на гольфы, хлопко-

реклама

Самая серьезная статья расходов – приобретение школьной
формы и обуви. Их покупка обходится родителям в среднем в
10 тысяч рублей. Сэкономить
здесь не удастся – в синтетику
ребенка не оденешь, вот и бегают мамы и папы по магазинам в
поисках качественной школьной
формы, которая, если верить центральным СМИ, сегодня большая
редкость. Так, «Комсомолка» на
днях сообщила, что проведенная
недавно всероссийская экспертиза школьной формы выявила почти 70%-е отклонение по
безопасности – из 98 образцов
товаров только 14(!) соответствовали действующим требованиям,
предъявляемым к безопасности,
качеству и маркировке изделия.
Приобретение школьной формы не так сильно ударит по бюджету, если покупать ее заранее.
Например, пиджак, брюки и юбку,
в которых моя дочь пойдет в школу
в этом году, я купила еще прошлой
осенью – тогда комплект обошелся
мне в 2800 рублей. Сейчас за такие
деньги школьной формы уже не
найдешь. Большим откровением для меня стало отсутствие, по
словам знакомых, также собирающих детей в школу, во многих
специализированных детских
магазинах города пиджаков для
девочек. Для мальчиков – сколько
угодно, а вот представительниц
слабого пола своим вниманием
производители школьной формы
почему-то решили обойти. И напрасно: например, в нашей школе
пиджак является обязательным
атрибутом одежды для всех учеников. Хороший качественный
пиджак для девочки найти все
же можно. Но цены! Например, в
магазине на Центральном бульваре
он стоит 6300 рублей! Ценники на
школьные сарафаны начинаются
от 1000 рублей. Конечно, сносу
таким вещам не будет несколько
лет, например, школьный сарафан,
купленный мной за 1500 рублей
еще в 2014 году, прослужил дочери три года и до сих пор как
новый. Но выложить 6000 за тот
же пиджак могут позволить себе
далеко не все.
Также в течение года я докупала блузки и водолазки, некоторые практично дарили их ребенку
на день рождения. Это тоже экономия: блузка для девочек стоит сейчас в среднем около 1000
рублей (это минимум), водолазки
– 500-700 рублей, и тех и других
нужно хотя бы пару. Хотя я отдаю
предпочтение водолазкам, которые намного удобнее и практичнее. Блузки же больше подходят
для школьных праздников.
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вые футболки для физкультуры
и нижнее белье.

От пенала до ластика

Ассортимент канцелярских
принадлежностей сегодня огромен – на любой вкус и кошелек.
Мне закупка тетрадей, пенала,
цветной бумаги, альбома и прочих школьных принадлежностей
обошлась в 700 с лишним рублей,
но это не окончательная цифра.
Покупку обложек для учебников
и рабочих тетрадей я отложила
до наступления учебного года,
так как нынешние учебные пособия настолько нестандартны, что
подобрать подходящие к ним обложки очень трудно – приходится
идти в магазин прямо с учебниками. Кстати, и обложки для тетрадей по сравнению с теми, что
выпускались в советское время,
стали не те – тетради из них выскальзывают на раз.
Некоторые канцелярские
принадлежности сохранились у
дочери еще с прошлого учебного
года: подставка для учебников,
точилка, линейки, ножницы,
цветные карандаши, стакан-непроливайка, папки для тетрадей
(абсолютно, на мой взгляд, бесполезная вещь – складывать в
нее тетради у многих детей, и
мой ребенок не исключение, не
хватает ни времени, ни терпения).
А если бы я дочь собирала в первый класс, на все это ушло еще
бы 700 рублей. Правда, это если
покупать товары так называемого
среднего ценового сегмента – не
совсем дешевые, но и не очень
дорогие.
Вообще, нынешнее разнообразие школьных принадлежностей, предлагаемое родителям и детям – тяжелое для
них испытание. Особенно для
родителей: детям всегда нравится
самое яркое и самое дорогое. Как
вам пенал с наполнением за 855
рублей? Увидев ценник, я сначала
не поверила своим глазам: неужели за обыкновенный пенал можно
отдать такие деньги?! Правда, он
оказался с полезной начинкой –
цветные карандаши, фломастеры,
ручки, точилки – словом, все, что

пригодится ребенку на уроке.
Но отдавать за это восемь сотен
рублей как-то непривычно. Впрочем, есть пеналы с наполнением
и подешевле – за 735 рублей и за
415 рублей – соответственно, и
карандашей с ручками там поменьше. А самый простой пенал
с одним отделением и безо всяких
наполнителей, зато с жуткими
изображениями каких-то мультипликационных героев стоит
не меньше 100 рублей.

Вывод

Подготовка дочери в четвертый класс обошлась мне в общей
сложности в 10000 рублей, и это
учитывая, что на школьную форму тратиться практически не пришлось, так как я заблаговременно
купила ее в прошлом году. В ином
случае к общей сумме расходов
можно было бы смело добавлять
еще 5-6 тысяч рублей – именно в
такую сумму обходится сегодня
покупка школьной одежды. А ведь
еще нужны и лыжи на физкультуру, потому что из старых ребенок
уже вырос, и плащ на осень, и теплое пальто, и зимняя обувь (правда, все это у нас к чисто школьным
расходам не относится). И чем
старше становится ребенок, тем
больше средств требуется на то,
чтобы собрать его в школу.
Поэтому озвученная региональным министерством потребительского рынка и услуг
цифра в 12000 рублей (см. вставку) ничего, кроме недоумения, у
многих родителей не вызывает.
Реальная, а не среднестатистическая сумма подготовки ребенка
к школе составляет сейчас около
20000 рублей. Недаром самый

Подготовка ребенка к новому учебному году в Московской
области
обойдется родителям в среднем в 12000 рублей. Об этом
сообщила пресс-служба регионального министерства потребительско
го
рынка и услуг.
«Мониторинг цен на школьные товары в магазинах, распол
оженных на территории Московской области, показал, что в средне
м
комплект одежды для школьника обойдется в 10147 рублей
. Сюда
входит школьная форма – юбка или брюки, блуза (рубашк
а),
жилет, туфли, сменная обувь, спортивный костюм и кроссов
ки, а
также нижнее белье и аксессуары. Это средняя цена всего
комплекта. Минимальные же затраты на такой набор составя
т 7334
рубля», – сообщил глава министерства Владимир Посаже
нников.
Еще порядка 2000 рублей уйдет на покупку необходимого
набора
канцелярских товаров.

И такая же история с остальными канцелярскими товарами.
Можно купить ластик за 15 рублей, а можно фирменный за 85,
акварельные краски – за 40 и за
120 и так далее. От обилия тетрадей самых разных расцветок
и соответственно цен на них и
вовсе рябит в глазах. На одной
полке сегодня товары и эконом и
премиум-класса – выбирай, исходя из своих финансовых возможностей и вкусовых предпочтений.
Школьный ранец – отдельный
случай. О том, что ученику просто необходим хороший ортопедический ранец, который бы
держал спину ребенка, вам скажет
сегодня любой педиатр. Однако
цены на такие ранцы нынче заметно кусаются: качественный, с
жесткой спинкой стоит не менее
3000-6000 рублей. Можно, конечно, купить и подешевле – за 15002000, но для осанки ребенка он
точно не будет полезен. Старый
ранец мы относили три года, поэтому необходимость в новом, что
называется, назрела. В поисках
ортопедического ранца по приемлемой цене я обошла полгорода

популярный сегодня анекдот в
Сети: «Собрала дочь в школу, а
по деньгам – как замуж отдала».
А ушлые банковские учреждения
призывают родителей и вовсе
влезть в долговую яму, чтобы
обеспечить любимое чадо всем
необходимым к новому учебному
году. Ситуацию, когда для того,
чтобы собрать ребенка к школе,
нужно брать кредит в банке, вряд
ли можно назвать нормальной.
Минимизировать эти расходы
можно, периодически докупая
что-то в течение учебного года:
канцелярские принадлежности,
учебные пособия, ту же школьную форму на вырост или спортивные брюки. Тогда эти неизбежные траты не так ударят по
семейному бюджету, ведь цены
на многие школьные товары падают уже к середине сентября.
И все равно, даже несмотря на
это, подготовка ребенка к школе каждый год влетает мамам
и папам в копеечку, особенно
заметную в условиях кризиса,
когда цены стремятся ввысь, а
зарплаты стоят на месте.
Юлия ЛАДОРЕНКО

TV программа на неделю
31 августа 2016 г.
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5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Местное время. Вести-Москва.

12.00, 2.05 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]

23.10 Большинство.
0.25 «Место встречи». [16+]
1.35 Д/ф «Хрущев. Первый после Сталина». [16+]
2.45 «Их нравы». [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [18+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]

6.00, 8.05 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.15, 11.50, 14.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». [12+]
19.40 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.30 «СЕРДЦЕЕДКИ». [16+]
4.55 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИНОЙ». «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД».
12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.15 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия».
13.10 «Письма из провинции».
13.35 «УГРЮМ-РЕКА».
14.50 Д/ф «Джордано Бруно».
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 Д/ф «Незнакомый голос»
Нины Кандинской».
16.30 «Царская ложа».
17.10 «Русский космос». Лауреаты и призеры всероссийского
медиаконкурса.
17.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука выживать».
18.20 Гала-концерт, посвященный 100-летию МГК.
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк».
21.15 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН».
22.25 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [16+]
1.50 Д/ф «Иероним Босх».
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ».
[16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.40 «Экстрасенсы против
детективов». [16+]
21.15 «МОСКВА НИКОГДА НЕ
СПИТ». [16+]

6.30 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
7.00, 9.15, 11.05, 13.45, 16.50,
18.25 Новости.
7.05, 16.55, 0.00 Все на Матч!

8.55 «Зарядка ГТО». [0+]
9.20 Д/ф «Э. Трояновский. Путь
бойца». [16+]
9.45 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - С. Рене Куэнка.
Бой за титул чемпиона мира в
первом полусреднем весе. [16+]
11.15 Хоккей. Северная Америка - Европа. Кубок мира. Выставочный матч. Трансляция
из Канады.
13.55 Д/с «Высшая лига». [12+]
14.25 Хоккей. Россия - Чехия.
Кубок мира. Выставочный
матч. Трансляция из СанктПетербурга.
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2017. Европейский
отборочный этап. Прямая
трансляция из Италии.
18.30 «Континентальный вечер».
19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая трансляция.
22.00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF. Э. Трояновский
(Россия) - К. Обара (Япония).
Прямая трансляция из Москвы.
23.00 Профессиональный бокс.
Е. Градович (Россия) - Э. Осехо
(Никарагуа). Трансляция из Челябинска. [16+]
0.45 Д/ф «Длительный обмен».
[16+]
2.00 Хоккей. США - Канада. Кубок мира. Выставочный матч.
Прямая трансляция из США.
4.45 Д/ф «Выкуп короля». [16+]
6.00 «Великие моменты в спорте». [12+]

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». [18+]
0.50 «ОГНЕННАЯ СТЕНА». [16+]
2.50 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ
ЖЕРТВЫ». [16+]
4.30 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.00 Д/с «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 «МУМИЯ». [12+]
22.30 «ПИРАМИДА». [16+]
0.15 «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПОКАЛИПСИСА». [16+]
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «ХИРОМАНТ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров».
[16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.55 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «КУКУШКА». [16+]
22.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

0.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
[16+]
3.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 «Ералаш». [6+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.00 «МАМОЧКИ». [16+]
9.30 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». [12+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». [12+]
23.40 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮСИ». [18+]
1.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». [12+]
3.35 «ПЕРЕВОДЧИЦА». [16+]

6.00 Д/с «Теория заговора».
[12+]
6.30 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
8.35, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «ПРИЕЗЖАЯ». [6+]
20.30, 22.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
22.50 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
0.50 «ОБЛАКО РАЙ». [12+]
2.25 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ».
[12+]
4.25 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ».
[12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 14.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
12.15, 4.50 «Мужское / Женское». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Про любовь».
[16+]
17.00 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Премьера. «Адель. Концерт в Нью-Йорке». «Городские
пижоны». [12+]
1.10 «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ».
[16+]
3.00 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ
ЖЕНЩИНЫ». [12+]

17.50 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Новая волна-2016».
Юбилейный концерт Олега
Газманова.
0.05 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
ДЛЯ МЕНЯ». [12+]
4.25 «Комната смеха».
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9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ГУ МО «МОСТРАНСАВТО»,
О/З «АВТОКОЛОННА №1793»,
г. Орехово-Зуево, Малодубинское
шоссе, 8, тел.: 8 (496) 423-44-47
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА в ремонт
ную мастерскую. Опыт работы жела
телен. Образование специализиро
ванное (автомобильное). З/пл 28000 р.
АО «КАМПО»,
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1,
тел.: 8 (496) 416-18-58
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА по стандартизации и сертификации, опыт работы в инженерно
технической должности от 5 лет, опыт
руководящей работы от 2 лет. Знание
гос. системы стандартов, ЕСКД, ЕСТПП,
хорошее знание ПК. З/пл 40000 р.
ИНЖЕНЕР-Т ЕХНОЛОГ в судостроении, опыт работы от 1 года (в судо
строении). З/пл 25000-30000 р.
ТРУБОПРОВОДЧИК СУДОВОЙ 4
разряда, опыт работы. З/пл 30000
-35000 р.
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, опыт ра
боты желателен. Профессионализм на
рабочем месте. З/пл 30000-40000 р.
МАЛЯР по металлу (нитроэмалевая
окраска). Опыт работы в автосервисе
обязателен. З/пл 27000 р.
ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт ра
боты. З/пл 20000-25000 р.
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА, опыт
работы желателен. Профессионализм
на рабочем месте. З/пл 25000-30000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4 разряда, опыт работы от 3 лет. Открытые
допуски по электробезопасности до
1000В (можно просроченные). Нали
чие диплома обязательно. Возможен
ненормированный рабочий день. З/пл
35000-45000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК СУДОВОЙ
4 разряда, опыт работы от 3 лет. От
крытые допуски по электробезопасно
сти до 1000В (можно просроченные).
Возможен ненормированный рабочий
день. З/пл 25000-35000 р.

МК ООО «ХИМСТРОЙ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского,
д. 34, тел.: 8 (496) 422-50-54,
8 (496) 422-51-90
ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОТДЕЛА, основы технологии производ
ства и способы ведения СМР и порядок
приемки оъектов. Опыт работы в строи
тельстве от 3-х лет. З/пл 25000-30000 р.
СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, опыт
работы секретарем обязателен, зна
ние делопроизводства, знание ПК,
оргтехники, входящие и исходящие
документы. Предварительно звонить!
З/пл 15000 р.
ГУВ МО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ
ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ
ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ
ЖИВОТНЫХ» г. Орехово-Зуево,
1-й Луговой проезд, д. 5а,
тел.: 8 (496) 423-43-70
ВОДИТЕЛЬ кат. «В», опыт работы
водителем желателен, график рабо
ты пятидневный с 9.00 до 18.00. З/пл
12500 р.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, опыт работы
ветеринарным врачем желателен, гра
фик работы договорный. З/пл 3500040000 р.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ

В июне ФНС России начала работу по исчислению
физическим лицам налога на имущество, земельного
и транспортного налогов за 2015 год и формирова
нию налоговых уведомлений. С июля началась их
рассылка. Налоговые уведомления будут направлены
до середины октября, то есть не позднее 30 рабочих
дней до наступления срока платежа. Имущественные
налоги в 2016 году необходимо заплатить не позднее
1 декабря. Граждане, получившие доступ к личному
кабинету налогоплательщика, получат налоговые
уведомления в электронной форме только через дан
ный сервис. На бумаге уведомления пользователям
личного кабинета дублироваться не будут.
Информацию о наличии или отсутствии налого
вой задолженности за предыдущие годы можно про
верить разными способами: через Интернет-сервис
«Личный кабинет налогоплательщика физических
лиц», расположенный на официальном сайте www.
nalog.ru; на сайте www.gosuslugi.ru; в инспекции по
месту жительства или учета имущества или земель
ного участка; в Государственном казенном учреж
дении Московской области «Московский областной
многофункциональный центр предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг» (МФЦ).
Лариса ГОРБАЧЕВА, начальник
МИФНС №10 по Московской области

ООО ОСП «ВАЗАПЛАСТ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского,
д. 34, тел.: 8 (496) 413-95-39
КЛАДОВЩИК, опыт работы обязате
лен. Склад металла (трубы, металли
ческие конструкции). З/пл 25000 р.
МУ КДЦ «ЗИМНИЙ ТЕАТР»,
г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова, д. 5,
тел.: 8 (496) 425-70-80
ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК, ра
бота с материалами: ПВХ, сотовый
поликарбонат, технология накатки
пленки, пластика, пенополистерола и
др.). Ремонт, сохранность и правиль
ная эксплуатация техники сцены. З/пл
20000 р.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04

О ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЯХ

В адрес Пенсионного фонда России все
чаще звучат вопросы от граждан, насколько
необходимо переводить средства пенсионных
накоплений из государственного Пенсионного
фонда в негосударственные пенсионные фон
ды (НПФ). Вот типичный вопрос: «В последнее
время в банках, страховых компаниях и других
местах назойливо требуют перевести мои пен
сионные накопления в разные негосударствен
ные пенсионные фонды, один раз даже домой
пришли, представились сотрудниками Пенси
онного фонда России. И у всех один аргумент:
если вы не переведете в НПФ свои накопления,
со следующего года государство их заберет и
пустит на пенсии пенсионерам. Действительно
ли можно остаться без пенсионных накоплений
и надо ли переводить деньги из государствен
ного пенсионного фонда в частный?» В связи
с этим Пенсионный фонд России разъясняет.
Пенсионные накопления граждан государство
«не заберет и на пенсии нынешним пенсио
нерам не направит». Никаких требований к
переводу пенсионных накоплений в НПФ не
существует. Вне зависимости от того, где они
формируются (это может быть как ПФР, так и
негосударственный пенсионный фонд), нако
пления инвестируются и будут выплачиваться
гражданам после выхода на пенсию.
Переводить накопления в негосударствен
ный пенсионный фонд или нет – право каждого
гражданина. Вы сами должны решить, кому
в части будущей пенсии больше доверяете –
государству или частным компаниям. Если все
же принято решение перевести пенсионные
накопления в НПФ, отнеситесь к выбору фон
да максимально ответственно. Выбор нужно
делать осознанно и не в ситуациях, когда под
писываются документы при приеме на рабо
ту, оформлении кредита, покупке мобильного
телефона и т. д. При этом не забывайте: если
менять Пенсионный фонд чаще, чем раз в 5 лет,
средства накоплений переводятся без учета
инвестиционного дохода, – вам это не выгодно.
Вера БАШАШИНА,
начальник управления
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5.50, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.55 «УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ». НАРИСОВАННОЕ КИНО.
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 13.00 Новости с субтитрами.
10.10 Д/ф Премьера. «Людмила Чурсина. «Спасибо за то,
чего нет». [12+]
11.15 Смак. [12+]
12.00 «День города». Прямая
трансляция.
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
15.00 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
17.00 Д/ф «Людмила Чурсина. «Спасибо за то, чего нет».
[12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 «Голос». [12+]
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Подмосковные вечера». [16+]
23.55 «Тихий дом» на Венецианском кинофестивале. Программа Сергея Шолохова. [16+]
0.20 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ»
[16+]
2.55 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» [12+]
5.00 «Мужское / Женское» [16+]

4.55 «ПРИГОВОР». [12+]
6.45 Диалоги о животных.
7.40, 11.20, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время.
[12+]
9.15 Сто к одному.
10.05 «Личное». [12+]
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11.30 «Это смешно». [12+]
12.40, 14.30 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». [12+]
17.00 Торжественное закрытие
Международного конкурса молодых исполнителей «Новая
волна-2016».
20.00 Вести в субботу.
21.00 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». [12+]
0.50 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» [18+]
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
[12+]
5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 АБВГДейка.
6.55 «ДЕЛО № 306». [12+]
8.35 Православная энциклопедия. [6+]
9.00 Д/ф «Красавица советского кино». [12+]
9.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» [12+]
11.30, 17.30, 22.00 События.
12.00 День Москвы. Церемония открытия на Красной площади. Прямая трансляция.
13.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
15.40 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». [12+]
18.15 «НА БЕЛОМ КОНЕ». [12+]
22.30 «Право знать!» [16+]
23.50 «Право голоса». [16+]
3.00 «Призрак войны». Спецрепортаж. [16+]
3.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
5.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Абсолютно счастливая
женщина». [12+]

5.00, 2.50 «Их нравы». [0+]
5.35 «УГРО». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс». [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
9.10 «Устами младенца». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая»
[12+]

12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «МОСКВА НИКОГДА НЕ
СПИТ». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Д/ф «Кто шагает по Москве». [12+]
17.15 «Герои нашего времени». [16+]
18.00 «Следствие вели...»
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин
шоу». [16+]
23.00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[16+]
23.50 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ». [16+]
1.45 Д/ф «Хрущев. Первый после Сталина». [16+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН».
11.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк».
12.25 Д/ф «Русский космос».
Лауреаты и призеры всероссийского медиаконкурса.
13.10 Д/с «Пряничный домик».
13.40 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.10 Балет «Иван Грозный».
16.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
19.00 Юрий Башмет, камерный ансамбль «Солисты Москвы», телеканал «Культура»
представляют Гала-концерт,
посвященный открытию телевизионного сезона. Прямая
трансляция.

20.35 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЁРН».
23.30 Д/с «Живая природа Индокитая».
0.25 «Российские звезды мирового джаза».
1.15 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».
1.40 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
6.30, 1.45 Д/с «Вся правда
про...» [12+]
7.00, 9.00, 10.35, 11.10, 14.15
Новости.
7.05 Д/ф «Последние гладиаторы». [16+]
9.05 Д/ф «Длительный обмен». [16+]
10.40 «Спорт за гранью». [16+]
11.20 Хоккей. США - Канада.
Кубок мира. Выставочный матч.
13.45 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
14.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии.
16.30, 22.50 Все на Матч!
17.00 Все на хоккей!
17.30 Хоккей. Чехия - Россия.
Кубок мира. Выставочный матч.
20.10 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «Терек» (Грозный).
23.45 Баскетбол. Босния и Герцеговина - Россия. Чемпионат
Европы-2017. Мужчины. Отборочный турнир.
2.00 Хоккей. Канада - США. Кубок мира. Выставочный матч.
4.45 Д/с «Высшая лига». [12+]
5.00 Смешанные единоборства. UFC.

5.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ». [16+]
6.20 «АРТУР». [16+]
8.30 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]

10.45 «Ремонт по-честному»
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 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» [16+]
21.10 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ». [16+]
23.30, 4.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». [12+]
2.30 «ЗАРАЖЕНИЕ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00 «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПОКАЛИПСИСА». [16+]
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». [0+]
14.45 «ПИРАМИДА». [16+]
16.30 «МУМИЯ». [12+]
19.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». [12+]
21.30 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». [12+]
23.30 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
1.30 Д/с «Городские легенды».
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «ХИРОМАНТ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
9.40, 5.00 «Домашняя кухня».
[16+]
10.10 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» [16+]
14.15 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век». [16+]
22.50 Д/с «Восточные жёны в
России». [16+]
0.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории».
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6.00, 5.30 «Ералаш». [0+]
6.15 М/ф «Оз. Возвращение в
Изумрудный город». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота.
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
11.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ».
13.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ» [12+]
16.00 «Уральские пельмени».
16.30 М/ф «Мадагаскар-3».
18.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ». [16+]
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». [16+]
0.00 «13-Й РАЙОН». [12+]
1.35 «ЛЮСИ». [18+]
3.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». [12+]

6.00 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
7.35 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды спорта». [6+]
9.45 «Легенды музыки». [6+]
10.15 «Последний день». [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 «Папа сможет?» [6+]
12.25, 13.15 Д/с «Броня России»
13.35 Д/ф «Огненный экипаж»
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» [16+]
18.20 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА».
22.20 «КОМБАТЫ». [6+]
1.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
4.40 Д/с «Прекрасный полк».
5.35 Д/с «Москва фронту».

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Оперативно в эфир»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ
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6.00 Новости.
6.10 «ПОДРАНКИ». [12+]
8.10 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.25 «Здоровье». [16+]
9.30 Премьера. «Часовой».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
14.00 Леонид Филатов. «Про
Федота-стрельца, удалого молодца».
15.10 «Я хочу, чтоб это был
сон...» Концерт Елены Ваенги». [12+]
17.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
19.00, 22.30 «Клуб веселых и
находчивых». Встреча выпускников. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.30 ПРЕМЬЕРА. «ДОПИНГ».
[16+]
1.25 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ
НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НОГОТКИ». [16+]
3.20 «Мужское / Женское» [16+]
4.15 Контрольная закупка.

4.55 «ОЙ, МАМОЧКИ...» [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.05 «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.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ».
[12+]
16.10 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
1.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». [12+]
3.40 «Комната смеха».

6.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» [6+]
7.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». [12+]
9.35 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ».
[12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «АРТИСТКА». [12+]
17.00 «ПИТЕР - МОСКВА».
[12+]
21.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». [12+]
1.00 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ».
[16+]
3.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» [12+]
4.35 «10 самых...» [16+]
5.05 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна любовь».
[12+]

5.05 «УГРО». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс».
[0+]
8.50 «Стрингеры НТВ». [12+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.20 «Первая передача».
[16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]

15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Большие родители»
[12+]
17.00 «Секрет на миллион»
[16+]
19.00 Акценты недели.
19.55 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ». [16+]
23.50 «МУХА». [16+]
1.55 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
2.55 «Их нравы». [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
12.05 «Больше, чем любовь».
12.45 Д/с «Живая природа Индокитая».
13.40 «Гении и злодеи».
14.10 «Что делать?»
14.55 Гала-концерт, посвященный 100-летию МГК.
16.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
17.20 Д/с «Пешком...»
17.45, 1.55 «Искатели».
18.30 «Вечному городу - вечная музыка». Концерт группы
«Кватро».
19.35 «Библиотека приключений».
19.50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
21.30 «Ближний круг Константина Райкина».
22.25 Опера «Травиата».
1.00 Д/ф «Городское кунг-фу»
1.40 М/ф «Со вечора дождик».
2.40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль».

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция
из США.

7.30, 9.35, 12.15, 14.50 Новости.
7.35 Мини-футбол. Россия
- Таиланд. Чемпионат мира.
Трансляция из Колумбии.
9.45 Хоккей. Швеция - Финляндия. Кубок мира. Выставочный матч. Трансляция из
Швеции.
12.20 Хоккей. Чехия - Россия.
Кубок мира. Выставочный
матч. Трансляция из Чехии.
15.00, 23.00 Все на Матч!
15.30 «Спорт за гранью».
[16+]
16.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция.
18.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Арсенал» (Тула) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция.
21.05 «После футбола с Георгием Черданцевым».
22.35 «Десятка!» [16+]
23.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира-2017. Европейский отборочный этап. Финал.
Трансляция из Италии.
0.45 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
1.00 Хоккей. Европа - Северная Америка. Кубок мира.
Выставочный матч. Прямая
трансляция из Канады.
3.45 Д/ф «Последние гладиаторы». [16+]
5.45 Д/с «1+1». [16+]

5.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА». [12+]
7.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ». [16+]
10.00 День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.50 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.00 Школа доктора Комаровского. [12+]
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». [0+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45
«ДЕТЕКТИВ МОНК». [12+]
14.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». [12+]
17.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
[12+]
19.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
[12+]
21.00 «47 РОНИНОВ». [12+]
23.15 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» [16+]
1.45 Д/с «Городские легенды».
[12+]
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «ХИРОМАНТ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «БРОДЯГА». [16+]
10.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ». [16+]
14.15 «КУКУШКА». [16+]
18.00, 23.50, 5.25 «6 кадров».
[16+]
18.05 Д/ф «Великолепный
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
22.50 Д/с «Восточные жёны в
России». [16+]
0.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА». [16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00 «Ералаш». [0+]
6.20 М/ф «Франкенвини».
[12+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]

8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 «СУПЕРПЁС». [12+]
10.30 М/ф «Мадагаскар-3».
[0+]
12.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ». [16+]
15.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
[16+]
19.25 «13-Й РАЙОН». [12+]
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». [12+]
0.05 «ПЕРЕВОДЧИЦА». [16+]
2.30 «КОСТИ». [16+]
4.20 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ».
[0+]
6.00 Д/ф «Танки Второй мировой войны». [6+]
7.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». [6+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив».
[12+]
11.05 «Легенды армии» с
Александром Маршалом [12+]
11.55, 13.15 «РАЗВЕДЧИКИ».
[16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 «АТАКА». [6+]
1.00 «ТАНКОДРОМ». [6+]
3.55 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Оперативно в эфир»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Р

ешение правительства
о замене второй индексации пенсий в этом
году разовой выплатой в 5
тысяч рублей, которую пенсионеры должны получить в
январе 2017 года, стало одной
из самых обсуждаемых тем
минувшей недели. Что лучше
для конкретного пенсионера:
получить дополнительные
5 тысяч рублей от правительства или «как положено», в
качестве проиндексированной
пенсии, попытался с помощью
экспертов разобраться «МК».

гут. «Выигрыш» же бедных
пенсионеров будет минимальным, а главное – кратковременным. Пять тысяч с легкостью «сожрет» инфляция.
По мнению эксперта Александра Разуваева, возможности
для индексации пенсий у правительства сегодня ограничены, однако найти средства для
этого все-таки можно, были
бы желание и политическая
воля. И дело не в том, что по
Конституции Россия – социальное государство. Без повышения потребительского спроса
отечественную экономику из
кризиса просто не вытянуть.

З
Без арифметики тут не
обойтись. Пенсии, как известно, индексируются у нас два
раза в году, 1 февраля и 1 августа, чтобы хоть как-то компенсировать темпы инфляции.
1 февраля пенсии повысились
на 4%, при этом накопленная
за 2015 год инфляция составила 12,9%. Значит, 1 августа
трудовые пенсии правительство должно было проиндексировать еще на 8,9%. И это
по минимуму, ведь рост цен в
нашей стране опережает официальные данные, это давно
ни для кого не секрет. Даже по
данным того же Росстата цены
с августа 2014 года по 2016 поднялись более чем на 30%. То
есть, приходят к выводу журналисты, пенсионерам и так
не доплачивали, а тут решили
подержать на голодном пайке.
Сейчас средняя пенсия в
России составляет 12495 руб
лей. Если бы правительство
проиндексировало пенсии
почти на 9%, то с 1 августа они
бы увеличились больше чем
на 1,1 тысячи рублей в месяц.
То есть к январю пенсионеры
получили бы больше на 500
рублей, чем им пообещал Медведев. Так что выводы пусть
каждый делает сам.
Больнее всего решение
Медведева ударило по столичным пенсионерам – в
Москве есть городские доплаты к пенсиям – они одни
из самых высоких в стране.
И московский пенсионер точно проигрывает, когда вместо
индексации правительство отделывается разовой выплатой.
В регионах ситуация другая:
мизерные пенсии в 5-6 тысяч
рублей там не редкость, поэтому единовременная выплата в
размере, равном почти что их
пенсионному пособию, людям кажется огромной. Однако
дело не в этом, подчеркивают
экономисты. А в том, что, если
пенсии не индексировать, их
покупательная способность
будет только падать, и никакие
разовые подачки тут не помо-

амена крайне непопулярного в народе министра образования и
науки Дмитрия Ливанова на
«темную лошадку» из администрации президента Ольгу
Васильеву не приведет к радикальным переменам в сфере
образования. Такое мнение
высказали практически все
опрошенные «Аргументами
недели» эксперты.
Как сообщает издание, отставка Ливанова была задумана еще весной. По закрытым
и открытым соцопросам, министр был самой ненавистной
фигурой у общества. Именно
с ним ассоциировались самые
негативные моменты в сфере
образования: ЕГЭ, «добровольные» поборы в школе,
сокращение вузов и т.д. Назначения Васильевой, однако,
никто не ждал, говорят, даже
для нее оно стало неожиданным. Как полагает источник
«Аргументов» в аппарате Президента, пролоббировали его
иерархи Русской Православной церкви.

Новый министр широко
известна в узкорелигиозных
кругах: на счету чиновницы
более 200 трудов, посвященных благородной миссии
церкви в истории нашей
страны. Коллеги, работавшие
с Васильевой, отмечают, что
одна из главных черт ее характера – глубокая убежденность, что «любая светская
власть от Бога». Еще 17 лет
назад в своей диссертации
Ольга Васильева с радостью
отмечала, что «РПЦ уже привносит моральные ценности в
школу». Теперь у нее появилась реальная возможность в
этом Церкви помогать. Может
быть, в ближайшее время Закон Божий и не будет введен
в школах и вузах, полагают
эксперты, однако тенденция к
этому очевидна. Пока, правда,

новый министр никак не обозначает своей религиозности:
в публичных выступлениях,
сделанных после вступления
в должность, она говорила о
воспитании ученика как личности, новых образовательных
стандартах для детей-инвалидов, необходимости реформы
ЕГЭ (но не его отмены). Видимо, время для других заявлений пока не пришло.

Р

оссия постепенно становится туристической
Меккой для китайцев –
только в 2015 году количество
туристов из Поднебесной, посетивших Москву, перевалило
за четыре сотни тысяч человек, а в целом страну посетило
больше миллиона китайцев.
Об азиатской экспансии, постепенно захватывающей Россию, пишет «Мир новостей».
Небольшой трехзвездочный отель в центре Москвы вот
уже год работает по программе
China Friendly. Номера в гостинице не пустуют никогда – китайцы едут в Россию круглый
год, а вот европейские туристы
заглядывают в нашу страну все
меньше и меньше. Если бы не
азиаты, маленький отель стал
бы совсем убыточным и, наверняка, закрылся бы.
Переориентация на китайский рынок потребовала от
отеля определенных затрат.
Пришлось поменять меню
шведского стола. Отказаться
от ложек и вилок – первые постояльцы просто не знали, как
ими пользоваться – и закупить
китайские палочки. Все указатели и таблички в отеле теперь
переведены на иероглифы, а
сотрудники учат китайский
язык. Английский здесь давно
забыли – гости его все равно
не понимают.
Еще один штрих. Отели,
работающие сегодня по китайской программе, вынуждены
отказываться от туристов из
Европы. Последних откровенно раздражает детская бесцеремонность китайцев, которые
запросто могут взять чужие
вещи или зайти без стука в незнакомый номер. Привыкшие
к жизни в больших семьях и
коммунах, китайцы искренне
верят, что все вокруг общее.
Однако издержки от пребывания китайских туристов
с лихвой компенсируются
огромной прибылью – только
в минувшем году жители Поднебесной оставили в столице
до миллиарда долларов! При
этом если раньше в Россию
ездили в основном китайские
чиновники, то теперь в нашу
страну отправился пролетариат. Чаще всего это многочисленные передовики производства и лидеры крестьянских
хозяйств, туристическую
путевку которым оплачивает
коммунистическая партия.
Она же диктует места, кото-

рые им необходимо посетить в
России: Красная площадь, музей на Ленинских горах, а еще
бункер Сталина в Измайлове,
где советское правительство
намеревалось прятаться во
время ядерной войны.
А после посещения знаковых мест азиатские гости отправляются по магазинам, где
с легкостью сорят деньгами.
Показать свой достаток, швырнув на прилавок пачку денег
– это, оказывается, не только
очень по-русски, но еще и покитайски. Менеджер одного из
отелей вспоминает, как группа
скромных китайских женщин
нырнула во время прогулки
по Москве в меховой бутик. И
вынырнула: в руках у каждой
был пакет с соболиной шубой.
Кстати, больше всего китайцы любят шоколад «Аленка»,
скупают который в огромных

количествах, а главным российским сувениром считают
прибалтийский янтарь.
Неудивительно, что все
больше отечественных туроператоров ориентируются сегодня исключительно на китайский рынок, хотя требования к
работе с азиатскими туристами
предъявляются жесткие. Однако российские компании это
не смущает – сегодня только в
этом направлении можно получить гарантии стабильной и
немалой прибыли.

В

2045 году мечта человечества о бессмертии,
наконец-то, станет
явью благодаря ученым из
США. Как сообщает со ссылкой на американские СМИ
«Собеседник», пересадка
мозга позволит жить людям
500 лет и больше.
Разработал эту технологию
глава компании Humai Джош
Боканегра. В рамках проекта
состоятельные люди получат возможность заморозить
свой мозг после смерти, чтобы потом он был пересажен в
бионическое (искусственное)
тело, создать которое ученые
планируют как раз к 2045 году.
Воскресший обладатель мозга
проживет еще как минимум
500 лет, утверждают специалисты компании, уверенные
в своей затее. «Нужно попытаться обвести Создателя вокруг пальца», – амбициозно
заявляет Боканегра. Шутки с
Богом, как известно, ни к чему
хорошему не приводят, но дело
даже не в этом. Зачем нужно
бессмертие, в котором не будет
ни твоих родных, ни друзей и
близких?

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

П

обеда на
Олимпиаде
– это слава,
деньги, карьера.
Потому не всегда побеждают
честно. Обман
иногда раскрывается через много
лет. Например,
чемпионку Игр-32
Уолш лишили медали в 1980 году, когда
случайно выяснили, что в ее организме
преобладало мужское начало. Когда в
1966 году ввели гендерный контроль,
внезапно ушли из спорта чемпионки игр
1960 и 1964 годов сестры Пресс. Правда,
тут природа, и спортсмен может не
знать эту особенность своего организма. Но чаще обман сознательный.

Кто виноват?
Знаменитый боксер Тайсон: «Мне приходилось использовать искусственный
пенис, наполненный чьей-то «чистой»
мочой». Когда на этом погорел итальянец Ликкьярди, стали закачивать «чистую
мочу» в организм через катетер. Применяют и технические трюки. На Олимпиаде-76 наших пятиборцев подвел Онищенко:
вмонтировал в рукоятку шпаги кнопку,
при нажатии на которую загоралась фиксирующая укол лампочка. Его дисквалифицировали пожизненно, команду сняли
с соревнования.
ВАДА устроило нам допинг-скандал.
Руководители российского спорта конечно
знали о масштабе использования допинга.
Почему молчали? Да потому, что в спорте
крутятся огромные деньги (во Франции
со счета бывшего главы нашей федерации легкой атлетики Балахничева изъяли
1,8 млн евро!).
Но сколько веревочке не виться… А
ведь руководителей нашего спорта предупреждали. Например, Фетисов: «В 2008 г.
я пытался передать свои связи в ВАДА
Мутко. Он отнесся без внимания и как-то
нервно. Вникать в проблему допинга явно
не хотел». И четырехкратный олимпийский
чемпион Тихонов: «Им еще экс-глава МОК
Рогге твердил: «Разберитесь с допингом»
– на все плевали. Сколько раз я говорил,
что надо ввести закон о допинге. А мне
Мутко – мол, не суйся, не твое дело… За
все, что случилось с нашим спортом, сажать
уже надо!»
Нашли козла отпущения – директора московской Антидопингового центра в 20062015 гг. Родченкова. Когда его сестру судили
за незаконный оборот сильнодействующих
и ядовитых веществ, он был под следствием, но избежал суда, скрылся в США и выступил с разоблачениями, утверждая, что
лично участвовал в подмене допинг-проб
во время Олимпиады в Сочи. Они и стали
основой доклада ВАДА, потребовавшего
не допустить Россию на Олимпиаду. МОК
принял компромиссное решение: от участия были отстранены только легкоатлеты,
тяжелоатлеты и ряд спортсменов в других
видах спорта.
Поведение Родченкова понятно. Но его
кто-то назначил, кто-то помог избежать
суда, с чьего-то ведома он уехал в Америку – кто за это ответит? Почему Мутко
«нервно» относился к разговору о допинге,
почему предложил Тихонову «не соваться
не в свое дело»? У нас неприятности с паралимпийцами, под вопросом проведение
чемпионатов мира по керлингу, бобслею,
скелетону, этапов Кубка мира по разным
видам спорта, а впереди Чемпионат мира
по футболу, Евроигры-2019.
И последнее. Исключите из подсчета
победителей и призеров Олимпиады в тех
видах, где россиян не допустили, и посмотрите, какое место будет нашим...

Дорога к истине вымощена парадоксами (Оскар Уайльд)
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сентября 1936 года
газета «Колотушка»
поместила объявление: «Сегодня, с поездом в
11 час. 50 мин. в Орехово-Зуево приезжает коллектив драматического театра под художественным руководством
А.Л. Грипича. Коллектив
будет постоянным театром
гор. Орехово-Зуева…».
Несмотря на эту дату, днем
реорганизации передвижного театра-студии под руководством
Алексея Львовича ГРИПИЧА
в стационарный городской театр в Орехово-Зуеве считается
1 сентября 1936 года. К этому
дню было капитально отремонтировано здание Рабочего театра, приобретено новое световое
оборудование, снесена огромная
кинобудка – кино здесь уже не
будут демонстрировать.
А знакомство орехово-зуевского зрителя с Театром-Студией под
руководством А.Л. Грипича началось еще в 1934 году, когда в два
ноябрьских дня были показаны
спектакли «Мещане» А.М. Горького (я так понимаю, что один из
них был показан для участников
торжественного заседания, посвященного годовщине Великой
Октябрьской социалистической
революции). А.Л. Грипич в своих
воспоминаниях пишет, что эта
первая встреча с ореховозуевцами «во многом определила наши
связи с этим городом».
В 1934-1935 годах Театр-Студия работала в составе коллективов Московского областного
Управления театрально-зрелищными предприятиями и обслуживала города и села Подмосковья.
Были они и в Орехово-Зуеве в
январе 1935 и 1936 годов. В 1936
году целый месяц шли спектакли
Театра-Студии на сцене Рабочего
театра.
Когда в середине 1936 года
возник вопрос об объединении
Театра-Студии с Московским Художественным Рабочим театром,
Алексей Львович отказался. Однако, понимая, что время их студийности кончилось, он предложил
реорганизовать их в театр и стационировать его в Орехово-Зуеве, где
есть хорошее театральное помещение на 1344 места с прекрасно
оборудованной большой сценой,
и где они уже завоевали любовь
зрителей. В качестве доказательства он приводил факт того, что
творческий рост молодого театра
будет происходить под влиянием
рабочего зрителя, близость же к
Москве обеспечит артистам общение с семьями.
Так 1 сентября 1936 года
началась история Московского драматического театра под
руководством А.Л. Грипича в
Орехово-Зуеве. Вскоре горожане предложили иное название:
«Орехово-Зуевский городской
драматический театр», с которым
коллектив согласился.
Театр четыре дня в неделю
работал в городе, а два дня на выездах в ближайшие города. Сезон
длился семь месяцев, а потом еще
два месяца театр гастролировал
в Москве. Для бесперебойной
работы и чтобы не отставать от
московских театров приходилось
за сезон давать 6-8 премьер.
Труппа сразу же разработала
свой план работы со зрителем.

А.Л. Грипич

В поисках новых приемов
художественного оформления
спектаклей Грипич приглашал на
постановки разных художников,
пока не появился 18-летний художник Владимир Цибин, только
что окончивший художественное
училище.
Два композитора работали
с театром: А. Эдельнштейн и
Ю. Слонов. У музыкальной части
в распоряжении был ансамбль
из восьми человек. Технический
состав подобрался отменный –
все мастера. «Машинист сцены
А. Сухарников, на которого можно было целиком положиться,
костюмерша – художник своего

на казарму кирпично-бурую с
черными глазницами окон. А
по небу ползла лиловая туча. На
этом фоне я развернул массовую
сцену разгона рабочих полицией.
Мизансцена имела две особенности: у всех участников массовой
сцены пантомимические роли
были индивидуализированы; и
еще: в сцене было занято всего 35
человек, но сцена все-таки казалась массовой, благодаря удачной
композиции. В финале пьесы открывался памятник революционной борьбы трудящихся ОреховоЗуева на улице им. Морозовской
стачки. Роли исполняли: Петра
Моисеенко – Л. Николаев, Ти-
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с теми, какие мы знали по документальному кино, фотографиям и фонограммам Владимира
Ильича.
Было известно, что «Человека с ружьем» готовит Театр
им. Вахтангова и что над ролью В.И. Ленина работает несравненный артист Б. Щукин.
На мои возражения и опасения,
что нашему театру не справиться
в состязании с вахтанговцами,
Стрельцов ответил, что он хорошо знает меня, как режиссера и
что я могу и обязан поставить эту
пьесу. Ну что ж. Надо, так надо.
Когда я сказал Бржевскому,
что он будет играть Ленина, этот

Одна из страниц
К 80-летию открытия Городского драматического театра
Большинство населения жило
в рабочих казармах, в каждой
до 1000 человек. «И вот в эти
казармы пошли актеры. Каждая казарма поручалась группе
артистов во главе со старшим,
который отвечал за работу. Актеры внутри группы распределяли между собой коридоры,
и каждый в своем «отсеке»
вел беседы, проводил чтение
пьес, обсуждение спектаклей,
информацию о событиях, выступал как исполнитель. Устраивались вечера художественной
самодеятельности. К отдельным
рабочим семьям тоже прикреплялся актер или актриса. Они
входили в нужды семьи, читали
им газеты, рассказывали о театре, чаевничали, пели с ними.
Каждый актер «болел» за свою
комнату, казарму, вовлекал живущих в них в театр. Актеры стали своими, известными в городе
людьми».
Театр обслуживал рабочих
на фабриках, заводах, в красных
уголках, на разработках торфа.
Это сближало население города с
театром, служило подъему культурного и эстетического уровня
горожан. А театр получил своего
зрителя.
Актеры жили на частных
квартирах, а в воскресенье после спектакля уезжали в Москву
к своим семьям, возвращались во
вторник к репетициям. В театре
не было лишних актеров, все имели роли. Актеров связывала взаимная дружба. Она проявлялась
и в отношении их друг к другу
на репетициях, и на домашних
вечеринках.
Вместе с Грипичем режиссерами работали его ученики:
А. Бабкин, Б. Кульнев и Н. Ульянов, который был штатным режиссером. Многие начинающие
актеры получили в театре подготовку для своей дальнейшей актерской деятельности: В. Бадаев,
Г. Богатов, Н. Окман, Я. Гордон и
другие. Некоторые, принятые из
Орехово-Зуевской художественной самодеятельности сотрудниками в труппу, впоследствии
выдвинулись, как, например,
А. Зимарева стала ведущей актрисой в провинциальных театрах,
М. Мызин – режиссером.

Сцена из спектакля «Человек с ружьем»

дела С. Капустянская, и гример
М. Примак, делавший отлично
парики и наклейки, заведующий
поделочным цехом Е. Бугров, творивший чудеса по изготовлению
оформления, завхоз Ф. Сидоров,
без энергии которого монтировка
спектакля не могла бы осуществляться».
С сентября 1936 года по февраль 1940-го было поставлено
двадцать семь спектаклей (из них
Грипичем – двенадцать).
Главной своей работой в
Орехово-Зуевском театре Грипич считал постановку цикла
историко-революционных пьес
– «Морозовская стачка» В. Богатырева, «Мать» М. Горького,
«Человек с ружьем» Н. Погодина,
«Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова, «Земля» Н. Вирты. Зритель
знакомился через них с историческими, революционными событиями 1885, 1902-1905, 1917,
1919, 1921 годов.
Пьеса «Морозовская стачка»
создавалась местным автором
В. Богатыревым в процессе совместной работы с театром.
«Героическая хроника, так я
определил жанр спектакля, –
вспоминает А.Л. Грипич. – Художник В. Цибин показал казарму изнутри и извне, трактир,
контору, гостиную Морозова
достоверно и с настроением. В
сцене «У казармы», за стройным крыльцом, открывался вид

мофея Морозова – Я. Муратов.
Спектакль имел большой общественный резонанс».
– Теперь трудно представить
себе, какое волнение охватило
меня, когда я решился ставить
пьесу Н. Погодина «Человек с
ружьем», вспоминал А.Л. Грипич.
– Дело было так. На одном производственном совещании нашего
театра присутствовал начальник
УТЗП Н.А. Стрельцов. На совещании очень горячо выступал
артист С. Бржевский. Приглядевшись к нему, Стрельцов шепнул
мне: «Посмотри на Бржевского,
ведь он может сыграть роль Ленина». Я смотрю и, действительно,
вижу, что в наклоне лысоватой
головы Сергея Игнатьевича, в повороте корпуса, в жестикуляции,
в характерной стремительности
речи проступают черты, схожие

Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге (Вольтер)

обаятельный актер сначала не
поверил, а осознав реальность
предложения, не находил себе
места от волнения»… Репетиции
сцен с Лениным были у нас закрытыми – на них присутствовали только исполнители этих
сцен, хотя обычно все репетиции
у нас в театре были, разумеется,
открытыми… Незабываема репетиция последней картины – у
Смольного… Эта репетиция была
назначена на поздний вечер…
Нет ничего таинственнее
театра ночью. Когда собрались
артисты, занятые в картине, и
пришли студенты, я сказал им,
что сейчас на броневике будет выступать Ленин, и предложил всем
разойтись по зданию… Когда они
услышат зов, что приехал Ленин,
пусть быстро соберутся вокруг
броневика без установленных
мизансцен – кто как хочет. В это
время Бржевский гримировался в
отдельной уборной (никто в гриме еще его не видел)… Все разошлись, приготовились. Тишина.
«Ленин приехал! Ленин приехал!» (это выкрикнул я). Со всех
сторон, изо всех углов театра раздался топот ног – люди сбегались
на сцену. И вот на броневике появился Ленин. Все были ошеломлены.
Бржевский заволновался.
«Текст, текст» – шепчу я ему из
зала. И он начал речь Ленина, все
более и более загораясь. Закончил. Я первый зааплодировал. За
мною все – горячо, темпераментно. На броневике Ленина уже не
было. Репетиция окончилась.
Ну, говорили актеры, мы видели живого Ленина. Произошло
театральное чудо».

Сцена из спектакля «Разлом»
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Кстати, интересно отметить,
что молодой артист М. Кондратьев, игравший солдата с флагом
в этом спектакле, впоследствии
стал известным исполнителем
роли Ленина в театре и кино
(«Они были первыми», «По путевке Ленина» и др.).
Театр ставил много пьес о современной советской действительности, начиная с небольших
сценических новелл, кончая пьесами очень сложными по своему
психологическому рисунку. Наряду с советской драматургией в
репертуар театра вошла русская и
зарубежная классика. К столетию
со дня смерти Пушкина Грипич

поставленный в пьесе, затронул
умы и сердца зрителей.
Театр вел большую общественную работу. Не было ни
одного общественного мероприятия в городе, чтобы в нем
не участвовали работники театра.
Летом 1940 года Алексей
Львович Грипич оставил театр.
Когда он через 30 лет со своей выставкой «50 лет творческого пути»
был в Орехово-Зуеве, на обсуждении выставки 1-й секретарь горкома партии П.Д. Гордеев сказал,
что его «пятилетняя творческая
деятельность в Орехово-Зуеве
является значительным вкладом
в развитие культуры города».

культуры завода им. И. Сталина
в Москве (ЗИЛ).
Театр поставил задачу показать
орехово-зуевскому зрителю пьесы,
входящие в репертуар московских
театров. Самарин-Волжский ставит
«Лес» А. Островского, Николаевский – «Машеньку» А. Афиногенова. А.Н. Афиногенов приезжал в
Орехово-Зуево на премьеру своей
пьесы и был поражен, насколько
хорошо справилась с ролью Машеньки артистка Л.Г. Строева. Под
стать ей был и профессор Окаемов
в исполнении Хорвата.
Премьеры в театре следовали
одна за другой. Два последних
спектакля театра были постав-

театральной
истории города

Сцена из спектакля «Бабские сплетни»

решил поставить «Бориса Годунова». Огромная работа предшествовала этому: от экскурсий
и посещения музеев до работы
по чтению стихов Пушкина с
педагогом по речи. В некоторых
сценах звучали колокола, так был
найден старый звонарь, который
показал все звоны.
Среди спектаклей зарубежной
драматургии – К. Гольдони «Бабские сплетни» – что может быть
привлекательнее этого названия,
когда в Орехово-Зуеве 60% работающих – ткачихи. М. Ульянов
поставил «Двенадцатую ночь»
В. Шекспира. Премьера его была
приурочена к 375-летию со дня
рождения великого английского драматурга, и поэтому перед
спектаклем Грипич сказал вступительное слово о Шекспире.
Спектакль «Гувернантка»
Ж. Деваля, который поставили,
так как он был удобен для выездов: один интерьер и мало
действующих лиц, но он неожиданно вызвал чрезвычайную
заинтересованность зрителей.
Стали устраиваться диспуты для
молодежи, появляться местные и
московские рецензии. Вопрос семейной и общественной морали,

От А.Л. Грипича театр принял
заслуженный деятель искусств
РСФСР Арнольд Маркович
Самарин-Волжский. Главным
режиссером при нем работал
Н.П. Николаевский. В репертуаре
остаются пьесы, поставленные
еще при А.Л. Грипиче, но идет работа и над новыми. Художником
продолжает оставаться В. Цибин.
Театр работает в том же ритме,
что и при Грипиче, так же много
выезжает со спектаклями в соседние города и на сценические
площадки района.
Первой постановкой А. Самарина-Волжского стала пьеса
А.М. Горького «Последние». Главную роль в нем исполнял А. Сверчков, хорошо зарекомендовавший
себя в еще грипичевской труппе.
Большой удачей этого коллектива стала постановка «Кремлевских курантов» Н. Погодина. В.И. Ленина играл А.М.
Самарин-Волжский, Сталина
– Николаевский, Дзержинского
– Зигман, инженера Забелина –
артист Хорват. Постановка была
высоко оценена, и театр показал
ее во многих городах Московской области, а два спектакля
были показаны на сцене Дворца

лены уже после начала войны:
27 и 28 июня 1941 года – комедия А. Раскина и В. Слободского «Тот, кого искали» и 11, 12 и
13 июля – «Свадебное путешествие», комедия В. Дыховичного.
Это был последний спектакль Городского драматического театра.
Шесть лет работы Городского
драматического театра оставили неизгладимый след в истории
как города, так и Зимнего театра.
Ореховозуевцы еще долго помнили о незабываемых спектаклях,
поставленных в Городском драматическом театре, многие из них
обязаны им своей преданностью
драматическому искусству, которую они пронесли через всю
свою жизнь. Городской драматический театр – одна из славных
страниц театральной истории
нашего города.
Александра БИРЮКОВА,
заслуженный
работник культуры
Московской области
В статье использованы выдержки из рукописи «По следам моей
жизни. Воспоминания режиссера»,
Российский государственный архив
литературы и искусства, ф. 970,
оп. 22, д. 2256.

Извещение о проведении
регионального этапа всероссийского
конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности»
в 2016 году
В целях привлечения общественного внимания к важности социальных вопросов на
уровне организаций, демонстрации конкретных примеров
решения социальных задач,
активной внутрикорпоративной политики, достижений по
работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда,
развития социального партнерства, формированию здорового
образа жизни ежегодно проводится региональный этап
всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности»
(далее – конкурс).
Организатор конкурса:
министерство социального
развития Московской области,
123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп.1 тел. 8 (498)
602-2650.
Условия конкурса: конкурс проводится среди организаций, зарегистрированных
в Московской области независимо от формы собственности, организационно-правовой
формы, отраслевой принадлежности и осуществляемых
видов экономической деятельности, а также их филиалов по
согласованию с создавшими их
юридическими лицами. Участники, занявшие первые места,
номинируются для участия в
федеральном этапе всероссийского конкурса. Участие в
региональном этапе конкурса
является бесплатным.
Место и срок подачи заявок на участие в открытом
конкурсе: министерство социального развития Московской
области: 123592, г. Москва, ул.
Кулакова, д. 20, корп. 1, с 9.00 до
18.00 до 15 сентября 2016 года.
Конкурс проводится по
следующим номинациям: «За
создание и развитие рабочих
мест в организациях производственной сферы», «За создание
и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной сферы», «За сокращение

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях
производственной сферы», «За
сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
в организациях непроизводственной сферы», «За развитие
кадрового потенциала в организациях производственной
сферы», «За развитие кадрового потенциала в организациях
непроизводственной сферы»,
«За формирование здорового
образа жизни в организациях
производственной сферы»,
«За формирование здорового
образа жизни в организациях
непроизводственной сферы»,
«За развитие социального
партнерства в организациях
производственной сферы»,
«За развитие социального
партнерства в организациях
непроизводственной сферы»,
«Малая организация высокой
социальной эффективности»,
«За участие в решении социальных проблем территорий и
развитие корпоративной благотворительности».
Перечень заявительных
документов размещен на сайте министерства социального развития Московской области: http://msr.mosrega-u
(«Документы» – «Конкурсы в
социально-трудовой сфере» –
«Всероссийский конкурс «Российская организация высокой
социальной эффективности»
(региональный этап).
Для получения дополнительной информации о порядке
проведения конкурса следует
обращаться в министерство социального развития Московской области, отдел социального партнерства управления
развития трудовых ресурсов и
охраны труда, тел./факс: 8 (498)
602-2650, доб. 54713, 54714,
Панова Екатерина Сергеевна
– e-mail: panovaes@mosreg.ra,
Аветова Карина Робертовна –
e-mail: avetovakr@mosreg.ru.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СБОР СРЕДСТВ
НА ПАМЯТНИК САВВЕ МОРОЗОВУ
В Орехово-Зуеве продолжается благотворительный сбор денежных средств на строительство памятника известному меценату Савве
Тимофеевичу Морозову. Данная инициатива исходила от председателя Художественного совета города Ольги Андреевой и была поддержана главой города Геннадием Паниным. Начинание поддержано
также Художественным советом Орехово-Зуева и Общественным
советом при историко-краеведческом музее города.
Средства на проект из своего дневного заработка может перечислить любой желающий. Благотворительный счет открыт на имя Почетного гражданина города, заслуженного работника РФ, режиссера
Народного драмтеатра Геннадия Каретникова. Геннадий Александрович дал согласие стать гарантом того, что все собранные средства
пойдут на изготовление и установку памятника С.Т. Морозову.
Памятник будет создан скульптором Андреем Матвеевым из
бронзы, высотою 4 метра. Окончательная стоимость работ по изготовлению монумента и его установке определится позже. Ниже
приведены реквизиты благотворительного счета:
Получатель: Каретников Геннадий Александрович – ВТБ 24
(ПАО); к/с 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка
России; БИК 044525716; р/с 40817810441034006443. Назначение
платежа: на изготовление и установку памятника С.Т. Морозову в
г. Орехово-Зуево. Для перечисления с карты на карту. Номер карты: 4714870008916681 (Каретников Геннадий Александрович).

Главный признак таланта – это когда человек знает, чего он хочет (П. Капица)
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В

последний день лета свой профессиональный праздник отмечают ветеринары. Это один
из молодых праздников, учрежденных
в России на государственном уровне.
Сегодня у него первая юбилейная дата
– пять лет. И хотя он имеет статус
православного, его инициатором была
не Церковь, а Российская сельскохозяйственная академия наук.

Группа ученых-академиков направила
Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу ходатайство, в котором было изложено предложение считать 31 августа – день
памяти святых мучеников Флора и Лавра,
православным праздником ветеринаров. Во
все времена эти святые являлись покровителями и защитниками животных. Патриарху
идея понравилась, и 23 марта 2011 года он
подписал указ о праздновании такого дня.
Позже он был закреплен приказом министерства сельского хозяйства Российской
Федерации.
Доктора, которые лечат братьев наших
меньших, конечно, не могут ждать поздравлений от своих четвероногих и пернатых
пациентов, однако нет сомнений: они порой
испытывают не меньшую, а даже большую
благодарность к своим спасителям, чем люди.
И если бы они умели говорить на человечьем
языке, то в этот знаменательный день их эскулапы получали бы в свой адрес тысячи самых
теплых, признательных посланий.
У каждого животного, как и у человека, есть своя судьба. Она зависит от того,
встретит ли четверолапый малыш на своем
пути человека, который подарит ему кров и
поможет не только выжить, но жить и быть
здоровым и счастливым. Каждому владельцу
домашних животных, конечно же, знакомо
чувство тревоги и растерянности, когда подопечный заболевает. Что делать? Куда обратиться за помощью? Кому доверить жизнь
и здоровье любимого существа? Можно
быть спокойным лишь тогда, когда рядом

Ветеринарный врач –
это призвание души
31 августа – Всероссийский день ветеринарного работника
с нами знающий ветврач, профессионал в
полном смысле этого слова. Ведь животное не может сказать, что у него болит, и
зачастую действия доктора основываются
не только на его знаниях и опыте, но и на
умении быстро принимать решения в критических ситуациях.
Будучи хозяйкой своих питомцев уже
больше четверти века и часто общаясь с
ветврачами, я убедилась в том, что здесь
не может быть людей случайных. Лечение
животных – искусство особое, требующее
не только специальных знаний, но и особой
любви к братьям нашим меньшим, умение
вызвать симпатию, настроить животное на
контакт. Проведение осмотра и диагностики,
подбор лечебных процедур и препаратов приходится проводить в условиях, когда пациент
не может самостоятельно описать свой недуг.
По-настоящему хороший ветврач должен быть терапевтом, хирургом, акушером,
косметологом, диетологом, травматологом,
офтальмологом и стоматологом в одном
лице. Да еще и психологом. И чем он универсальнее, тем востребованнее.
На ветвраче лежит ответственность за
безмолвное и беззащитное существо, которое
на свой недуг может пожаловаться разве что
только очень грустными глазами. И его надо
понять и «услышать». Опытный ветврач
знает и то, что животных невозможно обмануть, они чувствуют любую неискренность.
Испытаний у ветеринара хватает. Ему
надо быть готовым к многочисленным

укусам, царапинам и прочим «радостям»
своего труда. Работа ветеринарного врача
сопряжена с общением и с самыми разными
хозяевами животных. И здесь подчас случаются инциденты не из приятных. Как-то
раз, придя в одну из ветеринарных клиник, я
увидела разбитое окно в приемной и растерянное лицо ветврача. На мой вопрос о том,
что случилось, услышала, что окно разбил
разъяренный хозяин собачки, которую врач,
несмотря на все принятые меры, не смогла
спасти… «Но мы же не Боги…», – со слезами
на глазах говорила доктор.
Впрочем, все как и в медицине. И так же,
несмотря ни на что, приходится сохранять
доброжелательность, спокойствие, терпение.
И лечить своих пациентов, спасая их жизни.
При этом имея твердое убеждение, что профессия ветеринара – это призвание души.
Что обеспечивает по-настоящему эффективную работу ветеринарного врача, его популярность и востребованность? Конечно же,
это поистине безмерная любовь к животным,
высокий профессионализм, твердость и способность принимать правильные решения
в экстремально сложных ситуациях. И еще
готовность в любое время суток прибыть на
зов о помощи. Они постоянно «на телефоне»,
у них не бывает «не могу», «не хочу», и часто
даже полноценных выходных и отпусков.
Какие самые счастливые моменты в их
напряженном труде? Как-то я спросила об
этом доктора Александра Воробьева, который уже на протяжении нескольких лет

Мы в ответе за тех, кого приручили
(Антуан де Сент-Экзюпери)

помогает быть здоровыми четверолапым
любимцам нашей семьи. Александр Геннадьевич ответил, что, безусловно, это те
моменты, когда удается спасти жизнь животному. Несмотря ни на что – спасти! Усталость, чувство напряжения от переживания
за пациента меркнут, когда доктор видит, с
какой любовью и заботой человек прижимает к себе своего маленького друга. Только
жаль, что приучить всех хозяев правильно
заботиться о своих питомцах очень сложно.
Пренебрежение рекомендациями врача часто
и влечет за собой проблемы с их здоровьем.
И надо помнить, что внимание, грамотная
забота, ласка, какими мы окружаем своих
питомцев, возвращается к нам же – их привязанностью и искренней любовью.
«Мы в ответе за тех, кого приручили».
Эта знаменитая фраза, наверное, знакома
каждому. Но все ли знают, что обозначает на
языке Сент-Экзюпери слово «приручить»?
Это испытывать к другому существу нежность, любовь, чувство ответственности за
его судьбу. А значит сохранять его здоровье
и жизнь.
Галина ГОЛЫГИНА
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№33 (899)

Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 1 по 7 сентября
ОВЕН. Сейчас ваше кредо – внезапность во всем:
в поведении, манере себя держать, в общении и с
любимыми, и с недоброжелателями. Но если будете
слишком доверять сиюминутным впечатлениям и пле
сти интриги – получите нечто противоположное тому,
чего хотели. Желаете всех и все покорить? Покоряйте
внезапной инициативой!
ТЕЛЕЦ. Этот период пройдет под знаком успеха
в профессиональных делах – можете рассчитывать
на взлет карьеры, неожиданную премию или новый
источник дохода. Высока вероятность того, что вы су
меете осуществить некую мечту, найти единомышлен
ников. Тех, кто жаждет материального благополучия
и профессионального признания, ожидает желаемое.
БЛИЗНЕЦЫ. Профессиональные и домашние
дела можете спокойно отложить до выходных. Насчет
финансов и расходов начинайте беспокоиться не
раньше, чем наступят выходные – в эти дни разумная
экономия пойдет на пользу. Любые авантюры в лич
ной жизни категорически противопоказаны, новые
знакомства могут принести лишь новые проблемы.
А разве недостаточно старых, да и просто деловых?
РАК. Все задуманное должно получаться наилуч
шим образом. Однако избегайте принимать важные
решения и начинать новые проекты – вам будет недо
ставать твердости в ваших действиях, трудно сосре
дотачиваться. В остальные дни ничто не должно поме
шать благополучному завершению ваших проектов.
ЛЕВ. Этот период подходит для решения про
фессиональных вопросов, а также – касающихся ка
рьерного роста, обсуждения и подписания договоров,
получения кредитов и инвестиций. Выходные удачны
для посещения бюрократических и юридических ин
станций, общения с начальством. Следует уделить
больше внимания семье и детям.

По горизонтали: 1. Французский живописец. 4. Женщина, которой не изменяет муж. 8. Кольцо кораллов, окружающих
лагуну. 9. Наставник в спорте. 10. Парусная лодка. 12. Неподвижные шаровидные бактерии. 14. Коробка для патро
нов. 17. Спутник Юпитера. 18. Крутящая веретено. 22. Передняя часть головы человека. 24. Привилегия. 25. Род змей.
26. Большая куча камней. 27. Раскладывание карт на досуге.
По вертикали: 1. Речка, соединяющая два озера. 2. Город в России. 3. Безобразная сцена с руганью. 5. Кукиш, фига. 6. Абра
зивный материал. 7. Первый этап заготовки сена на зиму. 11. Наука, попавшая в нобелевский список. 13. Разновидность
агата. 15. Там футболист вне игры. 16. Полотнище, закрывающее сцену. 19. Небольшой переносной орган. 20. Молодежный
тип языка. 21. Кухонный термостат. 23. Наружность колеса.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №32 (898)

ДЕВА. Начало этого периода принесет плоды
вашего труда в прошлом году. Подводите итоги и
планируйте свою дальнейшую деятельность. Поста
райтесь выбирать наиболее реальные перспективы и
выгодные в финансовом отношении дела – это обе
спечит вам материальную независимость. Придется
проявить максимум выдержки и такта в общении с
коллегами и родственниками.
ВЕСЫ. Не исключено, что у Весов может появить
ся реальная возможность расширить сферу влияния
своего бизнеса и улучшить финансовое положение.
Будьте бдительны и не упустите столь привлекатель
ный шанс, сосредоточьтесь на конкретной работе,
сделайте упор на профессиональную деятельность –
вы об этом не пожалеете ни в течение этого периода,
ни гораздо позднее. Удачи вам и настойчивости!

По горизонтали: Лассо. Органист. Треск. Мара. Анфас. Катамаран. Анис. Маха.
Кельнер. Бабакато. Табаковод. Гений. Масло. Капот. Полис. Тавро. Колено. Елка.
Гора. Эссе. Кантри. Хвастун. Ягуар. Кадь. Комар. Рели. Генерал. Заяц. Порог. Му
ляж. Набоб. Нудист. Колит. Толки. Бор. Макак. Арника.
По вертикали: Чаяние. Амфора. Огород. Лоба. Номер. Стать. Аспект. Аноним. Торс.
Наклон. Регата. Оология. Оскар. Грамота. Аркан. Боксер. Лубок. Тирада. Лахар. Па
лас. Времянка. Нагота. Жуир. Имам. Кета. Эскиз. Сарафан. Виста. Алиби. Страх.
Тигр. Судья. Сок. Аналой. Олень. Цитра.

СКОРПИОН. Учтите, сейчас вы ни в коем случае
не должны «мозолить» глаза партнерам – ни деловым,
ни родным, ни любимым. Рекомендуется продумать
тактику своего поведения и стратегию встреч, пере
говоров и всех своих действий в области профессио
нальной и творческой деятельности. Ваш девиз на
данный период: «молчание – золото».

Любовь как надежда

СТРЕЛЕЦ. Вам предстоит продемонстрировать
ум, осведомленность и организаторские способности,
ибо будет много работы, событий, а также возникнет
необходимость срочного решения множества «увяз
ших» проблем как в профессиональной, так и семей
ной жизни. Есть и весьма приятные новости – теле
фонные, официальные и неофициальные переговоры
и встречи принесут желаемые результаты.

Людмила Третьякова пишет о за
мечательных русских женщинах, оста
вивших яркий след в отечественной
истории. В 2014 году в московском из
дательстве «ВИКОНТ-МВ» вышла оче
редная книга из этой серии под назва
нием «Сирень», которую можно взять
почитать в библиотеке ЦКД «Мечта».
Ее главные героини – дочь генерала
1812 года Мария Раевская и дочь купца
первой гильдии, потомственного По
четного гражданина Ивана Фирсанова,
Вера. Они росли в роскоши, ни в чем не
нуждаясь, радуясь жизни, надеялись по
лучить от нее главную награду – любовь
и верность своих избранников. Но им в
этом было отказано в силу семейных
обстоятельств. Сердце Марии Раевской,
воспетой первым кавалером России
Александром Пушкиным, было полно ра
дужных надежд. Она влюблена и люби
ма. А клятву перед алтарем ей пришлось
дать князю Сергею Волконскому. И года
не прошло, как он был арестован и со

слан на каторгу в Сибирь как
и другие декабристы – члены
тайного общества. Молодая
княгиня Волконская вполне
могла развестись с опальным,
более того так и не ставшим
любимым, мужем – государ
ственным преступником. Но
прошла рядом с ним крестный
путь, храня в своем сердце лю
бовь к другому, с которым все
же судьба дала возможность
встретиться в сибирских за
стенках: Александр Поджио
тоже был среди декабристов.
И хотя особой вины за ним не было, что
было доказано следствием, его участь
была не менее суровой, чем у других де
кабристов. Он выдержал все житейские
испытания с честью. А его главной опо
рой в этом, так распорядилась жизнь,
была долгие годы княгиня Волконская,
с которой его связывали не только дру
жеские, но и близкие отношения. Мария

Раевская – дочь боевого
генерала, осталась вер
ной себе: во всем идти до
конца. Во многом под стать
ей и роскошная красави
ца Вера Фирсанова, вы
данная замуж за нелюби
мого. Она так и не сможет
забыть своего Ганецкого.
Каждая ветка сирени будет
напоминать ей о погибшем
счастье. Его не заменит хо
лодный блеск бриллиантов
и золота, которых у нее как
у богатой наследницы было
в избытке. Доживая свой век в Париже,
куда она смогла выехать после рево
люции с помощью знаменитого певца
Шаляпина, Вера Ивановна тосковала
по родине, ностальгируя о том времени,
когда ее будущее было скрыто непро
ницаемым мраком, а она грезила о том,
чтобы любить и быть любимой.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

КОЗЕРОГ. Этот период может стать для боль
шинства Козерогов трамплином к успеху не только
в профессиональном, но и личном плане. Дерзайте!
Желание познавать новое, учиться, разносторонние
интересы – ваша защита и оружие в житейской суете.
Все что требуется лично от Козерогов – это не давать
невыполнимых обещаний и избегать невыполнимых
обязательств.
ВОДОЛЕЙ. Ну вот, растеклись! Нет, превращаться
в глыбу льда Водолеев никто и не просит. Но можно же
придерживаться каких-то границ? Смотрите, свернете
не в ту сторону – потом будете жалеть об упущенных
возможностях. Выберете правильный путь – получите
желаемое. Только учтите, даром ничего не достается,
зато честный труд оплачивается по высшей ставке.
РЫБЫ. Стоит ограничить личное общение, осо
бенно с теми людьми, которым вы не доверяете. В
финансовой и профессиональной сфере рассчитывай
те только на свои силы, способности и интуицию – не
ошибетесь, да еще и прибыль в ближайшем будущем
получите. А выходные посвятите себе, любимому, – от
правляйтесь на природу, в спортзал или салон красоты.
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Диспансеризация нужна

ПРОИСШЕСТВИЯ

П

о поручению губернатора Московской области
Андрея Воробьева в
Подмосковье работает программа Единого дня диспансеризации.
Ее цель – дать возможность
жителям региона в течение одного дня пройти медицинское
обследование по программе диспансеризации. В нашем городе
почин состоялся 28 мая в Поликлинике №3. А 27 августа в
Поликлинике №2 прошел второй
Единый день диспансеризации.
Уже к семи утра сюда начали приходить жители города, желающие узнать о состоянии своего
здоровья.
Всего в течение дня диспансеризацию прошли 318 человек,
причем это были не только пациенты, проживающие в Парковском микрорайоне, но и те, кто от-

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

01

За минувшую неделю ликвидировано 6 пожаров, 13 раз пожарные выезжали на тушение травы и мусора.
22 августа, вечером, в д. Щербинино, в одном из гаражей
выгорела внутренняя отделка салона автомобиля «Хонда-Цивик», в
другом сгорел мусор.
23 августа, утром, в д. Щербинино обгорела внутренняя отделка
гаража.
25 августа, днем, в Ликино-Дулеве, на ул. Комсомольской, в д. 1а,
сгорело имущество.
27 августа, вечером, в Орехово-Зуеве, на ул. Кирова, в д. 10, обгорела по всей площади кровля.
28 августа произошло 2 пожара:
– вечером в д. Филиппово обгорели изнутри и снаружи дома №30 и
№32, в ходе тушения разобраны.
– вечером в Ликино-Дулеве, на ул. Калинина, в д. 2б, закоптились
потолок и стены на кухне квартиры на 3-м этаже. Причина пожара – неисправность газового оборудования.
Дмитрий КАЛУГИН,
старший эксперт гарнизона пожарной охраны

носится к другим поликлиникам
города. Последние посетители
закончили обследование в районе
двух часов дня.
Напомним, что на субботу

26 ноября назначен третий в этом
году Единый день диспансеризации. Он будет проводиться в
Поликлинике №3.
Ольга КОСТИНА

ПРИЁМ ГРАЖДАН

ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОВЕРЕНЫ

19 сентября в МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» с 16.00 до
18.00 в лекционном зале будет
осуществлять прием граждан начальник оперативно-розыскной
части по линии экономической
безопасности ГУ МВД России по
Московской области полковник
полиции Самир Ильгамович Курбанов.
Адрес МУ МВД: г. ОреховоЗуево, ул. Гагарина д. 15. Предварительная запись на прием
осуществляется по телефонам:
8-496-413-92-15, 8-496-413-93-44.

Накануне Дня знаний уделяется повышенное внимание безопасности, недопущению совершения актов терроризма на территории
г.о. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района. С 1 июля по 22
августа сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних проведены проверки 128 объектов
образования (64 дошкольных, 54 общеобразовательных, 9 среднеспециальных и 1 вуз) с целью отработки лиц, осуществляющих
ремонтно-строительные работы. Также комиссионные обследования объектов (образовательных учреждений города и района) на
предмет их антитеррористической защищенности и укрепленности
произведены в полном объеме членами комиссии с составлением
соответствующих актов комиссионного обследования.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью
группы по связям со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(660) Земельный участок, 15 соток, в
д. Мисцево, под строительство жилого
дома, скважина, свет, летний домик из
двух комнат, газ - по границе, школа,
детский сад, дом культуры, много магазинов, до ж/д ст. «Авсюнино» 6 км автобусом. Документы готовы, без фирм
и посредников. Хозяин. Цена 670 тыс.
руб. Тел. 8 (903) 976-57-75 (Ирина)
(686) Участок 6 соток с домиком и
хоз. постройками, СНТ 4 км от г. Орехово-Зуево, в районе д. Бутьково. Дом
на ленточном фундаменте, каркаснощитовой, 5х6 м, с террасой, крыт железом. Есть электричество, действующая
скважина 7 м. На участке яблони, слива,
смородина, цветник. Забор – сетка-рабица. Внесен в кадастр. Один владелец,
(не агентство). Тел. 8 (903) 775-14-16
ЖИВОТНЫЕ
(688) Отдам в добрые руки двух котят:
котика и кошечку, возраст 2,5 месяца,
окрас серо-голубой в полоску, и черный с белым, от кошки-крысоловки.
Тел. 424-40-53, 8 (915) 213-01-53

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе,
возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07
(574) Садовый домик, свет и водаобязательны. Старые по цене новых
не предлагать. Оформлю, включая наследство. Тел. 8 (917) 533-68-82
(575) Домик старенький в деревне
или часть дома, можно комнату в
поселке, только в Орехово-Зуевском
районе. Строго без фирм и посредников. Оформление возьму на себя. Тел.
8 (985) 194-75-20

(684) Срочно! Комнату в коммунальной квартире. Без посредников. Для
себя. Тел. 8 (915) 145-82-50
АВТОТЕХНИКА
(662) Неисправный катализатор с
вашего автомобиля (выбитый, сгоревший, забитый и т.д. В любом состоянии). Тел. 8 (905) 506-98-92

АВТО avto-oz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avtooz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19
(территория ПТО)

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

реклама

CТОИМОСТЬ
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8 (925) 042-12-13
8 (925) 042-12-14

УСЛУГИ
(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте. Низкие цены,
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел.
8 (919) 102-77-80
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел.
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных комнат, санузлов. Быстро, качественно,
с гарантией. Помощь в покупке и доставке материалов. Тел. 425-05-18,
8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем отопления. Тел.
8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92 (Алексей)
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(438) Доставка земли, песка, щебня,
перегноя, дров, угля, торфа, навоза,
(в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз

20%

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

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 080-77-88

реклама

строительного мусора, керамзита, бой
кирпича, асфальтной крошки. Отсев. Услуги фронтального погрузчика и экскаватора. Тел. 8 (926) 900-29-89 (Евгений)
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(493) Грузоперевозки: манипулятор,
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики.
Тел. 8 (965) 310-00-99
(685) Репетитор по английскому языку для детей с 3,5 лет, школьников и
взрослых. Математика и русский язык.
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, к международным экзаменам. Цена от 300 руб
лей. Тел. 8 (985) 636-60-29
(687) Мастер или бригада выполнят
строительно-отделочные работы:
ремонт ванных комнат, замена труб водоснабжения и канализации, шпаклевка, гипсокартон. Тел. 8 (926) 672-05-04

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

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49
(683) 1-комн. кв. в хорошем состоянии
и 2-комн. кв. со всей необходимой мебелью. Недорого. Тел. 8 (964) 534-0666, 8 (925) 425-90-59

02

С 22 по 28 августа сотрудниками полиции было зарегистрировано 6 уголовных преступлений. В их числе: кражи – 2
(раскрыто – 2), незаконный оборот наркотических средств
– 1 (1), мошенничество – 1 (0), угон 1 (1), причинение тяжкого вреда
здоровью – 1 (1). Всего по горячим следам раскрыто 5 преступлений.
22 августа около одного из домов на ул. Советской, г. Ликино-Дулево, в отношении 71-летнего местного жителя совершено мошенничество. Ущерб 10000 рублей. Ведется следствие.
22 августа в одной из квартир на ул. Барышникова, г. Орехово-Зуево, местный житель получил проникающее ножевое ранение грудной
клетки. Задержана 44-летняя местная жительница. Ведется следствие.
23 августа в одном из магазинов на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево,
злоумышленники совершили кражу товара. Ущерб – 2900 рублей. Задержана 27-летняя местная жительница.
24 августа от дома на Юбилейном проезде, г. Орехово-Зуево, был
угнан автомобиль отечественного производства. Задержан 23-летний
местный житель.
24 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий возле одного
из домов на ул. Кооперативной, г. Орехово-Зуево, при досмотре у 29-летнего местного жителя обнаружено и изъято 0,39 грамма амфетамина.
25 августа в одной из квартир на ул. Коммунистической, г. Куровское, была совершена кража личного имущества. Ущерб – 38500 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 31-летний местный житель. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям с общественностью
группы по связям со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период с 22 по 28 августа произошло 6 ДТП с пострадавшими.
22 августа, вечером, на 9-м км а/д «Куровское-Шатура-Дмитровский Погост-Самойлиха» автомобиль «Опель
Вектра» сбил пешехода. В результате ДТП пешеход скончался на месте.
23 августа, ночью, на 2-м км а/д «Богородское-Авсюнино-МисцевоКрасное» опрокинулся автомобиль «Фости». В результате ДТП водитель
автомобиля скончался на месте до приезда машины «Скорой помощи».
23 августа, вечером, на 15-м км а/д «Куровское-Шатура-Дмитровский Погост-Самойлиха» автомобиль «Шевроле» сбил пешехода. В
результате ДТП пешеход скончался на месте.
25 августа, вечером, на 2-м км а/д «Москва-Егорьевск-Тула-Касимов-Молоково» несовершеннолетний водитель квадроцикла «Мотолево» сбил несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП пешеход
получил травмы.
26 августа, утром, на ул. Дзержинского, г. Орехово-Зуево, у д. 14,
столкнулись автомобили «ВАЗ-2114» и «Шевроле». Оба водителя получили травмы.
27 августа, днем, на 11-м км а/д «Асташково-Анциферово» столкнулись мотоцикл «Ямаха» и автомобиль «Киа-Рио». В результате ДТП
пострадал несовершеннолетний водитель мотоцикла.
Ольга ТКАЧЕВА, госинспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской
службы г.о. Орехово-Зуево с 22 по 29 августа.
Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных
оперативных служб по единому номеру 112 городского округа Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан
и организаций поступило 7718 обращений, среднее количество поступающих вызовов за сутки – 1100, обращений в МУ УВД – 138, ГИБДД – 16,
в пожарную службу – 14, вызовов «Скорой помощи» – 279, ЖКХ – 15,
в газовую службу – 4.
МКУ «ЕДДС ГООЗ»

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

24 августа в дежурную часть МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
поступило сообщение от местного жителя о том, что у дома на Юбилейном проезде, г. Орехово-Зуево, угнали автомобиль отечественного
производства. Материальный ущерб составил 50000 рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОГИБДД МУ МВД по горячим следам был задержан 23-летний
местный житель, подозреваемый в совершении преступления.
В настоящее время по данному факту отделом дознания МУ МВД
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, преду
смотренного ч.1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям с общественностью
группы по связям со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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ВЫБОР ПОДМОСКОВЬЯ —
ДОСТУПНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНА
АВТОРСКАЯ СТАТЬЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
МОСОБЛДУМЫ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЭДУАРДА ЖИВЦОВА
В государстве, как и в
каждой семье, ничего не может быть важнее здоровья
людей. Доступность медицины, качество медицинских
услуг, профессионализм работников здравоохранения
– главные гарантии благополучного развития России.

Я – за продление сроков
реализации этой программы
до 2021 года.
На рассмотрении федеральМолодые кадры –
ных властей находится инициафундамент медицины
тива нашего комитета о воссозбудущего
Ситуация с притоком новых дании системы распределения
кадров в медицину требует долго- молодых медицинских кадров:
срочных программ. В 2016 году на мой взгляд, выпускник гов Московской области впервые сударственного медицинского образовательного
Заработная плата
учреждения должен
врачей – индикатор
базе
на
В октябре 2015 года
проработать в госукачества медицины
Парковской поликлиники
дарственной больнице
Конечно же, речь идет о заоткрыт детский окружной
или поликлинике три
работной плате медработников
ий
стическ
консультативно-диагно
года. Кроме того, нам
и подготовке молодых кадров.
центр, медицинская помощь в котором
необходимо активнее
Как и в любой сфере, зарплата
оказывается детям не только Орехово
развивать систему неявляется важнейшим индикатох
пальны
муници
Зуева, но и других
прерывного образоваром качества той или ной модели
образований медицинского округа №8.
ния в среде здравоохуправления. Недостаточный уроранения: медицинская
вень зарплат приводит к перегруженности врачей и медперсонала, появилась губернаторская про- наука, в том числе благодаря
что, в свою очередь, негативно грамма социальной ипотеки для усилиям отечественных специсказывается на пациентах, сни- врачей, согласно которой поку- алистов, ежегодно совершает
жая уровень их обслуживания.
пателям жилья нужно выплатить революционные открытия.
Уверен, что Подмосковью,
Именно поэтому политика только проценты по кредиту. По
губернатора и фракции «Единая этой программе на средства бюд- как и другому региону, в первую
Россия» в Мособлдуме направ- жета Подмосковья уже приоб- очередь нужны свои сильные
молодые специалисты. Перед
лена на регулярную индекса- ретено 287 квартир для врачей.
цию заработной платы медиков
Проблему привлечения вра- нами не должна стоять задаи создание условий для притока чей на село призвана решить ча «перетягивания» кадров из
новых кадров, как бы тяжело это программа «Земский доктор», других регионов. Думаю, что в
ни было для нашего бюджета. С предусматривающая выделение определенной степени можно
1 сентября 2016 года оклад врачей 1 млн рублей врачам, изъявившим решать ее и за счет направления
в госучреждениях Московской желание переехать работать на выпускников местных школ в
области вырастет на 30%, оклады село. Оценивая итоги этой про- медицинские вузы. Здравоохрамладшего и среднего медперсона- граммы, нужно признаться, что мы нение – это сфера ответственла – на 10%, при этом для млад- не получили всплеска притока спе- ности всего государства.
шего медицинского персонала циалистов в глубинку. Но это не
возрастет и уровень надбавки к значит, что сама идея поощрения Подмосковью –
зарплате на 50%, оклады соцра- таких врачей себя не оправдывает. современные стандарты
ботников медучреждений – на Нужно понимать, что мы начали медицинской помощи
Озвученные в этой статье
восстановление здравоохранения
25%, научных – на 20%.
Повышение заработной с городских центров – именно там приоритеты не означают, что
платы врачей и медперсонала самый большой поток пациентов. мы определяем капитальному
ремонту больниц и поликлиник,
а также закупке нового медицинского оборудования и лекарств
второстепенное значение.
В 2015 году в Московской
области было построено 40
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в удаленных поселениях – там, где медицинской
помощи не было в принципе. В
За последние 3 года в Подмосковье открыты 22 сосудистых
этом году перед нами стоит задача
центра, построены 12 консультативно-диагностических центров,
строительства еще 55 ФАПов и
отремонтированы 122 поликлиники, больницы, роддома, на 53%
28 офисов врачей общей практики.
обновлен автопарк «Скорой помощи», приводятся в надлежащее
Фракция «Единая Россия»
состояние 76 реанимационных отделений.
в Московской областной Думе
Поставлена задача достичь качественного перелома в сфере
добилась выделения из региоздравоохранения. Партия выступает за альтернативный незавинального бюджета 6,5 млрд
симый мониторинг и контроль качества медобслуживания и дорублей на закупку высокотехступности лекарств посредством создания специализированных
нологичного медицинского обоцентров с мобильными бригадами и горячей телефонной линии.
рудования.
останется нашим приоритетом
и впредь.

Из программы партии «Единая Россия»

В 2015 году завершен
капитальный ремонт
поликлиник на ул. Шулайкиной
и на ул. Парковской. Преобразившиеся
поликлиники, оснащенные новым
дорогостоящим высокотехнологичным
медицинским оборудованием,
современной медицинской мебелью,
вновь приняли своих пациентов.

Капитальный ремонт будет проведен в
более чем 300 учреждениях здравоохранения:
77 больницах,145 поликлиниках, 36 роддомах
и женских консультациях,
40 станциях «Скорой помощи»,
5 санаториях. До конца 2016 года
должны быть отремонтированы
все детские поликлиники Подмосковья. Значительно обновляется
парк машин «скорой помощи» во
всех муниципальных образованиях региона.
В 2015 году, впервые с 1990
года, рождаемость в Московской области превысила смертность. Младенческая смертность в 2015 году снизилась
на 29%.
Не может не радовать и то,
что по сравнению с 2014 годом
снизилась смертность от болезней систем кровообращения на

11 новых автомобилей
скорой медицинской
помощи получил город
Орехово-Зуево в 2015 году и
2 машины — в 2016 году.
15%, от рака – на 5%. Это предопределило общие существенные
цифры снижения смертности. За
этими цифрами стоит огромный
труд врачей и медперсонала, а
также эффективное взаимодействие государства и гражданского
общества.

Здоровье
как образ жизни страны

В завершение мне бы хотелось обратиться к молодому поколению, на которое мы все возлагаем большие надежды – нам
не хватит никаких денег, если
каждый человек не осознает
свою ответственность за состояние своего здоровья.
В Московской области возводятся десятки физкультурнооздоровительных комплексов,
устанавливаются сотни площадок для спорта, возрождается
комплекс ГТО. Сегодня в областных школах, где создана
доступная среда для детей с
различными ограничениями здоровья, сядут за парты 1,4 тысячи
первоклассников.
Занятиями спортом путь к
здоровью не ограничивается –
нужно соблюдать правила медицинской профилактики, в том
числе регулярно проходить диспансеризацию. Наверное, каждый заметил, как активно власти
региона способствуют пропаганде мер, направленных на сохранение здоровья населения и
предупреждение возникновения
заболеваний.

ЭДУАРД ЖИВЦОВ – НАРОДНЫЙ КАНДИДАТ
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной Думы по Орехово-Зуевскому одномандатному избирательному округу №15 Живцова Эдуарда Николаевича
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