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Работы продолжаются
Геннадий Панин проверил ход благоустройства и готовность к отопительному сезону
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А МЫ ТАКИЕ!

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ
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Владимир Путин

Глава государства публично отчитал министра транспорта Максима Соколова и курирующего данную
отрасль вице-премьера Аркадия
Дворковича за сложившуюся ситуацию с «ВИМ-Авиа». Из-за финансовых проблем этой авиакомпании
десятки тысяч пассажиров остались
фактически с невозвратными билетами на рейсы. Лишь только помощь государства, туроператоров и
других авиакомпаний, а также аэропорта «Внуково» позволила вывезти
пассажиров перевозчика и частично
возобновить полеты самой «ВИМАвиа». Указом Президента Максиму
Соколову было объявлено о неполном служебном соответствии. Уже
после этого СМИ сообщили, что
рейсы проблемной компании будут
прекращены с 15 октября.

октября генеральный
директор ГУП МО «Коммунальные системы
Московской области» Александр
Самарин в торжественной
обстановке поздравил коллектив
предприятия, которому исполнилось восемь лет. Сегодня
в состав ГУП МО «КС МО»
входит шесть филиалов, коллектив насчитывает более 1700
сотрудников.
За профессиональные достижения предприятие было отмечено лагодарностью губернатора
Московской области, также на
сегодня «КС МО» является лидером в выполнении губернаторской программы « истая вода».
лександр Самарин поблагодарил
сотрудников за совместный плодотворный труд и сооб ил, что
предприятие награждено лаго-

ОПЕРАТИВКА

С
Константин Эрнст

Генеральный директор Первого
канала вошел в список самых влиятельных медиаперсон мира по версии популярнейшего американского
журнала Variety. Журнал отметил,
что именно под руководством Эрнста Первый канал стал главным телевещателем в стране, а сам Эрнст
– самым высоко оцененным телепродюсером художественных фильмов и сериалов. Громкими успехами
Эрнста названы телетрансляции с
Олимпиады-2014 и ежегодного Парада Победы, а также выпуск прямых линий с Владимиром Путиным.
Вместе с Эрнстом в список вошли
глава «Газпрома» Алексей Миллер
и продюсер фильма «Левиафан»
Александр Роднянский.

Людмила Белоусова

Выдающаяся советская фигуристка умерла на 82-м году жизни
в Швейцарии. Вместе со своим партнером и супругом Олегом Протопоповым Белоусова завоевала два
золота Олимпиад, положив начало
эпохе доминирования в мире советского и российского парного катания.
Любовь к фигурному катанию легендарная спортсменка пронесла через
всю жизнь, продолжая заниматься
любимым делом и после завершения профессиональной карьеры. А в
1979 году была лишена всех званий
и регалий, когда вместе с мужем попросила политического убежища в
Швейцарии. Недавних чемпионов
назвали предателями, вычеркнув из
всех справочников, рассказывавших
о выдающихся советских спортсменах. На Родину знаменитая пара вернулась только в 2003 году.

«КС МО» – восемь лет

дарственным письмом Министерства К Московской области
– за высокий профессионализм,
большой вклад в развитие сферы жили но-коммунального
хозяйства Московской области.

Приглашенный на торжественное
собрание заместитель главы администрации г.о. Орехово-Зуево
лександр фремов вручил генеральному директору лександру Самарину памятную медаль

Городские хроники
Юлия ЛАДОРЕНКО

остоявшееся 3 октября оперативное
совещание, которое
провела заместитель главы
администрации Татьяна
Павлова, было посвящено
итогам весеннего призыва и
началу в городе отопительного сезона.
Перед началом сове ания
атьяна Павлова вручила лагодарственное письмо и памятную медаль «Столетие ОреховоЗуева» главному врачу МОП
№ Михаилу Старостенкову,
отметившему юбилейный день
рождения. акже Павлова представила собравшимся Константина Герцева, возглавившего
вместо Виктории Кудрявцевой Управление координации
деятельности медицинской и
фармацевтической организации
Министерства здравоохранения
Московской области № .
Об итогах весеннего призыва и задачах на осенний
призыв рассказал начальник
отдела военного комиссариата
по г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району Сергей
Вогусов. Он отметил, что весенний призыв выполнен на
100 – в ряды Вооруженных
сил отправлено 133 человека.
Из них в сухопутные войска –
57, в Национальную гвардию
– 1 , в военно-космические
силы – 14 и т. д. Призывники, состоя ие в браке и имею ие детей, отправлены для
прохождения военной службы
недалеко от места жительства.
Сергей Вогусов подчеркнул,
что отправки призывников проводились организованно, без
нарушений об ественного порядка. За безупречную работу
по обеспечению правопорядка
военный комиссар поблагодарил сотрудников полиции.
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Проблемой остается уклонение значительной части граждан от призыва в армию. ак,
из 73 человек, вызванных на
призывную комиссию, 251 не
явились. По словам Вогусова,
данное явление происходит
из-за того, что граждане призывного возраста уезжают на
постоянное место жительства
в другие регионы, не сооб ая
об этом в военный комиссариат.
Розыск уклонистов проводится
комиссариатом вместе с сотрудниками полиции. В результате
совместных мероприятий на
призывную комиссию доставлено 14 человек. 231 человек
по итогам весеннего призыва
получили отсрочки. В настояее время военным комиссариатом проводятся мероприятия
по организации уже осеннего
призыва, который начался с
1 октября.
Главной темой сове ания
стал старт в Орехово-Зуеве отопительного сезона. Директор
филиала ГУП «КС МО» Виталий а аков рассказал, что
к запуску тепла на социальные
объекты предприятие приступило е е 27 сентября. По данным на полдень вторника из-за
проводимого на теплотрассе
ремонта без тепла оставались
школа № 20 и детские сады
№ 1 , № 20. В остальных образовательных учреждениях,
заверила заместитель начальника управления образования
Светлана Прост кова, температура достигает необходимых
значений. епло в городских
б ол ь н и ц а х и п ол и к л и н иках, об этом заявил главврач
«О З ЦГ » Сергей унак.
вот с учреждениями культуры
ситуация не столь однозначна. На утро вторника не было
отопления в краеведческом
музее председатель комитета
по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре лександр Сергеев
пообе ал, что отопление там,

как и в Д С «Спартак-Орехово», будет включено в этот
же день в пристроенных к
многоквартирным домам объектах культуры Центральной
городской библиотеке, «Молодежном клубе» пуск тепла
будет произведен одновременно
с подачей отопления в данные
жилые дома.
то же касается жилого фонда, то, как отчитались
управляю ие компании, к запуску тепла там приступили
со 2 октября. ез проблем не
обошлось, поэтому жили ники
попросили горожан набраться терпения и заверили, что в
течение ближайших дней во
всех многоквартирных домах
отопление будет включено. Как
заявил генеральный директор
ООО «ОГК НКС» ль енисов, начальники участков тесно
взаимодействуют с котельными. акже Денисов отчитался
о реализации программы «Мой
подъезд», в рамках которой по
данным на 3 октября отремонтировано 24 подъездов, в работе находится 1.
О работах, проводимых в
Парке Победы, рассказал директор ПДСК ли ек ли еков.
На минувшей неделе дорожники убирали там старые сооружения, готовили пло адку под
фонтан и скейт-парк, заканчивали подготовительные работы
под укладку плитки на пешеходных дорожках и в центральной
части парка. Всего месяц остается у ПДСК для завершения
работ по комплексному благоустройству внутриквартальных
территорий. либек либеков
посетовал, что часто ремонтным
работам мешают припаркованные во дворах автомобили, владельцы которых уезжают на работу в Москву и возвра аются
в город только поздним вечером
либо в конце недели. Пользуясь
случаем, он попросил горожан
не создавать препятствий для
работы ремонтных бригад.

«100 лет городу Орехово-Зуево».
Многие сотрудники предприятия
получили в этот день Почетные
грамоты и лагодарственные
письма.
а елла РЮ ОВ

Уважаемые работники
и ветераны гражданской
обороны МЧС России!

Ваша работа связана с риском для жизни. Но, не обращая внимания на трудности,
вы всегда готовы прийти на помощь людям.
В ваших руках самое главное – человеческие жизни. Не раз вы проявляли мужество,
доказывали мастерство и верность профессии. Успехов в нелегком труде! Счастья,
благополучия и крепкого здоровья!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые работники
правоохранительных органов!

На протяжении всего времени существования уголовный розыск стоит на страже общественного порядка и безопасности
в стране. Во многом именно от работы сотрудников одного из наиболее крупных и
важных подразделений МВД РФ зависит
спокойствие и стабильность государства.
Сегодня работники уголовного розыска
продолжают славные традиции старших поколений сотрудников правоохранительных
органов и несут свою нелегкую службу.
Самоотверженностью, готовностью работать в самых сложных условиях они каждый
день доказывают, что чувство долга, чести
и беззаветной преданности своему делу –
для них не просто слова. Желаю вам дальнейших успехов в оперативно-служебной
деятельности, крепкого здоровья, удачи,
счастья и благополучия вашим семьям!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Уважаемые труженики
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности!

Агропромышленный комплекс сегодня
– это один из локомотивов развития экономики не только нашего региона, но и всей
страны. Наши хлеборобы, животноводы,
работники перерабатывающих предприятий на деле доказывают, что умеют хозяйствовать по-современному, эффективно и
рачительно. Опираясь на лучшие, многовековые традиции российского крестьянства,
они способны брать рекордные рубежи.
Испокон веков и до сегодняшних дней ваш
труд остается самым важным на планете, но и самым нелегким. Это праздник не
только работников сельского хозяйства, но
и всех жителей села. Всех, кто от зари до
зари, без выходных дней и отпусков, трудится на земле, выращивает хлеб и овощи,
поставляет на наши столы молоко, мясо и
другие продукты питания. Хотел бы еще
раз поблагодарить всех работников агропромышленного комплекса за труд и самоотдачу. От всей души желаю вам, вашим
родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех делах
и начинаниях.
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Если ты хочешь перемену в будущем – стань переменой в настоящем
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Факты. Комментарии
4 октября 2017 г.
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Уважаемые педагоги!

Изабелла КРЮКОВА

В

о Дворце культуры на
площади Пушкина прошло торжественное
мероприятие, посвященное
88-й годовщине со дня образования Подмосковья. День
Московской области отмечается ежегодно в первое
воскресенье октября.
В торжественной обстановке
председатель городского Совета депутатов ать на Рон ина
вручила награды победителям
муниципальных конкурсов и
ореховозуевцам, которые внесли большой вклад в развитие и
процветание родного города, являю егося частью Подмосковья.
жегодно в Орехово-Зуеве
проводится конкурс на соискание Премии главы городского округа «Добрые дела
– родному городу». Призовой
фонд конкурса в этом году
составил 150 тысяч рублей,
призовые места распределились следую им образом. В
номинации «На благо города
и горожан – это призвание»
Сергей Кискин первая премия , лена Сорокина вторая
премия , Ирина Кузнецова
третья премия . В номинации
«Родные истоки сквозь призму
времени» Наталья Минаева
первая премия , инициативная группа детского сада № 25
компенсирую его вида вторая
премия , инициативная группа
Орехово-Зуевского городского
историко-краеведческого музея
третья премия . В номинации
«Видим проблему – можем решить» ндрей еляев первая
премия , инициативная группа
детского сада № 21 вторая премия , атьяна Карнаухова третья премия . В номинации «Не
ради славы, а по зову сердца»
Марина Мигунова первая премия , лия хмедова вторая
премия , Геннадий Каретников
третья премия . В номинации
« ктивные, здоровые, неравнодушные и счастливые» школа

С днём рождения,
Подмосковье!

№ 20 первая премия , лла
дина вторая премия , нна
Симонова третья премия .
Победителями ежегодного муниципального конкурса среди уличных комитетов
частного жилого сектора стали
председатель уличного комитета Ирина Сучкова улица 1-я
ранспортная, первое место ,
председатель уличного комитета Виталий Васин улица
Ударника, третье место . В
номинации «Инициативность,
активная работа с жителями
частного сектора и участие в

об ественной жизни города»
первое место досталось рию
Воспенникову, второе место –
Ольге Филатовой, третье место – Владимиру Камышову. За
качественное содержание дома
и активное участие в мероприятиях по благоустройству и озеленению придомовой территории награды получили Наталья
Спирина улица 2-я ранспортная, д. 14, первое место , лена
Ремизова улица Прудная, д. 3,
второе место , юдмила Ромашова улица Ударника, д. 17,
третье место .

лагодарственным письмом отметили деятельность
активистки местного отделения
Всероссийской об ественной
организации «Молодая гвардия
диной России» г.о. ОреховоЗуево нны Кошелевой.
Памятные медали «100 лет
городу Орехово-Зуево» в этот
день получили Ольга Фокина,
Сергей Кискин, ндрей Матвеев, Роман апкин, Светлана
олодаева, львира ульенова,
Дмитрий Федосеев, Валентина
Крылова, Виктор Мурышкин,
лиса Рудакова, Наталья Минаева, Ирина ипатова, атьяна Гузкина, Николай Карпенко, Ирина Макарова, Мария
Клопова, Петр Иванов, ариса
Филатова, Виктор Рябыкин,
Владимир Певцов, Владимир
ижиков, Раиса Климова, лена
Кочедыкова, натолий Макаров,
Ильдар Измайлов, лександр
очков, лександр Овчинников,
лександр Морозов.
Своим выступлением собравшихся порадовали Серафима Углицкая, Виктор Рютин,
Полина Фролова, детская хореографическая студия, а также
капелла «Комсомолия» с песней
«Виват, Подмосковье ».

Спешите делать добро!
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Юлия ЛАДОРЕНКО
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сентября в рамках
Декады милосердия
в ТЦ «Ашан» состоялась акция «Добрая покупка», организаторами которой
выступили Министерство
социального развития Московской области и ОреховоЗуевский комплексный центр
социального обслуживания
населения.
Весь день волонтеры принимали продукты и товары
первой необходимости для тех,
кто в этом особенно нуждается
малообеспеченных, одиноких
граждан пожилого возраста, инвалидов, людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.

Купить товар и положить его в
тележку со специальным брендом мог любой ореховозуевец,
и многие горожане охотно пользовались предоставленной им
возможностью. За час проведения акции тележки наполнились
консервами, всевозможными
крупами, кондитерскими изделиями, товарами домашнего
обихода.
Сделать добрую покупку в
« шан» пришли депутаты местного отделения партии « диная Россия» лексей и Наталья
Десятовы, лександр абаев,
Игорь Майоров, Михаил Сосин
и др. Как отметил в интервью
местным СМИ лександр абаев, в акции он участвует уже
второй год и, по признанию
депутата, делает это не только
для нуждаю ихся горожан, но
и для себя

Учитель – это призвание. Каждый день вы
дарите тепло сердец ученикам, воспитывая и
обучая их: от вашего труда, прикладываемых
усилий зависит, каким будет «завтра» нашего
города, Подмосковья, России. В образовательных учреждениях города работают профессионалы своего дела: в этом году 76 школьников
подтвердили свои отличные знания на государственной итоговой аттестации и награждены
медалью «За особые успехи в учении». Желаю
вам постигать новые вершины педагогического
мастерства, никогда не останавливаться на достигнутом и стремиться к саморазвитию. Вдохновения в работе! Отзывчивых, благодарных,
талантливых учеников!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
Как и День знаний, этот праздник – поистине всенародный. Все мы изрядной долей
наших умений, успехов и лучших душевных
качеств обязаны заботе и мудрости наших
наставников – учителей, воспитателей, преподавателей. Именно вы, дорогие учителя,
раскрываете заложенные в детях таланты, помогаете найти им свой путь в жизни, успешно
внедряете инновационные образовательные
методики и технологии, работаете над повышением качества образования, добиваясь положительных результатов. От вас во многом
зависит будущее развитие нашей области,
вы учите детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за
свой выбор. От всей души поздравляю вас с
праздником. Искренне желаю вам крепкого
здоровья, благополучия, творческих свершений и благодарных учеников!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы
От лица Госавтоинспекции и от себя лично
поздравляю вас с профессиональным праздником и выражаю признательность за огромный
труд по воспитанию детей и подростков. На
протяжении многих лет ведется совместная
работа Госавтоинспекции и управления образования по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. Учителя, директора школ и их заместители по воспитательной
работе, руководители отрядов ЮИД – главная
опора и поддержка сотрудников ГИБДД в вопросах обучения несовершеннолетних правилам дорожного движения.
Почетный и благородный труд учителя
наполнен глубоким духовным содержанием.
Ведь именно от вас, от вашего педагогического мастерства, мудрости и терпения зависят
профессиональное становление, надежная
жизненная закалка и нравственное здоровье
подрастающего поколения.
Ваш профессиональный праздник стал
по-настоящему всенародным. Каждый из нас
был учеником, и у каждого остался в памяти
любимый наставник, благодарность к которому
мы сохранили в своей душе. Пусть никогда не
иссякнет доброта и мудрость в учительском
сердце, не погаснет огонь вашей искренней
преданности своему любимому делу. Желаю
вам доброго здоровья, терпения и успехов в
вашем нелегком, но таком важном труде.
А.А. АЛЕКСЕЕВ,
и.о. начальника ОГИБДД МУ
МВД России «Орехово-Зуевское»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь
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октября
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– В каждом из нас заложен
потенциал совершать хорошие
дела, и акция «Добрая покупка»,
на мой взгляд, позволяет его реализовать. На душе становится
радостнее, когда понимаешь, что

можешь помочь людям, которым
это необходимо.
По итогам акции было собрано более 100 кг товаров первой необходимости. Они будут
переданы всем нуждаю имся.

октября
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осадки

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

+10

+7

746 742

4

Ю

+11

+6

741 747

4

Ю

+10

+6

748 748

3 ЮЗ

+11

+7

752 756

3 ЮВ

+12

+9

758 758

1 ЮВ

+11

+6

754 750

3 ЮЗ

+9

+6

753 752

3

– облачно;

– ясно;

Не вспоминай о своих добрых делах, чтобы помнил о них Бог (Иоанн Златоуст)

– перем. обл.;

Ю

– дождь

По данным из Интернета
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ольга КОСТИНА

сли на дворе сентябрь, а
на календаре 27-е, знайте:
все российские работники
дошкольных образовательных
учреждений отмечают свой
профессиональный праздник.
Официально он был установлен
приказом министра образования
лишь в мае прошлого года, так
что в 2017 году День воспитателя на официальном уровне
отмечается всего второй раз.
В Орехово-Зуеве по этому поводу состоялось мероприятие, которое, хотя на нем и присутствовали
официальные лица, носило больше
неформальный характер – уж больно душевным оно получилось. В
детском саду № 1 собрались руководители всех городских детских
садов, а поздравить наставников
дошколят с их днем приехали глава
городского округа Орехово-Зуево
Геннадий Панин, его заместитель
аталь О ерова и начальник
управления образования рина
а арева. Как признался, об аясь с педагогами, Геннадий Олегович, он с большим удовольствием
принял приглашение приехать на
этот праздник, хотя иногда из-за
занятости вынужден отвечать отказом. «Но на этот раз отказать не
мог, – улыбнулся мэр. – Уж очень
меня тронула пригласительная от-

Сегодня праздник у девчат
крытка, сделанная руками детей.
Поэтому сегодня отложил все дела
и приехал к вам». По убеждению
главы, профессия воспитателя не
просто трудная и ответственная,
но и очень-очень важная. Ведь, отметил Панин, после родителей воспитатель, наверное, самый главный
человек в жизни ребенка. Именно он закладывает тот фундамент
нравственности и знаний, с каким
дети пойдут в школу. в этом деле
крайне важно конструктивное взаимодействие с родителями воспитанников. Поэтому глава пожелал
работникам дошкольного образования поддержки и понимания со
стороны мам-пап, чтобы в важном
деле формирования личности ребенка они всегда шли в ногу.

Ирина азарева сказала, что
очень рада появлению в календаре профессиональных праздников
Дня воспитателя. В стране традиционно отмечаются День знания
и День учителя, а вот про тех, кто
трудится в детских садах, отчего-то
нередко забывают. еперь справедливость восстановлена. «И
очень хорошо, что сегодня мы с
вами здесь собрались», – заметила
Ирина орисовна.
собрались действительно на
радость и в удовольствие. Всем заведую им детскими садами глава
вручил лагодарности от администрации городского округа Орехово-Зуево, а е е – по красивому
букету роз. Разумеется, лагодарственное письмо адресуется не

Память всегда
своевременна
ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ
Ольга КОСТИНА

О

бычный сентябрьский день. Казалось бы, он не связан ни с началом
Великой Отечественной, ни с ее
окончанием, ни даже с днем рождения
Орехово-Зуева. Но память всегда своевременна, независимо от календарной
даты, и поэтому именно сегодня около
проходной АО «Карболит» состоялось
торжественное открытие мемориальной доски сотрудникам предприятия,
воевавшим на фронтах той самой
страшной и кровопролитной войны.
Кто-то вернулся домой, кто-то навечно
остался на полях сражения. Среди карбо-

литовцев четыре героя Советского Союза
и один – Павел Григорьевич еренко 1 031 55 гг. – полный кавалер ордена Славы.
Всех их, кто ковал эту Победу, помнят, им
благодарны, и теперь благодарность эта
увековечена е е и в камне.
Открытие мемориальной доски – одно
из мероприятий в рамках проекта «Историческая память», его инициатором стали
члены фракции партии « диная Россия»
городского Совета депутатов. Доска изготовлена на средства депутата фракции
Олега лисеева и предприятий, работаюих на территории «Карболита».
На церемонии открытия – представители городского Совета ветеранов,
уча иеся школы № 12, представители
депутатского корпуса, ребята из местного
отделения «Молодой гвардии» – неизмен-

только руководителям, но и всем
сотрудникам педагогических коллективов. Ну а педагоги детского
сада № 1 постарались, чтобы праздник получился добрым и веселым.
Сначала перед гостями выступили
дети. анцевальный номер, исполненный дошколятами, был красивым и довольно-таки сложным, так
что остается лишь поражаться профессионализму педагогов, которые
его подготовили. Потом свои творческие таланты продемонстрировали сами сотрудники танец, песня,
небольшая театральная постановка
на тему «Один день из жизни заведую ей детским садом» и даже
частушки собственного сочинения
– разумеется, тоже на профессиональную тематику. Судя по ним, все

ные помо ники на многих об егородских
мероприятиях. кольники читают стихи
– читают тепло и проникновенно. Звучат
полагаю иеся на подобных мероприятиях речи, но звучат как-то неформально,
от души, когда произносятся не пустые,
а действительно самые главные слова.
Среди выступаю их – председатель Орехово-Зуевской городской об ественной
организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов Вячеслав Дьяконов, генеральный
директор О «Карболит» Олег Павлов,
генеральный директор ООО «Метадинеа»,
член Политсовета местного отделения
партии « диная Россия» Игорь Спасский.
Фоном к выступлениям звучит музыка
– всеми любимые и до боли знакомые
песни о войне. потом наступает долгожданный и волную ий момент со стены
спадает белая ткань это почетное право
предоставлено Вячеславу Дьяконову и
одному из учеников школы № 12 – и отныне каждый у проходной «Карболита»
сможет видеть мемориальную доску здесь
помнят и чтят своих ветеранов.

у воспитателей просто отлично, и
работа им в радость. Вот только
зарплату хотелось бы побольше,
да и хотя бы по парочке мужчин в
коллектив – чтобы воспитательным
процессом не только «девчата» занимались. Финальным аккордом
концертной программы стало коллективное исполнение гимна воспитателя есть, представьте себе,
и такой . За фортепиано – заведую ая детским садом № 1 Елена
Пасина. Ну а чтобы все в жизни
было хорошо и счастье поча е улыбалось, а судьба дарила приятные
сюрпризы, гости и хозяева дружно
под аккомпанемент той же лены
Константиновны спели известную
песню «Мы желаем счастья вам».
Пусть это желание исполнится.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Совет депутатов городского округа Орехово-Зуево информирует население города
Орехово-Зуево о том, что но р
года
состоятся публичные слушания по обсуждению проекта изменений и дополнений в Устав
городского округа Орехово-Зуево Московской
области. Начало проведения слушаний в 17 часов 00 минут по адресу Октябрьская пло адь,
д. 2, 3-й этаж, каб. 301.
Предложения по проекту изменений и
дополнений в Устав городского округа Орехово-Зуево Московской области подаются либо
направляются в Совет депутатов городского
округа Орехово-Зуево по адресу Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская
пло адь, д. 2, каб. 305, в рабочие дни с понедельника по четверг с часов 30 минут до
13 часов 00 минут и с 13 часов 45 минут до
17 часов 30 минут, в пятницу с часов 30 минут до 13 часов 00 минут и с 13 часов 45 минут
до 1 часов 15 минут до . .
года до
часов
минут.
Предложения могут быть представлены как
лично, так и направлены по почте по указанному выше адресу, а также по еСовета
депутатов городского округа Орехово-Зуево
. .
При личной подаче предложения по проекту
муниципального правового акта гражданин
предъявляет паспорт или иной документ, подтверждаю ий личность.
Ознакомиться с проектом изменений и дополнений в Устав городского округа ОреховоЗуево Московской области можно на официальном сайте городского округа Орехово-Зуево
.
в разделе «Реестр решений».
. . РО З
, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

Гордость, достоинство – награда за добрые дела, за порядочность (В. Зубков)
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сентября в рамках
рабочей поездки глава
города Геннадий Панин
посетил офис компании «Вебагентство Текстерра» и новый
зал кроссфита и функционального тренинга во Дворце спорта
«Восток».
Руководители Веб-агентства
ознакомили главу города с
работой офиса, расположенного в
Орехово-Зуеве. Сегодня веб-агентство предлагает своим клиентам целый комплекс услуг, включающий
контент-маркетинг и продвижение
сайтов в нтернете, разработку сайтов, поисковый маркетинг и многое
другое. Как отметил генеральный
директор компании Денис Савельев,
веб-агентство испытывает нехватку
профессиональных кадров, в частности, программистов. Глава города
Геннадий Панин предложил свою
поддержку в организации сотрудничества с Орехово-Зуевским ГГТУ в
плане поиска и подготовки кадров,
а также пообещал рассмотреть возможность участия компании в областной программе поддержки малого и среднего предпринимательства.
У сотрудников компании нашлись вопросы к главе города.
Отвечая на один из них, Геннадий
Панин подробно рассказал о выполненных и планируемых мероприятиях по развитию и благоустройству
территории микрорайона Крутое.
По поводу строительства дорог в

Интернет и здоровый
образ жизни

«Веб-агентство Текстерра»

частном жилом секторе у озера саакиевское глава города пояснил, что
многие дороги в частном секторе
грунтовые и не включены в реестр
муниципальных дорог, поэтому для
того, чтобы перевести эти дороги
в категорию асфальтовых, нужно
сначала подготовить соответствующий проект, включить их в реестр
муниципальной собственности и
получить финансирование на их
ремонт строительство , в настоящее время вопрос рассматривается.

ДС «Восток»

Во Дворце спорта «Восток» главе города и директору спортивного
комплекса предоставили почетное
право перерезать красную ленточку
и официально открыть новый зал
для занятий кроссфитом. В своей
речи Геннадий Панин отметил, что
открытие нового спортивного зала
современного формата – важное
событие для города, поскольку
позволит приобщить еще больше
ореховозуевцев к здоровому образу
жизни.

В спортивном зале имеются
две функциональные зоны: зеркальная – для групповых занятий,
и зона силового многоборья. Для
занятий приобретено новое профессиональное кроссфит-оборудование, кардиолинейка, а также
специализированное покрытие. С
любителями здорового образа жизни будут работать профессиональные инструкторы, которые в этот
день показали гостям мастер-класс.
Изабелла КР КОВА

К отопительному
сезону готовы

О

топительный сезон стартовал. 27 сентября, глава
города Геннадий Панин
побывал в помещении Центральной котельной, которая обслуживает близлежащие дома на
улицах Ленина, Кооперативной,
Мадонской, по Центральному
бульвару.
Директор Орехово-Зуевского
филиала ГУП «КС МО», являющегося теплоснабжающей организацией города, Виталий Казаков
проинформировал об общем состоянии оборудования, технологии
производства тепла и химической
подготовки воды. Он заверил, что
все
котельные города готовы к
отопительному сезону. С прошлой
недели начат пуск отопления на

объекты социальной сферы. Со
числа постепенно производится
запуск отопления в жилом фонде
города.

Благоустройство

В соответствии с планом комплексного благоустройства дворовых территорий в
году запланировано благоустроить двора.
В рамках рабочей поездки глава
города Геннадий Панин проконтролировал ход работ во дворах
домов
, а и в по ул. Северной. Вместе с руководителем
организации-подрядчика – директором Орехово-Зуевского ПДСК
Алибеком Алибековым – обсудили
планируемые работы по укладке
асфальта, устройству тротуаров и
парковочной зоны во дворах.

Ул. Правды, 6

В общении с жителями выяснилось, что главная проблема – расширение или оборудование парковок
и устройство пешеходных дорожек
внутри квартала. Одна из жительниц посетовала – проезды-выезды
для машин предусмотрены, а вот о
пешеходах забыли. Геннадий Панин предложил женщине составить
план-схему желаемых пешеходных
дорожек и записаться к нему на личный прием.
Глава города попросил жителей
домов обратить внимание на объявления о предстоящих работах и
своевременно убрать автотранспорт
со двора. то позволит провести
работы более оперативно и уложить асфальт одним полотном, а не
«кусками» на свободных от машин
участках. Также Геннадий Олегович

Ремонт подъездов

Ул. Северная

проверил ход благоустройства во
дворе домов по ул. Ворошилова,
и ул. Правды, .
– В этом году мы наметили рекордно большое количество дворов
по программе комплексного благоустройства, – отметил Геннадий
Панин. – К сожалению, выполнение
второго этапа программы началось
с некоторым отставанием в силу
финансовых проблем, но благодаря
содействию губернатора области
Андрея Воробьева поступило дополнительное финансирование,
были определены подрядчики, и
мы смогли приступить к работам.
Темпами работ я доволен, надеюсь,
что к началу ноября мы завершим
намеченный объем.
Во время рабочей поездки жители микрорайонов обращались к
главе города с различными просьбами, высказывали замечания и
пожелания. Поездка показала, что
горожане видят позитивные изменения и готовы терпеть временные
неудобства. Слова благодарности от

Большие дела – результат больших целей

жильцов домов, во дворах которых
проводится благоустройство, тому
лучшее подтверждение.

На последнем этапе

В городе продолжается ремонт
подъездов в рамках программы
«Мой подъезд». О том, как продвигаются работы, глава города
убедился на примере домов по
ул. Бирюкова,
и , ванова,
и , Козлова, б. Как сообщил
генеральный директор ООО «ОГК
НКС» лья Денисов, в данном квартале идет ремонт
подъездов. В
– ремонт завершен, в остальных
– на финишной стадии.
Таким образом, будет завершен
пятый, наиболее объемный, этап
программы. Со октября начался
последний – шестой этап, в ходе
которого запланировано отремонтировать
подъездов. Всего по
состоянию на сентября были завершены работы в
подъездах из
предусмотренных программой
.
Елена АРИНА
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Депутаты ведут приём

Юлия ЛАДОРЕНКО

С

остоявшееся 28 сентября под председательством Татьяны
Ронзиной сорок четвертое
заседание городского Совета депутатов началось
торжественно – глава
городского округа Геннадий
Панин наградил народных
избранников памятными
медалями к 100-летию
Орехово-Зуева, отметив
их активную жизненную
позицию и плодотворную
работу в интересах своих
избирателей.
диногласно депутаты
приняли проект изменений
и дополнений в Устав городского округа Орехово-Зуево,
связанный с изменениями в

Решения приняты

федеральных законах и присоединением трех поселений к городу Орехово-Зуево
с 1.01.201 года. акже был
определен Порядок учета
предложений по проекту
муниципального правового
акта о внесении изменений
и дополнений в Устав и участия в обсуждении проекта
граждан. Депутат натолий
рбузов предложил, кроме
публикации данного Порядка
в официальном информационном бюллетене «Деловые
вести», обнародовать его в
доступной для населения
форме, чтобы ознакомиться с
ним могло как можно больше
ореховозуевцев. Депутаты с
этой поправкой согласились.
По инициативе фракции
« диная Россия» депутаты
единогласно поддержали вопрос о снижении налоговой
ставки в отношении нежилых
поме ений пло адью более
1000 кв. м для физических
лиц с 2 до 1,5 . При этом
выпадаю их доходов у бюджета не возникнет, так как
кадастровая стоимость недвижимости увеличилась. Выступавшая по данному вопросу докладчиком председатель
комитета по экономике лена
Гаврилова подчеркнула, что
предприниматели, попадаюие под эту льготу, должны
самостоятельно обратиться
в налоговую инспекцию за
ее предоставлением.
Народные избранники
утвердили Положение об
организации и проведении
публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории
г. о. Орехово-Зуево и Порядка
предоставления предложений
и замечаний по обсуждаемому на публичных слушаниях
вопросу. диногласно была
поддержана передача здания,
расположенного на ул. енина, д. 30, из федеральной
собственности в муниципаль-

ную. акже Совет депутатов
принял решение о ликвидации МУП «Орехово-Зуевское
городское управление капитального строительства».
Народные избранники
признали утратившим силу решение, принятое Советом депутатов 2 марта 2013 года «О
принятии Порядка предоставления субсидий из бюджета
г.о. Орехово-Зуево юридическим лицам за исключением
субсидий муниципальным учреждениям , индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг». тот
документ утратил свою силу в
связи с тем, что в соответствии
с Решением Совета депутатов
от 22.12.201 г. теперь предоставление вышеназванных
субсидий осу ествляется в
порядке, установленном Постановлением администрации
города.
Последним вопросом в
основной повестке дня стало
утверждение Перечня услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами
местного самоуправления
г. о. Орехово-Зуево муниципальных услуг и предоставляются соответствую ими
организациями. Речь, в частности, идет о таких услугах,
как выдача справки образовательной организации документа, подтверждаю его
доходы заявителя и членов его
семьи акта согласования границ земельного участка и т. д.
В разделе «Информация»
народным избранникам был
предоставлен отчет об исполнении бюджета города за первое полугодие 2017 года. Депутаты приняли к сведению
информацию Счетной палаты
о результатах проверки реализации и эффективности
мероприятий, проведенных в
рамках муниципальной программы «Спорт г. о. Орехо-

во-Зуево на 2014–201 годы»
в 2015–1 годах. Как отметила председатель Счетной
палаты юбовь Кормишкина,
принципиальных замечаний
по реализации программы в
ходе проверки не возникло.
Одним из вопросов, в обсуждении которого народные
избранники приняли активное
участие, стал отчет генерального директора ООО «ОГК
НКС» Ильи Денисова о реализации в Орехово-Зуеве губернаторской программы «Мой
подъезд». Денисов рассказал,
что из 402 запланированных в
этом году к ремонту подъездов
полностью отремонтированы
222, в 7 идут работы, а е е
в 104 подъездах они будут
начаты в октябре. Подъезды
в городе ремонтируют сразу
несколько подрядных организаций, две из которых, по словам Денисова, срывают сроки
более чем по 50 подъездам.
Планируется выделить дополнительное финансирование,
чтобы работы были завершены
в срок. Сейчас в «НКС» приступили к верстке программы
уже на следую ий год и скоро
направят ее в Совет депутатов
для того, чтобы народные избранники могли внести в программу свои корректировки.
Депутаты воспользовались случаем, чтобы задать
Илье Денисову вопросы, а
также высказать замечания
по реализации программы.
ак, один из прозвучавших
вопросов касался нормативных сроков, в течение которых должен быть отремонтирован подъезд.
– сли это подъезд панельной девятиэтажки, то ремонтные работы в нем должны проводиться не более двух
недель, – ответил Денисов.
– Однако есть дома, где подъезды занимают большую, чем
в типовых домах пло адь,
соответственно, ремонт там
длится около 3-4 недель.

На вопрос, должны ли
подрядчики ремонтировать
тамбуры, Денисов ответил
утвердительно. вот брать
деньги за это с жильцов, как
происходит в некоторых домах, они не имеют права
Всех жителей, столкнувшихся с подобными поборами,
Геннадий Панин призвал
обра аться с жалобами напрямую к генеральному директору ООО «ОГК НКС».
акже глава согласился с претензией, озвученной депутатом Игорем Майровым, что
ремонтники нередко оставляют после себя заляпанные
краской лестничные марши,
и это резко контрастирует
с об им благоустройством
подъезда. Денисов взял замечание на карандаш.
Председатель Совета
депутатов атьяна Ронзина
поинтересовалась у коллег
реакцией их избирателей на
веду ийся в городе ремонт
подъездов. По словам лены
елолипецкой, сначала жители выражали недовольство
и недоверие к действиям ремонтников, но когда увидели
результат, сменили гнев на
милость. « еперь довольны все » – заявила депутат.
Главный итог – люди готовы
участвовать в реализации
программы и вкладывать в
нее свои деньги софинансирование жителей, напомним,
составляет 5 .
Об изменениях законодательства в сфере социальной
за иты населения депутатам
рассказал и. о. начальника
Орехово-Зуевского городского управления социальной
за иты населения Валерий
Гу ин. Он также сооб ил,
что постановлением регионального правительства в Московской области установлен
новый прожиточный минимум. еперь он составляет
11 тысяч 5 рублей на душу
населения.

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) – последняя пятница каждого месяца, по адресу – ул. Ленина,
д. 103, РЭУ, с 14 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин.; ул. Пролетарская, д. 3 (РЭУ № 3), с 16 до 17 час.;
Шаталов О.А. (избирательный округ № 3) – 15 октября, по адресу – Клиника «Ормедикл», ул. Набережная,
д. 10а, с 11 до 12 час.;
Арбузов А.И. (избирательный округ № 4) – с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней,
по адресу – ООО «ПК Веллтекс», ул. Бабушкина, д. 2а,
с 15 до 16 час.;
Панин К.О. (избирательный округ № 5) – 9 октября, по
адресу – школа № 11, ул. Лопатина, д. 17, с 16 до 17 час.;
Красавин В.В. (избирательный округ № 6) – 16 октября, по адресу – ДС «Восток», ул. Гагарина, д. 55, с
17 до 19 час.;
Савкина Т.Е. (избирательный округ № 7) – каждый
вторник, по адресу – д/с № 18, ул. Бирюкова, д. 39, с
14 до 15 час.;
Лаврентьев А.В. (избирательный округ № 8) – 19
октября, по адресу – школа № 2, ул. Иванова, д. 11, с
17 до 18 час.;
Елисеев О.Н. (избирательный округ № 9) – 25 октября, по адресу – «Автокар», ул. Стаханова, д. 21, с
17 до 18 час.;
Мазурин П.М. (избирательный округ № 11) – 31
октября, по адресу – ЦДТ «Родник», ул. Ленина, д. 93,
с 16 до 17 час.;
Майоров И.Г. (избирательный округ № 12) – каждый
понедельник, кроме праздничных дней, по адресу –
стадион «Торпедо», ул. Мадонская, д. 37, с 13 до 14 час.;
Артемова Е.С. (единый избирательный округ) – 16
октября, по адресу – общественная приемная местного
отделения партии «Единая Россия», ул. Бирюкова, д. 41,
с 11 до 13 час.;
Бабаев А.В. (единый избирательный округ) – 31
октября, по адресу – ул. Набережная, д. 10б, «Молодежный клуб», с 14 до 16 час.;
Белолипецкая Е.А. (единый избирательный округ)
– каждая среда, кроме праздничных дней, по адресу
– ул. Козлова, д. 3, с 8 час. 30 мин. до 17 час.;
Ванеев Г.В. (единый избирательный округ) – 27 октября, по адресу – лицей, ул. Володарского, д. 6, с 15
до 17 час.;
Васиков В.В. (единый избирательный округ) – 12 октября, по адресу – ул. Ленина, д. 100/1, с 10 до 12 час.;
Десятова Н.М. (единый избирательный округ) –
10 октября, по адресу – ул. Кузнецкая, д. 11, ООО «Орехово-Зуевская Электросеть», с 14 до 16 час.;
Киселев В.В. (единый избирательный округ) –
10 октября, по адресу – ул. Дзержинского, д. 47, Ледовый дворец «Berchouse», с 10 до 12 час.;
Ронзина Т.И. (единый избирательный округ) – 25
октября, по адресу – Октябрьская пл., д. 2, каб. 324, с
15 до 17 час.;
Татжетдинов Р.Т. (единый избирательный округ) –
25 октября, по адресу – ул. Ленина, д. 100/1, с 15 до 16 час.

Вниманию горожан!
Статья «Тарифы ЖКХ», опубликованная в газете
«Ореховские вести» – № 38 (954) от 27 сентября 2017
года, по техническим причинам содержит некорректную
информацию. Считать правильным следующее.
При получении квитанции на оплату коммунальных
услуг за сентябрь 2017 года жители Орехово-Зуева
могли заметить повышение стоимости услуг. С 1 сентября 2017 года действительно произошло повышение
тарифов. Но это повышение коснулось только тарифов
на горячее водоснабжение и отопление.
Действующим законодательством предусмотрено,
что для каждого муниципального образования постановлением правительства Московской области устанавливается предельный максимальный индекс изменения
размера платы граждан на коммунальные услуги. Для
городского округа Орехово-Зуево предельный индекс
изменения платы граждан на все коммунальные услуги
установлен в размере 10,4 %. Вместе с тем стоит отметить, что администрацией городского округа Орехово-Зуево размер платы граждан за содержание жилых
помещений устанавливается только для нанимателей
муниципального жилищного фонда.
Органом управления многоквартирным жилым домом является собрание собственников жилья. На общем
собрании жители принимают решение о необходимом
перечне работ и услуг в МКД, а также их стоимости,
но с учетом предложений управляющих организаций.
Жилищный кодекс РФ диктует проведение собраний
собственников жилых помещений МКД, что дает возможность достигнуть взаимного согласия в решении вопросов по содержанию и ремонту многоквартирного дома.
Е.Н. ГАВРИЛОВА, председатель комитета
по экономике администрации г.о. Орехово-Зуево

Когда мы перестаём делать – мы перестаём жить (Джордж Бернард Шоу)
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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+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА».
[12+]
23.15 Д/ф «Салют-7. История
одного подвига». [16+]
1.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». [12+]
3.50 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ». [12+]

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.10 «АДВОКАТ». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «НЕВСКИЙ». [16+]
21.40 «ПЁС». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». [16+]
0.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]

3.05 «Как в кино». [16+]
4.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.25, 2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.25 ХХ век.
12.10 Д/ф «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла».
12.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.35 Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 Легендарные пианисты ХХ века.
16.00 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.30 «Агора».
17.35 «Острова».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 Магистр игры.
1.20 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».

6.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 15.00,
16.55, 18.20 Новости.
7.05, 12.10, 15.05, 18.30, 23.40
Все на Матч!
9.00 Спортивная гимнастика.

Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах. Трансляция из
Канады. [0+]
10.05 Футбол. Польша - Черногория. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
12.40 Футбол. Словения - Шотландия. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
14.40 «Десятка!» [16+]
15.40 Профессиональный бокс.
Главные поединки сентября. [16+]
17.05 Смешанные единоборства.
Главные поединки сентября. [16+]
19.15 Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль). КХЛ. Прямая
трансляция.
21.55 Футбол. Украина - Хорватия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
0.10 Футбол. Уэльс - Ирландия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
2.10 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять всё». [16+]
3.15 Д/ф «Братья в изгнании».
[16+]
4.50 Д/ф «Настоящий Рокки».
[16+]
6.00 Д/ф «Марадона-86». [16+]

5.00 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «МЕХАНИК». [16+]
21.45 «Водить по-русски». [16+]

0.30 «НАЧАЛО». [16+]
4.10 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [12+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН». [16+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУОКЕ». [12+]
0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
[16+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров». [16+]
7.55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». [16+]
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2».
[16+]
22.55 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». [16+]
3.40 «МИСС МАРПЛ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]

7.10 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА».
[12+]
9.00, 9.30, 23.20 «Уральские
пельмени». [16+]
9.40 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ». [6+]
11.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ». [12+]
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 М/ф «Сезон охоты». [12+]
3.05 М/ф «Сезон охоты-2». [12+]
4.30 М/с «Алиса знает, что делать!»
5.05 «Семья 3D». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 10.15, 13.15,
14.05 «1941». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20 Д/с «Подводная война». [12+]
18.40 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России». [12+]
19.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.00 «СМЕРШ». [16+]
4.20 Д/ф «Заполярье. Война на
скалах». [12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Жить здорово!» [12+]
10.20, 4.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.15 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 «На самом деле». [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «СПЯЩИЕ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
2.15, 3.05 «ОСАДА». [16+]

9.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Украина: в ожидании
«Бури». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Дорогая
халява». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» [16+]
2.10 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ». [12+]
4.20 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра». [12+]
5.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в армии». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Просто турист» [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+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ». [12+]
3.50 «РОДИТЕЛИ». [12+]

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.10 «АДВОКАТ». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «НЕВСКИЙ». [16+]
21.40 «ПЁС». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 «КАМЕНСКАЯ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».

7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.25 Д/ф «Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротворение».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.15 Магистр игры.
12.40 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жуков».
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 20.05 Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю».
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай».
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная повесть».
15.10, 1.40 Легендарные пианисты ХХ века.
16.15 «Пятое измерение».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
17.45 «Больше, чем любовь».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 «Тем временем» с Александром Архангельским.
2.35 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы».

6.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.00,
17.45 Новости.
7.05, 11.05, 15.05, 23.40 Все на
Матч!
9.00 Футбол. Финляндия - Турция. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
11.35 Футбол. Албания - Италия.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
13.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Т. Нэм - Р. Абуев. Н.
Чистяков - Т. Дэк. Трансляция из
Санкт-Петербурга. [16+]

15.45 Смешанные единоборства.
UFC. Т. Фергюсон - К. Ли. Д.
Джонсон - Р. Борг. Трансляция
из США. [16+]
17.55 Специальный репортаж.
[16+]
18.25, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Россия - Иран.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция из Казани.
21.40 Футбол. Нидерланды Швеция. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
0.20 Футбол. Франция - Беларусь. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. [0+]
2.20, 4.25 «Россия футбольная».
[12+]
2.25 Футбол. Эквадор - Аргентина. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция.
4.30 Футбол. Бразилия - Чили.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]

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, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.10 «МЕХАНИК». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
0.30 «УБИТЬ БИЛЛА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [12+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН».
[16+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ». [16+]
1.30 «ВЫЗОВ». [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». [16+]
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2».
[16+]
22.55 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». [16+]
3.40 «МИСС МАРПЛ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Новаторы». [6+]
6.35 М/с «Фиксики». [0+]
7.00 М/с «Забавные истории». [6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]

9.40 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ».
[16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 «ТУРИСТ». [16+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «ИЗ 13 В 30». [12+]
3.20 «ПИТЕР ПЭН». [0+]
5.20 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 «1941». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 «1942». [16+]
16.20 Д/с «Подводная война».
[12+]
18.40 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России». [12+]
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Улика из прошлого». [16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.00 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». [12+]
1.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ».
3.25 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». [12+]
5.10 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клинически доказано»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Жить здорово!» [12+]
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 «На самом деле». [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «СПЯЩИЕ».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Ким Филби. Тайная война». [16+]
2.35, 3.05 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ». [16+]

10.35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Татьяна Самойлова». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Америку». [12+]
2.15 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». [12+]

СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Жить здорово!» [12+]
10.20, 4.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 «На самом деле». [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «СПЯЩИЕ».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Ким Филби. Тайная война». [16+]
2.35, 3.05 «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
[12+]
3.50 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».
[12+]
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Арсений Яценюк». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.25 Д/ф «Железный занавес
опущен». [12+]
2.15 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Сладкое
и гадкое». [16+]

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.10 «АДВОКАТ». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «НЕВСКИЙ». [16+]
21.40 «ПЁС». [16+]

23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.05 «Гений».
12.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю».
14.25 Д/ф «Джордано Бруно».
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная повесть».
15.10, 1.30 Легендарные пианисты ХХ века.
16.05 Д/ф «Гиппократ».
16.15 Д/с «Пешком...»
16.40 «Ближний круг Валерия
Гаркалина».
17.45 «Острова».
20.00 Д/ф «Тайны викингов».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух».
23.20 Д/ф «Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь».
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
2.25 Д/ф «Дом искусств».

6.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
7.00, 8.30, 10.35, 12.40, 14.45,
17.20, 21.55 Новости.
7.05, 14.50, 22.05 Все на Матч!

8.35 Футбол. Португалия Швейцария. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. [0+]
10.40 Футбол. Россия - Иран.
Товарищеский матч. Трансляция
из Казани. [0+]
12.45 Футбол. Сербия - Россия.
Чемпионат Европы-2019. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. [0+]
15.20 Футбол. Эквадор - Аргентина. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
17.25 Футбол. Бразилия - Чили.
Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. [0+]
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
Прямая трансляция.
23.05 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ». [12+]
0.55 Смешанные единоборства.
UFC. Т. Фергюсон - К. Ли. Д.
Джонсон - Р. Борг. Трансляция
из США. [16+]
2.55 Д/ф «Бросок судьбы». [16+]
3.55 Д/ф «Первый олимпиец».
[16+]
4.55 Д/ф «Расследование ВВС.
Империя Берни Экклстоуна».
[16+]
5.30 Д/ф «Новая высота». [16+]

5.00, 9.00 «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, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ». [16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]

20.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «УБИТЬ БИЛЛА-2». [18+]

6.00 Мультфильмы. [12+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН». [16+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «Я - НАЧАЛО». [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ». [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]
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8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.00 «Уральские пельмени». [16+]
10.00 «ТУРИСТ». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 «СОЛТ». [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ». [18+]
3.25 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК». [0+]
5.00 «Семья 3D». [16+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 5.45 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». [16+]
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». [16+]
22.55 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». [16+]
3.40 «МИСС МАРПЛ». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05 «1942». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.20 Д/с «Подводная война». [12+]
18.40 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.00 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ». [16+]
1.45 «СТАРШИЙ СЫН».
4.25 Д/ф «Полуостров сокровищ». [6+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Новаторы». [6+]
6.35 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]

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

ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Жить здорово!» [12+]
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 «На самом деле». [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «СПЯЩИЕ».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф «Они хотели меня
взорвать». Исповедь русского
моряка». [12+]
2.35, 3.05 «ДЕТИ СЭВИДЖА». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА». [12+]
23.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.20 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ».
[12+]
3.15 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «КРУГ».
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без меня?» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Преступления, которых не было». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы». [16+]
1.25 Д/ф «Бомба как аргумент
в политике». [12+]
2.15 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Еда с
антибиотиками». [16+]

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.10 «АДВОКАТ». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «НЕВСКИЙ». [16+]
21.40 «ПЁС». [16+]

23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 «НашПотребНадзор». [16+]
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 20.00 Д/ф «Тайны викингов».
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная повесть».
15.10, 1.30 Легендарные пианисты ХХ века.
16.15 Д/с «Пряничный домик».
16.40 «Линия жизни».
17.35 Цвет времени.
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма».
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье».
23.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
2.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

6.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
7.00, 8.55, 10.55, 13.30, 15.05,
18.55, 22.10 Новости.
7.05, 11.00, 15.15, 19.00, 22.45
Все на Матч!

9.00 «ТЯЖЕЛОВЕС». [16+]
11.30, 1.10 Смешанные единоборства. Bellator. Э. Дантас - Д.
Колдуэлл. Трансляция из США.
[16+]
13.35 Специальный репортаж.
[16+]
14.05 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. К. Юбенк-мл. - А. Йылдырым. Трансляция из Германии.
[16+]
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская область) - «Куньлунь» (Пекин). КХЛ. Прямая трансляция.
18.25 «Автоинспекция». [12+]
19.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Милан» (Италия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.
22.15 Д/ф «Долгий путь к победе». [12+]
23.30 «ГЛАЗА ДРАКОНА». [16+]
3.10 Д/с «Высшая лига». [12+]
3.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
[0+]

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
[16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [12+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с «Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 «СКОРПИОН». [16+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «АЛЕКСАНДР». [16+]
2.30, 3.30, 4.30, 5.15 Д/с «Городские легенды». [12+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 5.45 «6 кадров». [16+]
7.45 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.45 «Давай разведёмся!» [16+]
13.45 «Тест на отцовство». [16+]
15.45 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.50, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». [16+]
17.45 Дневник счастливой мамы.
[16+]
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2». [16+]
22.55 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». [16+]
3.40 «МИСС МАРПЛ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Новаторы». [6+]
6.35 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]

9.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
10.05 «СОЛТ». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 «ОСОБО ОПАСЕН». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
1.30 «ОСОБО ОПАСНА». [16+]
3.20 «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ». [16+]
5.20 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 10.05 «1942». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 «1943». [16+]
16.20 Д/с «Подводная война».
[12+]
18.40 Д/с «Битва за небо. История
военной авиации России». [12+]
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде». [6+]
0.00 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
1.40 «ЗАКОННЫЙ БРАК». [12+]
3.35 «ЗОСЯ».
4.50 Д/ф «Гангутское сражение». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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оммунальная тема поистине неисчерпаема. Это
в который раз показал
очередной муниципальный форум
«Управдом» – федеральный проект партии «Единая Россия».

Он прошел в ДК на площади
Пушкина. Приняли в нем участие
представители администрации городского округа Орехово-Зуево,
городского Совета депутатов, Госжилинспекции, Госадмтехнадзора,
УВД, МУП «ДЕЗ КХ», представители ООО «ОГК НКС», ГУП «КС
МО», «Водоканала», Городского
управления социальной защиты
населения, Общественной палаты,
а также советов многоквартирных
домов и инициативные группы. Как
неоднократно подчеркивала по ходу
форума председатель Общественного совета в сфере КХ, депутат
Совета депутатов городского округа
Орехово-Зуево Елена Белолипецкая, «Управдом» – это открытое мероприятие, и каждый житель города
может принять в нем участие, задать
вопрос и высказать свою точку зрения по тому или иному вопросу.

Что сделано, то сделано

Первый докладчик – заместитель главы администрации городского округа Орехово-Зуево по вопросам КХ Александр Е ремов.
Сначала он кратко рассказал о том,
что было сделано в городе за последние три месяца, прошедшие со дня
проведения предыдущего форума.
Начата реконструкция Парка
-летия Победы, которая пройдет
в два этапа и завершится в следующем году.
Полностью благоустроен сквер
вокруг памятника Пушкину, который, как все уже знают, недавно
тоже восстановили.
Ведется ремонт фасадов жилых
домов. Результат можно увидеть,
пройдя по той же улице Красноармейской. «Мы, – сказал Ефремов,
– признаться, и сами не ожидали,
что даже здание общежития около
ДК на площади Пушкина станет
выглядеть после ремонта так красиво». Небольшая загвоздка, правда, вышла со знаменитым домом
со шпилем. Заместитель главы по
вопросам КХ объяснил, в чем ее
причина: «В ходе ремонтных работ
выяснилось, что шпиль далеко не
такого хорошего качества, как мы
думали. Поэтому нами принято решение сначала сделать фасад, а на
следующий год привести в порядок
сам шпиль. Думаю, что получится
не хуже, чем было, а, скорее всего,
учитывая качество современных
материалов, даже лучше».
В этом году в Орехово-Зуеве
запланировано отремонтировать
дорог. Далее Ефремов перечислил адреса, по которым работы уже
завершены, и адреса, где ремонт
идет сейчас.
До конца года будет благоустроено
двора.
подъезда попали
в областную программу капитального ремонта, процентов из них
уже полностью отремонтировано,
до декабря сделают и все остальные. Программа будет работать и
в следующем году, так что, сказал
Александр Владимирович, со временем удастся отремонтировать все
подъезды жилых многоквартирных
домов города.
Продолжается реализация проекта «Светлый город». Благодаря
ему, заметил Ефремов, осваиваются
даже те участки Орехово-Зуева, где
освещения не было никогда.

«Управдом»
открыт для всех
открыто, придя на тот же форум
«Управдом» и напрямую высказав
при всех свою позицию. то, считает Елена Александровна, лучше,
нежели анонимно разбрасывать листовки и будоражить людей. «Мы,
– сказала она, – всех призываем к
бдительности и открытости. А если
кто-то хочет вести конструктивный диалог, приходите на форум
и говорите о том, что вас волнует.
«Управдом» открыт для всех».

Теперь по-другому

Готовность –
100 процентов

Конечно же, в преддверии зимних холодов шла речь и о том, что
волнует абсолютно каждого горожанина – о готовности к отопительному сезону. С высокой трибуны
заместитель главы по вопросам
КХ заявил – в настоящее время
город готов к отопительному сезону на сто процентов. Подготовка
велась серьезно и основательно,
работа была проделана огромная.
Стопроцентную степень готовности
к зимнему отопительному сезону
подтвердил и директор Орехово-Зуевского филиала ГУП «КС МО»
Виталий Казаков – как назвала его
Елена Белолипецкая, главный «виновник» того, что город сейчас весь
раскопан. Виталий Валентинович
подчеркнул: в том, чтобы «раскопать весь город», была объективная
необходимость. Теплотрассы давно
уже находились в плачевном состоянии и дальше тянуть с их заменой
было просто невозможно. Работы
близятся к завершению, основная
часть их уже сделана, поэтому, уверил всех Казаков, никаких помех
для подачи тепла из-за раскопок
не возникнет.

«НКС» ничего не ворует

Не так давно среди жителей
многоквартирных домов кто-то
распространил листовки, общий
смысл которых заключается примерно в следующем: люди платят
за жилищно-коммунальные услуги, а их деньги уходят в неизвест-

ном направлении. ными словами,
их воруют.
Подобные заявления, считает
директор МУП «О З ДЕЗ КХ»
Сергей Емелин, это откровенный
подрыв деловой репутации учреждения как платежного агента. Чтобы развеять всяческие сомнения,
Сергей Владимирович подробно
рассказал о структуре деятельности
возглавляемого им муниципального
унитарного предприятия. Для начала он объяснил, в чем заключается
работа организации. то, во-первых, прием от населения платежей
за жилищно-коммунальные услуги,
во-вторых, ведение учета лицевых
счетов граждан, а в-третьих, взыскание задолженностей с тех, кто их
имеет. Затем Емелин подробно рассказал о том, что волнует и тревожит определенную часть населения
– куда же «отправляются» деньги
жителей после того, как они заплатят свои кровные. Алгоритм такой:
в конце каждого дня все денежные
средства, имеющиеся в кассах пунктов платежей, забирают инкассаторы, и они поступают в Сбербанк
на специальный счет МУП «ДЕЗ
КХ». А уже на следующий день
распределяются на счета поставщиков жилищно-коммунальных
услуг. х много, если вам интересно, можете подробно изучить платежную квитанцию, там приведен
весь список организаций. Каждый
поставщик получает оплату именно
за ту услугу, которую он оказывает.
То есть, пояснил Емелин, деньги
за то же отопление и горячую воду

идут тому, кто их поставляет, то
есть «КС МО», и никак не могут
быть отправлены на счет «ОГК
НКС». Следовательно, и украсть
их управляющая компания никак
не может, хотя авторы листовок и
смс-сообщений, которые недавно
стали приходить на телефоны жителей, именно в этом ее и обвиняют.
Ну и, конечно, МУП «О З ДЕЗ
КХ» – организация подконтрольная. Список контролеров его Емелин привел полностью довольно
внушительный: налоговая инспекция, Счетная палата, аудит, служба
безопасности банка, прокуратура и
так далее.
последнее. Для удобства жителей в городе сегодня работают
пунктов приема платежей. Они,
кстати, как признался директор
«ДЕЗ КХ», для предприятия
убыточны. По-хорошему, чтобы не
уходить в минус, нужно оставить
всего три, но, сказал Емелин, они не
могут этого сделать, ибо подобная
мера приведет к тому, что все платежи за жилищно-коммунальные
услуги просто-напросто рухнут.
– Если кому-то что-то по-прежнему непонятно или есть вопросы,
вы можете прийти ко мне лично или
к моим сотрудникам – и вам все подробно объяснят на месте, – закончил
свой доклад Сергей Владимирович.
Елена Белолипецкая, возвращаясь к теме листовок и смс, отметила,
что это просто провокация. Если бы
их авторы действительно преследовали благие цели, с их стороны
было бы гораздо честнее выступить

Обсуждать надо часто, а решать – однажды

Об изменениях в законодательстве по компенсациям за услуги
КХ рассказал и. о. начальника
Орехово-Зуевского городского
управления социальной защиты
населения Министерства социального развития Московской области
Валерий Гущин.
Например, согласно Постановлению правительства Московской области от августа
года
«О внесении изменений
в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере социальной защиты населения
Московской области» изменился
порядок предоставления компенсации расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан,
проживающих в Московской области. Теперь компенсация назначается получателю с первого числа
того месяца, в котором поступило
обращение со всеми необходимыми документами. Плату за жилищно-коммунальные услуги теперь
необходимо вносить ежемесячно
например, в августе – за август,
сентябре – за сентябрь и так далее . Компенсация будет приостановлена, если задолженность по
оплате жилищно-коммунальных
услуг составляет свыше трех месяцев подряд. Она возобновляется
с первого числа месяца, в котором
получателем была погашена задолженность по оплате за КУ, взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
или же заключено соглашение по ее
погашению.
Следующий форум «Управдом»
состоится, как всегда, через три месяца. О его проведении жителей обязательно проинформируют заранее.
Ольга КОС ИНА
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День учителя – это праздник,
который объединяет всех. По
замечательной традиции дети,
родители и коллеги с любовью
и уважением говорят слова
благодарности и признательности
всем, кто выбрал эту трудную, но
такую необходимую профессию.

Ольга Николаевна
Скуридина
Музыка и Ольга Николаевна. Для меня эти слова тесно связаны, потому что с появлением в моей жизни этого
учителя я для себя открыла
мир музыки. Казалось бы, что
трудного в том, чтобы исполнить песню? Подумаешь! А на
самом деле, это – искусство.
Помню наши первые занятия
в школьном хоре. Мы были еще совсем маленькими,
учились в начальной школе, но уже тогда Ольга Николаевна показала нам, как много оттенков в звуках
мелодии, сколько нужно приложить усилий, чтобы
исполнить песню хорошо, чтобы она зазвучала, полилась и дошла до каждого. Мы пели и представляли
то, что исполняли, можно сказать, уносились в своих
мечтах далеко-далеко. Как непостижим мир музыки!
Занятия школьного хора помогли мне понять гармонию слова и звука. Я уже в 9-м классе, практически
взрослый человек... Многое во мне изменилось. Но
что осталось прежним – это любовь к музыке. Она
только усилилась с годами. И за это я благодарна
моему школьному учителю музыки – Ольге Николаевне Скуридиной.
Виктория Ковтун, 9-й класс, школа № 16

Капиталина
Ивановна Калашник
Дорогая наша Капиталина
Ивановна! Благодаря Вам прикоснуться к истории так просто –
достаточно прийти в Ваш музей.
Вы словно заботливая мама
учите наших детей любить свою
Родину, зажигая эту любовь в
сотнях юных горячих сердец!
День учителя – это время подвести итог вашим трудам, результат которых – счастливые
глаза ребенка, только открывающего для себя мир непознанного. Огромное Вам
родительское спасибо! Поздравляем с праздником!
Благодарные родители гимназии № 14

Елена Борисовна
Ручкина
Мы хотим сказать спасибо
нашему учителю русского языка
и литературы школы № 20 им.
Н.З. Бирюкова Елене Борисовне
Ручкиной. Спасибо за все, что
Вы для нас делаете. За то, что
всегда нам помогаете в трудных ситуациях, даете советы и
спокойно относитесь ко всем
нашим ошибкам. Благодаря нашему театральному коллективу
«Мы вместе!» все действительно объединились. Мы подружились с ребятами из разных классов нашей школы,
с учителями, которые, так же, как и мы, принимали
участие в спектаклях. Елена Борисовна вдохновляет
нас своими идеями, учит быть настойчивыми в достижении целей и не терять голову от побед. Ваши
слова навсегда сохранятся в наших мыслях, а Ваша
доброта – в наших сердцах. Пусть свет, который Вы
вкладываете в души своих учеников, зажигает звезды и ярко освещает Ваш жизненный путь!
Актеры школьного театра-студии
«Мы вместе!», школа № 20

Образовательная среда
4 октября 2017 г.

№39 (955)

С праздником,
Павел Станиславович Левин
Мы хотим рассказать о нашем классном руководителе, учителе физики Павле Станиславовиче Левине. Он
не только строгий, но и справедливый учитель. С ним интересно разговаривать, проводить дискуссии, обсуждать
многие вопросы. Сложные, но интересные уроки физики
чередуются с по-семейному теплыми классными часами.
Мы ценим душевный, уникальный подход к каждому из
нас и гордимся тем, что такой замечательный человек
и профессионал своего дела – наш классный руководитель. Поздравляем Павла Станиславовича Левина с
Днем учителя!
Ученики 11-го класса школы № 17

Наталья Викторовна
Партыкевич
Когда я стал пятиклассником, тогда и познакомился с Натальей Викторовной Партыкевич, классным
руководителем, учителем физики. После расставания
с первой учительницей страшно было идти в пятый
класс, ведь тебя ждало что-то новое, неизведанное.
Появилась Наталья Викторовна, посмотрела на нас
внимательно, улыбнулась – мне сразу стало понятно,
что она хороший человек, заботливый и как будто
всех нас видит и чувствует, какие мы! Нам почему-то захотелось ей все
про себя рассказать... Никогда не забуду, когда всем классом поехали на
экскурсию в Переславль-Залесский. Во Дворце Петра I нам рассказывали
все о цветах. Учили составлять букет, а потом правильно дарить его самому дорогому человеку. Свой букет я подарил тогда любимой учительнице
Наталье Викторовне. Между собой мы ласково называем ее «Натали» или
«Наталья ВЕкторовна», не потому, что хотим обидеть, нет. Это признание
того, что она наша, все понимает, все чувствует про нас! Иногда мы обижаем учительницу своими поступками, но она – милосердный человек, умный
педагог, находит подход к каждому и прощает. Такой вот прекрасный у нас
классный руководитель.
Илья Никифоров, ученик 8 «А» класса, гимназия № 15

Татьяна Николаевна
Первохина
Татьяна Николаевна Первохина – мой наставник,
интересный и талантливый педагог, выпустивший
не одно поколение достойных граждан. Лично мне
интересно учиться у этого человека, ведь учитель
помогает раскрыть мой потенциал. Татьяна Николаевна поощряет нашу любознательность и творческие порывы, проявляет внимание и терпимость
к суждениям и идеям моих одноклассников. Уроки
Татьяны Николаевны очень информативны и увлекательны. Пожалуй, никто
из нас тайком не смотрит на часы – время проходит незаметно и, конечно же,
с пользой. Любимое детище учителя – школьный музей, в благоустройство
и деятельность которого Татьяна Николаевна вкладывает душу и сердце,
привлекая нас к изучению истории школы и города. Я хочу пожелать нашему учителю бодрости духа, профессионального роста, крепкого здоровья и
семейного благополучия.
Кристина Беззубова, ученица 9 «А» класса школы № 1

Светлана Анатольевна
Шашкина
В жизни происходит много приятных моментов. В жизни нашего класса такая приятная встреча случилась осенью 2015 года, когда наши дети
пришли в первый класс и познакомились со своей
первой учительницей – Светланой Анатольевной
Шашкиной. Светлана Анатольевна – это учитель
с большой буквы, который всегда старается найти
подход к каждому ученику, внимательно относится
как к процессу обучения, так и к воспитанию детей.
Она следит за разнообразием учебного процесса,
за тем, чтобы каждый из учеников нашел для себя что-то познавательное
и интересное. Все дети без исключения получают похвалу за свой труд,
что положительно влияет на их самооценку. Многие из нас, родителей,
часто слышат от своего ребенка: «А Светлана Анатольевна сказала,
что правильно делать так!», и это лишний раз подтверждает авторитет,
который дается далеко не каждому учителю. Мы видим, что наши дети
стараются участвовать во всех школьных мероприятиях и учатся быть
сильной, сплоченной командой. Поздравляем нашего любимого учителя
с профессиональным праздником и очень рады, что у наших детей такой
замечательный первый учитель!
Родители учащихся 3 «А» класса школы № 18

Наталья
Александровна
Козлова
С гордостью могу сказать, что в моей школе
много хороших учителей.
Но об одном у чителе я
хочу рассказать особо.
Для меня это – мой классный руководитель, учитель биологии Ната лья
Александровна Козлова.
В школу Наталья Александровна приходит раньше нас. Как обычно
– в своем кабинете, как будто и не уходила
домой! Но всегда с улыбкой, бодрая, энергичная. И мы заряжаемся ее энергией. Она
подбодрит, посоветует, если у нас возникают какие-то вопросы, трудности. На уроках у Натальи Александровны интересно.
Иногда мы можем пошутить и посмеяться,
что совершенно не мешает изучать новый
материал. Но главное, благодаря Наталье
Александровне мы сумели понять, что такое
по-настоящему хороший учитель и классный
руководитель. С праздником Вас, Наталья
Александровна!
Мария Анашкина,
8 «А» класс, школа № 26

Елена Валентиновна
Чурикова
Четыре года назад в коллективе детского
сада № 45 появился новый сотрудник – музыкальный работник Елена Валентиновна
Чурикова. Этот светлый творческий человек
внес свежую струю в размеренную тогда еще
жизнь учреждения. С ее появлением как-то
незаметно в детях и взрослых открылась
тяга к музыке и всему прекрасному. Она буквально «заражает» всех окружающих своей
активностью и творчеством. В детском саду
стало традицией проводить музыкальные гостиные с привлечением учащихся музыкальной школы и ЦДТ «Родник». Наши воспитанники стали активно участвовать в мюзиклах
и музыкальных спектаклях. А на праздниках
в зрительном зале заметно прибавилось гостей. С праздником, Елена Валентиновна!
Коллектив д/с № 45

Вадим
Викторович
Артамонов
Мы, учащиеся 8-х, 9-х,
10-х классов школы № 2,
юнармейцы, хотим рассказать о нашем любимом
учителе, нашем вдохновителе и наставнике Вадиме Викторовиче Артамонове. После уроков мы
с удовольствием бежим
на тренировку, где учимся оказывать первую помощь, собирать и
разбирать автомат, одеваться в защитные
костюмы, маршировать и преодолевать полосу препятствий. Тренировки и соревнования, уроки и перемены – неотъемлемая часть
жизни нашей команды. Участия в соревнованиях приучили нас к дисциплине. Все мы
придерживаемся принципа: «Один за всех…».
Вадим Викторович – добрый, но в то же время
и строгий, всегда поможет в трудную минуту,
поддержит, успокоит, даст нужный совет. Наш
учитель обладает поразительным чувством
юмора. В школу мы ходим с большим удовольствием, знаем, что нас там ждет Вадим
Викторович.
Ученики школы № 2
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педагоги!
Наталия
Андреевна
Филюкова

Наталья Викторовна
Зуйкова

Для нас, родителей выпускников, это особенный год. Нам очень
приятно, что в этот трудный и ответственный период наши дети оказались в руках настоящих профессионалов. Таким человеком является Наталия Андреевна Филюкова, заместитель
директора школы № 11. Наталия Андреевна – очень компетентный, ответственный специалист, который заряжает
нас всех своей энергией и оптимизмом. Она готова помочь
разрешить любые проблемы и ответить на все возникающие вопросы. Благодаря ее усилиям сложный школьный
механизм работает как часы. В этот праздничный день
мы хотим пожелать Наталии Андреевне любви, радости,
здоровья, семейного благополучия и новых свершений!
Так держать, дорогая Наталия Андреевна!
Родители выпускников школы № 11
И.Б. Бородинова, Е.В. Родионова, Е.В. Федорова

Татьяна Ивановна
Беляева
Та т ь я н а И в а н о в н а Б е л я е в а
работала в лицее со дня его основания. Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе, учитель русского языка, литературы и,
наконец, директор. Этого мудрого,
принципиального, талантливого руководителя все считают учителем
с большой буквы. Татьяна Ивановна всегда пользовалась огромным
уважением и любовью как со стороны всего педагогического коллектива, так и учеников, родителей и общественности, для
всех она была и остается примером честного и самоотверженного служения Отечеству и мудрым наставником молодежи. Ученики, родители и коллеги сердечно
поздравляют Вас, Татьяна Ивановна, с Днем учителя!

ГОВОРЯТ ДЕТИ
В детских садах работают педагоги,
для которых профессия – состояние души. Такие добрые и теплые
слова они слышат от наших детей:

Наталья Николаевна
Кузьменко,
воспитатель д/с № 12
– Наталья Николаевна Кузьменко
– мой самый любимый воспитатель,
она приходит на работу, с нами играет,
занимается. Она не любит, когда мы
деремся, а любит, когда мы дружим и
хорошо кушаем…
Настя Б., 6 лет
– Мой любимый воспитатель – Наталья Николаевна, она самая добрая.
А сколько она знает и запоминает все.
Наш воспитатель всезнайка прямо.
Она – настоящая артистка, она даже
поет. Она – наш друг. Самая лучшая
Николаевна в мире.
Лиза С., 6 лет

Ирина Юрьевна
Филькова
Уважаемая Ирина
Юрьевна! Мы говорим
Вам: «Спасибо!» от
имени всех родителей. Спасибо за Ваше
чуткое сердце, отзывчивость и доброту, за
В а ш в ел и к и й т руд ,
за огромный вклад в
развитие и воспитание наших детей.
С уважением, родители
4 «В» класса школы № 25

Когда я перешла в 5-й класс, то
познакомилась с новыми учителями.
Они очень умные, я узнаю от них много
нового и интересного. Но сейчас хочу
рассказать о моей первой учительнице
– Наталье Викторовне Зуйковой. Она
добрая и строгая, заботливая и терпеливая, и очень красивая! Она учила нас
трудолюбию и ответственности, наши уроки были интересными и увлекательными. Наталья Викторовна из нас, малышей, воспитала настоящую команду! Каждый праздник был
незабываем: Новый год, 8 Марта, День защитника Отечества. С ней мы много путешествовали: на оленью ферму, в
Переславль-Залесский, в Царство Берендея и во Владимир.
Милена Нужная, ученица 5 «А» класса, школа № 6

Елена Алексеевна
Скородумова
Добрая, справедливая, внимательная – такой я вижу свою учительницу математики Елену Алексеевну
Скородумову. На ее уроках нам всегда интересно. Она находит подход ко
всем ребятам, терпеливо выслушивает и справедливо оценивает каждого своего ученика. И даже отличникам она может поставить двойку,
если они не подготовились к уроку.
Наш учитель обладает хорошим чувством юмора. Иногда мы
прямо на уроке можем отвлечься от темы, послушать рассказы, пошутить и посмеяться, что совершенно не мешает
изучать математику. С этим человеком можно поделиться
самыми заветными секретами, потому что она всегда придет на помощь и даст правильный совет. Благодаря Елене
Алексеевне наш класс стал дружной семьей. Есть учителя,
которые нравятся ученикам больше, есть, которые – меньше,
но самый близкий сердцу учитель запомнится на всю жизнь.
Ученики школы № 10

– Мой любимый воспитатель – Наталья Николаевна. Она хорошая, добрая, умная и все нам разрешает. Нам
с ней хорошо. Я тоже хочу быть воспитателем, когда вырасту. Она всегда
проводит интересные занятия и играет
с нами. Все про нас знает. Она всегда
все делает хорошо и выводит нас на
улицу.
Лера П., 6 лет

Любовь Ивановна
Ермакова,
воспитатель д/с № 24

– Я уважаю Любовь Ивановну за то,
что она каждый день приходит к нам
в детский сад, она такая нарядная. У
нее такие красивые глаза, она добрая.
Паша Коваль, 6 лет

– Мне нравится, когда Любовь Ивановна играет с нами вечером в игры.
Это так весело и интересно!
Дарья Кожемяко, 5 лет

Ирина Юрьевна
Андрейченко,
педагог-психолог д/с № 30
– Ирина Юрьевна добрая, ласковая, умнейшая.
Макар Капранов
– Ирина Юрьевна научила меня лепить из цветного песка разные вещи.
Дима Бахуленков
– Она веселая, красивая и молодая и любит смеяться. А еще она любит
учиться и нас учить.
Рита Давыдова

– Я люблю Любовь Ивановну, мне
нравится делать вместе аппликацию,
рисовать, с ней интересно на прогулке.
Макар Беликов, 6 лет

– Мы с Ириной Юрьевной были поэтами и рисовали сказки. И, вообще,
она фееричная.
Влад Гильманов

– Мне нравится Любовь Ивановна, потому что она проводит интересные занятия, а еще она веселая и хорошо смеется.
Маша Вербицкая, 6 лет

– Мне нравится, что Ирина Юрьевна
выдумщица и фантазерка. Она любит
нас!
Вика Дружина

Антонина Николаевна Голуб,
инструктор по физической культуре д/с № 5
– Мне очень нравится ходить на занятия к Антонине
Николаевне. Там мы красиво
шагаем, катаем мяч, играем в игру «Лохматый пес»,
«Огуречик».
Эвелина Цуркан, 4 года
– Она красивая, веселая,
добрая, носит спортивную
форму, кроссовки.
Иван Подполов, 4 года
– К Антонине Николаевне мы ходим на зарядку, на занятии прыгаем через скакалку, занимаемся на

больших мячах, еще много
играем в разные быстрые
игры.
Матвей Солин, 6 лет
– Я люблю Антонину Николаевну, потому что она интересно проводит занятия,
она фантазерка, а еще она
похожа на солнышко.
Аня Авдеева, 5 лет
– Я хочу пожелать ей быть всегда
красивой, чтобы долго жила, желаю
счастья, любви.
Алиса Авдонина, 6 лет

Сергей Алексеевич
Агафонов
Секреты основ безопасности
жизнедеятельности и правил дорожного движения раскрывает нам
наш преподаватель, наставник и
просто замечательный человек
Сергей Алексеевич Агафонов. Но
эти секреты мало раскрыть. Надо,
чтобы мы их впитали в себя навсегда. И у Сергея Алексеевича
это прекрасно получается. На занятиях ЮИД он нас учит не
только водить велосипед, разбираться в нем. Он нас учит,
как сохранить самое ценное, что у человека есть – жизнь.
Поэтому многие ребята, усвоив эти уроки, уверенно ведут
себя на дороге, участвуют в соревнованиях и побеждают,
смело получают водительские права. И Сергей Алексеевич, и мы уверены, что «сплошные» никогда не пересечем.
А в автомобилях будут звучать только песни для учителей.
Ученики школы № 4

Василий Иванович
Сутягин
«Учителями славится Россия» – эти
слова в полной мере можно отнести к
педагогу с большой буквы, чуткому и
отзывчивому руководителю, наставнику, другу, бывшему директору школы
№ 5 Василию Ивановичу Сутягину. Василия Ивановича знают и уважают сотни жителей нашего города. За время
руководства школой он проявил свое
мастерство администратора, что позволило педагогическому коллективу вырасти в дружную
и сплоченную команду. Секрет такого большого успеха – в
редком таланте руководителя, беззаветной преданности
профессии педагога-дефектолога, безусловной любви
к детям, необыкновенном обаянии, умении найти подход к каждому человеку. Благодаря неустанному труду и
особой жизненной закалке Василию Ивановичу Сутягину
через годы удалось пронести молодость души, сохранить
оптимизм и неизменную доброжелательность. Василий
Иванович, поздравляем Вас с праздником!
Педагогический коллектив школы № 5

Марина Петровна
Смыгина
Дорогая Марина Петровна, от чистого сердца хочу сказать большое
спасибо за Ваш бесценный труд и верные старания, за Ваше доброе сердце
и искренность души, за Вашу упорную
борьбу с дремучим лесом незнаний и
за Ваш оптимизм. Вы помогаете не
только узнавать что-то новое и важное, Вы вселяете крепкую веру и светлую надежду, Вы всегда можете дать верный совет и поддержать добрым словом.
В 10-м классе я твердо решила пойти по Вашим стопам!
И теперь я – учитель! Я поняла, как это трудно – удержать
внимание класса! Желаю Вам долгих лет успешной деятельности, благополучия в жизни и прочного здоровья!
Юлия Киселева, выпускница 2013 года, школа № 22

Ирина Петровна
Полякова
Абсолютно все школьники знают,
что учителя русского языка и литературы – определенный тип людей.
Кажется, в них собраны все существующие положительные качества.
Они очень душевные, спокойные, грамотные и всегда знают, как правильно поступать в разных
ситуациях. Все это относится и к моему учителю русского
языка и литературы – Ирине Петровне Поляковой.
«Разлюблю!» – это фраза, которой мы поистине боимся, боимся разочаровать. Ирина Петрова сыграла большую
роль в создании дружеской и уютной атмосферы в моем
классе. Очень многих выпускников из тех, кого я знаю,
именно она направила в нужное русло, показала им верный
путь. Мы любим ее и уважаем. Уважаем настолько сильно,
что это нельзя описать словами. Ирина Петровна, спасибо!
Спасибо, что Вы создаете из каждого ученика личность, а
не робота, направленного лишь на сдачу экзамена.
Ученики школы № 12

«Образовательная среда» подготовлена
городским управлением образования
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С заботой о детях
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ПРИЁМ РОДИТЕЛЕЙ
Елена ЛАРИНА

октября в местном отделении ВПП
«Единая Россия» прошел тематический прием родителей детей дошкольного возраста. Прием состоялся в ходе
Всероссийской акции в рамках федерального
партийного проекта «Детские сады – детям» и был приурочен ко Дню дошкольного
работника.
Родители малышей могли в этот день получить консультацию и помо ь по проблемным
вопросам дошкольного образования. Прием
вели члены Политсовета Орехово-Зуевского
городского отделения ВПП « диная Россия»
– начальник управления образования Ирина
азарева и проректор ГГ У лексей Рябцев.
Мамы дошкольников обра ались по различным вопросам. К примеру, одна из посетительниц обратилась с просьбой организовать
на базе детского сада № 45 консультацию
логопеда. Ирина азарева отметила, что
поскольку детский сад небольшой, то нет
финансовой возможности принять специалиста в штат. Но такая потребность действительно су ествует. тот вопрос не останется без внимания и обязательно будет решен.
Маму малыша, которому в следую ем году
предстоит пойти в первый класс, интересовало будет ли проводиться проверка знаний у
детей перед поступлением в школу Посетительнице дали исчерпываю ую консультацию.

ФЕСТИВАЛЬ ГТО
Юлия ЛАДОРЕНКО

Н

а стадионе на ул. Бирюкова в рамках празднования 100-летия ОреховоЗуева состоялся очередной этап
общегородского фестиваля по
сдаче норм ГТО. В спортивном
мероприятии приняли участие
около 160 учащихся общеобразовательных школ города.

олее ста мальчишек и девчонок
в возрасте от 13 до 17 лет соревновались в следую их испытаниях
бежали дистанцию на 2 и 3 км, отжимались и подтягивались, выполняли наклоны вперед из положения
стоя с прямыми ногами, прыгали в
длину с места. Каждый из участников соревнований, подбадриваемый
друзьями и одноклассниками, стремился показать максимальный результат. Кстати, о результатах. Как
рассказала инструктор-методист
Центра тестирования Г О Ирина
Галкина, для того, чтобы завоевать
золотой значок Г О, мальчикамподросткам необходимо было пробежать дистанцию в 2 км за минут
девочкам – за 11 , делая наклоны
вперед, достать пол ладонями девочкам – коснуться его пальцами
рук , прыгнуть в длину с места на
расстояние не менее 2 м девочкам
– 175 см . представительницам
прекрасного пола нужно было е е
и отжаться 15 раз. Сделать это все,
не находясь в хорошей физической
форме, весьма непросто. У тех, кто
не смог в этот день выполнить все
нормативы, е е будут три попытки
для их пересдачи. К слову, присвоение знака отличия присуждается

Задача дошкольных учебных учреждений
– подготовить детей к школе, привить им необходимые навыки и компетенции научить
умению об аться со сверстниками, в том
числе – в коллективе, логическому мышлению, помочь развитию речи, мелкой моторики
пальцев рук, творческих способностей и т.
д. И в этом смысле, подчеркнула начальник
управления образования, детский сад № 44
дает воспитанникам отличную подготовку.
Никакие специальные проверки знаний у детей
при приеме в школу не предусмотрены.
е одну родительницу интересовало
будет ли повышена плата за детский сад в

новом году. Как проинформировала Ирина
азарева, все зависит от объективной ситуации и цен на продукты. акже прозвучала
просьба оборудовать пешеходный переход по
ул. Красноармейской возле детского сада № 25.
Ирина орисовна заверила, что просьба будет
направлена в соответствую ее ведомство.
В целом все пришедшие в этот день на
тематический прием родители получили необходимые консультации и помо ь. Показательно, что ни одна из мам дошкольников не
высказала претензий или жалоб по поводу
условий содержания детей, питания, температуры в поме ении или в адрес персонала.

А вы готовы

к труду и обороне?

по нижней планке если хотя бы
один из обязательных нормативов
выполнен на бронзовый знак, он
и будет присвоен, даже если все
остальные сданы на «золото» и
«серебро».
Участием школьников об егородской фестиваль Г О не ограничился. ерез день на стадионе
состязались сотрудники предприятия «К МПО» и студенты медицинского колледжа. Кстати, глава
города Геннадий Панин рекомендовал руководителям городских предприятий и организаций поо рять
своих сотрудников, сдавших нормы

Г О. И кое-где этому совету уже
вняли. ак, в «Спартак-Орехово»
обладателям золотого значка Г О
дают в качестве бонуса три дополнительных дня к отпуску, обладателям серебряного и бронзового – два
и один день соответственно.
Проверить свои физические возможности и узнать, достоин ли он
золотого значка Г О, может любой
из ореховозуевцев. По словам Ирины Галкиной, для этого достаточно
оставить заявку на сайте Центра
тестирования Г О. Ну а участники
нынешнего фестиваля получат значки Г О в январе следую его года.

Прогресс – закон природы (Вольтер)
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Федеральный проект партии «Единая Россия» стартовал в мае 2010 года
в 85 регионах РФ. Основные цели проекта – создание социальных и инфраструктурных условий для улучшения
качества жизни семей с детьми, повышения уровня рождаемости; формирование чувства защищенности,
уверенности и стабильности в российском обществе; повышение и совершенствование качества дошкольного
образования.
За время реализации проекта построено, реконструировано и оборудовано более 5 тысяч детских садов
по всей стране, свыше 1,3 миллиона
детей получили доступ к дошкольному
образованию в соответствии с «майскими указами» Президента РФ. Проведено более 7 тысяч мероприятий,
в том числе мониторинги заработных
плат работников дошкольного образования, качества питания в дошкольных
образовательных организациях, развития инклюзивного образования в
детских садах и другие. В настоящее
время перед партпроектом поставлены
новые задачи, в частности, решение
проблемы обеспеченности яслями детей до 3-х лет.
Координатором проекта на территории Орехово-Зуева является депутат городского совета депутатов,
член ВПП «Единая Россия» Татьяна
Савкина. Ежемесячно в рамках проекта в детских садах города проводятся различные мероприятия, встречи
и занятия с детьми и педагогами. В
проекте активно участвует молодежь
местного отделения «Молодой гвардии». Тематические проекты проводятся систематически по различным
направлениям – всего на территории
города реализуется порядка 20 федеральных партийных проектов.
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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+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.15 «ФРОДЯ». [12+]
3.10 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино».
[12+]
8.35, 11.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.40 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
17.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС».
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обманщик». [12+]
0.55 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]

5.00, 6.05 «ЛЕСНИК». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.10 «АДВОКАТ». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «НЕВСКИЙ». [16+]
21.40 «ПЁС». [16+]
23.45 Д/ф «Революция «под
ключ». [12+]
1.40 «Место встречи». [16+]
3.40 Поедем, поедим! [0+]
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
[16+]

РАБОТА для ВАС
ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР
з/пл 30 000 рублей,
график 2/2
Т.: 8 (903) 559-87-82

реклама

в кафе «У Лукоморья»

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пряничный домик».
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 Д/ф «Матильда Кшесинская. Фантазия на тему».
9.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
10.20 «САША».
11.10 История искусства.
12.05 Д/ф «Ядерная любовь».
12.55 «Энигма».
13.35 Д/ф «Тайны викингов».
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная повесть».
15.10 Легендарные пианисты
ХХ века
16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Гении и злодеи».
17.15 Д/ф «Франческа и Юра.
Эпизод вечности».
17.55 Д/ф «Древний портовый
город Хойан».
18.10 «ДУШЕЧКА».
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ».
23.30 «2 Верник 2».
0.15 «ИЗ-ЗА НЕГО».
1.40 Д/ф «Запоздавшая премьера»
2.40 М/ф «Мена».

6.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
7.00, 8.55, 10.45, 13.05, 14.00,
15.05, 17.00, 21.30 Новости.
7.05, 10.55, 15.10, 17.05, 23.40
Все на Матч!
9.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ». [12+]
11.35 Профессиональный бокс.
Николай Потапов. Знаковые поединки. [16+]
13.15 Профессиональный бокс.
Дж. Гроувс - Ф. Чудинов. [16+]

ВНИМАНИЕ!
СНТ «Ландыш» обратилось в суд о признании
протокола общего собрания АСАНТ-1 от 22.07.17 г.
недействительным.
Желающих участвовать в разбирательстве
суда обращаться в СНТ
«Ландыш».
Н.Н. Андрианова,
председатель
правления СНТ

НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ
В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
СИСТЕМЫ МВД РОССИИ НА 2018 ГОД
Межмуниципальное управление МВД России «Орехово-Зуевское» объявляет набор юношей и девушек – выпускников
общеобразовательных учреждений, на учебу в высшие учебные
заведения МВД России в 2018 году.
Прием осуществляется при целевом наборе на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета. Обучающиеся
освобождаются от службы в Вооруженных силах Российской
Федерации по призыву, обеспечиваются бесплатной форменной
одеждой и денежным довольствием в размере от 13 000 рублей до
25 000 рублей ежемесячно, а также бесплатным питанием.
Курсантам предоставляется возможность бесплатного проживания в общежитии. По завершении обучения выдается диплом
государственного образца и присваивается специальное звание
«лейтенант полиции». Время обучения в общеобразовательном
учреждении засчитывается в стаж службы в органах внутренних
дел. Выпускникам гарантируется дальнейшее трудоустройство
в органах внутренних дел с перспективой последующего служебного роста. По всем вопросам, связанным с оформлением
документов для поступления, необходимо обращаться в отдел по
работе с личным составом МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д. 2б.
Телефоны: 413-93-14, 8 (926) 667-88-70.
М.В. ВОЛКОВА, помощник начальника
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» – начальник ОРЛС

5.00, 3.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 Засекреченные списки.
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2».
[16+]
1.30 «ТЕМНАЯ ВОДА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [12+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [16+]
19.00 «Человек-невидимка» [12+]
20.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ». [16+]
22.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». [16+]
0.15 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». [16+]
2.15 «Я - НАЧАЛО». [16+]
4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки».
[12+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». [16+]
17.45, 23.45 Дневник счастливой
мамы. [16+]
18.00 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». [16+]
23.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «ДАША». [16+]
4.15 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Новаторы». [6+]
6.35 М/с «Фиксики». [0+]
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ООО «ТРАНСПРОГРЕСС»,
г. Орехово-Зуево,
ул. Торфобрикетная, 18,
тел.: 8 (496) 424-73-56
ФРЕЗЕРОВЩИК 4 разряда. Опыт
работы обязателен, дисциплина и
профессионализм на рабочем месте
обязательны. З/пл 25000-30000 р.
ШЛИФОВЩИК 4 разряда. Опыт
работы обязателен, дисциплина и
профессионализм на рабочем месте
обязательны. З/пл 25000-30000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ 4 разряда, чтение
чертежей, сварка металлоконструкций, опыт работы, дневной режим.
З/пл 30000-35000 р.
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ, опыт
работы обязателен. З/пл 2000040000 р.
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 3 разряда.
Ремонт металлообрабатывающего
оборудования, опыт работы, можно
пенсионеров. З/пл 16000-20000 р.
НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ 4 разряда. Опыт
работы наладчиком-оператором
станков с ЧПУ обязателен, график
работы пяти дневный. З/пл 3500040000 р.
ТОКАРЬ 4 разряда. Опыт работы
обязателен, дисциплина и профессионализм на рабочем месте обязательны. З/пл 35000-40000 р.
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ или ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ, опыт работы желателен, чтение чертежей, в отдел
труда и з/пл., дисциплина и профессионализм на рабочем месте обязательны. З/пл 20000 р.
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Пятидневная рабочая неделя 5/2
с 8.00 до 17.00, уборка производственных и служебных помещений.
З/пл 13750-15000 р.

ТЕХНИК ПО НОРМИРОВАНИЮ
ТРУДА. Опыт работы желателен,
чтение чертежей, в отдел труда и
з/пл. Дисциплина и профессионализм на рабочем месте обязательны. З/пл 20000 р.
ТЕРМИСТ. Опыт работы термистом
обязателен. Работа возможна по
совместительству, график работы
пятидневный. З/пл 20000 р.
МАРКЕТОЛОГ. Изучение рынка
продукции, проведение маркетинговых исследований. Анализ ценообразования. Реклама. Опыт работы
от 1 года обязателен, образование
высшее. З/пл 25000-30000 р.
АО «КАРБОЛИТ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, 34, тел.: 8 (496) 413-99-90
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ. Удостоверение оператора котельной /газовая/
обязательно, график 2/2 по 12 часов.
З/пл 20000 р.
ОСП ООО «ВАЗАПЛАСТ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, 34, тел.: 8 (496) 413-95-39
ХИМИК-ТЕХНОЛОГ. Опыт работы в
промышленности обязателен. Знание ПК. З/пл 20000-25000 р.
СПЕЦИАЛИСТ – ОПЕРАТОР НА
СТАНОК ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ.
Опыт работы от 1 года, з/пл 25000 р.
на испытательный срок, затем з/пл
будет больше.
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК. Опыт работы
слесарем-сборщиком металлоконструкций обязателен. Пятидневный
режим работы. З/пл 30000-40000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4 разряда. Электродуговая сварка, сварка
на полуавтоматах, с 4 по 6 разряды;
опыт работы сварщиком обязателен.
З/пл 40000-50000 р.

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

9.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.00 «ОСОБО ОПАСЕН». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «Уральские пельмени» [16+]
19.30 Премьера! Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 «ТРИ ИКСА». [16+]
23.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» [18+]
1.10 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
[16+]
3.05 «ОСОБО ОПАСНА». [16+]
4.55 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

6.00 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ».
8.00, 9.15, 10.05 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.15 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ». [16+]
12.10, 13.15, 14.05 «ПРАВО НА
ВЫСТРЕЛ». [12+]
14.15 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». [16+]
16.00 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
[6+]
18.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]
20.45, 23.15 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ».
23.40 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». [12+]
1.25 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН». [12+]
2.50 «МООНЗУНД». [12+]

ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Жить здорово!» [12+]
10.20 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.25 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Игги Поп».
«Городские пижоны». [16+]
2.25 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ».
[16+]
4.40 «Модный приговор».

14.05 Смешанные единоборства.
Перед боем. Александр Шлеменко и Гегард Мусаси. [16+]
16.00 Специальный репортаж.
[16+]
16.30 Д/с «Тренеры. Live». [12+]
18.00 «Десятка!» [16+]
18.20, 21.25 «Россия футбольная». [12+]
18.25 Все на футбол! [12+]
18.55 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ахмат»
(Грозный) - «Спартак» (Москва).
21.40 Футбол. «Лион» - Монако». Чемпионат Франции.
0.25 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Н. Крылов - Э. Ньютон. Трансляция из Сургута.
[16+]
2.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али».
[16+]
3.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». [0+]
5.25 Д/ф «Быть равными». [16+]

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

ФОНД СОЦСТРАХОВАНИЯ
ИНФОРМИРУЕТ
В первом полугодии 2017 года Московским областным региональным отделением
Фонда социального страхования выявлен
ряд нарушений прав застрахованных граждан в части получения заработной платы
ниже минимального размера оплаты труда и
прожиточного минимума. Так, более 12 тысяч
работодателей в отчетах за второй квартал
2017 года показали среднюю заработную
плату ниже минимального размера оплаты
труда (МРОТ). Напомним, до июля текущего
года МРОТ составлял 7 500 руб. Почти 25 тысяч работодателей выплачивали заработную
плату ниже прожиточного минимума (величина прожиточного минимума в Московской
области – 12 495 руб. на I квартал 2017 г.).
С целью соблюдения прав застрахованных лиц представители регионального
отделения Фонда принимают активное участие в межведомственных комиссиях при
муниципалитетах Московской области по
легализации заработной платы. По итогам
проведенной работы специалисты регионального отделения Фонда направили в межведомственные комиссии информацию о
3 737 страхователях, выплативших зарплату
ниже МРОТ, и о 7 452 работодателях, чьи
работники получали заработную плату ниже
прожиточного минимума. Также в рамках
действующего соглашения информация о
работодателях (более 19 тысяч), выплативших зарплату ниже МРОТ или прожиточного
минимума, направлена в Государственную
инспекцию труда в Московской области.
Региональное отделение Фонда напоминает, что получение пособий по материнству и временной нетрудоспособности в
полном объеме возможно лишь при условии
официального трудоустройства. Заключив
трудовой договор, работник становится застрахованным по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ

14
6.00 Новости.
6.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Вера Васильева. Секрет ее молодости».
[12+]
11.20 Смак. [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 ПРЕМЬЕРА. «ИЗБРАННИЦА». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 ПРЕМЬЕРА. «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ».
0.00 ПРЕМЬЕРА. «ЛЮБОВЬ НЕ
ПО РАЗМЕРУ». [16+]
1.52 «ЛИЦО СО ШРАМОМ». [16+]
5.00 «Модный приговор».

4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
13.05 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И
НЕНАВИСТЬЮ». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» [12+]
0.55 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» [12+]
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]
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5.25 Марш-бросок. [12+]
5.50 АБВГДейка.
6.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» [12+]
8.15 Православная энциклопедия. [6+]
8.40 Д/ф «Короли эпизода» [12+]
9.35 «НА ПЕРЕПУТЬЕ». [16+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». [12+]
13.25, 14.45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА». [12+]
17.20 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Украина: в ожидании
«Бури». Спецрепортаж. [16+]
3.40 Д/ф «Удар властью. Арсений Яценюк». [16+]
4.25 Д/ф «Преступления, которых не было». [12+]

4.55 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Новый дом». [0+]
8.50 «Устами младенца». [0+]
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.10, 3.35 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер! Танцы». [6+]

22.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
0.50 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ,
ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» [16+]
4.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» [16+]

6.30 Д/с «Святыни христианского мира».
7.05 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА».
8.55 М/ф «КОАПП».
9.45 «Пятое измерение».
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.50 «ДУШЕЧКА».
12.10 «Власть факта».
12.55, 0.45 Д/ф «Воздушное сафари над Австралией».
13.40 «ИЗ-ЗА НЕГО».
15.10 История искусства.
16.05, 1.35 «Искатели».
16.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные
материалы».
18.35 ХХ век.
19.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
21.00 «Агора».
22.00 «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ».
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль на джазовом фестивале
во Вьенне.
2.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
8.00 «УИМБЛДОН». [12+]
9.45 «Диалоги о рыбалке». [12+]
10.15, 16.25 Новости.
10.25 Все на футбол! [12+]
10.55 Д/ф «Победные пенальти». [16+]

12.00 «Автоинспекция». [12+]
12.30 Д/с «Звёзды Премьерлиги». [12+]
13.00 Д/ф «Продам медали» [16+]
14.00, 16.30, 21.25, 23.40 Все на
Матч!
14.25 Футбол. «Ливерпуль» «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
16.55 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Сток Сити». Чемпионат Англии.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» - ЦСКА.
20.55 «НЕфутбольная страна».
21.40 Футбол. «Рома» - «Наполи». Чемпионат Италии.
0.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Дж. Гроувс - Дж. Кокс.
2.00, 6.00 Специальный репортаж. [16+]
2.30 Профессиональный бокс.
Николай Потапов. Знаковые поединки. [16+]
4.00 Профессиональный бокс.
Н. Потапов - О. Нарваэс. Бой
за титул временного чемпиона
мира по версии WBO в легчайшем весе.

5.00, 17.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
8.30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3». [6+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному» [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки [16+]
21.00 «СКАЛА». [16+]
23.40 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ». [16+]
2.00 «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА». [16+]

6.00, 10.30 Мультфильмы. [12+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». [12+]
11.30 «АЛЕКСАНДР». [16+]
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» [12+]
17.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ». [16+]
19.00 «ПАСТЫРЬ». [16+]
20.45 «ЛЕГИОН». [16+]
22.30 «СЛЕДОПЫТ». [16+]
0.30 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [16+]
3.00, 4.00, 5.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.00, 0.00, 5.55 «6 кадров».
8.40 «ОСТРОВА». [16+]
10.40 «ПЕНЕЛОПА». [16+]
18.00 Д/с «Мама, я русского
люблю». [16+]
19.00 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». [16+]
23.45 Дневник счастливой
мамы. [16+]
0.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». [16+]
4.35 «ВСЁ НАОБОРОТ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [0+]
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
7.10 М/с «Фиксики». [0+]
7.20 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 «ПроСТО кухня». [12+]
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10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.25 М/с «Забавные истории».
11.40 М/с «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
12.05 М/ф «Лоракс». [0+]
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
16.45 М/ф «Эпик». [0+]
18.40 «ТРИ ИКСА». [16+]
21.00 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ». [16+]
22.55 «ПРОФЕССИОНАЛ». [16+]
1.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» [18+]
3.05 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ». [12+]
4.50 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

6.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».
7.15 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого» [16+]
12.35 Д/с «Теория заговора».
13.15 Д/с «Секретная папка» [12+]
14.05 Д/с «Военные миссии особого назначения». [12+]
14.55, 18.25 «ЕРМАК». [16+]
18.10 Задело!
21.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
23.20 «Десять фотографий» [6+]
0.05 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО». [12+]
2.00 «КОНТРАБАНДА». [12+]
3.40 «ВАМ - ЗАДАНИЕ». [16+]

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯ
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6.00 Новости.
6.10 «ТРИДЦАТЬ ТРИ». [12+]
7.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.00 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11.00 Премьера. «Моя мама
готовит лучше!»
12.15 «Главный котик страны».
13.00 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
15.30 Премьера. Юрий Антонов,
Николай Басков, Полина Гагарина и другие в праздничном
концерте к Дню работника сельского хозяйства.
17.30 Премьера. «Я могу!»
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр.
23.45 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ».
[16+]
1.20 «ДЖОШУА». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

4.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.

14.20 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ
ЦВЕТА НЕБА». [12+]
18.00 Церемония открытия XIX
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Прямая трансляция из Сочи.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Бомба для главного
конструктора». [12+]
2.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».

5.40 «КРУГ».
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обманщик». [12+]
8.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.55 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
16.50 «Прощание. Владислав
Галкин». [16+]
17.35 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ».
[12+]
21.20 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА». [12+]
0.55 Петровка, 38. [16+]
1.05 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ» [12+]
3.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» [12+]
4.55 Д/ф «Юнона и Авось. Аллилуйя любви». [12+]

5.05 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
[0+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
9.25 Едим дома. [0+]

10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «Как в кино». [16+]
14.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 «БЕССТЫДНИКИ». [18+]
0.55 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ». [16+]
3.00 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05, 0.20 «ЦИРК».
8.40 Мультфильмы.
9.35 Д/ф «Передвижники. Валентин Серов».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
12.00 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных.
13.30 Д/с «Легенды балета ХХ
века».
15.15 Д/ф «Туареги, воины в
дюнах».
16.10 «По следам тайны».
17.00 Д/с «Пешком...»
17.30 «Гений».
18.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
23.25 «Ближний круг Алексея
Учителя»
1.50 М/ф «Подкидыш».

6.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Лейпциг». Чемпионат
Германии. [0+]
9.30, 11.40, 12.45 Новости.
9.40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». Чемпионат Италии. [0+]
11.45 Профессиональный бокс.
Н. Потапов - О. Нарваэс. Бой
за титул временного чемпиона
мира по версии WBO в легчайшем весе. [16+]
12.55, 23.40 Все на Матч!
13.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Уфа» «Локомотив» (Москва).
15.55 «НЕфутбольная страна».
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов»
- «Рубин» (Казань).
18.25, 20.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - «Арсенал» (Тула).
21.40 Футбол. «Интер» - «Милан». Чемпионат Италии.
0.25 «МАТЧ». [16+]
2.10 Д/ф «Быть командой» [16+]
3.10 Д/ф «Ралли - дорога ярости». [16+]
4.15 Д/ф «Рождённая звездой».
[16+]
5.10 Смешанные единоборства.
Главные поединки сентября [16+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ». [16+]
8.20 «ЗНАХАРЬ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00 Мультфильмы. [12+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
8.30 «О здоровье: Понарошку и
всерьез». [12+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00
«ГРИММ». [12+]
15.00 «СЛЕДОПЫТ». [16+]
16.45 «300 СПАРТАНЦЕВ». [16+]
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ». [16+]
21.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА». [12+]
23.15 «ПАСТЫРЬ». [16+]
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» [12+]
3.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [16+]
5.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
8.00 «ЗОЛУШКА.RU». [16+]
10.10 Д/ф «Дочки-матери» [16+]
14.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ». [16+]
18.00, 22.50 Д/с «Мама, я русского люблю». [16+]
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ».
[16+]
0.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ». [16+]
4.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.10 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
6.40 М/с «Фиксики». [0+]
6.55, 8.05 М/ф «Приключения
Кота в сапогах». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
9.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». [12+]

11.40, 0.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». [12+]
13.45, 3.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». [12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.05 «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРОВЕНЬ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «МОНСТР
ТРАКИ». [6+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ТРИ ИКСА:
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО». [16+]
23.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» [16+]
5.15 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» [16+]

5.35 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ».
7.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
[12+]
9.00 Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 Д/с «Легендарные вертолеты». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Теория заговора» [12+]
13.40 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА».
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой» [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
22.45 «Фетисов». [12+]
23.35 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
2.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» [12+]
3.55 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ».
[12+]
8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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тставка на минувшей неделе одного из «тяжеловесов» российской политики – губернатора Нижегородской
области Валерия Шанцева, была
ожидаемой – разговоры о его
скором уходе шли уже несколько лет. Сам Шанцев их упорно
опровергал и, похоже, до конца не
верил, что его все-таки отправят
на заслуженный отдых... О том, в
каком состоянии оставил после
себя Нижний Новгород губернатор, просидевший в своем кресле
лет, пишет «Собеседник».

По словам местного политтехнолога и бизнесмена Максима Маткина, приход в
году
Шанцева казался панацеей для
области, захлебнувшейся в политических конфликтах. Но прошло
время, и регион снова погряз в
противостоянии между московской командой, которую привел с
собой Шанцев, и местной элитой.
Своей авторитарностью Валерий
Павлинович начал подавлять все
вокруг. Сам бизнесмен, кстати,
несколько месяцев назад переехал в Москву из-за отсутствия
в родном городе перспектив развития.
Недовольство нижегородцев
Шанцевым накапливалось давно,
и причиной этому был вовсе не
конфликт элит он, скорее, был
причиной недовольства сверху .
Новый губернатор обещал, что
сделает Нижний похожим на Москву до этого много лет Шанцев
был вице-мэром столицы , но в
регион пришли только московские размеры взяток, да и цены
в магазинах ничем не отличаются от цен в столичном регионе,
при том что уровень доходов
нижегородцев несопоставим с
московским. За последние лет
в области не появился ни один серьезный инвестор. Как о столице
Поволжья о Нижнем Новгороде
давно не говорят.
Немало претензий к Шанцеву
у краеведов и градозащитников:
все их попытки спасти хотя бы
некоторую часть исторической
застройки заканчивались глухим
непониманием со стороны губернатора и его прямыми указами о
сносе. На месте уникальных старинных зданий вырастали новоделы, уродующие архитектурный
облик прекрасного русского города. При этом с общественностью
Валерий Павлинович встречался
регулярно, был дружелюбен, но
никаких результатов эти беседы
не приносили.
За
лет губернаторства
Шанцева уголовные дела в отношении членов его команды стали
обыденностью. Так, в августе

местная прокуратура обвинила пресс-секретаря Шанцева в
том, что тот вместе с супругой
во время отпуска ездил в Китай
на международный конкурс красоты, потратив на это миллион
рублей из областного бюджета.
Заместитель губернатора Антон
Аверин был уличен в конфликте
интересов при распределении
крупных строительных господрядов, а министра промышленности Александра Макарова в
году осудили за незаконную
приватизацию.
В совокупности все это переполнило чашу терпения. По
словам одного из организаторов
антикоррупционных митингов в
Нижнем Михаила осилевича,
нижегородцы очень устали от
Шанцева и его коррумпированного окружения. Он держался
только за счет поддержки Путина,
но теперь и этому пришел конец.

В

от уже несколько месяцев
известный писатель-сатирик Михаил Задорнов
борется с раком головного мозга.
Сам писатель о своем самочувствии разговаривать не желает
и запретил это делать близким,
поэтому всем почитателям его
таланта приходится довольствоваться слухами, а они пугающие.
В нтернете то и дело появляются сообщения о том, что сатирик находится на грани смерти.
О том, как на самом деле чувствует себя Михаил Николаевич,
«Комсомолке» рассказала сотрудница подмосковной клиники,
где знаменитый артист проходит
реабилитацию.

Лечение в Германии надежд
сатирика не оправдало: немецкие врачи не смогли удалить всю
опухоль в головном мозге. После
хирургического вмешательства
Задорнову провели курс облучения, однако его состояние стало
только хуже – начались сильные
боли. Артист и его родные приняли решение отказаться от лечения
в Германии, где им заявили, что
больше ничем помочь не могут.
По словам собеседницы «Комсомолки», когда в нтернете появились сообщения, что Задорнов
в крайне тяжелом состоянии, это
было недалеко от истины. Артист
угасал на глазах – почти ничего
не ел, мало и плохо спал, у него
снова начала расти опухоль.
По совету друзей родные Задорнова обратились к целителю
Лео Шаху, который долго жил и
работал в Польше. Там его даже
прозвали польским Кашпировским. елитель прибыл к Задорнову в августе и начал проводить

сеансы, каждый из которых
длился не менее часов. , как
утверждает женщина, во время
лечения у артиста прекратились
боли, а новое МРТ показало,
что опухоль в головном мозге
уменьшилась. Состояние Задорнова хоть и остается непростым,
но кризис миновал: у пациента
появился аппетит, он пытается
делать зарядку в постели, а ведь
еще недавно лежал ничком.
Чудо Похоже на то Однако,
заинтересовавшись необычным
магом, «Комсомолка» решила
выяснить, кто он такой. тут
возникли сомнения. На сайте
врачевателя утверждается, что
диплом ему был выдан еще в
Советском Союзе, однако найти подтверждение тому, что Лео
Шах оканчивал медицинский вуз,
а также имеет научные труды,
без которых не присваивается
звание «профессор» а именно
так именует себя целитель , журналистам не удалось. икцией
оказались и сообщения о многочисленных наградах, которыми
якобы владеет Лео Шах. Опрошенные «Комсомолкой» врачи
были единодушны: даже если
Шах обладает, как он утверждает,
выдающимися экстрасенсорными способностями, вылечить рак
он, как и прочие целители и маги,
не в состоянии По словам директора онкоцентра им. Блохина
Михаила Давыдова, эффективно
работают только официальные
виды помощи. Все остальное –
нет
Заслуженный врач Р Алексей Карпеев отмечает: есть люди,
которые действительно своей
энергией могут воздействовать
на других, например, снимать
боль. в практике Карпеева были
десятки случаев, когда после
воздействия энерготерапевтов
у раковых больных уменьшался
болевой синдром – прикованные
к постели, они становились на
ноги и даже плавали в бассейне.
Но говорить о полном исцелении
нельзя Если опухоль и может
остановиться в своем развитии,
то только за счет неизвестных
врачам процессов внутри самого
организма. По убеждению Карпеева, ни одни из целителей не
имеет права утверждать, что он
лечит рак. «За это надо бить по
рукам » – горячится врач.
Сам Лео Шах от комментариев уклонился. Его жена Елена
заявила, что они расскажут все
после того, как закончат курс
лечения. Нам лишь остается пожелать Михаилу Николаевичу
не терять надежды, несмотря ни
на что.

М

с муниципального на региональный уровень, где будут созданы
образовательные округа. В
регионах такой проект уже запущен, и его преимущества, по
словам Васильевой, в том, «что
нам легче будет установить,
что можно, а что нельзя» речь,
поясняет «МК», о школьных
поборах . Будет покончено с
многообразием учебников – их

на каждый предмет останется
не более - , включая базовый и
профильный. Девятые классы,
также в рамках пилотного проекта, в этом году зимой впервые
сдадут устную часть ОГ по русскому языку, которая станет допуском к остальным экзаменам.
В колледжах больше внимания
будут уделять преподаванию английского языка, а выпускники
вузов те, кто учился на бюджетных местах отправятся отрабатывать полученное образование
на предприятие. Вводится новая
система повышения профессионального роста учителей – пока
тоже в рамках пилотного проекта.
После
года, обещает Васильева, каждый из педагогов сможет выбирать, по какой системе
проходить аттестацию – по новой
или традиционной. Кроме того,
будут введены градации ведущего и старшего учителей.
Ну и еще одно важное заявление. Как подчеркнула министр,
«никаких платных услуг в школе, будть то сбор родителей на
занавески, окна и т.д., быть не
должно ». Недопустимы и платные занятия за деньги в рамках
школьной программы. « то преступление » – сказала как отрубила Васильева. Будем надеяться,
ее все услышали.

К

азусный случай, о котором
пишут «Аргументы недели», произошел с -летней москвичкой. ительница
столицы по ошибке перевела
незнакомой женщине , миллиона рублей, а когда поняла, что
сделала, попросила незнакомку
вернуть деньги, но ответа так и не
дождалась. Теперь разыскивать
новоявленную «миллионершу»,
которая, судя по всему, не собирается расставаться с неожиданно
свалившимся на нее богатством,
придется сотрудникам полиции.

инистр образования
Ольга Васильева объявила о создании в школе жесткой вертикали управления. О грядущих в российском
образовании изменениях она
рассказала депутатам Госдумы,
а «МК» – своим читателям.
Управление школой станет
централизованным и поднимется

Нравственность – это разум сердца (Генрих Гейне)

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

октября мы
отмечаем
Всемирный день
защиты животных.
Он был учрежден на
Международном конгрессе сторонников
движения в защиту
природы в 1931 году во
Флоренции и призван обратить пристальное внимание человечества на проблемы
остальных обитателей планеты Земля. В
России дата отмечается с 2000 года.

День братьев
наших меньших
Общества защиты животных многих
государств мира ежегодно организуют мероприятия и акции, посвященные Дню животных – так еще его именуют . Относится
это как к диким, так и домашним нашим
«братьям». Дата празднования выбрана неслучайно. то день памяти о святом ранциске Ассизском, считающимся у католиков
покровителем животных. В православной
еркви тоже есть святые, покровительствующие братьям нашим меньшим.
Во многих странах считается, что домашние животные – это часть семьи, и
они имеют такие же права, как и другие ее
члены. Россия прочно удерживает второе
после США место в мире по численности
домашних животных. Они живут в каждой
третьей российской семье.
Между тем число бездомных собак и
кошек не поддается точной статистике.
Несмотря на гуманные меры, принимаемые в последние годы, а именно: создание
приютов, стерилизация, они продолжают
размножаться и жить своей бродячей страдальческой жизнью. О беде братьев наших
меньших вещают с телеэкрана, мелькают
материалы в прессе. Правда, порой антигуманные и противоречивые. С трибун власти
иногда об этой проблеме говорят, но без
особой боли. Тема же эта в российских городах, как и раньше, остается актуальной.
Как-то в разговоре с женщиной, интеллигентной и милосердной, подкармливающей в
одном из городских дворов бездомную дворнягу и несколько таких же «бомжующих»
кошечек, я услышала: «Страдания животных
невыносимее, чем страдания человеческие.
Человек чаще всего сам виноват в своих
несчастьях. В бедствиях братьев меньших
повинны только мы – люди». Ну как же
с этим можно не согласиться Оставив в
беде живую душу – беззащитное животное,
мы заведомо обрекаем его на мучения и
верную гибель и при этом не подозреваем,
что этим самым уничтожаем собственные
нравственность и ответственность. «Поистине нравственен человек только тогда, когда
он повинуется внутреннему побуждению
помогать любой жизни, которой он может
помочь», – сказал ученый-философ Альберт
Швейцер. Отдавая частичку души нуждающемуся в нас существу, мы в первую очередь
помогаем выжить себе.
Если вы осознаете, что в вашей жизни
мало добра, любви, взаимопонимания –
приютите страдающее живое существо.
тот благородный поступок непременно
принесет свои плоды, ваша жизнь изменится, и вы изменитесь вместе с нею.
В одной из глав Европейской конвенции
по защите домашних животных говорится:
«Никто не имеет права бросать животное…
Любой человек, содержащий животное или
согласившийся за ним присматривать, должен обеспечить ему уход и заботу». Возможно, с этим документом знакомы не все.
Однако знаменитую фразу кзюпери: «Ты
навсегда в ответе за тех, кого приручил»,
знают большинство. Когда это будет для
каждого из нас нравственным законом, тогда
и окружающий мир станет к нам добрее.
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некоторым волнением,
наверное, неизбежным при
приближении очередного
юбилейного рубежа, Раиса Николаевна поделилась воспоминаниями о трудностях и радостях,
которые ей пришлось испытать
и пережить на своем жизненном пути протяженностью в
восемьдесят лет.
– Мне было четыре года, когда
началась Великая Отечественная
война, – неспешно начинает свой
рассказ Раиса Николаевна. – Папа
ушел на фронт, и вся забота о детях,
нас было три сестры, легла на мамины плечи. Мою старшую сестру отправили в Юрьев-Польский к тетке,
а я и средняя сестра Галя остались
с мамой в Орехово-Зуеве. Мама работала на фабрике по двенадцать
часов в день, очень уставала. Помню,
часто дома нечего было есть, и мы с
сестрой, взявшись за руки, отправлялись на рынок в надежде найти хоть
какие-нибудь съестные объедки... А
в
году нам пришло извещение о
том, что папа скончался в госпитале
от ранений. Мама ужасно переживала, хотя старалась не показывать нам
своего горя, но я слышала, как она
плакала все ночи напролет...
– Мы жили в -й казарме рядом
с Морозовской баней в Воронцовско-Пролетарском районе, – продолжает Раиса Николаевна. – К
концу войны я уже пошла учиться
в семилетнюю школу для девочек,
тогда мальчики и девочки обучались
раздельно. В послевоенное время в
казармах люди были общительные и
дружные – и на субботники вместе
ходили, и помогали друг другу во
всем, а если кто решал устроить
танцы и выносил в коридор радиолу, так танцевали все независимо от возраста. Такая была жизнь
душевная, пусть и в бедности, но
люди были внимательными и любили друг друга
В то время родители своих
детей, как говорится, за ручку не
водили, мы сами старались найти
себе занятия по интересам. На курсы кройки и шитья и в рукодельный
кружок в Доме пионеров ходила, и
в танцевальный кружок к Лидии
Николаевне Харламовой, и в читальный зал, и в библиотеку, и даже во
Дворце культуры на Крутом училась
играть на флейте. А в казарме художественной самодеятельностью
с детьми занималась Екатерина
Модина, мы ставили пьесы «Кошкин дом», «Золушка», выступали
в госпиталях, в фабричных цехах,
в кинотеатре «Художественный»
перед началом сеансов. Может быть,
из меня получилась бы неплохая
артистка, если бы я так рано, в семнадцать лет, не вышла замуж.
К тому времени я уже работала на фабрике. Старшая сестра,
вернувшись после войны в Орехово-Зуево, решила получить высшее
образование и поэтому попросила
нас со средней сестрой: «Вы пока
идите работать, чтобы маме помогать, а потом, когда я выучусь, тоже
пойдете учиться». Мы и пошли на
фабрику. А дальше жизнь моя так
сложилась, что продолжить образование не получилось, и за плечами
у меня только семилетка.
С будущим мужем Александром
мы жили в одной казарме, он был
старше на одиннадцать лет и присмотрел меня еще девочкой, все
говорил: «Вот моя жена будет »
Дождался, пока мне исполнилось
семнадцать лет, и женился. Мы любили друг друга, но родители были
против нашего брака: одни считали,
что Александр слишком стар для
меня, другие – что я слишком моло-

Без трудностей
счастья не получишь

С семьей

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Председатель Орехово-Зуевской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов Раиса Николаевна Климова 11 сентября отметила
свой 80-летний юбилей. Родилась в 1937
году в Орехово-Зуеве. Трудные послевоенные годы и жизненные обстоятельства
не позволили Раисе Николаевне получить высшее образование, но благодаря
природному уму и сильному характеру
она успешно справлялась со своими задачами на разных должностях, которые
ей предлагала судьба. И сегодня Раиса
Николаевна остается в строю, возглавляя общество инвалидов. Имеет звание
«Ветеран труда». С любимым мужем
Александром Михайловичем прожили
вместе 57 лет, дочь и сын подарили им
четырех внуков и четырех правнуков.

дая. Пришлось нам с Александром
уехать к его сестре в Красногорск.
Мы снимали комнату, муж устроился на Красногорский завод, а я уже
ждала нашего первого ребенка.
вот однажды встретился нам друг
Александра и предложил поехать к
нему в Донбасс, шахтерам платили
хорошо, и была возможность получить свое жилье. Мы согласились.
или у друга, две семьи в одной
комнате, а вскоре нам дали отдельную комнату. Радости-то сколько
было – наконец-то свой угол Но за
радостью последовали проблемы.
Умерла моя мама, и мне пришлось
ехать домой хоронить ее. Только я
вернулась в Донбасс, мужа завалило в шахте, нашли его через три
дня всего переломанного, но, слава
Богу, живого. Александр пролежал в
больнице полгода, перенес несколько операций. Сколько волнений нам
пришлось пережить За это время
мы второго ребенка родили. Когда
муж поправился, ему сняли группу
инвалидности и разрешили вернуться на работу в шахту. Но тут
вдруг Александр мне и говорит:
«Рая, я в шахту работать не пойду,
я уже боюсь...». А там ведь, кроме
шахты, работать-то и негде. Что же
делать
вот сидим мы с мужем
как-то вечером на крылечке, по радио звучит песня «Подмосковные
вечера», мы подпеваем... меня
вдруг осенило: «Саша, поедем
домой, ведь родней своего места
нет ничего». Буквально на следующий день мы погрузили в контейнер свои пожитки и отправились в
Орехово-Зуево...

С мужем, 1955 год

Увы, дома нас не ждали с радостью, никто из наших родных
не хотел нас прописывать к себе.
В исполкоме помогли нам прописаться в Нажицах у тетки мужа, а
ютились мы в коридоре казармы да
на полатях, перебирались из угла
в угол. Муж работал на стройке,
я – на фабрике, при этом еще ухаживали за парализованной мамой
Александра. Но есть Бог на свете
Мужу дали две смежные комнаты
в коммуналке на «Казанке», там мы
прожили тридцать лет.
Десять лет, до
года, я работала мотальщицей на фабрике,
а затем мы с мужем устроились на
железную дорогу. Там мне пришлось
поработать весовщиком, оператором,
дефектоскопистом, диспетчером, и,
наконец, меня перевели в депо бригадиром по ремонту грузовых вагонов.
Когда мастер уходил в отпуск или на
больничный, я его заменяла. Многие
помнят, что в советское время постоянно проводились соцсоревнования.
Так вот наша дружная смена всегда
завоевывала первое место, и профком награждал нас всевозможными экскурсионными поездками по
разным городам страны. В любой
работе я находила для себя что-то интересное, к делу подходила серьезно
и с любовью. Видимо, рабочие моей
бригады это чувствовали и поэтому
уважали и слушались меня, иногда
даже побаивались. Наверное, благодаря этому мы и становились всегда
победителями.
В
году я вышла на пенсию,
через два года получила вторую
группу инвалидности, и в
году

вступила в общество инвалидов. В
то время организация очень хорошо помогала инвалидам, распределялась гуманитарная помощь
– продукты и одежда. Сегодня, к
сожалению, всего этого нет.
В
году общество инвалидов реорганизовали, разделили на
первичные организации по районам
города. Я оказалась в центральном
районе – от хлебозавода до вокзала. Председателем нашей первички
был Евгений Сергеевич Смирнов, а
меня почему-то сразу выбрали заместителем. Вот и ходили мы с ним
к предпринимателям, депутатам,
просили оказать поддержку и посильную помощь нашим инвалидам.
Затем Евгений Сергеевич Смирнов
передал мне руководство первичной
организацией, и в то же время меня
выбрали заместителем председателя
городского общества инвалидов –
Вячеслава Николаевича Столетова,
а после его ухода в
году меня
выбрали председателем.
Сегодня в нашем обществе инвалидов состоит пятьсот человек. Мы
по возможностям здоровья принимаем участие во всех субботниках,
в торжественных мероприятиях,
проводимых в нашем городе и в Москве, организуем праздничные спортивные соревнования по шашкам и
некоторым другим видам спорта.
Хотелось бы особо отметить людей,
которые помогали и продолжают
оказывать помощь нашему обществу инвалидов: Геннадий Олегович
Панин, горь Николаевич Беркаусов, Вячеслав Юрьевич Панюшкин,
дуард Николаевич ивцов, Па-

С внуком

вел Михайлович Мазурин, Андрей
Владимирович Лаврентьев, горь
Геннадьевич Майоров, Анатолий
ллиодорович Арбузов. Мы всегда
в газетах благодарим их за помощь и
поздравляем с днем рождения и юбилеями. Ведь так не бывает, чтобы
игра велась только в одну сторону,
чтобы все только нам дарили подарки и помогали. Мы, в свою очередь,
должны хотя бы оказывать внимание своим благотворителям. Даже
в личной жизни я придерживаюсь
девиза «Отдавать, дарить », потому
что чем больше ты отдаешь, даришь
людям, тем больше хорошего тебе
прибудет. работаю я ради этого –
чтобы нести людям что-то хорошее.
Сейчас, когда не стало любимого мужа Александра, мой дом –
это общество инвалидов, настолько
все мы уже сроднились. Вот если
бы мне предложили начать свою
жизнь сначала, я бы все то же самое повторила, ничего бы не стала
исправлять. Считаю, что без трудностей счастья не получишь. Не
пережила бы я смолоду всяких бед,
а только бы манна с неба падала,
сейчас я, может быть, такой бы не
была. А меня закалили все эти трудности, и я никогда ни на кого зла
не держала. Самое главное – надо
всегда помнить только хорошее, как
будто плохого никогда и не было.
Считаю, что моя жизнь удалась, и
за терпение Господь посылает мне
любовь. Может быть, это просто
мое мнение, но мне кажется, что
все меня любят. я настолько всем
благодарна и всех люблю
Изабелла КР КОВА
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шой шаг вперед по сравнению с
первоначальным методом Дегвица.
ирокое применение сыворотки
позволило снизить высокую смертность от кори в Орехово-Зуеве.
ичом города долгие годы была
малярия. В 20-х годах
века в
Орехово-Зуеве малярией болело
более 2
всего населения, на торфоразработках в районе – более
50 , а в отдельных поселениях
– до 100 жителей. «Крестным
отцом» Орехово-Зуевской малярийной станции был выдаю ийся
ученый вгений Иванович Марциновский. Начав с примитивных мер
по борьбе с малярийным комаром
путем заливки нефтью мелких
водоемов, малярийная станция
перешла к масштабным методам
авиаопылению больших территорий. Именно в Орехово-Зуеве на
базе малярийной станции Институтом малярии впервые в СССР
были применены препараты ДД .
В итоге профилактических работ к
1 50 году малярия в районе была
практически ликвидирована.

ервыми противоэпидемическими учреждениями на
территории Российской
империи можно считать постоянные карантины, создаваемые с
середины XVIII века для ограждения территории от проникновения инфекционных заболеваний из-за рубежа. Основными
обязанностями карантинных
лекарей были предупреждение
эпидемий и борьба с ними. Функции санитарного надзора в самой
примитивной форме возлагались
на полицию.
Идея о необходимости создания
специальных учреждений санитарно-эпидемиологического профиля
зародилась в 70-х годах
столетия. е е раньше, с 0 годов
века, начали формироваться
губернские санитарные комиссии,
позднее в ряде земств появились
санитарные бюро, в задачи которых входили изучение санитарного
состояния губерний, организация
и руководство проведением санитарных и противоэпидемических
мероприятий в земствах.
Инициатором создания единого
комплексного санитарно-эпидемиологического учреждения в виде
санитарной станции стал в 1 10
году К. . Кононович, в то время
работавший санитарным врачом
Могилевского губернского земства. той попытке суждено было
сбыться только в 1 22 году и не в
г. Могилеве, а в г. Гомеле. На Украине в 1 31 году статус санитарных
станций был утвержден Советом
народных комиссаров УССР, и к
1 32 году только в Днепропетровской области насчитывалось уже
25 санэпидстанций.
В РСФСР 20–2 мая 1 32 года
на созванной Госпланом СССР
Всесоюзной конференции по планированию здравоохранения и
рабочего отдыха на основании доклада лексея Николаевича Сысина
и лександра Никитича Марзеева
принято решение о повсеместной
организации санитарно-эпидемиологических станций как самостоятельных постоянно действую их
учреждений санэпидслужбы, состоя их на государственном бюджете. то решение не имело статуса
нормативного документа, но уже
4 октября 1 32 года было подписано
первое распоряжение главного врача
Орехово-Зуевской районной санитарно-эпидемиологической станции
Михаила Исааковича рейбера в
книге распоряжений, сохранившейся в нашем учреждении как официальный документ и историческая
реликвия. Другим документом, подтверждаю им первенство создания
санэпидстанции в Орехово-Зуеве,
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На страже здоровья
К 85-летию образования первой в России санитарноэпидемиологической станции Орехово-Зуевского района
является приказ и. о. министра здравоохранения СССР П.В. Гусенкова
№ 400-н от 1 сентября 1 57 года о
награждении сотрудников значками
«Отличнику здравоохранения». В
приказе значится «1 октября 1 57
года исполняется 25 лет образования
первой в РСФСР Орехово-Зуевской
санитарно-эпидемиологической
станции Московской области. За
25 лет су ествования коллектив
Орехово-Зуевской санитарно-эпидемиологической станции проделал большую работу по улучшению
санитарных условий жизни трудяихся г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района». Приказом
было награждено 3 человек. аким
образом, санитарная станция как самостоятельное учреждение, являясь
одной из наиболее совершенных
организационных и технических
форм постановки санитарного дела,
создана в елоруссии в 1 22 году,
на Украине в 1 31 году и в России
– 1 октября 1 32 года в Орехово-Зуевском районе Московской области.
С момента создания ОреховоЗуевская санитарная станция в отличие от своих предшественниц
сразу стала единым комплексным
санитарно-эпидемиологическим

В дореволюционный период в Орехово-Зуеве
не было никакой санитарной организации. Земские
санитарные врачи, работавшие в уезде с конца ХIХ
века, практически никаких следов санитарно-гигиенической и противоэпидемической деятельности
после себя не оставили. Их деятельность ограничивалась санитарной статистикой, регистрацией заразных заболеваний и организационно-методическим
«влиянием» на профилактическую работу земской
медицины (медицинские осмотры школьников, оспопрививание, дезинфекция и др.). Это влияние не
распространялось на фабричную медицину, несмотря на то, что Орехово-Зуево был мощным промышленным фабричным центром. Фактически первым
санитарным врачом г. Орехово-Зуево был Всеволод
Георгиевич Померанцев. В 1918 году Померанцев
назначается гарнизонным врачом, занимается в
основном противоэпидемической работой как среди
военных, так и среди гражданского населения. В
1919 году в городе вспыхнула холера, и Померанцев
целиком переключается на гражданскую санитарнопротивоэпидемическую работу. Доктор Померанцев
фактически стал основателем и организатором
санитарно-эпидемической службы в нашем городе.

учреждением. С этих пор Орехово-Зуево уже никогда не знал разоб енности санитарного надзора,
лаборатории и эпидемиологии, какая была характерна длительное
время для многих городов и районов РСФСР. Очень скоро санитарная станция завоевала признание
и авторитет в горздраве, горсовете, горкоме партии и у населения.
Здесь, в Орехово-Зуеве, С С была
признана не только «де-факто»,
но и «де-юре». «Орехово-Зуевская
районная санитарная станция была
первой в РСФСР. е предшественниками нельзя полностью считать
не только украинские станции, но
и Московскую городскую санитарную станцию, организованную е е
в девяностых годах
столетия
профессором Ф.Ф. рисманом, поскольку эта станция была только
лабораторной базой санитарной
организации». М.И. рейбер .
В трехтомнике «История санитарно-противоэпидемического дела
в Орехово-Зуеве г. Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевском районе за 50 лет
Советской власти 1 17–1
гг. »
под редакцией главврача городской
С С .И. ородина указано «В
1 32 году санитарно-противоэпи-

демические формирования города
– лаборатория, малярийная станция,
дездело были объединены в единое
учреждение – санитарно-эпидемиологическую станцию, первое учреждение такого рода в Российской
Федерации».
В отличие от С С на Украине,
которые функционировали в соответствии с Постановлением Совета
народных комиссаров УССР от 1 31
года, Орехово-Зуевская станция
фактически работала без статуса
вплоть до утверждения 14.05.1 3 г.
Наркомздравом СССР «Положения
о районных и городских санитарно-эпидемиологических станциях». аким образом, станция была
создана не «сверху», а «снизу», не
«благодаря», а «вопреки». то не
только заслуга, но и личное мужество двух санитарных врачей – Всеволода Георгиевича Померанцева
и Михаила Исааковича рейбера.
С первых лет образования в
Орехово-Зуевской С С развернулась мо ная научно-практическая
деятельность. За период 1 1 –1 5
гг. поддерживалась связь с 4 институтами об его профиля, с институтами эпидемиологического
и 4 институтами гигиенического
профиля – всего с
14 институтами по
20 темам. Сотрудники станции берут на
вооружение и совершенствуют передовые
достижения науки. В
1 22 году немецким
ученым Дегвицем
было открыто профилактическое действие впрыскивания
материнской крови
ребенку, бывшему в
контакте с коревым
больным. И уже в
1 2 году в Орехово-Зуеве стали применять этот метод.
аклаборатория была
«фабрикой» по производству коревой
Санитарная организация Орехово-Зуевского округа, 1930 год
сыворотки, применение которой – боль-

В довоенное время В.Г. Померанцевым было разработано
гигиеническое обоснование зон
санитарной охраны источников
артезианского водоснабжения. Материалы изданы отдельной монографией, а работа по ЗСО артезианских скважин была первой в СССР
работой, посвя енной этой теме.
Сегодня уместно вспомнить тех,
кто стоял у истоков практической
профилактической медицины в городе. то врачи, награжденные орденом
енина Н.Ф. Григорьев, М.И. рейбер, помо ник врача .Д. рхангельская орденом рудового Красного
Знамени – М.Г. Пышкин, .С. Потиха,
главные врачи С С В.Г. Померанцев,
. . ебедев, В. . горов и другие.
лагодаря научным исследованиям
и практическим разработкам Орехово-Зуевская станция стала школой
передового опыта в СССР. С опытом
работы в Орехово-Зуево приезжали
знакомиться многочисленные делегации из многих республик и регионов
СССР и из-за рубежа.
В настоя ее время санитарно-эпидемиологическая служба
представлена двумя организациями надзорной территориальный
отдел и лабораторной экспертной
центр гигиены и эпидемиологии .
Всего на территории 4 муниципальных образований работают около
120 сотрудников для сравнения
только в Орехово-Зуевской городской С С в 0-е годы трудилось
около 140 специалистов .
Сегодня продолжают работу
специалисты, отдавшие не одно
десятилетие санитарной службе
Н.Н. Гарцева, . . етвертакова,
Г.В. брамов, Г. . итова, В.Ф. Костина, .К. Ниязова, О.Н. Сахарова, .И. Рыжова, .И. Кашликова,
Н.Н. Смородова, .П. Костромина,
Н.К. Пыркова, Г.К. Дворникова,
М. . ксенова, . . Наметкина,
Н.М. Назарова. В этот юбилей хочется пожелать сотрудникам терпения,
здоровья, достойных зарплат, а населению – процветания и санитарноэпидемиологического благополучия
М.Ю. СЕРГЕЕВ, начальник
территориального отдела,
Главный государственный
санитарный врач по городам
Орехово-Зуево, Электрогорск,
Орехово-Зуевскому,
Павлово-Посадскому районам
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Открытым текстом
4 октября 2017 г.

Пожар потушен

ПРОИСШЕСТВИЯ

Н

аходясь на маршруте патрулирования, экипаж патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России «Орехово-Зуевское» – инспектор ППСП Сергей Аксенов и полицейский водитель Александр Степанов, заметили задымление и
почувствовали сильный запах гари со стороны жилых домов
на ул. Московской, г. Орехово-Зуево.
Сотрудники полиции незамедлительно проследовали в
сторону горящей постройки. На место происшествия уже был
вызван экипаж пожарной службы. Полицейские опросили
граждан, не требуется ли им медицинская помощь, и, несмотря
на опасность, зашли в задымленное строение и осмотрели его
на наличие людей и домашних животных, после чего помогли гражданам вынести необходимые вещи. После тушения
пожара Сергей Аксенов и Александр Степанов остались
охранять место происшествия. Как выяснилось позже, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.
О. АКСЕНОВА, специалист по связям
с общественностью группы по связям со СМИ
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

01

За минувшую неделю ликвидировано 4 пожара, 11 раз пожарные выезжали на тушение мусора и травы.
25 сентября, днем, в СНТ «Вишенка-1», на участке № 33,
сгорели баня и кровля дома.
25 сентября, ночью, в д. Барышево, у д. 19, обгорел внутри и снаружи
автомобиль «Фольксваген пассат».
28 сентября, вечером, в СНТ «Дачное», на участке № 18, обгорела дача.
1 октября, вечером, в СНТ «Малиновка», на участке № 195, обгорела внутри и снаружи дача. Предотвращено распространение огня на
соседние строения.
Андрей ЧЕСАЛОВ,
Орехово-Зуевский гарнизон пожарной охраны

02

является обеспечение безопасности жизни и здоровья наиболее
уязвимых участников дорожного
движения, поскольку уровень ДТП
остается высоким. За месяцев
года на пешеходных переходах
произошло
дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли
и ранены
человек.
Законопроектом предусмотрено
усиление административной ответственности за непредоставление
преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения. Предлагается внести

изменение в статью . Кодекса
Российской едерации об административных правонарушениях,
установив санкцию за невыполнение требования Правил дорожного
движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным
участникам дорожного движения
за исключением водителей транспортных средств , пользующимся
преимуществом в движении, в виде
административного штрафа в размере от
рублей до
рублей.
А. ПОПОВ,
врио начальника ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуево»

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ РУКОВОДСТВОМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ» В ОКТЯБРЕ 2017 ГОДА
Место приема

Время приема

Начальник МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
полковник полиции
Александр Владимирович МОРОЗОВ

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина,
д. 15, каб. 105

24 октября
16.00 – 18.00

Заместитель начальника МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
полковник полиции
Алексей Борисович АРТЮШЕНКО

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина,
д. 15, каб. 105

9 октября
16.00 – 18.00

Заместитель начальника МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
полковник внутренней службы
Сергей Юрьевич ПАВЛОВ

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина,
д. 15, каб. 105

19 октября
16.00 – 18.00

Заместитель начальника СУ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
подполковник полиции
Елена Александровна АНДРЕЕВА

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина,
д. 15, каб. 105

15 октября
10.00 – 13.00

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

CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(864) 1-комн. кв., ул. Бугрова, д.13.
Состояние хорошее, пластиков. окна,
замена сантехники. Общая площ. 29
кв. м. Цена 1 млн 300 тыс. руб., торг.
Тел. 8 (925) 868-26-50
(871) Дачу за Снопком, в СТ «Рубин»,
кирпичную, две комнаты, кухня, печь,
летний водопровод, охрана. Цена 550
тыс. руб. Тел. 8 (985) 194-75-20
ЖИВОТНЫЕ
(863) Отдам в добрые руки стерилизованную кошечку, возраст около
года. Окрас черно-белый, по семейным обстоятельствам. Тел. 8 (905)
535-20-26, 8 (925) 071-55-79 (Ольга)
(865) Отдам в добрые руки двух котят, мальчики, 2 месяца, от домашней
кошки. Тел. 8 (968) 730-12-15
(866) Отдам в добрые руки котика
с голубыми глазами, от кошки-крысоловки и сиамского кота, возраст 3
мес. Тел. 424-40-53, 8 (915) 213-01-53

(870) Отдам в добрые руки маленького пушистого рыжего котика, возраст
1,5 месяца. Тел. 412-54-95, 8 (903)
287-71-83 (Галина)
(874) Отдам в хорошие руки очень
ласковую кошечку, возраст 1,5 года,
трёхцветная. По семейным обстоятельствам. Тел. 8 (906) 756-34-22

КУПЛЮ
(844) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., строго
от собственника! Рассмотрю любые
варианты в г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе. Тел. 8 (925)
622-45-43 (Елена)
НЕДВИЖИМОСТЬ
(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
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты.
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

(872) Садовый домик, не дальше
Снопка или в районе г. Ликино-Дулево, можно земельный участок в
деревне, часть дома или старый дом,
без удобств, главное – недорого.
Оформление возьму на себя. Тел.
8 (916) 051-08-31

УСЛУГИ
(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) 41378-70
(27) Ремонт квартир, ванных комнат, санузлов. Быстро, качественно,
с гарантией. Помощь в покупке и доставке материалов. Тел. 425-05-18,
8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Самовывоз. Тел. 8 (965)
310-00-99

В городе и районе за период с 25 сентября по 2 октября сотрудниками полиции было выявлено и зарегистрировано 3
уголовных преступления.
26 сентября из здания трансформаторной будки, расположенной на
территории нефтебазы г. Куровское, был украден сварочный аппарат.
Ущерб составил 10 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 43-летний местный
житель. Ведется следствие.
26 сентября из автомашины у одного из домов на ул. Кирова, г. Куровское, были украдены электронасос и видеорегистратор. Ущерб
составил 11 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 18-летний местный житель.
30 сентября у одного из домов на ул. Свердлова, г. Куровское, была
совершена кража банковской карты и денежных средств. Ущерб составил
24 тысячи рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержана 40-летняя местная жительница.
О. КИРИЛЛОВА,
специалист по связям с общественностью группы по связям
со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период с 25 сентября по
1 октября произошло 4 ДТП.
25 сентября, вечером, на 9-м км а/д «Орехово-Зуево–Верея–Новониколаевка» автомобиль «Мазда ВТ-50» съехал
с дороги. В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы.
26 сентября, вечером, на 18-м км а/д МБК «Дмитров–Сергиев Посад–Орехово-Зуево–Воскресенск–Михнево–Балабаново–Руза–Клин–
Дмитров» произошло столкновение автомобилей «Опель Корса», «ВАЗ2104», «Киа Сид» и мопеда. В результате ДТП несовершеннолетний
водитель мопеда получил травмы.
30 сентября, утром, в г. Орехово-Зуево, на ул. Гагарина, у д. 7, произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2114». В результате ДТП пострадали двое пассажиров автомобиля «ВАЗ-2107».
Виктория ПАНФИЛОВА, госинспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

С МЕСТА ДТП СКРЫЛИСЬ

28 сентября, вечером, на 2-м км а/д «МБК–Терепки–Поточино»,
предположительно, внедорожник сбил велосипедиста и скрылся с места
происшествия. Велосипедист получил травмы. Всех, кто стал очевидцем
ДТП или располагает достоверной информацией о местонахождении
водителя, скрывшегося с места происшествия, просим позвонить по
телефону: 8 (496) 425-74-14 (группа розыска) или 02.
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

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

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

Тел.: 8 (925) 1000-121 реклама
(839) Строительная бригада выполняет все виды строительных работ:
сайдинг, хоз. блоки, бани, крыши, отмостки, веранды, беседки, заборы,
фундамент. С нашим материалом!
Под ключ! Скидка для пенсионеров
20 %. Тел. 8 (965) 185-18-22, 8 (985)
446-00-38 (Юрий)
(867) Все виды строительных и отделочных работ. Укладка ламината,
штукатурка, шпатлевка стен, поклейка обоев, сантехника, монтаж. Тел.
8 (977) 160-95-54
(868) Подключение стиральных машин, электрика, сантехника, замена
труб и т. п. Ремонт пылесосов, электродвигателей, прокат электроинструмента и т. п. Тел. 8 (917) 566-32-12
(873) Ремонт ванных комнат и санузлов «под ключ», кладка плитки,
ламината, установка дверей, сантехники. Тел. 8 (916) 431-09-99 (Андрей)

СНИМУ
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел.
8 (926) 666-71-10

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

АВТО

avtooz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

Не пропустил пешехода – плати штраф
22 сентября в Государственной
Думе Федерального Собрания Российской Федерации во
втором чтении принят проект
федерального закона «О внесении изменения в статью 12.18
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях».
Данный законопроект подготовлен МВД России в рамках исполнения поручения Президента
Российской едерации по итогам
заседания Президиума Государственного совета Российской едерации. елью законопроекта
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ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

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

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

(11) Порядочная семья снимет квартиру, можно без мебели. Порядок и
своевременную оплату гарантирую.
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(876) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., строго
от собственника! Рассмотрю любые
варианты в г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе. Тел. 8 (926)
628-44-43 (Анастасия)

СДАЮ
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49
(12) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 415-33-99,
8 (967) 126-88-99
НЕДВИЖИМОСТЬ
(875) 2-комн. кв., пр-д Бондаренко,14а, мебель, техника (стиральная
машина, телевизоры, микроволновка,
пылесос). Тел. 8 (905) 745-17-81
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Дорога к храму
4 октября 2017 г.
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Торжественное
богослужение в соборе
П

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• 8 октября – преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского. Сергий Радонежский – один из немногих святых, кому являлась
Сама Пресвятая Богородица. Однажды ночью
Преподобный молился у себя в келье. Он просил
Владычицу об обители своей и об учениках. Когда после молитвы лег отдохнуть, ощутил вдруг
светлое волнение. И услышал голос: «Се, грядет
Пречистая!» Преподобный вышел в сени – и свет
ярче солнечного осиял его: он увидел Богородицу, окруженную необычным сиянием. С Ней были
апостолы Петр и Иоанн. Святой пал ниц, Дева
Мария коснулась его руками и сказала: «Не бойся, избранник Мой! Я пришла к тебе, услышана
твоя молитва. Не скорби об обители твоей. Будет
она иметь изобилие во всем и после твоей кончины. Я неотступно буду покрывать ее». Затем
легкий звук, дуновение… Когда преподобный
поднял голову – золотого сияния уже не было…
Прошли века, и Царица Небесная остается покровительницей жемчужины земли русской, основанной святым преподобным Сергием Радонежским.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Владыка возглавил торжественную
литургию в главном храме благочиния.
Ему сослужили благочинные церковных
округов: Орехово-Зуевского – протоиерей
Андрей Коробков, Солнечногорского –
протоиерей Андрей Тирков, Ликино-Дулевского – священник Антоний Рыжаков,
Шатурского – священник Владислав Решетников, духовенство Орехово-Зуевского
благочиния.
На архиерейском богослужении, собравшем множество верующих горожан
и жителей района, присутствовали глава
администрации городского округа ОреховоЗуево Геннадий Панин, председатель Совета депутатов городского округа Татьяна
Ронзина, заместители главы, руководители
отделов администрации, ответственные
представители учреждений и предприятий
города, члены молодежной организации
«Хоросъ», других организаций.
Во время литургии была совершена
иерейская хиротония клирика Зачатьевского храма Чеховского церковного округа диакона Георгия Шадрина.
По окончании богослужения протоиерей Андрей Коробков и Геннадий Панин
тепло поблагодарили Высокопреосвященнейшего владыку за внимание к нашему
городу и участие в юбилейном торжестве.
Они преподнесли в дар митрополиту Ювеналию икону Божией Матери и панагию.
Глава города торжественно вручил митрополиту юбилейную медаль «Сто лет
Орехово-Зуеву».
В своем архиерейском слове владыка Ювеналий тепло поздравил верующих с великим двунадесятым праздником Рождества Пресвятой Богородицы.

Фото Т. Алексеевой

рошедшие празднества,
посвященные вековому юбилею
Орехово-Зуева, увенчались
Божественной литургией 21 сентября
в Орехово-Зуевском соборе. В историческом для города событии принял
участие Управляющий Московской
епархией, митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий.

«…Прошли многие века, но почитание Пресвятой Девы Марии остается бессмертным
и утешительным для рода христианского», – отметил он. Митрополит Ювеналий сказал о важности соработничества
Орехово-Зуевского благочиния и администрации города, подчеркнув, что это
доброе взаимодействие идет во благо города
и его жителей. «Я желаю всем жителям
благословенной земли орехово-зуевской
предстательства Пресвятой Богородицы
перед Своим Божественным Сыном, пусть
каждый верующий знает, что у него есть
Заступница Небесная», – сказал Высокопреосвященнейший владыка.
В этот торжественный день представители духовенства и многие православные активисты были удостоены Епархиальных наград.
Благочинный протоиерей Андрей Коробков
награжден медалью «За жертвенные труды»
III степени. Благотворителю Александру Кузнецову вручена медаль «За жертвенные труды» II степени. Такой же награды удостоился
ответственный редактор газеты «Благовест»,
историограф благочиния Евгений Старшов.
Медалью «За жертвенные труды» III степени
награжден Геннадий Панин.

ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

Доверять
тому, кто
не предаст
– Я всегда была человеком
открытым и доверчивым. Но
перестала доверять людям.
Они меня часто предавали. Надела на себя «панцирь». Но недавно сняла его, доверившись
одной женщине на первый
взгляд искренней и открытой. Верующей,
как и я. На самом деле она оказалась совсем другим человеком, чем мне казалось.
Словом, разочарование после очарования.
До сих пор переживаю, злюсь на себя за
то, что ошиблась в человеке. Снова надеть
«панцирь» и никому не доверять? Или есть
другой выход?
(Анна Николаевна, г. Орехово-Зуево)
Уважаемая Анна Николаевна! Это, на самом деле, хорошо, что вы имеете доверие к
людям и им доверяете. Мы – христиане, люди
уверовавшие в Спасителя и Господа Иисуса
Христа и последовавшие за Ним. А Он призывает нас любить друг друга, помогать друг
другу, жить в мире и согласии друг с другом.
Поэтому, во Христе, мы – единое целое, одна
семья Христова. Значит, подчеркиваю, должны доверять друг другу и другим. Примером
для нас должны служить первые христиане

Более десяти человек: священнослужители, труженики храма, представители
администрации города, удостоены Благословенных и Благодарственных грамот.
По завершении торжественного богослужения был совершен праздничный
крестный ход вокруг собора.
Затем духовенство, руководство города, другие участники праздничной
службы во главе с владыкой Ювеналием
отправились на Привокзальную площадь,
где митрополитом Крутицким и Коломенским и главой города Паниным был
возложен венок к обелиску орехово-зуевским воинам, павшим во время Великой
Отечественной войны. Участвующие в
мероприятии почтили память павших
Минутой молчания.
Общение участников праздничного
торжества продолжилось в Духовно-просветительском центре «Благовест».
Торжественная служба в соборе с
полным воспроизведением слова Преосвященнейшего владыки Ювеналия
транслировалась в режиме онлайн по
Российскому православному телевизионному каналу «Союз».

– христиане апостольских времен, у которых, по свидетельству
Книги Деяний Святых Апостолов, было полное единодушие, а
стало быть, и глубокое доверие
друг к другу во всем. Книга Деяний Апостольских повествует: «У
множества же уверовавших было
одно сердце и одна душа…но все
у них было общее» (Деян.4,32).
Вот истинный пример для нас.
К такой форме взаимоотношений мы и должны стремиться. К
сожалению, не всегда у нас это
получается. Да и возможно это
не всегда, потому что допускаемый нами грех портит наши взаимоотношения,
дурно влияет на нас и на окружающих, вносит
негативные коррективы в нашу жизнь. Отсюда
и подлость, и предательство, и потеря доверия… Нужно постараться искоренить в себе
греховные пороки и привычки и, несмотря ни
на что, относиться к ближним с христианской
любовью и сочувствием. Тогда и вернется к
нам потерянное нами доверие. И все же, как
гласит народная мудрость: «Доверяй, но проверяй!» Доверять свои сокровенные мысли,
переживания следует не просто духовноопытным людям, а истинно верующим, которые и
поймут, и никогда не предадут. Вместе с тем
стоит сказать, что самое глубоко сокровенное,
заповедное человек должен доверять только
Богу. В Священной Псалтири сказано: «Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне» (Пс.56,3); «В Боге спасение
мое…и упование мое в Боге» (Пс.61,8).
Помощи вам Господней!

Исповедуйтесь
у духовника
непременно
– Я долго не могла побороть
стыд и признаться на исповеди в том, что изменяла мужу.
Наконец, решилась, но как же
страшно и стыдно это было.
Мне показалось, что пол уходит из-под ног, и глаза не могла
поднять на батюшку. Он хоть и
отпустил грех, и я глубоко раскаялась, но моя душа до сих
пор болит из-за того, что допустила грех прелюбодеяния.
Как же быть, пожалуйста, помогите?
(Марина)
– Уважаемая Марина! Вашу
жизненную сит уацию можно и
даже непременно нужно разрешить на исповеди у духовника.
Обязательно это сделайте! Только в ходе сердечной, глубокой исповеди перед своим духовным отцом вы сможете получить верный
и толковый совет и напутствие.
Помоги Вам Бог!
На вопросы ответил настоятель Преображенского храма
села Малая Дубна протоиерей
Ярослав ШЕЛЕСТ.

• 9 октября – преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Любимый ученик
Господа Иисуса Христа. Пришел к Нему еще в
юности. Стоял при Его Кресте вместе с Богоматерью. Написал одно из четырех Евангелий,
три соборных послания и Откровение (Апокалипсис) – таинственное, символическое изложение грядущих судеб мира. Основной темой его
проповеди была любовь к Богу и к людям как
главная заповедь Божия и основа христианства.
Обращаясь к своим ученикам, он до последнего
вздоха не уставал повторять: «Дети! Любите друг
друга!» Потому и именуется апостолом любви.
Святителя Тихона, Патриарха Московского
и всея Руси. Был избран Патриархом 5 ноября
1917 года на Всероссийском Поместном Соборе,
по жребию. В годы гонений сохранил Церковь в
чистоте Православия. Протестовал против насильственного изъятия церковных ценностей.
В апреле 1922 года Патриарха арестовали и
держали в заключении до июня 1923 года. Скончался 25 марта 1925 года – на праздник Благовещения. Мощи почивают в соборном храме
Донского монастыря.
• 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы. Главный праздник октября. Установлен в
память о чудесном явлении Божией Матери во
Влахернском храме Константинополя в X веке.
Во время всенощного бдения среди молившихся
в храме находились блаженный Андрей, Христа
ради юродивый, и его ученик Епифаний. Святой
Андрей вдруг увидел Пресвятую Деву, шествовавшую по воздуху в окружении сонма Ангелов
и святых. Преклонив колена, Богоматерь долго
молилась, а затем, подойдя к престолу храма,
сняла со своей головы покрывало (покров) и
распростерла его над молившимися людьми,
знаменуя подаваемую Ею всему миру христианскому защиту.
• 23 октября – преподобного Амвросия Оптинского. Духовные дарования старца Амвросия
привлекали к нему тысячи людей – простой народ и интеллигенцию. Знаменитый его скит посещали писатели Федор Достоевский, Алексей
Толстой, Лев Толстой, философ Владимир Соловьев и многие другие именитые люди. Мудрые
высказывания преподобного Амвросия являются
для нас жизненными наставлениями. Что стоит,
например, такое из них: «Отчего человек бывает
плох? – Оттого, что забывает, что над ним Бог».
Или: «Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено – там ни одного».
• 26 октября – Иверской иконы Божией Матери. Подлинная икона находится на Афоне в
монастыре в честь ее имени. Она оберегала
монастырь от врагов, около нее исцелялись больные, по молитвам иноков перед ней житница
обители наполнялась мукой в неурожайные годы.
Чудотворный список находится в Москве, в храме
в честь Воскресения Христова, в Сокольниках.
Список иконы, написанный на Афоне, есть и в
нашем городе, в храме Новомучеников и Исповедников Орехово-Зуевских.
• 28 октября – Димитриевская родительская
суббота. Поминовение усопших.
• 31 октября – апостола и евангелиста Луки.
Написал Евангелие и книгу Деяний апостольских. По преданию Церкви им были написаны
первые иконы Пресвятой Богородицы (Владимирская, Тихвинская, Смоленская), а также иконы апостолов Петра и Павла.
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция картин в галерее известного художника В. Горбунова
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
3 октября, 12.00
Литературно-музыкальная гостиная «Мое Подмосковье»
7 октября, 15.00
Постановка театральной студии
«Лицедеи» «Как Андрюша-дурачок принцессу спасал»
8 октября, 16.00
Спектакль народного театра
«Светоч» – «Розыгрыш»
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
8 октября, 12.00
Цирковое представление «Цирк
зверей»
8 октября, 15.00
Клуб пожилых людей «Встреча»
Телефон для справок: 422-44-11

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с
10.00 до 18.00; четверг с 10.00
до 20.00. Суббота, воскресенье – с 10.00 до 17.00. Понедельник – выходной день
Экспозиция «Время и вещи».
Выставки: «Морозовы и Орехово-Зуево», «Советский быт.
Эволюция вещи», Фотовыставка
«Орехово-Зуево вчера и сегодня», «Фарфор. Два века истории». «Память огненных лет».
Выставка «Карболиту – 100 лет».
100-летию города Орехово-Зуево посвящается… Выставка
«Из истории Орехово-Зуевского
футбола»
Телефон для справок: 424-68-66

Улицы

моего города
КВЕСТ-ИГРА
Елена ЛАРИНА

В

ЦКД «Мечта» прошла квестигра для дошкольников «Путешествие по родному городу». Квест стал своеобразным
итогом городского фестиваля объемного моделирования из бумаги
«Улицы моего города», который
проходил с 11 по 20 сентября.
Фестиваль проводился в рамках
празднования 100-летия Орехово-Зуева, а его участниками стали
воспитанники подготовительных
групп дошкольных образовательных учреждений города.
На конкурс было представлено
22 коллективные работы. Ребята
постарались, проявили фантазию
и изобретательность. На суд взыскательного жюри были представлены красочные объемные моде-

ли городских строений, машин и
достопримечательностей города,
выполненные из бумаги и картона.
По результатам отборочного тура
на 2-й этап были приглашены 5 команд-победителей отборочного
тура из МДОУ № 12, № 23, № 44,
№ 31, № 75. Их задачей стало создание коллективной творческой
работы – макета улицы. И дети
отлично справились с заданием,
продемонстрировав творческие
способности, пространственное
мышление и, главное, знание
родного города. Ребята создали
мини-улицу с домами, машинами, автобусами и даже деревьями. Самой дружной, сплоченной
и творческой командой по решению жюри стала во втором этапе
команда детского сада № 44. Все
участники второго тура получили
сладкие призы и были награждены
Грамотами.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
С 3 по 29 октября
Юбилейная персональная выставка художника Ю.И. Толстова
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
4 октября, 13.00
«Русская доблесть и слава». Урок
патриотизма к 205-летию Бородинского сражения и 180-летию
стихотворения М.Ю. Лермонтова
«Бородино»
Телефон для справок: 412-30-77

АЗ-БУКИ
4 октября, 13.30
«Мир пернатых и зверей ждет
поддержки от друзей». Литературно-экологическая гостиная
Телефон для справок: 422-16-02
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