Городской еженедельник. В розниц у цена свободна я
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В НУЗ «Узловая поликлиника»
на ст. «Орехово-Зуево»
ОАО «РЖД»
требуется на работу

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТУЧАСТКОВЫЙ

Сертификат обязателен.
З/пл 45 тыс. руб.
Тел.: 412-13-09,
412-38-56, 412-36-83
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О подготовке объектов к работе в осенне-зимний период и капитальном ремонте читайте на

2

События. Мнения. Информация
28 сентября 2016 г.

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Вячеслав Володин

Заместитель главы администрации Кремля станет новым
председателем Госдумы. Поддержать его кандидатуру на пост спикера нижней палаты парламента
предложил депутатам Владимир
Путин, и те ответили согласием.
Володин имеет большой опыт
парламентской работы – он неоднократно избирался депутатом
Госдумы, а в 2003 году стал зампредом нижней палаты парламента. Последние шесть лет Володин
работал в Кремле, курируя внутреннюю политику, поэтому его
перевод в Госдуму некоторые эксперты сочли политическим поражением. Другие, однако, ожидают
с появлением Володина перемен
в работе Госдумы, в частности,
повышения качества принимаемых законов, которые теперь
будут обсуждаться при участии
профессионального сообщества.

А МЫ ТАКИЕ!

В

Орехово-Зуеве развиваются более 20 видов
спорта, среди которых
художественная гимнастика, бадминтон, лыжи,
футбол, спортивная гимнастика и различные виды
единоборств.
Спортсмены нашего города
неоднократно добивались высоких результатов и побед на
соревнованиях международного
и всероссийского уровня, подтверждая тем самым высокий
профессионализм тренерского
состава и внимание руководства
города к развитию спорта.
И вот – новая победа. Спорт
смен ДЮСШ «Спартак-Орехово» Александр Мустафаев
завоевал золотую медаль на
IХ Всероссийских юношеских
играх боевых искусств, которые
прошли в Анапе. На играх было
представлено 22 вида спорта,

П
Магомед Нурбагандов

Лейтенанту полиции посмертно присвоено звание Героя России. Он погиб в Дагестане еще 10
июля, но подробности его трагической гибели стали известны совсем недавно. Полицейский даже
под дулом автомата не покорился
боевикам, потребовавшим, чтобы офицер уговорил своих коллег
уйти с работы. «Служите, братья»,
– с такими словами Магомед обратился перед смертью к сослуживцам. Вручая государственную
награду родителям Магомеда,
Владимир Путин подчеркнул, что
их сын поступил как настоящий
мужчина, оставшись под угрозой
смерти верным присяге и своему
народу.

Победа на татами
свое мастерство и волю к победе демонстрировали порядка 4000 ребят со всей страны.
Соревновались спортсмены в
стиле киокушинкай карате. По
итогам напряженной борьбы
Александр Мустафаев стал победителем в возрастной категории 14-15-летних спортсменов
в весе до 70 килограмм.
Это не первая победа Александра. Несмотря на юный
возраст, спортсмен из Орехово-Зуева уже добился высоких
результатов. В апреле 2014 года
он принял участие в первенстве
мира по киокушинкай в составе
сборной команды России, где
завоевал серебряную медаль.
Мы поздравляем Александра и его тренера Вячеслава
Красавина с заслуженной победой и желаем новых блестящих побед!
Елена ЛАРИНА

Всем, чей дом
рядом с лесом
НАШ КОММЕНТАРИЙ
равила обеспечения
пожарной безопасности дополнены согласно Постановлению Правительства РФ от 18 августа
2016 года №807 «О внесении
изменений в некоторые
акты Правительства
Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной
безопасности территорий».
Изменения вступают в силу
с 1 марта 2017 года.

Поправки касаются всех
граждан, которые владеют,
пользуются и (или) распоряжаются территорией, прилегающей к лесу. Так, в Правилах
противопожарного режима в
Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации №390 от 25 апреля
2012 года) и в Правилах пожарной безопасности в лесах
(утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации №417 от 30 июня
2007 года) появились новые

пункты, в которых говорится
следующее.
В период со дня схода снежного покрова до установления
устойчивой дождливой осенней погоды или образования
снежного покрова органы
государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации,
иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, крестьянские
(фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели,
должностные лица, граждане
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без
гражданства, владеющие,
пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией,
прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой
травянистой растительности,
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков,
мусора и других горючих материалов на полосе шириной
не менее 10 метров от леса. В
качестве варианта можно отделить лес противопожарной
минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра
или иным противопожарным
барьером.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Администрация г.о. Орехово-
Зуево подписала Постановления:
«Об утверждении норм потребления электрической энергии для
муниципальных учреждений г.о. Орехово-Зуево в сфере образования»;
«О внесении изменений в Перечень муниципального имущества,
предназначенного для передачи во
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный Постановлением администрации г.о. Орехово-Зуево от 25.11.2015 г. №1081»;
«О начале отопительного сезона
2016-2017гг.».

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

Цифирь

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ» ДВА ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫХ

БОЛЕЕ

50

БИЛЕТА на концерт

Юрий Лужков

Бывший мэр столицы накануне своего 80-летия «воскрес» из
политического небытия, получив
из рук Владимира Путина орден
«За заслуги перед Отечеством»
четвертой степени. На торжественном приеме в Кремле растроганный юбиляр назвал врученную ему награду возвращением из
безвременья, в котором пребывал
последние несколько лет. Однако
о возвращении в большую политику речи, судя по всему, не идет.

№37 (903)

«Золотая
осень жизни»

В прошлом номере газеты мы
писали про экологическую акцию
«Наш лес. Посади своё дерево».
ко Дню пожилого человека
Вопрос: Сколько деревьев было
1 октября в 13 часов
посажено в Орехово-Зуеве?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

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

Ответы принимаются в пятницу, 30 сентября, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №36 (902) –
Щербакова Ирина Геннадьевна, г. Орехово-Зуево

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

Всякая жизнь творит собственную судьбу (А. Амиель)

110

ПОРЯДКА

60

туристско-информационных центров
будет создано в
Подмосковье к концу
2017 года
детских площадок
будет возведено
в 2016 году по
губернаторской
программе «Наше
Подмосковье»
компаний по импортозамещению
будет функционировать в Подмосковье
к 2020 году
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Факты. Комментарии
28 сентября 2016 г.
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НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ
29 сентября – День отоларинголога
1 октября – Международный день пожилых людей
2 октября – День Московской области
3 октября – Международный день врача
4 октября – День космических войск; • День
гражданской обороны МЧС России
5 октября – День учителя в России

ДАТЫ
ПРАЗДНИКИ
И СОБЫТИЯ
Лифтовое оборудование

Елена ЛАРИНА

Н

ынешняя осень
стартовала резким
похолоданием, в
первую же неделю сентября жители городских
квартир ощутили явный
дискомфорт.

Низкий температурный
фон повлиял на решение о
более ранних сроках начала
отопительного сезона. Благо,
к тому времени подготовка
объектов к работе в осеннезимний период 2016-2017 гг.
была практически завершена,
Проведен капитальный и текущий ремонт оборудования.
Так, во всех 30 котельных города были выполнены
плановые ремонты, осуществлены гидравлические испытания магистральных теплосетей. В то же время заменить
аварийные участки на магистральных трубопроводах по
улицам Бирюкова и Матросова пока не удается – на эти
цели необходимо около 41 млн
рублей. В настоящее время
составлена сметная документация на проведение данных
работ и сделана экспертиза,
решение проблемы отложено
до следующего года.
Электрическое хозяйство
(сети и трансформаторные
подстанции) полностью готовы к отопительному сезону,
подписан паспорт готовности.
Также стопроцентно готовы к работе в зимних условиях
очистные сооружения, проведены работы по капитальному
и текущему ремонту приемных камер, напорных коллекторов и аэротенов. Заменено
269 погонных метров водопроводных сетей, отремонтированы канализационные
напорные коллекторы. Исключение составляет коллектор

К зиме готовы
ТОЛЬКО ЦИФРЫ

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Всего в 2016 году в региональную программу капитального ремонта Московской области включено
2318 многоквартирных домов. Из этого числа в
606 домах (26%) будет проведен комплексный ремонт, включающий в себя два, три и более вида работ
(к примеру, ремонт фасада, кровли и т.д.).
В том числе планируется провести модернизацию
1638 лифтов – заменить оборудование, отремонтировать шахты.

по ул. Набережной, вопрос о
проведении его ремонта сейчас в стадии решения.
В середине сентября оставались проблемы по подготовке к зиме части домов
ТСЖ и ЖСК, в настоящее
время эти проблемы устранены. Все многоквартирные
дома города получили паспорта готовности.

лено 20 новых лифтов. С 16
августа в этих домах лифты
были остановлены. Работа
движется активно и должна быть выполнена в срок.
Уже произведены пробные
запуски после капитального

запуск лифтов осуществляются без нарушения нормативного срока производства
работ по замене лифтов. Напомним, что при проведении
аналогичных работ зимой
2015-2016 года большинство
лифтов простояло около трех
месяцев.
Работы по замене оконных блоков и по ремонту
козырьков практиче ски
завершены в семи многоквартирных домах: окна и
козырьки смонтированы, завершается отделка откосов.
Так, в домах по адресам: 1-й
пр. Луговой, 2, ул. Красноар-

Капитальный ремонт

Одно из направлений подготовки к зиме – капитальные
ремонты. В городе действует
краткосрочная программа капитального ремонта, которая
включает в себя работы по замене кровли, лифтового оборудования, ремонту внутридомовых инженерных систем
в девяти домах, а также замену балконных плит, оконных
блоков и ремонт козырьков в
восьми домах.
Ремонт кровли запланирован в 10 многоквартирных
домах. Работы в четырех домах, по адресам: пр. Крупской, 7, 2-й Подгорный пр.,
2, 2-й пр. Козлова, 1 и 2-й
пр. Урицкого, 1, практически завершены. В остальных
шести (2-й пр. Дзержинского, 9, ул. Двор Шелкоткацкой
фабрики, 15, ул. Кирова, 6, 7,
11, 26) будут завершены до
20 октября.
В 10 домах будет установ-

29 сентября 1650 года Генри Робинсон открыл
в Лондоне первое в мире брачное агентство;
• в 1885 году в Блэкпуле начали ходить первые
в Англии электрические трамваи; • в 1907 году
состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Петербурге; • в 1934 году создан Союз писателей СССР
30 сентября 1791 года в Вене состоялась премьера оперы «Волшебная флейта» – последнего
произведения Моцарта; • в 1902 году запатентован искусственный шелк (вискоза); • в 1922
году в Советской России вводится всеобщая
воинская обязанность
1 октября 1869 года в Вене была выпущена первая в мире почтовая открытка с маркой; • в 1879
году в Гамбурге открылась первая Международная полярная конференция; • в 1924 году
состоялся первый спектакль в театре Сатиры;
• в 1949 году провозглашена Китайская Народная Республика; • в 1964 году в Японии начал
функционировать скоростной поезд
2 октября 1535 года французский исследователь Жак Картье высадился в Хочелаге, назвав
это место Монреалем; • в 1803 году Москва впервые увидела полет воздушного шара; • в 1987
году состоялся первый выход в эфир телепрограммы «Взгляд»
3 октября 1762 года в Кремле была коронована
на царство Екатерина II; • в 1812 году в Крыму
заложен Никитский ботанический сад; • в 1875
году в Цинцинатти открыт первый в Америке
еврейский колледж; • в 1906 году утвержден
сигнал бедствия на моpе – SOS
4 октября 1675 года знаменитый голландский
физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы; • в 1911 году в Лондоне пущен в строй
первый эскалатор; • в 1957 году на околоземную
орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли, открывший космическую
эру в истории человечества
5 октября 1782 года была впервые исполнена
комедия Д. Фонвизина «Недоросль»; • в 1918
году Постановлением НКВД РСФСР основан
советский уголовный розыск; • в 1930 году вышел в свет первый номер газеты «Московские
новости» на английском языке («Moscow News»)

ЮБИЛЕИ

Замена окон на ул. Урицкого, д. 53

ремонта 15 лифтов. До 30 сентября будут запущены лифты
в домах по улицам: Набережная, 22 – 2 лифта, Набережная, 21 – 2, Гагарина, 6а (7-й
подъезд) – 1, Парковская, 32
– 2, Мадонская, 10 – 4, Иванова, 1 – 3, Урицкого, 45 – 2.
Остальные лифты планируются к пробным запускам
до 1 октября, по адресам: ул.
Мадонская, 18 – 2 лифта, ул.
Мадонская, 16а – 1 лифт грузовой, ул. Урицкого, 51 – 1
лифт грузовой.
Замена оборудования и

Утепление панелей на ул. Бирюкова

мейская, 7 и 16, ул. Пушкина,
1 и 3, 1-й пр. Козлова, 2 выполнена замена окон. В доме
№2 по ул. Матросова заменены окна и выполнен ремонт
подъездных козырьков.
Учитывая, что немалую
часть жилищного фонда в
нашем городе составляют
дома, возведенные 40 и более лет назад, насущной
необходимостью является
капитальный ремонт балконов. Изначально в план работ
было включено восемь многоквартирных домов. Однако
по информации министерства
жилищно-коммунального хозяйства области работы по
замене балконных плит исключены из краткосрочного
плана капитального ремонта
на 2016 год и будут включены
в краткосрочный план капитального ремонта на 2017 год
после проведения экспертизы
в каждом конкретном доме.
Работы по ремонту внутридомовых инженерных
систем в девяти многоквартирных домах планируется
начать до конца сентября.
Проект краткосрочного плана
по капитальному ремонту на
стр. 22

3 октября – Нина Русакова, индивидуальный предприниматель, директор ООО «Радуга+» (60 лет)
29 сентября – Алла Демидова, советская и
российская актриса театра и кино, народная
артистка РСФСР (80 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
30 сентября – святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии
1 октября – Иконы «Целительница»
4 октября – Святого Димитрия Ростовского

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

29
сентября

30
сентября

1
октября

2
октября

3
октября

4
октября

+11

осадки

ветер
м/с напр.

749 750

2

+12 +10

749 747

4 ЮЗ

+17

+9

747 752

4 ЮЗ

+15

+8

756 760

2

+14

+7

757 755

3 ЮЗ

+11

+6

757 761

3 ЮЗ

+8

+5

763 763

2

5
октября
– облачно;

+5

атм. давл.
день ночь

– дождь;

– гроза;

– перем. обл.;

С

З

С
– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ на 27 сентября 2016 г.
USD ЦБ
63,69

Для усердия и желания работать нет почти ничего невозможного (Дж. Самюэль)

EUR ЦБ
71,64
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Городские хроники
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

27

сентября состоялось очередное
оперативное
совещание у главы города.
Главными темами совещания стали начало отопительного сезона, расселение
аварийных домов, вопросы,
связанные с содержанием и
благоустройством городских территорий.

Кто с теплом?

21 сентября в городе начался отопительный сезон. Заместитель главы администрации
города Александр Ефремов
доложил, что тепло запущено
в 743 многоквартирных жилых
домах (данные на 9.00 утра
27 сентября). Из-за утечек теплотрассы без отопления оставался ряд домов, однако, как
пообещал главный инженер
«Теплосети» Вадим Быков,
уже во вторник проблемные
дома должны быть обеспечены
теплом. Для устранения всех
происходящих в городе утечек
«Теплосетью» сформированы
пять аварийных бригад, которые работают в том числе и по
выходным дням.
Ситуация на социальных
объектах следующая. С горячими батареями все школы,
детские сады и досуговые
учреждения за исключением
Центра детского творчества
«Квадрат». Разобраться, почему
данный объект не отапливается, Геннадий Панин поручил
Александру Ефремову. Ребята,
посещающие Центр, сейчас занимаются в здании на ул. Егорьевской. А вот руководители
ДС «Восток», Историко-краеведческого музея и ЦКД «Мечта» сами приняли решение пока
не начинать отопительный сезон в своих учреждениях, так
как установившаяся там температура вполне комфортабельна
для занятий. Нет отопления,
но уже по другим причинам в
Городском выставочном зале
и художественном отделении
Школы искусств им. Я. Флиера (они расположены в одном
здании) – исполнительный директор ООО «ОГК НКС» Андрей Кеопанич пообещал, что
после замены задвижек проблема в течение ближайших
одного-двух дней будет решена.
Отапливаются все учреждения
сферы социальной защиты населения и здравоохранения.

Дома под снос

О сносе аварийных домов,
расположенных на улицах Кирова и Московской, рассказал
Александр Ефремов. Он подчеркнул, что для расселения
жителей из этих домов в рамках соответствующей программы в городе построено четыре
дома: это дома №№8 и 40 по
ул. Кирова, и дома №№16 и 18,
ул. Бугрова. Но вот парадокс:
многие жители не стремятся
переселяться в предоставленные им квартиры, мотивируя
это тем, что в новых домах нет
газа. Однако для того, чтобы он
появился, не менее 51% новоселов должны заключить договоры с газоснабжающей организацией, в противном случае
газ не подключат к домам по
соображениям безопасности.
Стоимость договора для
жителей домов по ул. Бугрова, д.16 и 18, где стоят газовые плиты, составляет 1440
рублей; для жителей дома №8

ремова, результатов она пока
не приносит. Администрацией
города принято решение об
отключении уже на этой неделе аварийных домов от коммуникаций и о последующем
сносе данных жилых строений. Планируется, что дома
№№12, 14, 34 по ул. Кирова
и дом №11 по ул. Московской
будут снесены в период с 11
по 18 октября, дома №№10,
16, 18, 20, 22, 24, 30, 32 по ул.
Кирова и дома №№13, 23 по
ул. Московской – в период с
26 октября до 1 ноября.
Эти дома, пояснил Ефремов, уже стали центром притяжения асоциальных личностей
со всеми вытекающими отсюда последствиями – неоднократными поджогами, актами
вандализма и т. д. После того
как дома будут снесены, город
сможет использовать освободившуюся территорию для
развития комплексной жилой
застройки.

свою очередь, Геннадий Панин обратил ее внимание на
то, что от горожан продолжают
поступать жалобы на несвое
временный вывоз мусора с
контейнерных площадок. «Наведите порядок!» – потребовал
глава. Через СМИ Геннадий
Панин обратился ко всем жителям города с призывом сообщать о нарушениях графика
вывоза мусора лично ему на
электронную почту. Также
еще один повод обратиться на
электронную почту главы – забывчивость либо намеренный
отказ оператора диспетчерской
службы 112 назвать при звонке
свою фамилию. «Каждый должен нести за свою работу персональную ответственность»,
– подчеркнул глава.

Нет договора –
плати штраф

Начальник Госадмтехнадзора Кирилл Гальченко сообщил о выявлении на
минувшей неделе 27
нарушений закона о
благоустройстве Московской области. Также в небольшом интервью журналистам
после оперативного
совещания Гальченко
рассказал о том, как
ведется работа по заключению договоров
по вывозу мусора с
собственниками частных домовладений.
Он отметил, что собственники около 78%
частных домовладений
Тротуар с парковочной площадкой на ул. Шулайкиной
такие договоры уже
по ул. Кирова, где установлены Есть претензии –
заключили. Тем, кто в силу
плиты и счетчики – 1440 руб обращайтесь к главе
определенных обстоятельств
лей плюс 400 рублей за счетО содержании и благо- не успел оформить договорные
чики; для жителей дома №40 устройстве городских терри- отношения, внештатными сопо ул. Кирова, где установлены торий доложил директор МУ трудниками Госадмтехнадзора
водонагреватели, 2030 рублей. «Городское управление ЖКХ» направлены сообщения о необПри этом, как отметил Алек- Никита Дронов. На минув- ходимости это сделать. Кирилл
сандр Ефремов, тариф за го- шей неделе производилась Гальченко напомнил, что за отрячее водоснабжение в доме уборка дорог и тротуаров по сутствие договора на вывоз му№40 по ул. Кирова составляет улицам 1905 г., Володарского, сора ст. 6.21 КоАП Московской
120,81 рублей с человека, в то Красноармейской, Галочкина области предусмотрен штраф в
время как в среднем по городу и т. д.; окос травы на ул. Про- размере 5 тыс. рублей. На дан– около 500 рублей.
летарской, Текстильной, Лапи- ный момент территориальным
Тем не менее, несмотря на, Набережной и т. д. Велись отделом Госадмтехнадзора
на это, заключать договоры с работы по уборке мусора на возбуждено уже 12 админигазовым хозяйством жители городских кладбищах, Исааки- стративных дел в отношении
не торопятся. Процент заклю- евском озере, в лесопарковой собственников частных домов,
чивших договоры в домах №8 зоне. Закончен ремонт тротуа- не заключивших договора на
по ул. Кирова и №16 по ул. ра с обустройством парковоч- вывоз мусора, им выданы соотБугрова не превышает 30%, ных мест на ул. Шулайкиной. ветствующие предписания. В
в доме №40 по ул. Кирова он
Фонтан на Октябрьской случае, если эти предписания
составляет 36,5%, а в доме площади на этой неделе будет они проигнорируют, админи№18 по ул. Бугрова – и вовсе законсервирован. Об этом со- стративные дела будут пере26%. Разъяснительная рабо- общила директор Городского даны в мировой суд, который
та с жителями ведется, но, по комбината по благоустройству примет решение о вынесении
признанию Александра Еф- Екатерина Стрельникова. В штрафных санкций.

Уважаемые работники и ветераны Гражданской обороны МЧС России!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Современная Гражданская оборона – это важная составляющая
обороны и обеспечения безопасности нашей страны. Круг ее действий
не ограничен рамками военного времени. Масштабный потенциал,
силы и средства Гражданской обороны сегодня применимы и в мирных
условиях. Результаты повседневной работы профильных служб Гражданской обороны города Орехово-Зуево показывают, что сотрудники
данной сферы выполняют возложенные на них обязательства на
должном уровне. Преклоняюсь перед вашим мужеством и профессионализмом! Примите пожелания доброго здоровья, благополучия,
счастья, любви, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях во
благо родного города.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем войск гражданской обороны МЧС России!
Ваша работа необходима там, где жизнь людей подвергается риску,
где ждут помощи и поддержки, надеются на спасение. Вы исполняете
трудную и ответственную миссию, за что заслуживаете признательности и уважения.
Выражаю благодарность ветеранам и сотрудникам МЧС России
за высокий профессионализм, честное исполнение служебного долга,
мужество, стойкость и преданность своему делу. Желаю крепкого
здоровья, бодрости, оптимизма, благополучия, счастья и новых
успехов в работе!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

№37 (903)

Уважаемые ореховозуевцы,
люди старшего поколения!
От всего сердца поздравляем
вас с Международным днём
пожилого человека!

Этот праздник существует сегодня не для
напоминания людям старшего поколения об
их возрасте, а как еще одна возможность
сказать теплые слова благодарности нашим
отцам и матерям, ветеранам труда и войны,
всем пожилым людям, которые своим трудом
внесли огромный вклад в развитие города
и государства. Именно у вас мы учимся патриотизму, трудолюбию, умению сохранять
оптимизм в любой жизненной ситуации. Вы
служите достойным примером для подражания. Забота о пожилых людях – наш общий
долг, который мы обязаны исполнять вне
зависимости от праздника, не скупясь на
душевную теплоту. Дорогие ветераны, пенсионеры, люди старшего поколения города
Орехово-Зуево, пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети и внуки, дни
ваши будут наполнены радостью, а в сердце
царят молодость и жизнелюбие.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево                                       
Уважаемые ветераны войны и труда,
представители старшего поколения! Вы являете собой живую связь времен и поколений.
Ваши знания, мудрость и богатейший опыт
особенно важны в современных условиях, когда, наряду с инициативой молодых, требуется
жизненная мудрость старших. Вы – хранители
моральных ценностей и традиций, опора и
верные помощники для детей и внуков. Выражаю глубокую признательность людям
старшего поколения за неоценимый вклад в
развитие нашего региона. Отдельное спасибо
ветеранам Великой Отечественной войны,
которые вынесли трудности военных лет,
отстояли независимость Родины, восстановили страну.
Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться,
несмотря на возраст. Пусть преклонные годы
не станут поводом для уныния, а жизненных
сил хватит надолго. Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет
жизни, любви и внимания со стороны родных
и близких!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
Первый день октября ознаменован замечательной датой – Днем пожилого человека. Введение Дня пожилых людей в нашем
календаре – яркое свидетельство того, как
наше государство, все общество относятся
к пожилым людям, которые заслуживают
особой признательности, уважения и любви.
Государственное учреждение – Управление
Пенсионного фонда РФ №24 по г. Москве
и Московской области, поздравляет с этим
днем всех людей старшего поколения!
Примите наш низкий поклон и слова безмерной благодарности и уважения за все хорошее, что вы совершили в своей жизни и что,
безусловно, еще сделаете на благо людей.
Пусть вас всегда охраняют тепло и уважение
родных вам людей, близких, соседей и просто тех, кто находится с вами рядом. Желаем
вам здоровья, добрых и долгих лет мирной
и счастливой жизни, исполнения ваших желаний, удачи. Будьте активны и уверенны в
себе. Пусть новый день всегда дает надежду.
С праздником!
В.А. БАШАШИНА,
начальник управления

От всей души поздравляю вас
с Днём Московской области!

Московская область – крупный регион с
развитой инфраструктурой и инвестиционной
привлекательностью. В его настоящем облике тесно переплетаются приметы былых
столетий и яркие и динамичные черты современности. Искренне горжусь, что ОреховоЗуево, являясь частью единого целого, вносит
свой вклад в развитие Подмосковья. Город,
которому без малого 100 лет, постоянно растет и совершенствуется: строится жилье,
ремонтируются дороги, благоустраиваются внутриквартальные территории, восстанавливаются духовные святыни… Все преобразования – результат совместных дел наших
добросовестных тружеников. Искренне желаю
ореховозуевцам, чтобы достигнутые успехи
стали надежным фундаментом для новых
свершений, а перспективные инициативы
всегда находили должное понимание и поддержку на благо дальнейшего процветания
родного города и всей подмосковной земли!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Это очевидно, что мы рождены для деятельности (Цицерон)
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Многодетные семьи

заявляют о себе

В

г. Павловский Посад
состоялся региональный форум Ассоциации
многодетных семей «Много
нас» направления Восточного
Подмосковья. На столь масштабное мероприятие прибыли около 500 участников
из разных уголков региона.

Город Орехово-Зуево представляла делегация в количестве 50 человек, возглавляемая
начальником Орехово-Зуевского городского управления
соцзащиты МСР МО И.А.
Максимовой. Основная тема
мероприятия – взаимодействие
органов местного самоуправления Восточного Подмосковья с

П

роблема обеспечения региона чистой
водой – одна из самых
актуальных в настоящее
время. С целью решения
проблемы была принята областная программа «Чистая вода», рассчитанная до
2018 года.
В рамках проекта на территории муниципальных образований реализуется комплекс
первоочередных мероприятий,
в том числе проводится установка новых станций водоподготовки, реконструкция водозаборных узлов, кольцевание
и промывка сетей.
И вот – первые результаты.
В д. Новое Орехово-Зуевского
района открыта станция водо-

Ассоциацией «Много нас», которую возглавляет Е.Е. Фоминых. На открытии форума выступила министр социального
развития Московской области

И.К. Фаевская, обозначившая
основные направления и перспективы в области семейной
политики. На мастер-классах
обсуждались такие актуальные

вопросы, как взаимодействие
с некоммерческими организациями по воплощению социально значимых гражданских
инициатив, исполнение Закона
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской
области» и другие. Главы муниципальных образований делились положительным опытом в этом направлении.
От имени и по поручению главы г.о. Орехово-Зуево
Г.О. Панина И.А. Максимова
вручила Благодарственные письма пятерым самым активным
многодетным мамам – президенту МООО помощи многодетным
семьям «Многодетные мамы»
М.А. Семеновой, членам этой
организации А.Р. Синдеевой,
А.А. Терентьевой, Е.В. Ждановой, руководителю общественной организации многодетных
семей г. Орехово-Зуево «Счастье
в детках» Г.А. Глущенко.
Любовь ПОЧИТАЕВА

Чистая вода

подготовки, которая обеспечит
чистой водой около 2,5 тысяч
человек, ее производительность составляет 65 куб.м в
сутки. Поступая на станцию,
вода будет очищаться от железа
и других примесей. Открывая
объект, министр ЖКХ области
Евгений Хромушин отметил,
что, по согласованию с губернатором Андреем Воробьевым,
принято решение до конца 2016
года модернизировать 14 водозаборных узлов, чтобы полностью решить проблему с обеспеченностью чистой водой
в Орехово-Зуевском районе.
Всего по принятым дорожным
картам до конца года заплани-

О капремонте
расскажет сайт
В Московской области введена в эксплуатацию
интерактивная карта, позволяющая жителям в режиме реального времени получать подробную информацию о домах, включенных в региональную
программу капитального ремонта, и о ходе работ в
рамках программы.
Интерактивная карта расположена на сайте
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Московской области www.
fkr-mosreg.ru. Для быстрого доступа к необходимой
информации жителям нужно выбрать свой населенный пункт, ввести адрес дома и отметить «галочкой»
раздел «План реализации программы на 2014-2016
г.», после чего нажать кнопку «обновить». По запрошенному дому будет предоставлена детальная
информация о том, включен ли дом в программу
капремонта, дата его постройки, этажность и количество квартир, общая и жилая площадь, объем выполняемых по капитальному ремонту работ, сумма
затрат на ремонт, сроки и виды работ, наименование
подрядной организации, а также контакты регионального органа технического надзора.
Специальной регистрации на сайте не требуется.
На карте также есть специальная функция, посредством которой жители могут направить жалобу или
обращение. Если изложенные факты подтвердятся,
то компанию-подрядчика обяжут устранить недочеты
или, в случае грубых нарушений, расторгнут с ней
контракт. На карте размещена информация о домах,
в которых ремонтные работы были завершены ранее
2016 года – для получения этих данных необходимо
выделить «галочкой» пункт «Выполнение плана
реализации программы 2014-2015 г.». При выборе этой функции также доступны кнопки обратной
связи – можно обратить внимание на недоработки
прошлых лет.
Министерство ЖКХ Московской области

ровано открытие 33 объектов
водоснабжения
по программе
«Чистая вода».
В 2017 году
в рамках этой
программы запланировано
подключить город Орехово-Зуево к Восточной
системе водоснабжения. В настоящее время разработана и
утверждена дорожная карта по
выполнению данной программы, ведутся проектные работы,
согласовывается план трассы
водовода от водозаборного узла
«Стрелки» до водовода Восточ-

ной системы водоснабжения.
По словам Евгения Хромушина, в 2015 году 400 тысяч
человек получили доступ к
чистой воде. До 2018 года все
города и районы Восточного
Подмосковья должны быть
обеспечены качественной питьевой водой.

Наведите порядок!

И

нспекторы Орехово-Зуевского территориального
отдела Госадмтехнадзора
по просьбе жителей города заставили управляющую компанию
навести порядок около контейнерной площадки по улице Дзержинского.

– Жители сразу нескольких
многоквартирных домов по улице
Дзержинского г. Орехово-Зуево обратились за помощью в местный территориальный отдел Госадмтехнадзора.
Люди просили принять меры по ликвидации образовавшегося навала мусора на контейнерной площадке, расположенной около многоквартирных
жилых домов №4 по 1-му проезду
Дзержинского и №9 по 2-му проезду
Дзержинского, – рассказала главный
государственный административнотехнический инспектор Московской
области Татьяна Витушева.
Сразу после получения обращения инспекторы с представителями
общественности провели выезд к
проблемной контейнерной площадке.
– В результате зафиксирован навал мелкобытового и крупногабаритного мусора, древесных остатков.
Отходы занимали территорию площадью около 300 квадратных метров.

Объем захламлявших отходов составлял почти 20 кубометров, – отмечает Витушева.
По результатам проведенной
проверки в отношении ООО «НКС
Участок №3», отвечающего за соблюдение чистоты и порядка на
указанной территории, возбуждено
административное дело. В рамках
административного дела выдано
предписание.
– В ходе повторного осмотра территории контейнерной площадки на
исполнение требований предписания установлено, что выявленное
административное правонарушение
устранено – работы по уборке мусора
проведены в полном объеме, – заключила руководитель областного
Госадмтехнадзора.
Закон есть, и его необходимо
соблюдать. К тому же его несоблюдение чревато появлением новых
несанкционированных свалок и навалов мусора. Это негативно влияет
на облик Подмосковья и, как следствие – на комфортность проживания. Между тем именно максимального комфорта для жителей требует
и добивается губернатор Московской
области Андрей Воробьев.
Пресс-служба Госадмтехнадзора
Московской области

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Препятствий, которые нельзя преодолеть, не существует

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
ТЕПЛОВИКИ
РАСКОШЕЛИЛИСЬ

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского района вернула жителям Ликино-Дулева 1,3 млн рублей за перебои в подаче
горячей воды, сообщает пресс-служба
Госжилинспекции Московской области.
В ходе проверки обращений жителей
в Госжилинспекцию и областное министерство ЖКХ было установлено, что
из-за аварии котельной горячая вода в
нескольких десятках домов некоторое
время отсутствовала, а затем подавалась
чуть теплой. Письмо с требованием соблюдать нормы закона было направлено
в МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского
района. Ресурсоснабжающая организация приступила к перерасчетам. Жителям 26 домов уже возвращен 1 миллион
343 тысячи рублей.

СОЦСЕТИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

Пожилых людей и инвалидов из
Московской области обучат работе в
социальных сетях. «Сегодня старшее
поколение интересуется информационными технологиями и Интернетом. В
наших учреждениях мы будем привлекать профессиональных блогеров для
обучения пожилых людей и инвалидов
работе с порталом «Добродел» и в социальных сетях», – рассказала министр
социального развития региона Ирина
Фаевская. Обучение будет проходить в
47 «Университетах третьего возраста»,
которые расположены на базе учреждений социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов.

ПООЩРЕНИЕ РУБЛЁМ

Выпускники педагогических колледжей и вузов 2016 года, устроившиеся на работу в подмосковные школы,
получат пособие в размере 150 тысяч
рублей. Об этом сообщает первый заместитель председателя правительства
Московской области Ольга Забралова.
«До 2015 года в школы Подмосковья
приходило около 800 выпускников. В
прошлом году в школы области поступили работать 1243 молодых специалиста. Сейчас анализируется приток
молодых кадров нового учебного года
для предоставления пособия. Выплата
будет производиться в два этапа: 50 тысяч рублей – при приеме на работу, 100
тысяч рублей – по окончании второго
года работы», – отметила Забралова.

И СНОВА ТЕРЯЮТСЯ
ГРИБНИКИ

Спасатели настоятельно просят всех,
кто собирается идти в лес, принять меры
безопасности. Только за минувшие выходные спасатели Подмосковья вывели
из леса 21 грибника, из них – двоих
детей. А с начала 2016 года в лесных
массивах региона потерялось почти
300 человек.
Так, в минувшее воскресенье спасатели и специалисты вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел»
проводили операцию по спасению заблудившегося грибника и его сына в
районе деревни Льялово Солнечногорского района. Пилотам удалось обнаружить мужчину с ребенком: они находились в лесу недалеко от озера Долгое. Их
координаты были переданы спасателям.
Уже ночью работники ПСО-29 добрались до грибников. Мальчик сильно
устал, замерз и был напуган. Спасатели согрели ребенка теплыми вещами и
по очереди несли его на руках. Поиск
продолжался семь с половиной часов.
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Дорогие ореховозуевцы!
Уважаемые мои избиратели!
Благодарна всем, кто пришел на избирательный участок и
выразил мне свое доверие. Воспринимаю это как аванс, который
должна отработать в последующие
годы. Во время своих встреч с жителями убедилась, что в регионе
много активных, добросовестных
и честных людей, которые готовы
многое делать на благо родного
Подмосковья. Будем работать вместе, чтобы жизнь стала лучше, наши города и села –
краше, а зарплата была достойной. Все ваши наказы
и пожелания я выполню. Надеюсь на ваше доверие,
вашу помощь и поддержку. Мы сильны, когда у нас
общие цели, единое понимание путей их достижения и
активное взаимодействие. Я всегда на вашей стороне.
С уважением, депутат Государственной
Думы Валентина КАБАНОВА
ПЕНСИОН

Н

овую услугу – помощь
гражданам в получении доступа к Личному кабинету на официальном сайте Пенсионного
фонда России – оказывает
ГУ-Управление Пенсионного
фонда РФ №24 по г. Москве
и Московской области.

Таким образом гражданам
предоставляется возможность в
дальнейшем получать государственные услуги ПФР в электронной форме и не посещать
для этого клиентскую службу
ПФР. Все услуги, предоставляемые ПФР в электронном виде, и
сервисы объединены в единый
портал на официальном сайте
Пенсионного фонда России
https://es.pfrf.ru.
Для доступа в Личный кабинет гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда
России – к услугам, связанным
с персональными данными,
гражданам необходимо пройти
регистрацию на портале государственных услуг, создать свой
подтвержденный аккаунт, перед
этим подтвердив свою личность.
Специалисты клиентской
службы управления помогают
гражданам пройти регистрацию
в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)

Дорогие земляки – жители
избирательного округа №15!

Депутаты
ведут приём

Позади предвыборная кампания. Я рад, что
вы вновь доверили мне право представлять и
защищать ваши интересы в Московской областной Думе. Для меня был важен каждый голос,
который вы отдали за меня и за партию «Единая
Россия» на выборах 18 сентября. Я искренне
благодарен всем, кто поддержал мою предвыборную программу. Спасибо тем, кто верил
мне всегда и тем, кто поверил мне сегодня.
Особые слова благодарности всем участникам
избирательной кампании – руководителям муниципальных образований, членам территориальных и участковых
избирательных комиссий, всем, кто обеспечил законность выборов
и легитимность результатов. Дорогие друзья, во время общения
с вами в ходе предвыборной кампании я получил немало ваших
наказов и пожеланий. Все они будут приняты к рассмотрению и
выполнению. Вместе мы будем работать на благо жителей нашего
избирательного округа, нашего Подмосковья.
Эдуард ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Депутаты Орехово-Зуевского городского
Совета депутатов ведут прием населения в
октябре:
Десятов А.Е. (избирательный округ №1)
– 27 октября, по адресу – ул. Горького, д. 11
(школа №10), с 15 до 17 час.;
Сосин М.Ю. (избирательный округ №2)
– 28 октября, по адресу – ул. Кирова, д. 27
(РЭУ №6), с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30
мин.; ул. Пролетарская, д. 3 (РЭУ №3), с 16
до 17 час.;
Арбузов А.И. (избирательный округ №4)
– понедельник-пятница, по адресу – ООО
«Пк Велтекс», ул. Бабушкина, д. 2а, с 15 до
16 час.;
Панин К.О. (избирательный округ №5)
– 26 октября, по адресу – школа №11, ул.
Лопатина, д. 17, с 16 до 17 час.;
Красавин В.В. (избирательный округ
№6) – 17 октября, по адресу – Центр боевых
искусств, ул. Лопатина, д. 4, с 18 до 19 час.;
Савкина Т.Е. (избирательный округ №7)
– 18 и 25 октября, по адресу – детский сад
№18, ул. Бирюкова, д. 39, с 13 до 14 час.;
Лаврентьев А.В. (избирательный округ
№8) – 21 октября, по адресу – школа №2,
ул. Иванова, д. 11, с 17 час. 30 мин. до 18
час. 30 мин.;
Елисеев О.Н. (избирательный округ №9)
– 12 октября, по адресу – «Автокар», ул.
Стаханова, д. 21, с 17 час. 15 мин. до 18 час.
15 мин.;
Богатов А.А. (избирательный округ
№10) – последний четверг каждого месяца, по адресу – ул. Ленина, д. 97 (правое
крыло, офис 11), www.abogatov.ru, с 12 до
14 час.;
Мазурин П.М. (избирательный округ
№11) – 25 октября, по адресу – ЦДТ «Родник», ул. Ленина, д. 93, с 16 до 17 час.;
Майоров И.Г. (избирательный округ
№12) – каждый понедельник, по адресу
– ст. «Торпедо», ул. Мадонская, д. 37, с 13
до 14 час.;
Бабаев А.В. (единый избирательный
округ) – 27 октября, по адресу – ул. Набережная, д. 10б, МУ по работе с молодежью
«Молодежный клуб», с 10 до 18 час.;
Белолипецкая Е.А. (единый избирательный округ) – каждую среду, кроме праздничных дней, по адресу – ул. Козлова, д. 3,
с 8 час. 30 мин. до 17 час.;
Ванеев Г.В. (единый избирательный
округ) – 28 октября, по адресу – ул. Володарского, д. 6 (лицей №9), с 15 до 17 час.;
Васиков В.В. (единый избирательный
округ) – 21 октября, по адресу – ул. Егорьевская, д. 2, каб. 11 (вход со двора), тел.:
415-02-32, с 10 до 12 час.;
Десятова Н.М. (единый избирательный
округ) – 27 октября, по адресу – ул. Кузнецкая, д. 11, «Орехово-Зуевская Электросеть»,
с 13 до 16 час.;
Киселев В.В. (единый избирательный
округ) – 11 октября, по адресу – Ледовый
дворец «Berchouse», ул. Дзержинского,
д. 47, с 10 до 12 час.;
Кабанова Р.В. (единый избирательный округ) – каждый четверг, по адресу –
ул. Егорьевская, д. 2, каб. 11 (вход со двора)
с 12 до 13 час.;
Ронзина Т.И. (единый избирательный
округ) – 5 октября, по адресу – Октябрьская
пл., д. 2, каб. 324, с 15 до 17 час.;
Татжетдинов Р.Т. (единый избирательный округ) – 12 октября, по адресу – ул. Егорьевская, д. 2, каб. 11 (вход со двора), с 16
до 17 час.

ПФР оказывает
новую услугу

на портале государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/, а
также оказывают услугу подтверждения личности в случае
самостоятельной регистрации
на портале, помогают зарегистрировать подтвержденную
учетную запись, восстановить
доступ к ней или удалить ее.
Обращаться следует по
адресу: Московская обл, г. Орехово-Зуево, Центральный б-р,
д. 2. Прием осуществляется
ежедневно: с понедельника по
четверг с 9 до 18 час., в пятницу с 9 до 16 час. 45 мин., пере-

рыв с 13 до 13 час. 45 мин.,
телефон: 8 (496) 4169-562.
При себе необходимо иметь
паспорт, СНИЛС и номер телефона или адрес электронной
почты, на который придет код
доступа.
Какие государственные
услуги граждане могут получить через Личный кабинет
гражданина. В разделе «Пенсии и социальные выплаты»
можно подать заявления о назначении пенсии, способе ее
доставки, о назначении ежемесячной денежной выпла-

ты; получить информацию об
установленных социальных
выплатах, о размере и виде
пенсии и иных социальных
выплатах, получить выписку
из федерального регистра лиц,
имеющих право на получение
социальной помощи.
В разделе «Материнский
(семейный) капитал – МСК»
можно подать заявления о выдаче государственного сертификата на МСК, на получение
единовременной выплаты в
размере 25000 рублей, о распоряжении средствами МСК;
получить справку (или информацию) о размере (остатке) материнского капитала. В разделе
«Формирование пенсионных
прав» можно получить информацию о сформированных
пенсионных правах, заказать
выписку о состоянии индивидуального лицевого счета.
В разделе «Управление
средствами пенсионных накоплений» можно подать заявления об отказе от формирования накопительной пенсии,
о замене ранее выбранного
страховщика, распределении
средств пенсионных накоплений между правопреемниками,
смене страховщика или выборе инвестиционного портфеля
управляющей компании.
Вера БАШАШИНА,
начальник управления

В долг брать –
дружбу терять

П

ословицу «в долг давать —
дружбу терять» наши предки
сложили не зря. Трудно посчитать, сколько теплых отношений испортилось, когда в них начали фигурировать деньги! Одним людям трудно
попросить об одолжении, другим –
объяснить, почему не хочется давать
взаймы. В итоге всем неловко и невмоготу продолжать приятельство.
А что делать, если деньги нужны
срочно? Лучшим помощником в такой
ситуации станет банк «Пойдём!».
«Пойдём!» занимает в банковской
отрасли особую нишу. Здесь специально
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разработали большой пакет предложений
быстрых потребительских кредитов на
все случаи жизни.
– Я таксую второй десяток лет, и на
простой ремонт машины мне хватает
обычно, – делится Сергей Викторович.
– Но летом попал в серьезную аварию,
страховка покрыла самый минимум,
нужно было срочно достать где-то денег
на полноценный ремонт, а заработать
без машины не мог. Замкнутый круг! В
«Пойдём!» выручили. Утром пришел в
банк – после обеда уже расплатился с
рабочими полученными деньгами.
Банк «Пойдём!» – это банк с прозрач-

ными и понятными договорами и доброжелательным отношением к клиентам.
– Дачу мы с мужем купили и понемногу строили уже давно, – рассказывает
пенсионерка Елена Петровна. – Думали,
к пенсии ремонт закончим. Но, сами понимаете, все это тянет и тянет новые расходы. Решились на кредит, тем более что
в «Пойдём!» деньги дают и пенсионерам.
Возвращать долг нам совсем не накладно.
Девочки в офисе подобрали оптимальную
выплату по кредиту в месяц, которую мы
без труда отдавать можем.
Банк «Пойдём!» – настоящая палочкавыручалочка и для родителей студентов.

У многих радость от поступления ребенка в престижный вуз оборачивается тревогой: где взять денег на оплату
следующего семестра? Как обеспечить
ребенку достойное проживание в другом
городе? Волнения в сторону! Подсчитав
примерный бюджет, можно зайти в ближайшее отделение банка «Пойдём!» и
подать заявку на нужную сумму. Как ни
крути, такой кредит – настоящий вклад
в будущее и уверенность в том, что твой
ребенок получит высшее образование и
путевку в жизнь.
Пусть в вашей жизни будет как можно
меньше финансовых проблем, а если они
возникнут, то доверьте банку «Пойдём!»
их решение. И вы убедитесь, что на него
можно положиться!
Адрес офиса банка в городе: г. Орехово-Зуево, ул. Стачки 1885 года, д. 2.
Режим работы: ежедневно с 9 до 20
часов. Телефоны: 8 (496) 416-12-88,
8 (800) 200-12-30 (звонок по России
бесплатный).

На правах рекламы. АО КБ «Пойдём!» Лицензия ЦБ РФ №2534. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется после принятия положительного решения банком. Решение банком о выдаче кредита/отказе в выдаче принимается
в течение 2 часов, при желании клиента одобренный банком кредит выдается в этот же день. Условия и действующие программы кредитования Вы можете уточнить в офисе банка, на сайте: www.poidem.ru или по тел.: 8 (800) 200-12-30.

Когда мы перестаём делать – мы перестаём жить (Джордж Бернард Шоу)
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Храни нас, Пресвятая
Богородица!
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Изабелла КРЮКОВА

21

сентября главный храм нашего города – Богородицерождественский собор, отметил
свой престольный праздник. Праздничную Божественную Литургию возглавил благочинный церквей ОреховоЗуевского округа и настоятель храма
протоиерей Андрей Коробков. Вместе
с прихожанами в молитве предстоял
глава города Геннадий Панин.
Рождество Пресвятой Богородицы
празднуется Православной Церковью
как день всемирной радости – в этот
светлый день более двух тысяч лет назад родилась Преблагословенная Дева
Мария, которой суждено было стать Матерью Спасителя мира – Господа нашего
Иисуса Христа. С точки зрения вероучения, рождение Пресвятой Богородицы
открыло новую страницу в истории спасения всего человечества от греха и смерти. Теперь наше спасение заключается в
том, желаем ли мы дать Богу действовать
в нас, желаем ли мы сами действовать с
Богом, исполнять Его заповеди.
В проповеди благочинный церквей
Орехово-Зуевского округа протоиерей
Андрей Коробков рассказал о событиях
С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

Любовь ПОЧИТАЕВА

В

Орехово-Зуевском
комплексном центре
социального обслуживания населения, что на
улице Бабушкина, состоялось официальное открытие отделения реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья.

И хотя отделение работает
уже около года, в этот день,
совпавший с открытием подобных учреждений еще в
ряде городов Подмосковья,
сюда поступило новое оборудование. Так что радость
от долгожданного события
была двойной. В торжестве
приняли участие представители духовенства, городской
администрации, органов соцзащиты, здравоохранения,

этого светлого праздника. Долгое время, до преклонного возраста, родители
Пресвятой Богородицы – благочестивые
Иоаким и Анна оставались бездетными.
У еврейского народа бесплодие считалось наказанием Божиим за грехи, и
поэтому Иоакиму и Анне нередко приходилось терпеть от окружающих людей
обиды, пренебрежение и упреки, но они
без ропота, со смирением и верою неустанно молили Бога о даровании им
детей. И вот однажды Архангел Гавриил
принес Иоакиму и Анне радостную весть
о том, что молитвы их услышаны Богом
и у них родится Преблагословенная Дочь
Мария, через Которую будет даровано
спасение всему миру.
Поздравив всех ореховозуевцев с
праздником, отец Андрей рассказал об

истории Богородицерождественского собора, которому в этот день исполнилось
уже 126 лет, и о ходе работ по реставрации
кровли собора. Также отец Андрей поздравил главу города Геннадия Панина
с его недавней инаугурацией и пожелал
ему помощи Божией и покрова Царицы
Небесной в дальнейшем служении на
благо нашего города и жителей. Ведь как
мы знаем, истории города Орехово-Зуево
и Богородицерождественского собора неразрывно связаны, и День города всегда
празднуется в канун Рождества Пресвятой
Богородицы. Геннадий Панин выступил
с ответным поздравительным словом.
Также главный врач Психиатрической больницы №8 Григорий Шурыгин
поздравил отца Андрея и всех прихожан
с престольным праздником.

Отделение в подарок
управления образования. Заведующая отделением Т.А.
Макаренкова провела для гостей небольшую экскурсию по
отделению, демонстрируя все
новые и уникальные возможности для оздоровления и социализации особенных детей.
За довольно короткий временной отрезок энергичному и
творческому руководителю
Орехово-Зуевского КЦСОН
А.Л. Беловой вместе с коллективом профессионалов
удалось претворить в жизнь
самые смелые планы. Подобное отделение два года назад
открылось в Ликино-Дулеве,
так что опыт в организации
есть, а поддержка правительства Московской области, министерства социального развития ощущается постоянно.
В отделении в соответствии с необходимыми тре-

бованиями с безупречным
вкусом, любовью к своим
маленьким подопечным оборудованы игровая комната,
творческая мастерская, где
проходят занятия разной
направленности, сенсорная
комната психологической разгрузки, которую дети очень
точно называют волшебной.
Особая гордость отделения –
зал лечебной физкультуры с
современными тренажерами,
занятия на них позволяют значительно улучшить физическое состояние детям, страдающим ДЦП. Дорогостоящая
интера ктивная мультимедийная система – настоящая
сказка для маленьких пациентов. Она стимулирует развитие двигательного аппарата,
работу мозга и превращает
каждое движение ребенка в
увлекательную игру.

Среди подопечных отделения – не только дети с
заболеванием ДЦП, но и с
синдромом Дауна, аутизмом.
И поэтому одна из главных
задач специалистов: воспитателей, медицинских работников – социализация таких
пациентов. Очень важно научить их общаться, излагать
свои мысли, дружить. Словом
– научить жить в коллективе.
И в том, что это успешно удается, убедились все участники
мероприятия. Выступление
детишек не могло никого
оставить равнодушным, так
же как и благодарные отзывы
родителей. В перспективе работы отделения, где в настоящее время успешно проходят
реабилитацию более 20 детей
из нашего города и района,
приобретение дополнительного современного оборудования, введение ипотерапии,
организация «Мамочкиной
школы» для родителей, работа кружка «Детское радио» и
другие направления.
Свои поздравления директору Центра А.Л. Беловой,
коллективу отделения адресовали начальник сектора
социального развития администрации г.о. Орехово-Зуево
Е.В. Курганова, заместитель
начальника управления образования С.И. Простякова,
руководители Орехово-Зуевского районного и городского
управлений соцзащиты В.К.
Гущин и И.А. Максимова,
благочинный церквей Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков.

Положение о проведении
Конкурса литературных
произведений и рисунков,
направленных на содействие
этнокультурному многообразию
народов России
1. Общие положения
1.1. Конкурс литературных произведений
и рисунков, направленных на содействие этнокультурному многообразию народов России
(далее – Конкурс), проводится с целью выявления наиболее талантливых работ жителей
Московской области и других субъектов Российской Федерации, посвященных достижению
межнационального мира и согласия, дружбе
народов, проживающих на территории Московской области.
1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучшее литературное произведение»; «Лучший рисунок».
1.3. Организатор Конкурса – Главное управление социальных коммуникаций Московской
области (далее – ГУСК Московской области).
2. Порядок организации и проведения
Конкурса
2.1. Конкурс проводится в период с 15 сентября по 17 октября 2016 г. Время окончания
приема работ – 18.00 17 октября 2016 г. По
окончании приема поступившие литературные
произведения передаются в экспертную комиссию по оценке литературных произведений и
определению победителей, поступившие рисунки передаются в экспертную комиссию по оценке
рисунков и определению победителей. Итоги
Конкурса подводятся 4 ноября 2016 г.
2.2. В Конкурсе может принять участие любой житель Московской области или другого
субъекта Российской Федерации независимо от
пола, возраста, профессии, национальности и
вероисповедания (далее – участники Конкурса).
2.3. Работы участников Конкурса направляются в ГУСК Московской области на электронную почту anp.mosreg@yandex.ru или
нарочным по адресу: Московская область, г.
Красногорск, бульвар Строителей, д. 1, к. 451-3.
Литературные произведения должны быть объемом не более двух листов А4 в формате Word,
шрифт Times New Roman, размер – 14, интервал
однострочный. Размер рисунков должен быть не
более листа А3.
2.4. Все работы участников Конкурса сопровождаются информацией об их авторе, в которой
указывается: фамилия, имя, отчество, возраст,
место работы (учебы), контактная информация
(почтовый адрес, телефон, адрес электронной
почты), а также согласием на обработку персональных данных ГУСК Московской области
и/или лицом, осуществляющим обработку персональных данных по поручению ГУСК Московской области, в целях проведения Конкурса
и опубликования его результатов.
2.5. Участник Конкурса имеет право не менее чем за три дня до истечения срока приема
работ отозвать поданную работу и отказаться от
участия в Конкурсе.
2.6. Организатор Конкурса формирует две
Экспертные комиссии: по оценке литературных
произведений и рисунков и определения победителей Конкурса (далее – Экспертные комиссии).
2.7. Экспертные комиссии: рассматривают
работы участников Конкурса; определяют работы, занявшие первые 30 мест в номинациях
«Лучшее литературное произведение» и «Лучший рисунок»; осуществляют отбор работ для
итогового буклета.
2.8. Критерии оценки работ участников Конкурса: соответствие работы теме Конкурса; направленность на достижение межнационального
мира и согласия, поддержание дружбы между
народами, проживающими на территории Московской области; оригинальность замысла;
раскрытие темы (наполнение содержанием);
художественные достоинства.
2.9. Итоги Конкурса отражаются в протоколах заседаний Экспертных комиссий.
2.10. Работы, представленные на Конкурс,
участникам Конкурса не возвращаются.
3. Заключительные положения
3.1. По итогам Конкурса участники, занявшие первые 30 мест в каждой из номинаций,
награждаются дипломами и ценными призами.
3.2. ГУСК Московской области обеспечивает
организацию и проведение процедуры награждения победителей Конкурса.
3.3. Работы участников Конкурса, отобранные Экспертными комиссиями, размещаются в
итоговом буклете.
3.4. Информация об итогах проведения Конкурса публикуется в средствах массовой информации.
Главное управление социальных
коммуникаций Московской области

Милосердие не бывает чрезмерным (Фрэнсис Бэкон)
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Хорошее качество жизни человека невозможно
без хорошей медицины. Как бы ни были сегодня
востребованы коммерческие медицинские
центры, большинство жителей, по статистике,
все равно, хотя бы иногда, обращается в
государственные учреждения здравоохранения. А,
как сказал в обращении к жителям Подмосковья
губернатор Московской области Андрей
Воробьев, «здравоохранение – это не просто
стены, оборудование, препараты. Это, прежде
всего, хорошие врачи и медсестры». Стратегия
губернатора – привлечение в муниципальные
образования региона новых специалистов. А задача
муниципалитетов – создать для этого необходимые
условия (разумеется, достойные гордого звания
врача) и, конечно же, помочь высококлассным
специалистам в решении жилищного вопроса.
Сколько врачей прибыло в
этом году в Орехово-Зуево? Как
в этом плане выглядит наш город на фоне областных показателей? И что делается в городе
для того, чтобы хорошие доктора
приезжали именно к нам? Готовя
этот материал, мы постарались
дать ответы на поставленные
вопросы.

Пока плюс семнадцать

По информации, предоставленной в Управлении координации деятельности медицинских и
фармацевтических организаций
№ 8 министерства здравоохранения Московской области, в 2016
году в ГБУЗ «Орехово-Зуевская
центральная городская больница» пришли работать 17 врачей,
среди которых десять молодых
специалистов: два стоматолога,
два участковых педиатра, два
невролога, а также участковый
терапевт, хирург, онколог и врач
по общей гигиене. Большинство
молодых докторов проживает в
Орехово-Зуеве либо в ОреховоЗуевском районе. Однако есть
среди них и иногородние. Так,
из Владимирской области к нам
приехала молодая супружеская
пара: он – невролог, она – терапевт. Из Тульской области прибыл в Орехово-Зуево молодой
хирург, выпускник Рязанского
государственного медицинского
университета имени академика
И.П. Павлова. В этом году в наш
город приехали также и опытные доктора, в том числе врачонколог и врач-ортодонт.
Как нам рассказали в Управлении координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №8 МЗ
МО, работа по привлечению
врачебных кадров ведется постоянно. Проводится она совместно с ГБУЗ МО «ОреховоЗуевская центральная городская
больница». Молодым людям,
желающим получить профессию врача, выдаются целевые
направления для обучения в ме-

Вы врач?

Может быть,
приедете к нам?
Комментарий главного врача
ГБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» Сергея Бунака:
– Двенадцать врачей, работающих в ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская
центральная городская больница»,
за счет средств ЦГБ получают компенсацию за наем жилья. Трем приехавшим в Орехово-Зуево врачам в
2016 году было выделено служебное жилье. На сегодня в министерство здравоохранения Московской
области поданы двенадцать пакетов документов для участия в подпрограмме «Социальная ипотека».
Трем врачам социальная ипотека
одобрена. Одному доктору, хирургу Вадиму Люляеву, губернатор
Андрей Воробьев недавно уже вручил сертификат. Девять врачей
состоят в резерве на ипотеку.

Доктор, расти!

По данным министерства
здравоохранения Московской
области, за семь месяцев этого
года в Московскую область привлечен 1641 специалист. Это на
104 человека больше, чем за тот
же период прошлого года. Причем среди них немало молодых
специалистов, которые приходят
на смену пожилым врачам, ушедшим на пенсию.
В больницах и поликлиниках
Московской области активно внедряется программа по привлечению отраслевых специалистов.
Эта программа направлена на
то, чтобы привлекать кадры не
только со стороны, но и растить
свои собственные. Для этого
больницы и поликлиники
заключают договоры со
17 врачей пришли работать в 2016 году студентами медицинских
в ГБУЗ «Орехово-Зуевская центральная
вузов. Таким образом, на
городская больница»
будущее они обеспечивают себя врачебными
дицинских вузах. К примеру, в кадрами. По словам министра
2016 году по целевым направле- областного здравоохранения
ниям поступило в мединституты Нины Суслоновой, правительвосемь человек. Главный врач ство Московской области провоЦГБ Сергей Бунак принимает дит работу по информированию
активное участие в «Днях от- старшеклассников о возможности
крытых дверей» и «Ярмарках поступить в медицинские вузы по
вакансий», которые проводятся целевой программе с дальнейшим
в медицинских вузах Москвы, трудоустройством в учреждения
Иванова, Твери, Ярославля, а здравоохранения Подмосковья.
также в Орехово-Зуевском ме- Дело теперь «за малым»: чтобы
дицинском колледже.
студент-медик хорошо учился,

добросовестно постигал чрезвычайно сложные и не всем доступные медицинские науки и в
результате все же стал настоящим
профессионалом с огромным желанием служить ее Величеству
медицине. Служить, несмотря на
не слишком высокие зарплаты,
напряженный режим работы и
сформировавшееся в обществе
негативное отношение к врачам.
Ну, и чтобы в родной больнице
ему были созданы условия для
дальнейшего профессионального
роста – это тоже очень важно.

Жилищный вопрос

На официальном сайте ГБУЗ
«Орехово-Зуевская ЦГБ» размещена информация о том, какие
требования необходимы для получения социальной ипотеки:
• возраст до 45 лет женщинам
и до 50 – мужчинам;
• наличие действующего сертификата врача;
• стаж в медицине не менее
пяти лет (для участковых терапевтов и педиатров медицинский
стаж от трех лет);
• наличие первой или высшей
квалификационной категории
(кроме участковых терапевтов
и педиатров, здесь наличие этих
категорий необязательно).
Для получения социальной
ипотеки специалист должен обладать высоким профессиона-

лизмом и не иметь никакого
жилья в Московской области. За семь месяцев этого года в
Московскую область привлечен
Есть еще одно условие – от1641 специалист
сутствие кредитных займов и
собственности у врача и членов
его семьи. После получения квар- социальной ипотеки правительтиры по социальной ипотеке врач ство Московской области готово
обязан отработать в здравоохра- предоставить 395 кандидатам: 58
нении Московской области десять ученым, 287 врачам и 50 учителет, после чего жилье можно будет лям. А за три года отбора участприобрести в собственность.
ников подпрограммы жильем
По данным официального планируется обеспечить 1311
сайта правительства Московской специалистов, в том числе 840
области mosreg.ru, на 12 сентября врачей государственных учреж2016 года в сводный список пре- дений здравоохранения и 21 врач,
тендентов на получение жилищной работающий в социально-медисубсидии в рамках реализации вто- цинской сфере. При этом в вырого этапа подпрограммы «Со- боре они не ограничены и могут
циальная ипотека» включены 68 приобрести квартиру как в нововрачей. Профильные министерства стройке, так и на вторичном рынпродолжают отбор участников под- ке. По поручению губернатора
программы. Отбор, как сообщается Андрея Воробьева в Московской
на сайте, будет проводиться еже- области идет активное строительгодно до 2018 года.
ство жилья эконом-класса. На три
Согласно информации сайта года на «Социальную ипотеку»
от 21 сентября, в этом году госу- в областной бюджет заложено
дарственную поддержку в рамках порядка 1,5 миллиардов рублей.

Комментарий главы городского округа
Орехово-Зуево Геннадия Панина:
– В городском округе ОреховоЗуево реализуется государственная
программа «Здравоохранение Подмосковья». В медицинских учреждениях города внедряются новые
информационные технологии, приобретается современное оборудование.
Совсем недавно были отремонтированы две поликлиники – на улице
Шулайкиной и улице Парковской. До
конца 2016 года запланирован капитальный ремонт еще ряда объектов
здравоохранения: Станции скорой
медицинской помощи, Дома ребенка,
роддома, Кожно-венерологического
диспансера, Противотуберкулезного диспансера, Московской областной психиатрической больницы №8, а также поликлиник №3 и №4.
Закономерная задача – обеспечить укомплектованные оборудованием, отремонтированные учреждения профессиональными
кадрами. К сожалению, на сегодня имеется недостаток специалистов
в медицинских учреждениях города. Работая над этим вопросом, мы
создаем благоприятные условия для молодых специалистов, активно
привлекая их на работу: принимаем участие в ярмарках вакансий,
приглашаем на работу из других регионов, участвуем в программе
«Социальная ипотека», выдаем служебные квартиры в пользование,
частично компенсируем аренду жилья специалистов.

Материал подготовила Ольга КОСТИНА
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5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время. Вести-Москва.
12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]

21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00, 11.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Что немцу хорошо».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Синьор
Помидор». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». [12+]
4.15 Д/ф «Увидеть Париж или
умереть». [12+]
5.10 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. Мужчина без комплексов». [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 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».

16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [18+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «ОХОТНИКИ В ПРЕРИЯХ
МЕКСИКИ».
14.05 «Линия жизни».
15.10 «ПОП».
17.20 «Важные вещи».
17.35 Госоркестру - 80!
18.15 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии».
18.35 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
22.10 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.45 Худсовет.
23.50 «Документальная камера».
0.30 Д/ф «Борис Заборов. В
поисках утраченного времени».
1.10 С. Рахманинов. Концерт №1
для фортепиано с оркестром.
2.40 Играет Валерий Афанасьев.

6.30 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
7.00, 7.25, 9.25, 11.30, 15.30
Новости.

7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 15.35, 23.00 Все на Матч!
9.30 Футбол. «Рома» - «Интер».
Чемпионат Италии. [0+]
11.35 Футбол. Чемпионат Англии.
13.35, 3.45 Д/ф «Златан. Начало». [12+]
16.05 Специальный репортаж.
[12+]
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Рига) «Динамо» (Москва). КХЛ.
22.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. [12+]
23.45 Д/с «Большая вода». [12+]
1.45 Д/ф «Человек, которого не
было». [16+]
5.45 Д/с «1+1». [16+]

5.00 «Секретные территории».
[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 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
[16+]
22.15 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «СФЕРА». [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 Д/ф «Места Силы. Краснодарский край». [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 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
[16+]
23.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». [16+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 «Сексмистика». [18+]
5.00 «Городские легенды». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.45, 2.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.45 Д/с «Женский детектив».
[16+]
12.45, 3.30 Д/с «Измены». [16+]
13.45, 4.30 «Кризисный менеджер». [16+]
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». [16+]
21.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
23.10 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА».
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.30 «МАМОЧКИ». [16+]
9.30 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ». [16+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]

20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ».
[16+]
21.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ». [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.15 «Уральские пельмени». [16+]
1.00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
2.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
3.30 «FUNТАСТИКА». [16+]
4.40 «КОСТИ». [16+]
5.35 «6 кадров». [16+]

6.00 Новости. Главное.
6.45 Д/ф «Легендарные самолеты». [6+]
7.30, 9.15, 10.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ
В РОЗЫСК». [16+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
[16+]
14.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [12+]
18.30 Д/с «Защищая небо Родины. История отечественной
ПВО».
19.20 Д/с «Теория заговора» с
Андреем Луговым. Темная сторона медицины». [12+]
20.05 «Специальный репортаж». [12+]
21.10 Д/с «Теория заговора.
Битва за космос». [6+]
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». [6+]
1.45 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ».
[6+]
3.25 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
СНОВА В БОЮ». [6+]
5.10 Д/с «Легендарные полководцы». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 3.25 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ТОНКИЙ
ЛЕД». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». [16+]

23.00 Специальный корреспондент. [16+]
0.00 «Расследование Эдуарда
Петрова». [16+]
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[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.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время. Вести-Москва.
12.00, 1.05 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]

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 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Герои нашего времени».
[16+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.50 «Квартирный вопрос». [0+]

3.50 «Их нравы». [0+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
[16+]

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
16.45 Д/ф «Борис Заборов. В
поисках утраченного времени».
17.25 Д/ф «Фидий».
17.35 Госоркестру - 80!
18.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Мир, затерянный
в океане».
22.10 «Кто мы?»
22.45 Д/ф «Квебек - французское сердце Северной Америки».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.45 Худсовет.
1.25 Нино Рота. Сюита из музыки к кинофильму «Дорога».

6.30 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
7.00, 7.25, 9.30, 11.05, 13.10,
15.05 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 15.15, 0.00 Все на Матч!
9.35 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
10.05, 5.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
11.10 Футбол. Чемпионат Англии. [0+]

13.15, 4.30 Д/ф «Александр
Карелин. Поединок с самим
собой». [12+]
14.15 «Рио ждет». [16+]
14.35 «Высшая лига». [12+]
15.55 «Культ тура». [12+]
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая
трансляция.
19.30 Спортивный интерес.
20.30 Реальный спорт. [16+]
21.00 Смешанные единоборства. Гран-при WFCA. Финалы.
Ш. Завуров - Х. Халиев. М.
Гришин - М. Анкалаев. Прямая
трансляция из Грозного.
0.45 Д/с «Большая вода». [12+]
1.45 «БОББИ ДЖОНС: ГЕНИЙ
УДАРА». [16+]

5.00, 4.30 «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, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «МЕХАНИК». [16+]
21.45 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «НЕУЯЗВИМЫЙ». [16+]
2.30 «Странное дело». [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 «НАПАРНИЦЫ».
[12+]
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
[16+]
23.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ». [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». [16+]
5.30 «Городские легенды». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.45, 2.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.45 Д/с «Женский детектив».
[16+]
12.45, 3.30 Д/с «Измены». [16+]
13.45, 4.30 «Кризисный менеджер». [16+]
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». [16+]
21.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
23.05 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА».
[16+]

6.00, 5.30 «Ералаш». [0+]
6.45 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.00, 1.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]

9.30, 0.15 «Уральские пельмени». [16+]
9.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ». [16+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ».
[16+]
21.00 «БЕЗ ЧУВСТВ». [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
2.30 «FUNТАСТИКА». [16+]
4.05 «КОСТИ». [16+]
5.00 «6 кадров». [16+]

6.00 «ГОНЩИКИ». [6+]
7.45, 9.15, 10.05 «ГОНЧИЕ-3». [16+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Фетисов». [12+]
13.15 Д/ф «Крылья для флота».
[12+]
13.35 «Специальный репортаж».
[12+]
14.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [12+]
18.30 Д/с «Защищая небо Родины. История отечественной ПВО».
19.20 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.05 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.30 «Особая статья». [12+]
22.25 «Улика из прошлого». [16+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «ЖАВОРОНОК».
1.45 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ». [12+]
3.45 «ПРОРЫВ». [6+]

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»

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 2.25, 3.05
«Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ТОНКИЙ
ЛЕД». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». [16+]
4.00 «Мужское / Женское».

8.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева.
У меня ангельский характер».
[12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Синьор
Помидор». [16+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.30, 4.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
[12+]
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 «ДРУГОЕ ЛИЦО». [16+]

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ

10
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 2.15, 3.05
«Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». [16+]
3.45 «Мужское / Женское».

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время. Вести-Москва.
12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
23.50 «Команда». [12+]
2.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
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8.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [12+]
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.35 «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ».
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Хроники московского быта. Одинокая старость
звезд». [12+]
0.00 События. 25-й час.
2.25 Д/ф «Кто за нами следит?»
[12+]
4.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». [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 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родители». [12+]
0.45 «Место встречи». [16+]
2.45 «Дачный ответ». [0+]
3.50 «Их нравы». [0+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ».
12.30 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге».
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.15 Д/с «Пешком...»
13.45 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.45 Д/ф «Древо жизни».
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Мир, затерянный
в океане».
16.45 «Документальная камера».
17.30 Госоркестру - 80!
18.35 Д/ф «Антон Макаренко.
Воспитание - легкое дело».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Покорение Семи
морей».
22.15 «Власть факта».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.45 Худсовет.
1.05 Д/ф «Тринадцать плюс...»
1.45 «Pro memoria».

6.30 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 15.00,
16.15, 21.50 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 15.05, 19.30, 23.00 Все на
Матч!
9.35, 15.45 «Спорт за гранью».
[12+]
10.05, 0.45 Д/с «Сердца чемпионов». [16+]
10.35 Спортивный интерес.
[16+]
11.40 «Правила боя». [16+]
12.00 Смешанные единоборства. UFC. [16+]

14.00 «Культ тура». [16+]
14.30 Д/с «Высшая лига». [12+]
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Лада» (Тольятти). КХЛ. Прямая трансляция.
19.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Калев» (Эстония). ВТБ.
Прямая трансляция.
22.00 Д/ф «Эра Буре». [12+]
23.45 Д/с «Большая вода». [12+]
1.15 «ТУР ДЕ ШАНС». [12+]
3.00 Д/ф «Дух марафона-2».
[16+]
5.30 Д/ф «Рожденные побеждать». [12+]

5.00, 9.00, 4.20 «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 «НЕУЯЗВИМЫЙ». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». [16+]
2.20 «Странное дело». [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 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
[16+]
23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК». [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «ДО
СМЕРТИ КРАСИВА». [12+]
5.30 «Городские легенды». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.45, 3.05 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.45 Д/с «Женский детектив».
[16+]
12.45, 4.05 Д/с «Измены». [16+]
13.45 «Кризисный менеджер».
[16+]
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». [16+]
21.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
23.05 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
[16+]
5.05 «Домашняя кухня». [16+]

6.00, 5.30 «Ералаш». [0+]
6.45 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.00, 1.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
9.30, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.50 «БЕЗ ЧУВСТВ». [16+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ».
[16+]
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21.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ».
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
2.30 «FUNТАСТИКА». [16+]
4.05 «КОСТИ». [16+]
5.00 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ». [6+]
7.45, 9.15, 10.05 «ГОНЧИЕ-3».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». [12+]
13.25 Д/с «Война машин». [12+]
14.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [12+]
18.30 Д/с «Защищая небо Родины. История отечественной
ПВО».
19.20 «Последний день». [12+]
20.05 «Специальный репортаж». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Секретная папка».
[12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». [12+]
1.55 «ГОВОРИТ МОСКВА».
3.50 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 3.15 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 На ночь глядя. [16+]
1.10, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время. Вести-Москва.
12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». [12+]
23.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]

8.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». [12+]
10.35 Д/ф «Игорь Тальков. Я
точно знаю, что вернусь». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта. Одинокая старость
звезд». [12+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.35 «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ».
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...». [16+]
23.05 Д/ф «С понтом по жизни». [12+]
0.00 События. 25-й час.
2.25 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу». [16+]
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]

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 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.45 «ПЕНСИЛЬВАНИЯ». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]

3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [18+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».
12.50, 20.45 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50, 21.15 Д/ф «Покорение
Семи морей».
16.45 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхождения».
17.30 Госоркестру - 80!
18.35 Д/ф «Николай Парфенов.
Его знали только в лицо...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.10 «Культурная революция».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.45 Худсовет.
1.00 Д/ф «Звездный мечтатель.
Павел Клушанцев».

6.30 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
7.00, 7.25, 9.30, 10.40, 14.55,
17.00, 18.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 15.00, 18.05, 23.40 Все на
Матч!
9.35, 2.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. История одного боя». [16+]
10.45 Д/ф «Непобежденный.
Хабиб Нурмагомедов». [16+]
11.15 Смешанные единоборства.
12.30 «Правила боя». [16+]
12.50 Смешанные единоборства. Гран-при WFCA. Финалы.

Ш. Завуров - Х. Халиев. М. Гришин - М. Анкалаев. [16+]
15.30 «Спорт за гранью». [12+]
16.00 Специальный репортаж.
[16+]
16.30, 3.05 Д/с «Звезды футбола». [12+]
17.05 Д/ф «Анастасия Янькова.
В ринге только девушки».
17.25 Смешанные единоборства. Bellator. [16+]
18.30 «Десятка!» [16+]
18.50 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
22.00 Футбол. Италия - Испания. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
0.30 Д/с «Большая вода». [12+]
1.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу-2018. [12+]
3.40 Футбол. Бразилия - Боливия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
5.40 «Несерьезно о футболе».
[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, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ТАКСИ-4». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
[16+]
2.20 «Минтранс». [16+]
3.00 «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».
[12+]
19.30 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
20.15, 21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ
КОП». [16+]
23.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ
3». [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
5.30 «Городские легенды». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров». [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.45, 2.25 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.45 Д/с «Женский детектив».
[16+]
12.45, 3.25 Д/с «Измены». [16+]
13.45, 4.25 «Кризисный менеджер». [16+]
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». [16+]
21.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
23.10 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». [16+]

6.00, 5.20 «Ералаш». [0+]
6.45 М/с «Барбоскины». [0+]

7.10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.00, 1.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
9.30 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». [16+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ».
[16+]
21.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ». [16+]
23.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
2.30 «FUNТАСТИКА». [16+]
4.00 «КОСТИ». [16+]
4.55 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ». [12+]
7.45, 9.15, 10.05 «ГОНЧИЕ-3».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Специальный репортаж». [12+]
12.25, 20.05 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.30, 14.05 «КОМАНДА 8». [16+]
18.30 Д/с «Защищая небо Родины. История отечественной
ПВО».
19.20 «Легенды кино». [6+]
20.30 «Прогнозы». [12+]
22.25 Д/с «Поступок». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
2.05 «КОМАНДИРОВКА».
3.55 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА».

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Пойдем домой» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

Что ни день, то новости
28 сентября 2016 г.
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Нам есть
чем гордиться
Экскур совод из Орехово-Зуев а Ирина Макаро ва
призна на лучшим экскур соводо м Подмо сковья по
итогам конкур са «Лучши й
экскурсовод Московской области». Участие в пяти номинациях конкурса принимали
специа листы предпр иятий
и организаций, гостиничной
и туристской индустрии, зарегистрированных на территории Московской области.
Каждом у из конкур сантов
необходимо было продемонстрировать свое профессиональное мастерство, а экскурсоводам – интересно
и познавательно рассказать об истории и достопримечательностях своего города или региона.
– К сожалению, в последние годы туристические
фирмы нашего города практически не проводят экскурсий, – делится Ирина Юрьевна. – А ведь нам есть
чем гордиться и что показать гостям. Когда мы проводим экскурсии, многие восхищаются и признаются,
что не ожидали получить такие впечатления от путешествия в прошлое Орехово-Зуева. Мы презентовали
фильм о художественных промыслах нашего края, и
мне очень приятно было слышать, как звучат в зале
имена Морозовых, Зиминых, Кузнецовых, Смирновых,
Широковых, Хлудовых и других династий Восточного
Подмосковья, основавших уникальные производства,
которые и ныне составляют гордость и славу России.
Ирина Юрьевна работает в отрасли уже 36 лет.
Желаем ей дальнейших успехов на благородном поприще экскурсовода!

Эх, прокачу!
Вот такой удивительный автомобиль появился около
дома №28 на улице Мадонской. Казалось бы, ничего
особенного, а сколько радости детям, которые с большим удовольствием «катаются» на этой чудо-машине.
Между прочим , у нее есть даже номерн ой знак – то
есть все, как у настоящего авто. Впрочем, она и есть
практи чески настоящ ая. Посмот рите сами: колеса ,
руль, сидение – все чин по чину. Даже запаска есть. Вот
вам простой, но очень показательный пример того, как
отслужившие свой век запчасти могут получить вторую
жизнь. Если не просто выкинуть их на свалку, а подойти
к вопросу творчески и с душой.
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Ни труда,
ни знамени
Новая набере жная на улице Якова Флиера ,
похоже, не дает покоя вандалам, которые так и норовят что-то здесь сломать и испортить. Недавно,
к примеру, чьи-то недобрые руки (а, скорее всего,
все-таки ноги) поломали часть букв на клумбе, посвященной одному из символов нашего города –
футбольному клубу «Знамя труда». Зачем они это
сделали, непонятно, наверное, даже им самим.
Но у дурных поступков, в принципе, нет логики,
кроме одной – испорт ить простр анство вокруг
себя. Вообще очень обидно, каждый раз проходя
по набере жной, которая , по идее должна была
стать одним из лучших и благоустроенных мест в
Орехово-Зуеве, наблюдать здесь все новые и новые следы разрушений. К примеру, на некоторых
вертикальных ландшафтных композициях мы на
днях недосчитались горшков с цветами – видимо,
их унесли жадные до чужого добра люди. Если
дело так и дальше пойдет, то к следующему лету
от всей этой красоты вообще мало что останется.

Живём, творим,
мечтаем

Танцевально-спортивный флешмоб «Живем, творим,
мечтаем» провели 26 сентября в ЦКД «Мечта». Целью акции
стали пропаганда здорового образа жизни среди учащейся
молодежи и популяризация спортивных танцев как одного из
современных направлений творческой деятельности молодых людей. В качестве организаторов танцевального флешмоба выступили Орехово-Зуевская районная общественная
организация «Родители против наркотиков», Общественная
палата г.о. Орехово-Зуево, ЦКД «Мечта» и управление образования. Участников мероприятия приветствовали директор
ЦКД «Мечта» и председатель Общественной палаты г.о.
Орехово-Зуево Ирина Липатова и директор «Молодежного
клуба» Александр Бабаев. После танцевальной разминки,
которую со всеми участниками провел коллектив «Шарм»,
свои оригинальные и зажигательные выступления показали:
танцевально-спортивный клуб «Югения», Социально-технологический техникум совместно со студией хореографии
«Стейдж» и группа активис тов волонтерского движения
города Орехово-Зуево. Подводя итоги флешмоба, председатель Орехово-Зуевской районной общественной организации «Родители против наркотиков» Татьяна Грашина объявила, что победителем стала каждая из команд танцоров, и
вручила дипломы всем участникам. Диплом получила также
и самая активная команда болельщиков.

Наградили
пассажиров
Самых активны х пассаж иров Москов ской
области наградили по результатам акции «Пассажирский контроль «Стрелки». Среди награжденных и житель Орехов о-Зуева Юрий Гуменюк, студент МЭИ. На встрече с руководством
«Стрелки» граждане рассказали о том, какие
проблемы возникают у пассажиров при использовании карты. Особенно много предложений
поступило от Юрия Гуменюка. Участники встречи согласились с тем, что надо чаще проводить
акцию «Пассажирский контроль «Стрелки».
Напомним, что единая транспортная карта
«Стрелка» была запущена в Подмосковье с 1
феврал я 2015 года. На сегодня владел ьцами
карты «Стрел ка» стали более 1,3 миллио на

Дома будут ломать

Скоро будут сносить расселенные деревянные дома в
Крутовском микрорайоне. Их жильцы недавно получили благоустроенные квартиры в новостройках по губернаторской
программе расселения аварийного жилого фонда. Люди
пассажиров.
обустраиваются на новом месте, но, видимо, не все порвали
со старым жильем окончательно. Во всяком случае
на одном из домов можно увидеть объявление с убедительной просьбой сдать ключи от бывшего жилья и
освободить помещения от личных вещей. Снос старых
Через два года на месте заросшего пустыря на Клязь- домов планируется начать в октябре этого года.
минско м проезд е выраст ет 9-этажн ый дом со встроенными нежилы ми помеще ниями. Его строите льство
ведет Воскресенский ДСК, который обязуется завершить
начатое в третьем квартале 2016 года строительство в
третьем квартале 2018 года. Хочется верить, что так и будет. А пока на большой строительной площадке ведутся
подготовительные работы.

Через два года

А дикий лебедь
на пруду…

Так поется в популя рной песне группы «Лесоповал». В нашем же родном городе на пруду, что у
дома №46 на улице Урицкого, прижились дикие утки.
И там им, судя по их количеству, очень комфортно.
Да и украшают они своим присутс твием эту благоустроенную дворовую территорию, променяв Клязьму
на такой маленький водоем. Остается надеяться, что
этим водоплавающим, которых заметно поубавилось
в реке, достаточно комфортно в городском водоеме,
а жители близлежащих многоэтажек по возможности
обеспечат их безопасность. Ведь, к сожалению, вандалов среди нас пока хватает.

Появился тротуар
В конце августа мы писали о том, что около школы
№1 делают тротуар, который здесь крайне необходим:
ведь рядом не только учебное заведение, но и поликлиника. К 1 сентября тротуар, правда, не сделали, но в
середине сентября он все-таки появился.

Новостями делились: Ольга КОСТИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Елена ЛАРИНА, Изабелла КРЮКОВА
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На экране –
игра и обучение
ФЕСТИВАЛЬ МАСТЕРСТВА
Елена ЛАРИНА

С

12 по 27 сентября в Орехово-Зуеве проходил фестиваль педагогического
мастерства «Детский сад:
день за днем», посвященный
Дню дошкольного работника.
Свои творческие презентации
педагоги-дошкольники представили в виде видеоматериалов,
в которых продемонстрировали
мастерство в организации разных видов образовательной деятельности: игры, тематические
занятия, экспериментирование,
художественное творчество, занятия по физической культуре и
т. д. Используя разные методы
и приемы, педагоги проводили
интересные занятия по развитию
речи, прививали детям знания
об окружающем мире, учили общаться и играть со сверстниками,
различать цвета, обучали многим
другим полезным и нужным знаниям.
– Современное образование
требует нового типа педагогического мышления, инновационных

подходов, форм, методов развития детей и организации образовательного процесса, – говорит
эксперт отдела дополнительного и дошкольного образования
управления образования администрации г.о. Орехово-Зуево
Елена Толубаева. – Поэтому,
чтобы достичь вершин профессионального мастерства, педагоги
должны постоянно стремиться к
саморазвитию и самосовершенствованию.

Главный критерий при оценке
работ: использование инновационных технологий и творческий
подход. Важно, чтобы ребенок получал материал в увлекательной и
игровой форме, в виде понятных
образов, тогда усвоение новых
знаний будет легким и прочным.
Всего было представлено 19
работ, из которых жюри выбрало
четыре. Так, педагог-психолог
детского сада №31 Оксана Суровова представила материал по

Н. Сарапкина, воспитатель д/с №12

Н. Еремина, педагог-психолог д/с №12

адаптации детей раннего возраста
«Научи меня играть». Во время
игры малыши учились общаться друг с другом и со взрослым.
Увлекательную игру для своих
воспитанников придумала воспитатель детского сада №44
Людмила Татарина. Ребятишки
«прогуливались» с ежиком по
лесу и вместе с ним постигали
азы математики: учились считать
до пяти. Воспитатель Светлана
Тюрьева (д/с №25) применила в
работе нестандартный подручный материал. А педагог-психолог Наталья Еремина и воспитатель Наталья Сарапкина (д/с
№12) использовали в работе с
детьми инновационные технологии: постигать знания малышам
помогают лэпбуки – мини-книги,
в которых в различной форме (рисунки, загадки, картинки, стихи,

занимательные задачи, ребусы и
др.) систематизированы знания
по какой-либо теме.
Был также отмечен материал
музыкального руководителя детского сада №1 Елены Заболотновой. Средствами музыкальных и
шумовых инструментов Елена
Викторовна сумела донести детям знания о звуках окружающего
мира. За окном – осень. Шелестит
опадающая листва, стучат капли
дождя, слышны крики улетающих
птиц… Так с ранних лет у детей
развивается музыкальный слух и
формируется образное мышление.
Фестиваль завершился 27 сентября праздником в детском саду
№1, где прошли подведение итогов и презентация лучших работ.
Также педагоги провели мастерклассы, в ходе которых поделились своим опытом и идеями.

Я б в пожарные пошёл

СОРЕВНОВАНИЯ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Н

а базе пожарно-спасательной части №250
Орехово-Зуевского ТУ
МО «Мособлпожспас» прошли
зональные соревнования среди
дружин юных пожарных образовательных учреждений
муниципальных образований
Восточного Подмосковья.
Подобное мероприятие проходит не впервые. Среди его
организаторов – управление образования администрации г.о.
Орехово-Зуево, отдел надзорной
деятельности, Орехово-Зуевское
ТУ «Мособлпожспас» и 23-й отряд ОФПС. Соревнования пришлось проводить в помещении
из-за дождя, хотя первоначально

планировалось организовать их
на улице. Но погодные условия
никак не отразились на участниках семи команд из Орехово-Зуева, Орехово-Зуевского,
Егорьевского, Воскресенского,
Ногинского, Павлово-Посадского
и Шатурского муниципальных
районов и на выполнении всех
этапов состязаний.
Дружины юных пожарных
стройными рядами встали на
торжественную линейку. С приветственным словом, с пожеланиями удачного участия и победы в
соревнованиях к ним обратились
главный судья соревнований, начальник отдела надзорной деятельности Игорь Беккер, заместитель начальника управления

образования администрации г.о.
Орехово-Зуево Светлана Простякова. Приняв доклады от командучастников, Игорь Беккер дал
старт соревнованиям, которые
проводились по нескольким этапам: одевание на время боевой
одежды, викторина «Готовность
01», конкурс стенгазет, конкурс
агитбригад, «ДЮП уполномочен
заявить…» и другим.
Юные пожарные с первых же
минут показали, что борьба среди
их дружин предстоит нешуточная.
Постарались все команды-участницы, пройдя серьезную подготовку к соревнованиям. Среди
тех, кто оценивал ее, были специ-

алисты ЦДТ «Родник» во главе с
директором Зоей Шишовой. На
подсчет окончательных результатов судейской бригаде в составе
Игоря Беккера и Светланы Простяковой потребовалось какое-то
время. А участники соревнований
с чувством исполненного долга
использовали эту возможность,
чтобы поближе познакомиться
с пожарной техникой, аварийноспасательным автомобилем в
здании пожарного депо, а также
осмотреть экспозицию пожарно-технической выставки. Организованная казачьим обществом
полевая кухня угощала ребят солдатской кашей и сладким чаем.

Реклама

Люди учатся, когда они учат (Сенека)

А они с нетерпением ожидали
объявления результатов соревнований. Долгожданный момент
наконец-то наступил. После
подсчета результатов судейской
бригадой призовые места распределились следующим образом:
дружина юных пожарных Шатурского района стала бесспорным
лидером, на второе место вышли
юные пожарные Воскресенского
района, третье место присуждено
команде из Ногинского района.
Всей призовой тройке дружин
по результатам зональных соревнований на орехово-зуевской
земле вручены ценные подарки
и грамоты.
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5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время. Вести-Москва.
12.00, 1.10 «КАМЕНСКАЯ». [16+]

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения». [12+]
8.55, 11.50, 15.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.20 «ДЕДУШКА». [12+]
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут». [12+]
1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.05 Петровка, 38. [16+]
3.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
5.10 «10 самых...». [16+]

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 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00, 16.25, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
21.30 Большинство.
22.45 «Экстрасенсы против
детективов». [16+]

0.25 Д/ф «Иппон - чистая победа». [16+]
1.25 «Место встречи». [16+]
2.30 «Их нравы». [0+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]

6.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Звездный мечтатель. Павел Клушанцев».
11.15 «КОЛОМБО».
12.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
12.50 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 Д/ф «Покорение Семи
морей».
16.50 «Царская ложа».
17.35 Госоркестру - 80!
18.20 Д/ф «Один и сто. История
госоркестра».
19.00 Д/ф «Константин Циолковский. Гражданин Вселенной».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 Д/ф «Информация к размышлению».
21.15 «СЕРЕЖА».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ».
1.50 М/ф «Медленное бистро».
2.40 Д/ф «Спишский град. Крепость на перекрестке культур».

6.30 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
7.00, 7.25, 9.30, 11.35, 13.40,
15.45, 19.30, 20.35 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 16.20, 19.35, 23.40 Все на
Матч!
9.35, 11.40 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Отборочный турнир.
[0+]

13.45 Футбол. Бразилия - Боливия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
15.50 Д/с «Звезды футбола».
[12+]
16.55 Хоккей. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск). КХЛ. Прямая
трансляция.
20.05 Специальный репортаж.
[16+]
20.40 Все на футбол! [12+]
21.40 Футбол. Нидерланды Белоруссия. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.

0.30 Д/с «Большая вода».
[12+]
1.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу-2018. [12+]
2.00 Д/ф «Важная персона».
[16+]
3.35 Д/ф «Братья навек». [16+]
5.15 Д/ф «Джуниор». [16+]
6.20 «Этот день в истории спорта». [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, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ТАКСИ-4». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». [18+]
0.40 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС». [16+]
2.40 «ГОРОД АНГЕЛОВ». [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 «МАТРИЦА». [16+]
22.45 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». [12+]
0.30 «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ
ДНЕ». [16+]
2.15 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ». [0+]
5.00 «Городские легенды». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». [16+]
23.10 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «НОВОГОДНИЙ БРАК». [16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]

8.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]

9.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ». [16+]
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 «МАЛЕФИСЕНТА». [12+]
22.45 «ИЗГОЙ». [12+]
1.30 «МАЙОР ПЕЙН». [0+]
3.20 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
6.20 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров». [6+]
7.05, 9.15, 10.05 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.15, 13.15, 14.05 «ПОКУШЕНИЕ». [12+]
18.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
20.35, 22.25 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
22.45 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
0.40 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ».
[6+]
2.40 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». [6+]
4.35 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ».
[6+]

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Дэвид
Гилмор: Широкие горизонты».
«Городские пижоны». [16+]
1.40 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ».
[18+]
3.50 «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН:
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН».
[12+]

17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.15 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ».
[12+]
3.00 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». [16+]
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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
реклама

ГРАФИК ПРИЁМА

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

реклама

в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в октябре:
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416-93-55
(бывшее помещение РЭУ №2):
3 октября с 11 до 13 часов – И.Д. Аникин, заместитель генерального директора ОАО «Кампо», член Политсовета МОП «Единая Россия»;
10 октября с 14 до 16 часов – Н.В. Кувшинова, начальник отдела
промышленной безопасности ООО «Теплосеть», член Политсовета
МОП «Единая Россия»;
17 октября с 11 до 13 часов А.М. Борисов, директор по АХЧ МУ
Дворец спорта «Восток», член Политсовета МОП «Единая Россия»;
24 октября с 14 до 16 часов А.Х. Багаутдинов, индивидуальный
предприниматель, член Политсовета МОП «Единая Россия».
Октябрьская пл., д. 2, каб. 401:
24 октября с 14 до 19 часов – Г.О. Панин, секретарь МОП «Единая
Россия» (запись граждан будет проводиться 18 октября с 9 до 11 часов в вестибюле 1-го этажа здания, в приемной представителя МОКА,
справки по тел.: 8 (496) 412-14-37).
Октябрьская пл., д. 2, каб. 415:
по вторникам с 14 до 20 часов (с 17 час. 30 мин. до 20 час. по предварительной записи по тел.: 8 (496) 412-54-80); четвергам – с 13 час.
30 мин. до 17 час. 30 мин. – С.С. Бабаянц, представитель уполномоченного по правам человека в Московской области по г.о. Орехово-Зуево
и району, член партии «Единая Россия».
С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2016
5 октября 2016 года с 11.00 до 12.00 редакция газеты «Ежедневные Новости. Подмосковье» и военный комиссар Московской области
проводят «горячую линию» для жителей Подмосковья по вопросам
осеннего призыва граждан на военную службу. На все интересующие
вопросы по осеннему призыву вам ответят военный комиссар Московской области Вячеслав Петрович Мирошниченко и другие должностные лица военного комиссариата по тел.: 8 (495) 332-70-60, 332-70-62.
«Горячая линия» состоится в конференц-зале военного комиссариата Московской области, по адресу: г. Москва, ул. Юшуньская, д. 1,
корпус 2 (ст. метро «Каховская»).
С. ВОГУСОВ, начальник отдела военного комиссариата
Московской области по г. Орехово-Зуево и району

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

Цены 1300-9900р.
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам
тел.: (496) 412-06-21,
8 (903) 110-81-78, 8 (915) 277-69-79,
8 (926) 826-81-81
pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04
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16
5.50, 6.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Это я
удачно зашел!» 80 лет Леониду Куравлеву. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе».
[16+]
14.00 «Голос». Специальный
выпуск. [12+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 «Ледниковый период».
Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
22.40 «МаксимМаксим». [16+]
23.45 «Подмосковные вечера». [16+]
0.45 ПРЕМЬЕРА. «НА ПАУЗЕ».
[16+]
2.15 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» [12+]
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

4.55 «АФОНЯ».
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 Д/ф «Эдмонд Кеосаян. Не
только «Неуловимые». [12+]
11.30 «Это смешно». [12+]
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14.30 «ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ». [12+]
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА». [12+]
0.50 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». [12+]
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» [12+]

5.45 Марш-бросок. [12+]
6.15 АБВГДейка.
6.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [12+]
8.40 Православная энциклопедия. [6+]
9.05 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету». [12+]
9.55 «ВИЙ». [12+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 «Легко ли быть смешным?» [12+]
12.50, 14.50 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» [12+]
17.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «Что немцу хорошо».
Спецрепортаж. [16+]
3.20 «ВЕРА». [16+]
5.15 «Линия защиты». [16+]

5.00, 2.15 «Их нравы». [0+]
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[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»
[0+]
13.05 «Двойные стандарты».
[16+]

14.05 «Однажды...» с Сергеем
Майоровым. [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Д/ф «Роковая горянка».
[16+]
17.15 «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+]
22.50 Охота. [16+]
0.25 «РОЗЫСК». [16+]
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
3.55 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
[16+]

6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СЕРЕЖА».
11.50 «Больше, чем любовь».
12.30 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.00 Д/с «Пряничный домик».
13.30 Спектакль «Плоды просвещения».
16.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 «Романтика романса».
18.30 Д/ф «Амальфитанское
побережье».
18.50 «Острова».
19.25 «ВАШ СЫН И БРАТ».
21.00 Большая опера-2016.
23.00 «Белая студия».
23.40 «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ».
1.20 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью».

6.30 Д/с «Спортивные прорывы». [12+]
7.00, 8.05, 8.50, 10.05, 11.10,
13.15, 15.50, 17.20, 18.15 Новости.
7.05 Д/ф «Эра Буре». [12+]
8.20 Все на Матч! События недели. [12+]
8.55 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация.
10.10 Все на футбол! [12+]
11.15 Футбол. Бельгия - БоснияГерцеговина. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. [0+]
13.20 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
13.50 Футбол. Франция - Болгария. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
15.55, 18.25, 23.45 Все на
Матч!
17.00 «Правила боя». [16+]
17.25 «Десятка!» [16+]
17.45 «Спорт за гранью» [12+]
18.55 Футбол. Англия - Мальта. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир.
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Германия - Чехия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир.
0.15 Смешанные единоборства. Fight Nights. В. Минеев
- Я. Эномото. [16+]
2.15 Обзор отборочных матчей чемпионата мира по футболу-2018. [12+]
2.45 «ВОЛНА СТРАСТИ». [16+]
5.00 Смешанные единоборства. UFC. М. Биспинг - Д.
Хендерсон. А. Туменов - Л.
Эдвардс.

5.00, 17.00, 3.40 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.30 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». [16+]
8.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]

10.45 «Ремонт по-честному»
[16+]
11.30 «Самая полезная программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «ПЕРЛ-ХАРБОР». [16+]
22.20 «АРМАГЕДДОН». [16+]
1.20 «ГОРОД ВОРОВ». [16+]

6.00, 11.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00 «Азбука здоровья с Геннадием Малаховым». [12+]
11.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ». [0+]
14.30 «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ ДНЕ». [16+]
16.15 «МАТРИЦА». [16+]
19.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». [16+]
21.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». [16+]
0.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ». [12+]
1.45, 2.45, 3.30, 4.30 «СПИСОК
КЛИЕНТОВ». [16+]
5.15 «Городские легенды» [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.25 «6 кадров». [16+]
8.25 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
[16+]
9.55 «Домашняя кухня». [16+]
10.25 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» [16+]
14.15 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ».
[16+]
18.05 Д/ф «Великолепный век»
[16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
22.50 Д/с «Замуж за рубеж»
[16+]
0.30 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» [16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
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6.00, 5.25 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины», «Фиксики», «Робокар Поли и его друзья», «Смешарики», «Три кота».
9.30 Премьера! «Руссо туристо». [16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
11.30, 2.25 «АРТУР И МИНИПУТЫ» [0+]
13.30 ПРЕМЬЕРА! «МОДНАЯ
ШТУЧКА». [12+]
15.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30 «ИЗГОЙ». [12+]
19.10 М/ф Премьера! «Как
приручить дракона-2». [0+]
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
23.35 «КОД ДА ВИНЧИ». [18+]
4.25 «6 кадров». [16+]

6.00 Мультфильмы.
6.55 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
8.15 «Папа сможет?» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды кино». [6+]
9.45 «Легенды спорта». [6+]
10.15 «Последний день» [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 Д/с «Война машин» [12+]
12.05, 13.15 «СЕРДЦА ТРЕХ»
18.20 «Процесс».
19.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» [12+]
20.55, 22.20 «СЫЩИК». [12+]
23.55 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» [12+]
2.45 «ПРИЗВАНИЕ». [12+]
4.25 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Оперативно в эфир»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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6.00 Новости.
6.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
8.05 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.20 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Евгений Евстигнеев. «Я понял, что
я вам еще нужен». К 90-летию
актера. [12+]
13.20 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.10 Праздничный концерт к
Дню работника сельского хозяйства.
16.00 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сборная Коста-Рики.
18.00 «Точь-в-точь». Новый
сезон. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ПРОГУЛКА
СРЕДИ МОГИЛ». [16+]
1.45 «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК».
[16+]
3.40 «Модный приговор».

5.00 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ». [12+]
18.00 «Удивительные люди»
[12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.30 Д/ф «Станция «Восток».
На пороге жизни». [12+]
2.30 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]
4.05 «Комната смеха».

6.00 «ЗАЙЧИК».
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Барышня и кулинар.
[12+]
8.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». [6+]
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут». [12+]
11.30 События.
11.45 «ДЕДУШКА». [12+]
13.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». [16+]
16.55 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО».
[12+]
20.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ». [12+]
0.45 Петровка, 38. [16+]
0.55 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ».
[16+]
3.05 Д/ф «Адреналин». [12+]
4.40 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.10 Д/ф «Игорь Тальков. Я
точно знаю, что вернусь».
[12+]

5.00, 1.40 «Их нравы». [0+]
5.25 Охота. [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 «Секрет на миллион».
[16+]
18.00 «Следствие вели...»
[16+]
19.00 Акценты недели.
19.55 «Киношоу». [16+]
22.40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[16+]
23.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». [0+]
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
[16+]
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ».
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.15, 1.05 Д/с «Живая природа Индокитая».
14.10 «Что делать?»
15.00 «Гении и злодеи».
15.30 Телеспектакль «Игра в
детектив».
17.50 Д/с «Пешком...»
18.25 «Библиотека приключений».
18.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
20.10 Мой серебряный шар.
20.55 «ДЕМИДОВЫ».
23.25 Балет «Драгоценности».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».

6.30 Смешанные единоборства. UFC. М. Биспинг - Д.
Хендерсон. А. Туменов - Л.
Эдвардс. Прямая трансляция
из Великобритании.
7.45 Формула-1. Гран-при
Японии. Прямая трансляция.

10.10 Все на Матч! События
недели. [12+]
10.40 Футбол. Словения - Словакия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
12.00, 14.50, 18.00, 21.00 Новости.
12.50 Футбол. Польша - Дания. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
14.55, 18.05, 23.45 Все на
Матч!
15.40 «Правила боя». [16+]
16.00 Смешанные единоборства. UFC.
18.45 Футбол. Уэльс - Грузия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Албания - Испания. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
0.30 Обзор отборочных матчей чемпионата мира по футболу-2018. [12+]
1.00 Д/ф «Джуниор». [16+]
2.05 Д/ф «Рожденные побеждать». [12+]
3.05 «Несерьезно о футболе».
[12+]
4.05 Д/с «1+1». [16+]
4.55 Д/ф «Братья навек».
[16+]
5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
5.40 «БЕЛАЯ МГЛА». [16+]
7.40 «АРМАГЕДДОН». [16+]
10.20 «ПЕРЛ-ХАРБОР». [16+]
13.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 «Азбука здоровья с Геннадием Малаховым». [12+]

7.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
8.00 Д/ф «Места Силы. Краснодарский край». [12+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 «ДЕТЕКТИВ МОНК». [12+]
14.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». [16+]
16.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». [16+]
19.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
[16+]
21.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». [16+]
23.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА:
ИНФЕРНО». [16+]
1.45, 2.45, 3.30 «СПИСОК КЛИЕНТОВ». [16+]
4.15, 5.15 «Городские легенды». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.30 «НОВОГОДНИЙ БРАК».
[16+]
10.25 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ».
[16+]
14.10 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
22.50 Д/с «Замуж за рубеж».
[16+]
0.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА».
[16+]
4.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.25 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10, 9.00 М/с «Фиксики». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]

9.30 «МАМОЧКИ». [16+]
11.30 М/ф «Как приручить
дракона-2». [0+]
13.25 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
[16+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 «МАЛЕФИСЕНТА».
[12+]
18.15 Премьера! «Мастершеф. Дети». [6+]
19.15 «МАЙОР ПЕЙН». [0+]
21.00 «СМОКИНГ». [12+]
22.55 «МОДНАЯ ШТУЧКА».
[12+]
0.55 «КОД ДА ВИНЧИ». [18+]
3.45 «6 кадров». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
6.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив».
[12+]
11.05 Д/ф «Агент Листопад.
Чужой среди чужих». [16+]
11.40, 13.15 «ПУТЬ ДОМОЙ».
[16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
13.50 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 «СЕРДЦА ТРЕХ». [12+]
4.30 «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НОЧЬЮ». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Оперативно в эфир»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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роническое недофинансирование российской науки довело
ученых до ручки – на прошлой
неделе в крупнейших городах
страны прошли протестные
акции сотрудников РАН. Они
требуют от правительства не
только увеличения зарплат, но
и отмены реформы, начатой
еще в 2013 году. Тогда, якобы желая избавить ученых от
бытовых проблем, РАН подчинили Федеральному агентству научных организаций
(ФАНО). И бытовые вопросы
начали тут же волновать ученых больше самой науки. Их
претензии собрал и выслушал
«Собеседник».

По словам председателя
профсоюза работников РАН
Виктора Калинушкина, начиная с 2015 года, происходит
непрерывное уменьшение финансирования науки государством. Так, если в 2015 году
ФАНО было выделено 94 млрд
рублей, то в этом году – 84
млрд, а в 2017 году эта цифра,
по неофициальным данным,
сократится еще на 9 млрд. На
эти средства, распределяемые
ФАНО по институтам РАН,
последние живут: выплачивают зарплату, оплачивают
коммунальные услуги и т.д.
И денег, по словам ученых,
катастрофических не хватает!
В этом году сотрудников РАН
лишили премий, оставив лишь
оклады и доплаты за звания.
В итоге старшие научные сотрудники и кандидаты получают сегодня 20 тыс. рублей,
ведущие сотрудники и доктора
– примерно 25-26 тыс. рублей.
Смехотворная и унизительная
для сподвижников отечественной науки зарплата…
Сокращение финансирования повлияло не только на
зарплаты, но и на число ученых – молодые, поняв, что на
родине им ничего не светит,
уезжают за границу, многие
уходят работать в другие организации. Оставшиеся же
пытаются бороться. На состоявшемся в середине сентября
в Москве чрезвычайном собрании кандидаты, доктора и
профессора организовали чтото вроде закрытого протеста,
увешав зал плакатами «Дайте
ученым работать», «Государственные деньги – ученым, а
не олигархам» и так далее. Вот
только чиновников, для которых и были предназначены
эти плакаты, в зале не было.
Посетившая чрезвычайное собрание представитель ФАНО
пыталась объяснить ученым:
агентство борется за каждую
копейку, а то, что ему дают,

старается грамотно распределить между институтами.
Мужество чиновницы ученые оценили, однако прозвучавшие доводы их не убедили.
Сотрудники РАН стоят на своем: если не развивать науку, то
через каких-нибудь 20-30 лет
у нас не будет ничего. Сейчас
страна гордится своим ядерным потенциалом, развитию
которого в свое время было
уделено много внимания, а
чем будет гордиться завтра?
Пока акции проходят очень
интеллигентно – без всяких
голодовок и забастовок, но
ученые предупреждают: дойдет и до этого, если власть не
внемлет их требованиям.

М

икрокредиты дают
россиянам сегодня
все, кому не лень. А
скоро к армии «кредиторов»
планируют присоединиться
и сотовые операторы. «Мир
новостей» сообщает, что один
из операторов «большой тройки» анонсировал новую услугу – с нового года он будет
предлагать своим абонентам
микрозаймы до 15 тыс. рублей.
Примечательно, что потратить
их можно будет по собственному усмотрению, а не только
на сотовую связь.
Естественно, от желающих
перехватить по-быстрому денег до зарплаты не будет отбоя,
тем более что проценты сотовый оператор обещает брать не
очень высокие – 23% годовых
(для сравнения: средний процент по микрозайму в России
– 61%). Однако безобидная
на первый взгляд услуга уже
вызвала массу споров в юридическом сообществе, пишет
«МН». По мнению экспертов,
объединение услуг сотовой
связи с услугами кредитования
– нонсенс: ничего подобного
нет ни в одной стране мира. К
тому же она нарушает права
абонентов – в случае невыплаты долга оператор может
отключить связь, а это незаконно. В российской судебной
практике уже были прецеденты, когда судебные приставы
пытались списать деньги с
мобильных счетов должника.
Однако суд счел такие попытки
неправомерными.
Так будет и в этом случае:
оставшиеся без связи абоненты побегут в суд, что нанесет
гораздо больший ущерб репутации сотового оператора, чем
полученная выгода. Риск еще
заключается и в том, что получателями займа могут оказаться дети, которым сотовые
телефоны купили родители. И
как они будут расплачиваться?
И будут ли? А если телефон
случайно попадет в руки незнакомого человека, и он также захочет воспользоваться
услугой? В итоге кредитов наберут одни, а расплачиваться
по ним придется другим.

Желание сотового оператора расширить рынок своих услуг понятно. В кризис каждый
выживает как умеет. Почта
России, например, открывает
в каждом отделении «Почтабанк», «Мегафон» предлагает
к своему номеру бесплатную
банковскую карту и так далее.
Что же касается микрокредитов, то еще в ходе предвыборной кампании в Госдуму
многие кандидаты говорили
о необходимости полного запрета микрокредитов, напоминает «МН». Однако вместо
того, чтобы исчезнуть, рынок
микрозаймов находит новые
ниши и… новые жертвы.

Н

овость о разводе самой красивой пары
Голливуда – Анджелины Джоли и Брэда Питта,
прозвучала как гром среди
ясного неба, повергнув в шок
всех поклонников знаменитых
артистов. А скоро к ней добавилась еще одна, не менее
шокирующая: Брэда Питта
обвиняют в жестком обращении с собственными детьми.
ФБР проверяет слова очевидцев, что Брэд накричал и даже
ударил собственных детей. К
слову, именно несогласие с методами воспитания мужа побудило Анджелину подать на
развод. Завесу тайны того, как
воспитывало детей звездное
семейство, попыталась приоткрыть «Комсомолка».

Как утверждают друзья
пары, выросший в обычной
американской семье Брэд –
действительно более строгий
родитель, чем воспитанная
богемной мамой-одиночкой
Анджелина. Он может прикрикнуть на детей и пытается привить им хоть какую-то
дисциплину, что неизменно наталкивается на сопротивление
Джоли, позволяющей детям
делать все, что угодно. Ее девиз – никаких рамок, которые
могут ограничить развитие
личности. В итоге наследники
голливудской четы растут, не
зная слова «нет», и уже окончательно вышли из-под контроля.
Однако несогласие в методах воспитания – не единственная проблема. Главная
беда – детям катастрофически
не хватает внимания вечно занятых родителей. Малышей с
пеленок растила целая армия
нянь. До недавнего времени
в доме голливудской пары работали шесть нянь – по одной
на каждого ребенка. С таким
штатом прислуги Анджелина никогда не сталкивалась
с заботами, привычными для

любой мамы: приготовить-покормить-уложить. А в начале
этого года она наняла присматривать за детьми своего
родного брата, сократив штат
нянь с шести до двух.
Дети Питта и Джоли никогда не посещали школу (у них
есть частные учителя). Это не
прихоть звездного семейства,
а скорее вынужденная мера,
однако отсутствие общения
со сверстниками негативно
сказывается на их развитии.
На публике отпрыски Джоли
и Питта застенчивы и замкнуты, зато дома устраивают такое,
что мама не горюй! Старшие
мальчишки дерутся, не переставая, на дух не переносят друг
друга сестры – Захара с Шайло.
Последняя в свои десять лет
и вовсе утверждает, что она…
мальчик. Кочевой образ жизни
семьи привел к тому, что у детей
сбит режим дня. Днем они спят,
ночью носятся как угорелые,
ставя на уши весь дом.
В общем, богатые тоже
плачут, и семейная идиллия
самой знаменитой актерской
пары мира в реальности оказалась не такой уж безоблачной.

К

ризис кризисом, а кушать хочется всегда. Чиновники администрации Шурышкарского района
Ямальского округа, видимо,
настолько недоедают, что даже,
несмотря на запрет прокуратуры тратить бюджетные деньги
на банкеты, вновь объявили
соответствующий аукцион.
Согласно информации о
закупках торги объявлены на
оказание услуг организации
питания на время официальных мероприятий с участием
органов местного самоуправления, пишет «Собеседник».
Высшая стоимость контракта
достигает более 300 тыс. руб
лей. За эти деньги чиновники
и их гости хотят увидеть у себя
на столе холодные и горячие
блюда, десерты, напитки, а
также орехи и сухофрукты.
Всего на конкурс выставлено
5 мероприятий из расчета до
155 человек каждое. Возмущение местных жителей не знает
границ: на организацию спортивных соревнований детей
денег, значит, нет, а на банкеты

есть?! Но чиновникам мнение людей по барабану. Они
проигнорировали даже предупреждение прокуратуры, уже
заблокировавшей подобный
конкурс на 498 тыс. рублей как
не приносящий пользу жителям. А ненасытные чиновники
взяли и организовали новый
аукцион.

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

Д

оброта – одна
из важнейших
нравственных
категорий. Вряд ли
кто будет оспаривать
это утверждение.
Только вот всегда ли
доброта является
истинной, или под нее
маскируются совсем иные чувства,
побуждения и стремления? Сегодня я
предлагаю читателям вместе со мной
поразмышлять на столь непростую, как
показывает жизнь, тему.

Что такое
доброта?

Поводом послужил услышанный недавно на радио анекдот. Суть такова. Крутой
бизнесмен умирает, и душа его нацелена
попасть рай. А на пути небесная стража
преграждает дорогу, грозно указывает:
«Вы ошиблись, вам не сюда» и показывает
на преисподнюю. «Как же так?! – возмущается бизнесмен. – Я сиротам помогал,
благотворительностью занимался, деньги
на детские дома и приюты для престарелых
давал!» И слышит в ответ: «А деньги мы
вам вернем».
Очень поучительный, на мой взгляд,
анекдот. По роду своей работы нередко
приходится сталкиваться с ситуацией, когда
люди делают благие дела и при этом непременно ждут, а то и прямо ставят условие
упоминания своего имени в СМИ. И очень
обижаются, если его там по каким-либо
причинам не находят. Или при каждой удобной возможности не преминут вставить:
«Если бы не я...». Это, конечно, их право.
Только вот зачтется ли? Справедливости
ради надо сказать, что все-таки, слава Богу,
больше тех, кто делает добро «не за красивое спасибо», а просто потому, что так
велит сердце. Сделал – и забыл.
А вот другой пример, трагичный. В палате детского хирургического отделения
рядом с мальчиком, прооперированным по
поводу аппендицита, оказалась его бабушка,
которая была поставлена, чтобы ухаживать
за ребенком, следить за его состоянием. Как
известно, в первые часы (а может быть,
даже сутки) человеку после такой операции ни в коем случае нельзя ничего пить и
есть. (Сама помню, как медсестра только
смачивала мне водой губы, хотя жажда одолевала ужасная). Мальчик запросил есть.
Сердобольная бабушка побежала за булочкой в ближайший магазин, несмотря на
отговоры людей, ухаживающих за своими
родственниками в палате: «Нельзя же ведь,
врач запретил!» – «Знаем мы этих врачей,
им только ребенка голодом морить», – отмахнулась пожилая женщина и накормила
мальчика свежей, только что купленной
сдобой. А к вечеру ребенок скончался. Вот
такое «добро» получилось.
Насколько истинно добры люди, покупающие своим страждующим от алкоголизма родственникам бутылку пива или
вина, «чтобы тот не мучался»? Кого они
жалеют? Человека или его болезнь? Кстати,
жалость и любовь – это разные понятия.
Представьте себе, а если бы врач стенал и
охал над больным, вместо того, чтобы предпринимать решительные действия и оперировать, хотя и причиняя при этом боль.
Он видит перспективу и делает больно,
чтобы человек был здоров. А если родные
постоянно опекают алкоголика, кормят,
убирают за ним, решают его проблемы, они
не помогают ему своей «добротой», а только
растят болезнь. И свою, кстати, тоже. Потому что созависимые страдают от многих
заболеваний, связанных с колоссальным
нервным напряжением. Впрочем, эта тема
для отдельного разговора.

Из всех добродетелей и достоинств души величайшее достоинство – доброта (Ф. Бэкон)
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Безопасность на дороге –
дело общее

БРИФИНГ В ОГИБДД

В

этом году в дорожнотранспортных происшествиях, произошедших в Орехово-Зуевском
районе, погибли два ребенка.
Тема детской смертности в
ДТП стала одной из главных
на пресс-конференции, состоявшейся в ОГИБДД.

квадроциклом запрещено до 16 лет,
во-вторых, несмотря на то, что квадроцикл минимально используется
на дорогах общего пользования,
водитель данного транспортного
средства должен быть обучен, то
есть иметь водительские права.
Убеждение, что на квадроцикле в
отличие от скутера невозможно попасть в ДТП, легко опровергается
примерами из жизни.

Не покупайте детям
квадроцикл!

О трагических случаях журналистам подробно рассказал
начальник отдела Василий Пиксайкин. Первый произошел 23
августа в г. Куровское, где водитель
совершил наезд на выбежавшего
на дорогу 6-летнего ребенка. От
полученных травм мальчик скончался на месте. Вторая трагедия
случилась 25 августа на 2-м км
автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов-Молоково»: 13-летний
квадроциклист наехал на 15-летнего пешехода. Получившего тяжелейшие травмы юношу доставили
сначала в больницу г. Орехово-Зуево, затем перевезли в отделение
травматологии столичной больницы им. Сперанского, однако, несмотря на усилия врачей, спасти
его не удалось.
Гибель ребенка в ДТП – всегда огромная трагедия. С целью
снижения числа ДТП с участием
несовершеннолетних в рамках
профилактической операции
«Внимание, дети!» сотрудники
ГИБДД постоянно проводят с
ребятами уроки дорожного движения, организуют автомотопробеги с целью привлечь внимание
общества к проблеме детской безопасности на дороге, участвуют
в рейдах «Детское кресло», особое внимание уделяя водителям,
перевозящим юных пассажиров
с нарушениями ПДД.
Но все это не будет иметь никакого эффекта, если о правилах
поведения на дороге не будут

Чтобы сдать
экзамен на права,
придётся потрудиться
регулярно напоминать своим
детям родители, а еще лучше –
собственным примером убеждать их соблюдать ПДД. Именно
родительская беспечность часто
приводит к дорожным трагедиям.
А дорога беспечности, как известно, не прощает: соблюдение
всех правил дорожного движения
– еще не гарантия, что вы не попадете в ДТП. «Даже переходя на
зеленый свет, нужно быть внимательным и осторожным и этому
же учить своих детей», – подчеркнул Василий Пиксайкин. Также
он напомнил о необходимости
носить в темное время суток
одежду со световозвращающими элементами, которая делает
пешехода заметнее на дороге.
Что же касается квадроциклов,
то родителям, еще только собирающимся приобрести данное транспортное средство своим детям,
стоит прислушаться к словам председателя Всероссийского общества автомобилистов Александра
Бочкова, который напоминает о
том, что, во-первых, управление

Спортзал

для полицейских
ФИЗПОДГОТОВКА

С

лужба сотрудников органов внутренних дел
невозможна без полноценной физической подготовки.
Раньше тренироваться полицейским приходилось на
стадионе «Торпедо». Сейчас
у них появился собственный борцовский зал, оснащенный всем необходимым
спортивным инвентарем.
Здесь сотрудники полиции

№37 (903)

смогут отрабатывать и совершенствовать боевые приемы
самбо и навыки самообороны
без оружия, необходимые им
в профессиональной службе.
Занятия, как и прежде, будут
проводиться раз в неделю под
руководством инспектора по
профессиональной подготовке, старшего лейтенанта
внутренней службы Алексея
Ржавина.
Открытие спортзала состоялось в здании отдела по
работе с личным составом,

Внесены изменения и в практическую часть. Упражнений на
закрытой площадке стало больше, вместо трех обязательных
элементов нужно выполнить
пять. Увеличилось время сдачи
практического экзамена на территории города, оно теперь также
составляет 30 минут.
Александр Гвоздков отметил,
что площадки в городе к новым
условиям подготовлены, об изменениях, касающихся правил
сдачи экзаменов, можно прочесть
на информационных стендах.

Что такое
опасное вождение

Завершающей частью прессВторая часть пресс-конфе- конференции стали ответы соренции была посвящена всту- трудников отдела на вопросы
пившим с 1 сентября в силу из- журналистов. Так, представитеменениям в административном ли СМИ полюбопытствовали,
регламенте по сдаче экзаменов кто чаще всего попадает в ДТП:
на водительские права. Основные молодые водители или переоцеизменения коснулись теоретиче- нивающие свои возможности
ского экзамена, состоящего из че- опытные автомобилисты? «По
тырех блоков по пять вопросов. статистике, в ДТП чаще всего
Теперь за одну ошибку в любом попадают те, кто более невнииз тематических блоков экзамену- мателен и менее ответственен
емому будет предложено
ответить еще на пять до- ТОЛЬКО ЦИФРЫ
полнительных вопросов.
За 8 месяцев на территории
города и
Неверный ответ на один
района произошло 29 ДТП, в
которых
из них, и экзамен придет28 человек пострадали и погибли
ся пересдавать. Кстати,
2 ребенка. По Московской области
время сдачи экзамена
статистика за этот же период
выглядит
увеличилось до 30 митак: 323 ДТП, в которых 360
человек
нут. «Теоретический
получили травмы и 19 детей
погибли.
экзамен стал тяжелее,
но в связи с возросшим
на дорогах уровнем травматиз- на дороге», – ответил Василий
ма это оправданно», – считает Пиксайкин.
и.о. начальника РЭО Александр
Термин «опасное вождение» в
Гвоздков. Такую же точку зрения последнее время у всех на слуху.
высказал и Александр Бочков. По Расшифровать его журналисты
его мнению, нововведения в пра- попросили Александра Гвоздкова.
вилах сдачи экзаменов позволят
– Есть целый свод админиповысить качество подготовки стративных правонарушений, побудущих водителей.
падающих под это определение.

расположенном на ул. Коминтерна. Начальник МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»,
полковник полиции Александр Пашковец подчеркнул,
что с открытием зала физическая подготовка блюстителей
порядка поднимется на качественно иной уровень: «Спорт
– это не только здоровье, но и
умение работников полиции
справляться с поставленными
перед ними задачами. Думаю,
что в ближайшее время наши
сотрудники порадуют вас своими спортивными успехами».
Большую помощь в оснащении зала оказала Ассоциация
«Армия и Бизнес», давно сотрудничающая с Управлением
внутренних дел – Благодарственное письмо Александр
Пашковец вручил председателю правления Андрею Рудю.
Участниками торжественной церемонии стали спортивная команда УВД, а также
воспитанники ВПЦ «Витязи»,
которые теперь тоже смогут
тренироваться в новом зале.
После того как была перерезана символическая красная
ленточка, ребята продемонстрировали гостям свои умения в видах боевых искусств.

Но, наверное, каждый водитель и
так может понять, что такое опасное вождение: это когда автомобилист не держит дистанцию на
дороге, резко тормозит, пытается
перестроиться при интенсивном
движении. Проще говоря, весь
тот негатив, с которым мы встречаемся на дороге, и из-за которого
возможны ДТП.
Может ли водитель предоставить в ГИБДД видео опасного вождения со своего регистратора?
– Конечно. Более того, когда
вводилось это понятие, то предполагалось, что отслеживать
лихачей на дороге можно будет
главным образом с помощью
видеофиксации. Это не только
камеры в патрульных машинах
ДПС, но и видеорегистраторы
водителей. Поэтому мы призываем общественность поддержать
нас – вместе мы должны заняться
воспитанием хулиганов, которые позволяют неадекватно вести
себя на дорогах. Ничего постыдного в том, чтобы предоставить
в ГИБДД видеоинформацию,
как водитель нарушает правила,
нет. Лучше подумайте о том, что
однажды перед машиной такого
водителя может оказаться ваш ребенок или такой же человек, как
и вы. Самая главная сегодня проблема на дороге – это неуважительное отношение людей друг
к другу. Бороться с этим можно,
только объединив усилия.
Кстати, механизм привлечения к ответственности допускающих опасное вождение водителей
пока только прорабатывается.
Предполагается в зависимости от
обстоятельств применять разные
виды санкций к водителям – от
штрафов до ареста. Утвердить
окончательную меру наказания
«опасным автомобилистам» должен будет новый состав Госдумы.

ПРОКУРАТУРА
СООБЩАЕТ

Ведите бизнес честно

Мировым судьей судебного участка
№171 Орехово-Зуевского судебного
района Московской области в августе
2016 года вынесен обвинительный
приговор в отношении гражданина А.,
жителя г. Москвы. Приговором суда он
признан виновным в преступлении,
предусмотренном ч. 1 ст. 180 УК РФ,
а именно – незаконного использования
чужого товарного знака.
Гражданин А. в сентябре 2015 года
находился в одном из московских торговых центров, преследуя материальную
выгоду, в нарушении ст.ст. 1229, 1484
Гражданского кодекса РФ, согласно
которым правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам. Между тем
он, зная о необходимости заключения
соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака, но не имея соответствующих соглашений с правообладателем,
приобрел контрафактную продукцию,
зарегистрированную товарными зна-

Преступление творит умысел, а не случайность

ками «Адидас» и
«Найк», с целью
последующей ее реализации и извлечения прибыли. После чего данный
товар привез в один из магазинов г.
Орехово-Зуево и выставил на продажу. Однако его преступные действия
были пресечены сотрудниками отдела
экономической безопасности МУ МВД
России «Орехово-Зуевское», которые
выявили факт преступления и изъяли из
торгового оборота всю контрафактную
продукцию, по решению суда уничтоженную. В ходе предварительного
расследования и в судебном заседании
А. вину в предъявленном обвинении
признал полностью и раскаялся в совершенном преступлении. С учетом
отношения к деянию, гражданину А.
назначено наказание в виде штрафа в
сумме 100000 рублей. Так необузданное желание наживы принесло ему не
материальную выгоду, а привело на
скамью подсудимых.
Н. БАЙКОВ,
помощник горпрокурора

Материалы подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

Компас потребителя
28 сентября 2016 г.
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акончилась пора отпусков
и каникул. Жара сменилась дождливой прохладой. Птицы потянулись в теплые края, а грибники – в леса.
Засентябрило… О красоте и
щедрых дарах осени сказано
немало. Мы же сегодня напомним, как уберечься от простуд и грибных отравлений.

Вакцинация, закалка,
витамины…

– На что следует обратить
внимание, отправляя ребенка
в учебное заведение после каникул? – наш вопрос главному
специалисту территориального
отделения Роспотребнадзора
Наталье ГАРЦЕВОЙ.
– В начале учебного года
дети после каникул вновь приходят в коллективы. Этот процесс должен происходить под
медицинским наблюдением,
поскольку были случаи, когда
они поступали инфицированными, либо контактировали с
инфицированными детьми и
взрослыми. Также регистрировались случаи завоза из других
субъектов Федерации и из-за
рубежа кишечной инфекции,
вызванной энтеровирусами, и
другие инфекционные и паразитарные заболевания, в т.ч. педикулез. Так, в августе этого года
учащаяся одной из школ нашего
города отдыхала в здравнице
Краснодарского края. Одна из
девочек лагеря заболела энтеровирусным менингитом. Сразу
же были направлены телефонограммы по месту проживания,
мы проконтролировали ситуацию. К счастью, школьница не
заболела, но такая опасность
существовала. Поэтому при поступлении детей необходимо в
течение недели организовать
«фильтр» медицинского контроля за состоянием их здоровья.
Причем нужно обращать внимание на все детали, даже банальный насморк может быть
первичным симптомом серьезной инфекции.
И, конечно, все дети должны быть привиты от гриппа, что
поможет уберечь их от опасной
инфекции. Родители должны

Осенние
заботы

о здоровье

понимать, что дети входят в
группу риска и подвержены осложнениям вследствие заболевания гриппом.
– В прошлую зиму нас буквально атаковали простудные
заболевания. Чем эпидемиологи
объясняют такой всплеск?
– Да, в эпидемиологический сезон 2015-2016 годов в
городе было зарегистрировано 25339 случаев заболевания
ОРВИ и 12 – лабораторно подтвержденного свиного гриппа.
В течение месяца проводились
карантинные мероприятия:
приостановили работу школы и
группы в детских дошкольных
учреждениях. Пришлось даже
перепрофилировать одно из отделений горбольницы №5 для
размещения больных гриппом.
Фактически в городе переболел
каждый четвертый житель.
В 2014 году такой подъем
заболеваемости не фиксировался. Видимо, на всплеск повлияли температурные особенности
прошедшей зимы, поскольку

простуды напрямую связаны с
погодными условиями. Январь
был морозным, а в феврале наступила резкая оттепель. Негативную роль также сыграл
недостаточный уровень иммунизации: были привиты 27,4%
или около 32000 жителей города, в то время как согласно приказу №521 Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека этот показатель
должен составлять не менее
40% с максимальным охватом
прививками групп риска: дети,
школьники, медработники, работники сферы обслуживания,
транспорта, учебных заведений, лица старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями.
Следует учитывать, что один
и тот же вирус гриппа приходит
с определенной периодичностью примерно раз в 20-30 лет.
С 2010 года мы переживаем
пандемию свиного гриппа. В
прошедшем сезоне наибольший
всплеск фиксировался среди
детей в возрасте 6-7 лет. Более
взрослые дети уже сталкивались с этим вирусом и выработали определенный иммунитет.
В этом сезоне, соответственно,
ожидаем рост заболеваемости
среди 2-3-летних деток, поэтому следует обратить наибольшее внимание на вакцинацию
этой возрастной группы.
– У вакцинации немало противников. Многие боятся осложнений или того, что после прививки все равно заболеют каким-то
другим вирусом гриппа.
– Осложнений после вак-

цинации современными вакцинами практически не бывает.
Местные реакции в месте введения в виде покраснения, болезненности встречаются в минимальном количестве случаев.
В настоящее время в город поступило 11000 доз вакцин для
взрослых, и 2000 – для детей.
Вакцины отечественного производства, действуют очень мягко
и практически не имеют побочных эффектов. Относительно
эффективности вакцинации, то
здесь не может быть никаких
сомнений. В момент введения
вакцины организм начинает собираться с силами и реагировать
против всех инфекций одновременно. Получается, что вакцина
не только оберегает вас от гриппа, но и обладает иммуномодулирующим действием, т. е. держит организм «в тонусе», чтобы
он не заболел чем-то другим.
– Есть мнение, что вирус
гриппа каждый год мутирует,
а значит, вакцина на него уже не
сможет подействовать.
– По всей территории России
уже много лет проводится мониторинг на основании еженедельных данных медицинских учреждений и эпидситуации в том
или ином регионе, что позволяет
определить антигенную структуру вируса гриппа. Данные анализируются, обобщаются, поэтому с большой точностью можно
сделать прогноз, какой именно
вид гриппа будет циркулировать
на данной территории.
Во-вторых, вакцины современного поколения несут в себе
информацию, которая содержится непосредственно в РНК

Осторожно – грибы!

Э

тот год на редкость
богат грибным урожаем, особенно грибников
порадовало «нашествие» белых:
наши знакомые неподалеку от
лесной дачи в Орехово-Зуевском
районе за один день собрали до
полусотни крепких боровиков!

Удивил этот сезон и появлением редких грибов. В лесах нашего района обнаружены сразу
два краснокнижных вида грибов: березовик розовеющий и паутинник фиолетовый. А под Можайском нашли гриб, который
появляется раз в десять лет. Всего в Подмосковье насчитывается
около 1,5 тысячи различных видов грибов, 22 из них занесены в
Красную книгу. О правилах сбора, хранения и обработки грибов
рассказывает главный специалист-эксперт территориального
отдела Роспотребнадзора Георгий АБРАМОВ.
– При сборе грибов, даже при
наличии некоторых знаний и
опыта, всегда необходимо стро-

го соблюдать основные правила,
которые помогут вам избежать
отравлений: собирайте в лесу и
употребляйте в пищу только те
грибы, в съедобности которых
вы уверены; никогда не собирайте и не ешьте грибы, которые
у основания ножки имеют клубневидное утолщение, окруженное оболочкой (как, например,
у бледной поганки и красного
мухомора); грибы, особенно сыроежки, старайтесь брать с целой ножкой; не собирайте и не
ешьте свинушки и строчки – они
ядовиты; если вы собираете для
засола волнушки, чернушки, белянки, грузди, подгрузди и другие грибы, содержащие млеч-

ный сок, то обязательно перед
засолом отварите или вымочите
их, чтобы удалить горькие, раздражающие желудок вещества.
То же следует делать с валуями и сыроежками, имеющими
едкий и горький вкус; сморчки
следует сначала прокипятить
в воде в течение 7-10 минут, а
отвар вылить. Только после такой обработки сморчки можно
варить и жарить; никогда не собирайте и не ешьте грибы перезрелые, ослизлые, червивые и
испорченные; не ешьте грибы в
сыром виде и не собирайте грибы, даже заведомо съедобные, в
городских парках, скверах, дворах, а также вдоль автомобиль-

о наУ «тихой охоты» есть и обратная сторона – грибы нередк
имеют
зывают «ядом под ногами». Почти все съедобные грибы
Но и
ядовитых двойников, различить которые очень сложно.
безопасные виды при неправильных условиях сбора и хранезония могут навредить здоровью. Управлением Роспотребнад
острых
в
случае
ринг
монито
ведется
и
ра по Московской област
отравлений, вызванных действием токсинов, содержащихся
в
в грибах. Статистика неутешительна: за три последних года
отострых
в
случае
38
ано
триров
зарегис
было
ковье
Подмос
равлений грибами, из них 2 случая с летальным исходом.

ных и железных дорог. В этих
местах грибы быстро накапливают ядовитые вещества.
Принесенные домой грибы
должны быть в тот же день разобраны по отдельным видам
и вновь тщательно осмотрены.
Все сомнительные, а также перезрелые, дряблые и червивые
грибы нужно, не жалея, выбросить. Нижнюю часть ножки, загрязненную землей, срезать, а
грибы тщательно отмыть от песка и сора. У некоторых грибов
(маслята и мокрухи) снимают
со шляпки пленку, покрытую
слизью. Грибы нужно в день
сбора подвергнуть кулинарной
обработке или заморозить.
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вируса гриппа, т. е. в его «центральной памяти», к тому же эта
информация собрана со штаммов гриппа за три предыдущих
сезона, что позволяет защитить
вас от мутирующих вирусов
гриппа и от гриппоподобных заболеваний. Подводя итоги, скажу, что ежегодно наибольшую
часть заболевших ОРВИ и гриппом составляют не привитые
граждане. Но даже если заболеет
привитый человек, он перенесет
заболевание или бессимптомно,
или же в более легкой форме, нежели настоящий грипп.
За счет бюджета будут привиты граждане из групп риска,
иммунизацию других категорий населения рекомендуется
проводить за счет собственных
средств и средств работодателей.
Мы настоятельно рекомендуем
работодателям не экономить на
вакцинах для работников. Доказано, что экономический эффект вакцинации от гриппа в
несколько раз превышает затраты! Ведь больному работнику
нужно оплатить больничный, на
его обязанности нужно отвлечь
других работников, из-за чего
страдает производство. Не забывайте и то, что грипп – это заболевание, протекающее до 10-14
дней с температурой выше 39°С,
с тяжелейшей интоксикацией и
нередко дающее серьезные осложнения. Восстановительный
период проходит достаточно
сложно и длительно. Поэтому
мы обращаемся к работодателям
изыскать возможность и привить до 80% работников, чтобы
создалась иммунная прослойка.
В целом мы планируем в этот
сезон привить не менее 48000
граждан всех групп.
Уже сейчас нужно активно заниматься профилактикой
простуд. Время самое благоприятное: много свежих продуктов, содержащих витамины,
возможность закаляться и заниматься физкультурой на свежем
воздухе. Также всем – и населению, и руководителям учреждений нужно побеспокоиться о
соблюдении оптимального температурного режима в помещениях в предстоящие холода.
В случае отравления больные нередко слишком поздно
обращаются к врачу, занимаясь
самолечением. Поэтому необходимо знать и помнить симптомы отравления: рвота, желудочно-кишечные расстройства,
высокая температура. В тяжелых случаях возникают поражения печени, центральной
нервной системы, расстройства
зрения, слуха, речи, дыхания.
Также необходимо помнить
об опасности ботулизма – развития сильнодействующих
ядов в продуктах домашнего
консервирования. Поэтому грибы лучше солить в открытой
посуде – микроб ботулизма развивается лишь без доступа воздуха, образуя ядовитый токсин.
Обязательно необходимо простерилизовать банки от 15 до
40 минут. Также рекомендуется прокипятить или тщательно
проверить домашние консервы
перед употреблением.
И последнее – не покупайте
на рынках у частников грибные
и другие консервы.
Материалы подготовила
Елена ЛАРИНА
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К 100-ЛЕТИЮ ГОРОДА

№37 (903)

Въезд в местечко Никольское. Фабрики г.г. Морозовых

Окончание. Начало в №34 (900)

Б

олее того, Н.М. Цеймерн
считает, что объединение вышеуказанных поселений имеет государственное значение, ибо
при этом Владимирская губерния
в целом и Морозовские фабрики в
частности будут иметь спокойную
фабричную жизнь, а нарушение ее
в виде беспорядков грозит осложнениями и за пределами губернии.
Труд Н.М. Цеймерна не пропал
даром, ибо, скорее всего, вследствие него в 1901 году в конце июля
в местечко Никольское приезжал
министр внутренних дел Дмитрий
Сергеевич Сипягин. Гравер Товарищества Никольской мануфактуры
«Саввы Морозова Сын и Ко» В.И.
Бычков так описывает этот визит:
«30-е (июль). Понедельник. В
четверг 19-го был министр внутренних дел Д.С. Сипягин. Посетил
Церкви в Орехове и Зуеве, затем
осматривал прядильную фабрику,
красильное заведение, богадельную, народное гулянье, больницу
и школу, затем после обеда на даче
решали вопрос о присоединении
с. Зуева к Орехову, после этого
осматривал те же учреждения на
фабриках Викулы Морозова»11.
Но что-то не сложилось и в
1901 году. Может быть, рабочее
движение в Никольском было не
столь опасным, ведь с 1885 года
на фабриках С. Морозова не было
рабочих выступлений, или были
другие причины, но вопрос объединения решен не был. Еще раз он
поднимался администрацией Владимирской губернии в 1908 году. И
вот эти документы позволили определить, что Владимирская губерния в 1900-1908 гг. настаивала на
преобразовании сел Орехово, Зуево
и местечка Никольское в город, а
фабриканты, в частности, Правление Товарищества Никольской мануфактуры «Саввы Морозова Сын
и Ко», отказывались и предлагали
удовлетворить их ходатайство еще
от 14 апреля 1900 года и присоединить село Зуево Богородского
уезда Московской губернии к Покровскому уезду Владимирской
губернии, что, как сказано выше,
избавит «фабричную администра-

История объединения
местечка Никольское,

сёл Орехово и Зуево
цию от многих неудобств»12, но
не создавать городское поселение.
Фабрикантам не нужно было
городское управление, ибо тогда
их власть была бы ограничена
городским самоуправлением, например, в лице городской Думы
или Собрания. Фабрикантам важно
было заполучить Зуево в Покровский уезд, чтобы органы полиции,
жандармерии м. Никольское могли
следить и за теми рабочими, что
жили на квартирах в селе или проводили свой выходной день на том
берегу Клязьмы, и тем самым еще
в корне прекращать недовольства
среди рабочих.
Местечко Никольское, село
Орехово и село Зуево считались,
как уже говорилось, единым, нераздельным, и еще одно подтверждение этому мы находим в газетах:
и Богородская уездная газета, и
Владимирские губернские газеты
называют их в корреспонденциях
– «Орехово-Зуево».
Уездная газета «Богородская
речь» в 1911 году неоднократно
затрагивала тему перевода Орехово-Зуева на городское положение:
– «Орехово-Зуево. В последнее

Владимирские губернские
ведомости о городе О-З

с. Орехово, вид Главной улицы

время усиленно поговаривают в
особенности в с. Зуево о переводе
Орехово-Зуева на городское положение; да и давно пора. Жителей
в местечке Никольское, Орехове и
Зуеве около 70000, а делом самоуправления ведает незначительная
кучка людей – ореховские священники, два зуевских крестьянина
– Никита Козлов и Димитрий
Коровшин – и великое правление
Морозовских фабрик. Остальные
могут только смотреть да удивляться…»13
– «Орехово-Зуево. Скоро, как
говорят, Орехово-Зуево будет городом и, конечно, всем улицам и переулкам будут даны названия. Желательно бы было, чтобы переулок,
ведущий с лав чрез р. Клязьму на
большую улицу в Зуево, назвали
«Пропойным» переулком – лучшего и более соответствующего
названия, пожалуй, не найти!..»14
Подтверждение единства трех
местностей мы находим и в сохранившихся афишах коллектива
любителей музыки и пения под
руководством А.Н. Гайгерова. Название «Орехово-Зуево» проставлено на афише 1909 года благотворительного спектакля в пользу
Ореховской мужской гимназии с
отрывками из опер «Русалка» и
«Жизнь за царя» в Летнем театре
в парке г.г. Морозовых, оно же – на
афише оперы «Аскольдова могила»
в 1914 году в Зимнем театре15.
Решен же вопрос объединения
и создания города был, как уже говорилось выше, в 1917 году.
По законам государства при
образовании поселения городского
типа требовалось согласие его жи-

телей. Документы Государственного архива РФ говорят, что не были
соблюдены интересы жителей села
Зуево, как они считают. Губернский
комиссар по управлению Московской губернией 31 июля 1917 года
препроводил в МВД Временного
правительства Приговор крестьян
села Зуево Богородского уезда от
24 июня 1917 года по вопросу образования из сел Зуево, Орехово
и Никольского одного городского
поселения16.
75 домохозяев села Зуево, присутствовавших на сельском сходе,
рассмотрели копию ходатайства от
13 апреля 1917 года административных властей (Совета Уполномоченных граждан села Орехово)
о преобразовании сел Орехово,
Зуево и местечка Никольское в
единое городское поселение. И
вынесли постановление (приговор), что поскольку Общество крестьян села Зуево ни перед кем не
ходатайствовало о введении в селе
городского положения, а наоборот
старалось его избегнуть, так как
оно было бы обременительным в
смысле налогов на имущество и
земли, то открытым голосованием
решило объявить Совету Уполномоченных граждан с. Орехово, что
Общество Граждан (крестьян) села
Зуево не желает переименования
села в город.
Как ответил на данный приговор министр внутренних дел –
неизвестно. Скорее всего, вопрос
отпал сам собой, ибо в постановлении Временного правительства
было сказано, что «лица сельского
состояния, не пожелавшие причислить себя к городским сосло-

виям, сохраняют все свои права
состояния, которым пользовались
до преобразования».
Город Орехово-Зуево в 1917
году оказался в странном положении – через него проходила граница
двух губерний. Однако уже в сентябре этого года вышло постановление Временного правительства, по
которому село Орехово и местечко
Никольское Владимирской губернии по всей их территории, входящей в состав города Орехово-Зуево,
присоединялись к Московской губернии. Это постановление 21 сентября подписал министр-председатель А.Ф. Керенский и министр
внутренних дел А.М. Никитин.
Последнее изменение границ города произошло в 1929 году, когда к
городу присоединили Крестовоздвиженский погост и деревню Дубровку. На этой земле были расположены
предприятия, относившиеся к городу Орехово-Зуево: Подгорновская
фабрика и завод «Карболит».
Так через 40 лет после начала
истории с объединением территорий
город получил современные границы в пределах бывших сел Орехово,
Зуево, Дубровка, Крестовоздвиженское и местечка Никольское.
Александра БИРЮКОВА,
заслуженный работник
культуры Московской области
Орехово-Зуевский городской историко-краеведческий музей. Дневник В.И. Бычкова.
12
Справочный фонд ОЗГИКМ
13
«Богородская речь» №28, 1911 год
14
«Богородская речь» №29, 1911 год
15
Фонды ОЗГИКМ
16
«Гуслицы» историко-краеведческий альманах,
вып. 8. Статья О.И. Мельниковой «Орехово-Зуево»
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азы овощеводства

В большинстве своем все огородные культуры мы сеем и сажаем
весной. Но есть те из них, которые лучше посадить и посеять в
осеннее время – чтобы закалить, уберечь от болезней, а весной
получить урожай недели на три раньше обычного срока. Однако
класть в землю такие семена следует с тем расчетом, что они
не прорастут осенью. Опытные земледельцы этими работами
занимаются тогда, когда температура почвы колеблется от
+4 до 2-х градусов. Почему? Потому что большинство семян не
прорастают, когда она меньше 5 градусов.

такие вот дела
Лук

Давайте посадим лук для
того, чтобы будущей весной
снять его раннюю зелень.
Сажать предпочтительнее
лук-севок. Но можно и лукрепку (он покрупнее), и перо
весной будет богаче. Луковички нужно сначала слегка
присыпать перегноем или
торфом, а при наступлении
заморозков накрыть грядку
слоем рыхлой перегнойной земли. Толщина почвы
сверху должна быть 6-7
сантиметров. Сразу грядку
прикрывать нельзя, потому
что луковички могут в земле
набухнуть и вытолкнуть друг
друга наружу (высаживают
осенью их почти вплотную).
Да и нет гарантии, что под
толстым слоем почвы они
не сгниют. Весной почти
каждое растение мы выдер-

Выкапывать,
а не выдёргивать!

Осенью сажаем –

весной урожай получаем
гиваем на зелень, а те, что
оставляем расти, дают нам
хороший урожай лука-репки. И тогда в течение всего
лета у нас на столе будет
сочная зелень лука. Но посадку лучше успеть сделать
в сентябре.

Озимый чеснок

Его обычно сажают во
второй половине сентября,
или в начале октября, то есть
месяца за полтора до наступления постоянных зимних
морозов. Только нужно верно
рассчитать это время – так,
чтобы чесночок успел укорениться, но не успел прорасти.

Петрушка

Семена этой культуры
прорастают при температуре от +2 до +3 градусов,
а всходы могут выдержать
температуру до –9. Но всходит она очень медленно, так
что если мы посеем ее осенью, то взойдет она на пару
недель раньше, чем мы приступим к весенним огородным работам.

Пастернак

Его семена, к сожалению,
очень плохо всходят, а хранятся еще хуже, так что если мы
займемся их посевом осенью,
то сможем не только закалить

растение, но и увеличить шансы на хороший урожай.

Укроп

Его сеять лучше всего либо
ранней весной, либо осенью,
потому что семена прорастают
от +3 до +5 градусов, а всходы с
легкостью перенесут весенние
заморозки. Во время сезона его
можно сеять ежемесячно.

Щавель

Эта многолетняя культура
еще и морозостойкая. Ей не
страшна наша зима, даже малоснежная. Высевать щавель
можно как поздней осенью,
так и весной, а также летом.

зелёная аптека

Королевская травка базилик

П

ришедший к нам из Индии
базилик уже давно завоевал
сердца кулинаров и гурманов.
У себя на родине он всегда высоко ценился и был признан одним из самых
священных растений. Своим названием базилик обязан дивному аромату и двум греческим словам «basileus
– король» и «ozein – пахнуть»,
поэтому его еще иногда называют
королевской травой.
Эта чудная травка растет в вашем
огороде? Так не дайте же ей замерзнуть,
выкопайте, посадите в цветочный горшок и принесите в тепло дома. И будет
у вас зимой свежая ароматная зелень.
Своя! Если же нет времени или просто не хочется возиться с горшком, то
базилик можно просто заморозить либо
высушить. Он бывает двух цветов: зеленый и фиолетовый. У меня он растет в
теплице и до сих пор сохраняет свежесть,
сочность, аромат и красоту. Отличается
базилик не только по цвету, но и по вку-

Е

сли ваши пионы не цветут и им более 8-10
лет, то такие растения нуждаются в пересадке.
Со временем почки, расположенные на корнях, сильно
заглубляются в почву.

Лучшее время для выкапывания, деления и посадки
пионов – начало сентября, однако выдерживают эти цветы
и позднюю, октябрьскую, посадку, с хорошим укрытием
на зиму. Опытные цветоводы
весеннюю посадку пионов не
рекомендуют – она не дает
хороших результатов. Затягивать с посадкой нельзя, так
как до наступления морозов
растения должны успеть укорениться.
Очень важно правильно
разделить куст пиона. Для
этого предварительно об-

су. Зеленый рекомендуется добавлять
в соусы – он не дает специфического
послевкусия. Очень полезно пожевать
листочек зеленого базилика и просто так,
особенно тем, у кого есть проблемы с
нервной системой – в нем много магния.
Фиолетовый базилик чаще всего используется для салатов. Он тоже чрезвычайно полезен, так как содержит множество антиоксидантов. Употреблять его
полезно тем, у кого организм ослаблен
после болезней, операций. Да и всем
нам в наше непростое время не мешает

применять в своей кулинарии эту целебную травку. Например, хорошо себя
побаловать чаем с базиликом.
Горсть свежих помытых листочков
залейте литром кипятка. Дайте настояться пять минут. Процедите. Остудите.
По желанию подсластите медом. Пейте
на здоровье – по 1-2 чашки в день. Такой
чай непременно поднимет настроение,
улучшит пищеварение, избавит от метеоризма, укрепит иммунитет и поможет
справиться со стрессом.
Ну, а уж если кто не сохранил базилик у себя на огороде и собирается его
покупать в магазине, тому следует знать,
что зелень следует выбирать яркую, без
влаги на пучках. Влага – свидетельство
того, что базилик тот не первой свежести, впрочем, и вялые листья говорят о
том же. Продавцы специально сбрызгивают зелень водой – для реанимации и
видимой ухоженности. Поэтому лучше
когда есть базилик свой, доморощенный. Позаботиться о выращивании этой
королевской травки очень даже стоит.

цветоводство

О пионах
режьте всю надземную часть
почти до уровня земли. Потом осторожно окопайте растение на расстоянии не менее
15 см от корневища и с помощью вил тоже осторожно
выкопайте куст. Вынимайте
его (желательно вдвоем), стараясь не повредить корни. Не
следует оставлять длинные
стебли и, вытаскивая куст,
тянуть за них. В этом случае
часть стеблей отрывается от
корней вместе с качественными глазками, и растения не
будут цвести после пересадки
очень длительное время.
После выкопки куст на несколько часов лучше оставить
на открытом воздухе, чтобы
корни немного подвяли и
стали более гибкими. Это

необходимо, так как корни
и глазки в период деления
очень хрупкие и легко обламываются. Делится куст с помощью лопаты или садового
ножа на деленки. Каждая из
них должна иметь не менее
3-5 почек возобновления и 2-3
корня, которые укорачивают
до 20-25 см. Срезы корней
обрабатывают толченым древесным углем, чтобы предотвратить их загнивание.

Очень важно соблюдать
оптимальную глубину посадки. Проследите, чтобы самая
верхняя почка (у корневой
шейки) при посадке и после
нее была укрыта не более чем
на 3-5 см. При более глубокой
посадке кусты не зацветут.
Если погода сухая, поливайте
посадки через 3-5 дней. На
зиму засыпьте компостом не
более 5 см и укройте еловым
лапником.
Нужно знать, что пионы
предпочитают хорошо освещенные и прогреваемые
солнышком участки. Правильный полив, тщательная
прополка, систематические
подкормки и ежегодное поверхностное окучивание перегноем на зимнее время – все
это способствует обильному и
длительному цветению пионов в течение нескольких лет.

Часто огородники стремятся
сначала убрать свеклу, а затем
– морковь. Но самые опытные из
них знают, что уборкой свеклы
можно заняться и после того,
как будет выкопана морковь. Интенсивный рост
и накопление питательных веществ в ее корнях
происходит вплоть до температуры воздуха
+2-3 градуса в ночное время. Каким способом
чаще всего мы убираем свеклу? Выдергиваем,
конечно же. Помните, еще Некрасов в своей
поэме «Кому на Руси жить хорошо?» говорил:
«…А бабы свеклу дергают…». Но, уважаемые
дачники-огородники, свеклу современные ученые-овощеводы советуют выкапывать, а не
выдергивать. Поднять на лопате разрыхленный
слой почвы вместе с корнеплодом и, держа его
за ботву, выбрать. Чтобы не повредить корнеплоды, недопустимо стучать ими друг о друга,
сбивая прилипшую землю.
Обрезать головки свеклы лучше всего конусообразно, по поверхности спящих глазков, на
глубину 2-3 мм. После обрезки ботвы занесите
свеклу на несколько дней в сарай либо в другое
помещение для опробкования срезов. Следуя
этим правилам, мы обеспечим длительное хранение выращенной нами свеклы. А это значит,
зимой будет из чего варить вкусный, насыщенный полезными минеральными веществами и
витаминами борщ.

зиме – от лета
МАРИНОВАННЫЕ «ПОСЛЕДЫШИ»

Оборвите с огуречных плетей все зародыши, с томатных кустов – недоросшие помидорки, мелкие патиссоны, если есть – очищенные
мелкие луковички. Вымойте, сложите в стерилизованные стеклянные банки по 0,8 л или 1 л
вместе с чесноком, хреном, вишневыми листьями, сельдереем и укропом, добавьте кусочек
острого перца. Залейте кипящим маринадом,
приготовленным из 2 стаканов 9% уксуса, 1 ст.
ложки соли и 1,5-2 ст. ложек сахарного песка.
Заполненные банки прикройте прокипяченными металлическими крышками и стерилизуйте
в кипящей воде 10-12 минут. Закатайте банки,
поставьте вверх дном на разостланное полотенце и остудите в таком виде.

ОСТРАЯ ПРИПРАВА

Для ее приготовления вам
понадобятся полк и л о с л а д ко г о
перца, с только
же помидоров,
200 г красного
горького перца,
300 г чеснока, 150 г соли и 50 г растительного
масла. По желанию можно добавить 1-2 ст.
ложки хмели-сунели и толченых ядер грецких
орехов. Пропустите все, что пропускается, через мясорубку. Посолите, тщательно перемешайте, заправьте растительным маслом, еще
раз перемешайте. Храните в холодильнике, в
стеклянных банках, плотно закрытых пластмассовыми крышками.

погребок

В куче – проще
Сколько существует способов хранения моркови? Кто-то окунает ее в
жидкую глину, кто-то даже …в мед.
Одна из моих знакомых пересыпает
золой, другая – песком. Есть огородники, предпочитающие применять для
обсыпки моркови луковую шелуху.
Иногда советуют хранить корнеплоды
в полиэтиленовых мешках с отверстиями. Словом, кому как удобно. И все
же существует наиболее простой способ, которым, например, и пользуются
наши приятели. Уйдя на пенсию, они
занялись так называемым земледельческим бизнесом. Большая часть выращенного
урожая у них идет на продажу. А корнеплоды
хранят насыпом в отсеке своего небольшого
погребка, сформировав кучу высотой 50-70 см.
Сверху морковь накрывают пленкой, оставив
незакрытой для прохождения воздуха одну из
боковых частей кучи. Точно в таком же отсеке
хранят свеклу, так же не до конца накрыв ее
пленкой. А вот корнеплоды пастернака они
накрывают более тщательно, так как воздух
отрицательно влияет на их хранение.
Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА
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Плановая дата
Виды работ
завершения
ул. Красноармейская, д. 16 31.12.2017
ремонт фасада
ул. Красноармейская,
ремонт фасада, замена
31.12.2018
д. 18
системы электроснабжения
ул. Красноармейская, д. 7 31.12.2017
ремонт балконов
ул. Ленина, д. 53
31.12.2018
замена лифта
ул. Ленина, д. 58
31.12.2017
замена лифтов
фасада, кровли, заул. Ленина, д. 65
31.12.2019 ремонт
мена инженерных сетей
ул. Ленина, д. 94
31.12.2019
ремонт кровли
ул. Мадонская, д. 16
31.12.2017
замена лифтов
ул. Мадонская, д. 26
31.12.2017
замена лифтов
ул. Мадонская, д. 26а
31.12.2017
замена лифтов
ул. Матросова, д. 2
31.12.2017
ремонт балконов
ремонт кровли, замена сиул. Московская, д. 3
31.12.2017
стемы электроснабжения
ул. Набережная, д. 19
31.12.2018
замена лифтов
ул. Набережная, д. 20
31.12.2018
замена лифтов
замена
системы электроул. Парковская, д. 6а
31.12.2017
снабжения
ул. Пушкина, д. 1
31.12.2017
ремонт балконов
ул. Пушкина, д. 11
31.12.2019
замена лифтов
ул. Пушкина, д. 13
31.12.2019
замена лифтов
ул. Пушкина, д. 20
31.12.2017
замена лифтов
ул. Пушкина, д. 3
31.12.2017
ремонт балконов
ремонт фасада, кровли,
ул. Стаханова, д. 32
31.12.2019
замена системы электроснабжения
ремонт фасада, кровли,
ул. Стаханова, д. 7
31.12.2019
замена системы электроснабжения
ул. Степана Терентьева, д. 3 31.12.2019
ремонт фасада, кровли
ул. Текстильная, д. 2а
31.12.2017
ремонт кровли
ремонт кровли, замена сиул. Текстильная, д. 6
31.12.2017
стемы электроснабжения
ул. 1-я Транспортная, д. 28 31.12.2018
ремонт кровли
ремонт фасада, кровли,
ул. 2-я Транспортная, д. 22 31.12.2018
замена системы электроснабжения
ремонт фасада, кровли,
ул. 2-я Транспортная, д. 24 31.12.2018
замена системы электроснабжения
ул. Урицкого, д. 43
31.12.2018
замена лифтов
ул. Урицкого, д. 49а
31.12.2017
замена лифтов
ул. Урицкого, д. 54
31.12.2019
замена лифтов
ул. Урицкого, д. 56а
31.12.2017
замена лифтов
ул. Урицкого, д. 59
31.12.2017
замена инженерных сетей
ул. Урицкого, д. 78
31.12.2019
ремонт кровли
Адрес МКД

ПРОЕКТ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ НА 2017-2019 ГОДЫ В Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Плановая дата
завершения
31.12.2018
31.12.2017

Адрес МКД
Центральный б-р., д. 3
пл. Пушкина, д. 1

проезд Барышникова, д. 17 31.12.2019
1-й проезд Дзержинского,
д. 4
1-й проезд Дзержинского,
д. 6
1-й проезд Козлова, д. 2
2-й проезд Козлова, д. 2

ремонт кровли
ремонт балконов
ремонт кровли, замена
системы электроснабжения

31.12.2017

ремонт фасада

31.12.2019

ремонт кровли, замена системы электроснабжения
ремонт балконов
ремонт кровли, замена системы электроснабжения
ремонт фасада, кровли,
замена системы электроснабжения
ремонт кровли, замена системы электроснабжения
ремонт кровли, замена системы электроснабжения
ремонт фасада, кровли,
замена системы электроснабжения
ремонт кровли, замена
инженерных сетей
ремонт кровли
ремонт кровли
ремонт кровли
ремонт балконов
ремонт кровли
замена инженерных сетей
замена лифтов
замена лифтов
замена лифтов
замена лифтов
ремонт фасада, кровли,
замена системы электроснабжения
ремонт кровли
ремонт кровли, замена системы электроснабжения
ремонт кровли, замена системы электроснабжения
ремонт кровли
ремонт фундамента,
отмостки, кровли

31.12.2017
31.12.2019

2-й проезд Козлова, д. 6

31.12.2018

3-й проезд Козлова, д. 1

31.12.2018

4-й проезд Козлова, д. 6

31.12.2017

Красноармейский проезд,
д. 2

31.12.2018

Проезд Лермонтова, д. 18

31.12.2019

Проезд Лермонтова, д. 5
Проезд Лермонтова, д. 7
Проезд Лермонтова, д. 9
1-й Луговой проезд, д. 2
2-й проезд Урицкого, д. 4
Проезд Фабзауча, д. 2
Юбилейный проезд, д. 4
Юбилейный проезд, д. 5
Юбилейный проезд, д. 5а
Юбилейный проезд, д. 6

31.12.2018
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2017
31.12.2017
31.12.2019
31.12.2017
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2017

ул. Аэродромная, д. 14

31.12.2019

ул. Аэродромная, д. 6

31.12.2018

ул. Аэродромная, д. 8

31.12.2018

ул. Бондаренко, д. 11

31.12.2018

ул. Бугрова, д. 11

31.12.2018

ул. Бугрова, д. 28

31.12.2017

Плановая дата
завершения
ул. Володарского, д. 25
31.12.2019
ул. Володарского, д. 27
31.12.2019
ул. Володарского, д. 29
31.12.2018
ул. Володарского, д. 5
31.12.2018
ул. Гагарина, д. 2
31.12.2017
ул. Гагарина, д. 4
31.12.2017
Адрес МКД

Виды работ

ул. Гагарина, д. 9

31.12.2018

ул. Галочкина, д. 28

31.12.2019

ул. Карасово, д. 10а

31.12.2019

ул. Карла Либкнехта, д. 13
ул. Карла Либкнехта, д. 4

31.12.2017
31.12.2018

ул. Кирова, д. 13

31.12.2018

ул. Кирова, д. 13б

31.12.2018

ул. Кирова, д. 19

31.12.2017

ул. Кирова, д. 27

31.12.2017

ул. Кирова, д. 38

31.12.2017

ул. Кирова, д. 44а

31.12.2018

ул. Кирова, д. 44б

31.12.2018

ул. Кирова, д. 4а

31.12.2018

ул. Козлова, д. 4а
ул. Кооперативная, д. 10

31.12.2019
31.12.2019

ул. Кооперативная, д. 15

31.12.2018

ул. Кооперативная, д. 2

31.12.2019

ул. Кооперативная, д. 28

31.12.2018

ул. Красина, д. 26

31.12.2018

ул. Красина, д. 26а

31.12.2018

ул. Красноармейская, д. 14

31.12.2019

ул. Красноармейская, д. 15

31.12.2017

Виды работ
замена лифтов
замена лифтов
замена лифтов
замена лифтов
ремонт фасада
ремонт фасада
ремонт фундамента, замена
системы центрального отопления и электроснабжения
ремонт фасада
ремонт кровли, замена системы электроснабжения
ремонт балконов
ремонт фасада
ремонт кровли, замена
инженерных сетей
ремонт фасада, кровли, замена инженерных сетей
ремонт кровли, замена
инженерных сетей
ремонт кровли, замена системы электроснабжения
ремонт фасада, кровли, замена инженерных сетей
ремонт фасада, кровли, замена инженерных сетей
ремонт фасада, кровли, замена инженерных сетей
ремонт кровли, замена системы электроснабжения
ремонт кровли
замена лифтов
ремонт кровли, замена системы электроснабжения
замена лифта
ремонт кровли, замена системы электроснабжения
ремонт кровли, замена системы электроснабжения
ремонт кровли, замена системы электроснабжения
ремонт фасада, замена
инженерных сетей
ремонт фасада

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(693) 2-этажный новый дом, каменный, 200 кв. м, участок 10 соток, район Новой стройки. В собственности
с 2003г. На 1-м этаже три комнаты,
ванная, с/у, 2-й этаж – мансарда без
отделки. Все коммуникации, окна ПВХ.
В 7 минутах от ж/д и автовокзала. Тел.
8 (903) 624-87-03, 8 (926) 077-26-71
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(692) Журнальный стеклянный стол,
три штуки, разные; письменный стол
большой (дерево), две тумбочки под
телевизор, разные, импортные. Тел.
8 (964) 530-78-45

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

УСЛУГИ
(10) Ремонт бытовых холодильников
и стиральных машин. Любые виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел.
8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10
(Александр)

АВТО

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

avtooz.ru

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avtooz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19 8 (925) 042-12-13
(территория ПТО) 8 (925) 042-12-14

(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) 75718-41 (Владимир) http://tvoy-master.ru
(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
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.

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!

Трагический случай произошел в Дрезне в
минувшую среду – в ванной утонула годовалая
девочка. Как сообщили информагентства со
ссылкой на источник в Следственном комитете,
25-летняя мать вышла из ванной на несколько
минут – поговорить по телефону. Этого времени хватило, чтобы случилось непоправимое.
Вернувшись в ванну, мать обнаружила бездыханное тело дочери. По факту гибели ребенка
проводится доследственная проверка.

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

реклама

CТОИМОСТЬ

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

20%

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

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

реклама

Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(493) Грузоперевозки: манипулятор,
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики.
Тел. 8 (965) 310-00-99
(687) Мастер или бригада выполнит
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

Участники дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в качестве доказательной
базы при возникновении спорных ситуаций отдел ГИБДД
рекомендует использовать средства аудио-, видеозаписи
при контактах с сотрудниками полиции. Каждый гражданин
может сообщить сведения о фактах управления автотранспортом в состоянии опьянения либо о грубых нарушениях
ПДД по «телефонам доверия»: МВД России – 8 (495) 66774-47 и ГУ МВД России по Московской области – 8 (495)
692–70-66, а также по круглосуточному телефону ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» – 8 (496) 425-74-00.
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За минувшую неделю ликвидировано 4 пожара, 9 раз пожарные выезжали на тушение мусора.
20 сентября, утром, в СНТ «Весна», на участке №3, обгорели хозпостройка, веранда и мансарда дома.
22 сентября, ночью, в д. Асташково, у д. 64, обгорела бытовка.
23 сентября, вечером, в СТ «Южный-6», на участке №612, обгорели
изнутри и снаружи дачные стены.
24 сентября, утром, в д. Гора обгорел дом.
Дмитрий КАЛУГИН,
старший эксперт гарнизона пожарной охраны

02

С 19 по 25 сентября сотрудниками полиции было зарегистрировано 3 уголовных преступления.
16 сентября, из автомобиля, разбив стекло, неизвестные
совершили кражу личного имущества. Ущерб составил 35000 рублей.
17 сентября была совершена кража имущества из хозпостройки и
дачного дома, расположенных на садовом участке в СНТ «Березка», на
сумму 26000 рублей. Задержан 39-летний житель Ульяновской области.
21 сентября на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, у 35-летнего местного
жителя изъято 0,56 грамма наркотического вещества метадон.
22 сентября в подъезде дома на ул. Мадонской, г. Орехово-Зуево, у
20-летнего местного жителя изъято 2,2 грамма спайса.
Алена ТРУФАНОВА, специалист по связям с общественностью
группы по связям со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период с 19 по 25 сентября произошло 5 ДТП с 6 пострадавшими.
19 сентября, днем, на ул. Бабушкина,
г. Орехово-Зуево, у д. 5, произошло столкновение автомобилей «Хонда»,
«Рено Логан» и «ВАЗ-2111». Пострадал водитель автомобиля «Хонда».
22 сентября, вечером, на ул. Парковской, г. Орехово-Зуево, у д. 9,
автомобиль «Форд» сбил пешехода, который получил травмы.
22 сентября, вечером, на Центральном бульваре, г. Орехово-Зуево,
у д. 4, из автомобиля «Мерседес» выпал пассажир. В результате ДТП
пассажир получил травмы.
24 сентября, утром, на 9-м км дороги «Асташково-Шевлягино» произошло столкновение автомобилей «Ниссан» и «Форд». В результате
ДТП пассажиры автомобиля «Форд» получили травмы.
Ольга ТКАЧЕВА, госинспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

112

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской
службы г.о. Орехово-Зуево с 19 по 26 сентября.
Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных
оперативных служб по единому номеру 112 г.о. Орехово-Зуево и района
от граждан и организаций поступило 7891 обращение, среднее количество поступающих вызовов за сутки – 1130, обращений в МУ УВД – 124,
ГИБДД – 20, в пожарную службу – 12, вызовов «Скорой помощи» – 284,
ЖКХ – 295, в газовую службу – 5.
МКУ «ЕДДС ГООЗ»

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

23

На досуге
28 сентября 2016 г.
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Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз

с 29 сентября по 5 октября
ОВЕН. Трудитесь с полной отдачей, а ваше усердие
будет подогреваться материальной заинтересованностью. Возможно, у Овнов возникнет желание что-то
изменить в своей личной жизни. Постарайтесь, чтобы
проблемы этого характера не помешали вам выполнять
свои профессиональные обязанности. Особое внимание обратите на решение финансовых вопросов, а
также карьеры и повышения квалификации.
ТЕЛЕЦ. На протяжении этого периода вам придется взваливать на себя множество самых разнообразных дел и обязанностей. Зачем? Чем более деятельны
вы будете, тем лучше и весомей в материальном выражении будет результат. Спокойствие и высокая работоспособность – залог вашего успеха. А поддержка
единомышленников и партнеров вам будет обеспечена.
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас материальные проблемы ни
вам, ни вашему семейству не грозят. А от проблем домашних и семейных вы вполне можете застраховаться,
вовремя находя разумные компромиссы и введя режим
«разумной экономии» семейного бюджета. Во всем
остальном терпеливо ждите своего часа, который уже
не за горами.
РАК. Вы неминуемо добьетесь успеха! Но при
условии: будьте собранны и энергичны. Никаких «раскачек» и «передышек» во время работы – стоит расслабиться и начать потакать своим слабостям, как
появится риск стать жертвой собственной лени или
обмана. И не пытайтесь хитрить, сделаете только хуже
себе. Ваша участь – настойчивое и непреклонное продвижение к цели.
ЛЕВ. В течение этого периода большинству Львов
предстоит много общаться с коллегами по работе, старыми партнерами и друзьями, обзаводиться новыми
знакомствами. Сейчас благоприятное время для начала новых проектов и завершения старых дел, отдачи
долгов и выполнения давних обещаний. Кстати, вам
тоже могут вернуть долги, о которых вы уже позабыли.

По горизонтали: 2. Главный труд Карла Маркса. 7. Большое помещение. 8. Горная птица. 9. Спец по смеху. 10. Музыкальный жанр. 12. Химический элемент. 15. Одно движение кистью. 17. Народ в Карачаево-Черкесии. 18. Удобрение в сельском хозяйстве. 19. Шутливое, насмешливое прозвище. 21. Чрезмерная любовь к букве «О». 22. Удав из Южной Америки.
23. Живот. 26. Бутылки, которые мешками сдают. 28. Черный с серым отливом цвет. 29. Запрет из Полинезии. 30. Несущая
часть машины. 31. Узкая полоска материи.
По вертикали: 1. Ластоногое млекопитающее. 2. Отверстие для якорной цепи. 3. Невежда в знаниях. 4. Спутник Нептуна.
5. Прыжок в фигурном катании. 6. Провинция Испании. 10. Оптико-механический прибор. 11. Спячка организмов. 13. Самая
маленькая обезьяна. 14. Блюдо из фарша. 15. Собачья посуда. 16. Ласковое обращение к кошке и женщине. 20. Прорицатель и жрец Аполлона. 21. Лексический клон. 24. Нормативный акт главы государства. 25. Опасное место на тихой реке.
26. Части Ветхого Завета. 27. Фигура высшего пилотажа.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №36 (902)

По горизонтали: Карабинер. Окоп. Абак. Хула. Подсказка. Трог. Бита. Иголка. Ерунда.
Ворт. Наркоман. Психика. Ясли. Гуано. Губка. Анко. Стул. Пауза. Какаду. Залп. Рыба. Кешью. Услада. Шихта. Сонар. Патер. Лунка. Народ. Гаур. Туес. Долото. Беретта. Катля.
Дрок. Крик. Аарра. Караоке.
По вертикали: Окапи. Ступа. Осада. Аботени. Балкон. Рота. Радар. Купе. Аболла. Бакс.
Унитаз. Шар. Дояр. Кунак. Дина. Драга. Рюш. Угода. Знак. Унты. Иена. Опак. Кубок. Архаизм. Нокаут. Арека. Сап. Болтовня. Скол. Аптека. Карло. Сота. Ант. Утро. Окрол. Удод.
Еретик. Шпагат. Иглу. Аир. Саке.

Непостижимая Шанель
Эдмонд Шарль-Ру написал книгу о
женщине-легенде, которая прославила
Францию, создав самобытный французский стиль одежды, известный в мире
как стиль Шанель. Он предлагает читателям свою версию жизни Габриэль Шанель, близкими друзьями которой были
такие знаменитости, как Кокто, Пикассо, Дягилев, Стравинский. Ее судьба
была необычна, полна приключений и
событий, и она так и осталась даже для
тех, кто ее хорошо знал, загадочной, таинственной и непостижимой. Таких как
Коко, так она себя называла, с полным
правом причисляют к великим женщинам эпохи ХХ века. Выйдя из самых
низов социальной лестницы, она стала
«королевой», законодательницей моды.
Автор книги «Непостижимая Шанель»,
которую можно взять на абонементе
библиотеки ЦКД «Мечта», попытался

исследовать истоки ее неутомимой энергии, стремления
к совершенству, суровости и
властности, неуступчивости
и пылкости. Для Габриэль,
выросшей в нужде, крестьянской среде, элегантность и
роскошь стали символом существования. Она изобрела
свой самобытный стиль, проверяя свои решения повседневной жизнью. Ее поведение в жизни, работе, любви
и дружбе диктовалось здравым смыслом, ее крестьянским происхождением. Наполненная
страстью биография Шанель напоминает скорее шпионский роман. Поэтому книга о ней читается с большим
интересом. Ведь всегда поучительно
узнать, как становятся женщинами-ле-

гендами простые выходцы
из народа. Шанель прожила долгую жизнь, двух
лет не хватило до ее 90-летия. А старела и умирала в
одиночестве: таким было
ее решение, спорить с которым было бесполезно.
Она царила в одиночестве
целых семнадцать лет, все
еще красивая, т.к. время
пощадило ее. Словом, Габриэль Шанель, познавшая
столько мук творчества, непризнания своих творений,
славы, любви, поклонения и ненависти,
была великой женщиной, вошедшей в
историю Франции как некий феномен.
И останется в ней надолго, если не навсегда.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ДЕВА. Вас подхватит бурный энергетический поток, эмоции и страсти будут бушевать в вашей душе.
И все-таки, преодолевая конфликты и кризисные ситуации, вы на «полном ходу» ворветесь в мир успеха и
счастья. Все дни этого периода весьма удачны и хороши, но вам не помешает некоторая доля «безумств» в
любой деятельности.
ВЕСЫ. Вы будете просто разрываться между работой, семьей и друзьями. Это может вызвать недовольство вами и вполне заслуженные упреки в ваш адрес.
Как этого избежать? Откровенный разговор с близкими,
немного рационализма и четкий распорядок на каждый
день – вот и весь «великий» секрет. Но учтите, в выходные дни – время, а также ваши внимание и забота
«законно» принадлежат вашим родным и любимым.
СКОРПИОН. Интриги, конфликты... Можете забыть
про эти неприятные вещи, по крайней мере – сейчас.
А уж чем заняться, вы найдете легко. Для достижения
цели используйте свой шарм и красноречие, не забудьте про убедительные доводы, логику и факты. Эмоции
и негативные чувства отправьте в «отпуск без содержания» – вы прекрасно обойдетесь и без них.
СТРЕЛЕЦ. Тяжелый период позади, вам было дано
время понять свои ошибки, извлечь уроки из прошлого.
Теперь вам дан превосходный шанс самостоятельно и
не спеша меняться самому и изменять к лучшему свою
жизнь. Вы можете заранее подготовиться к грядущим
переменам, как в профессиональной, так и личной жизни. У реформ, подготовленных лично вами, – большое
будущее. Так что – действуйте!
КОЗЕРОГ. Сейчас финансовыми вопросами лучше не заниматься. Тем более что стабильность в этой
сфере сохранится на протяжении всего периода. Зато
вы можете наслаждаться своей привлекательностью
в глазах противоположного пола и романтическими
приключениями. Возможно, что кое-кто из Козерогов
и Козерожек встретит того, кто надолго зажжет в их
душе огонек любви.
ВОДОЛЕЙ. Доходы, сравнимые по величине с
прибылью Рокфеллера, вам не грозят. Но не стоит
отчаиваться, ведь определенная финансовая стабильность вам гарантирована. Старайтесь больше времени
уделять семье, так как в этот период сложно избежать
размолвок с близкими. Кроме того, желательно не
разочаровывать в своих талантах начальство и коллег
по работе, а также реально оценивать свои силы.
РЫБЫ. Сейчас и обстоятельства сложатся наилучшим для Рыб образом, и окружающие практически
во всем будут готовы идти вам навстречу. А ваша основная задача – разумно использовать возникающие
возможности, не страшиться никакой работы, четко
планировать свои действия, а также не забыть обзавестись новыми знакомствами и вообще различного
рода контактами.
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паются только у проверенных поставщиков на официальной основе.
Все продукты и напитки имеют сертификаты соответствия качества.
Оборот алкогольной продукции
осуществляется на основе единой
государственной автоматизированной информационной системы,
предусматривающей обязательный
отчет о производстве, закупке и реализации алкоголя.
Если вы желаете провести корпоратив, семейные праздники или
торжества – к вашим услугам банкетный Вип-зал. И, конечно, в кафе
«У Лукоморья» можно от души повеселиться – живая музыка, отличный
звук и широкий танц-пол создают
для этого все возможности. Если вы
– ценитель превосходной кухни, доступных цен, стильного интерьера,
внимательного и теплого обслуживания, то добро пожаловать в кафе
«У Лукоморья»!

монта в обновленном кафе «У Лукоморья» была перерезана красная
ленточка – кафе вновь распахнуло
свои двери для посетителей!
– Мы видим, что и в наше непростое время отдых в кафе попрежнему востребован, – говорит
Рифат Сафиуллович. – Люди хотят
расслабиться, стряхнуть усталость
после трудовых будней, провести
время в душевной атмосфере или
отметить праздник. И мы рады сделать все, чтобы посещение нашего
кафе для каждого нашего клиента было максимально приятным и
комфортным. В течение лета мы
полностью обновили интерьер и дизайн помещения, мебель, элементы
оформления. Изменения также коснулись и нашей ценовой политики:
вкусно поесть и приятно отдохнуть в
кафе «У Лукоморья» могут клиенты
с самыми разными финансовыми
возможностями. Неизменным осталось лишь высокое качество наших

блюд и наш девиз: максимум внимания каждому клиенту!
Изюминка кафе «У Лукоморья»
– авторский дизайн помещения, где
как бы оживают знакомые с детства
строки: златые цепи на вековых дубах, в ветвях хитро прижмурился
ученый кот. Как приятно провести
время в уютной атмосфере и отведать вкуснейшие блюда! Шефповар Алена Геннадьевна всегда
рада предложить меню на любой,
самый изысканный, вкус. В ассортименте: деликатесные салаты, жаркое, рыбные блюда и морепродукты,
мясное ассорти в ручной нарезке,
любые комбинации из холодных
закусок и, конечно же, фирменные блюда кафе «У Лукоморья». В
дальнейшем перечень блюд будет
постоянно расширяться с учетом
мнений и пожеланий клиентов. Посетители смогут отведать эксклюзивные вина, коньяк, пиво и другие
алкогольные напитки.

Вы еще не пробовали восхитительную форель? Сказочно вкусного карпа в кисло-сладком соусе?
Ароматное, тающее во рту жаркое и
нежнейший жюльен? Тогда вам – в
кафе «У Лукоморья»!
Особо отметим, что коллектив
кафе строго соблюдает существующие требования. Продукты заку-

Адр е с: г . Ор ехов о- Зу е в о,
ул. Володарского, 29а, время работы: воскресенье – четверг с
11.00 до 1.00, пятница и суббота с
11.00 до 2.00. Для заказов свадеб,
юбилеев, торжеств и других мероприятий звоните по телефону:
423-72-82. (*)
Елена ЛАРИНА

реклама

Обсуждение кафе и ресторанов
– популярная тема в социальных
сетях. Пользователи делятся
впечатлениями о кухне и обслуживании, задаются вопросом:
где лучше провести семейный
вечер, отдохнуть с друзьями или
отметить юбилей?
В нашем городе ответить на эти
вопросы можно легко и с уверенностью: лучший выбор – это
кафе «У Лукоморья».
Преимущество кафе «У Лукоморья» – в сочетании качеств респектабельного элитного заведения и
домашнего уюта, вкусной кухни и
безупречного сервиса. По другому
и быть не может: кафе работает в
составе одной из крупнейших торговых сетей города – ООО «Ранюша».
Ее создатель и генеральный директор Рифат Арифулин – известный
предприниматель, меценат, общественный деятель. Год от года сеть
ООО «Ранюша» расширяется, а ее
название давно стало своеобразным брендом и гарантией качества
реализуемой продукции, показателем высокого уровня заведения.
23 сентября после летнего ре-

Волшебный отдых
в кафе «У Лукоморья»
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