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Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 30 августа, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №32 (748) –
Татьяна Дмитриевна Кузнецова, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о сдаче жилых домов по улице
Барышникова.

ВОПРОС  Сколько семей переедут в
новые дома?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Евгений Цветков
Врач высшей категории, ве-

теран Великой Отечественной
войны, замечательный педагог
отметил свое 85-летие. Большую
часть жизни Евгений Иванович
проработал в Орехово-Зуевской
санитарно-эпидемиологической
станции. С 1992 по 2009 год
Цветков работал эпидемиологом,
главным эпидемиологом в коми-
тете городского здравоохране-
ния. За десятки лет своей ответ-
ственной работы Евгений Ивано-
вич сделал немало доброго и по-
лезного по улучшению санитар-
ных условий ореховозуевцев,
всегда активно сотрудничал с ме-
стной и областной прессой, го-
родским радиовещанием.  «Оре-
ховские вести» поздравляют Ев-
гения Ивановича с юбилеем и
желают долгих лет жизни.

Олег Пэнэжко
Настоятель Иоанно-Богослов-

ского храма станет благочинным
Ликино-Дулевского православно-
го округа. Указ об этом в чет-
верг, 22 августа, издал митропо-
лит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий. Таким образом, в
Орехово-Зуевском районе отны-
не будет два православных бла-
гочинных округа. В состав ново-
го Ликино-Дулевского округа
войдут 19 приходов. Среди хра-
мов, которые будет окромлять
Олег Пэнэжко, приходы, распо-
ложенные в Ликино-Дулеве, цер-
кви в Авсюнине, Давыдове, Иль-
инском Погосте и т.д.

Витас
Останкинский суд Москвы

приговорил певца Виталия Граче-
ва (настоящее имя артиста) к
штрафу в размере 100 тысяч руб-
лей за избиение сотрудника поли-
ции. В Следственном комитете ре-
шением суда остались довольны.
«Этот приговор, думаю, станет
хорошим уроком не только певцу,
но и всем знаменитостям, оцени-
вающим свою популярность как
индульгенцию от наказания за на-
рушение закона. Такой индуль-
генции не было, нет и не будет», –
заявил представитель СК Влади-
мир Маркин. Сам Витас полнос-
тью раскаялся, признав свою
вину, и выразил благодарность
всем, кто поддерживал его на
протяжении этих трех, что дли-
лась судебная эпопея, совсем не-
простых для артиста месяцев.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

НАШ  КОММЕНТАРИЙ

последнее время участи-
лись жалобы пенсионеров
на неправомерные дей-
ствия негосударствен-

ных пенсионных фондов по
переводу их пенсионных накоп-
лений. Прокомментировать
ситуацию мы попросили на-
чальникм отдела персонифици-
рованного учета ГУ-Управле-
ния Пенсионного фонда РФ
№24 по г. Москве и Московской
области Татьяну КРАСНОВУ:

– Теперь все жалобы граждан
на действия негосударственных
пенсионных фондов, связанные с
фактами фальсификации их аген-
тами договоров обязательного
пенсионного страхования и заяв-
лений граждан, регистрируются
операторами федерального call-
центра ПФР.

Жалоба регистрируется как
устное обращение гражданина
только в случае желания самого
гражданина и его готовности на-
зывать свои персональные дан-
ные: фамилию, имя, отчество, ре-
гион проживания, контактный
номер телефона. В прошлом году

в call-центр позвонили более вось-
ми тысяч граждан, которые вы-
ражали свое возмущение и недо-
вольство фактом перевода их пен-
сионных накоплений из ПФР в
какой-либо НПФ.

Более 95% договоров и заявле-
ний граждан представляется в
ПФР негосударственными пенсион-
ными фондами, которые имеют
заключенные с ПФР соглашения о
взаимном удостоверении подписей.
Суть этих соглашений в том, что
НПФ гарантирует представление
в ПФР исключительно достовер-
ной информации по юридически
значимым документам, какими
являются договоры ОПС и заявле-
ния граждан о смене страховщика.
Тем не менее в прошлом году мно-
гие НПФ не обеспечили должного
выполнения условий трасфераген-
тских соглашений, представляя в
ПФР договоры, якобы заключенные
между НПФ и гражданином.

Телефон круглосуточно рабо-
тающего call-центра ПФР, куда
можно бесплатно позвонить из
любой точки России: 8 (800) 505-8 (800) 505-8 (800) 505-8 (800) 505-8 (800) 505-
55-5555-5555-5555-5555-55. Операторы call-центра про-
консультируют гражданина о
том, что можно сделать, чтобы
вернуть свои пенсионные накоп-

В

ления к прежнему страховщику
и как добиться справедливости и
наказать мошенников. Все граж-
дане, которые хотят подать уст-
ную жалобу в ПФР на НПФ, могут
это сделать, назвав свои ФИО, ре-
гион проживания и контактный
телефон, а также НПФ, куда пере-
ведены пенсионные накопления.

Если гражданин не хочет остав-
лять авторизованную жалобу, то
он получит квалифицированную
консультацию по возможным даль-
нейшим действиям. Операторы
могут предоставить контактные те-
лефоны и адреса НПФ, куда также
необходимо обратиться с жалобой.

Зарегистрированные жалобы
ПФР получает из call-центра в
еженедельном режиме. Любой
НПФ вправе обратиться в ПФР с
целью получения информации об
устных жалобах в его адрес. Та-
кая возможность предоставлена
НПФ для того, чтобы они опера-
тивно вели работу по урегулиро-
ванию жалоб граждан.

Пенсионный фонд Российской
Федерации призывает ставить ПФР
в известность о каждом факте не-
правомерного перевода пенсион-
ных средств в НПФ. Можно также
написать письмо по адресу: г. Мос-
ква, ул. Шаболовка, д. 4, или напра-
вить жалобу через online-прием-
ную на сайте ПФР.

БИЛЕТ
на праздник
Парковского

микрорайона,
который состоится

22 сентября
в 10 часов

в ЦКД «Мечта»

С жалобами обращайтесь
в call-центр ПФР

Т
А МЫ ТАКИЕ!
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ак сказал о себе и своих земляках в
недавно вышедшем в свет новом
иллюстрированном сборнике сти-
хотворений коренной житель Орехо-

во-Зуева Александр Брызгалин. Он называ-
ется «Не искал у бездны дна я…».

Появление книги носит знаковый характер,
ведь она посвящена 100-летию со дня рождения
отца автора – известного журналиста-фронтови-
ка, спецкора ТАСС, краеведа Александра Семе-
новича Брызгалина (1913-1959 гг.), внесшего неза-
бываемую лепту в общую победу над фашизмом,
в летопись родного города, в отечественную
журналистику и местное краеведение.

Сам автор, предваряя основное содержание
своего труда, написал в обращении к читателям:
«Не ищите, не найдете вы стихов, но откровений
повстречаете немало». И эти авторские призна-
ния нисколько не умаляют написанного, ведь
каждая страница новой книги проникнута лю-
бовью к малой родине, к Орехово-Зуеву (к ста-
ринному селу Зуеву, откуда корень меценатов
Морозовых и Зиминых), к его жителям, к безвре-

менно ушедшему, в возрасте 46 лет, отцу (в ту
пору Саше было всего четырнадцать).

Читая стихи Александра Александровича
Брызгалина, воочию видишь Орехово-Зуево –
вчерашнее, сегодняшнее, завтрашнее. Думается,
что с этой книгой можно странствовать по горо-
ду в качестве путеводителя. Оценивая все шесть
авторских поэтических книг, а также –  издание
об истории «Респиратора», вышедшее под редак-
цией А.А. Брызгалина, видишь большой творчес-
кий потенциал нашего земляка, способного создать
интереснейшие воспоминания об Орехово-Зуеве и
его жителях. А уж стихотворение «Мое Зуево» вос-
принимается как хорошая лирическая песня (те-
перь нужен только композитор).

Мы живем в век, далекий от романтики и
поэзии, но, вот парадокс, окруженные и дома, и
на работе «бездушной» техникой, плодами совре-
менных технологий, все больше нуждаемся в
простых человеческих отношениях, в искренних
чувствах, откровениях слова, нередко – поэти-
ческого. Исходя из этого, новый труд промыш-
ленника, поэта, общественного деятеля, известно-
го благотворителя, Почетного гражданина горо-
да,  одного из доверенных лиц губернатора Мос-
ковской области А.Ю. Воробьева, генерального ди-
ректора Научно-производственного предприя-

тия «Респиратор»  А.А. Брызгалина – достояние
не только для друзей и близких, а для всех, кто
ценит в словах правду. Неслучайно и в строках
о «Планшете отца» автором было написано:
«Фронтовой планшет отца видел много горя, но
не видывал лжеца – неплохая доля…». Видимо, и
память о любимом отце, его вещи тоже служи-
ли и служат Брызгалину-младшему правдивым
компасом на тернистых дорогах жизни. Вслед за
автором и мы повторим – неплохая доля!

Евгений  Евгений  Евгений  Евгений  Евгений  ГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВ

Мы – дети зуевской природы…

Местное отделение Партии
«Единая Россия» г.о. Орехово-

Зуево призывает
помочь пострадавшим

от наводнения
в Амурской области

«Жители нашего города не остаются
равнодушными к несчастьям, происхо-
дящим в других регионах», – говорит
секретарь местного отделения партии
«Единая Россия» Олег Апарин. – «Не
так давно мы организовали отправку
денег и вещей первой необходимости
пострадавшим при наводнении в Крым-
ске. Сейчас беда пришла в Амурскую
область. Там сотни людей остались без
крыши над головой. Всем им, конечно,
будет оказана помощь, однако и наша
поддержка, в том числе и финансовая,
не будет лишней».

Реквизиты расчетного счета для пе-
речисления денежных средств постра-
давшим от наводнения:

ИНН 2801123618, КПП 280101001
Получатель: УФК по Амурской

области (минфин АО л/с 04232003600)
р/с 40101810000000010003
Банк: ГРКЦ ГУ БАНК РОССИИ ПО

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Благовещенск БИК 041012001
ОКАТО 10401000000
КБК 015 2 07 02030 02 0000 180
Назначение платежа: Доброволь-

ное пожертвование на оказание помощи
жителям Амурской области, пострадав-
шим в результате наводнения летом
2013 г.
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Всегда важно знать, что ты сделал всё, что мог (Диккенс)

21

Продолжается общегородская эко-
логическая акция «Добрые дела – род-
ному городу», которая была начата по
инициативе главы Орехово Зуева Оле-
га Апарина. Напомним, что она являет-
ся частью областной программы по
обустройству парков и скверов Подмос-
ковья.

Мероприятие состоится 5 сентября
в 15 часов на площади Пушкина. Поса-
дить в одном из самых достопримеча-
тельных мест Орехово-Зуева деревья,
кустарники, цветы приглашаются все
общественные организации, включая
ветеранские, и жители, кому небезраз-
личны внешний вид и экология родного
города. Саженцы будут приготовлены.
Однако приветствуется, если кто-то
принесет для высадки цветы и кустар-
ники, выращенные собственными ру-
ками.  Украсим город вместе!

Галина КОРОЛЁВА

Украсим город вместе!В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

августа областное министер-
ство физической культуры,
спорта, туризма и работы с
молодежью совместно с

администрацией городского округа
Орехово-Зуево провело информационный
тур по Орехово-Зуеву. Этого знамена-
тельного события ждали и к нему
тщательно готовились. Даже погода
нисколько не подвела и улыбалась всеми
красками последнего летнего месяца.

В информационном туре приняли учас-
тие корифеи журналистики и туризма из
Москвы и Подмосковья. Их трудно было уди-
вить чем-то новым, а еще больше угодить их
требовательному вкусу. И все же… первона-
чальный скепсис некоторых из них сменил-
ся к концу путешествия дружескими объя-
тиями и пожеланием «до скорых встреч!».
Родина великих промышленников и благо-
творителей Морозовых и российского футбо-
ла, известного Народного театра – спутника
МХАТа, замечательных театральных и музы-
кальных традиций столичных гостей потряс-
ла до глубины души.

Автобусная экскурсия стартовала с терри-
тории одного из симпатичных и ухоженных
уголков города, принадлежащего ООО «Закат-2»,
где занимаются картингисты. Здешние хозяе-
ва встречали гостей с традиционным радуши-
ем, в народных костюмах,  хлебом и солью,
блинами с медом и сметаной.

Морозовский Зимний театр     очаровал при-
езжих своей уникальной историей. К туристам
вышел не кто-нибудь, а «сам» Савва Морозов –
именно благодаря его замыслам и стараниям
родился Орехово-Зуевский общедоступный те-
атр и был основан сам город. С начала прошло-
го века в столетнем театре сохранились пли-
точные полы, чугунные лестницы с ажурным
ограждением, уникальная люстра из тридца-
ти плафонов... Как известно, сцена Зимнего те-
атра оборудована по образу и подобию мхатов-
ской в Камергерском переулке. Очень проник-
новенно рассказала о морозовской театральной
летописи бывший директор Зимнего театра, зас-
луженный работник культуры Московской
области Александра Бирюкова. В небольшом
представлении приняли участие главный ре-
жиссер Народного театра, заслуженный работ-
ник культуры России, Почетный гражданин го-
рода Геннадий Каретников и известный режис-
сер народного ТЮЗа, актер Андрей Русалеев.

Экскурсия по территории знаменитой бо-
гадельни Марии Федоровны Морозовой     (ныне
это территория МГОГИ) не оставила никого рав-
нодушным.     Перед туристами пропел арии «сам»
Федор Шаляпин, а экспонаты зоологического
музея областного гуманитарного института
удовлетворили любопытство самых взыска-
тельных путешественников.

Впереди гостей ждали познавательно-раз-

Приезжайте
в город мастеров!

влекательная программа с угощением и подар-
ками, а также – знаменитый исторический
матч между командами «Морозовцы» и англий-
ских футболистов.  Молодые артисты Народно-
го театра и юные воспитанники спортивной
школы «Знамя труда» виртуозно и талантливо
воссоздали атмосферу былой эпохи и матча,
проведенного весной  1914 года на открытии
плаца  в Орехово-Зуеве. В следующем году бу-
дем дружно отмечать столетие этого незабы-
ваемого события.

И вот экскурсовод города И.Ю. Макарова
объявляет новое направление – гостеприим-
ный гостиный двор «Зуевский», где путеше-
ственников встретили уютные залы и по-мо-
розовски щедро накрытые столы. Во время
обеда все наслаждались пением лауреата меж-
дународных конкурсов, заслуженного работ-
ника культуры Московской области Игоря Ко-
роткова и негромко подпевали артисту.

Далее всех ждала интереснейшая экскурсия
на научно-производственное предприятие
«Респиратор», которую провела пресс-секретарь
генерального директора, Почетного граждани-
на города А.А. Брызгалина Елена Анашкина.

Посетители воочию увидели бывшие ста-
ринные корпуса текстильных фабрикантов Зи-
миных – предков основателя сотовой связи Би-
лайн Д.Б. Зимина – и демонстрационный зал с
образцами выпускаемой продукции, которую
можно увидеть на многих престижных выс-
тавках Подмосковья, России и мира. «Респира-
тор» – один из отечественных первопроходцев
в создании дыхательных аппаратов для авиа-
ции, медицины, альпинистов, подводников,
для ВМФ… Открывая пресс-конференцию на
«Респираторе», заместитель главы администра-
ции города О.А. Подколзина сказала о больших
перспективах, открывающихся перед Орехово-
Зуевом в развитии туризма, о том, что в этом
направлении нам подспорьем – любовь к го-
роду и профессионализм тех, кто развивает эту
важную государственную отрасль.

Поездка в Орехово-Зуевский городской
Историко-краеведческий музей открыла для
многих гостей неизвестные страницы истории,
тесно связанные с малой родиной благотвори-
телей Морозовых.      Музейные выставки «Орехо-
во-Зуево – родина отечественного футбола»,
«Морозовы и Орехово-Зуево» значительно до-
полнили знания туристов. Они с нескрывае-
мым удивлением узнали, что в Орехово-Зуеве
учились дочь генерального секретаря Галина
Брежнева, артистка Татьяна Веденеева, роди-
лась мама народного артиста Владимира Маш-
кова, брала уроки вокала 19-летняя Алла Пуга-
чева; жили известные писатели и поэты –
Михаил Танич, Владислав Бахревский, Нико-
лай Дмитриев,     Венедикт Ерофеев (автор поэмы
«Москва-Петушки»), а в годы молодости бывал
Владимир Высоцкий.

Посещение живописной лесопарковой тер-
ритории «Мельница» (известной еще в эпоху
Киевской Руси как сторожевой пост «Вереща-
гино») прибавило в палитру впечатлений еще
несколько ярких красок.     Для экскурсантов
были показаны юными участниками местно-
го конного клуба «АПАЯ» красочное шоу с
лошадьми, соревнования начинающих спорт-
сменов на байдарках на реке Дубенке. Завер-
шила насыщенный туристический день дру-
жеская трапеза у костра с бардовскими песня-
ми и признаниями в любви к Орехово-Зуеву.
«Удивительно, – заметили гости, – ореховозу-
евцы на все руки мастера во всех направлени-
ях. Давайте чаще встречаться!»

Отметим, что, программа пребывания ту-
ристов в городе была даже несколько сокра-
щена, но семь часов, проведенных гостями на
щедрой и талантливой орехово-зуевской зем-
ле, по их же признанию, пролетели «на одном
дыхании».

Что ж, есть еще один важный принцип для
туристов: дорогу осилит идущий! Ореховский
туризм пошел в гору – то ли еще будет…

Евгений  Евгений  Евгений  Евгений  Евгений  ГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВ

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Цифирь
миллиарда рублей
будет потрачено на
формирование
архитектурного
облика городов
Подмосковья

гипермаркетов
должны появиться
в регионе к 2019
году

станций и отделений
переливания крови
работает в Московс-
кой области
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Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые преподаватели и
родители! Поздравляем вас

с Днём знаний и началом
нового учебного года!

День знаний – всенародный праздник и отно-
шение к нему всегда особое, трепетное. Он жи-
вет в памяти каждого человека. У кого-то первый
звонок ассоциируется со школьными годами, кто-
то помнит учебу в институте, колледже, училище,
а учителю никогда не забыть того волнения, когда
он шел на свой первый собственный урок.

Начало пути к новым высотам мы определяем
для себя сами, независимо от возраста. Главное,
что нас объединяет – понимание того, что без
знаний не может быть ни созидания, ни творче-
ства, ни жизненного благополучия. Повышение
качества и доступности в получении знаний – бе-
зусловный приоритет в политике нашего государ-
ства, основа модернизации отечественной систе-
мы образования.

В этот праздничный день особые поздравле-
ния первоклассникам! Ребята, пусть первые шаги
дорогой знаний станут для вас незабываемым со-
бытием. Отличных вам оценок, хороших друзей и
интересной школьной жизни!

Студентам, определившимся с будущей про-
фессией, желаю успешно окончить образователь-
ное учреждение, а за время учебы в полной мере
осознать ответственность не только за свою судь-
бу, но и за будущее города, Подмосковья и всей
России.

Низкий поклон нашим дорогим учителям. Спа-
сибо вам за неутомимый труд, тепло сердец, доб-
росовестность в работе по обучению и воспита-
нию подрастающего поколения. Здоровья вам,
семейного благополучия, старательных учеников.

Успехи и победы учащихся – это заслуга и
преподавателей, и родителей. Дорогие родители,
пусть ваши дети радуют вас своими маленькими и
большими достижениями!

Пусть новый учебный год будет наполнен для
всех яркими событиями и открытиями. Вперед, в
страну Знаний!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

День знаний – особенный праздник: добрый,
светлый, оптимистичный. Праздник для каждого
из нас! Ведь каких бы высот ни достигал человек,
путь к ним начинается в школе. Именно школьные
учителя становятся первыми спутниками в удиви-
тельный мир знаний. Именно за школьной партой
человек обретает радость общения, творчества,
постигает мир и самого себя.

Я поздравляю всех жителей с Днем знаний,
желаю школьникам и студентам успехов в учебе,
а учителям школ и преподавателям вузов и сред-
них специальных учебных заведений — здоровья,
терпения и успехов в их нелегкой профессии.

Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Московской областной думы

Первое сентября – один из самых любимых
праздников. Это особенный день для всех, и каж-
дый из нас имеет к нему отношение. Хотя бы по-
тому, что все мы когда-то были детьми. В этот
день первый школьный звонок прозвучит для
первоклассников, которые окунутся в новую
жизнь, полную радости познания и удивительных
открытий, продолжат трудный, но, безусловно,
увлекательный путь к вершинам знаний старше-
классники.

Всем школьникам и студентам Орехово-Зуе-
ва желаю в наступающем учебном году настой-
чивости в достижении целей, отличных оценок,
интересной и насыщенной жизни,  педагогам –
творческой энергии и  вдохновения, а родите-
лям – гордиться своими детьми и радоваться их
победам!

Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
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ЛЮДИ ПОДМОСКОВЬЯ

АКТУАЛЬНО

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

олее 60 процентов
населения Подмоско-
вья говорит о транс-
портных проблемах и

требует от нас изменить
ситуацию с качеством дорог, –
отмечает руководитель региона
Андрей Воробьев.

Развитие Московской области не-
возможно без строительства совре-
менных дорог и формирования дос-
тупной транспортной инфраструк-
туры. Поэтому долгосрочная про-
грамма областных властей «Дороги
Подмосковья» предусматривает ре-
конструкцию 89 км автомобильных
дорог, строительство 20 дорожных
развязок и 16 путепроводов в местах
пересечения автомобильных дорог с
железными дорогами. Стоимость
программы по сравнению с про-
шлым периодов увеличена в 5 раз –
до 230 миллиардов рублей, срок ис-
полнения –  три года.

Для развития названной про-
граммы уже полным ходом реали-
зуется целый перечень отдельных
дорожных проектов. Так, в рамках
проекта губернатора «Удобный по-
ворот», осуществляется строитель-
ство 99 дополнительных полос для
автотранспорта. 23 полосы – откро-
ются уже до конца 2013 года.

Другие дорожные губернаторс-
кие проекты –«Безопасный переход»,
«Свободный переезд», «Дорога к хра-
му» и «Наследие». Благодаря им стро-
ятся путепроводы через железнодо-
рожные пути, приводятся в поря-
док дороги к храмам и памятникам

истории и культуры, обустраива-
ются пешеходные переходы вблизи
школ и детских садов, что в свою
очередь снижает аварийность на
этих участках.

Хроника дорожных
событий

Понимая значимость проблема-
тики, глава области Андрей Воробь-
ев лично контролирует процесс об-
новления и строительства дорожной
инфраструктуры. Вот рабочая хро-
ника только за прошедший месяц.

В первой декаде июля открыты
участок дороги, мост, а также зало-
жена памятная капсула в фунда-

Андрей Воробьев:

мент опоры будущего путепровода-
эстакады в районе 34-го километра
Щелковского шоссе. «Чкаловский
переезд был и остается одним из
самых проблемных, не только в
Московской области, но, пожалуй,
во всей стране», – отметил А. Воро-
бьев. Строительство эстакады про-
длится два года. А уже через год от-
кроется движение по первым двум
полосам этого инженерного соору-
жения.

Еще власти отремонтировали
двухкилометровый участок дороги
от Звездного городка. «Мы открыли
участок дороги от 10 КПП, как ее
называют. Большое количество де-

тей ездят по этой дороге в школу.
Ударными темпами мы эту дорогу
за неделю привели в порядок», –
сообщил глава Подмосковья.

В середине июля А. Воробьев
открыл мост через реку Клязьму.
Мост соединил две части поселка
Свердловский, его длина составила
72 метра, пропускная способность
– порядка 6 тысяч машин в сутки.

Повышенное внимание было
уделено одному из самых проблем-
ных участков – пересечению Воло-
коламского и Ильинского шоссе в
Красногорском муниципальном
районе. Здесь уже началась подго-
товка к строительству транспорт-
ной развязки.

Кстати, до принятия решения о
строительстве названного объекта,
по этому участку проехали Андрей
Воробьев и начальник Управления
ГИБДД ГУ МВД России по Московс-
кой области Виктор Кузнецов, что-
бы на себе ощутить всю остроту
ситуации и наметить необходимые
изменения в организации дорожно-
го движения.

В совокупности – этим летом на
70 дорожных объектах Подмоско-
вья ведутся масштабные ремонтные
работы. Планируется привести в
порядок более 328 километров до-
рог. Реконструкции подвергнутся
более 20 развязок и поворотов, где
постоянно образуются заторы.

ЦКАД
На Международном экономичес-

ком форуме в Санкт-Петербурге пре-
зидент России Владимир Путин озву-
чил планы по строительству в Мос-
ковской области Центральной коль-
цевой автодороги (ЦКАД), которая
«изменит всю логистику перевозок в
европейской части России». Ее общая
протяженность составит 530 кило-
метров, 495 из которых пройдут по
территории Подмосковья.

ЦКАД – это 4-8-полосная магис-
траль с расчетной скоростью движе-
ния 80-140 км/час, 34 развязки, 278
мостов, путепроводов, эстакад. Так-
же в рамках проекта планируется
построить 32 автозаправочные стан-
ции с мини-маркетами и фастфуд-
кафе, 18 станций технического об-
служивания для грузового и легко-
вого транспорта, 18 мотелей и т.д.

Строительство ЦКАДа совпада-
ет с планами правительства Мос-
ковской области. «Наши инициати-
вы по строительству Московского
транспортного узла находят пони-
мание у федерального центра… Где
дорога – там жизнь!» – отмечает
Андрей Воробьев. В целом при
строительстве автотрассы, которое
полностью завершится к 2025 году,
будет создано 200 тысяч рабочих
мест.

Масштабные работы по строи-
тельству дороги, которая станет
серьезным катализатором экономи-
ческого роста Подмосковья, развер-
нутся уже 1 января 2014 года. Пер-
вые участки трассы могут быть
открыты для проезда автотранс-
порта в конце 2016-начале 2017 года.

Александр БОРОВСКИЙАлександр БОРОВСКИЙАлександр БОРОВСКИЙАлександр БОРОВСКИЙАлександр БОРОВСКИЙ

–Б где дорога – там жизнь!

бщаясь с участниками
конкурса, объявленного в
рамках присуждения
ежегодной премии губер-

натора Московской области
«Наше Подмосковье», понима-
ешь, что совсем неслучайно эти
люди стоят в списке земляков,
представивших свои проекты
на престижный конкурс. Каж-
дый из конкурсантов – лич-
ность, а заявленные ими проек-
ты – большие реальные дела во
благо родного города, Подмоско-
вья, России. Во благо людей.

«Любовь к Отечеству сквозь таин-
ство страниц» – так называется про-
ект Центральной городской библио-
теки им. Горького. Это направление
конкурса: «Во имя человека».  За мас-
совую методическую работу библио-
течной системы нашего города отве-
чает ведущий методист главной го-
родской библиотеки Алла Крупей-
никова и потому логично то, что
заявителем проекта является она.

– Патриотическое воспитание все-
гда было приоритетным направле-
нием в работе нашей библиотеки. В
современном мире прежние мораль-
ные ценности и ориентиры утрачи-
ваются, а новые только предстоит
выработать. Формирование у моло-
дых людей духовно-нравственных,
гражданских качеств, воспитание у
них чувства любви и гордости за свою
Родину, уважения к ее историческо-
му прошлому, обычаям и традици-
ям – это и есть главная задача на
сегодня. И что бы ни делала библио-
тека, ее основная цель – приобщение
молодежи к чтению, к родному язы-
ку, к русской литературе, к истории
и современной жизни России, – гово-
рит Алла Петровна.

В стенах библиотеки проходит
множество ярких, интересных, по-

Здесь мой причал

знавательных мероприятий, благо-
даря которым как юные, так и
взрослые горожане могут узнать
много нового и интересного об исто-
рических датах, выдающихся лич-
ностях, известных земляках.

Алла родилась и выросла в Оре-
хово-Зуеве. После окончания школы
№3 пошла работать в существующую
тогда юношескую библиотеку. Заоч-
но окончила сначала библиотечный
техникум, а затем Московский госу-
дарственный институт культуры.
После основания в городе в 1980 году
Централизованной библиотечной
системы стала методистом в Цент-
ральной городской библиотеке. Она
очень благодарна своим  коллегам-
наставникам Нине Дмитриевне Су-
ховой, Валентине Валентиновне Де-
нисовой, Лидии Алексеевне Соколов-
ской, Елене Леонидовне Поповой. То,
что было вложено ими в душу их
юной коллеги Аллы Крупейниковой,
осталось в ней навсегда.

Библиотека – единственное мес-
то работы Аллы Петровны. «Вся моя
жизнь связана с библиотекой, стаж
работы – 35 лет. Я настоящий фанат
своей профессии, считаю ее самой
лучшей и важной и люблю в ней все
– тишину читального зала, запах
новых книг, общение с читателями,
массовые мероприятия, встречи с ин-
тересными людьми. Своей работой
пытаюсь развеять миф о библиоте-

карях, как о «серых мышках» и ба-
бульках, скучающих у пыльных
книжных полок. Мои коллеги – это
интеллектуалы и эрудиты, прекрас-
но разбирающиеся не только в худо-
жественной литературе! Да и реалии
дня обязывают держать руку на
пульсе времени, поэтому отрадно,
что к нам приходят работать моло-
дые кадры», – рассказывает она. А ди-
ректор ЦГБ Наталья Чикалова отзы-
вается об Алле Петровне так: «Она
взрастила нашу библиотеку. С ней
легко работать и опытным библио-
текарям, и только что пришедшим,
молодым. Потому что она доброже-
лательная и тактичная, компетент-
ная и инициативная».

Общаясь с Аллой, чувствуешь,
как гармонично сплелись в ней че-
ловеческие и профессиональные ка-
чества. Она счастлива в своей семье.
«Я обожаю свою работу, но главным
в моей жизни всегда была семья –
мои родные, мама, сестра, племян-
ник, дочь, зять. Уже 29 лет опора и
надежда – любимый муж», – делит-
ся Алла. Ее супруг Константин Вла-
димирович – кандидат философс-
ких наук, заведующий кафедрой
гражданско-правовых дисциплин
МГОГИ. Дочь Ольга с мужем Анто-
ном живут в Москве.

– Я побывала в разных странах,
объездила много городов России, но
нет любимее Орехово-Зуева! «Здесь
мой причал и здесь мои друзья, все,
без чего на свете жить нельзя…»
Люблю Клязьму, на берегу которой
живу, люблю ходить пешком по
старым улицам, радуюсь новострой-
кам. Очень сержусь, когда огульно
ругают мой город, не зная его бога-
той истории, выдающихся земляков.
А еще я поддерживаю     Коломенский
кремль как участника Всероссийс-
кого мультимедийного проекта
«Россия 10», проводимого телекана-
лом «Россия 1» и Русским географи-
ческим обществом. И призываю зем-
ляков активно проголосовать в под-
держку этого старинного памятни-
ка истории и культуры нашего Оте-
чества, – говорит Алла Петровна.
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орреспондент АНО
«Телерадиокомпания
Орехово-Зуево» Лидия
Руфлядко – одна из

участников конкурса на при-
суждение ежегодной премии
губернатора Московской
области «Наше Подмосковье».
В интервью «Ореховским
вестям» она рассказывает о
целях и задачах проекта «Со-
циальная адаптация», заяв-
ленного городской телерадио-
компанией на соискание губер-
наторской премии.

– Лидия, какую номинацию
вы выбрали?

– Номинацию «Ты не один», по-
священную поддержке детей-инва-
лидов, инициативам детских до-
мов и семей, воспитывающих де-
тей-сирот.

– Расскажите, пожалуйста,
о вашем проекте. Каким образом
осуществляется его реализация?

– Реализация проекта осуще-
ствляется в формате программы
«Социальная адаптация», которая
выходит в эфир раз в месяц. В этой
программе я рассказываю теле-
зрителям о людях, попавших в
сложную жизненную ситуацию,
но сумевших найти в себе силы,
чтобы преодолеть ее, поверить в
себя.  Так, одна из программ посвя-
щена двум девушкам-сиротам,
одна из которых воспитывалась в
детском доме, а другая – под опе-
кой. А в центре программы, вышед-
шей в эфир 9 июля, была прием-
ная семья, воспитывающая восемь
сирот. Цель нашего проекта – не
только донести до горожан инфор-
мацию о детях-сиротах, но и при-

Напомнить
о главном

влечь их внимание к проблемам
усыновления, социального сирот-
ства, напомнить, что в городе есть
обделенные родительской любовью
и лаской дети, которые остро нуж-
даются в нашем внимании. Возмож-
но, кто-то из телезрителей, посмот-
рев нашу программу, почувствует
себя готовым взять в семью прием-
ного ребенка, и одним обездоленным
маленьким человечком на нашей
земле станет меньше.

– Какова, кстати, аудитория
программы?

– Количество абонентов телера-
диокомпании составляет 16 тысяч
человек. Я могу с уверенностью ска-
зать, что программа «Социальная
адаптация» нашла своего зрителя –
после выхода каждой передачи  в ре-
дакции раздаются звонки от жите-
лей со словами благодарности.  В
будущем мы планируем перезапу-
стить программу в сети Интернет.

– Откуда вы узнали о ежегод-
ных премиях губернатора Мос-
ковской области?

– Информация об этом размеще-
на на портале Московской области
www.mosreg.ru. А в завершение на-
шего разговора хочу призвать всех
читателей еженедельника «Орехов-
ские вести» принять участие в вы-
боре десяти визуальных символов
России и поддержать наш Коломен-
ский кремль.
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Д
о Единого дня голосования
8 сентября остаются считан-
ные дни. Этой осенью жители
Подмосковья выбирают губерна-

тора области. Руководителю региона
предстоит решать множество копив-
шихся десятилетиями системных
проблем, жизненно важных для области.
На вопросы нашего корреспондента о
том, с какими трудностями придется
столкнуться губернатору и о том, кого
он видит на этом посту, отвечает
депутат нижней палаты российского
Парламента Юрий ЛИПАТОВ.

– Юрий Александрович, каковы итоги ве-
сенней сессии Госдумы? Поделитесь планами на
осень?

– Весенняя сессия Госдумы была одной из
самых сложных и продуктивных за последние
годы: принято 262 закона. Можно считать, что
эта сессия прошла под знаком защиты детей. При-
няты законопроекты о поддержке многодетных
семей, о пособиях при усыновлении детей-си-
рот. Все это стало продолжением полемики вок-
руг принятого в конце прошлого года в ответ
на бесчеловечное отношение американских
усыновителей к детям из России «Закона Димы
Яковлева». В связи с легализацией во Франции
и Великобритании однополых браков мы очень
оперативно приняли закон о запрете усыновле-
ния наших детей однополыми парами из стран,
где однополые браки легализованы. И, наконец,
закон об ответственности за пропаганду нетра-
диционных сексуальных отношений, дискуссия
вокруг которого не прекращается до сих пор.
Отмечу, что все перечисленные мной законода-
тельные акты приняты единогласно представи-
телями всех политических партий, представлен-
ных в Госдуме.

Не могу не упомянуть очень важный закон
о защите религиозных чувств граждан и закон
«О парламентском контроле». Приняв его, мы
фактически вернули в Думу детальное обсуж-
дение бюджетного процесса. Для более четкого
контроля за использованием бюджетных
средств приняли закон о Счетной палате. Мы в
очередной раз продлили бесплатную привати-
зацию квартир.

Что касается планов, то в сентябре депута-
ты начнут работу с обсуждения поправок в Кон-
ституцию РФ в связи с предложением президен-
та объединить Верховный и Арбитражный суды.
Внесем поправки также и в нашумевший закон
о реорганизации Российской академии наук и
займемся совершенствованием системы сдачи
Единого государственного экзамена.

– Подмосковье находится на пороге пере-
мен. Мы выбираем губернатора. Как вы оце-
ниваете перспективы региона, его потенциал?

– Московская область всегда лидировала сре-
ди регионов России во всех отраслях. Что же
касается перспектив и потенциала, то мне кажет-
ся, что мерилом развития должна быть в пер-
вую очередь комфортность проживания граж-
дан на их земле. Давайте перечислим то, что не-
обходимо человеку для удовлетворения насущ-
ных потребностей: это обустроенное жилье; хо-
рошая работа неподалеку от дома; хорошие до-
роги, чтобы свободно перемещаться по городу,
району и области; доступность магазинов; отсут-
ствие очередей в детские сады и не перегружен-
ные классы в школах; достойное медицинское
обслуживание и качественные услуги ЖКХ по
приемлемым ценам. Не менее важны обществен-
ная безопасность и отсутствие экологических
проблем.

По статистике, на 1 января 2013 года в Моск-
ве проживало почти 12 млн человек, а в Мос-
ковской области – почти 7,5 млн. По оценкам
Федеральной миграционной службы, 2-3 млн че-
ловек в Москве – это гости и проживающие без
официального уведомления. Отдельная тема –
гастарбайтеры. То есть с каждым годом числен-
ность проживающих в Московском регионе уве-

Юрий Липатов: «Программа
А. Воробьева конкретна
по всему спектру социальных
и экономических вопросов»

личивается, и по-моему ситуация эта переходит
разумные нормы. Если говорить о комфортнос-
ти проживания, то по ряду позиций мы ее по-
теряли. Люди это чувствуют. Особенно раздра-
жает коренных жителей появление огромного
количества «варягов» и невозможность свобод-
но перемещаться по Москве и области на авто-
мобильном транспорте. С каждым годом ситу-
ация ухудшается. Мы сами себя заблокировали.

Московская область всегда была обремене-
на столичным статусом. С мая по сентябрь Под-
московье принимает дачников. Но надо чест-
но сказать, что Москва создает нам немало про-
блем. На протяжении последних десятилетий
бытовые отходы из Москвы вывозятся на под-
московные свалки, которые для многих городов
и районов стали источниками экологического
бедствия. Полигонов по утилизации твердых
бытовых отходов, в просторечии свалок, в Под-
московье более 40.

Было время, когда строители из Москвы
пошли зарабатывать деньги по всему фронту
МКАД в Московской области. В результате за
семь-восемь лет построены огромные микрорай-
оны повышенной этажности. Этот строительный
бум прошел практически по всем городам и
районам от МКАД до «бетонки». Плотность на-
селения огромная, а инфраструктура не обу-
строена. Нет ни детских садов, ни поликлиник,
негде припарковать транспорт. В реальности
такого количества жилья не требовалось. Жи-
лье в Подмосковье стали покупать все желаю-
щие граждане России, имеющие деньги. Но
прибывающие в наши города люди не обеспе-
чены рабочими местами, потому что в одноча-
сье создать такое количество новых рабочих мест
невозможно. Многие вынуждены работать да-
леко от дома и ездить по области, часами про-
стаивая в многочисленных «пробках». Неразви-
тая дорожная инфраструктура с таким количе-
ством транспорта не справляется.

– Юрий Александрович, вы перечислили
множество проблем. Что же нам со всем этим
делать?

– В отношении численности населения, на
мой взгляд, пора на федеральном уровне при-
менять жесткие меры и ограничивать регист-
рацию по месту жительства  в Москве и Мос-
ковской области, как это было в советское вре-
мя. При этом правительство страны должно
стремиться создавать привлекательные для
граждан экономические условия в других ре-
гионах страны. Сейчас в Московском регионе
живет каждый седьмой гражданин. В Германии,
например, считается, что, если население горо-
да превышает 700 тыс. человек, то этот город не
комфортен для проживания, и за этим старают-
ся следить. Что касается остального, то эти воп-
росы в компетенции правительства Московской
области.

– Другими словами, губернатора, которого
жители Подмосковья будут выбирать 8 сен-
тября?

– Да, губернатора и его кабинета – команды,
с которой он придет. Повторю еще раз: в Мос-
ковской области накопилось огромное количе-
ство проблем экономического, социального,
просто бытового свойства, каждая из которых
нуждается в безотлагательном решении. Поэто-
му во главе области должен быть человек, об-
ладающий федеральным ресурсом. Такой канди-
дат в губернаторы у нас есть – это Андрей Во-
робьев. Человек, которого рекомендовал к нам
в область президент Владимир Путин.

– За девять месяцев, в которые Воробьев
исполняет обязанности губернатора, он объе-
хал всю область, в некоторых городах и райо-
нах был по нескольку раз. Как вы оцениваете
программу, с которой Андрей Воробьев вышел
к избирателям?

– Я могу ошибаться, но мне кажется, что
Андрей Юрьевич попал в крайне непростую
ситуацию. Он столкнулся с протестными настро-
ениями в разных районах области: где лес вы-
рубают, где обманутые дольщики, где комму-
нальщики безобразничают и многое другое.
Вспомним Химки, Сергиев-Посад, Солнечно-
горск, Жуковский. В этих условиях Вороьбев

уверенно идет на прямой контакт с людьми в
любой аудитории, на любой улице и площади.
Он на протяжении многих месяцев лично выс-
лушивал обиды и пожелания граждан по всем
вопросам. Надо прямо сказать – не растерялся.

Эта работа дала ему возможность изучить
практически все большие и малые проблемы
области. Поэтому его программа очень конкрет-
на по всему спектру социальных и экономичес-
ких вопросов. Желающие могут с ней ознако-
миться, она доступна в Интернете.

– Что Воробьев конкретно предлагает сде-
лать для решения тех многочисленных про-
блем, о которых вы упоминали?

– Многое уже сделано. Приведу лишь не-
сколько примеров. В области экологии – прове-
дена подготовка к закрытию 24 полигонов ТБО
из 39 действующих. Три свалки уже закрыты – в
Химках, Раменском районе и Электростали. На-
чалось проектирование пяти современных
многофункциональных мусороперерабатываю-
щих комплексов, определены площадки для
строительства мусороперерабатывающих заво-
дов в 19 районах Подмосковья. Создан Градо-
строительный совет. Утверждена градострои-
тельная политика, в рамках которой определе-
ны параметры застройки, запрещено строитель-
ство высотных домов, пересматриваются градо-
строительные планы городов и районов. Други-
ми словами, взят курс на контроль за плотнос-
тью застройки. Остановлено строительство 200
многоэтажных домов на земельных участках, вы-
деленных под дачное строительство.

Увеличивается финансирование дорожно-
го строительства. Планируемый объем работ в
2013-2015 годах – 1175 км, что почти в шесть раз
превышает суммарный показатель 2009-2011 го-
дов – 207 км. Делается акцент на реконструкции
развязок и поворотов в тех местах, где образу-
ются «пробки». Программа «Свободный переезд»
предусматривает в 2014 году проектирование и
строительство 16 путепроводов через железно-
дорожные магистрали.

Ведется проектирование и строительство 174
школ на 25546 мест. Ежегодно будут сдаваться в
эксплуатацию 85 детских садов плюс еще 91 са-
дик – по инвестиционным проектам. Цель – пол-
ная ликвидация очередей в дошкольные учреж-
дения. Грандиозны планы по совершенствова-
нию медицинского обслуживания населения.

– А как в этих планах просматриваются
интересы Орехово-Зуева?

– Город имеет сегодня все необходимое, что-
бы  реализовать свой потенциал. Практически
по всем направлениям жизнедеятельности Оре-
хово-Зуева наблюдается  положительная дина-
мика развития, нам есть чем гордиться. Но ос-
танавливаться на достигнутом нельзя, необхо-
димо идти вперед и только вперед.

 В Орехово-Зуеве работает один из лучших в
России роддомов, оснащенный современным
оборудованием и квалифицированным медпер-
соналом. В перспективе нам необходимо создать
на базе родильного дома  специализированный
перинатальный центр.

По сравнению с другими городами Подмос-
ковья дефицит мест в детских садах Орехово-
Зуева незначителен. Чтобы ликвидировать оче-
редь, создаются новые места, в том числе по
уплотнению групп. Уже сейчас количество мест
в детских дошкольных учреждениях увеличе-
но до 430 (это касается д/с №38 и д/с на пр. Лер-
монтова). В будущем в Орехово-Зуеве планиру-
ется построить еще четыре муниципальных дет-
ских сада.  В городе заработала единая электрон-
ная очередь, позволяющая каждому родителю
контролировать продвижение его очереди.

За последние 2-3 года практически во всех
медучреждениях осуществлен капитальный ре-
монт. Но мы с вами понимаем, что время не
стоит на месте, поэтому продолжается работа по
привлечению денежных ресурсов на проведе-
ние работ капитального характера.

Одним из приоритетных направлений про-
граммы врио губернатора А. Воробьева «Наше
Подмосковье» является благоустройство город-
ских парков и скверов. Мы эту работу в городе
уже начали: завершается реконструкция сквера

им. Барышникова, готовится планировочная
концепция развития Парка Победы, заметно пре-
образился Центральный парк культуры и отды-
ха, переданный по концессионному соглашению
частной фирме.

Администрацией города активно проводит-
ся работа по развитию застроенной городской
территории. Реализация задуманных проектов
позволит решить актуальный для горожан воп-
рос массового строительства жилья, в том чис-
ле эконом-класса, отвечающего всем необходи-
мым стандартам. Мы планируем продолжить
работу по улучшению жилищных условий
молодых семей, детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Есть предложения по развитию промышлен-
ного потенциала города. В частности, обсужда-
ется возможность открытия новых текстильных
производств с привлечением иностранного
капитала. Кто-то спросит, почему желающих
жить в нашем городе становится все больше?
Один из ответов на этот вопрос дает рейтинг,
опубликованный в журнале «Коммерсант». Со-
гласно исследованиям экономистов Орехово-
Зуево занимает 62-е место в сотне лучших горо-
дов России. По таким показателям, как удобство
инфраструктуры, комфортность проживания,
покупательская способность и т.д. наш город
обошел такие крупнейшие города России, как
Новосибирск, Тольятти. Это приятно, и нам есть
к чему стремиться дальше.

– Вы знаете Андрея Воробьева по совмес-
тной работе в Госдуме. Как вы можете его оха-
рактеризовать?

– Андрей Юрьевич был избран  в Государ-
ственную Думу в 2003 году. С 2005 по 2012 годы
являлся руководителем Центрального исполни-
тельного комитета партии «Единая Россия». Это
тяжелейшая организаторская работа по строи-
тельству партии на территории всей России. В
этой должности он проявил себя как системный
организатор, умеющий видеть главное, убеждать
людей и вести за собой, доводя начатое до кон-
ца. В общении очень открытый и приятный
человек.

Воробьев требователен к себе и окружаю-
щим, умеет при необходимости принимать
жесткие решения. Он заработал большой авто-
ритет у депутатов Госдумы от фракции «Единая
Россия», которые избрали его своим руководи-
телем. Руководитель парламентской фракции,
тем более доминирующей партии – это поли-
тический деятель федерального маштаба.

– Воробьев молод. Это положительный
или отрицательный фактор для кандидата в
губернаторы?

– Во-первых, это свойство человека доволь-
но быстро проходит. Во-вторых, я абсолютно
не согласен с тем, что, мол, если молодой, зна-
чит, недостаточно опытный. У нас сложился
стереотип: руководителям Московской облас-
ти было за 50 или даже за 60 лет. Андрею Юрь-
евичу 43 года – это прекрасный зрелый возраст.
Колоссальная моторность здорового, крепкого
человека, который выполняет поручение пре-
зидента России, желает проявить себя в деле
большой государственной важности. И этому
надо радоваться.

Я глубоко убежден,что Московская область
как никогда нуждается в волевом лидере, спо-
собном изменить потребительское отношение
к ней. Я верю в Воробьева как гаранта комп-
лексного развития Подмосковья. Поэтому при-
глашаю всех прийти 8 сентября на избиратель-
ные участки и исполнить свой гражданский
долг!

Мария КОВАЛЁВАМария КОВАЛЁВАМария КОВАЛЁВАМария КОВАЛЁВАМария КОВАЛЁВА
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Галина ГОЛЫГИНА

Н
а расширенном оперативном
совещании, состоявшемся
26 августа у главы городского
округа, были рассмотрены акту-

альные вопросы жизни города. Совещание
провел заместитель главы администра-
ции Валерий Филиппов.

Официальная повестка дня была предварена
приятным моментом. Филиппов вручил Почетную
грамоту администрации городского округа Бори-
су Соловцову – в связи с 75-летием. Борис Афанась-
евич – известный в Орехово-Зуеве человек. В 80-е-
90-е годы он стоял у руля власти города, был пред-
седателем Орехово-Зуевского горисполкома. Своим
трудом Соловцов внес значительный вклад в раз-
витие родного края. В адрес юбиляра прозвучали са-
мые добрые слова благодарности и пожеланий.

Затем участники совещания перешли к обсуж-
дению официальных вопросов. О содержании и
благоустройстве городских территорий в рамках
муниципального контракта сообщила и.о. руко-
водителя МУ «Городское управление жилищно-
коммунального хозяйства» Татьяна Долматова. На
участках города идет высадка цветов, производится
омоложение живой изгороди. За прошедшую
неделю облагорожено 1200 погонных метров
территорий. Условия контракта, действующего
с 1 апреля до 31 октября, выполнены сегодня на 85%.

На пороге нового учебного года особо акту-
альны вопросы обеспечения дорожной безопас-
ности школьников. Сегодня производится покрас-
ка пешеходных переходов. Эти работы уже про-
ведены на улицах Бугрова, Галочкина. На вопрос
Валерия Филиппова о том, будут ли они законче-
ны к началу учебного года, Татьяна Долматова
ответила положительно.

Продолжается ремонт дворовых территорий.
По информации Долматовой, сегодня они осуще-
ствлены на площади 3600 погонных метров, это
больше запланированного ранее.

Исполнители также занимались уборкой улиц
– Володарского, 1905 года, Пушкина и других. По
дорожному хозяйству контракт реализован на 80%.

И.о. начальника управления архитектуры и
градостроительства Алла Зиненко отчиталась  в
выдаче и закрытии ордеров на раскопки и восста-
новление благоустройства после вскрытия асфаль-
тового полотна. На прошлой неделе были, в част-
ности, выданы ордера на проведение раскопок для
прокладки теплотрассы по проекту «Заготзерно»,
а также на участки для аварийного вскрытия. Про-

Насущные задачи

1 сентября исполняется
100 лет со дня рождения

советского поэта А.Ф. Филатова
В столичной типографии недавно

вышла в свет иллюстрированная книга
известного государственного и обще-
ственного деятеля, писателя и журнали-
ста, президента Фонда социально-эко-
номических и интеллектуальных про-
грамм Сергея Александровича Филато-
ва «Сыновний поклон».

Книга повествует о его отце – изве-
стном советском поэте-фронтовике
Александре Федоровиче Филатове
(1913–1985 гг.), бывшем беспризорнике,
пришедшем в литературу  по рекомен-
дации М. Горького, дружившем с семьей
С. Есенина. Ярко и образно в книге рас-
сказано о контрастной, противоречивой
эпохе 1920–30-х годов, в которую про-
исходило становление личности само-
бытного поэта, о неординарных людях
его окружавших.

Поэт Александр Федорович Филатов
не одно десятилетие был тесно связан и
с городом Орехово-Зуево, со старейшим
в России литературным объединением
«Основа», хорошо знал его первых ру-
ководителей и активных участников.

По воспоминаниям самого поэта,
нашедшим отражение в книге его сына,
Александр Федорович часто посещал
город на Клязьме, начиная с августа
1934 года, куда приехал в составе писа-
тельской делегации.

Впоследствии московский поэт под-
ружился со многими поэтами «Основы».
Эта дружба продолжалась до конца
жизни поэта, оборвавшейся в 1985 году.

Презентация книги «Сыновний по-
клон» планируется в октябре 2013 года
в Орехово-Зуеве. Уверен, предстоящее
мероприятие займет достойное место в
культурной жизни нашего города.

О.В. АПАРИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

Отдельный батальон патруль-
но-постовой службы  полиции

МУ МВД России «Орехово-
Зуевское» отмечает юбилей
Патрульно-постовой службе полиции

2 сентября исполняется 90 лет. Много
это или мало? Не в сроках дело. Гораздо
важнее результаты почти вековой работы
подразделения. О них свидетельствуют
конкретные дела и поступки. Дата обра-
зования спецподразделения связана с
днем публикации в 1923 году Централь-
ным административным управлением
НКВД «Инструкции постовому милицио-
неру», где были прописаны основные по-
ложения о постовой службе.

Сегодня патрульно-постовая служба
является одним из важных и многочис-
ленных подразделений российской поли-
ции, доблестные сотрудники которого
выполняют ответственные задачи по ох-
ране общественного правопорядка.

 Именно от вашего профессионализ-
ма, оперативных и грамотных действий
при патрулировании улиц города зави-
сит  безопасность граждан. В этот знаме-
нательный день я выражаю всему лично-
му составу и ветеранам патрульно-по-
стовой службы полиции Орехово-Зуева
благодарность за хорошую службу, от-
ветственное отношение к любимому
делу, стойкость и мужество, проявлен-
ные во время выполнения поставленных
профессиональных задач. Желаю вам
крепкого здоровья, жизненного оптимиз-
ма и успехов на службе во благо Родины!

О.В. АПАРИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

3 сентября – День солидарности
в борьбе с терроризмом

Эту траурную дату забыть невозмож-
но. 9 лет назад в День знаний, когда для
наших ребят, радостных и счастливых,
наступил новый учебный год, в Бесланс-
кой школе случилась непоправимая тра-
гедия, унесшая жизни  более трехсот че-
ловек.

Прошли годы, но боль от тех событий
не утихла, терроризм как ужасающее яв-
ление не исчезло с лица Земли. У тер-
роризма нет национальности. Это все-
общее зло, с которым надо бороться
вместе, сообща. Только гражданская со-
лидарность в понимании проблемы и со-
вместные действия позволят не допус-
тить повторения страшных злодеяний.

Уверен, что все мы хотим мира, спо-
койствия за родных и близких, уверенно-
сти в том, что завтрашний день наста-
нет.

Вечная память невинным жертвам,
погибшим от террористических актов.
Вечная память сотрудникам правоохра-
нительных органов, сложившим свои го-
ловы при выполнении служебного долга
в борьбе с терроризмом.

О.В. АПАРИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

изведено асфальтовое покрытие на улицах: Киро-
ва, №№21, 23, Аэродромной, 16, Ленина, №№98, 100,
102, Красина, 7 и других участках.

Заканчивается лето, и с наступлением осени
все более актуальными остаются задачи подготов-
ки жилого фонда города к отопительному сезону
2013-2014 гг. По информации руководителей комп-
лекса ЖКХ, ее выполнение идет в соответствии с гра-
фиками. Например, в ООО «O/З ГЖП» жилой фонд се-
годня подготовлен более чем на 65%, в ООО «Комфорт
сервис» – на 68%, в МУП ДЕЗ «ЖКХ» – почти на 100%, в
ООО «УК Мидас» – на 100%. По словам Татьяны Нико-
лаевны, надлежащий график будет выполнен в срок.

В период с 19 по 25 августа в тепловых сетях
города произошло 13 остановов. В числе неликви-
дированных на 26 августа оставались проблемы на
улице Пролетарской, №№18 и 20. Шесть аварийных
ситуаций было зафиксировано в «Электросети», на
устранение каждой ушло менее чем по 12 часов.
Валерий Филиппов обратил особое внимание
служб на восстановление электроснабжения на
территории образовательных учреждений.

Злободневной проблемой остается и городское
лифтовое хозяйство. На момент совещания в 47 жи-
лых домах лифтовые кабины не функционировали.
Одной из главных причин этой беды был назван
вандализм. Прослушав информацию руководителей
надлежащих служб, Валерий Филиппов указал на
то, чтобы принять все меры к решению проблемы,
обеспечив надлежащую безопасность объектов.

Об исполнении поручений главы городского
округа, данных в период рабочих поездок руково-
дителям предприятий и организаций, отчитался ру-
ководитель управления муниципального контро-
ля и анализа эффективности использования бюджет-
ных средств и муниципального имущества Миха-
ил Бабкин. Одним из поручений Олега Апарина

было осуществление ремонта кровли дома №8 на
3-м Луговом проезде. Поручение пока не выполне-
но. На логичный вопрос Валерия Филиппова: «По-
чему?», гендиректор ООО «УК ЖКХ» Наиль Кутупов
ответил, что на счету дома нет средств для того, чтобы
до конца выполнить эти работы. Однако, как объяс-
нил Кутупов, «кровлю починили, как могли, и се-
годня вопрос пока отодвинут». Два поручения гла-
вы в стадии реализации, одно – ремонт крыльца
дома №1 на улице Красноармейской – выполнено.

Заместитель начальника Роспотребнадзора На-
талья Пыркова сделала сообщение об эпидемиоло-
гической обстановке на территории города. Ситуа-
ция пока спокойная. В то же время на сегодня заре-
гистрировано три случая серозного менингита,
вызванного энтеровирусом, а в одном случае – пнев-
мококками. С приходом осенних холодов наступа-
ет эпидемический сезон по гриппу и ОРВИ. Ната-
лья Константиновна напомнила в связи с этим о не-
обходимости активизации работы по организации
и проведению подготовительных мероприятий.

Начальник общего отдела управления делами
Марина Лебедева отчиталась о письменных и
устных обращениях граждан, поступивших в ад-
министрацию в июле 2013 года. За месяц было
принято 247 обращений по 297 вопросам. В основ-
ном горожане обращаются с проблемами, касаю-
щимися системы ЖКХ и дорожного хозяйства.
Более чем на 280 вопросов даны разъяснения.
Остальные сняты по факту выполнения.

Сегодня в Орехово-Зуеве, как и во всем регионе,
особо актуальна тема мигрантов. Работа в этом на-
правлении активизирована. Проходят постоянные
рейды. По сообщению начальника МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» Игоря Полякова, на прошлой
неделе в нашем городе в одной из таких проверок
выявлено, что на ул. Кирова, 42 нашли кров десят-
ки иностранцев. В результате 34 вьетнамца были
выдворены из страны. По информации Игоря Алек-
сеевича, в городе принимаются все соответствую-
щие меры по наведению порядка в этом плане. Ком-
ментируя тему, Валерий Филиппов отметил, что ру-
ководители предприятий и учреждений всех типов
собственности должны исполнять надлежащий за-
кон о приеме на работу мигрантов.

Также на оперативном совещании прозвучало
напоминание о том, что 8 сентября состоятся выбо-
ры губернатора Московской области. От активности
каждого горожанина будет зависеть их результат.

Продолжается голосование «Россия 10». Как
патриоты Подмосковья мы должны отдать свои
голоса его святыням – Коломенскому кремлю и
Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

феврале 2013 года мэр
г.Требинье (республика
Сербская Босния и Герце-
говина) Славко Вучуревич

посетил Орехово-Зуево. Резуль-
татом  визита стало подпи-
санное соглашение об установ-
лении побратимских отноше-
ний между нашими городами.
Тогда же Славко Вучуревич
пригласил Олега Апарина посе-
тить с ответным визитом
Требинье, и вот несколько дней
назад наша делегация вернулась
из поездки в город-побратим.

Требинье – один из красивейших
городов Боснии и Герцеговины, эко-
номический и культурный центр
Восточной Герцеговины. Его населе-
ние составляет 36 тысяч человек,
среди них немало и русских.

Требинье можно назвать городом
трех религий. Здесь расположено и
значительное количество православ-
ных церквей. Символично, что визит
нашей делегации проходил в рамках
мероприятий, приуроченных к праз-
днованию Престольного праздника –
Святого Преображения Господнего.
Кстати, великий праздник совпал в
Требинье с Днем города.

Серьезное внимание сербы уде-
ляют развитию спорта. В Требинье

ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ

Юлия ЛАДОРЕНКО

находятся спорткомплекс на 4000
зрителей, футбольный стадион,
олимпийский бассейн, здесь базиру-
ется футбольный клуб «Леотар», вы-
ступающий в премьер-лиге Боснии
и Герцеговины. Олег Апарин отме-
тил, что в ходе визита обсуждались
вопросы использования футболь-
ных полей для проведения сборов на-
шей футбольной команды, и сербы
выразили готовность принять  на-
ших спортсменов.

Сербы очень тепло относятся к
русским.  «Во время поездки мы час-
то слышали: «Не будет России – не
будет нас», – рассказал Олег Апарин.
И нашу делегацию в  Требинье встре-
чали очень тепло. Олегу Апарину
единственному из глав всех присут-
ствовавших на празднике делегаций
была предоставлена возможность вы-
ступить на Дне города с приветствен-
ной речью. А накануне Апарин дал
интервью журналистам первого сер-
бского канала телевидения, в котором
рассказал о перспективах развития от-
ношений между городами-побрати-
мами в области культуры, спорта, об-
разования, туризма. На площадке ев-
ропейского уровня им были освеще-
ны приоритеты развития Орехово-Зу-
ева и Подмосковья в рамках програм-
ного обращения А.Ю. Воробьева.

Главной же целью, достигнутой
в ходе поездки, стали взаимные дого-
воренности о сотрудничестве в самых
разных сферах жизнедеятельности. По
словам главы, одной из основных

составляющих взаимодействия  будут
культурные контакты, большие на-
дежды наш город возлагает на заклю-
чение соглашения между высшими
учебными заведениями об обмене
студентов. Были обсуждены и перс-
пективы экономического сотрудни-
чества. «Абсолютно уверен, что у этой
сферы наших взаимоотношений бле-
стящее будущее. Мы будем активно
работать в данном направлении и в
полном объеме определим инвести-
ционные возможности деловых кру-
гов», – подчеркнул Олег Апарин.
Кстати, несмотря на то, что основны-
ми сферами, в которых занято насе-
ление Требинье, являются туризм,
овощеводство, в городе есть и про-
мышленные предприятия.

По словам одного из членов де-
легации, известного предпринимате-
ля Вадима Андрианова, сербы готовы

предоставить российским бизнесме-
нам  беспрецедентные условия для
развития бизнеса, строительства в
Требинье ресторанов, гостиниц, дру-
гих объектов. В свою очередь, адми-
нистрация Орехово-Зуева готова вы-
ступить посредником между местны-
ми предпринимателями и сербской
стороной в реализации совместных
деловых проектов, которые, выразил
уверенность Олег Апарин, послужат
на благо обоих городов.

Еще одно из перспективных на-
правлений взаимосотрудничества –
развитие туризма. «Нашему городу есть
что показать и чем гордиться», – под-
черкнул Олег Апарин.  В Требинье так-
же ждут с нетерпением ореховозуев-
цев и готовы предоставить им особые
условия, предложив качественные ту-
ристические услуги за приемлемые
цены. Кроме того, сербы предложили
принимать  у себя до 13 российских
семей в год и, в свою очередь, готовы
присылать  в Орехово-Зуево своих де-
тей, чтобы они изучали русский язык.
Присутствовавшая на встрече с жур-
налистами проректор по научной ра-
боте МГОГИ  Элина Яковлева считает
такой своего рода социальный обмен
очень перспективным: «Требинье – это
настоящий музей под открытым не-
бом, и нашим ребятам там было бы
очень интересно. Еще один обмен – ака-
демический – между  студентами на-
шего МГОГИ и высших учебных заве-
дений Требинье,  надеюсь, состоится
в ближайшее время».

Совсем скоро Орехово-Зуево отме-
тит День города. На праздник пригла-
шена и делегация  Требинье. Подво-
дя итоги встречи, Олег Апарин отме-
тил, что сотрудничество между дву-
мя городами-побратимами будет про-
должаться и реализация первых со-
вместных проектов уже не за горами.

Орехово-Зуево и Требинье:
партнеры и друзья

В
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акануне знаменатель-
ной даты – 70-летия
победы советских войск
в Курской битве –

состоялась рабочая поездка
главы города Олега Апарина в
Орехово-Зуевское городское
управление социальной защиты
населения, где прошла встреча с
ветеранами Великой Отече-
ственной войны – непосред-
ственными участниками тех
великих событий.

Сегодня в Орехово-Зуеве прожи-
вают 15 участников Курской битвы. К
сожалению, только семеро из них
смогли прийти 22 августа на эту встре-
чу, которую открыла и вела началь-
ник управления соцзащиты Ирина
Максимова. В актовом зале для винов-
ников торжества был накрыт празд-
ничный стол, звучала музыка – песни
военных лет.

Глава города тепло поздравил уча-
стников Курской битвы с памятной
датой. «Ваш подвиг, – подчеркнул Олег
Валерьевич, – навсегда останется сим-
волом нашей патриотической гордо-
сти, и никто не сможет переписать
нашу историю, исказить факты. Вы
показываете пример огромной духов-

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

Любовь ВЛАДИМИРОВА Прошедшим сквозь огонь

ной силы и мужества, любви к Отчиз-
не». О.В. Апарин передал низкий по-
клон ветеранам от имени руководства
сербского города-побратима, откуда он
вернулся недавно с визитом. В ходе
беседы с участниками встречи глава
рассказал о перспективах развития
Орехово-Зуева, ответил на вопросы
ветеранов. Заместитель председателя

городского Совета ветеранов Людми-
ла Чубукова представила ветеранов,
чьи имена известны многим орехово-
зуевцам, а стихотворные строчки по-
эта-фронтовика Бориса Крехова по-
могли всем вновь прочувствовать
значимость самого крупного танково-
го сражения Второй мировой войны.

Уникальность каждого участника

войны, их живые воспоминания явля-
ются бесценным сокровищем для всех
нас, и особенно для молодого поколе-
ния. В том далеком 1943 году большин-
ству из ветеранов Курской дуги было
17-19 лет. Они рано мужали, проявляя
самоотверженность и повседневный
героизм. Так, Владимир Федорович Мос-
калев в свои неполные восемнадцать

уже командовал взводом, и сейчас, как
он с улыбкой заметил, «есть порох в
пороховницах». Его часто приглашают
в учебные учреждения города, и на воп-
рос главы: «А 1 сентября в школу при-
дете?», Москалев ответил по-военному:
«Это моя обязанность!»

Об основных вехах сражения на
Курской дуге, ознаменовавшего пере-
ход советских войск в наступление по
всему фронту, напомнил Николай Ива-
нович Ханичев. «К сожалению, – сето-
вал ветеран, – молодежь плохо знает
нашу историю, больше внимания осве-
щению этой темы должны уделять сред-
ства массовой информации». Необходи-
мо в полной мере показать подвиг на-
ших земляков в годы войны и в Город-
ском историко-краеведческом музее.

Около полутора часов длилась эта
встреча, в завершение которой всем
участникам были вручены благодар-
ственные письма и подарки – от ад-
министрации города, депутата Мос-
облдумы Э.Н. Живцова, областного и
городского Совета ветеранов, управ-
ления соцзащиты. С хорошим настро-
ением покидали ветераны здание на
ул. Стаханова. Автотранспорт к месту
встречи и домой был предоставлен на
благотворительной основе одним из
предпринимателей города.

Н

акой была общая концеп-
ция темы круглого стола,
состоявшегося 22 авгус-
та в администрации

городского округа Орехово-Зуево
с Орехово-Зуевским районным
отделением Московского облас-
тного отделения Всероссийской
общественной организации
ветеранов «Боевое братство».
Мероприятие проходило в рам-
ках работы Общественной
палаты. В нем приняли участие
заместители главы админист-
рации городского округа Валерий
Филиппов и Андрей Мазнев.

В повестке дня прозвучали вопро-
сы, связанные с заботой о ветеранах –
участниках локальных боевых дей-
ствий, увековечивании памяти по-
гибших.

Также для участников заседания
был показан фильм-презентация о
сегодняшних проектах и планах пра-
вительства Московской области. На-
помним, что в январе 2013 года вре-
менно исполняющий обязанности
губернатора Андрей Воробьев обра-
тился к жителям Московской облас-
ти с посланием: «Наше Подмосковье.
Приоритеты развития». И сегодня мож-
но наглядно видеть активную реали-
зацию его обещаний. С ноября 2012
года он совершил более 100 рабочих
поездок, побывав в большинстве му-
ниципалитетов региона. С жителями
Подмосковья у него состоялось более
200 встреч, в которых приняли учас-
тие люди разных возрастов, более 50
тысяч. Он успел посетить 200 различ-
ных объектов. Каждая тема, которую
поднимал глава области, находила
живой отклик у людей. Врио губерна-
тора и его команда сумели вникнуть
в ситуацию за очень короткое время
и приступили к решению поставлен-
ных перед собой непростых задач.

Красноречиво подтверждает ак-
тивную деятельность Воробьева во
благо жителей области следующая,
очень важная статистика. За 8 месяцев
его руководства регионом было по-
строено 29 детских садов и 167 сегод-
ня находятся в стадии активного стро-
ительства. Введены в строй пять но-

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Галина ГОЛЫГИНА

Во имя человека

вых медицинских учреждений, отре-
монтировано 23 фельдшерско-акушер-
ских пункта. Сданы в эксплуатацию
два крупных спортивных комплекса.
Благодаря активной реализации наме-
ченных Воробьевым планов сегодня
оказывают различные услуги гражда-
нам семь новых многофункциональ-
ных центров. Развивается экономика
области, в частности, на 52, 3 млрд
рублей снижен государственный долг
региона, на 27 % вырос обьем инвес-
тиций, на 15 % увеличены доходы в
бюджет. Долги населения за газ сокра-
щены с 15 млрд до 8 млрд рублей. На 9
млрд возросли расходы на соци-
альную политику. В 5 раз – с 45 до 230
млрд рублей – увеличено  финанси-
рование на ремонт и строительство
дорог. На 27 млрд рублей возросли рас-
ходы на образование. В 10 раз увели-
чены расходы на объекты культурно-
го наследия – 180 млн рублей (в 2012
году – 18, 7 млн рублей).

Самым важным для обеспечения
нормальной жизни для каждого че-
ловека является жилье. За время пре-
бывания Андрея Воробьева главой
области 3481 ее житель переселен в
новое жилье из аварийного и 2151
«обманутый дольщик» вступил в за-
конные права. Перечислять показа-
тельные цифры можно еще.

В числе приоритетов остаются дет-
ские сады. «Мы должны ликвидиро-
вать дефицит детских садов в 2015 году
– раз и навсегда», – заявил Андрей Во-
робьев. Новых мест в детсадах будет
организовано 33911 – уже в 2013 году
и 75079 – до 2015 года. До конца 2013
года в нашей области появится 174

новых детских сада и 18 новых школ.
– Необходимо улучшать условия

жизни наших граждан, – озвучил одну
из своих важнейших задач врио губер-
натора. В 2013 году будет газифициро-
вано 52 поселка, до 2017 года их число
увеличится до 387. Андрей Воробьев
говорит, что «любое покушение на
природу недопустимо и часто даже
преступно». Поэтому по его инициати-
ве весной на подмосковной земле было
высажено 7 млн деревьев, благодаря
этому восстановлено 1, 8 тысяч га леса.

Одной из приоритетных забот по-
прежнему остаются дороги. В планах
врио губернатора ремонт более 1000
километров подмосковных дорог. Важ-
нейшая задача – обеспечение рабочи-
ми местами жителей области. Поэто-
му на 17 новых, открытых в этом году
предприятиях для них создаются 3,5
тысячи рабочих мест. При этом огра-
ничиваются в 1,5 раза квоты на трудо-
вых мигрантов. Совместно с Федераль-
ной миграционной службой сегодня
активно проводятся рейды по выявле-
нию нелегальных мигрантов.

Целью Андрея Воробьева являет-
ся то, чтобы Московская область ста-
ла регионом-лидером, лучшим реги-
оном России.

Повестка дня круглого стола была
продолжена председателем организа-
ции ветеранов «Боевое братство» Вла-
димиром Макаровым, который презен-
товал свой проект, заявленный на еже-
годную премию губернатора Москов-
ской области «Наше Подмосковье».
Логично, что им была выбрана номи-
нация «Патриотическое воспитание
молодежи» направления конкурса «Во

имя человека». Название проекта «Мы
помним твой подвиг, Россия». Проект
нацелен на воспитание гражданина и
патриота своего Отечества, формирова-
ние нравственных ценностей через
знакомство с жизнью и деятельностью
людей, вписавших и вписывающих
свою патриотическую веху в историю
родного орехово-зуевского края.

Надо ли напоминать о том, что
сегодня проект под таким названием
отличается своей особенной актуаль-
ностью. Увековечивание памяти по-
гибших воинов – одно из приоритет-
ных направлений деятельности Оре-
хово-Зуевского районного отделения
ветеранов «Боевое братство». «Наш свя-
той долг перед погибшими состоит в
том, чтобы сохранить их имена и рат-
ные подвиги в памяти живущих и
будущих поколений. Надо вернуть
обществу его главный ресурс – атмос-
феру духовности, любви и уважения
граждан к своей стране, к ее истории
и героическим защитникам», – конста-
тировал Макаров. Он озвучил пере-
чень работ, которые активизированы
в процессе реализации проекта. В чис-
ле многочисленных пунктов про-
граммы активные встречи с учащи-
мися образовательных учреждений,
«Уроки мужества». Продолжается ра-
бота над созданием книги Памяти.
«Уважение и вечная память – самое
малое, чем мы можем отблагодарить
тех, кто выполнил свой воинский долг.
Книга Памяти – это реквием павшим
на чужбине и проклятие войнам, на-
званным афганской и чеченской», – го-
ворит Владимир Васильевич, который
не понаслышке знает, что такое в мир-

Т

ное время пройти через огненное
пекло войны – он офицер, воевавший
в Афганистане.

Владимир Макаров назвал четырнад-
цать вопросов, которые являются акту-
альными в деятельности организации
«Боевое братство». В числе их прозвучал,
например, вопрос о выделении отдель-
ной палаты в медучреждении для про-
ведения обследования и лечения уча-
стников боевых действий. Присутство-
вавший на заседании главный врач
МБУЗ «Орехово-Зуевская центральная
городская больница» Сергей Бунак от-
ветил, что проблема решаема, но речь
пока может идти о бесплатных местах
для этой категории граждан в медуч-
реждениях города. Руководство в каж-
дом необходимом случае пойдет им на-
встречу. Поднимался вопрос выделения
транспорта для доставки родных погиб-
ших воинов в Москву на мероприятия.
Он тоже реально решаем. Организации
«Боевое братство» нужно договаривать-
ся в индивидуальном порядке с руко-
водителями транспортных предприя-
тий. Как правило, они охотно отзыва-
ются на подобные просьбы. Шла речь
о создании музея, посвященного совре-
менным войнам. По мнению председа-
теля комитета по культуре, делам мо-
лодежи, спорту, туризму и физической
культуре Олега Бауткина, это весьма по-
лезное и актуальное предложение, од-
нако в настоящее время пока что име-
ется возможность организации экспо-
зиции в городском музее. Это требует
отдельного обсуждения. Положитель-
но решается и реализация проекта по
размещению «Аллеи памяти» в рестав-
рируемом Парке Победы. Ответы были
найдены на большинство вопросов, вы-
несенных на круглый стол. Пути реше-
ния некоторых проблем, прозвучавших
в повестке дня, требуют отдельного об-
суждения.

А. Мазнев
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ПРОЕКТ «РОССИЯ 10»

Галина КОРОЛЁВА

Учебный год
«Противопожарное состояние объектов
образования г.о. Орехово�Зуево в преддве�
рии нового 2013�1014 учебного года».
В ней приняли участие начальник отдела
надзорной деятельности по Орехово�
Зуевскому району Игорь Беккер, руково�
дитель управления образования городско�
го округа Орехово�Зуево Лидия Парамо�
нова, инспектор ОНД Сергей Соколов.

Игорь Беккер рассказал о противопожар-
ном состоянии образовательных учреждений
и о том, какие основные нарушения требова-
ний пожарной безопасности встречаются на
объектах образования. А также – об админис-
тративных мерах, которые могут применять
инспекторы Государственного пожарного над-
зора в отношении нарушителей.

В период подготовки образовательных
учреждений к новому учебному году отделом
надзорной деятельности в составе межведом-
ственной комиссии были проведены мероп-
риятия по контролю обеспечения пожарной
безопасности образовательных учреждений
города. В результате чего проверено 61 обра-
зовательное учреждение, 51 из них муници-
пальное. В период с 24 июня по 12 июля инс-
пекторы отдела приняли участие в работе ко-
миссии на основании постановления главы
городского округа.

– В ходе подготовки к новому учебному
году образовательные учреждения провели
большую работу по приведению объектов в
надлежащее противопожарное состояние, –
отметил Игорь Владимирович. В них установ-
лен противопожарный режим, имеются над-
лежащие комплекты документов, его регла-
ментирующий. Все объекты образования обес-
печены достаточным количеством первич-
ных средств пожаротушения. Проведена об-
работка огнезащитным составом сгораемых
конструкций чердачных помещений в здани-
ях 3-й степени огнестойкости. Системы авто-
матической установки пожарной сигнализа-
ции и системы оповещения и управления
эвакуацией находятся в рабочем состоянии,

20
августа в управлении образо�
вания Орехово�Зуевского
городского округа состоялась
пресс�конференция на тему

имеются договоры на их обслуживание. Со-
ответствуют современным требованиям
«Уголки пожарной безопасности».

Руководитель пожнадзора сказал о том,
что во время проверки особое внимание об-
ращалось на состояние путей эвакуации. Они
– в порядке: двери запасных выходов на мо-
мент нахождения людей в здании запирают-
ся на легкоотпираемые запоры, ключи име-
ют бирки о принадлежности, пути свободны.
Планы эвакуации вывешены на видных мес-
тах, персонал учреждений ознакомлен с по-
рядком действий в случае пожара.

Вместе с тем, по сообщению Игоря Бекке-
ра, в результате проведенных мероприятий
было выявлено 50 нарушений режимного
характера, которые устранялись в ходе ра-
боты комиссии. Было составлено 4 админис-
тративных протокола на должностных лиц,
ответственных за противопожарное состоя-
ние по ст. 20 ч.1 КОАП РФ.

Непринятыми оставались 5 учреждений, в
которых имелись нарушения требований по-
жарной безопасности. Сегодня указанные им
замечания устранены, и все образовательные
учреждения готовы к новому учебному году.

на пороге!
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НАШЕГО ГОРОДА К НЕМУ ПОДГОТОВЛЕНЫ

Игорь Беккер озвучил план мероприятий,
разработанный совместно с 23-м отрядом Фе-
деральной противопожарной службы, ГКУ
ТУСиС Мособлпожспас, РОО МО Всероссийс-
ким добровольным пожарным обществом,
управлениями образования г.о. Орехово-Зу-
ево и муниципального района. В числе наме-
ченных мероприятий: Дни пожарной безопас-
ности в образовательных учреждениях,
объектовые тренировки по теме «Действия ра-
ботников образовательного учреждения при
угрозе и возникновении пожара», смотры-кон-
курсы агитбригад, соревнования дружин
юных пожарных и многое другое.

Активная работа направлена на профи-
лактику бедствий, связанных с пренебреже-
нием правилами противопожарной безопас-
ности. Внимание участников пресс-конферен-
ции было обращено на печальную статисти-
ку. За 6 месяцев 2013 года в России зарегист-
рировано 76 тыс. 582 пожара, из них более
одной тысячи по причине детской шалости с
огнем. При пожарах погибло 5 тыс. 743 чело-
века, в том числе 289 детей.

– Нередко игра детей со спичками, зажи-
галками невольно приобретает угрожающий

характер. Однако не все взрослые помнят о
жизненно важной необходимости учить де-
тей правильному, умелому, осторожному об-
ращению с огнем с самого раннего детства, –
констатировал руководитель пожнадзора.

Лидия Парамонова рассказала об общих
итогах приемки образовательных учрежде-
ний к новому учебному году. Продолжая тему
противопожарного состояния подчиненных
ей объектов, Лидия Ивановна сказала, что в
2013 году в муниципальных образователь-
ных учреждениях начаты работы по обору-
дованию зданий системами ПАК «Стрелец
Мониторинг» с выводом на пульт пожарной
охраны. На эти цели выделено более 5,5 млн
рублей. Операции по монтажу проведены
уже в 15 учреждениях (заключены договоры
на монтаж в 31 образовательном учрежде-
нии), работы будут закончены в этом году. В
перечень мероприятий по подготовке к ново-
му учебному году вошло и проведение работ
по перезарядке и приобретению огнетушите-
лей. Пожарные гидранты, находящиеся на
территории учебных заведений и вблизи уч-
реждений, проверены сотрудниками ПЧ и ис-
правны. Также Лидия Парамонова рассказа-
ла об организации охраны объектов образо-
вания. Физическая охрана осуществляется со-
трудниками частного охранного предприя-
тия в 10 образовательных учреждениях, в ос-
тальных – штатными вахтерами (сторожами).
Установлены и функционируют системы ви-
деонаблюдения контроля с обзором внутри
помещений учреждения и территории по его
периметру в 21 учебном заведении. Везде име-
ются ограждения. В 2013 году будет проведе-
на их замена в лицее и школе №20. Все обра-
зовательные учреждения оборудованы кноп-
ками тревожной сигнализации.

Заместители руководителей образова-
тельных учреждений и дежурные админис-
траторы ежедневно проводят осмотры терри-
торий, зданий и помещений.

– В целях создания оптимальных условий
для обучения детей проведен текущий под-
держивающий ремонт за счет областного,
местного бюджетов и внебюджетных средств.
В достаточном количестве оснащены учреж-
дения образования техническим и учебным
оборудованием. Отремонтированы и снабже-
ны надлежащим оборудованием также мед-
кабинеты школ и детсадов. Все они имеют
положительное заключение Роспотребнадзо-
ра, – сообщила Лидия Парамонова.

ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ

Галина ГОЛЫГИНА

Коломенский кремль –
наш символ России!

Телеканалом «Россия 1» и Русским
географическим обществом. Голосование
запущено на сайте http://10russia.ru/.

В проекте участвует и один из главных
памятников культурного и исторического
наследия Подмосковья и России – Коломен-
ский кремль. Еще недавно он лидировал в
конкурсном списке уникальных достопри-
мечательностей страны. Но сегодня занима-
ет второе место. Напоминаем, что итоги бу-
дут подведены 29 сентября. Голос каждого
из нас сегодня чрезвычайно важен – для
того чтобы Коломенский кремль одержал
победу в этом нелегком конкурсе.

Ниже слово нашим известным горожа-
нам, членам Орехово-Зуевской Обществен-
ной палаты.

Наталья АГАФОНОВА, председатель
Общественной палаты, главный
редактор газеты «Орехово!Зуевская
правда»:

– Проект наби-
рает обороты, рос-
сияне все актив-
нее голосуют за до-
стопримечатель-
ности своей стра-
ны. Жители Оре-
хово-Зуева отда-
ют свое предпоч-
тение Коломенс-
кому кремлю.

Я принимала
участие как представитель Общественной
палаты во флешмобе, который прошел в Ко-
ломне 10 августа с целью поддержки Коло-
менского кремля. В нем участвовали более
семи тысяч жителей Подмосковья. И сре-
ди них делегация из Орехово-Зуева, более
двадцати человек.

Ореховозуевцам было предоставлено
почетное право идти в колонне вокруг
кремля вслед за Губернаторским оркест-
ром Московской области.

Мы живой цепью выстроились вокруг
кремлевской стены и призвали жителей
России принять участие в голосовании.

И сегодня я прошу своих земляков ак-
тивно проголосовать за символ нашего род-
ного Подмосковья и России – Коломенский
кремль.

Владимир МАКАРОВ, председатель
Орехово!Зуевского районного отделения
организации ветеранов «Боевое братство»:

– Коломенский кремль
– душа подмосковного
края, его историческое и
культурное наследие.

Я поддерживаю этот
древний священный па-
мятник – в интересах сво-
их земляков и жителей
подмосковной земли. При-
зываю ореховозуевцев
активно голосовать за
него.

Сергей СИДОРОВ, атаман специального
подразделения регионального отделения
«Межрегиональный казачий центр»,
казачий полковник:

– Я был очень удивлен и
огорчен тем, что Коломенс-
кий кремль вдруг оказался
на втором месте. Почему это
произошло, трудно сказать.
Быть может, это какой-то
технический сбой… Знаю,
что ореховозуевцы голосу-
ют активно, особенно моло-
дежь.

В лидерстве Коломенс-
кого кремля я уверен, как и
в его победе.

Александр БОЧКОВ, председатель
Орехово!Зуевского городского
отделения МОО ВОА:

– Я голосую
за Коломенский
кремль и призы-
ваю всех сделать
то же. Потому
что этот истори-
ческий и куль-
турный памят-
ник – символ
Подмосковья и
России.

Ирина ЛИПАТОВА, директор
ЦКД «Мечта»:

– Я часто бы-
ваю в Коломне.
Если даже в этом
городе не было бы
других достопри-
мечательностей, то
все равно стоило
бы поехать туда
ради того, чтобы
побывать в стенах
кремля и насла-
диться познанием
истории, культуры, восхититься его само-
бытностью и красотой.

Хочется, чтобы все ореховозуевцы под-
держали эту древнюю святыню.

П
родолжается голосование за
выбор самых узнаваемых симво�
лов России. Напоминаем, что
проект «Россия 10» организован

Древних стен дыханье слышно,
На слиянии трех рек
Мы судьбой твоею дышим.
Вот уже девятый век.
Возле стен твоих красивых
Князь дружины собирал.
Будь же символом России!
Встав на главный пьедестал!



9.20, 12.20 «ОБРАТНЫЙ ОТ

СЧЕТ». [16+]
13.10 «24 кадра». [16+]
13.40 «Наука на колесах».
14.10 Д/ф «Строители особого
назначения. Морские ворота дер�
жавы».
14.40 Д/ф «Строители особого на�
значения. Уничтожение смерти».
15.10 Смешанные единоборства.
[16+]
18.00 «ЛЕДНИКОВ». [16+]
22.05 «Угрозы современного
мира»
23.05 «ОБЪЕКТ №11». [16+]
1.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
2.00 Д/с «Невидимые миры Ри�
чарда Хаммонда».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За�
гадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
9.00, 10.00 «Документальный
проект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.00 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
[16+]
2.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.45 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗО

ЛОТО». [12+]
11.00, 18.00, 1.00 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
12.00 Д/с «Странные явления. У
вас будет ребенок�индиго». [12+]

11.05 «Наука 2.0. Опыты диле�
танта».
11.35, 13.25 «Наука 2.0. Боль�
шой скачок».
12.20 «Угрозы современного
мира»
14.25, 15.00 «Наука 2.0.
НEпростые вещи».
15.55 Хоккей. МХЛ. «Омские
ястребы» (Омск) � «Спартак»
(М). Прямая трансляция.
18.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО

ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». [16+]
22.05, 22.35 «Основной элемент»
1.00, 1.30 «Приключения тела».
2.00 Д/с «Невидимые миры Ри�
чарда Хаммонда».
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Чело�
век для опытов».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За�
гадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
9.00, 10.00, 11.00 «Документаль�
ный проект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.00 «УБИТЬ БИЛЛА». [16+]
2.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ТВОЙ МИР». [12+]
9.30, 19.30 «ГРАЧ». [16+]
10.30, 18.00, 0.45 Х�Версии.
Другие новости. [12+]

11.00, 20.30 Д/ф «Экстрасенсы�
детективы». [16+]
12.00 Д/ф «ТВ�3 ведет рассле�
дование». [12+]
13.00 Д/ф «Святые. Заступница
Варвара». [12+]
14.00 Д/ф «Тайны Библии рас�
крыты». [12+]
15.00, 21.40 Мистические исто�
рии. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00 «Параллельный мир» [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
22.45 «ОСТРОВ РАПТОРА». [16+]
1.15 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛД

МЕМБЕР». [16+]
3.00 Д/ф «Затерянные миры. Тита�
ник. Великое строительство!» [12+]
4.00, 5.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 5.20 Знакомьтесь: мужчи�
на! [16+]
7.30 «Свои правила». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
8.55, 3.20 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.50, 4.20 «По делам несовер�
шеннолетних». [16+]
10.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
[16+]
15.00 Еда по правилам и без...
[0+]
16.00 Д/с «Тратим без жертв» [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
22.00 Счастье без жертв. [16+]
23.30 «ШАНТАЖИСТ». [16+]
1.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
2.20 «ГОРЕЦ». [16+]
5.50 Цветочные истории. [0+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где�то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2».
[16+]
16.10 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЯС�
МИН». [16+]
17.00 Премьера. «В наше вре�
мя». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЖЕНИХ». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/ф Премьера. «Pink Floyd».
«История «Wish you were here».
«Городские пижоны». [16+]
1.20, 3.05 «27 СВАДЕБ». [16+]
3.30 «ФОРС�МАЖОРЫ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»�7". [12+]

12.30 «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ». [12+]
14.15 «ПАССАЖИР 57». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00 «Параллельный мир» [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30 «ГРАЧ». [16+]
20.30 Д/ф «Экстрасенсы�детек�
тивы». [16+]
21.40 Мистические истории [16+]
22.45 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
[16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 5.05 Знакомьтесь: мужчи�
на! [16+]
7.30 «Свои правила». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
8.55, 3.05 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.50, 4.05 «По делам несовер�
шеннолетних». [16+]
10.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС�
КАТЬ». [16+]
15.00 Еда по правилам и без... [0+]
16.00 Д/с «Тратим без жертв»
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
[12+]
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
22.00 Счастье без жертв. [16+]
23.30 «ПРОСТИ». [16+]
1.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» [16+]
2.05 «ГОРЕЦ». [16+]
5.35 Города мира. [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда» [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 9.30, 15.00, 23.00, 1.30 «6
кадров». [16+]

21.25 «КОВБОИ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». [16+]
1.30 Д/с «Лучший город Земли».
[12+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 «ВИСЯКИ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново�
сти культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Д/ф «Другая история.
Александр Панченко».
12.45 Д/ф «Кафедральный собор
в Шпейере. Церковь Салических
императоров».
13.00 «Линия жизни».
13.55 «ПОЦЕЛУЙ МЕРИ ПИК

ФОРД».
15.00 Д/ф «Николай Пирогов.
Возвращение».
15.50 «ТЕМА».
17.25 Д/ф «Кастель�дель�Монте.
Каменная корона Апулии».
17.40 «Миниатюры русских ком�
позиторов».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.45 Д/ф «Советская империя.
Высотки».
21.35 Д/ф «Алексей Смирнов. Ма�
ленькие роли Большого артиста».
22.15 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева».
22.55 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
0.05 «ВСЕМ 
 СПАСИБО!..»
2.30 Пять каприсов Н. Паганини.

5.00, 3.05 «Моя планета».
6.00 «Бадюк в Таиланде».
7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 21.45
Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.25 «Диалоги о рыбалке».

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
0.30 «Дежурный по стране». Ми�
хаил Жванецкий.
1.25 «Девчата». [16+]
2.10 «УЛИЦЫ В КРОВИ». [16+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».
[12+]
9.55, 19.50, 5.40 Петровка, 38. [16+]
10.15, 11.50 «НАХАЛКА». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Дети нулевых». Спецре�
портаж. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Наглая
соя». [16+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25�й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
3.45 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где�то рядом»
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
[16+]
16.10 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЯС�
МИН». [16+]
17.00 Премьера. «В наше время».
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЖЕНИХ».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/ф «Билл Гейтс. История ус�
пеха». «Городские пижоны». [12+]
1.05 «СУМАСШЕДШИЕ НА
ВОЛЕ». [12+]
3.05 «ФОРС�МАЖОРЫ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»�7". [12+]
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9.35 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ АДЕЛЬ». [12+]
11.30, 13.30, 23.30, 0.00 «Даёшь
молодёжь!» [16+]
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ». [16+]
15.10 Шоу «Уральских пельме�
ней». «Пинг�понг жив!» [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельме�
ней». «Нано�концерт, на!» [16+]
20.30 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «ЗВОНОК». [18+]
3.50 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО».
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Табель о танках» [12+]
7.10 «ВТОРЖЕНИЕ». [6+]
9.00, 22.00 Новости.
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.55 «ФУРЦЕВА». [16+]
13.00 Новости. [6+]
13.15 Д/с «Броня России». [6+]
14.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ

ЛОВАТЬ». [12+]
16.00 Новости. [16+]
16.15 «КОНТРИГРА». [16+]
18.00 Новости. [12+]
18.30 Д/с «Курская битва. Вре�
мя побеждать». [16+]
19.40 Д/с «Невидимый фронт»
[12+]
20.10 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ

РЕСЕНЬ». [12+]
22.30 Д/с «Следственный коми�
тет».  [16+]
23.20 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ»
1.20 Д/с «Победоносцы». [6+]
1.45 «НА ТАЕЖНЫХ ВЕТРАХ».
[6+]
4.50 Д/ф «Последние этапы.
Большой взрыв». [12+]

8.00
20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 Худ. фильм
21.30
23.00 «Телеканал Подмос�
ковье»

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
0.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». [16+]
3.20 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�5».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.25 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».
10.20 Д/ф «Елена Проклова. Об�
мануть судьбу». [12+]
11.10, 19.50, 5.40 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» [12+]
13.55 Д/ф «Как вырастить бело�
го медведя». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК

ТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАД

ПИСЬ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ». [16+]
22.20 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены». [12+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25�й час.
0.40 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА

ЗНАЧЕНИЯ». [12+]
4.50 Д/ф «Правила дорожного
неуважения». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]

19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ». [16+]
21.25 «КОВБОИ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». [16+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.05 «Чудо техники». [12+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВИСЯКИ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново�
сти культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Русские цари».
13.00 «Секретные проекты».
13.30 «Пятое измерение».
13.55 «ВСЕМ 
 СПАСИБО!..»
15.50 Д/ф «Острова в океане».
16.45 Д/ф «Алексей Смирнов.
Маленькие роли Большого арти�
ста».
17.25 Д/ф «Запретный город в
Пекине»
17.40 Д. Шостакович. Концерт
№1 для скрипки с оркестром.
18.25 «Важные вещи».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
20.45 Д/ф «Ангкор � земля богов»
21.35 «Больше, чем любовь».
22.15 Д/с «Она написала себе
роль...Виктория Токарева».
22.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
0.00 «СИНЕМА».
1.10 Трио Жака Лусье.
2.50 Д/ф «Стендаль».

5.00, 3.05 «Моя планета».
6.00 «Бадюк в Таиланде».
6.30 «Бадюк в Японии».
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 21.45
Большой спорт.
7.20 «Большой тест�драйв со
Стиллавиным». [16+]
8.25 «24 кадра». [16+]
9.20, 23.05 «ОБЪЕКТ №11» [16+]
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6.00 М/с Приключения Джеки Чана
7.00 М/с «Парящая команда» [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
12.00, 20.30 «КУХНЯ». [16+]
12.30, 23.30, 0.00 «Даёшь мо�
лодёжь!» [16+]
15.00, 22.45 «6 кадров». [16+]
15.10, 16.30 Шоу «Уральских пель�
меней». «Нано�концерт, на!», «Год
в сапогах» [16+]
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ». [16+]
0.30 Люди�Хэ. [16+]
1.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». [16+]
3.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ».
5.15 «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ».
[16+]

6.00, 13.15 Д/с «Броня России»
7.00, 23.20 «ТУМАН РАССЕИВА�
ЕТСЯ» [16+]
9.00 Новости. [16+]
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.55 «ФУРЦЕВА». [16+]
13.00 Новости. [12+]
14.15, 16.15 «КОНТРИГРА». [16+]
16.00 Новости. [6+]
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Д/с «Курская битва. Вре�
мя побеждать».  [16+]
19.30 Д/с «Битва за Севастополь»
20.15 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» [12+]
22.30 Д/с «Следственный комитет»
1.20 «АЛЫЕ ПОГОНЫ». [6+]
5.20 Д/с «Мировые шедевры люб�
ви».  [12+]

8.00
20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.30
23.00 «Телеканал Подмос�
ковье»



7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» [16+]
9.30, 15.00, 23.10 «6 кадров».
9.45 «ПАРКЕР». [16+]
12.00, 20.30 «КУХНЯ». [16+]
12.30, 23.30, 0.00 «Даёшь мо�
лодёжь!» [16+]
15.05 Шоу «Уральских пельме�
ней». «Красота спасёт мымр».
16.35 Шоу «Уральских пельме�
ней». «Зэ бэд». [16+]
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
0.30 Люди�Хэ. [16+]
1.00 «СУРРОГАТЫ». [16+]
2.40 «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА» [12+]
4.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
[16+]

6.00, 13.15 Д/с «Броня России»
7.00, 23.20 «ТУМАН РАССЕИ�
ВАЕТСЯ». [16+]
9.00, 13.00 Новости.
9.15 Д/с «Битва империй» [12+]
9.55 «ФУРЦЕВА». [16+]
14.15, 16.15 «КОНТРИГРА» [16+]
16.00, 22.00 Новости. [6+]
18.00 Новости. [16+]
18.30 Д/с «Курская битва.
Время побеждать».  [16+]
19.35 Д/с «Битва за Севастополь»
20.20 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛ�
ДАТЫ...» [16+]
22.30 Д/с «Следственный ко�
митет»  [16+]
1.20 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И
ЕГО ДРУЗЬЯХ». [12+]
3.10 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
4.40 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
МУЖЧИН». [6+]

8.00�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 «Прямой разговор с
Олегом Апариным»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

9.20, 23.05 «ОБЪЕКТ №11» [16+]
11.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
12.20 «Большой тест�драйв со
Стиллавиным». [16+]
13.20 «Человек мира» с Андре�
ем Понкратовым.
14.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Николая Валуева.
16.30 «ПУТЬ». [16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) � «Трактор» (Челябинск).
22.05, 22.35 «Полигон».
1.00 «24 кадра». [16+]
1.30 «Наука на колесах».
2.00 «Бадюк в Таиланде».
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Чело�
век для опытов».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За�
гадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
9.00 «Живая тема». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.30 «УБИТЬ БИЛЛА�2» [16+]
2.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ТВОЙ МИР». [12+]
9.30, 19.30 «ГРАЧ». [16+]
10.30, 18.00, 0.30 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
11.00, 20.30 Д/ф «Экстрасенсы�
детективы». [16+]
12.00 Д/ф «ТВ�3 ведет рассле�
дование». [12+]

11.05, 13.20, 14.25, 15.00 «Наука
2.0. Большой скачок».
11.35, 13.55 «Наука 2.0. ЕХпери�
менты».
12.20, 12.50 «Полигон».
15.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». [16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Мос�
ковская область) � «Спартак» (М).
22.05, 22.35 «Приключения тела»
1.00 «Большой тест�драйв со
Стиллавиным». [16+]
2.00 «Бадюк в Японии».
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Чело�
век для опытов».

5.00 «УБИТЬ БИЛЛА�2». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За�
гадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
20.30 «Эликсир молодости» [16+]
21.30 «Секреты древних красавиц»
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.30 «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ
САМУРАИ». [16+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
2.45 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ТВОЙ МИР». [12+]
9.30, 19.30 «ГРАЧ». [16+]
10.30, 18.00, 0.30 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
11.00, 20.30 Д/ф «Экстрасенсы�
детективы». [16+]
12.00 Д/ф «ТВ�3 ведет рассле�
дование». [12+]

13.00 Д/ф «Святые. Киприан и
Устинья. Избавляющие от порчи».
14.00 Д/ф «Тайны Библии рас�
крыты». [12+]
15.00, 21.40 Мистические исто�
рии. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00 «Параллельный мир» [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
22.45 «МАНТИКОР». [16+]
1.00 «КРАЙНИЕ МЕРЫ». [16+]
3.30 Д/с «Странные явления.
Фобии большого города». [12+]
4.00, 5.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 5.20 Знакомьтесь: мужчи�
на! [16+]
7.30 «Свои правила». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
8.55, 18.50, 19.00, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
9.00, 4.20 «По делам несовер�
шеннолетних». [16+]
10.00 Д/ф «Курортный роман»
[16+]
11.00 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИС�
ТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА». [16+]
14.00 Д/с «Звёздные истории».
15.00 Еда по правилам и без...
16.00 Д/с «Тратим без жертв».
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
22.00 Счастье без жертв. [16+]
23.30 «СВЕТ МОЙ». [16+]
1.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
2.20 «ГОРЕЦ». [16+]
3.20 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
5.50 Цветочные истории. [0+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН» [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда» [6+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где�то рядом» [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
[16+]
16.10 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЯС�
МИН». [16+]
17.00 Премьера. «В наше вре�
мя». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЖЕНИХ». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/ф Премьера. «Все или ни�
чего: Неизвестная история Агента
007». «Городские пижоны». [16+]
2.00, 3.05 «КОКОН: ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ»

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»�7". [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». [12+]

0.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». [16+]
3.35 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�5».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.35 «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
10.20 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем». [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» [12+]
13.55 Д/ф «Как вырастить лео�
парда». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ». [16+]
22.20 Д/ф «Иран: нефть и бом�
ба». [12+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25�й час.
0.40 «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН» [12+]
2.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
4.35 Линия защиты. [16+]
5.05 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. [16+]
9.00 «Медицинские тайны». [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ». [16+]

21.25 «КОВБОИ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». [16+]
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВИСЯКИ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново�
сти культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Русские цари».
13.00 «Секретные проекты».
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
15.25 Д/ф «Гальштат. Соляные
копи».
15.50 Д/ф «Ангкор � земля богов»
16.40 Д/ф «Женщина эпохи тан�
го. Вероника Полонская � после�
дняя любовь Маяковского».
17.25 Д/ф «Сигирия � сказочная
крепость».
17.40 С. Рахманинов. Симфония
№2.
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 Д/ф «Весна во Флоренции»
21.35 «Кто мы?»
22.10 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева».
22.50 «Культурная революция».
0.00 «РАБА ЛЮБВИ».
1.30 Концерт Академического
Оркестра Русских Народных ин�
струментов ВГТРК.
2.50 Д/ф «Тамерлан».

5.00, 3.20 «Моя планета».
5.55 Д/с «Невидимые миры Ри�
чарда Хаммонда».
7.00, 9.00, 12.00, 19.00, 21.45
Большой спорт.
7.20 «Язь против еды».
7.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
9.20, 23.05 «ОБЪЕКТ №11» [16+]

13.00 Д/ф «Святые. Забытый пра�
ведник Александр Свирский». [12+]
14.00 Д/ф «Тайны Библии рас�
крыты». [12+]
15.00, 21.40 Мистические истории
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00 «Параллельный мир» [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
22.45 «КОВЧЕГ МОНСТРА». [16+]
1.00 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ
СЕСТРИЧЕК Я�Я». [12+]
3.30 Д/с «Странные явления.
Подземные города». [12+]
4.00, 5.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 5.05 Знакомьтесь: мужчина!
7.30 «Свои правила». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
8.55, 3.05 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.50, 4.05 «По делам несовер�
шеннолетних». [16+]
10.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ».
15.00 Еда по правилам и без... [0+]
16.00 Д/с «Тратим без жертв» [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
22.00 Счастье без жертв. [16+]
23.30 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
1.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
2.05 «ГОРЕЦ». [16+]
5.35 Города мира. [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН» [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда» [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» [16+]

19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ». [16+]
21.25 «КОВБОИ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВИСЯКИ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново�
сти культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Русские цари».
13.00 «Секретные проекты».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
13.55 «СИНЕМА».
15.10 Д/ф «Настоящая советская
девушка».
15.50, 20.45 Д/ф «Ангкор � зем�
ля богов».
16.40 «Эпизоды».
17.20 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины
города инков».
17.40 П. И. Чайковский. Симфо�
ния №5.
18.30, 2.50 Д/ф «Фидий».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
21.35 «Гении и злодеи».
22.00 Д/ф «Скальные храмы
Абу�Симбела».
22.15 Д/с «Она написала себе
роль... Виктория Токарева».
22.55 Д/ф «Женщина эпохи тан�
го. Вероника Полонская � после�
дняя любовь Маяковского».
0.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
1.20 Концерт Российского наци�
онального оркестра.

5.00, 3.35 «Моя планета».
6.10 «Бадюк в Японии».
7.00, 9.00, 12.00, 18.45, 21.45
Большой спорт.
7.20, 11.35 «Наука 2.0. Большой
скачок».
7.55, 8.25 «Основной элемент».

21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
0.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». [16+]
3.25 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�5».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.25 «ДЕЛО №306». [12+]
9.55 «МОЯ МОРЯЧКА». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» [12+]
13.55 Д/ф «Как вырастить го�
риллу». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50, 0.40 Петровка, 38. [16+]
20.05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ». [16+]
22.20 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены�неви�
димки». [12+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25�й час.
1.00 Д/ф «Юнона и Авось. Алли�
луйя любви». [12+]
2.05 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» [12+]
3.45 Д/ф «Без обмана. Наглая
соя». [16+]
4.35 «Дети нулевых». Спецрепор�
таж. [12+]
5.05 Д/ф «Нечеловеческие роли».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где�то рядом» [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
[16+]
16.10 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЯС�
МИН». [16+]
17.00 Премьера. «В наше вре�
мя». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЖЕНИХ». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/ф «Как Стив Джобс из�
менил мир». «Городские пижо�
ны». [12+]
1.05, 3.05 «ВОЛК». [16+]
3.30 «ФОРС�МАЖОРЫ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»�7". [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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9.30, 23.15 «6 кадров». [16+]
9.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ». [16+]
12.00, 20.30 «КУХНЯ». [16+]
12.30, 23.30, 0.00 «Даёшь мо�
лодёжь!» [16+]
15.00 Шоу «Уральских пель�
меней». «Год в сапогах». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». «Красота спасёт мымр».
21.00 «ПАРКЕР». [16+]
0.30 Люди�Хэ. [16+]
1.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ�2. РЕ�
ВАНШ». [18+]
3.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИ�
ЗЫ�2» [12+]
5.20 «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ»

6.00, 13.15 Д/с «Броня России»
7.00, 23.20 «ТУМАН РАССЕИ�
ВАЕТСЯ». [16+]
9.00, 22.00 Новости. [16+]
9.15 Д/с «Битва империй» [12+]
9.55 «ФУРЦЕВА». [16+]
13.00 Новости. [12+]
14.15, 16.15 «КОНТРИГРА» [16+]
16.00 Новости. [6+]
18.00 Новости.
18.30 Д/с «Курская битва.
Время побеждать».  [16+]
19.30 Д/с «Битва за Севастополь»
20.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН�
ЗОНА КРУЗО». [6+]
22.30 Д/с «Следственный ко�
митет». [16+]
1.20 «ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯ�
ЗАННОСТИ». [6+]
3.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». [6+]
4.50 Д/ф «Сквозь бесконеч�
ность» [12+]

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
8.45 Худ. фильм
9.30�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.30 «Клубок»
20.45 «Привет»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»



Привет, читатель!
Надеюсь, все
вы с пользой
провели лет-
ние каникулы,
запаслись хо-
рошим настро-
ением на весь
с л е д у ю щ и й
год и воплоти-
ли в жизнь все
свои мечты.

Август заканчивается, но это
не повод расстраиваться. На-
верняка у каждого из вас
этим летом произошло что-то
особенное, что вы запомните
на долгое время. Вот инте-
ресно, вы хоть чуть-чуть со-
скучились по учебе? Ведь
1 сентября уже наступает
на пятки, вот-вот ворвется в
нашу жизнь осенним ветер-
ком. Радуйтесь каждому
дню и каждому моменту!
Удачи!

Анна БОЯРШИНОВА,
ответственный

редактор номера

ППППП
 ервое сентября уже стучится в
двери, каникулы остаются

позади. Малыши с радостью
ждут праздничную линейку,

старшеклассники пойдут в школу с
чуть грустными глазами, так как понимают,
что их ждет ответственный и сложный
учебный год. Учителя будут улыбаться
каждому ребенку и говорить теплые слова.
Букеты, белые банты, смех. Вот так встре-
тит нас приветливый сентябрь.

Этот год для меня особенный, можно сказать,
решающий. Время идет, каждый сентябрь эста-
фету старшеклассников принимают все новые и
новые ученики. В этом году и мы участвуем в та-
ких «соревнованиях». Одиннадцатый класс – не
шутка. Не могу поверить в то, что и я на линейке,

посвященной Дню знаний, поведу за руку перво-
клашку, что и мне скоро предстоит сдавать ЕГЭ,
что впереди меня ждет поступление в вуз. Все-
гда казалось, что школа никуда не денется. Уро-
ки, звонки, перемены – и так изо дня в день, за
столько лет в гимназии все это вошло в привыч-
ку. Если честно, я никогда не думала, что буду
самой старшей в школе. Всегда были классы
старше, к которым можно было обратиться за
помощью, на которых можно было равняться. Те-
перь придется переживать уже не за результаты
их экзаменов, а за свои. Так хочется остаться в
мае 10-го класса: на дворе весна, в школу хо-
дишь не учиться, а просто общаться. Жаль,
нельзя остановить время. Наверное, быть один-
надцатиклассниками – большая ответственность,
ведь с нас будут брать пример ученики младших
и средних классов, но мы постараемся справить-
ся со своей задачей, как говорится, на пять с

плюсом. Мы 10 лет ждали этого момента и вот
наконец дождались. Одиннадцатый класс – это,
конечно, страшновато, но очень интересно.

Через несколько дней мы войдем в двери
школы почти взрослыми. Остается один шаг до
чего-то нового, неизвестного. Шаг длиною в 10
месяцев. Странно осознавать, что почти через
год для нас прозвенит последний звонок, что бу-
дет выпускной. Конечно, грустно, что так мало
времени осталось провести в школе, в родных
стенах, с дорогими учителями. Но, знаю точно,
что этот год будет незабываемым.

Школьное время – самое лучшее, это безус-
ловно. Хочется пожелать девяти- и одиннадцати-
классникам удачи в наступающем учебном году,
а первоклассникам не бояться новой ступени их
жизни – поступления в школу. Удачи, ученики и
учителя! Привет, новый учебный год!

Анна БОЯРШИНОВА

 День государственного
флага России более 13 тысяч

молодых людей из 72 горо-
дов и округов Московской

области собрались на спортив-
ном курорте Сорочаны. Здесь состоял-
ся Московский областной слет молоде-
жи «Я – гражданин Подмосковья!».

Среди них были и 150 человек из Орехо-
во-Зуева. «Мы отправились в Дмитровский
район на трех автобусах, – рассказала ме-
тодист МУ по работе с молодежью «Моло-
дежный клуб» Валерия Фоминова. – И даже
дождь, встретивший нас в Сорочанах, не
смог омрачить приподнятого настроения».
На слет собрались самые молодые и актив-
ные жители Орехово-Зуева: воспитанники
«Молодежного клуба», активисты Молодеж-
ного правительства, молодежного отделения
партии «Единая Россия» – «Молодая Гвар-
дия», «Местные», студенты и спортсмены.
Приехав в Сорочаны, все участники слета
облачились в бело-сине-красные футболки и
выстроились в гигантский «живой» трико-
лор. «Сначала была небольшая репетиция,
где все ребята разучивали движения, а по-

«Я – гражданин«Я – гражданин«Я – гражданин«Я – гражданин«Я – гражданин

том мы все вместе устроили самый большой в
Подмосковье флешмоб!» – отметила Валерия.

Врио губернатора Московской области
Андрей Воробьев, которого с нетерпением
ждали все участники слета рассказал, что
это мероприятие станет ежегодным. Он под-
черкнул – на слете собрались самые актив-
ные, умные и талантливые молодые люди.
«Именно с такими, как вы, мы будем строить
наше будущее», – сказал врио губернатора.

Каждый участник мероприятия смог найти
здесь что-то для себя: на интерактивных пло-
щадках под открытым небом клубы историчес-
кой реконструкции разыграли сцены и бои – от
Смутного времени до Великой Отечественной
войны. На «круглых столах» обсудили моло-
дежный туризм, патриотическое воспитание,
развитие народных промыслов. Тут же прохо-
дили спортивные турниры по воркауту, стрит-
болу, пейнтболу и другим видам спорта.

Завершилось мероприятие праздничным
концертом. Выступали лучшие коллективы
Московской области, а также популярные ис-
полнители. Группа «УмаТурман» завела моло-
дежь своим знаменитым хитом «Девушка
Прасковья из Подмосковья».

Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ

ВВВВВ

молодёжный слёт

ДОМ МОЛОДЕЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

• Военно-патриотический центр
«Русичи»:
– Занятия секции «Армейский
рукопашный бой»: по будням, с
14 до 17 часов.
– Основы военного дела: по буд-
ням, с 14 до 17 часов.
– Физподготовка: по будням, с
15 до 17 часов.
• Молодежное экологическое
движение: по будням, с 10 до 18
часов.
• КВН-движение: среда, пятница,
с 18 до 20 часов.
• Молодежный медиацентр
«Юность» (занятия по интернет-
журналистике): среда, четверг, с
16 до 18 часов.
• Молодежный информационный
центр (МИЦ) им. А. Секретарева (за-
нятия по газетной журналистике):
вторник, пятница, с 17 до 19 часов.
• Музыкальные занятия: вторник
с 15 часов (вокал, фортепиано),
четверг с 15 часов (гитара, удар-
ные инструменты).
• Клуб неформальных молодеж-
ных групп (рэп-движение, рок,
граффити): по будням, с 14  до
18 часов.
 • Занятия по брейк-дансу. По
будням, с 15 до 19 часов.
• Видеостудия «Отражение»:
вторник, четверг, с 15 до 19 часов.
• Клуб исторической реконструк-
ции: по будням, с 16 до 18 часов.
Телефон для справок: 425-13-61.

КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ, д. 16а

• Молодежная биржа занятости.
• Молодежная общественная
приемная и Молодежное прави-
тельство.
• Клуб интеллектуальных игр.
• Социальная молодежная служба.
По будням, с 10 до 18 часов.
Телефон для справок: 415-18-64.

МОЛОДЕЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»

(ул. Урицкого, д. 51,
по будням, с 10 до 18 часов)

• Клуб молодых семей: среда,
четверг, с 10 до 18 часов.
• Индивидуальное психологичес-
кое консультирование.
• Семейное психологическое
консультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяй-
ки»: по будням, с 10 до 18 часов.
Телефоны для справок: 424-28-
28, 423-70-90.

Приходи!
Приходи!
Приходи!
Приходи!
Приходи!
МУ «Молодежный клуб»
приглашает молодежь города
для занятий в кружках и
секциях в клубах по месту
жительства. Все желающие
могут прийти и заниматься в
них по следующим адресам:

Все кружки и секции
работают бесплатно

скоро в школу

Подмосковья!»Подмосковья!»Подмосковья!»Подмосковья!»Подмосковья!»Подмосковья!»Подмосковья!»Подмосковья!»Подмосковья!»Подмосковья!»Подмосковья!»Подмосковья!»Подмосковья!»Подмосковья!»Подмосковья!»
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ВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИ
ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Евгений Александрович Фролов – директор детс-
кой спортивной школы «Спартак-Орехово», как ли-
дер общественного мнения провел встречу с моло-
дыми избирателями, теми кто пойдет впервые в
своей жизни на выборы. В конце беседы он пожелал
ребятам не отступать от своей цели и делать все
возможное для реализации своей мечты.

ДОБРЫЕ ДЕЛА – РОДНОМУ ГОРОДУ
В рамках Года охраны окружающей среды, с це-

лью улучшения экологического состояния, популяри-
зации идей экологической сознательности и воспита-
ния экологической культуры среди молодежи, улуч-
шения уровня благоустройства г.о. Орехово-Зуево,
(лесопарковой зоны «Мельница») МУ по работе с мо-
лодежью «Молодежный клуб» приняло решение под-
держать Всероссийскую экологическую акцию «Зе-
леная Россия». «Молодежный клуб» приглашает мо-
лодых людей, жителей города принять участие в ак-
ции, которая начнется 30 августа в 15 часов по адре-
су: ул. Набережная, д. 10б. Просим откликнуться не-
равнодушных людей.

ДЕНЬ СВЕТОФОРА
С наступлением учебного года увеличивается ко-

личество дорожно-транспортных происшествий с
участием детей. Именно поэтому в дни школьных ка-
никул очень важна профилактическая работа по бе-
зопасности дорожного движения.

В МУ «Молодежный клуб» для детей, посещаю-
щих Центр «Истоки», состоялось мероприятие под
названием «День светофора».

Началось мероприятие с прохождения участника-
ми полосы препятствий под веселую музыку. На эта-
пах ребята знакомились со знаками, отвечали на
вопросы по правилам дорожного движения, отгадыва-
ли загадки, рисовали на асфальте. Затем они заня-
лись созданием нового дорожного знака, необходи-
мого нашему городу. Ребята активно и весело вы-
полняли это задание и уже через 15 минут предоста-
вили свои яркие и интересные предложения. Лучшие
авторы были награждены грамотами и подарками, а
все остальные участники получили сладкие призы.

Организаторы мероприятия рассказали ребятам
о том, что у дорог есть свои строгие законы, своя аз-
бука – это правила дорожного движения, которые не-
обходимо соблюдать водителям и пешеходам. Незна-
ние языка дорог может привести к беде.

ВВВВВ
 городе Орехово-
Зуево немало мест,

нуждающихся в
реставрации, среди них

сквер им. В.А. Барышникова.
Территория сквера расположена
напротив Первой городской
больницы, рядом со зданием
Зимнего театра. Зеленый уго-
лок был излюбленным местом
прогулок жителей казарм этого
района. После того как казармы
были разрушены, сквер долгое
время находится в бесхозном
состоянии.

Субботник  в сквереСубботник  в сквереСубботник  в сквереСубботник  в сквереСубботник  в сквере

В рамках масштабной программы пре-
образования зеленых зон отдыха Московс-
кой области, объявленной А.Ю. Воробьевым,
администрация г.о. Орехово-Зуево уделяет
большое внимание благоустройству городс-
ких территорий.

Работа по озеленению сквера началась
в начале лета и уже близится к своему за-
вершению. Построена детская игровая
площадка, выложены дорожки, посажены
деревья и разбита большая клумба с цве-
тами.  Активисты местного отделения ВОО
«Молодая Гвардия Единой России» решили
не отставать и 16 августа устроили суббот-
ник на территории обновленного сквера.

акция

БарышниковаБарышниковаБарышниковаБарышниковаБарышникова

 субботу на Октябрьской
площади  состоялся

фестиваль в поддержку
здорового образа жизни.

Организаторы мероприятия
– комитет по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физи-
ческой культуре и МУ по работе
с молодежью «Молодежный клуб»,
собрали представителей всех
андеграундных видов спорта.
Десятки молодых людей принимали
участие в соревнованиях по
Workout, Break Dance, Tricking, Hip-
Hop, армрестлингу, подтягиванию и
отжиманию на брусьях. 

Главный судья соревнований – специ-
алист по работе с молодежью – Алек-
сандр Кутафин считает спорт обязатель-
ной частью здоровой жизни молодежи,
но, по его словам, нужно еще активнее
приобщать молодых людей, и данный фе-
стиваль – маленький шаг вперед: «К со-
жалению, эти соревнования не дают воз-
можности участвовать в других, более
крупных. Иначе говоря, мы не имеем пол-
номочия направлять победителей и при-
зеров для участия на городском или об-
ластном уровне. Это всего лишь откры-
тые соревнования, в которых может уча-
ствовать любой желающий, где нет стро-
гих ограничений и рамок. Мы даем воз-
можность молодым людям попробовать
свои силы и проявить себя в данных ви-
дах спорта, почувствовать дух борьбы и
соперничества за профессиональными
снарядами. И мы очень надеемся, что
уличные виды спорта будут активнее раз-
виваться среди молодежи нашего города».

В начале мероприятия прошла битва
по Workout, в которой судьям было нелег-
ко делать выбор. Ведь все участники
были хорошо подготовлены. На турнике
воркаутеры выполняли различной слож-
ности силовые, и даже технические, эле-
менты. Многие не расстаются с перекла-
диной уже три-четыре года. Street-workout
приобретает все большую популярность в
нашем городе. Мероприятие посетили
многие известные воркаутеры, призеры
областных и межрегиональных соревно-
ваний (Михаил Николаев, Афанасий Ко-
валь, Валерий Казначеев). Здесь собра-
лось не только большое количество силь-
ных участников, но и много зрителей. За-
частую наблюдая за тем, как ребята лов-
ко подтягиваются, кажется, что происхо-
дит какое-то волшебство. Просто в голо-
ве не укладывается, как на такие физи-

«Альтернатива»«Альтернатива»«Альтернатива»«Альтернатива»«Альтернатива»

ВВВВВ

под открытым небомпод открытым небомпод открытым небомпод открытым небомпод открытым небом

ческие нагрузки способен обычный чело-
век.

Вскоре на площади появились раз-
личные танцевальные коллективы. Де-
вушки из студии современного танца
«Импульс» под руководством Любови
Федуловой и ребята из Break Dance-
группы «Second Wave» представили свои
мастер-классы.

После танцевальной паузы на пло-
щадке был установлен стол для  армрест-
линга. Участники поражали зрителей бое-
вым духом и сноровкой. За три секунды
решалась судьба  двух людей, пройдут ли
они в финал. Но если на Workout выступ-
ления были только мужские, то армрест-
линг мог порадовать разнообразием –
кроме мужских поединков, были и женс-
кие, где девушки показывали себя ни-
чуть не хуже парней. Безусловно, армре-
стлинг, как и любой вид спорта, имеет
свои секреты и хитрости. По этому пово-
ду нам удалось побеседовать с участни-
цей в категории «до 60 кг» Ольгой: «Из-
начально это психологическая атака, ког-
да ты берешься с соперницей за руки и
чувствуешь, как она сжимает твою руку.
Если сильно – значит, волнуется. Тогда я
начинаю делать выводы».

Следующая пауза была музыкальной.
Орехово-Зуевские рэперы, такие как Те-
лега Жизни, СтИчение Обстоятельств,
Валера Скаут, Raf, Ари100крат, Ussuriya,
Kris Rain, Ан Лис и многие другие музы-
канты, выступали как с давно известны-
ми, так и новыми треками. Читали они

легко и непринужденно, что особенно
привлекало людей. Несмотря на то, что
погода испортилась и начался дождь, зри-
тели и участники не расходились.

Но хотя дождь не мешал зрителям,
многие ребята, выступающие в номинации
паркур, были вынуждены покинуть пло-
щадь. Ведь выступать в таких условиях
было бы очень травмоопасно.

Батл по трикингу прошел успешно.
Выявленному победителю Сергею – 16
лет, на соревнование попал совершенно
случайно, пришел поддержать друга. При
этом он не новичок, 2 года занятий дали
свои плоды, и на этом Сережа не собира-
ется останавливаться: «Планирую разви-
ваться дальше, повышать мастерство и
добиваться новых побед».

И действительно, такое желание мы
увидели на лицах большинства присут-
ствующих. Горящие глаза, эмоциональные
возгласы при удаче, досада при пораже-
нии. Не было ощущения, что это нужно
только администрации. Отсюда и живой
азарт, при этом терпение, упорство. Было
видно невооруженным глазом, что боль-
шинство ребят давно занимается спортом,
ведет здоровый образ жизни.

От имени организаторов выражаем
благодарность всем участникам за по-
мощь в проведении фестиваля, а также
благодарим руководителей транспортной
компании «Вам везет» за поддержку
спортивных инициатив в Орехово-Зуеве!

Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ,
Александра ПАРШИНА

Ребята собрали оставшийся мусор и раз-
ровняли землю граблями для посадки га-
зона.

Заместитель руководителя местного
отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой
России» Дарья Смирнова:

– Сквер был разбит почти сто лет назад
и носит имя орехово-зуевского революци-
онера Владимира Архиповича Барышнико-
ва, одного из организаторов ноябрьской
забастовки текстильщиков в 1905 году. Его
восстановление – это не просто появление
новой территории для комфортного отды-
ха, но и хранение истории нашего города.
Мы хотим внести свой вклад в реконструк-
цию и обновление сквера и в дальнейшем
сохранить его для наших потомков.

Дарья СМИРНОВА



ореховские

№33 (749)             28 августа 2013 г. 13
блиц-опрос

Полина Беликова, 17 лет:
– Каждый человек хочет

жить красиво, но не у каждого
есть доход, который позволит
так жить.  Многие хотят, чтобы
другие видели их якобы имею-
щиеся богатства, поэтому пла-
тят большие деньги за вещь,
гаджет и так далее. Думаю, что
люди, которые готовы отдать
все ради какой-то дорогой
вещи, просто так заполняют

свою внутреннюю пустоту. Таким способом они выделя-
ются из толпы, обращают  на себя внимание.

Екатерина Кабахидзе, 16 лет:
– Массовые поклонения

брендам, особенно среди моло-
дежи – результат укоренившихся
на подсознании стереотипов. Та-
кие стереотипы повсеместно на-
вязываются нам посредством
рекламы (в основном скрытой).
Специалисты соответствующей
области могут сделать из любого
бренда легенду, заставить лю-
дей покупать вещи, не стоящие
своей цены, только из-за логоти-
па очередной модной марки на
месте повиднее. Мы стремимся
соответствовать «своим» пред-
ставлениям об идеально одетом человеке с идеальны-
ми девайсами, машиной. Идеальные потребители, мы
чувствуем повышение нашей самооценки, комфорта,
если на панели нашего телефона нарисовано яблоко,
на кедах – звезда или «галочка». Нам важно, чтобы
все вокруг, смотря на наши вещи, думали о том, сколь-
ко они стоят, какие они качественные, а этого проще
добиться, если об их производителе слышал каждый
второй. Так мы не только заявляем всем вокруг о мате-
риальной обеспеченности – своей или своих родите-
лей, бойфренда, но и вливаемся в общество модных
людей, знающих толк в том, что сейчас актуально, то
есть общество потребления.

Светлана Крестова, 19 лет:
– Мне кажется, что сейчас прак-

тически все люди, в основном моло-
дежь, когда смотрят на других, в
первую очередь обращают внима-
ние на то, как человек одет. Ведь
не зря говорят, что встречают по
одежке, а провожают по уму. Если
ты одет красиво и дорого и все зна-
ют марку твоей одежды, если у
тебя шикарный гаджет, все захотят
с тобой познакомиться и узнать
тебя. К сожалению, так пошло, что

если у тебя нет телефона и одежды всемирно зареко-
мендовавшего себя бренда, над тобой могут посмеять-
ся. Так принято в нашем XXI веке.

Валерия Горшкова, 15 лет:
– Я не понимаю людей ко-

торые «гоняются» за брендом
и считают, что фирменная
вещь – это залог успеха. По-
рой они настолько увлекаются
этой «погоней», что им совер-
шенно все равно, как эта вещь
выглядит и идет ли им вообще.
Для них главное – известная
фирма. Остальное не важно.
Есть много людей, которые
хвалятся тем, что у них брендо-
вая одежда. Из-за этого с ними бывает просто неприят-
но общаться.

 Для меня абсолютно не важен бренд.  Я одеваюсь
только так, как мне удобно и как хочу. И не отношусь к
такому типу людей, которые спрашивают: «От какого
дизайнера это платье?!» Я просто примеряю его. Если
оно на мне прекрасно сидит и сделано из хорошего
материала, то его можно купить.  В моем гардеробе
есть брендовая одежда, но я не хвалюсь этим. И не
считаю, что это как-то превозносит человека. Главное,
что у него внутри, а не снаружи.

Екатерина Полякова, 16 лет:
– Если меня устраивают каче-

ство, цена и прочие характеристики
– покупаю, не придавая значения
бренду. Если смотреть только на
бренд, будешь одет безвкусно. Я
обычно смотрю на вещь, куда и ког-
да ее носить, взаимосочетаемость с
другми моими вещами, удобство и
состав ткани.

А в журналах с каждым разом
«чем дальше в лес тем толще
партизаны» (в смысле, не модели, а
одежда все чуднее и непонятнее).

Погоня заПогоня заПогоня заПогоня заПогоня за
брендамибрендамибрендамибрендамибрендами

клуб путешественников

 ногие любят путешество-
вать, узнавать что-нибудь

новое, интересное. Кому-то
нравится бывать за грани-

цей, кому-то в деревнях,
подальше от цивилизации, а мне по
душе так называемая вторая столица
России – Санкт-Петербург. Из всех
мест, где я была, больше всего меня
впечатлил именно этот город. Побы-
вав в Питере, хочется возвращаться
туда снова и снова.

Серый городСерый городСерый городСерый городСерый город

МММММ

слышится мелодичное журчание. Также в
Петергофе перед тобой открывается ши-
карный вид на Финский залив, куда время
от времени приходят корабли. После посе-
щения этой страны фонтанов останутся яр-
кие эмоции и красочные фотографии. Мне
кажется Санкт-Петербургу нужно посвя-
тить всю свою жизнь, чтобы увидеть все
достопримечательности.

Но не только исторической памятью
славится город на Неве. Он завораживает
своей красотой. Больше всего поражают
мосты, особенно в вечернее время. Мосты
Петербурга представляют собой художе-
ственные и архитектурные памятники, а их
развод – это одна из главных достопримеча-
тельностей города, его визитная карточка.

Единственное, что может огорчить в Пи-
тере – холод и дожди. С этим ничего не по-
делаешь, ведь это северная столица. Но
даже это создает определенную атмосферу
города. Серость и влажность несут ощуще-
ние, что город черно-белый, как старые
фильмы. Тем самым создается контраст
между внешней и внутренней стороной Пе-
тербурга. Пусть снаружи он серый, но зато

внутри города жизнь яркая и интересная. Я
бы сравнила Санкт-Петербург с человеком:
внешне он может быть неприметным, зато
в душе у него радуга. Вот такой внутренней
радугой и выделяется Питер из многих го-
родов России, да и мира.

Есть легенда, что у человека, побывав-
шего в Санкт-Петербурге, исполняются
мечты. Мне кажется, так и есть. Этот вол-
шебный город способен на чудеса. Главное
– верить. Кто не был в Питере, тот, навер-
ное, мне не поверит, но кто там был, знает,
что это правда. Садитесь в поезд и погру-
зитесь в сказку.

Анна БОЯРШИНОВА

один из последних
солнечных дней

мы встретились с
Антоном Алексее-

вым – руководите-
лем КВН-движения в
Орехово-Зуеве, а также
руководителем  клуба
исторической реконструк-
ции «Войнова застава», и
человеком, пытающимся
научить молодежь новым
настольным играм, которые
совсем недавно появились
в России. Но у него есть еще
одно увлечение, которое
нельзя оставить без внима-
ния – это фотография.

– Среди множества ва-
ших увлечений, каким вы
сейчас менее всего заня-
ты?

– Думаю, это работа с фото-
графией. Просто на данный мо-
мент фотостудия находится на
ремонте, и мою профессиональ-
ную деятельность пришлось от-
ложить, скорее всего, до осени.
Поэтому сейчас я могу назвать
себя любителем, а не профес-
сионалом своего дела.

– А какое направление
вашей деятельности не-
давно начало развиваться?

– Наверное, настольные
игры. Например, такие как
«Игра престолов», «Munchkin»,

«Magic»  появились в России
буквально год-два назад, и ку-
пить карточки и специальные
кубики можно только в Москве.

– Собирался ли уже
весь «Молодежный клуб»
за одной из этих игр?

– Нет, но я разговаривал по
этому поводу с Александром
Труфановым, он собирает лю-
дей за игрой «Мафия». И мы
пришли к выводу, что опробуем
эту игру, но чуть позже. Ведь
все игры требуют много време-
ни для подготовки. Когда я пер-
вый раз пытался ознакомиться
с правилами, ушло около две-

мне не приходили с тетрадками.
– Много человек посеща-

ет ваш клуб, и есть ли ка-
кие либо ограничения по
возрасту?

Пока немного – но я счи-
таю, что этого достаточно. Ус-
ледить за всеми не возможно, а
меч все-таки – предмет опас-
ный. Поэтому я беру ребят от 16
и до 18-20 лет.

– Как в дальнейшем бу-
дет развиваться ваш клуб?

– Самый мой желаемый
проект для развития клуба –
это сделать из соседнего зда-
ния кузницу, чтобы мои воспи-
танники могли сами себе изго-
тавливать оружие.

– А что вы можете ска-
зать  о КВН-движении в
нашем городе, развивается
ли оно?

Да, безусловно. Но, к сожа-
лению, люди начинают играть в
КВН, когда приходят учиться в
какие-либо вузы. Школьников
среди новых КВНщиков едини-
цы. Многие команды от вузов
хотят пробиться за границы го-
рода, что у них, кстати, хорошо
получается.

– Какой вы видите
свою разноплановую дея-
тельность через 10 лет?

– Ну, это сложный вопрос,
десять лет это много. Но ду-
маю, у меня все будет  так же
или даже лучше. Возможно, по-
явится больше молодежи в
моих кружках, и этим я принесу
моему городу пользу. Меньшее
количество подростков будет
ходить по подъездам и зани-
маться противозаконными де-
лами. Думаю, конкретно я не
отвечу на этот вопрос.

Александра ПАРШИНА

Большая жизньБольшая жизньБольшая жизньБольшая жизньБольшая жизнь
одного человекаодного человекаодного человекаодного человекаодного человека

ВВВВВ

интересные встречи

надцати часов, если не больше.
– Давно ли существует

ваш клуб исторической ре-
конструкции?

– Нет, он появился около
года назад. Я побывал на од-
ном фестивалей, где демонст-
рировали различные кольчуги
и мечи собственной ковки, и
подумал, а почему в нашем го-
роде нет ничего подобного?  И
решил это исправить. Конечно,
по названию многие думают,
что это просто зазубривание
каких-то знаний, просто тео-
рия – не больше. Но у нас
только практика, никогда ко

Санкт-Петербург – удивительное место.
Место, где цивилизация переплетается с
историческим прошлым. Хотя название го-
рода со временем и изменилось (Санкт-
Петербург – Петроград – Ленинград – сно-
ва Санкт-Петербург), история не забылась.
Этот город прошел через многое. Наверное,
все знают о мучительных годах блокады
Ленинграда. Но даже несмотря на это, го-
род выстоял и продолжает радовать жите-
лей и гостей своей красотой.

Неслучайно Питер называют культур-
ной столицей нашей страны. Это действи-
тельно так. Сколько там памятников куль-
туры, музеев, парков, дворцов – всего не
перечесть! Наверное, всем интересно прой-
тись по Дворцовой площади, где в свое вре-
мя прогуливались правители России, посе-
тить их резиденции и парки. Незабываемые
впечатления останутся от колоннады Исаа-
киевского собора, откуда видно весь город
– он как будто бы у вас на ладони.  А Петер-
гоф? Я бы назвала его страной в городе.
Да, именно страной, страной фонтанов. Та-
кой красоты нигде больше нет! Куда ни об-
ратишь свой взгляд – везде струйки воды,

с радужным сердцемс радужным сердцемс радужным сердцемс радужным сердцемс радужным сердцемс радужным сердцемс радужным сердцемс радужным сердцемс радужным сердцемс радужным сердцемс радужным сердцемс радужным сердцемс радужным сердцемс радужным сердцемс радужным сердцем
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 едавно
пересматри-

вала просто
потрясающий

фильм под
названием «Ночь в
музее».  Отлично подхо-
дит как для просмотра
всей семьей, так и
индивидуально.

Фильм захватывает,
цепляет своей невероятной историей. Сколько бы
раз вы его ни смотрели, вам это не надоест. Мне
очень понравилась сама задумка фильма:
«Оживлять все экспонаты музея ночью». Вот
ведь какой хаос может начаться…

Ларри Дейли – типичный пример неудачника.
Все его изобретения бесполезны. Постоянная
смена работы. И вечные штрафы. Да и родной
сын хочет быть как отчим – влиятельным броке-
ром. И чтобы доказать всем, и в особенности –
своему ребенку, что он не неудачник, Ларри уст-
раивается на работу ночным охранником в музей
естествознания. Но не все так просто. В опреде-
ленное время все экспонаты музея оживают. И
не просто оживают, а живут своей жизнью.

Фильм «Ночь в музее» показывает нам, что с
любыми трудностями можно справиться, какими бы
сложными они ни были. Надо только проявить не-
много терпения и настойчивости. И все получится.

Больше всего мне понравился тираннозавр
Рекс. Он гонялся за собственной костью как до-
машняя собака. И, конечно же – Тедди Рузвельт,
который помогал Ларри и был влюблен в краса-
вицу Секаджавию. Это не просто ожившие экспо-
наты – у каждого из них есть свой характер. Своя
душа.

Очень хороший и добрый фильм. Подходит
для того, чтобы немного расслабиться  и поднять
себе настроение.

Полина ЛИПАТОВА

ОжившаяОжившаяОжившаяОжившаяОжившая

ННННН

синема

мысли  вслух

 от и подходят к концу
всеми любимые летние

каникулы. Все готовятся к
началу учебного года. Ходят

по магазинам, покупают
принадлежности к школе. Зайдешь
порой в канцтовары, стоит мама с
дочкой. Выбирают тетрадки, альбомы,
ручки и прочее. Посмотришь на девоч-
ку – и на душе становится веселее, с
каким восторгом и радостью она
готовится к учебе!

Пока жду своей очереди, понимаю, что
идет девчушка в первый класс. А когда-то и
я так же стояла в магазине. И как эта ма-
ленькая девочка готовилась к своему пер-

 се были на перроне, на
который подавали обычный

поезд. А в нем были одинако-
вые купе. Но какие же там

разные люди! Хотела бы я
узнать о каждом из них хоть что-
нибудь... А сколько же интересных
историй может знать обычный провод-
ник? Думаю, очень много. Как-то раз
мне поведали одну историю. О том,
как мужчина рассказал свою теорию о
привязанности людей друг к другу и
откуда она вообще берется.

Основная мысль его повествования
была в том, что теоретически все люди свя-
заны между собой невидимыми нитями-
проводниками: «Например, я сейчас говорю
и притягиваю к себе таким образом людей,
которые мне уже были предначертаны. Слу-
чайности в нашей встрече – ноль. И, разу-
меется, я уже всех вас видел, но просто за-
был.  И  все эти нити между ними появились
не сейчас, они уже были до того как мы сели
в поезд. Ведь ниточки и так уже были пуще-
ны при рождении.

Когда плотью мы внутри мамы, наше
астральное тело на самом деле находится в
своеобразной вселенной, где жизнь уже
прошла и судьба определила людей, с кото-
рыми мы будем до конца. Судьба привязы-
вает их к нам красными нитями. И чем
больше мы узнаем уже предназначенных
нам людей, тем крепче и ярче становится

ниточка. А все это для того, чтобы после
смерти, на небесах, по толстой  красной ве-
ревке мы легко находили друг друга. Ведь
за время общения нить не только меняет
свой цвет, но и толщину.

Многие спросят, с чего я решил, что они
красные? Мы ведь их не видим. Но какого
еще цвета может быть связь между тобой
и любимым человеком. Синяя или зеленая?
Ну, вот как-то не вяжется. Поэтому я ре-
шил, что они будут красными. Просто так
чувствую. Но, разумется, они не сразу та-
кие.  Сначала белые, потом желтые, розо-
вые, лиловые, бордовые, и под конец –
красные.

Так же легко можно понять, почему мы
ссоримся с людьми. Просто в какой-то
момент нитей вокруг становится много, и
мы пытаемся выбраться  из лишних, ведь
они нас сковывают, но аккуратно не полу-
чается, и мы рвем их. Забываем, что к ним
могут быть привязаны важные нам люди.
Но, как я уже говорил, если человек пред-
начертан нам, то ничего плохого не слу-
чится, и он вернется. Как бы он ни хотел
убежать. Поэтому часто мы совершаем

ВВВВВ

глупые поступки. Бросаем родных, преда-
ем любимых. Все это случается  потому,
что кто-то рвет нить, или  мы сами разры-
ваем их.

А все я это к тому, что, если на улице
вы подошли познакомиться к человеку,
значит, судьба уже связала вас. Значит, эта
встреча уже была предначертана. И оста-
лось только выяснить, какой нитью вас свя-
зала эта встреча. Быть может, между вами
будет сразу красный канат».

Так он закончил свой рассказ, который
на всех произвел неизгладимое впечатле-
ние. Многие хотели задать вопросы. Но
мужчине надо было выходить. На прощание
он завязал на запястье проводницы крас-
ную ниточку и сказал: «Я думаю, ты предна-
чертана мне», и покинул вагон. С того мо-
мента прошло пять лет, и тот мужчина те-
перь ее муж. И просто как символ на руке
она до сих пор носит красную веревочку.

После этого рассказа я по-другому
взглянула на жизнь. Ведь и ко мне кто-то
будет привязан канатом. Пусть даже услов-
но. Но все же.

Александра ПАРШИНА

вому учебному дню. Но это было так давно.
Хотя до сих пор помню, как радовалась, что
я наконец-то иду в школу!

Теперь многое изменилось. В школу
идти совсем не хочется. Возможно из-за
того, что хочется еще погулять, поспать до
обеда, поваляться дома с книгой в руках или
посмотреть любимый фильм. Перечислять
можно до бесконечности.

А может, из-за того, что в школе я после-
дний год. И уходить из нее совсем не хочется.
А первое сентября для меня звучит как приго-
вор – еще немного и все закончится. Закон-
чатся наши веселые разговоры на перемене.
Или когда учитель нам скажет: «Ведите себя
тихо. Я скоро приду». А мы, как всегда, уст-
роим догонялки по классу или начнем играть

в «Мафию». Ничего этого больше не будет.
Останутся только воспоминания. О том, как
мы весело проводили время.

Раньше я не любила школу. Хотела по-
скорее ее окончить. А теперь уходить не хо-
чется. Странно. Видимо, она действительно
стала мне вторым домом. Домом, который
я должна буду покинуть. Такое ощущение,
что я должна уйти из семьи. Хотя так оно и
есть.

Грустно. Но ничего не поделаешь. Это
жизнь, и все когда нибудь закончится. Ну а
пока что нет повода для грусти. Ведь все
только начинается. И нужно провести этот
последний год так, чтобы он хорошенько во-
шел в нашу память и остался там навсегда.

Полина ЛИПАТОВА

Нет поводаНет поводаНет поводаНет поводаНет повода
для грустидля грустидля грустидля грустидля грусти

 ериодически путешествую
на поезде и в этих поездках

всегда узнаю и примечаю
для себя что-то новое и

познавательное. Вот и этим
летом, разъезжая по железным
дорогам России, я словно побывала
на выставке картин – в галерее
современных проблем человека...

На «боковых» полках рядом со мной
ехали женщина с мальчиком, как позже
выяснилось – девятилетнего возраста.
«Ехали мы, ехали, охали мы, ахали…» – ре-
бенку стало скучно,  и мама, после долгих
уговоров, стала развлекать его игрой  в
«слова». Она, недолго думая, выдавала сло-
ва, а мальчик , с трудом вспоминая нужное
слово, долго не мог подобрать подходящее.
И в один прекрасный момент он спросил:
«А можно мат сказать?», на что мама его с

ВВВВВ

проблема

Угости меняУгости меняУгости меняУгости меняУгости меня добрым словом добрым словом добрым словом добрым словом добрым словом

упреком и улыбкой ответила отрицательно.
И так стало повторяться каждый раз, когда
подходила его очередь. Затем он все-таки
выдал запрещенное слово, на что мамаша
только посмеялась.

Удивило ли меня это? Совсем нет.
Смотрю я на этот «цветок жизни» и пони-
маю, что таких деток целое «поле» набе-
рется. В своей школе я постоянно сталки-
ваюсь с такими ребятами, использующими
совсем недетские слова. Да и чему здесь
удивляться, ведь взрослые тоже не стесня-
ются крепких выражений при детях, и ма-
лыши слышат такие слова на улицах, в
школах, магазинах, дома – везде. А когда
чада ошарашивают родителей этими сло-
вечками,  взрослые лишь смущенно по-
смеиваются, не предпринимая никаких
действий по устранению этой проблемы.

Вот такое поколение я каждый день на-
блюдаю вокруг. И кажется, что ждать от та-

ких детишек чего-то хорошего в будущем
нет смысла. Остается только надеяться,
что в них самих когда-нибудь возникнет от-
вращение к такого рода словам.

Ксения БУРЕНИНА

ППППП

откровенно говоря

Предначертано мне…Предначертано мне…Предначертано мне…Предначертано мне…Предначертано мне…

Юным прелестным барышням, а также их ро-
дителям настоятельно рекомендуем заглянуть в
детскую библиотеку «АЗ-БУКИ». Здесь они смо-
гут познакомиться с открытой выставкой-про-
смотром литературы «Золушка становится прин-
цессой». Само ее название говорит за себя: выс-
тавка призвана дать девушкам те необходимые
знания, которые помогут им со временем стать
настоящими женщинами. А быть настоящей жен-
щиной очень непросто, поэтому учиться этому
нужно с молодых лет. Если вы внимательно озна-
комитесь с подборкой книг и журналов, то узнаете
основные постулаты истинной современной леди.
Среди них и культура поведения, и кулинарное ис-
кусство, и грамотная речь, и владение иностран-
ными языками, и умение всегда быть красивой,
неординарной и интересной окружающим. А еще
принцесса XXI века должна иметь очаровательную
улыбку и вообще ощущать себя настоящей короле-
вой и при этом, разумеется, по-королевски себя
вести. Об этом и многом другом вам расскажут
представленные на выставке книги. Любую понра-
вившуюся из них можно взять для более тщатель-
ного ознакомления домой (разумеется, на время).
А интересного вы наверняка найдете много.

Ольга КОСТИНА

Как статьКак статьКак статьКак статьКак стать
принцессойпринцессойпринцессойпринцессойпринцессой

историяисторияисторияисторияистория

библиопристань



5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
16.10 Премьера. «За и против».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Премьера сезона. «Го-
лос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 «ПОД КУПОЛОМ». «ГО-
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.25 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК».
[16+]
3.35 «ФОРС-МАЖОРЫ». [16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.25 Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-7». [12+]
18.20 Футбол. Чемпионат
мира-2014. Отборочный турнир.

Словения. Прямая трансляция.
18.30 Профессиональный бокс.
22.25 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Бе-
лоруссия. Прямая трансляция
0.15 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Се-
верная Ирландия - Португалия.
2.10 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
4.00, 4.30 «Рейтинг Баженова».

5.00 «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ САМУ-
РАИ». [16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00 Экстренный вызов.
[16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Эликсир молодости». [16+]
10.00 «Секреты древних краса-
виц». [16+]
11.00 «Какие люди!» [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман». [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории».
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 3.45 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА».
[16+]
1.50 «УБРАТЬ КАРТЕРА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ТВОЙ МИР». [12+]
9.30 «ГРАЧ». [16+]
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек-
тивы». [16+]
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-
дование». [12+]
13.00 Д/ф «Святые. Раскаявши-
еся грешники». [12+]
14.00 Д/ф «Ноев ковчег: Под-
линная история». [12+]

Россия - Люксембург. Прямая
трансляция из Казани.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Хит».
22.15 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО
ЛЕТА». [12+]
0.10 «АЛЕКСАНДРА». [12+]
2.25 Честный детектив. [16+]
2.55 «ПУТЬ ВОЙНЫ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.35 «ОГАРЁВА, 6». [12+]
10.20 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» [12+]
11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
13.55 Д/ф «Как вырастить
орангутана». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. ОХОТА НА ТИГРА». [12+]
16.55 «Тайны нашего кино». [12+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ». [16+]
22.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». [12+]
0.15 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». [16+]
1.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН». [12+]
3.50 Городское собрание. [12+]
4.40 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены-неви-
димки». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]

17.40 «Говорим и показываем»
[16+]
19.30 Ты не поверишь! [16+]
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
22.50, 0.15 «КАРПОВ». [16+]
23.45 «Егор 360». [16+]
1.15 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ МИ-
ШЕНЬ». [16+]
3.00 «ВИСЯКИ». [16+]
4.50 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20 «ПОДРУГИ».
12.10 «Русские цари».
13.00 «Секретные проекты».
13.30 «Письма из провинции».
13.55 «РАБА ЛЮБВИ».
15.30 Д/ф «Тамерлан».
15.50 Спектакль «Святая свя-
тых».
18.05 «Линия жизни».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Воспоминание...»
20.35 «Шлягеры уходящего
века».
21.25 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ
БРАУНЕ».
23.10 Д/с «Архивные тайны».
0.00 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.55 Д/ф «Я сам о себе. Элтон
Джон».
2.50 Д/ф «Франческо Петрарка».

5.00, 3.05 «Моя планета».
5.55 Д/с «Невидимые миры Ри-
чарда Хаммонда».
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 17.55,
20.25 Большой спорт.
7.20 «Наука на колесах».
7.55 «Полигон».
8.25 «Полигон».
9.20 «ОБЪЕКТ №11». [16+]
11.05 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
11.35, 13.20, 13.55, 14.25, 15.00
«Наука 2.0. ЕХперименты».
12.20 «POLY.тех».
12.50 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
15.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2015. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия -
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15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
19.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР».
[0+]
21.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР:
СЕМЬЯ КЛАМПОВ». [12+]
23.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕ-
РА». [12+]
1.30 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-
СТВО». [12+]
4.00, 5.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 22.50 «Одна за всех». [16+]
7.30 Дачные истории. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
9.10, 3.40, 4.40 «Дело Астахо-
ва». [16+]
10.10 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
18.00 «Жёны олигархов». [16+]
19.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ». [16+]
23.00, 5.40 «Достать звезду».
[16+]
23.30 «РЮИ БЛАЗ». [16+]
1.40 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
2.40 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 15.00 «6 кадров». [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смеш-
но». [16+]
12.00 «КУХНЯ». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
15.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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16.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветери-
нары!» [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!» [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» [16+]
23.00 «Нереальная история».
[16+]
0.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+]
1.40 Д/ф «Чудаки в 3D». [18+]
3.20 «ВОРИШКИ». [12+]
5.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Броня России».
[6+]
7.00 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ».
[16+]
9.00 Новости. [6+]
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
[16+]
11.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО». [6+]
13.00, 16.00 Новости. [16+]
14.15 «КОНТРИГРА». [16+]
16.20 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-
НО)». [12+]
18.00 Новости. [12+]
18.30 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт». [12+]
19.30 Д/ф «Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика».
[12+]
20.20 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». [6+]
22.00 Новости.
22.30 «КАРНАВАЛ». [12+]
1.30 «ТАНКОДРОМ». [6+]
4.20 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ». [6+]

8.00, 20.00 М/ф
8.30 Новости
8.45 «Прямой разговор с Оле-
гом Апариным»
9.30-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.30 «Духовный родник»
20.40 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

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

• МАШИНИСТ ТРАКТОРА
• МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА

• ВОДИТЕЛЬ ЗИЛ, КАМАЗ
  з/пл от 25000 руб.

Срочно требуются
на предприятие:

Тел.: 423-43-90, 423-45-01

РАБОТА для ВАС ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
 29 августа с 10 до 12 часов начальник Орехово-Зуевского городского

управления социальной защиты населения Министерства социальной защи-
ты населения Московской области  Ирина Алексеевна Максимова проводит
«горячую линию» по вопросам оказания мер социальной поддержки различ-
ным категориям населения. Звонки принимаются по телефону: 429-07-66.
Ранее запланированная на 21 августа  «горячая линия» не состоялась по
техническим причинам.

И.А. МАКСИМОВА, начальник управления

ВНИМАНИЕ!
График приема граждан в общественной приемной местного отделения

партии «Единая Россия» в сентябре:
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416-93-55 (бывшее поме-

щение РЭУ №2):
2 сентября с 11 до 13 часов – И.В. Васильева, депутат Совета депута-

тов г.о. Орехово-Зуево;
9 сентября с 14 до 16 часов – А.Н. Макарова, член КРК МОП «Единая

Россия»;
16 сентября с 11 до 13 часов – Н.И. Нездешнева, член партии «Единая

Россия», заместитель начальника управления образования г.о. Орехово-Зуево;
23 сентября с 14 до 16 часов – Д.А. Смирнова, руководитель МО ВОО

«Молодая гвардия Единой России»;
30 сентября с 11 до 13 часов – Е.П. Уточкин, член партии «Единая Рос-

сия», заместитель главного врача МБУЗ ЦГБ.
г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, к. 301 (тел.: 412-14-37):
4 и 18 сентября (или 11 и 25 сентября) с 10 до 13 часов – О.В. Апарин,

секретарь Политсовета МОП «Единая Россия», глава г.о. Орехово-Зуево;
г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, к. 415:
По  вторникам  и  четвергам с  13 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. – С.С.

Бабаянц, член партии «Единая Россия», представитель уполномоченного по
правам человека в Московской области по г.о. Орехово-Зуево и Орехово-Зу-
евскому муниципальному району.

С.С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
В соответствии с Планом технических проверок Региональной системы

оповещения населения на 2013 год, утвержденным министром информаци-
онных технологий и связи правительства Московской области, 10 сентября
2013 года с 14 до 15 час будет проводиться комплексная техническая про-
верка региональной системы оповещения (РСО) населения Московской об-
ласти с передачей кратких речевых сообщений о начале и окончании
технической проверки, а также с включением электросирен в двух режимах:
однотонного звучания и изменяющейся тональности.

А.И. СЕВОСТЬЯНОВ, начальник управления по делам
ГО, ЧС и ТБ администрации городского округа

Депутаты ведут приём
Бурыкина Н.В. (избирательный округ №11) – 3 сентября, по адресу – ул.

Урицкого, д. 72, с 15 до 17 час.; Белоногов А.И. (избирательный округ №16)
– 2 сентября, по адресу – поликлиника на ул. Парковской, д. 57, каб. 416, с
10 до 12 час.

ООО «ОРЕХОВО-КОНДИТЕР»
требуются на работу

Тел.: 425-61-77,
8 (903) 229-65-87

до 35 лет
З/пл достойная

ГРУЗЧИКИ



11.00 М/ф «Новые приключе�
ния Стича». [12+]
12.00 Снимите это немедлен�
но! [16+]
13.00 Шоу «Уральских пель�
меней». «Женское: � Щас я!»
[16+]
14.00 М/ф «Валл�И». [6+]
15.50 «6 кадров». [16+]
16.00, 16.30 «Даёшь моло�
дёжь!» [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». «Очень страшное смеш�
но». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме�
ней». «Назад в булошную!»
[16+]
20.00, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей». «Май�на!» [16+]
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
[12+]
23.50 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕ�
СТО». [16+]
2.10 «ПУТЬ ОРЛА». [16+]
3.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И
БУЛЬВИНКЛЯ». [12+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
[6+]
7.45 «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ».
9.00 Д/ф «Танки Второй миро�
вой войны». [6+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.40, 13.15 «КОМБАТЫ». [6+]
13.00, 18.00 Новости.
14.30 «ПОРОХ». [16+]
16.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ».
18.15 «СТАРШИНА». [12+]
19.55 «ФУРЦЕВА». [16+]
1.55 «Я ВАС ЛЮБИЛ...» [6+]
3.40 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ».
[16+]
5.10 Д/с «Победные дни Рос�
сии». [12+]

8.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

12.50 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова. Мог�
ло быть хуже». [16+]
13.55, 14.25 «Приключения тела»
15.00 «Наука 2.0. ЕХперименты»
15.55 Формула�1. Гран�при Ита�
лии. Квалификация. Прямая
трансляция.
17.05, 17.35 «Полигон»
18.05 «МАРШ�БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
22.25 Волейбол. Чемпионат Евро�
пы. Женщины. Россия � Хорватия.
Прямая трансляция из Германии.
0.15 Профессиональный бокс.
2.30 Д/с «Невидимые миры Ри�
чарда Хаммонда».

5.00 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА». [16+]
5.40 «ХОЛОСТЯКИ». [16+]
9.15 «100 процентов». [12+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.00 «Мелочь, а приятно». Кон�
церт М. Задорнова. [16+]
22.00 «СНАЙПЕР�2. ТУНГУС».
[16+]
1.30 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». [16+]
3.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.35 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СОКОЛ».
[0+]
11.15 «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ
ЗВЕЗДА». [12+]
13.15 «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ
ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА». [12+]
15.15 «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИС�
КАХ СОКРОВИЩ УГАРИТА». [12+]

9.20 Страна спортивная.
9.45 «ЛЕДНИКОВ». [16+]
11.45 АвтоВести.
12.20 «Большой тест�драйв со
Стиллавиным». [16+]
13.20 «Угрозы современного
мира».
14.20, 14.50 «Основной элемент».
15.45 Формула�1. Гран�при Ита�
лии. Прямая трансляция.
18.15 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Шлеменко (Россия) �
Б. Купер (США). Трансляция из
США. [16+]
19.55 Волейбол. Чемпионат Ев�
ропы. Женщины. Россия � Азер�
байджан. Прямая трансляция из
Германии.
22.15 «КАНДАГАР». [16+]
0.15 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
1.15 Д/с «Невидимые миры Ри�
чарда Хаммонда».
2.25 «Моя планета».

5.00 «АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК».
[16+]
12.20 «Мелочь, а приятно». Кон�
церт М. Задорнова. [16+]
14.15 «СНАЙПЕР�2. ТУНГУС».
[16+]
17.45, 2.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС�АНДЖЕЛЕСЕ». [12+]
19.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ». [16+]
21.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ�2: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО�
ЛОМОНА». [16+]
23.15 «Репортерские истории».
[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Смотреть всем!» [16+]
4.15 «Жить будете». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.50 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ». [0+]
11.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР».
[0+]
13.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР:
СЕМЬЯ КЛАМПОВ». [12+]

15.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
[12+]
19.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА. ПРО�
ЛОГ». [16+]
23.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИС�
КАХ СОКРОВИЩ УГАРИТА». [12+]
1.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯ�
ТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА».
[12+]
3.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ
ЗВЕЗДА». [12+]
5.00 Д/ф «Затерянные миры.
Эра взлетов». [12+]

6.30 Д/с «Такая красивая лю�
бовь». [16+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30, 5.30 «Друзья по кухне».
[12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ». [12+]
11.25 «БОББИ». [16+]
14.10 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ». [16+]
16.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
[16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО�
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». [12+]
22.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.30 «БУМ�2». [16+]
1.35 Д/с «Звёздные истории».
2.35 «САМАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.20 М/с «Забавные истории».
[6+]
9.30 М/ф «Лило и Стич». [12+]

5.45, 6.10 «ПОЕЗД ДО
BROOKLYNA». [12+]
6.00 Новости.
7.40 «Армейский магазин». [16+]
8.15 М/ф Дисней�клуб: «Алад�
дин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин�код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра�
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 М/ф «Ледниковый пери�
од». Нарисованное кино.
13.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». [16+]
16.20 «КВН». Премьер�лига. Фи�
нал. [16+]
18.00 Премьера сезона. «Ледни�
ковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Две звезды». Лучшее.
0.00 «ПЕРЕВОЗЧИК�2». [16+]
1.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ». [12+]
3.40 «ФОРС�МАЖОРЫ». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

5.25 «ЗАКОННЫЙ БРАК».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести�
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45 «Мой папа � мастер».
12.15, 14.30 «КОСТЕР НА СНЕГУ».
[12+]
14.20 Местное время. Вести�
Москва.
16.25 Смеяться разрешается.
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА�
БУДУ». [12+]
23.20 «СТЕРВА». [12+]

1.15 «ЭКСПЕРИМЕНТ». [16+]
3.20 «Планета собак».
3.55 Комната смеха.

5.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА».
6.40 М/ф «Русалочка».
7.15 Д/ф «Как вырастить оран�
гутана». [12+]
7.50 Д/ф «Как вырастить сумча�
тое». [12+]
8.30 «Фактор жизни». [6+]
9.00 Барышня и кулинар. [6+]
9.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
[12+]
11.30, 17.30, 0.00 События.
11.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» [12+]
13.20 «Звёзды шансона в Луж�
никах». Праздничный концерт.
[12+]
14.50, 17.45 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ».
[16+]
19.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
[12+]
19.57, 20.57, 21.57 События. Спе�
циальный выпуск.
22.30 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
23.20, 0.20 «ПЕТРОВКА, 38».
[12+]
1.25 «ОГАРЁВА, 6». [12+]
3.15 Д/ф «Тайны двойников».
[12+]
4.55 «Битва за красоту». Спец�
репортаж. [16+]
5.25 «Тайны нашего кино». [12+]

6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод�
ня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Следствие вели... [16+]
14.20 «Очная ставка». [16+]

15.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
17.20 «Из песни слов не выки�
нешь!» [12+]
18.25 Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю.
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.30 «Луч Света». [16+]
0.00 «Школа злословия». [16+]
0.45 Д/ф «Блокада Ленинграда».
[16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВИСЯКИ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35, 0.25 «ГОРОЖАНЕ».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ».
14.15 М/ф «Первая скрипка».
14.40 Д/с «Пешком...»
15.05 «Что делать?»
15.55 К 120�летию Карнеги�хол�
ла. Гала�концерт.
16.45 «Кто там...»
17.15, 1.55 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
20.25 «Острова».
21.10 Дмитрий Певцов. Творчес�
кий вечер.
22.40 «Баядерка». Легендарная
постановка Рудольфа Нуреева в
«Гранд�Опера».
1.45 М/ф «В мире басен».
2.40 Д/ф «Каркассонн. Грезы
одной крепости».

4.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Шлеменко (Россия) �
Б. Купер (США). Прямая транс�
ляция из США.
7.00, 9.00, 12.00, 15.20, 21.45
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

17.15 «БРИЛЛИАНТ ДЖЕРУ» [12+]
19.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
[12+]
22.30 «ЗАГАДКА СФИНКСА» [12+]
0.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСК�
НИКОВ». [16+]
2.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА».
[12+]
4.30 Д/ф «Затерянные миры.
Тайны карточной колоды». [12+]

6.30 Д/с «Такая красивая лю�
бовь». [16+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30, 5.35 «Друзья по кухне» [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗ�
КИ». [6+]
10.55 «ЗОРРО». [12+]
13.15 Д/с «Тайны еды». [0+]
13.30, 4.35 Д/с «Звёздные исто�
рии». [16+]
14.30 Свадебное платье. [12+]
15.00, 3.35 Спросите повара.
[0+]
16.00 Д/с «Своя правда». [16+]
17.00, 1.35 «Давай оденемся!»
[16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО�
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[12+]
21.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». [16+]
23.30 «БУМ». [12+]
2.35 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.10 Весёлое Диноутро. [0+]
8.30 М/с «Маленький принц» [6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.45 М/ф «Книга джунглей�2» [6+]
11.00, 17.10 Шоу «Уральских
пельменей». «Мужхитёры!» [16+]

15.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
17.20 «Из песни слов не выки�
нешь!» [12+]
18.25 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.35 «ОРУЖИЕ». [16+]
1.20 Авиаторы. [12+]
1.55 Дикий мир. [0+]
3.00 «ВИСЯКИ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА».
12.15 «Большая семья».
13.10 Д/с «Пряничный домик».
13.35 «МОСКВА � КАССИОПЕЯ».
14.55 М/ф «Петух и краски».
15.15 «Красуйся, град Петров!»
15.45 Концерт государственного
академического ансамбля Гру�
зии «Эрисиони».
17.15 Д/ф «Потерянный рай ост�
ровов Тробриан».
18.05 Д/ф «Разбирая обстоя�
тельства. «Пристань». Как это
было...»
18.50 Спектакль «Пристань».
22.05 «Романтика романса».
23.00 «ПРИГОТОВЬТЕ ВАШИ НО�
СОВЫЕ ПЛАТКИ». [18+]
0.55 Мир Джанго. Гала�концерт в
Париже.
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

5.00, 7.50, 3.30 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 22.00
Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Нико�
лаем Дроздовым.
9.20, 2.00 «Индустрия кино».
9.50 «ЛЕДНИКОВ». [16+]
11.30 «POLY.тех».
12.20 «24 кадра». [16+]

12.25, 14.30 «КУКЛЫ». [12+]
16.50 Субботний вечер.
18.45, 20.45 «ДВА ИВАНА». [12+]
20.00 Вести в субботу.
23.30 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ».
[12+]
1.20 Горячая десятка. [12+]
2.30 «ПОКРОВИТЕЛЬ». [16+]
4.25 Комната смеха.

5.30 Марш�бросок. [12+]
6.00 Мультфильмы.
6.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
[12+]
8.20 Православная энциклопе�
дия. [6+]
8.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА».
10.05, 13.30, 17.45 «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
[12+]
11.30, 17.30 События.
12.00 Я люблю Москву! Откры�
тие Дня города на Красной пло�
щади. Прямая трансляция.
13.00 «Тайны нашего кино».
[12+]
20.00 «Спасская башня». Фести�
валь военных оркестров на Крас�
ной площади. Прямая трансляция.
22.45 «МОСКВА � НЕ МОСКВА».
[16+]
0.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
[12+]
4.45 «Истории спасения». [16+]

5.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Следствие вели... [16+]
14.20 «Очная ставка». [16+]

5.30, 6.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ».
6.00 Новости.
6.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
8.20 М/ф Дисней�клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Все тро�
феи Елены Прокловой». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.50 Премьера. «Минута славы.
Дорога на Олимп!» [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд�
реем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера сезона. «Успеть
до полуночи». [16+]
23.55 «ПЕРЕВОЗЧИК». [16+]
1.40 «Тихий дом» на Венецианс�
ком кинофестивале.
2.10 «АВТОРА! АВТОРА!» [12+]
4.15 Д/с «Замороженная плане�
та». [12+]
5.10 Контрольная закупка.

4.50 «МЕНЯЛЫ». [12+]
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре�
мя. Вести�Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
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13.00, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей». «Женское: � Щас
я!» [16+]
15.00 Шоу «Уральских пель�
меней». «Назад в булошную!»
[16+]
16.00, 16.30 «Даёшь моло�
дёжь!» [16+]
17.00 «6 кадров». [16+]
19.10 М/ф «Валл�И». [6+]
21.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
[12+]
23.50 «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА». [16+]
1.50 «БИЛЛИ МЭДИСОН». [16+]
3.35 «ДОРОГА ДОМОЙ�2. ПО�
ТЕРЯННЫЕ В САН�ФРАНЦИС�
КО». [6+]
5.15 «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ».
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «О ЛЮБВИ». [6+]
7.35 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИ�
МАТЬСЯ В КИНО?» [6+]
9.00 Д/ф «Танки Второй миро�
вой войны». [6+]
9.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА». [6+]
11.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» [6+]
13.00 Новости. [6+]
13.15 Д/ф «Артисты фронту».
[12+]
14.00 Д/ф «Пять дней в Север�
ной Корее». [12+]
14.30 «БЕГЛЕЦЫ». [16+]
16.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
[6+]
18.00 Новости.
18.15 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛ�
ДАТЫ...» [16+]
19.55 «ФУРЦЕВА». [16+]
2.10 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ». [12+]
3.55 «АТАКА». [12+]

8.00�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 Худ. фильм
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»



лять нашим читателям. Оре�
ховозуевцы знают ее как одну из
самых обаятельных ведущих
городских праздников и меропри�
ятий. Своим присутствием на
сцене, искренним и добрым
отношением к зрителю даже
самое официозное мероприятие
она делает чуточку теплее и
душевнее.

Несмотря на молодость, Савина
уже многого успела добиться, но ос-
танавливаться на достигнутом – не в
ее характере. Талантливая, амбициоз-
ная, целеустремленная, она ставит
перед собой конкретные цели и чет-
ко знает, как их добиться. И, безуслов-
но, в этой целеустремленности, повы-
шенной требовательности к самой
себе – секрет ее успеха. Наш разговор
состоялся накануне знаменательной
перемены в жизни Алисы – 30 авгус-
та она выходит замуж. Редакция газе-
ты от всей души поздравляет ее с этим
замечательным событием.

– Я росла очень непосредствен-
ным, творческим ребенком, – говорит
Алиса. – Совсем маленькой с удоволь-
ствием читала стихотворения прохо-
жим на остановках и, как подобает
юной актрисе, с благодарностью при-
нимала их комплименты. Мое детство
– это всевозможные кружки, секции.
Помните, как у Барто: «драмкружок,
кружок по фото, а еще мне петь охо-
та»? Так было и у меня. Музыкальная
школа, танцы, художественное чте-
ние, театр, английский язык – словом,
все, что нужно благородной леди, а
еще при этом надо было учиться от-
лично. Такова была планка, заданная
моей мамой, и я старалась ей соответ-
ствовать. Кроме того, участвовала в
общественной жизни города – была
активисткой ДМД (добровольной мо-
лодежной дружины – прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.).

Мое детство прошло в ЦДТ «РОД-
НИК». В 6 лет мама отвела меня в теат-
ральный кружок. Я занималась у за-
мечательного педагога Нины Алек-
сандровны Агафоновой. То хорошее,
что есть во мне, во многом заложено
этой удивительной женщиной. Нина
Александровна была моим педагогом
по художественному чтению. Она
сумела настолько увлечь меня свои-
ми занятиями, привить любовь к сло-
ву, что впоследствии я стала лауреа-
том всевозможных конкурсов по ху-
дожественному чтению. Сейчас, буду-
чи уже сама педагогом, я до сих пор
учусь у нее – учусь ее отношению к
детям, умению разглядеть в каждом
ребенке изюминку и заставить его
поверить в себя. Ну а любовь к теат-
ру, заложенную в детстве, наверное,
пронесу через всю жизнь. Я очень
благодарна своей маме за то, что в
определенный момент, когда я не ус-
певала посещать все кружки и встал
вопрос, чтобы что-то исключить, она
не лишила меня театра.

– Тем не менее свои амбиции как
профессиональной актрисы вы пока
не реализовали?

– Пока нет. Может быть, через не-
которое время я и попробую себя на
этом поприще. Ну а пока свои теат-
ральные амбиции я удовлетворяю,
реализуя себя, как руководитель теат-
ральной студии ДК на пл. Пушкина
«Начало». В прошлом году я не могла
отказать себе в удовольствии набрать
группу совсем маленьких ребятишек,
с которыми сегодня мы занимаемся
не только сценическим искусством,
но и художественным чтением, ведь
без него театр неполноценен. Я очень
строгий и требовательный педагог, но
также много, как от других, я требую,
прежде всего, от самой себя, поэтому
дети относятся к моей требовательно-
сти спокойно. Обид между нами нет,
а есть взаимная любовь и понимание,
и, конечно, уже есть достижения. В
прошлом году мои ребята участвова-
ли в районном, областном, всероссий-
ском конкурсах художественного
чтения и заняли там первые места. В
июле мы вернулись с победой из Вен-

грии, где на международном фестива-
ле-конкурсе «Салют талантов» мои вос-
питанники получили дипломы пер-
вой и второй степени. Я и сама там вы-
ступила, поддержав так своих ребят.

– Алиса, давайте вернемся к са�
мому началу вашего профессиональ�
ного пути в качестве художествен�
ного руководителя ДК на пл. Пуш�
кина.

– На первом курсе института меня
пригласили работать специалистом
по работе с молодежью в «Молодеж-
ный клуб», где меня и приметила ди-
ректор ДК на пл. Пушкина Руфина
Жеребцова. Когда она предложила
мне, 18-летней девчонке, стать худо-
жественным руководителем Дома
культуры, я, не скрою, была ошараше-
на. И отказалась, так как считала себя
в то время недостойной такой чести,
не была уверена в том, что сумею
оправдать оказанное мне доверие. К
тому же работа в «Молодежном клу-
бе» захватила меня тогда полностью.
Однако при всем интересе к работе с
молодежью мой взгляд всегда был
устремлен в сферу культуры, хотелось
работать с людьми разных возрастов,
и когда от Руфины Николаевны вновь
поступило предложение, я согласи-
лась, несмотря на то, что училась в то
время на очном отделении филологи-
ческого факультета. Так, в 19 лет, я ста-
ла художественным руководителем ДК
на пл. Пушкина и очень благодарна
Руфине Николаевне за то, что она дала
мне возможность творчески реализо-
вать себя и при этом доучиться.

– В столь юном возрасте занять
такой пост не каждый решится.

– Вы знаете, Руфина Николаевна
как-то призналась мне, что ей было
интересно понаблюдать, как в 19 лет
я буду руководить мэтрами культу-
ры… Что скрывать, поначалу было
очень тяжело. Тяжело не столько в

моральном плане, сколько от осозна-
ния возложенной на тебя ответствен-
ности, когда ты понимаешь, что каж-
дый человек, работающий здесь, неза-
меним и ты во что бы то ни стало
должна сохранить уникальный твор-
ческий коллектив.

Найти взаимопонимание удалось
не сразу. Я, повторюсь, по характеру
очень требовательна, и поначалу, ког-
да меня что-то не устраивало, пыта-
лась даже стукнуть кулаком по столу.
Но, разумеется, ничего этим не доби-
лась и скоро поняла: для того чтобы
заслужить уважение, надо очень мно-
го работать, отдавать делу всю себя,
невзирая на личные обстоятельства,
возникающие трудности и проблемы.
И вот по прошествии времени, когда
сотрудники коллектива поняли, что
я – одна из них, увидели мою готов-
ность жертвовать личными интереса-
ми ради общего дела, тогда все полу-
чилось. И это я считаю своей малень-
кой победой.

Творческие люди – очень тонкие
натуры, ранимые, обидчивые, каждый
из них – уникален по-своему и пото-
му незаменим. Отработав год в ДК, я
поняла, что в сфере культуры суще-
ствует одна большая команда едино-
мышленников, готовая работать во
благо своего города, и мне важно
ощущать себя ее частичкой, знать, что
и я могу быть полезной своей малой
родине.

– Что вы считаете самой боль�
шой своей профессиональной победой
за прошедшие пять лет?

– Художественный руководитель
в определенной мере режиссер, поэто-
му каждый осуществленный проект
– это уже его профессиональная уда-
ча. Я горжусь тем, что мне выпала
честь организовывать мероприятия,
посвященные Дню города и 9 Мая. Это
непередаваемые ощущения – объеди-

нять усилия коллег, вместе с ними
продумывать каждую деталь предсто-
ящего праздника, чтобы он надолго
запомнился зрителям и стал яркой
страницей в культурной жизни горо-
да. И когда это получается, большего
счастья не надо.

С другой стороны, каждое мероп-
риятие, каждое успешное выступле-
ние твоих коллективов, будь то на
сцене ДК или подмостках междуна-
родных фестивалей – тоже победа. Ведь
сцена – это не только возможность
победить себя, преодолеть собствен-
ные страхи, прежде всего, это трибу-
на для того, чтобы донести до зрите-
ля вечные истины, пробудить в них
понимание прекрасного, задуматься
о чем-то важном. К сожалению, сей-
час об этой уникальной возможнос-
ти часто забывают – мы видим нема-
ло красивых, зрелищных шоу, которые
не несут в себе никакого смысла, а
созданы лишь на потребу публике.
Поэтому, если нашим артистам удает-
ся заложить в зрителях ростки добра,
света, душевной теплоты, значит, мы
работаем не зря. Сегодня много гово-
рят о воспитании у подрастающего
поколения патриотизма, профилакти-
ке здорового образа жизни, придумы-
вают для этого специальные про-
граммы, а, на мой взгляд, ничего при-
думывать не нужно. Все это есть в
культуре. Работая в коллективе еди-
номышленников, воспитываясь в
уважении к национальным традици-
ям своей Родины, ребенок никогда не
станет заниматься чем-то дурным.
Коллективы нашего ДК часто выезжа-
ют на международные фестивали. И
когда ты идешь по чужой стране и
несешь флаг своего государства, ког-
да показываешь иностранной публи-
ке все лучшее, чем славится россий-
ская культура, это и есть истинный
патриотизм.

Я не ищу

Кто рождён с талантом и для таланта, тот обретает в нём своё лучшее существование (И. Гёте)
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Х
удожественного руково�
дителя ДК на пл. Пуш�
кина Алису САВИНУ
вряд ли нужно представ�

легких путей

– Вы как художественный руко�
водитель тоже ездите на фестива�
ли вместе со своими коллективами?

– По мере возможности. А вообще
я стараюсь посещать каждое их выс-
тупление, потому что знаю – артистам
необходима моя поддержка, а мне, в
свою очередь, их.

– Какая�то из поездок запомни�
лась особо?

– В прошлом году с «Девчатами»
мы побывали в Испании и Португа-
лии, и, общаясь там с людьми из раз-
ных стран, знакомясь с их культурой,
я испытала чувство гордости за Рос-
сию, за ее уникальные культурные
традиции и обычаи. А еще – за своих
артистов, которые, давая в день по 3-4
концерта, каждый номер отрабатыва-
ли так, словно выступали в после-
дний раз. Такая самоотдача и трудо-
любие заслуживают огромного уваже-
ния и восхищения.

– Есть ли в жизни, в театре об�
разчики, которым вы стараетесь
подражать?

– Нет. Я считаю, что любой чело-
век уникален и у него есть чему по-
учиться. Мне везет на встречи с инте-
ресными людьми, и от каждого из них
я стараюсь брать что-то хорошее, каж-
дый оставляет в моей жизни свой след.
Я очень благодарна своей маме Вален-
тине Васильевне за то, что она всегда
предоставляла мне свободу действий.
Ее поддержка и понимание помогли
мне верно выбрать свой путь, состо-
яться в жизни.

Что же касается театральных ку-
миров, их тоже не было. Несмотря
на свою огромную любовь к театру,
я никогда не стремилась к тому, что-
бы он стал моей профессией. Театр –
та основа, на которой зиждется моя
жизнь, отправная точка, дающая
мне силы двигаться дальше, искать
себя в чем-то новом. Я не могу огра-
ничивать себя рамками одной про-
фессии, мне надо постоянно идти
вперед, строить амбициозные планы
на будущее. В моей жизни никогда
не было легких путей, и я отлично
знаю, что невозможно получить
желаемое, не приложив к этому
никаких усилий, поэтому трудности
меня не пугают.

– Такой целеустремленности
можно позавидовать. И в то же вре�
мя вы сами признались, что по нату�
ре – очень мечтательный человек.

– Да, действительно, причем я за-
метила, что все мои мечты рано или
поздно сбываются. Например, в дет-
стве я часто воображала, как стою на
сцене Зимнего театра или ДК на пл.
Пушкина. И вот, пожалуйста, сегод-
ня я веду почти все основные город-
ские мероприятия. Мечта – это по-
слание Богу, и если оно несет в себе
только добро, то обязательно сбудет-
ся. Но для этого ты должен и сам по-
трудиться.

– Алиса, я знаю, что совсем ско�
ро вы выходите замуж. Скажите
несколько слов о своем избраннике.

– Мой избранник – Алексей Руда-
ков, известный в городе политик. Я
счастливая женщина, потому что
выхожу замуж по любви. У меня ни-
когда не было навязчивой идеи пой-
ти под венец, но в моем будущем
муже сочетаются все качества, кото-
рые я ценю в мужчине, – доброта,
любовь, понимание, интеллигент-
ность и порядочность.

– Успешному человеку неизбеж�
но приходится сталкиваться с нега�
тивными эмоциями в свой адрес: за�
вистью, недружелюбием. Как вы пре�
одолеваете их?

– Я отношусь к этому философс-
ки. Уверена, что негатив только зака-
ляет характер человека, делает его
сильнее.  Главное – стараться отгора-
живаться от злых чувств и мыслей, не
пускать их в свою душу.

– Ваш жизненный девиз.
– «Все что ни делает Господь – к

лучшему». Я никогда не ропщу на
судьбу и с благодарностью принимаю
все, что она посылает. Это помогает
преодолевать трудности и оставаться
самой собой.

БеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовала
Юлия Юлия Юлия Юлия Юлия ЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКО

Родилась и выросла в Орехово�Зуеве.Окончила муниципальный лицей,
филологический факультет МГОГИ. ВМУ «Молодежный клуб» работала
специалистом по работе с моло�
дежью: занималась организацией
КВН, была председателем Совета
молодежи, писала сценарии к городс�ким мероприятиям. С сентября 2008
года – художественный руководительДК на пл. Пушкина.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА



В отличие от людей, животные уже с рождения самостоятельны
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«животный» отпуск«животный» отпуск

отовясь на отдых либо по делам за
рубеж, мы часто принимаем
решение взять с собой своего
четвероного любимца. Но все ли

знают, что для осуществления этого
желания нужно знать специальные
правила. Прежде всего, владелец жи-
вотного должен выяснить ветеринарно-
санитарные требования страны, в
которую планирует отправиться, и
подготовить своего питомца в соответ-
ствии с предъявляемыми требованиями.

Во время перевозки собаки или кошки че-
рез государственную границу Российской Фе-
дерации ветеринарное свидетельство (полу-
ченное в ГосВетСтанции за три дня до отъез-
да), меняется на международный ветеринар-
ный сертификат. Также во многих случаях на
перевоз животных через границу могут потре-
бовать разрешение из Российской кинологи-
ческой ассоциации. Вывоз животного будет
возможен только при наличии этого свиде-
тельства, в котором говорится, что животные
не представляют собой племенной ценности.
При перевозе животных через границу в раз-
ных странах могут потребовать другие допол-
нительные документы.

Например, при вывозе собак в Финляндию,
Ирландию, Мальту, Соединенное Королевство
и Норвегию требуется профилактическое ле-
чение против эхинококка. Для подтверждения
приема животным антигельминтного препа-
рата и оформления ветеринарного сертификата,
форма которого установлена Комиссией Евро-
союза, владельцу животного следует предос-
тавить в территориальное управление Россель-
хознадзора выписку из истории болезни либо
ветеринарное свидетельство формы №1, содер-
жащее необходимую информацию о лечении.

Также стоит знать, что во многих странах
действуют ограничения на ввоз животных
определенных видов. Например, уже более де-
сяти лет в Италию, Испанию, Данию и Шве-
цию запрещен ввоз собак бойцовских пород.
Во многих европейских странах действует ка-
рантин. Например, ввозимые в Великобрита-

В путешествие
с четвероногим другом

нию и Исландию животные обязаны пройти
его в течение 6 месяцев в специализирован-
ных учреждениях. При въезде в страны Евро-
союза животные (собаки, кошки, хорьки) в обя-
зательном порядке должны иметь междуна-
родный паспорт, микрочип и быть привиты
против бешенства, причем чипирование дол-
жно быть проведено до вакцинации.

По существующим правилам, не всех жи-
вотных можно вывозить за пределы нашей
Родины. К «невыездным», например, относят-
ся попугаи, черепахи, обезьяны, питоны. Прав-
да, если вам повезет получить разрешение Гос-
комитета Российской Федерации по охране ок-
ружающей среды, то выезд может и состоять-
ся. Но! Обрести документ, как говорят умудрен-
ные опытом хозяева экзотических животных,
архисложно. Необходимо доказать, что ваше
животное приобретено законно или же до-
кументально подтвердить факт рождения ва-
шего питомца на территории России. А вот
ввезти котят и щенков моложе 4 месяцев в
Евросоюз не получится никак. Это связано с
тем, что вакцинация делается не раньше 2 ме-
сяцев от роду, а от бешенства вакцинируют
через 2-3 недели после первой прививки. И
формально можно вывезти животное только
через 30 дней после всех прививок. Получа-
ется 4 месяца.

При перемещении через границу Таможен-
ного союза более двух животных (собак, кошек)
владелец должен получить разрешение Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору. Вывоз животного из РФ за
рубеж может быть осуществлен по ветеринар-
ному сертификату формы №5а, по которому
животное может вернуться домой при усло-
вии, что прошло не более 90 дней со дня выда-
чи сертификата и страна временного пребы-
вания благополучна по заразным болезням
животных.

Планируя свое пребывание за границей,
владелец животного должен предусмотреть
посещение за рубежом ветеринарного врача,
чтобы провести клинический осмотр живот-
ного и поставить в международном ветеринар-
ном паспорте необходимую отметку компетен-
тного органа.

Информацию о правилах ввоза животных,
действующих на территории государства, гра-
ницу которого вы собираетесь пересечь, вы мо-
жете узнать в консульстве соответствующей
страны. Также за консультацией по всем ин-
тересующим вопросам перемещения живот-
ных через государственную границу РФ мож-
но обратиться в отдел пограничного ветери-
нарного контроля на Государственной грани-
це Российской Федерации.

Г

пернатыепернатые

Вы когда-нибудь
наблюдали за тем, как
птица строит себе
гнездо? И знаете,
какие из пернатых
самые «высокопрофес-
сиональные» строите-
ли? А из каких матери-
алов пичужки возводят
себе «жилье»?

Оказывается, самые искусные строители гнезд
– ткачики. Они научились не только переплетать,
но и связывать узлами растительные волокна и
травинки, а также могут за несколько минут распу-
стить на волокна большой пальмовый лист. Не да-
ром  же они – ткачики.

Наивысшей прочностью отличаются гнезда
птичек – рыжих печников. Они делают себе дома
из комочков глины, смешанной с навозом. Высох-
шее на солнце, такое гнездо можно разбить разве
что кувалдой.

Птичий дом из разряда ноу-хау был продемон-
стрирован на одном из орнитологических съездов:
это было воронье гнездо, целиком сделанное из
качественной алюминиевой проволоки.

Гнезда же стрижей саланган строятся только из
слюны. Именно из этих гнезд делают знаменитый
суп: в сваренном виде гнезда похожи на вкусный
раствор желатина. Только вот все ли гурманы зна-
ют состав своего любимого супчика? Поскольку
гнезда саланган едят, их большие колонии стали, к
сожалению, редкостью.

Гнездо королька, весом всего 20 г, сделанное
из паутины и заизолированное пухом, так надеж-
но хранит тепло, что мама может оставлять в нем
яйца на целых полтора часа. Во время дождя
гнездо впитывает 60 г воды, оставаясь при этом
абсолютно сухим внутри. Когда птенцы подраста-
ют, гнездо растягивается в соответствии с их раз-
мерами.

Большие птицы, например, орлы или аисты,
часто, как и люди, передают свои «дома» по на-
следству. Одним из самых старых было гнездо бе-
лых аистов, которое просуществовало 400 лет.
Сколько же внуков и прапрапра… внуков приютил
этот старинный «замок»!

Понятно, что каждое новое поколение птиц в
таких случаях ремонтирует и подновляет гнездо.
В результате его вес все время увеличивается. Са-
мым тяжелым в мире было гнездо белоголовых ор-
ланов: оно весило около двух тонн.

Давно признан факт,
что вороны – птицы
весьма умные. И
далеко не всякая из
них просто так
выронит изо рта свой
«сыр». Интеллект
ворон поражал наших
предков – недаром же
эти птицы присутству-
ют во множестве
мифов и легенд.
Обычно вороны
символизировали
мудрость, хитрость,
память. Символизиру-
ют и сейчас.

На своем приусадебном участке я нередко на-
блюдаю, как они прилетают для того, чтобы чем-
нибудь поживиться. Пищевые отходы с моей кухни
отправляются на огород – и земле удобрение, и
птицам есть чем полакомиться.

Так вот недавно пришлось наблюдать прелю-
бопытную картину действий каркуш, доказываю-
щих их неоспоримый интеллект. Привычка ворон
делать запасы нам хорошо знакома. Такие способ-
ности есть и у многих других пернатых, так же, как
и у животных. Однако вороны пошли в искусстве
таких мер и контрмер намного дальше. Я видела
это. Если одна ворона пытается что-то спрятать,
тут же находится несколько заинтересованных на-
блюдателей. Тогда первая каркуша, прячущая, де-
лает вид, что лишь закопала свою добычу. Но она,
хитруля, на самом деле в этот момент прячет свое
добро у себя на груди между перьями. А потом
скоренько перелетает на другое место. Но и соро-
дичи не лыком шиты. Они довольно оперативно
раскрывают ее тактику и теряют интерес к месту
«захоронения», следуя за настоящим «кладом».
Эти соревнования в конспирации могут продол-
жаться очень долго.

Птичьи
«дома»

Мне много раз приходилось слышать
истории о том, что у человека шла в
жизни черная полоса, сплошные неудачи,
скорби и проблемы преследовали на
протяжении долгого времени. Не склады-
валась личная жизнь. А потом он подо-
брал бездомное животное, согрел его
теплом своего сердца, начал заботиться о
бедолаге – и жизнь наладилась.

Я абсолютно точно уверена в том, что
Господь может многие грехи простить за
спасение чьей-то жизни, и, естественно –
братьев наших меньших. Человек позитивно
меняется, когда с ним рядом появляется зави-
симая, беспомощная живая душа. В очер-
ствевшем, озлобленном человеческом сердце
появляется росток любви. Сначала он робко
пробивается наружу, а затем озаряет душу
человека, способствуя ее очищению, прозре-
нию. Растапливается лед каких-то обид, не-
пониманий, каменное сердце превращается
в живое, доброе, горячее, любящее.

Если вы осознаете, что в вашей жизни
мало любви, дружбы, взаимопонимания – при-
ютите брошенное, страдающее живое суще-
ство. Этот добрый, благородный поступок не-
пременно принесет свои плоды, ваша жизнь
изменится, и вы изменитесь вместе с нею.

Нам нужно всегда помнить, что страдания
животных – это что-то более невыносимое,
чем страдания человеческие. Ведь человек,
будучи существом сознательным, более все-
го сам виноват в своих несчастьях. В бедстви-
ях братьев своих меньших повинны только
люди. Выбрасывая обласканную нами живую
душу – беззащитное животное, либо пренеб-
регая помощью ему, мы заведомо обрекаем
его на мучения и верную гибель, не подозре-
вая, что этим самым уничтожаем собственные
нравственность и ответственность.

и одно млекопита-
ющее не может
сравниться по
долголетию с чело-

веком. И все же мы заво-
дим себе четвероногих
друзей, зная, что их век
недолог. Теряя их, ставших,
по сути, членами семьи,
переживаем до слез. Но
кто сколько живет? Когда
взрослеет, стареет?

Рекорды. Рекорды. Рекорды. Рекорды. Рекорды. Наибольшая про-
должительность жизни среди
домашних животных зарегист-
рирована у хомяка в Англии –
19 лет, кролика в Тасмании – 18
лет 10 месяцев, морской свинки
в Англии – 14 лет 10 месяцев,     до-
машней мыши – также в Анг-
лии – 7 лет 7 месяцев. Продол-
жительность жизни большин-
ства собак –  –  –  –  – 8-12 лет, редко кто
из них доживает до 15-летнего
возраста. Природа по отноше-
нию к собакам, можно сказать,
скупа. Но и среди этих наших
любимых четвероногих друзей
встречаются долгожители. 29
лет и 5 месяцев прожила авст-
ралийская собака     по кличке
Блюи. Почти 20 лет она со сво-
им хозяином пасла рогатый
скот и овец. Есть собака-долго- Подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Вороны –
«конспираторы»

милосердиемилосердие

Росток любви

соответствия возрастасоответствия возраста

У них тоже свой век

Н
житель и у нас в России, в Ни-
жегородской области. Там, в по-
селке под названием Вача, жи-
вет лайка, достоверный возраст
которой 21 год.

Для налаживания между че-
ловеком и животным правиль-
ных взаимоотношений иногда на
помощь приходят знания возра-
стных соответствий. Так, по дан-
ным зооветспециалистов, суще-
ствуют следующие соответствия
возраста собаки и человека.

Рекорд долгожительства
кошки – 28 лет. Сколько же ей
было в переводе на человечес-
кий возраст!?

Как-то в разговоре с одним
очень добрым мудрым челове-
ком я услышала: «Животным,
как и людям, Господь тоже от-
мерил свой век. И у них, наших
Мурок и Бобиков, так же, как и
у людей, у каждого своя судь-
ба. Есть животные, которые
живут в наших домах, и мы за-
ботимся о них, кормим, ухажи-
ваем, следим за их здоровьем, пе-
реживаем за них. А есть бездом-
ные четвероногие скитальцы. И
их нам тоже надо любить, по-
могать им выжить в этом не-
простом мире. Они ведь, как
дети – до конца своей жизни,
дети…

2 мес.
6 мес.
8 мес.
12 мес.
18 мес.
2 года
3 года
4 года
5 лет
6 лет

14 мес.
5 лет
9 лет
14 лет
20 лет
24 года
30 лет
36 лет
40 лет
42 года

Возраст
собаки

Возраст
человека

(и так далее)

1 год
2 года
3 года
4 года
5 лет
6 лет
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
16 лет

15 лет
24 года
28 лет
32 года
36 лет
40 лет
44 года
48 лет
52 года
56 лет
60 лет
64 года
68 лет
72 года
76 лет
80 лет

Возраст
кошки

Возраст
человека

(и так далее)
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ынешняя Госдума запом-
нится россиянам своими
рекордами по части при-

нятия «нужных людям» законов.
Отнять и запретить – вот основ-
ные принципы, которыми руко-
водствуются в своей законотвор-
ческой деятельности народные
избранники. На этот раз они воз-
намерились отбирать у владель-
цев дачные участки, если те их
не возделывают. Соответствую-
щий законопроект «зреет» сегод-
ня в недрах Госдумы.

Вообще-то, эта норма уже
имеется в Земельном кодексе,
пишет «Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей». Участок,
например, могут отобрать, если
владелец использует его способа-
ми, приводящими к снижению
плодородия земель. Однако на
практике норма не работает,
поэтому было решено принять
отдельный «отбирающий» закон.
Владельцу депутаты собирают-
ся дать три года – если за это
время его участок зарастет бурь-
яном, пиши, пропало – участок
стопроцентно отберут.

По мнению доктора экономи-
ческих наук Никиты Кричевс-
кого, действия Госдумы не что
иное, как грабеж среди бела дня.
Неэффективной при желании
можно назвать практически
любую российскую дачу. Кто-
нибудь высчитывал, сколько
картошки и лука должно расти
на 6 сотках, чтобы они были
признаны плодородными? То-то
и оно. Удивляет Кричевского и
то, что никакой компенсации
тем, кто использует землю «не-
правильно» и «нерационально»,
в законопроекте не предлагает-
ся. У депутатов от ЛДПР, внесших
закон на рассмотрение, своя ло-
гика: если, дескать, человек не
пашет на своих сотках как раб
на галерах, то и платить ему
незачем. При этом объективные
обстоятельства, почему человек
не может использовать дачный
участок, элдэпээровцами во вни-
мание не принимаются. А обсто-
ятельства могут быть разными:
например, человек тяжело забо-
лел, и на лечение требуются ог-
ромные деньги, либо в силу пре-
клонного возраста ему просто не
хватает сил, чтобы копать гряд-
ки и сажать цветы. Да мало ли
в жизни бывает ситуаций! Депу-
татов, однако, это не заботит.
Они прикрываются интересами
государства, которым якобы не-
сознательные дачники своим
бездействием наносят ущерб, и
забывают об интересах просто-
го человека.

В этой ситуации утешает
только одно. Еще Салтыков-
Щедрин говорил, что суровость
закона в России компенсирует-
ся необязательностью его ис-
полнения. Слова классика при-
ходят на ум каждый раз, когда
депутаты принимают какой-
нибудь громкий закон. Из пос-
ледних примеров – закон о ку-
рении, который должен был
отучить россиян дымить в об-

щественных местах и, вообще,
резко сократить число куриль-
щиков в стране. Добился ли он
ожидаемого эффекта, даже не-
удобно спрашивать. И нет ника-
ких предпосылок к тому, что в
случае с «антидачным» законом
все будет по-другому.

е успев толком присту-
пить к исполнению своих
служебных обязанностей,

новый глава Рособрнадзора Сер-
гей Кравцов поспешил заявить,
что «ЕГЭ уже многое изменил в на-
шей жизни: сегодня каждый вы-
пускник, если он хорошо знает
предмет, может честно его сдать
и поступить в выбранный вуз
страны». Красивые слова! Если бы
они еще не расходились с реаль-
ностью… Журналисты «АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ» рас-
сказывают, как региональные
«шишки» пристраивают своих
деток на бюджетные места вузов
без всяких конкурсов.

Недавно в Башкирии разго-
релся скандал. В списках посту-
пивших в лучшие вузы респуб-
лики по направлению от мест-
ных властей башкирцы увиде-
ли много знакомых фамилий –
детей троих вице-премьеров
башкирского правительства и
главврачей крупных клиник.
Влиятельные родители подсуе-
тились не зря: если бы их чада
поступали по конкурсу, на бюд-

жетные места не прошел бы
никто. Так, в Уфимский авиаци-
онный технический универси-
тет абитуриент, набравший по
ЕГЭ 278 баллов, не поступил,
зато со 178 баллами была зачис-
лена дочь вице-президента Тор-
гово-промышленной палаты
республики. После обнародова-
ния этих фактов президент Баш-
кирии аннулировал целевые
направления детей чиновников,
предложив поступать им на
общих основаниях.

Беда только в том, что подоб-
ных историй по всей России
наберется масса и реагировать
на каждый случай не хватит
ни сил, ни времени. Журналис-
ты казанской редакции «АиФ»,
проверив списки зачисленных
в Казанский федеральный уни-
верситет, нашли в них «однофа-
мильцев» высокопоставленных
родителей. По целевому набору
от прокуратуры Татарстана на
юрфак поступила Диана Арте-
мовна Николаева. Не дочь ли
первого зампрокурора респуб-
лики Артема Николаева? В Си-
бирский федеральный универ-
ситет без проблем зачислены не-
добравшие баллов родственни-
ки красноярских чиновников.
Так, Валентине Часовитиной
(162 балла) обучение на эконо-
мическом факультете оплатит
администрация губернатора
Красноярского края, где в дол-
жности руководителя конт-
рольного управления трудится
ее папа.

В московские вузы поступа-

ют сотни «целевиков». Тоже на-
верняка не простые смертные,
предполагает «АиФ». Иначе как
объяснить, что Федеральное
медико-биологическое агент-
ство отдало госзаказ на стома-
толога в столичный медико-сто-
матологический университет
«троечнице» со 151 баллом? В
переводе на оценки это тройки
с минусом по всем предметам!
Вопрос: как человек, имея столь
низкие баллы, смог убедить
чиновников, что он ценный
кадр для здравоохранения?
Наверняка без административ-
ного ресурса не обошлось. Но
поди докажи его. Кроме род-
ственников, которых легко
можно вычислить по схожим
фамилиям, у чиновников ведь
есть друзья и знакомые. Как тут
не вспомнить бессмертное гри-
боедовское: «Ну как не порадеть
родному человечку»… Ну а Сер-
гею Кравцову, пока он не разоб-
рался с реальным положением
дел в ЕГЭ, наверное, не стоит де-
лать поспешных заявлений.

еловека всегда волновал
вопрос, как прожить до
100 лет и больше. Похоже,

ученые все-таки нашли ответ.
Может быть, кому-то это пока-
жется слишком наивным, но, по
утверждениям исследователей,
сохранение долголетия зависит
не только оттого, следит ли че-
ловек за своим здоровьем, но и
оттого, как он относится к жиз-
ни, с какими душевными уста-
новками начинает свой день.
Подробности – в еженедельнике
«Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей».

Проанализировав истории
болезни 68 тысяч пациентов на
протяжении 10 лет, ученые из
университета Эдинбурга при-
шли к выводу, что люди, подвер-
гающиеся стрессу и склонные к
негативным переживаниям,
умирают раньше положенного.
Даже курение и употребление
спиртного не способны так со-
кратить жизнь человека, как
постоянные скука и уныние.

Этому есть научное объясне-
ние. Стрессы снижают в организ-
ме уровень мелатонина, стиму-
лирующего иммунную систему,
обладающего противоопухоле-
вой активностью и массой дру-
гих замечательных свойств.
Снижение уровня мелатонина
приводит к ослаблению защит-
ных функций организма и про-
явлению внешних признаков
старения. Ученые рекомендуют,
начиная с 20-25 лет восполнять
мелатонин курсами, но после
консультации со специалистом.

Вообще, программа долголе-
тия для каждого человека долж-
на быть своей. Универсальных
рецептов, как прожить до 100 лет,
не существует. По словам ученых,
если в погоне за «бессмертием» вы
начнете выполнять двойную нор-
му физических упражнений и
съедать двойную порцию витами-

нов, вы лишь сократите срок жиз-
ни, а не продлите его. По наблю-
дениям геронтолога Владимира
Шабалина, люди, которые начи-
нают искусственно омолаживать-
ся, умирают быстрее. Исследова-
ния показали, что ни один долго-
житель никогда не увлекался ле-
карствами. «Самое разумное –
поддерживать те внутренние воз-
можности, которыми владеет сам
организм, – убежден Шабалин. –
Он сам себе аптечка, сам может
приостановить, а то и побороть
болезнь».

Разумеется, никто не отме-
нял пользу правильного пита-
ния, физических нагрузок и про-
гулок на свежем воздухе. Как
выяснили уже американские
ученые, сорокаминутные про-
гулки три раза в неделю значи-
тельно улучшают интеллекту-
альную деятельность человека
Европейские ученые уже давно
установили, что уровень интел-
лекта вносит куда больший
вклад в долголетие, нежели ма-
териальное благополучие. Доль-
ше всех на Западе живут вузовс-
кие профессора, хотя они и не са-
мые обеспеченные представите-
ли общества. С коллегами соглас-
ны и российские геронтологи. По
их мнению, лень – не только смер-
тный грех, но и самый страшный
враг человечества, быстро при-
водящий к старению и смерти.

вот 83-летний астраханец,
о котором рассказала на
минувшей неделе «Комсо-«Комсо-«Комсо-«Комсо-«Комсо-

молка»молка»молка»молка»молка», похоже, о проблеме дол-
голетия никогда и не задумы-
вался. А зачем? Ведь в душе он
по-прежнему молод, иначе вряд
ли бы решился на авантюру, пе-
реполошившую весь город.

Дело было так. Утром 7 авгу-
ста мужчина отправился в банк,
чтобы снять деньги на крупную
покупку. Ушел и не вернулся.
Бедная жена, ждавшая его до по-
зднего вечера, не знала, что и
думать. Да, по молодости муж-
чина мог загулять на несколько
дней, но не в 83 же года! Астра-
ханка написала заявление в по-
лицию. Стражи порядка сразу
же начали отрабатывать крими-
нальную версию: все-таки муж-
чина был с крупной суммой де-
нег, а грабителей в Астрахани
хватает. Начались поиски. Опе-
ративники выяснили, что одно-
фамилец пропавшего уехал на
автобусе в Сочи, но решили, что
это не их «потеряшка».

Поиски продолжались семь
дней, а на восьмой мужчина сам
вернулся домой. На вопрос жены
и полицейских, где же, мол, так
долго пропадал, простодушно
ответил – в Сочи. Купался в море,
кутил в кафе, словом, вовсю на-
слаждался жизнью, пока жена
сходила с ума от неизвестности.
Но теперь-то жизнь мужчине
точно курортом не покажется –
ежедневное ворчание обижен-
ной жены ему обеспечено.
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ТАК И ЖИВЁМ
  Галина ГОЛЫГИНА

лмазы, рубины,
бриллианты,
сапфиры, золо�
то, жемчуг..,

миллионы «радужных»
бумажек… отбирают.
А еще «лишают» соб�
ственной крыши над
головой, предлагая
«общественную». Сло�
вом, «глумятся» правоохранительные
органы над прекрасными «амазонками»
бывшего министра обороны Сердюкова,
экс�чиновницами «Оборонсервиса».

В конце июля стало известно, что Хамовничес-
кий суд Москвы арестовал в банках счета Евгении
Васильевой и Ирины Егоровой. Обе они считаются
главными фигурантами «дела «Оборонсервиса».
Почему арестом счетов озаботились лишь сейчас?
Дело в том, что следователям об этих средствах
ранее ничего известно не было.

Кто такая Евгения Васильева, говорить,
наверное, уже нет необходимости. Но все ли
помнят Ирину Егорову. Ее арестовали по делу
«Оборонсервиса» еще в апреле. И ей предъявлено
обвинение в хищении более 123 млн рублей,
незаконно полученных от военного ведомства.
Егорова была генеральным директором санкт-
петербургских фирм «Гидрон» и «Вектор-Спб»,
учрежденных Валерием Пузиковым, – мужем
сестры экс-министра обороны. Потом она некото-
рое время являлась финансовым директором
фирмы «Мира», через которую и сбывалась
значительная часть имущества Минобороны.
Исполняла Егорова и обязанности гендиректора
ОАО «Владимироборонстрой».  По данным след-
ствия, в 2012 году Егорова оформила на себя
четыре коммерческие организации. В каждой из
них она заняла должность генерального дирек-
тора. Целый год на счета этих фирм текли день-
ги. Получены они, конечно же, по фиктивным
документам от принадлежащего государству
ОАО «Главное управление обустройства войск».
Часть из этих миллионов была обналичена и
присвоена, другая – переведена на счет подконт-
рольных фирм. Следствие предъявило Егоровой
обвинение по статье «мошенничество, совершен-
ное организованной группой в особо крупном
размере». Максимальное наказание – 10 лет.
Ирина Егорова была хозяйкой черной кассы. Ей
доверяли средства те, кто активно суетился
вокруг ценного имущества оборонного ведомства
и зарабатывал на махинациях с ним огромные
деньги. Известно, что с Пузиковым и Васильевой
подследственная была хорошо знакома и много
лет поддерживала с ними тесные отношения.

Стоит напомнить, что арест счетов Василье-
вой и Егоровой – не первый «имущественный»
арест. Евгения Васильева обвиняется в хищении
имущества дочерних предприятий «Оборонсерви-
са» на общую сумму более 360 млн рублей. В
марте следователи наложили арест на недвижи-
мое имущество экс-чиновницы. Речь идет о
13-комнатных апартаментах в Москве и двух
квартирах в Санкт-Петербурге. Также наложен
арест на ее особняк-дворец в Ленинградской
области и нежилое помещение площадью свыше
600 кв. м, находящееся на Арбате. А еще раньше у
нее были изъяты драгоценные украшения,
старинные картины, антиквариаты и прочие
богатства на сумму несметную. Достоянием СМИ
стали названия крупнейших российских банков,
в которых по решению суда заблокированы
счета Васильевой. Но, по информации источни-
ков, это все же далеко не все ее деньги. Поиски
других сумм, «полученных в результате незакон-
ной деятельности», продолжаются. Общий ущерб
от преступных сделок, по данным Следственного
комитета, превышает 16 млрд рублей.

«Нам бы так жить!» – любил шутить один
мой знакомый. Жить богато. Как Евгения Васи-
льева. Пришла она пообедать в столовую, в
здании суда, и за обед из трех простых блюд
выложила перед кассиром две пятитысячные
купюры. Когда услышала, что еда стоит 150
рублей, крайне была изумлена. Откуда ей,
обладательнице несметных сокровищ, воровав-
шей, что называется, по-крупному, было знать,
что такие ничтожные денежки вообще имеют
место быть!?

Отнимают
«последнее»

А



(0050) 2-комн. кв., ул. Северная, 10/10-эт.
дома + тех. этаж, окна ПВХ, ламинат, встроен-
ная кухня, рядом лес, школа. Тел. 8 (926) 112-
66-46, 8 (926) 255-56-89
(0058) 2-комн. кв. на ул. Текстильной, д. 2а,
1/4 кирп., 45/30/6 кв. м, с/у совм. Цена 1 млн.
540 тыс. руб. Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926)
105-44-37

(0030) 2-комн. кв. на ул. Иванова, 1/5 пан.,
комнаты смежные, г/х вода, прописанных нет,
док-ты готовы, общ. пл. - 46 кв.м,  кухня - 6,5
кв. м. Тел. 8 (906) 078-03-30
(0055) 2-комн. кв., пр. Бугрова, д.3, район 1-й
горбольницы, 2/3-эт. дома, общ. пл. - 44,5 кв.
м, кухня - 6 кв.м, никто не прописан, ремонт,
пластиковые окна. Цена 1 млн. 650 руб. Тел.
425-56-53, 8 (910) 479-60-02  (Ирина)
(0045) 2-комн. кв., ул. Гагарина, нов. пл.,
51,7/27,5/9 кв. м, 7/9 пан., торц., комнаты
изол., с/у разд., в отл. сост., лоджия (6 м)
заст., окна ПВХ, возм. продажа с мебелью. Отл.
р-н, во дв. лицей. Менее 3 лет, 1 собствен., вы-
писка до сделки. Можно под ипотеку. Тел.
8 (906) 078-03-30, 8 (926) 163-82-20
(0043) 1-комн. кв. в г. Ликино-Дулево, ул.
Коммунистическая, 2/5-эт. дома, общ. пл. -
35,8, жил. пл. - 17,3 кв.м, с/у совм., балкон
застеклен, телефон. Тел. 8 (903) 501-98-10
(0059) 1-комн. кв. на ул. Аэродромной, 2/2
кирп. дома, 26/15,5/6,5 кв. м, с/у совм., колон-
ка. Цена 1 млн. 150 тыс. руб. (торг). Тел.
8 (916) 724-25-59

(0057) 1-комн. кв., ул. К. Либкнехта, д.13,
7/9 кирп. дома, 34/18/7 кв. м, балкон, с/у совм.
Цена 1 млн. 820 тыс. руб. Тел. 8 (916) 118-28-
37, 8 (926) 105-44-37
(0031) 1-комнт. кв. на ул. Текстильной, д. 6а,
1/2 кирп. дома, 1 собственник, более 3 лет, док-
ты готовы, прописанных нет, г/х вода. Недорого.
Тел. 8 (906) 078-03-30
(0042) Участок в СНТ «Мечта», Орехово-Зуевс-
кий район, юго-восточнее п. Верея, 12 соток, бла-
гоустроен, с фрукт. садом, теплицами, 2-эт. жи-
лой дом с ломаной крышей, баня, с/у, хоз.
постр., электроснабжение, водоснабжение, отопле-
ние и канализация. Тел. 8 (916) 650-85-42

АВТОТЕХНИКА

(0051) А/м «Фольцваген-Т2», 1988 г.в., ди-
зель, сломана коробка передач. Цена 50 000 руб.
Тел. 8 (926) 390-43-49
(0025) А/м «Мазда-3» МКП, пробег - 30 тыс.
км,  цвет «черный металлик», 2009 г.в., цена 550
тыс. руб. Тел. 8 (916) 220-93-17

ЖИВОТНЫЕ

(0054) Корову высокоудойную, окрас - черно-бе-
лый. Тел. 8 (962) 910-31-86, 4-178-733
(0060) Отдам в добрые руки котят, возвраст -
1,5 мес., от мамы-крысоловки. Тел. 8 ( 915)
213-01-53, 422-60-92
(0039) Отдам котят в добрые руки: 2 кошечки
и 1 котик, возраст - 2 мес., от мамы-крысолов-
ки, окрас - черный с белым, к лотку приучены.
Тел. 8 (903) 203-65-66

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0048) Дом в д. Юркино, Орехово-Зуевский р-он,
100 кв.м, со всеми коммуникациями, 2-этажн.,
новый, 9 соток земли, никто не прописан. Цена
3450 тыс. руб., торг. Тел. 8 (926) 585-68-73,
8 (906) 744-35-73
(0027) Дом деревянный для ПМЖ, г. Ликино-
Дулево, 60 кв.м, с землей более 15 соток, без по-
средников. Собственник. Тел. 8 (985) 198-46-04
(0053) Дом из бруса, 6х9 м, мансарда, терраса
3х6 м, электроэнергия - 15 квт., телефон, газ (не
подключен), участок 40 соток. Цена 3 млн руб.
Адрес: МО, О-З район, д. Ляхово, проезд с Казан-
ского вокзала, до ст. Куровская. Тел. 8 (916)
676-66-78

(0002) 3-комн. кв. в элитном р-не, ул. Аэро-
дромная, д.1а, 8/9 кирп., 1 собств. более 3 лет,
можно под ипотеку, в хор. сост.,  док-ты готовы.
Тел. 8 (906) 078-03-30
(0047) 3-комн. кв. на ул. Текстильной, общ. пл.
60 кв. м, кухня 6 кв.м, интернет, развитая инф-
раструктура. Тел. 8 (903) 173-47-01
(0044) 2-комн. кв. на ул. Бирюкова, 45/23/6 кв.
м, 2/5 пан., в отл. сост., комнаты изол., ремонт,
окна ПВХ, балкон заст., отличный район – все в
шаговой доступности, менее 3 лет в собствен., 1
совершеннолетний собственник, прописанных нет.
Тел. 8 (963) 603-03-30

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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ореховские

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер  (не более 25 слов)

Cтоимость объявлений в рубрике «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
при публикации более 3-х раз – скидка 20% (кроме «НЕДВИЖИМОСТИ»).

Рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.
Остальные частные объявления за один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.

(0052) Отдам кошечку, 3 мес., в хорошие
руки. Тел. 8 (915) 268-76-76

КУПЛЮ

(0013) Квартиру или комнату, в любом райо-
не. Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-99,
8 (967) 126-88-99
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю ва-
рианты в городе и районе, возможен срочный
выкуп, при необходимости помогу собрать и
оформить документы. Тел. 8 (926) 967-32-07,
416-18-90
(0056) Квартиру, комнату, долю квартиры в
городе или районе. Срочно выкупим или возьмем
на продажу. Оформление документов для сделок,
наследство. Приватизация. Тел. 8 (916) 118-28-
37, 8 ( 926) 105-44-37
(0024) Дачный участок с домиком по разумной
цене, без посредников. Тел. 423-58-19

РАЗНОЕ

(0033) Грузовые перевозки, круглосуточно.
Услуги грузчиков. Тел. 416-41-01, 424-30-90,
8 (915) 200-50-00
(0010) Ремонт бытовых холодильников, лю-
бые виды работ у вас дома. Гарантия, выезд.
Тел. 8 (929)  963-75-72, 8 (962) 965 -00-10
(Александр)

(0015) Ремонт квартир, все виды работ. Быст-
ро, качественно, недорого. Помощь в покупке ма-
териалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-18-41
(Владимир), http://tvoy-master.ru
(0008) Ремонт холодильников, бытовых и
торговых, любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел.
8 (919) 102-77-80
(0014) Услуги по сбору и оформлению доку-
ментов: приватизация, наследство, купля-прода-
жа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных
участков. Тел. 412-68-36, 8 (905) 579-10-74

Орехово-Зуевское
отделение ГО МО СРБ ОАО

«Сбербанк России»
предлагает в АРЕНДУ часть
административного здания

площадью 845 кв. м по адресу:
Московская обл., г. Павловский

Посад, пер. Герцена, д.19а

Тел.: 8 (496) 416-10-44,
8 (496) 416-10-47 р

ек
л

а
м

а

(0041) Электромонтаж в офисах, в гаражах,
жилом секторе, на промышленных объектах. Не-
дорого.Качественно.Гарантия на выполненную ра-
боту.Составление проектно-сметной документа-
ции. Тел. 8 (905) 515-40-11
(0020) Любая компьютерная помощь. Бес-
платный выезд и диагностика. Ремонт и обновле-
ние компьютеров, установка и настройка программ,
антивирусная помощь, восстановление данных,
подключение к сети Интернет, сборка  на заказ.
Тел. 422-81-03, 8 (910) 435-64-92 (Роман)
(0001) Компьютерная помощь. Оперативно.
Недорого. Тел. 8 (916) 499-91-60

(0017) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926)
666-71-10, 416-18-90
(0011) Квартиру, порядочная семья, можно без
мебели. Порядок и своевременную оплату гаран-
тирую. Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-40-62
(0029) Порядочная семья снимет квартиру,
можно без мебели. Порядок и своеврем. оплату га-
рантируем. Тел. 8 (963) 750-40-62, 415-26-26

(0018) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только рус-
ским, в хорошем состоянии, посредникам не зво-
нить. Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(0028) 1-комн. кв.  в хорошем состоянии, с не-
обходимой мебелью, на длительный срок, русской
платежеспособной семье. Тел. 8 (906) 078-03-30
(0012) Квартиру на длительный срок славянс-
кой семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

одном из последних номе-
ров газеты мы анонсиро-
вали книгу нашего земля-
ка-краеведа Орехово-

Зуевского краеведческого регио-
нального объединения «Радуни-
ца» Анатолия Александрова.
Называется она «О родниках и
земляках». В первой части
книги – описание природных
источников, бьющих из земли в
орехово-зуевском крае и примы-
кающих к нему районах и облас-
тях. Рассказывается о проис-
хождении родников, легендах о
них, органо-лептические свой-
ствах воды. Вторую часть
своего труда автор посвятил
ореховозуевцам, внесшим в
историю родного города неизгла-
димую веху памяти.

В книге, например, пишется о том,
как группа ореховозуевцев в 30-е годы
прошлого века совершила героичес-
кий лыжно-пеший переход Москва-
Комсомольск-на Амуре. В издании 300
страниц с иллюстрациями и схемами.

Анатолий Александров родился в
городе Костроме, в 1936 году, в семье
кадрового военнослужащего. В 1938
году Александровы переехали в город
Орехово-Зуево, где жили их родные и
откуда пошел их род. Анатолий окон-
чил среднюю школу №3, получил про-
фессию агронома в сельскохозяйствен-
ном институте, затем – инженера-ле-
сопатолога. Много путешествовал,
изучая просторы родной земли.

Анатолий Николаевич рассказал о
некоторых источниках, описанных в
книге.

– Анатолий Николаевич, сколь-

ко лет вы занимались исследованием
родников?

– Почти десять лет. Я исходил сот-
ни километров по лесам, деревням,
встречался с местными старожилами,
работал с документами в архи-
вах. А на написание книги ушло
больше трех лет.

– Какие источники земли
орехово-зуевской, на ваш взгляд,
самые примечательные?

– Самый мощный родник –
Петропавловский, находится вблизи
деревни Красное, не доезжая одного
километра до нее, слева от дороги Ли-
кино-Дулево-Шатура.

– Один из родников вы назвали
«Орехово-Зуевской Мацестой»?

Это сероводородный минераль-
ный источник, расположенный неда-
леко от посёлка Майский (район Но-
вого Снопка).

Популярен у местных жителей и
Параскевский источник, расположен-
ный вблизи бывшей деревни Житени-
но, километрах в двух от Никольско-
го храма и в шести километрах от де-
ревни Малая Дубна. Люди говорят, что
вода там обладает воистину целебной
силой. Ею обтирают больные места и
глаза, оставляя затем тряпицы на ветках.

– Интересна история Никитско-
го источника.

– Да, это так. Он освящен в честь
Никиты Великомученика. По преда-
ниям, родник известен еще со времен
татарского ига, он периодически про-
падал и снова возрождался. Находит-
ся в лесу по дороге на деревню Губи-
но. В небольшом отдалении от него
стоит старая разрушенная часовня.
Раньше родник очень почитался. Се-
годня он требует благоустройства.

– Расскажите о роднике у деревни
Иванищи.

– Это Казанский родник, известен
с XVII века. По преданию, на берегах
реки Шувойки князь Дмитрий Пожар-
ский разбил войска поляков и Лже-
дмитрия. На месте битвы забили три
источника, и наблюдалось явление
иконы Казанской Божьей Матери. В де-
ревне Гридино Егорьевского района,
что в 500 метрах на север от родников,
сначала была построена деревянная
церковь в честь явления святого об-
раза Богородицы, а затем каменный
храм. Родник расположен в 1,5 км на
восток от деревни, в пойме Шувойки.
На подходе к нему невозможно не лю-
боваться редким явлением природы
– невероятно густыми зарослями мож-
жевельника высотою до двух метров.
Сегодня источник находится в сфере
внимания жителей Егорьевска.

– Я со своей семьей несколько раз
была на Анциферовском источнике.
И каждый раз приходилось наблю-
дать великое к нему паломничество.
Туда приезжают молодожены. Люди
там молятся, набирают много воды.

– Этот источник слывет самым
посещаемым. И недаром. Освящен он
в честь святого Георгия Победоносца.

Роднику более 150 лет. Он входит в
сферу внимания Гуслицкого Спасо-
Преображенского мужского монасты-
ря. Это наиболее посещаемый и бла-
гоустроенный родник в нашем райо-
не. Молва о качестве его воды распро-
странена далеко по Московской обла-
сти. Как рассказывают местные жите-
ли, ценное качество воды обязано
небольшому присутствию в ней сереб-
ра. Вода из источника у деревни Ан-
циферово может применяться как
природная столовая для питья и при-
готовления пищи без ограничений, а
также использоваться при организа-
ции диетического питания, требую-
щего ограничения употребления по-
варенной соли, например, при нару-
шении обмена веществ (ожирение), за-
болеваниях почек.

– Особый по своей посещаемости
родник на территории нашего горо-
да – на Желтой горе.

– Он находится недалеко от «Холо-
дильника», в так называемом старожи-
лами «Есауловском лесу», и бьет уже
несколько десятков лет. Теперь здесь
оборудованы сруб с купелью и коло-
дец. В июле этого года, при участии
благочинного протоиерея Андрея Ко-
робкова и главы города Олега Валерь-
евича Апарина, источник был освя-

щен и возле него установлен право-
славный крест. Важно отметить, что
благоустроены и оборудованы купе-
лями уже многие источники. Их це-
лебной силой пользуются все больше
наших земляков.

В числе наиболее посещаемых так-
же источник в деревне Нестерово.
Особый интерес представляет родник
в окрестностях деревни Батогово, а
также под названием «Матерый», что
возле деревни Деревнищи. Список
можно продолжить…

Родники – это дар Божий, и пото-
му каждый из них по-своему уника-
лен. На земле Орехово-Зуевской их 80.

– Анатолий Николаевич, ваша
книга тоже уникальна. В какой ста-
дии издания она сейчас находится?

– Рукопись – текст, фотографии,
схемы к книге, находятся сейчас в
Орехово-Зуевской типографии. Что-
бы напечатать книгу по первона-
чальному замыслу – с нужным коли-
чеством снимком, схемами, требует-
ся не менее 120 тысяч рублей. К ог-
ромному сожалению, по финансо-
вым причинам, пришлось до мини-
мума сократить иллюстрации. Жаль,
потому что они нужны для макси-
мального восприятия текста. Да и
работа над  ними потребовала много
времени и сил. Но, что поделаешь,
пришлось сократить. В результате
вышло чуть больше 60 тысяч рублей.
Но и этих денег пока нет.

P.S. P.S. P.S. P.S. P.S. Общаясь с Анатолием Никола-
евичем, я думала о том, что, если бы
мы все любили свою малую родину
и Отечество в его общем понятии так
же, как он, стремились познавать ис-
торию, изучать и беречь природу сво-
ей земли, то жизнь наша была бы куда
гармоничнее и богаче. И нерастрачен-
ным в веках оставалось бы самое глав-
ное ее сокровище – память поколений.

Редакция нашей газеты надеется,
что отзовутся состоятельные и просто
неравнодушные земляки и общими
силами уникальная книга Анатолия
Александрова увидит свет. Она нуж-
на всем нам.

Беседовала Галина ГОЛЫГИНАБеседовала Галина ГОЛЫГИНАБеседовала Галина ГОЛЫГИНАБеседовала Галина ГОЛЫГИНАБеседовала Галина ГОЛЫГИНА

Родной земли

Поет день и ночь в сторонке родной

Заветный родник лесной.

И нет холодней, и нету вкусней

Воды во Вселенной всей…

В
живые родникиживые родникиживые родникиживые родникиживые родники

Продам: СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 р.,
СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА – 3500 р.,

КАЛИТКИ – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р.,
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ, СЕТКУ

КЛАДОЧНУЮ. Доставка бесплатная.

Тел.: 8 (915) 479-73-94 р
ек

л
а

м
а

Продам: КРОВАТИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 1000 руб.

МАТРАЦ, ПОДУШКА,
ОДЕЯЛО – 500 руб.

Тел.: 8 (916) 140-50-98 р
ек

л
а

м
а

УЧЕБНИКИ

Тел. 8 (916) 069-76-04

по издательским ценам
при заказе на класс

р
ек

л
а

м
а
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Софинансирование пенсии

о окончания вступления в Про-
грамму государственного софинан-
сирования пенсии остался одиностался одиностался одиностался одиностался один
месяц.месяц.месяц.месяц.месяц. Чтобы рассчитывать на

софинансирование со стороны государства,
необходимо вступить в Программу и сде-
лать первый взнос до 1 октября 2013 года.

Программа государственного софинан-
сирования пенсионных накоплений стар-
товала с 1 января 2009 года. Программа дает
возможность гражданину увеличить свою
будущую пенсию с участием государства.
Если гражданин откладывает в накопи-
тельную часть пенсии от 2000 до 12000 руб-
лей в год, государство вносит на его счет в
Пенсионном фонде такую же сумму.

На сегодняшний день количество уча-
стников Программы превысило 9 млн че-
ловек. Добровольные взносы участников
Программы, а также средства госсофинан-
сирования передаются в те же управляю-

щие компании или негосударственные
пенсионные фонды, которые управляют
средствами их накопительной части пен-
сии. Если гражданин не выбирал УК или
НПФ, то его пенсионные накопления ин-
вестируются в государственной управля-
ющей компании «Внешэкономбанк» в со-
ставе расширенного инвестиционного
портфеля.

Вступить в Программу государствен-
ного софинансирования пенсий может
каждый россиянин независимо от возра-
ста. Делать взносы в рамках Программы
можно помесячно или разовым платежом,
причем как через бухгалтерию своего
предприятия, так и через кредитную орга-
низацию. Третьей стороной софинансиро-
вания может выступать работодатель,
перечисляя дополнительные взносы за
своих работников – участников програм-
мы. Государственное софинансирование
выделяется в течение 10 лет с момента вне-
сения гражданином первого взноса.

При выходе на пенсию пенсионные

накопления, которые сформированы в
рамках Программы, можно будет полу-
чать не только в виде накопительной ча-
сти трудовой пенсии по старости, но и в
виде срочной пенсионной выплаты. Ее
длительность определяет сам пенсионер,
но она не может быть менее 10 лет. Важ-
ной особенностью срочной пенсионной
выплаты является то, что, если гражда-
нин умирает даже после назначения ему
такой выплаты, невыплаченный остаток
средств пенсионных накоплений вправе
получить его правопреемники. Также
гражданин, чья накопительная часть
лицевого счета (в совокупности взносов
работодателя, взносов гражданина и сумм
от софинансирования и инвестирования)
составит 5% и менее по отношению к раз-
меру его трудовой пенсии по старости, при
возникновении права на трудовую пенсию
сможет получить все свои пенсионные
накопления единовременно.

В.А. В.А. В.А. В.А. В.А. БАШАШИНАБАШАШИНАБАШАШИНАБАШАШИНАБАШАШИНА, начальник, начальник, начальник, начальник, начальник
ГУ-Управления ПФР №24ГУ-Управления ПФР №24ГУ-Управления ПФР №24ГУ-Управления ПФР №24ГУ-Управления ПФР №24

Вниманию жителей!
Предварительная запись на прием граждан и рассмотрение заявок для оказания

государственных услуг по регистрации транспортных средств, замене водительских
удостоверений и по проведению государственного технического осмотра в отделе
ГИБДД ГУ МВД России «Орехово'Зуевское» дополнительно осуществляется через
«Портал государственных услуг», в том числе и по телефону с указанием данных граж'
данина, без регистрации граждан на портале. Телефон экзаменационного подразде'
ления (обмен, выдача водительских удостоверений): 8 (496) 425	74	88. Телефоны ре'
гистрационного подразделения: 8 (496) 425	76	66, 8 (496) 425	76	00. Телефон отделе'
ния технического надзора: 8 (496) 425	76	86. «Телефон доверия» отдела ГИБДД:
8 (496) 425	75	55. Телефон дежурной части: 8 (496) 425	74	00 (круглосуточно).

А.Ю. ТИШИН, начальник ОГИБДД

частие граждан с ограничен�
ными возможностями в
трудовой деятельности
жизненно важно как для

самого инвалида, так и для обще�
ства. Работающий инвалид экономи�
чески самостоятелен и в меньшей
степени подвержен социально�психо�
логическому дискомфорту. Наличие
инвалидности – не препятствие к
посильной трудовой деятельности,
но ограниченность количества ва�
кансий, а порой нежелание работо�
дателей принимать граждан этой
категории на работу приводят к
тому, что для большинства из них
пенсия является единственным
источником существования.

В 2012 году и 1-м полугодии 2013 года
наблюдается устойчивый рост обращений
инвалидов в Центр занятости населения.
За этот период за содействием в поиске ра-
боты обратилось 359 человек.

По состоянию на 1 августа 2013 года
количество зарегистрированных в каче-
стве безработных – 179 инвалидов, из них:
II группы – 80 человек, III группы – 99 че-
ловек, среди них имеющих показания к
надомному труду – 69 человек. Обеспече-
ние работой безработных инвалидов –
одна из первоочередных задач службы
занятости.

Трудоустройство инвалидов
В течение 7 месяцев 2013 года трудоус-

троено 83 человека или 53,5% от общего
количества обратившихся инвалидов в
2013 году (155 чел.). По программе испыты-
вающих трудности в поиске работы зак-
лючено 27 договоров с организациями
города и района и трудоустроено 33 чело-
века, из них 11 инвалидов.

Помимо основной функции – трудоус-
тройства, Центр занятости предоставляет
возможность получения профориентаци-
онной и психологической помощи, а в слу-
чае отсутствия подходящей работы или
потери прежней профессии или специаль-
ности – возможность профессионального
обучения или переобучения в соответствии
с рекомендациями МСЭ.

С 2008 года реализуется Закон Москов-
ской области «О квотировании рабочих
мест», согласно которому работодатели с
численностью работников свыше 100 че-
ловек обязаны в соответствии с установ-
ленной квотой выделять рабочие места
для трудоустройства инвалидов.

В 1-м полугодии в счет квот трудоуст-
роен 381 инвалид. Информацию в ЦЗН
представили 69 предприятий города и
района. Начиная с 2010 года, реализуется
Программа дополнительных мероприя-
тий по содействию трудоустройства неза-
нятых инвалидов. За этот период на со-
зданные и оборудованные рабочие места
трудоустроено 32 человека.

В 2013 году увеличены суммы возме-
щения затрат работодателями на приоб-
ретение оборудования для создания рабо-

чего места с 50 тыс. рублей до 66 тыс. 200
рублей.

По состоянию на 1 августа 2013 года со-
здано 10 рабочих мест. Израсходовано
средств Федерального бюджета и бюдже-
та Московской области в 2013 году – 522731
рубль.

В реализации Программы принимают
участие как предприниматели, так и рабо-
тодатели промышленных предприятий.
Основные профессии, на которые трудоуст-
роены инвалиды – секретарь, швея, кладов-
щик, приемщик заказов, дворник, уборщи-
ца. Программа дополнительных мероприя-
тий реализуется при поддержке админист-
рации городского округа Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевского муниципального района.

Мы предлагаем инвалидам, желаю-
щим трудоустроиться, обратиться в Центр
занятости населения: в г. Орехово-Зуево –
ул. Мадонская, д. 28, корп. 4, тел.: 416-17-20416-17-20416-17-20416-17-20416-17-20;
в г. Ликино-Дулево – ул. Кирова, д. 6, тел.:
414-22-22414-22-22414-22-22414-22-22414-22-22; в г. Куровское – ул. Первомайс-
кая, д. 94, тел.: 411-39-51,411-39-51,411-39-51,411-39-51,411-39-51, и получить инфор-
мацию о возможности трудоустройства.

Работодателям города и района пред-
лагаем принять участие в реализации
Программы дополнительных мероприя-
тий по созданию и оснащению рабочих
мест для граждан с ограниченными воз-
можностями.

Для этого вам необходимо подать за-
явку на участие в Программе. Телефон для
справок: 416-17-20.416-17-20.416-17-20.416-17-20.416-17-20.
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ИЩЕМ ОЧЕВИДЦЕВ
18 мая, около 4 часов, на автодороге, проходя'

щей у д. 25 по ул. Гагарина, г. Орехово'Зуево, неуста'
новленный водитель, управляя автомобилем «Субару
Импреза», допустил наезд на велосипедиста. В ре'
зультате указанного дорожно'транспортного проис'
шествия велосипедисту были причинены телесные
повреждения, от которых он скончался на месте.

2 августа, около 22 час. 25 мин., на 12'м км
Горьковско'Егорьевского шоссе произошло столкно'
вение автомобилей «Volkswagen Touareg» и «Лада
Калина». В результате транспортного происше'
ствия пассажир автомобиля «Лада Калина» получил
телесные повреждения, не совместимые с жизнью,
и скончался на месте. В настоящее время по данно'
му факту органами предварительного следствия
проводится проверка.

Уважаемые граждане, если вы явились очевидца'
ми указанных дорожно'транспортных происшествий
или вам что'либо известно об обстоятельствах слу'
чившегося, просьба незамедлительно связаться со
следователем по телефону: 8 (496) 413	92	67.

Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово	Зуевское»

19 августа, в 14 час. 15 мин., на кольце напро'
тив «Ашана» произошло ДТП. Автомобиль «КамАЗ»
сбил велосипедиста, мальчик погиб. Просьба отклик'
нуться всем, кто видел ДТП или у кого есть съемка с
видеорегистратора. Обращаться по телефону:
8 (926) 213	27	08, Роза Владимировна.

С 19 по 25 августа сотрудниками полиции
было выявлено и зарегистрировано 6 уголов	
ных преступлений. В их числе: 2 кражи (1
раскрыта), мошенничество, незаконное хра	

нение наркотических средств (1), выявлен незакон	
ный цех, умышленное причинение вреда здоровью (1).
Всего по горячим следам раскрыто 3 преступления.

21 августа в г. Орехово'Зуево, у д. 11 по ул. Правды,
у 30'летнего местного жителя был обнаружен и изъят
сверток героина массой 0,54 г. Ведется следствие.

22 августа, утром, в г. Ликино'Дулево, в д. 27 по
ул. Луначарского, выявлен цех, в котором незаконно рабо'
тали лица из ближайшего зарубежья.  Ведется следствие.

24 августа, днем, в д. 7 по ул. Кирова злоумышлен'
ники обокрали квартиру. Ущерб 49950 рублей. Ведется
следствие.

25 августа в д. Демихово, в д. 5 по ул. Луговой, не'
известные совершили мошеннические действия в отно'
шении 84'летней женщины. Ущерб 60000 рублей. Ве'
дется следствие.

Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово	Зуевское»

В городе и районе за период с
19 по 25 августа произошло
ДТП (с пострадавшими) –  6,

в которых  были ранены 4 человека, среди них
3 несовершеннолетних; 2 человека погибли.

19 августа, днем, в п. Ильинский Погост, на ул. Ба'
зарной, у д. 27, автомобиль «ВАЗ'2121»  столкнулся со
встречным автомобилем «КамАЗ». В результате ДТП во'
дитель «ВАЗ'2121» скончался по дороге в медучреждение.

19 августа, днем, в г. Орехово'Зуево, на ул. Мадонс'
кой, у д. 2, водитель автомобиля «КамАЗ» совершил на'
езд на велосипедиста, двигающегося на велосипеде по
пешеходному переходу. В результате велосипедист, мо'
лодой человек,  скончался на месте происшествия.

21 августа, днем, в д. Давыдово, на ул. Заводской, во
дворе д. 63, водитель  автомобиля «Рено'Меган» допус'
тил наезд на ребенка'велосипедиста. В результате ДТП
12'летний ребенок получил открытый перелом голени.

24 августа, вечером, на ул. Я. Флиера, у д. 4, води'
тель, управляя  скутером «Вортекс'50», допустил наезд
на стоящий  автомобиль «Ауди». В результате несовер'
шеннолетний водитель скутера был госпитализирован.

24 августа, рано утром, на ул. Урицкого, у д. 52, был
совершен наезд на пешехода, переходившего проезжую
часть по пешеходному переходу. Водитель, совершив'
ший наезд, с места ДТП скрылся. Пешеход был госпита'
лизирован. Ведется розыск водителя и автомобиля, со'
вершившего наезд, всех очевидцев просим позвонить по
телефону ОГИБДД: 8 (4964) 25	74	14.

25 августа, вечером, в д. Демихово, на ул. Луговой,
у д.18, водитель квадроцикла «Стелс» столкнулась с ав'
томобилем «Хонда». В результате ДТП пострадала во'
дитель квадроцикла.

Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД
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Накануне  нового учебного года у  предпринимателей есть  очередная возмож'
ность помочь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В минувшую
пятницу председатель правления Ассоциации «Армия и бизнес» Андрей Рудь
встретился с руководителями Орехово'Зуевской  городской и районной соцзащиты
Ириной Максимовой и Валерием Гущиным.  В Ассоциации уже стало традицией го'
товить подарки детям из малообеспеченных семей  к школе. Вот и на этот раз Ан'
дрей Вячеславович передал  начальникам соцзащиты  восемь новеньких школьных
рюкзаков со школьно'письменными принадлежностями, отметив, что  и впредь бу'
дет  оказывать благотворительность детям.

Свою лепту в копилку добрых дел внесли также индивидуальные предприни'
матели нашего города Артем Черняев и Татьяна Полищук, предоставив на без'
возмездной основе  ряд школьно'письменных товаров для  ребят, состоящих на
учете в отделе по делам семьи и детей Орехово'Зуевского городского управле'
ния соцзащиты. Спасибо за добрые дела!

Любовь ВЛАДИМИРОВА

Творить добро вместе

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
МВД России «Орехово'Зуев'

ское» разыскивается РАВАН	
ДОВ Сорбон Давлатмахмадо	
вич, 6.01.2001 г.р., уроженец
д. Давыдово Орехово'Зуевского
района, Московской области, ко'
торый 7 июня 2013 г. ушел из
дома и до настоящего времени
его местонахождение не извест'
но. Адрес регистрации: г. Оре'
хово'Зуево, ул. ЖДП, д. 15, кв. 3.

Приметы разыскиваемого:
рост 155 см, худощавого телос'
ложения, волосы темные короткие. Был одет в черные
шорты в оранжевую полоску, белую футболку с пугови'
цей на груди, черные носки, черные босоножки, белую
кепи.

Всем, кто располагает сведениями о настоящем ме'
стонахождении разыскиваемого либо любой другой ин'
формацией, способствующей установлению его место'
нахождения, просьба сообщить в МУ МВД России «Оре'
хово'Зуевское» по телефонам: 425	79	57, 425	73	68,
412	56	45 или 02.

23 августа 2013 г. БОГАТОВА
Марина Артемовна, 13.10.1998
года рождения, ушла из дома и
до настоящего времени не верну'
лась. Была одета в черные зау'
женные брюки, черную водолазку
с коротким рукавом, черную
олимпийку с белыми полосками,
темные сланцы. При себе был
красный кошелек. На вид 15'16
лет, рост 165'170 см, волосы пря'
мые темно'русые, лицо ромбовидное, худощавого те'
лосложения. Всех, кто имеет о ней какую'либо инфор'
мацию, просим связаться с дежурной частью МУ МВД
России «Орехово'Зуевское» по телефону: 8 (496) 412	
56	45; 02; со следственным отделом по г. Орехово'Зуе'
во Главного следственного управления Следственного
комитета РФ по Московской области по телефонам:
8 (496) 422	34	66; 8 (496) 422	35	76.



Болезни не красноречием, а лекарством лечат
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П
о статистике, мужчин
в России сейчас на 10
миллионов меньше, чем
женщин. Причем их

число постоянно уменьшается.
Средняя продолжительность
жизни российских представите-
лей сильного пола в наше время
составляет 61 год, это на 13
лет меньше, чем у женщин.
Почему так происходит? В чем
корень зла? Об этом в частно-
сти и о мужском здоровье вооб-
ще – наш разговор с заведующей
городским кабинетом медицин-
ской профилактики Аллой Тру-
тенко.

– Алла Николаевна, почему сло-
жилась такая, не побоюсь этого сло-
ва, критическая ситуация с мужским
населением?

– Одна из причин – пренебрежи-
тельное отношение к своему здоровью.
Всем же известно, что большинство
мужчин не любят лечиться, не при-
дают значения профилактике, не при-
держиваются здорового образа жизни.
В результате часто они запускают на-
чавшееся заболевание и обращаются к
врачам только тогда, когда лечебные
меры уже недостаточно эффективны.

– Каков самый страшный недуг,
подстерегающий наших мужчин?

– Чаще всего мужчинам угрожает
гипертония. Но вот беда: начало забо-
левания они, как правило, пропускают.
А ведь чем раньше гипертония нача-
лась, тем опаснее ее последствия. Сегод-
ня повышенное давление отмечается у
половины российских мужчин, но, к
сожалению, только 7-10% из них его
контролируют, отсюда большое коли-
чество инсультов и инфарктов.

– И что же делать?
– Всем мужчинам, а молодым

особенно, необходимо контролиро-
вать давление. Причем измерять его
следует несколько раз подряд. Имей-
те в виду: реальным давлением сле-
дует считать не средний, а наиболее
высокий показатель. Если давление
на правой и левой руках разное, за
истинное значение принимают опять
же более высокую цифру. А в случае,
когда разница в измерениях состав-
ляет больше 30 миллиметров ртутно-
го столба, нужно обязательно обра-
титься к врачу.

– Известно, что болезнь лучше
предотвратить, чем потом лечить. И
гипертония – не исключение. Назови-
те, пожалуйста, основные средства ее
профилактики.

 – Они в общем-то просты: ограни-
чение соли в питании, контроль веса
и физические нагрузки. Даже час ходь-
бы в быстром темпе в день значитель-
но снижает риск гипертонии.

– Каких еще проблем следует
опасаться мужчинам?

– Повышенный уровень холесте-
рина в крови – это еще одна серьезная
угроза для здоровья. Он может приве-
сти к атеросклерозу – поражению со-
судистой системы. А для мужчин он
опасен еще и по другой причине. Вра-
чи отмечают, что при повышенном
холестерине риск рака простаты воз-
растает в полтора раза. Вот почему нор-
мализация холестерина в крови явля-
ется одним из важнейших показате-
лей мужского здоровья.

– В наши дни слово «холестерин»
знает, наверное, даже младенец –
столько о нем говорят и пишут. Но
вряд ли все далекие от медицины люди
точно себе представляют, что это
такое и для чего он нужен.

– Холестерин, безусловно, необхо-
дим организму. Он входит в состав
клеточных мембран, из него образу-
ются половые гормоны. Это сложное
химическое соединение, обмен кото-
рого тесно связан с жирами. Различа-
ют «плохой» и «хороший» холестерин.
Так вот, опасен избыток в крови имен-
но «плохого» холестерина, связанно-
го с липопротеидами низкой плотно-
сти, потому что они способствуют
отложению холестерина в стенках
сосудов. При нормальном количестве
и допустимом соотношении в крови
«хорошего» и «плохого» холестерина

атеросклероз, скорее всего, не разовь-
ется, а вот в обратном случае – почти
наверняка. Поэтому после сорока лет
необходимо регулярно контролиро-
вать уровень холестерина в крови и
определять липидный профиль. При
нормальных значениях достаточно
измерять его раз в год. При повышен-
ных (более 5,2 ммоль/л) нужно это
делать чаще.

– Что следует предпринимать для
того, чтобы соотношение «плохого»
и «хорошего» холестерина в крови ос-
тавалось в норме?

– Холестерин мы получаем с жир-
ной пищей. Следовательно, в питании
мужчины, который хочет снизить
содержание холестерина в крови, дол-
жны преобладать постные продукты.
Растительные жиры, в том числе лю-
бое растительное масло, холестерина
не содержат, чего не скажешь о про-
дуктах животного происхождения.
Однако от них не надо отказываться
совсем, не следует лишь превышать
дневную норму потребления. Чтобы
было понятнее, объясню на конкрет-
ном примере: желток куриного яйца
содержит 275 миллиграммов чистого
холестерина – для здорового мужчи-
ны это практически дневная норма
(она составляет 300 миллиграммов).
Если захотите сделать, скажем, яични-
цу, то используйте для ее приготов-
ления один желток и два-три белка –
и она будет содержать в два-три раза
меньше холестерина, чем это же блю-
до из полных яиц.

– Вы можете назвать продукты,
которые способствуют профилакти-
ке атеросклероза и которые, наобо-
рот, могут ускорить его развитие?

 – Многие виды морской рыбы
содержат жиры, в молекулы которых
входят ненасыщенные жирные кисло-
ты Омега-3. Жиры рыб содержат ко-
фермент Q-10. Эти соединения препят-
ствуют развитию атеросклероза. Вот
почему желательно чаще заменять
мясо рыбой и другими дарами моря.
А если вы все-таки не можете обхо-
диться без мясных продуктов, то луч-
ше отдавать предпочтение телятине,
говядине, индейке, курице. Когда го-
товите птицу, надо обязательно сни-

мать с нее кожицу, а с мяса необхо-
димо обрезать жир. Для снижения со-
держания холестерина хорошо комби-
нировать разные продукты в одном
блюде, например, добавлять к неболь-
шому количеству мяса грибы, фасоль,
чечевицу или горох, овощи.

– На какие еще проблемы следу-
ет обратить внимание?

– Очень важно следить за работой
кишечника. Многие современные
мужчины страдают запорами, но не
обращают внимания на эту неприят-
ную проблему. Большой объем пере-
варивающейся пищи растягивает стен-
ки кишечника и усиливает перисталь-
тику, пищевой комок (химус) быстрее
продвигается к концу кишечника. А
для этого нужна клетчатка. Она сама
не усваивается и поэтому создает
большой объем. Вот почему для про-
филактики и лечения запора очень
важно, чтобы пища содержала доста-
точное количество клетчатки (это
около 40 граммов в день). Также не-
обходимо выпивать в день полтора-
два литра жидкости.

– Какие продукты богаты клет-
чаткой?

– Наиболее богаты клетчаткой  от-
руби, они входят в состав многих сор-
тов хлеба. Их можно и в чистом виде
добавлять в любую еду, заливать кефи-
ром или молоком. Клетчаткой также
богаты горох, фасоль, чечевица, мор-
ковь, свекла, капуста. Но имейте в виду,
что продукты, содержащие клетчатку,
не рекомендуется употреблять всухую,
нужно замачивать их большим коли-
чеством жидкости, чтобы они набухли.

Говоря о борьбе с запорами, скажу
еще об одном необходимом условии.
Это физические упражнения, которые
направлены на укрепление мышц
живота. Полезен и самомассаж – погла-
живания живота по часовой стрелке.
Делать его нужно в течение 5-10 минут
один-два раза в день.

– Проблемой лишнего веса, как
правило, чаще озабочены женщины.
А ведь для мужчин она наверняка не
менее актуальна?

  – Конечно, ведь лишние килограм-
мы влекут за собой множество про-
блем. Даже небольшое превышение

веса вредно для здоровья мужчины.
Жир, жировые клетки – это запас энер-
гии на «черный день». Но если у жен-
щин он чаще всего откладывается на
бедрах, животе и ягодицах, то у муж-
чин – в основном на внутренних орга-
нах. При большом животе диафрагма
поднимается и меняет положение сер-
дца, поэтому ему становится труднее
работать, а, следовательно, и сложнее
обеспечивать кровоснабжение мышц,
которые должны справляться с возрос-
шей массой тела. Из-за этого появляет-
ся одышка, мешающая мужчине даже
могучего телосложения справляться с
физическими нагрузками.

– Как спастись от ожирения?
  – Важно понять одну простую

вещь: от ожирения не спасают ни го-

– Но есть же мужчины, кото-
рые, наоборот, постоянно занима-
ются тяжелым физическим трудом.
И спина у многих болит не меньше,
чем у малоподвижных офисных ра-
ботников.

 – А такие мужчины тоже входят
в группу риска. Им часто приходит-
ся поднимать, передвигать и перено-
сить что-то тяжелое. В результате боль-
шая нагрузка на позвоночник созда-
ет риск смещения позвонков.

– Можно ли в этом случае сни-
зить риск?

– Можно, если при выполнении
тяжелых физических нагрузок соблю-
дать элементарные правила техники
безопасности:

1. Поднимать тяжести надо с пря-
мой спиной, за счет мышц ног.

2. Действия с большой нагрузкой
следует производить на выдохе.

Первое правило позволит убе-
речься от преждевременных болей в
спине, второе – избежать геморроя и
варикозной болезни ног.

– Из нашего разговора, думаю,
всем уже стало понятно, какие уяз-
вимые существа наши мужчины. Что
бы вы посоветовали им для укрепле-
ния здоровья?

– Важное условие сохранения здо-
ровья и действенное средство его
укрепления – это закаливание. Каж-
дый мужчина может выбрать для
себя свой метод. Это может быть пла-
вание в бассейне, обливание, обтира-
ние, контрастный душ, воздушные
ванны и так далее.  Кратковременные
контрастные водные процедуры
(баня и холодный бассейн) полезны
для здорового мужчины и больше за-
каливают, чем простужают.

Очень важно защищать от небла-
гоприятных воздействий промеж-
ность и поясницу. В районе промеж-
ности располагаются органы, чувстви-
тельные к переохлаждению. Так, дли-
тельное переохлаждение может при-
вести к простатиту. Тем, кто страдает
хроническим простатитом, лучше
исключить даже минимальные ох-
лаждения. Им не стоит садиться в не-
прогретую машину или плавать в
холодной воде. Переохлаждение по-
ясницы может спровоцировать обо-
стрение не только радикулита, но и
хронического пиелонефрита. Для это-
го зачастую бывает достаточно даже
обычного сквозняка. В этом случае
спасают лечебные пояса. Пояс при
хронических заболеваниях позвоноч-
ника или почек надо надевать не толь-
ко в периоды обострения, но и при уг-
розе переохлаждения, а также во вре-
мя избыточных нагрузок (например,
при работе на даче). Только помните,
что пояс не должен намокать от пота.

Важная профилактическая мера
связана с ездой на велосипеде. При
покупке велосипеда подбирать его
следует не только по длине ног, но и,
что не менее важно, по размеру и фор-
ме сидения. Дело в том, что велосипед-
ное седло во время езды наносит уда-
ры по промежности, поэтому мужчи-
нам можно заниматься велосипедным
спортом только при соблюдении пра-
вил, снижающих воздействие вибра-
ции. Больным простатитом велосипед
вообще противопоказан. Чтобы не на-
вредить себе, надо сидеть в седле на яго-
дичных мышцах, промежность не дол-
жна вообще касаться его поверхности.

– Подводя итог нашей очень ин-
тересной и полезной беседы, могли бы
вы сформулировать основные правила,
которые необходимо выполнять, что-
бы сохранить здоровье и долголетие?

– Я бы выделила 7 основных пун-
ктов:

1. Правильное питание.
2. Физические упражнения.
3. Высокий культурный уровень.
4. Чистая окружающая среда.
5. Регулярное профилактическое

обследование.
6. Своевременное лечение.
7. Укрепление силы воли.
А самое главное – каждый мужчи-

на должен понимать, что сохранение
здоровья во многом зависит только от
него самого.

Беседовала Ольга Беседовала Ольга Беседовала Ольга Беседовала Ольга Беседовала Ольга КОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНА

Берегите себя,

лодание, ни строгие ограничения в
еде. Сброшенные килограммы быстро
возвращаются, если не изменить отно-
шение к еде и образ жизни. Поэтому
только последовательный переход на
правильное питание и оптимальные
физические нагрузки помогут изба-
виться от лишнего веса.

– Гиподинамия… Проблема из
проблем для многих наших современ-
ников: сидячая работа, автомобиль,
нехватка времени для занятий
спортом.

– Да, большинству мужчин, осо-
бенно горожанам, сегодня катастро-
фически не хватает движения. Сред-
нестатистический мужчина ежеднев-
но проходит в лучшем случае путь от
дома до транспорта и обратно, все ос-
тальное время он сидит или лежит. За-
пас здоровья, полученный в молодые
годы, позволяет большинству предста-
вителей сильного пола лет до сорока
(в лучшем случае) прожить без особых
проблем. А дальше у многих начина-
ется остеохондроз – обменно-дистро-
фический процесс в позвоночнике. В
прежние времена люди больше дви-
гались, поэтому до шестидесяти лет,
а то и до конца жизни не знали, что
такое боли в спине. А теперь на них
жалуются даже тридцатилетние муж-
чины. И это не удивительно. У тех, кто
много времени проводит за рабочим
столом, слабо развиты мышцы спины,
а позвоночник обладает излишней
подвижностью, поэтому эти люди су-
тулятся. Постепенно возникают болез-
ненные спазмы мышц, начинает бо-
леть спина. А если вы часами сидите
за компьютером, мышцы и связки со
временем все хуже и хуже поддержи-
вают позвоночник. В какой-то момент
межпозвонковые диски не выдержи-
вают, образуются грыжи, которые да-
вят на нервы и сосуды. В зависимос-
ти от локализации грыж появляется
резкая боль или онемение конечнос-
тей, из-за ухудшения кровообращения
в шейном отделе позвоночника воз-
никают головокружения, начинается
нарушение памяти. К сожалению,
большинство мужчин обращается к
врачу только на этой, уже сильно за-
пущенной, стадии.

дорогие мужчины!
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ОВЕН. Сейчас ваше кредо – внезапность во всем,
в поведении, манере себя держать, в общении и с лю-
бимыми, и с недоброжелателями. Но если будете
слишком доверять сиюминутным впечатлениям и плес-
ти интриги – получите нечто противоположное тому,
что хотели. Желаете всех покорить? Покоряйте вне-
запной инициативой!

ТЕЛЕЦ. Этот период пройдет под знаком успеха в
профессиональных делах – можете рассчитывать на
взлет карьеры, неожиданную премию или новый ис-
точник дохода, вас высоко оценят на работе и колле-
ги, и начальство. Высока вероятность того, что вы су-
меете осуществить некую мечту, найти единомышлен-
ников. Тех, кто честолюбив, жаждет материального
благополучия и социального или профессионального
признания, ожидает желаемое.

БЛИЗНЕЦЫ. Профессиональные и домашние де-
ла можете пока спокойно отложить. Насчет финансов
и расходов начинайте беспокоиться не раньше, чем
наступят выходные – в эти дни разумная экономия
пойдет на пользу. Любые авантюры в личной жизни
категорически противопоказаны, новые знакомства
могут принести лишь новые проблемы. А разве не до-
статочно старых, да и просто деловых?

РАК. Все задуманное должно получаться наилуч-
шим образом. Но избегайте принимать важные реше-
ния и начинать новые проекты – вам будет недоста-
вать твердости в ваших действиях. Однако ничто не
должно помешать благополучному завершению ваших
старых проектов.

ЛЕВ. Трудовой период, по-другому и не скажешь!
Зато он подходит для решения профессиональных
вопросов, принятия решений, касающихся карьерного
роста или дальнейшего образования, обсуждения и
подписания договоров, получения кредитов и инвести-
ций. Удачен также для посещения бюрократических и
юридических инстанций, общения с начальством. В
выходные дни следует уделить больше внимания се-
мье и детям.

ДЕВА. Этот период принесет плоды вашего тру-
да в прошлом году. Что ж, подводите итоги и плани-
руйте свою дальнейшую деятельность. Постарайтесь
выбирать наиболее реальные перспективы и выгод-
ные в финансовом отношении дела, это обеспечит
вам материальную независимость. Придется проявить
максимум выдержки и такта в общении с коллегами и
родственниками.

ВЕСЫ. Не исключено, что у вас сейчас может по-
явиться реальная возможность расширить сферу вли-
яния своего бизнеса и улучшить финансовое положе-
ние. Будьте бдительны и не упускайте столь привле-
кательный шанс, сосредоточьтесь на конкретной ра-
боте, сделайте упор на профессиональную деятель-
ность – вы об этом не пожалеете. Удачи вам и на-
стойчивости!

СКОРПИОН. Учтите, вы ни в коем случае не долж-
ны «мозолить» глаза партнерам – ни деловым, ни
родным, ни любимым. Рекомендуется продумать так-
тику своего поведения и стратегию встреч, перегово-
ров и всех своих действий в области профессиональ-
ной и творческой деятельности. Ваш девиз на данный
период: «молчание – золото».

СТРЕЛЕЦ. Соберитесь! Вам предстоит продемон-
стрировать ум, осведомленность и организаторские
способности, ибо будет много работы, событий, а так-
же возникнет необходимость срочного решения мно-
жества «увязших» проблем, как в профессиональной,
так и семейной жизни. Есть и весьма приятные ново-
сти – телефонные, официальные и неофициальные
переговоры и встречи принесут желаемые результаты.

КОЗЕРОГ. Этот период может стать для большин-
ства Козерогов трамплином к успеху не только в про-
фессиональном, но и личном плане. Дерзайте! Жела-
ние познавать новое, учиться, разносторонние интере-
сы – ваша защита и оружие в житейской суете. Все
что требуется лично от вас – это не давать невыполни-
мых обещаний и избегать невыполнимых обяза-
тельств.

ВОДОЛЕЙ. Ну вот, растеклись! Нет, превращать-
ся в глыбу льда вас никто и не просит, но можно же
придерживаться каких-то границ? Смотрите, свернете
не в ту сторону – потом будете горько жалеть об упу-
щенных возможностях. Выберете правильный путь –
получите желаемое. Только учтите, даром сейчас ни-
чего не достается, зато честный труд оплачивается по
высшей ставке.

РЫБЫ. Сейчас стоит ограничить личное обще-
ние, особенно с теми людьми, которые вам неприятны
или которым вы не доверяете. В финансовой и профес-
сиональной сфере рассчитывайте только на свои
силы, способности и интуицию – не ошибетесь, да
еще и прибыль в ближайшем будущем получите. А вы-
ходные посвятите себе, любимому – отправляйтесь на
природу, в спортзал или салон красоты.

ИМЕНИННИКИ
30 августа – Мирон, Павел, Ульяна
31 августа – Илларион, Иван, Ге-
оргий, Макар
1 сентября – Андрей, Тимофей,
Фекла

2 сентября – Самуил
3 сентября – Васса
4 сентября – Афанасий, Анфиса

ПРАЗДНИКИ
30 августа – День образования
Республики Татарстан
1 сентября – День знаний; День
работников нефтяной, газовой и
топливной промышленности; День
государственности Кабардино-
Балкарской Республики
2 сентября – День окончания Вто-
рой мировой войны (1945 год);
День патрульно-постовой службы
полиции; День российской гвардии
3 сентября – День солидарности в
борьбе с терроризмом
4 сентября – День специалиста
по ядерному обеспечению

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
29 августа 1885 года немецкий
изобретатель Готлиб Даймлер
запатентовал первый мотоцикл
30 августа 1703 года произошло
первое наводнение в истории Пе-
тербурга
31 августа 1997 года в автомо-
бильной катастрофе погибла
принцесса Уэльская Диана
1 сентября 1910 года открылась
первая русская фабрика граммо-
фонных пластинок – Апрелевский
завод грампластинок
2 сентября 1940 года введен по-
четный знак различия высших во-
инских званий – «Маршальская
Звезда»
3 сентября 1984 года была от-
крыта уникальность ДНК – «гене-
тические отпечатки»

Астро
с 29 августа по 4 сентября

прогноз

4 сентября 1888 года Джордж Ис-
тман получил патент на фотока-
меру, заправляемую фотоплен-
кой, и зарегистрировал торговый
знак «Кодак»

ЮБИЛЕИ
1 сентября – Сергей Бобунец,
российский рок-музыкант, поэт,
композитор, лидер группы «Смыс-
ловые галлюцинации» (40 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 39 рождений
• 37 смертей
• 35 браков
• 17 разводов

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
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В современном мире, впрочем, как и в
прошлом, почти все товары созданы для
правшей. Остальным приходится приспо-
сабливаться или выискивать редкие
единицы товаров, созданных специально
для левшей. А ведь на нашей планете
живет около 10-15% людей, которые пишут,
едят, чистят зубы, играют в теннис,
расчесывают волосы и выполняют еще
множество действий левой рукой.

С целью привлечь внимание производите-
лей товаров к необходимости учитывать инте-
ресы и особенности левшей эти люди с 13 ав-
густа 1992 года стали отмечать Всемирный
день леворуких, инициированный британским
Клубом левшей. В этот день они устраивают
разнообразные мероприятия и соревнования.

На Руси в древние времена к левшам от-
носились подозрительно, потому что счита-
лось, что левшой был сам дьявол. Позже им
даже запрещалось давать показания в суде, а
в советское время переучивать левшей в шко-

лах было обязатель-
но. Именно эта про-
блема сегодня явля-
ется главной озабо-
ченностью Клуба
левшей. Во многих
странах детей-лев-
шей по-прежнему заставляют писать правой
рукой. А это вызывает психологические стрес-
сы и понижает успеваемость учеников. Кроме
того, ученые полагают, что, даже если на-
учить левшу выполнять определенные зада-
ния правой рукой, физиологически он остает-
ся леворуким. Не стоит также забывать, что
среди левшей часто встречаются очень та-
лантливые люди. Например, леворукими были
Марк Твен, Леонардо да Винчи, Микеландже-
ло, Бетховен, А.С. Пушкин, а также Юлий Це-
зарь, Александр Македонский, Наполеон Бо-
напарт, Карл Великий, Уинстон Черчилль,
Жанна Д’Арк и многие другие выдающие лич-
ности.

Насколько актуальны проблемы левшей в

нашем крае? Мы провели небольшой оп-
рос в социальных сетях среди жителей
Орехово-Зуева и Орехово-Зуевского райо-
на. Около трети респондентов сами ока-

зались левшами. Более половины
опрошенных сказали, что
имеют 1-2 знакомых-левшей.
Всего 5% сказали, что с лев-
шами не знакомы. При этом
столько же людей встречали
в жизни 3 и более леворуких.
Основная часть анкетируе-
мых познакомилась с левша-

ми в школе, а 23% считают левшей своими хо-
рошими друзьями. Однако на вопрос: «Верите
ли вы, что левши талантливее правшей?»,
большинство ответило, что одаренность не
зависит от того, какая рука доминирует. Глав-
ной же проблемой у нас также остается то,
что леворуких детей пытаются переучивать.
Еще раз напоминаем родителям и педагогам,
что это может привести к замкнутости, плохой
успеваемости в школе и даже к заиканию. По-
этому, если в вашей семье появился такой
необычный ребенок, старайтесь всячески его
поддерживать и способствовать развитию, по-
могая приспособиться к миру правшей. Может
быть, в вашей семье растет будущий гений.

Екатерина РАДЧЕНКО

Левши – будущие гении
или проблемные дети?

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №32 (748):
По горизонтали: Конокрадство. Сера. Скиф. Алло. Сдвиг. Наезд. Аспид. Курорт. Дюма. Но-
готь. Ярило. Якан. Заколка. Трико. Обет. Неон. Нуль. Анты. Лье. Обоз. Чадо. Клин. Чалма.
По вертикали: Сусек. Метла. Нарыв. Роялист. Гарнизон. Раса. Стола. Елочка. Кляп. Гокко.
Балл. Дрил. Изо. Неодим. Фонд. Зона. Дьякон. Меню. Кабул. Мга. Ель. Сходка. Нытье.

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В.Т. Горбунова
Телефон для справок: 425-77-11

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
30 августа, 17.00
Открытие выставки «На творческих да-
чах»
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
2 сентября, 10.30
Урок знаний «Герои не успели постареть»
Телефон для справок: 412-30-77

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Поне-
дельник – выходной день
Выставки «Морозовы и Орехово-Зуе-
во»,  «Звонкое чудо фарфора». Экспо-
зиция «Время и вещи»
Телефон для справок: 424-68-66

ГОРОДСКОЙ ПАРК
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
1 сентября
Праздник «Вот и лето прошло»
12.00 – клуб бальных и спортивных
танцев «ЛемаксДанс»
13.00 – концерт
16.00 – сольный концерт задорных и эст-
радных песен в исполнении О. Захаровой
17.00 – песни «Валенсии»
Телефон для справок: 412-52-18

Говорят, что кошки и дрессировка не-
совместимы. Это неправда. Мой кот выд-
рессировал меня за два дня.

• • •
На упаковке активированного угля:

«Данный уголь не активирован. Чтобы ак-
тивировать уголь, отправьте SMS на номер
3434».

УЛЫБНИСЬ!
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ПРОДАЕТ ЧАСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНОГО

ЗДАНИЯ
площадью 128 кв.м по адресу:

МО, г. Орехово-Зуево,
ул. Текстильная, д. 17.

8 (494) 416-10-44 • 416-10-47

Аукцион по продаже помещения
назначен на 3 октября 2013 года.
Стартовая цена 6724000 рублей.
Шаг аукциона 5% от стоимости по-
мещения. Заявки на участие в
аукционе принимаются до 30 сен-
тября 2013 года.

Орехово-Зуевское
отделение ГО МО СРБ

ОАО «Сбербанк России» р
е

кл
а

м
а

рехово-Зуево – город
привлекательный в
плане своего культурного
и исторического облика.

Одним из фактов, красноречиво
это доказывающих, стали
съемки на территории нашего
города полнометражного худо-
жественного фильма одной из
столичных кинокомпаний. Не
на каждом городе производите-
ли кино останавливают свой
выбор.

Съемки проходили в последнюю
неделю августа, на территории ста-
рого города, и, в частности, на ули-
це Моисеенко, вблизи магазинов
«Морозовский» и «Орех», а также в
районе старейшего образовательно-
го учреждения города, школы №1.
Мне удалось побеседовать с режис-
сером фильма Климом Шипенко и
познакомиться со звукорежиссером
Борисом Войтом. А также погово-
рить с артистами массовки. Одним

В Орехово-Зуево

О

СОБЫТИЕ

Галина ГОЛЫГИНА

с «Исповедью»

из них был известный в нашем го-
роде вокалист Игорь Коротков. А во-
обще для участия в массовых сценах
были  задействованы представите-
ли Зимнего театра, ДК на площади
Пушкина, ЦКД «Мечта».

Название у будущей кинокар-
тины интригующее – «Исповедь».
Это история становления, взлетов
и падений двух молодых ребят.
Кино о том, как результатом кро-
потливого труда становятся дерз-

кие инновацион-
ные решения, а
методом проб и
ошибок достигает-
ся истина.

Также удалось
понаблюдать не-
посредственно за
кадрами, дублиро-
вавшимися мно-
жество раз: актеры
«прокладывали»

«рельсы», курсировали на устрой-
стве, похожем на открытую ваго-
нетку. Артисты массовки наблюда-
ли взрыв – дымовой шашки…

Все участники съемок могли в
перерывах выпить горячего чая.
Бесплатно.

Орехово-Зуевские артисты, заня-
тые в массовке, получили денежное
вознаграждение. Тем, кто оказался
внесенным в ведомость, было вып-
лачено по 500 рублей.

Уважаемые жители г.о. Орехово-Зуево!
В преддверии празднования 96-летия  города Орехо-

во-Зуево администрация городского округа Орехово-
Зуево с 15 июля по 30 августа 2013 года проводила
смотр-конкурс среди уличных комитетов частного сек-
тора города Орехово-Зуево. По следующим номинациям:
«Улица хорошего содержания», «Лучший председатель
уличного комитета» и «Дом образцового содержания».

По результатам территориального объезда и в соот-
ветствии с протоколом заседания конкурсной комиссии
победителями стали:

В номинации «Улица хорошего содержания»:
1-е место – ул. Прудная (председатель Балюк Ольга

Вячеславовна);
2-е место – Сосновый проезд (председатель Жама-

летдинов  Хасян Абдулкаюмович);
3-е место – ул. Челюскинцев.

В номинации «Лучший председатель уличного
комитета»:

1-е место – Салосина Ольга Петровна;
2-е место – Стешина Мария Николаевна;
3-е место – Филатова Ольга Михайловна.
В номинации «Дом образцового содержания»:
1-е место – ул. Широкая, дом №13 (домовладелец

Дюжева Анна Николаевна);
2-е место – ул. Беговая, дом №17 (домовладелец Са-

вина Татьяна Павловна);
3-е место – ул. Пригородная, дом №15 (домовладе-

лец Сергеева Татьяна Павловна).
Администрация городского округа Орехово-Зуево

поздравляет победителей и желает дальнейшей пло-
дотворной работы на благо родного города Орехово-
Зуево.

Администрация г.о. Орехово-Зуево

ВНИМАНИЮ
УЧАЩИХСЯ!

Управление образования ад-
министрации городского округа
Орехово-Зуево сообщает, что
сборы учащихся  муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ния состоятся 30 августа 2013
года:

1-4-х классов – в 10 часов;
5-11-х классов – в 12 часов.

Поздравляем победителей!

Выражаю огромную
благодарность

врачу отделения
микрохирургии глаза

Второй городской больницы
Фариту

Муллаяновичу
САФИНУ

за  отлично проведенную
глазную операцию

(9 июля 2013 г.)

 Светлана Ивановна
Андреева

Режиссер Клим Шипенко (справа) и
звукорежиссер Борис Войт (слева)
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