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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Бронзовые медали –
у наших мастеров
А МЫ ТАКИЕ!

Татьяна Доронина
Замечательная актриса, художественный
руководитель
МХАТ им. Горького на минувшей
неделе отметила свой 80-летний
юбилей. В историю отечественного кино Доронина вошла своими
ролями в фильмах «Три тополя на
Плющихе», «Старшая сестра»,
«Еще раз про любовь». Эти
фильмы имели огромный успех у
зрителей и получали всевозможные награды на кинофестивалях
во многом именно благодаря
участию в них Дорониной. С юбилеем актрису поздравили Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
«Все ваши работы отмечены особой духовной силой, пониманием
человеческих характеров, безупречным художественным вкусом
и искренней любовью к России»,
– отметил в поздравительном адресе президент.

К

оманда мастеров городского округа
Орехово-Зуево успешно выступила на
X Чемпионате среди субъектов малого предпринимательства в сфере
парикмахерского искусства и декоративной
косметики на Кубок губернатора Московской области, который проходил в подмосковном Одинцове 5 сентября.
Ирина Белова – парикмахер салона красоты
«МАК» и Виолетта Устинова – визажист салона
красоты «Академия Красоты» завоевали бронзовые медали Чемпионата. Достойный результат
показала дебютантка состязаний Анастасия
Кулакова – парикмахер салона «Красотка».
Ставший юбилейным, X Чемпионат собрал
около 200 участников из 23 муниципальных образований Подмосковья. Мастера состязались в
20 номинациях и представили на суд жюри и зрителей плоды творческих фантазий. Ирина Белова в жестких временных рамках соревнований

П
Известный политик на следующей неделе может официально
вступить в должность помощника
президента. По данным СМИ,
указ о назначении Суркова готов
и только ждет своего подписания.
Сурков займется в администрации российско-украинскими отношениями. Отставка Суркова с
поста главы аппарата правительства в мае этого года наделала
много шума. И вот Кремль решил
вернуть искусного политтехнолога, пока, видимо, его искусством
плести политические интриги не
воспользовались оппозиционные
партии. Правда, эксперты считают, что направление деятельности, которым придется заниматься
Суркову, выбрано неблагодарное
– Украина уверенно взяла курс
на Европу и развернуть ее лицом
к России будет непросто.

равительство Российской Федерации решило провести в 20132015 годах эксперимент по обучению молодых
женщин в возрасте до 23 лет,
имеющих одного и более детей, на подготовительных
отделениях федеральных
государственных образовательных организаций высшего
образования. Соответствующее Постановление №756
подписано правительством
31 августа 2013 года.
Целью эксперимента является улучшение демографической
ситуации, содействие молодым
женщинам с детьми в адаптации
к новым социальным условиям,
создание условий для подготовки
их к обучению по программам бакалавриата и специалитета (по
очной, очно-заочной и заочной
формам обучения, в том числе с
применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения). Перечень
государственных вузов, участвующих в эксперименте, в ближай-

шее время утвердит министерство
образования и науки РФ.
Эксперимент проводится с
1 октября 2013 года по 30 июня
2015 года, а квоты приема молодых женщин на подготовительные отделения будут устанавливаться ежегодно до 15 октября.
Поступить на подготовительные
отделения смогут молодые женщины – граждане России, имеющие среднее общее образование,
которым по состоянию на 1 октября текущего года исполнилось не более 23 лет. При условии, что они не имеют высшего
образования и не обучаются по
соответствующим образовательным программам, а также не
проходили и не проходят обучение на подготовительных отделениях. Воспользоваться таким
правом в рамках эксперимента
можно лишь однократно. Обучение молодых женщин будет осуществляться за счет ассигнований федерального бюджета, а обучающимся по очной форме – выплачиваться стипендия.
Прием на обучение проводится на основании личного заявления молодой женщины, содержащего сведения о том, что у моло-
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КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
32,3237

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

дой женщины нет высшего образования, она не обучается в данное время в вузе, не проходила и
не проходит обучение на подготовительных курсах. К заявлению
прилагается документ, удостоверяющий личность гражданина
РФ, свидетельство о рождении ребенка (детей), аттестат о среднем
общем образовании.
Порядок приема на обучение
определяется нормативным актом образовательной организации. Также вузы размещают на
своих официальных сайтах информацию об участии в эксперименте с указанием квоты, ежегодно представляют в министерство
отчет об обучении молодых женщин в рамках эксперимента.

Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апарин подписал постановления:
«Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории части жилого квартала в границах ул. Пролетарская – ул. Барышникова – ул. Красина – парк Первого мая в
г. Орехово-Зуево объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры»;
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности
образования в г.о. Орехово-Зуево»;
«Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной
подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории г.о. Орехово-Зуево Московской
области».

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

Внимание, конкурс!

– перем. обл.;

– ясно

на 18 сентября 2013 г.

EUR ЦБ
43,1457

Самый внимательный
БИЛЕТ
читатель «ОРВ»
По данным из Интернета

О

Сергей Филин

летты «Макияж новобрачной» за необычный подход к образу невесты, тонко выполненный рисунок и эффектный образ была особо тепло встречена зрителями и организаторами Чемпионата.
Нежность, красоту и обаяние сумела объединить при выполнении прически новобрачной
Анастасия Кулакова. При оценке ее работы
жюри отметило высокое качество и творческий
потенциал Анастасии. По результатам Чемпионата Ирина Белова и Виолетта Устинова вошли
в состав сборной команды Подмосковья, которая
примет участие в XIX Чемпионате России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, моделированию и дизайну ногтей 26 сентября 2013 года.
Администрация городского округа ОреховоЗуево от всей души поздравляет наших мастеров
с успешным выступлением, желает новых творческих побед и выражает благодарность моделям
Евгении Чепуриной, Надежде Кобловой, Ольге
Мушниковой, Арине Морозовой и индивидуальным предпринимателям С.А. Курючину, О.А. Феоктистовой, А. Титкову (магазины «Graciana» и
«TUNA»), Антону и Светлане Несен (студия флористики и аэродизайна «Несен студио») и МУ «Дворец спорта «Восток» за помощь, оказанную команде Орехово-Зуева при подготовке к участию в
X Чемпионате среди субъектов малого предпринимательства в сфере парикмахерского искусства и декоративной косметики на Кубок губернатора Московской области.

Эксперимент
для молодых мам
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Владислав Сурков

всего за 7 минут создала дневную прическу в номинации «Мода на длинных волосах», продемонстрировав высокое мастерство. Бронзовой медали была удостоена модная вечерняя прическа,
при выполнении которой Ирина применила креативный подход и отразила современные направления парикмахерского искусства.
В особо зрелищном состязании «Подиумный
макияж» Виолетта Устинова создала неповторимый образ женщины-птицы. Вторая работа Вио-
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В прошлом номере газеты мы
писали о городе, которому присвоено
почетное звание «Город Воинской и
Трудовой Славы».
ВОПРОС Какой это город?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

на праздник
Парковского
микрорайона,

который состоится

22 сентября
в 10 часов
в ЦКД «Мечта»

Ответы принимаются в пятницу, 20 сентября, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №35 (751) –
Татьяна Леонидовна Лаврова, г. Орехово-Зуево

Самое прекрасное будущее – это радостное сегодня

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

ореховские

Факты. Комментарии

18 сентября 2013 г.
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

Андрей Воробьев за время работы главой Подмосковья совершил более 150 рабочих поездок
по городам и районам региона,
лично встретился с более чем 50
тысячами жителей.
•••
Подмосковные специалисты
примут участие в I Международном съезде реставраторов, который будет проходить с 25 по 26
сентября.
•••
Губернатор Андрей Воробьев,
намерен провести переговоры с
руководством РЖД об улучшении
качества обслуживания граждан,
в том числе об обновлении электричек и платформ.
•••
В восемнадцати школах ОреховоЗуева обучаются 11 тысяч детей.
Из них 34 процента учеников –
инвалиды, из многодетных и малообеспеченных семей.
•••
14 сентября г. Ликино-Дулево
праздновал День города. В программе были аквагрим, костюмированное фото, файер-шоу, выставки цветов, праздничный фейерверк и многие другие увлекательные мероприятия.
•••
С 9 по 12 октября в Москве на
ВВЦ состоится 15-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» – крупнейший форум
представителей сельского хозяйства и пищевой промышленности.
•••
Во Власихе при детских садах
будут работать группы семейного
воспитания. Иначе их можно назвать «домашними детскими садиками».
•••
В Ногинском районе, в детском лагере «Сосновый бор», прошли очередные военно-полевые
сборы для трудных подростков. В
этот раз в лагере собрались около 25 ребят в возрасте от 14 до 18
лет, которые проживают в неблагополучных семьях.
•••
Африканская чума свиней
добралась до границ Орехово-Зуевского района – об этом сообщил главный районный ветеринарный врач Б.Б. Буланкин.

Уважаемые ореховозуевцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем города!
День города – это светлый и радостный праздник. Он согрет любовью и добрыми делами людей, которым бесконечно дорога родная земля.
Орехово-Зуево – город небольшой по масштабам, но интересный по своей исторической сущности. 804 года прошло со дня первого упоминания о месте расположения современного города. Здесь построил свою первую фабрику родоначальник знаменитой династии Морозовых. Мы вошли в историю как центр революционного движения. Колыбель текстильной индустрии страны в советский период, родина отечественного футбола и известных на весь мир деятелей искусства... Каждая из этих вех в истории развития оставила
свой неповторимый отпечаток на современном облике города на Клязьме.
Сегодня Орехово-Зуеву 96 лет! Но, несмотря на солидный возраст, мы претендуем
войти в число лидеров в различных сферах деятельности. У города масштабные планы:
реализация экономических, инвестиционных проектов, развитие транспортной инфраструктуры, ликвидация аварийного жилого фонда, строительство нового жилья, спортивных объектов, модернизация системы здравоохранения и образования, укрепление международных связей и дружественных отношений с городами-побратимами, сохранение социальной стабильности и создание условий для комфортной жизни горожан.
Судьба Орехово-Зуева не складывается сама по себе. Ее определяют события, а главное – люди, которые здесь живут. Мы всегда отличались талантом и умом, радушием и гостеприимством, профессионализмом и работоспособностью, высокими чувствами патриотизма и любви к родному городу. Большое спасибо всем ореховозуевцам, которые своим трудом и достижениями делают все возможное, чтобы город Орехово-Зуево рос и процветал! Здоровья вам, радости и благополучия!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Олег Апарин:

Пусть город радует вас,
а вы – его
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО
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сентября, в преддверии Дня
города, состоялась традиционная пресс-конференция главы
городского округа Олега Апарина.
В течение часа он отвечал на наиболее
актуальные вопросы журналистов городских СМИ. Для удобства читателей мы
разбили вопросы и прозвучавшие на них
ответы на несколько тематических
блоков.

О выборах
8 сентября жители Подмосковья выбрали нового губернатора столичного региона. В нашем
городе голоса за Андрея Воробьева отдали 75,5%
ореховозуевцев, пришедших в этот день к избирательным участкам. Прокомментировать итоги выборов журналисты попросили Олега Апарина.
– На моей памяти такого высокого результата в Орехово-Зуеве не удостаивался ни один
из кандидатов в губернаторы Московской области, – сказал глава. – Это свидетельствует о том,
что люди поверили Андрею Воробьеву, увидели
– за ним стоят реальные дела и поступки. Что

же касается остальных кандидатов, то у коммунистической партии в нашем городе традиционно сильные позиции, и прошедшие выборы это
еще раз подтвердили. А вот партия «Справедливая Россия» свою популярность практически растеряла.

Второе рождение
Водонапорной башни
По итогам проведенного недавно конкурса
башня была передана в аренду для использования под офис, банкетный зал, розничную торговлю и т.д. Объект передан в аренду с условием последующего восстановления исторического облика Башни. Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория. Таким образом, по словам
Олега Апарина, Водонапорная башня получит
второе рождение.
– Арендатор здания пообещал, что до конца
этого года все организационные работы будут
завершены, – сказал глава. – Естественно, сам ход
работ и сроки их выполнения мы будем держать
под контролем.

О благоустройстве:
что есть и что будет
Начавшаяся в июне реконструкция сквера
им. Барышникова будет продолжаться, заявил
глава. Благоустройство сквера рассчитано на не-

сколько этапов, и со временем там появятся и
фонтан, и площадка для аттракционов, и клумба с театральными масками. Что же касается нынешнего состояния сквера, после проливных сентябрьских дождей значительная часть его территорий оказалась подтоплена.
– Сквер им. Барышникова всегда являлся
природным аккумулятором, просто за буйной
растительностью воды не было видно, – сказал
Олег Апарин. – И если бы мы сейчас «подняли»
сквер, затопило бы и Зимний театр, и Первую городскую больницу. В этом году очень высокий
уровень грунтовых вод, и уходить воде практически некуда. Тем не менее я уверен, что скоро
ситуация стабилизируется.
Реконструкцией сквера и восстановлением Водонапорной башни перемены в Воронцовско-Пролетарском районе не ограничатся.
В перспективе – устройство вертолетной площадки на территории Первой горбольницы
для транспортировки тяжелобольных, благоустроительные работы в Парке 1 Мая и
многое другое.
– Самое главное, что мы пришли в этот район, – подчеркнул глава. – И сделано уже много, а
будем делать еще больше.
Предположительно уже в этом году начнется реконструкция Парка Победы. По словам
Олега Апарина, все будет зависеть от сроков оформления соответствующей документации и проведения аукциона.

Итоги конкурса по благоустройству
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Администрация города организовала и
провела традиционный конкурс по благоустройству и озеленению внутриквартальных
территорий и территорий, прилегающих к
предприятиям, учреждениям и организациям.
Одной из целей этого ежегодного конкурса
является повышение ответственности и
воспитание бережного отношения жителей к
своему городу, предприятию, улице, дому.
Специальная комиссия оценивала чистоту
территорий и ухоженность зеленых насаждений, устройство газонов и цветников, внешний вид зданий и малых архитектурных
форм. И вот подведены итоги, стали известны
имена победителей, награждение которых
состоится во время празднования Дня города
Орехово-Зуево.
1. Лучшая дворовая территория:
а) Лучший двор:
1-е место – ул. Урицкого, д. 56а (обслуживающая компания – ООО «Орехово-Зуевская управляющая компания жилищно-коммунального
хозяйства», генеральный директор Наиль Фидаевич Кутупов).
2-е место – ул. Володарского, д. 11 (обслуживающая компания – ООО «Орехово-Зуевская
управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства», генеральный директор Наиль Фидаевич Кутупов).

3-е место – ул. Набережная, д. 13 (обслуживающая компания – ООО «Орехово-Зуевское городское жилищное предприятие», директор
Алексей Анатольевич Сахаров).
За активное участие – ул. Бирюкова, д. 8
(Валентина Ивановна Митько).
б) Лучшая детская площадка:
1-е место – ул. Володарского, д.13,15 (обслуживающая компания – ООО «Орехово-Зуевская
управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства», генеральный директор Наиль Фидаевич Кутупов).
2-е место – ул. Лопатина, д.6а, 6б (обслуживающая компания – ООО «Орехово-Зуевская управляющая компания жилищно-коммунального
хозяйства», генеральный директор Наиль Фидаевич Кутупов).
3-е место – ул. 1905 г., д.1 (обслуживающая
компания – ООО «Орехово-Зуевская управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства», генеральный директор Наиль Фидаевич
Кутупов).
За активное участие – коллектив дома
№5 по ул. Степана Терентьева в лице генерального директора обслуживающей компании ООО «Комфорт сервис» Ивана Геннадьевича Бойко.
2. Лучшая благоустроенная территория учреждений культуры:
1-е место – МОУ ДОД «Детская школа искусств им. Я. Флиера», ул. Я. Флиера, д.1, директор Ольга Алексеевна Андреева.

3. Лучшая благоустроенная территория учреждений образования:
– среди школ:
1-е место – МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10», ул. Горького, д.11, директор Зульфия Вялиахметовна Юсипова.
2-е место – МОУ «Средняя общеобразовательная школа №22», ул. Гагарина, д.21, директор Людмила Михайловна Кузьмина.
3-е место – МОУ «Гимназия №15», ул. Набережная, д.3, директор Ираида Васильевна Волостнова.
За активное участие – МОУ «Средняя общеобразовательная школа №20», ул. Бирюкова,
д. 25, директор Елена Ильинишна Ермолаева.
– среди дошкольных учреждений:
1-е место – МДОУ «Центр развития ребенка
детский сад №12», ул. Парковская, д.16а, директор Маргарита Михайловна Шибанова.
2-е место – МДОУ «Детский сад для детей
раннего возраста №46», ул. Бугрова, д.14, директор Алла Валерьевна Рогожина.
3-е место – МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №44», Аэродромный проезд, д.5,
Наталья Николаевна Дулькова.
За активное участие – МДОУ «Детский сад
общеобразовательного вида №2», ул. Крупской,
д. 3, Елена Альбертовна Морозова.
4. Лучшая благоустроенная территория учреждений здравоохранения:
1-е место – МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ»
филиал №3 «Родильный дом», ул. Козлова,
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д. 30, директор Вера Борисовна Калинина.
2-е место – МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ»
филиал №1 «Первая больница», ул. Барышникова,
д.13, директор Владимир Михайлович Дмитров.
3-е место – МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ»
филиал №2 «Вторая больница», пр. Горячевой,
д.3, директор Наталья Ивановна Егорова.
5. а) Лучшее содержание и благоустройство территорий предприятием, организацией:
1-е место – ООО «Сабина», кафе в ГПКиО у
пруда по ул. Ленина, д.40, директор Елена Викторовна Сорокина.
2-е место – ООО «ЭНКА ТЦ», ул. Якова Флиера, д. 4. Прилегающая территория к торговому
комплексу «Капитолий», директор торгового
комплекса Людмила Павловна Цебрюк.
б) Лучшее содержание и благоустройство
территории предпринимателем:
1-е место – ИП Чулин Геннадий Петрович,
павильон «Цветы», ул. Крупской, у д. 25.
2-е место – ИП Павленко Игорь Леонидович,
Магазин «Зодиак», ул. Ленина, д. 95/1.
3-е место – ИП Бирюкова Вера Николаевна,
салон красоты «Вера», ул. Урицкого, д. 53.
в) Лучшее содержание и благоустройство
территории ЖСК, ТСЖ, кондоминиумов:
1-е место – ТСЖ «Зуевец», ул. Коминтерна,
д. 2в, председатель Татьяна Васильевна Титова.
2-е место – ТСЖ «Звезда», ул. Красина,
дома №11, №13 председатель Наталья Петровна Бажина.
3-е место – ТСЖ «Единство», ул. Северная,
дом №18, председатель Андрей Иванович Карабаев.
За активное участие – ТСЖ «Северная»,
ул. Северная, д.14в, председатель Игорь Владимирович Баконин.

Если сможешь сдвинуть дело с места – и до конца доведёшь
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Уважаемые ореховозуевцы!
Сердечно поздравляем вас
с Днём города!

Олег Апарин:

Пусть город радует вас,
а вы – его
Модернизации
как не было, так и нет

Продолжение. Начало на стр. 3

В следующем году приведут в порядок заросший пруд на ул. Пушкина: его почистят и
облагородят, создадут на его основе зону отдыха для жителей микрорайона. В рамках муниципальных контрактов в 2014 году продолжится работа по очистке пляжных зон озер Исаакиевское и Амазонка. Также в городе будут продолжены работы по омоложению живой изгороди, ремонту газонов, уходу за цветниками,
обрезке деревьев, ремонту и установке декоративных металлических ограждений вдоль автомобильных дорог города и их содержанию,
сносу аварийных и упавших деревьев, уборке
и содержанию памятников города, скверов, площадей и городских улиц.
Не намерен город останавливаться на полпути и в таком необходимом деле, как ремонт
внутриквартальных дорог. Сейчас ведется формирование муниципальной программы «Содержание, ремонт и развитие дорожного хозяйства г.о. Орехово-Зуево на 2014 – 2017 гг.», в
рамках которой запланированы и работы по
ремонту дворовых территорий и проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов. Ее финансирование будет осуществляться как из бюджета города, так и из дополнительных источников. С полным объемом информации по данной адресной программе
можно ознакомиться на официальном сайте
администрации.
Красивый, чистый город – забота не только администрации, но и самих горожан. «Давайте вместе беречь наш город», – обратился к
ореховозуевцам Олег Апарин. Он также поблагодарил предпринимателей, которые не скупятся вкладывать средства в развитие ОреховоЗуева, а таковых, по словам главы, немало. Думающим же только о собственной прибыли
бизнесменам Апарин посоветовал пересмотреть свою позицию.

В конце августа на информационных лентах страны появилось сообщение о возбуждении
уголовного дела в отношении
руководства ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть». Главным фигурантом дела, возбужденного по
ст. 201 УК РФ «Злоупотребление
полномочиями», является руководитель орехово-зуевского тепловырабатывающего предприятия. По данным оперативников,
он заключил с одной из компаний соглашение
на поставку природного газа для отопления жилых и нежилых помещений. Сырье поставили полностью, деньги с населения собрали,
однако расчеты по договорам с поставщиком
газа выполнены не были. Размер увода денег
из компании тянет на двадцать с лишним миллионов рублей. Журналисты попросили главу
прокомментировать данную ситуацию.
– Это прерогатива следственных органов,
которые, уверен, во всем разберутся, – отметил
Олег Валерьевич. – Я же хочу сказать вот о чем.
В 2007 году была проведена процедура передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества трем ресурсоснабжающим
организациям – ООО «Теплосеть», ООО «Водоканал» и ООО «Электросеть», и одним из условий
этой процедуры была модернизация имущества. Так вот – ни одним из вышеуказанных
предприятий программа модернизации так и
не была выполнена. Я думаю, что это не менее
весомый повод для разбирательства со стороны правоохранительных органов.

Объединятся ли город и район?
Вопрос об этом прозвучал неслучайно, так
как слухи о возможном объединении города
и района в единую муниципальную структуру муссируются постоянно.
– На заседании высшего совета при губернаторе Московской области, которое состоится в начале ноября, будут рассматриваться вопросы укрупнения муниципальных образований Московской области, – отметил Олег Апарин. – Если хотите знать мою позицию, то в
объединении города и района есть как свои
плюсы, так и минусы. Многодетные семьи,
конечно, от этого только выиграют, так как с
объединением города и района вопрос о предоставлении им полноценных земельных участков будет решаться гораздо быстрее. Еще один
плюс – сократится количество административ-

ных структур, управляемость регионом будет
гораздо эффективнее. Минус – это большие денежные затраты на изменение статуса места жительства, информации в паспортах, адресах, названиях.

День города: праздник будет!
Город готовится отметить свой 96-й день
рождения. Глава пообещал, что ореховозуевцев
ждет немало сюрпризов. Будут и столичные
звезды. Кто именно? Олег Апарин не стал раскрывать всех тайн, заметив лишь, что главной
изюминкой Дня города станет выступление
известной певицы. Обязательно будет красочный салют. На праздник приедут гости – делегации из городов-побратимов Новополоцка и
сербского города Требинье.
Между тем власти города уже начали подготовку к 100-летию Орехово-Зуева. «Это знаменательное событие, и отмечаться оно будет на
самом высоком уровне, – отметил Олег Апарин.
– Подготовка ведется по разным направлениям. В настоящее время нами согласуются планы и рассматриваются все конструктивные
предложения, экономические и творческие
программы, конкурсы». Глава также призвал ореховозуевцев принять участие в подготовке к
юбилею города. «Экологические акции, проведенные в этом году, показали, что в ОреховоЗуеве немало инициативных жителей, по-настоящему любящих свою малую родину», – подчеркнул он.

Выбираем пять
символов Орехово-Зуева
По аналогии с нашумевшим конкурсом
«Россия 10» Олег Апарин предложил организовать общегородской конкурс по выбору пяти
символов Орехово-Зуева. Старт конкурсу предполагается дать уже 1 января 2014 года, подвести его итоги в День города. «Мы предложим определенное количество объектов, и ореховозуевцы смогут выбрать из них пять наиболее достойных, – отметил глава. – Я сторонник применения передового опыта в рамках города.
Андреем Воробьевым был объявлен конкурс
«Наше Подмосковье», в котором, кстати, участвовало немало ореховозуевцев. Аналогично предлагаю провести конкурс «Наш край родной».
В завершение пресс-конференции Олег
Апарин поздравил всех жителей с наступающим праздником, пожелал им и их семьям
крепкого здоровья, любви, счастья и умиротворения. «Пусть город радует вас, а вы – его. И
пусть Орехово-Зуево станет одним из лучших
городов Подмосковья».

Стремясь к успеху – стремись к совершенству

От имени депутатов Московской областной
думы примите сердечные поздравления с Днем
города! Этот праздник сближает всех горожан –
независимо от возраста, профессии. Мы связаны
с нашим городом крепкими узами. Нам всем дороги его богатая история и неповторимый, веками складывающийся облик.
С каждым годом в облике Орехово-Зуева появляется все больше добрых перемен – преображаются парки и скверы, приводятся в порядок дороги и тротуары, строятся новые дома, ремонтируются объекты соцкультбыта.
У города Орехово-Зуево прекрасное будущее. Сегодня органы местного самоуправления
ставят масштабные задачи по развитию всех
сфер городской экономики, улучшению качества
жизни жителей.
Пусть сегодняшний праздник станет ярким
событием в жизни нашего города и послужит новым импульсом для созидательной работы во
благо всех его жителей!
Желаю крепкого здоровья, счастья и успехов! Радости и благополучия вам, дорогие ореховозуевцы!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
21 сентября мы отметим 96-ю годовщину со
дня основания нашего родного и любимого города Орехово-Зуево. Его история богата различными событиями. Неизменным остается одно –
это люди, инициативные и трудолюбивые, талантливые и отзывчивые, которые не только ценят и любят родной город, но и активно участвуют в его судьбе.
Сегодня наша общая задача заключается в
том, чтобы сделать любимый город еще более
благоустроенным и комфортным для проживания.
Пусть уважение и взаимная поддержка послужат дальнейшей основой укрепления нашего
сообщества, тогда нам будет по плечу решение
любых задач, достижение новых успехов в развитии и процветании Орехово-Зуева. Поздравляю
всех ореховозуевцев с днем рождения нашего
любимого города. Желаю всем жителям и гостям города крепкого здоровья, семейного благополучия, праздничного настроения и удачи во
всех добрых начинаниях!
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые сотрудники отдела
№25 Управления федерального
казначейства по Московской
области! Поздравляю вас
с 20-летием со дня
образования учреждения!
Оптимальное управление государственными
финансовыми ресурсами – задача не из легких,
а роль вашей структуры в данном процессе имеет колоссальное значение.
За время своего существования местное отделение Казначейства как часть слаженного механизма всей финансовой системы страны внесло достойный вклад в ее становление и развитие.
Дружный и порядочный, ответственный и
компетентный трудовой коллектив учреждения,
возглавляемый сегодня Татьяной Тимофеевной
Гузиной, отлично справляется с поставленными
профессиональными задачами по обслуживанию
получателей бюджетных средств федерального,
областного и муниципальных бюджетов. От вашей грамотной работы во многом зависит успешное решение насущных социальных вопросов, эффективная реализация приоритетных национальных проектов.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия! Уверенно идите к достижению поставленных профессиональных высот на благо родного города!
О.В. АПАРИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые труженики
лесного хозяйства!
Лесные ресурсы – важнейшее национальное
достояние нашей страны и Московской области.
Работники отрасли вносят весомый вклад в развитие экономики и социальной сферы, успешно
решают вопросы обеспечения экологической безопасности. Ведется активная работа по сохранению, восстановлению и рациональному использованию лесного фонда, предотвращению
возгораний леса.
Сегодня перед лесным комплексом стоят
важные задачи по повышению эффективности
лесопользования, модернизации существующих
предприятий, созданию новых конкурентоспособных производств по глубокой переработке
древесины.
Желаю, чтобы ваша работа приносила самые лучшие всходы. Здоровья, благополучия, оптимизма и отличного настроения!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

ореховские

С праздником!
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,
ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
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протоиерей Андрей КОРОБКОВ

дивительно, что день
рождения города Орехо
воЗуево и престольный
праздник главного в
городе и районе Богородицерож
дественского собора праздну
ются в одно время. Верующему
человеку это говорит о многом.
Царица Небесная распростира
ет свой омофор над нашим
городом, защищает нас от бед
и помогает творить добрые
дела. В преддверии празднеств
мы побеседовали с благочинным
ОреховоЗуевского церковного
округа протоиереем Андреем
КОРОБКОВЫМ. Отец Андрей
рассказал о наиболее значимых
событиях, произошедших в
благочинии и городе в этом
году.

У

«Благовест»
– Самым большим нашим достижением в этом году было то, что
мы смогли организовать летний отдых в две смены в детском православном лагере «Благовест» (раньше всегда была только одна смена).
Большая работа была проведена и
нашим коллективом, и благотворителями. Финансовую помощь также оказало министерство социальной защиты населения Московской
области, в чем непосредственное
участие принимала министр Валентина Ивановна Лагункина. Благодаря этому 250 детей, многие из
которых живут в малообеспеченных семьях, получили возможность абсолютно бесплатно отдохнуть в летнем лагере.
Для нас православный лагерь
имеет большое значение. Например,
когда дети едут с родителями на
море или за границу, они ведут
себя так же, как и дома, часто капризничают. А в лагере большой
детский коллектив живет по распорядку, и здесь у детей могут выявиться так называемые «болезни
души» – эгоизм, леность..., которые
воспитатели и священники ненавязчиво стараются исцелить. И
очень многие родители с радостью
замечают, что их дети изменяются
в лучшую сторону. Этот труд очень
важен для нас, поскольку, как нам
кажется, здесь закладывается некое зерно в душу ребенка. Понятно, что после отдыха дети вернутся к родителям, к школьной жизни, к своим привычкам. Но ведь
память хранит в себе все – и положительное, и отрицательное. От
плохого, чисто психологически,
человек старается отойти, а к хорошему – стремится. Поэтому те
положительные базовые ценности,
которые закладываются хотя бы в
течение одного месяца в лагере,
несомненно будут работать на благо созидания духовной личности
ребенка. И сам лагерь называется
«Благовест», а благовест – это большой колокол, который благовестит

Под Покровом
Пресвятой Богородицы
о начале богослужения. В этом и
заключается духовный смысл:
наши дети, словно маленькие колокольчики, звонят по всей Московской епархии.
– В лагере могут отдохнуть
все желающие, или проводится
какойто отбор?
– Имеется только одно требование: дети должны быть воспитанниками воскресных школ. Мы с удовольствием приняли бы всех детей,
но, к сожалению, количество мест ограничено. Лагерь областной, и кроме наших детей из города и района,
там отдыхали ребята из разных
уголков Подмосковья. В следующем
году мы планируем и надеемся, с
Божией помощью, организовать три
лагерных смены.

Восторжествует
историческая правда
– Давно была у нас мечта – создать классическую гимназию в
Орехово-Зуевском округе. Изначально было понятно, что открывать ее нужно в бывшей Никольской гимназии, более известной
ныне как Третья школа. До Октябрьской революции здесь располагалась православная классическая гимназия для рабочих Морозовской мануфактуры, преподавание вели священники из разрушенного впоследствии храма Рождества Богородицы (сейчас на его месте возведен храм Новомучеников
и Исповедников Орехово-Зуевских).
Радостно, что в этом году мы смогли войти в здание школы и начать
богослужения в Никольском храме, который долгие годы использовался не по назначению.
В настоящее время идет оформление всей необходимой документации в министерстве юстиции, утверждается школьный устав нового
образца. Само здание, конечно, пугает своими размерами и запущенным состоянием – для его восстановления потребуются большие финансовые вложения. Специалисты московской реставрационной фирмы
провели полное обследование здания, технологи подготовили реставрационную смету. Поскольку это
памятник архитектуры, то возникает довольно много дополнительных обременений для того, чтобы
восстановить школу в первозданном
виде.
В июле я закончил обучение в
Московской духовной академии, и

когда во время выпускного вечера
мы прогуливались по зданию академии, меня вдруг озарило – по конструкции оно такое же, как наша
Третья школа. Такие же классы,
переходы, потолки, двери, литые
лестницы! И вот теперь у нас есть
образ – как при реставрации сохранить старинный дух нашей
школы. Работа предстоит огромная,
но, как говорится, дорогу осилит
идущий. Мы трудимся в этом направлении: сейчас ведутся переговоры с благотворителями и спонсорскими организациями, и уже
есть люди, которые готовы включиться в процесс. Хорошо, если получится войти в государственную
программу по сохранению исторических памятников. Думаю, в следующем году мы приступим к реставрационным работам. А тем временем активные прихожане вновь
открытого Никольского храма с
удовольствием помогают нам в
уборке территории и разборе мусора внутри здания, и место это
постепенно преображается.
– Какие предметы будут пре
подавать в православной школе?
– Это будет классическая гимназия с православной направленностью. Педагоги будут вести традиционные предметы, как и во всех
школах, а имеющие высшее педагогическое образование священнослужители – Закон Божий, церковнославянский и греческий языки
и другие церковные дисциплины.
В этом году я должен защитить
диплом в Московском городском
психолого-педагогическом университете, что, несомненно, поможет не
только в реставрации здания школы, но и в формировании преподавательского коллектива. А дальше
– будущее покажет. Ведь директор
– это тот человек, который должен
полагать всю свою жизнь ради
школы, и понятно, что это очень
большая нагрузка.
– Приходилось слышать и не
гативные мнения горожан об от
крытии здесь православной шко
лы... Что вы думаете по этому
поводу?
– Мне и раньше доводилось
сталкиваться с подобными моментами. Когда несколько лет назад
мы начинали благоустраивать
территорию вокруг Богородицерождественского собора, к тогдашнему главе города Василию Алексеевичу Кудинову приходили

пикетчики с жалобами. Люди выворачивали железные столбы из
строящегося фундамента забора, и
даже в одной газете было написано, что я самый коррумпированный священник, что я хочу построить здесь коттедж и автостоянку. Хотя мы вывесили баннер, показывающий, что появится на территории вокруг храма, и на словах объясняли всем интересующимся. Лишь тем людям, которые
упорно не хотят верить, невозможно что-либо объяснить. Но все это
прошло, и теперь горожане говорят, что здесь одно из лучших мест
в Орехово-Зуеве.
– Часто какоенибудь хоро
шее начинание встречает непри
ятие.
– Нужно ко всему относиться
правильно. Думаю, дело только в недостаточной информации. Люди переживают, потому что не знают, что
произойдет. Просто надо запастись
терпением, и тогда мы увидим: в отреставрированном здании бывшей
Третьей школы появятся образовательное учреждение и церковь. Восторжествует историческая правда.
Это будет выглядеть достойно, это
будет гордостью и украшением нашего города.

Разделение благочиния:
от количества к качеству
– Возможно, для жителей города и района разделение нашего благочиния – на Орехово-Зуевское и
Ликино-Дулевское – стало неожиданностью, для нас же это было
ожидаемым событием. План развития благочиния включал в себя
строительство храма в городе Куровское, сейчас мы получили одобрение на выделение земли, оформляются документы, создан эскизный проект храма. И при этом храме планировалось построить дополнительный офис, где помощник
благочинного занимался бы административной деятельностью этого большого края. Благочинный –
это священник, который надзирает за благим чином в церковном округе. Он должен выполнять административные функции – следить
за состоянием, служением и жизнью приходов, поддерживать связи с обществом и государством, поскольку храм является юридическим лицом. И помимо этого нужно
иметь общение с паствой, совершать
богослужения, наставлять в вере.

Также периодически необходимо
сопровождать архиерейские богослужения по Московской области.
В нашем церковном округе 37 храмов, плюс еще будут построены
один храм в Куровском и два – в
Орехово-Зуеве (около родильного
дома и ДК «Миллениум» на Крутом). Вот и получается: чтобы осуществлять все положенные функции, благочинному нужен активный и достойный помощник. Так
было принято решение о выделении
из Орехово-Зуевского благочиния
дополнительного церковного округа – Ликино-Дулевского, в который вошли 19 храмов. Если раньше мы трудились над количеством,
то сейчас будем работать над качеством. Это, несомненно, положительный момент, который принесет большую пользу для обоих церковных округов.
– Ваши пожелания ореховозу
евцам в День города.
– Сегодня Орехово-Зуево занимает достойное место в Подмосковье. Приятно видеть, что город
становится краше, светлее и наряднее. Это говорит о том, что мы любим свой город и заботимся о нем,
нам небезразлична его судьба, его
внешний облик и внутреннее наполнение. Строятся храмы и наполняются прихожанами, и радуется сердце, что люди становятся
более духовными. Суета всегда
была, есть и будет. Но если мы немного задумываемся о вечности, то
способны проявить благородство,
выдержанность и готовность оказать поддержку людям, которые в
ней нуждаются. Мы возвращаемся
к своим исконным корням, и, значит, у нас надежное будущее. Наверное, все это происходит благодаря покровительству и заступлению Царицы Небесной. Так промыслительно совпало, что День
города и престольный праздник Богородицерождественского собора,
главного храма в городе и во всем
благочинии, празднуются практически в один день. Единый праздник – светский и духовный.
Я от души поздравляю всех жителей и гостей Орехово-Зуева с предстоящими большими торжествами!
Покров Пресвятой Богородицы да
будет над всеми нами, помогает и
хранит нас, и пусть все наши благие начинания с Божией помощью
исполняются!
Беседовала Изабелла КРЮКОВА

Только б Ты нас не оставила в час великий испытания, о Заступнице Усердная (иеромонах Роман)

В губернии Московской
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сентября в Доме
Правительства
Московской области
состоялась инаугурация Андрея Воробьева на
должность губернатора Московской области.
Под торжественный марш губернаторского оркестра в зал, где проходила церемония, внесли флаг Российской Федерации, флаг Московской
области и официальные символы губернатора Московской области. Председатель Московской областной избирательной комиссии Ирек Вильданов
огласил итоги губернаторских выборов 8 сентября: «Избирательная комиссия Московской области решила признать выборы губернатора Московской области состоявшимися и действительными; признать избранным
губернатором Андрея Юрьевича Воробьева».
В присутствии депутатов Московской областной думы, членов правительства Московской области, руководителей исполнительных органов
государственной власти Московской
области, государственных органов
Московской области, глав муниципальных образований и членов уставного суда Московской области Андрей
Воробьев принял присягу:

«Вступая в должность губернатора Московской области, клянусь уважать и защищать права и свободы
человека и гражданина, соблюдать
Конституцию Российской Федерации
и Устав Московской области, верно
служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Московской области». Присяга была заверена

личной подписью Андрея Воробьева.
Затем Андрей Воробьев озвучил
свое программное выступление:
– Я хотел бы сегодня поделиться
мыслями о том, как мы будем работать, развивая Московскую область. Но
прежде всего я скажу слова благодарности всем, кто поддержал меня 8 сентября. Это очень хорошая традиция, когда в Московской области люди идут

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ!
Подведены итоги голосования, которое состоялось в
воскресенье 8 сентября. Впервые после десятилетнего
перерыва жители Московской области выбирали губернатора, и около 80% избирателей отдали свои голоса мне.
Сегодня я хочу поблагодарить всех, кто принимал
участие в выборах, и особенно – тех, кто поддержал
меня. Доверие, которое оказали мне жители Подмосковья, избрав меня губернатором, я и моя команда намерены оправдать.
Мы нацелены на напряженную и результативную работу, и сейчас мы находимся в самом начале нашего
пути. Мы должны навести порядок в ЖКХ и здравоохранении, образовании и на транспорте – во всех сферах,
которые определяют качество жизни людей в Подмосковье. Я рассчитываю, что активное участие в нашей работе
примут и главы муниципальных образований – именно
они ближе всего к жителям, и именно они решают самые
насущные проблемы людей.

Те наказы, которые я получил от жителей, и те задачи, которые стоят перед нами, мы постараемся решить
как можно быстрее.
Очень скоро нам предстоит внести в наше законодательное собрание новый бюджет Московской области –
впервые он будет программным и трехлетним. В нем определены наши приоритеты, и в первую очередь мы сосредоточимся на том, о чем много раз говорили на наших
встречах и во время поездок в районы.
Главное для нас – результат, а он достигаем только в
том случае, если жители и губернатор общаются напрямую. На это в Московской области существует огромный
запрос. Поездки в районы и живое общение с людьми будут регулярными.
Дорогие друзья! Я чувствую вашу поддержку и не сомневаюсь, что вместе мы в состоянии свернуть горы и
сделать наше любимое Подмосковье регионом-лидером.
А.Ю. ВОРОБЬЕВ, губернатор Московской области

голосовать. Кто-то идет с детьми, кто-то
ходит целыми семьями. Я считаю, что
в отношении каждого следующего голосования мы должны стремиться к
тому, чтобы приходило как можно
больше людей отдавать свои голоса и
тем самым осуществлять свой выбор.
Самое первое ощущение, которое
я почувствовал после победы на выборах – это ответственность: ты понимаешь, что большинство людей отдали за тебя голоса. Это случилось прежде всего потому, что люди с тобой связывают надежды. Люди надеются и верят, что я и моя команда, каждый муниципалитет будут менять жизнь к
лучшему, обеспечивать перемены, решать проблемы образования, здравоохранения, ветхого и аварийного жилья. Люди верят, что мы это сделаем,
и мы ни в коем случае не можем их
подвести.
По словам Андрея Воробьева,
жители Московской области вправе
рассчитывать на справедливую и открытую власть.
– Когда власть открыта, когда все
происходит публично, то не остается
места дурным схемам, – сказал Андрей
Воробьев. – Люди, посвящающие себя
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служению, идут на государственную
службу для того, чтобы получить
уважение и признание. Давайте в своей работе будем руководствоваться
только этим.
Рассказал Андрей Воробьев и об
идеологии его команды, которая заключается прежде всего в желании
быть лидерами во всех сферах, которые важны для Московской области:
«Это очень непростая задача, потому
что лучшими просто так не становятся. Сегодня наше Подмосковье обладает уникальным потенциалом, и я
очень хочу объединить нашу команду для того, чтобы каждый проникся
этой идеей лидерства. Не ради золотых
медалей, а ради того, чтобы обеспечить те самые перемены. Я очень хочу,
чтобы не только сидящие в этом зале,
но и все, от кого хоть сколько-нибудь
зависит уровень жизни в Подмосковье, прониклись этой идеей».
Андрей Воробьев сделал акцент на
том, что в Подмосковье не должно
быть места коррупции, а также предложил вместе искать «умные идеи и
таланты», которые послужат на благо
процветания региона: «Я не сомневаюсь, что если мы научимся определять новое, то мы очень многого добьемся, – заявил Андрей Воробьев».
Губернатор заявил, что каждый
житель Подмосковья должен любить
свой край. Но для этого областная
власть должна работать и не бояться
ставить перед собой амбициозные
задачи. «Я хочу, чтобы не только присутствовавшие в зале, не только те
люди, которые пришли на выборы, но
и каждый житель Подмосковья был
безумно влюблен в наш прекрасный
край. Я реально вижу, что мы сможем
этого добиться, – заявил Андрей Воробьев. – Сегодня меня напутствовал
президент. Он сказал следующее: «Главное – никогда не задирай нос, помни
одно-единственное, для чего ты здесь
находишься, это служение России».
В завершение церемонии Андрея
Воробьева поздравил с назначением
на должность губернатора Московской области руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов,
а также митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий.
Пресс-служба
администрации губернатора
Московской области
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Полвека вместе
8 сентября исполнилось 50 лет супружества
отца Леонтия и матушки Ларисы. На состояв$
шемся 8 сентября освящении старообрядческо$
го храма митрополит Корнилий и все присут$
ствующие гости тепло поздравили супругов со
знаменательным событием.

Потомок Саввы
Как много песен
«Первого»
хороших!

Рядом с домом,
близко к сердцу!
Сетевые магазины, расположенные на территории Орехово$Зуе$
я
ва, продолжают дарить радость городским ребятишкам, открыва
$
современные детские игровые площадки рядом с многоквартирны
во
городка
«Атак»$
е
открыти
ось
состоял
ми домами. 14 сентября
илось
дворе домов №№5 и 5а, что на Парковской улице. Оно преврат
м, с
ждение
сопрово
льным
музыка
с
в праздничное мероприятие
й.
участием героев детских сказок, которые танцевали с ребятне
ва$
оборудо
игровым
с
ка
площад
детская
Прекрасно обустроенная
и,
ние «Джип», качалкой$балансиром, игровым комплексом, качелям
е
возраст
в
детей
на
ана
рассчит
пружине
песочницей и качалкой на
безо$
от 3 до 12 лет. Примечательно, что она огорожена, выложена
пасным покрытием, а при входе в «Атак»$городок размещены прави$
$
ла его эксплуатации, с которыми должны в первую очередь познако
к
праздни
й
Дворовы
читать.
е
умеющи
ки,
миться родители и ребятиш
с
собрал немало детей разных возрастов, которые пришли на него
их
как
ая,
наблюд
ствие,
удоволь
и
родителями. Взрослые получал
и
малыши осваивают игровой комплекс, подаренный им щедрым
ритмич$
под
ся
фируют
фотогра
и
пляшут
спонсорами из сети «Атак»,
рили
ные звуки музыки, радуясь детскому празднику. Они благода
.
домами
их
с
рядом
ки
площад
игровой
ной
устроителей такой прекрас
и
Теперь главное – сохранить как можно дольше этот современный
х.
красивый комплекс, чтобы он радовал и ребятишек, и взрослы

Успели оценить
Официальное открытие сквера Барышникова еще не состоялось,
но ореховозуевцы уже успели оценить его явные преимущества
.В
погожие дни здесь гуляют мамы с детскими колясками, а на удобны
х
лавочках хорошо беседовать о жизни пожилым людям. Да
и моло$
дежь охотно использует их для отдыха и общения. Современный
об$
лик сквера, его пешеходные дорожки, выложенные тротуарной
плит$
кой, привлекают не только людей, но и животных, которые с удоволь
$
ствием греются здесь на неярком осеннем солнышке. Так что
рази$
тельно преобразившийся городской сквер, судя по всему, станет
лю$
бимым местом отдыха не только для жителей Воронцовско$П
роле$
тарского микрорайона.

Едут, едут к нам мигранты
аю$
Россия занимает второе место в мире по количеству прожив
ован$
щих на ее территории мигрантов. Таковы данные ООН, опублик
ные в докладе по экономическим и социальным вопросам.
Как утверждается в докладе, число мигрантов в 2013 году достиг$
менами
ло в мире рекордной цифры – 232 миллиона человек. Рекордс
в кото$
по числу принятых мигрантов среди государств стали США,
– с 11
Россия
и
ов,
мигрант
на
миллио
рых сегодня проживают 45,8
ов
миллионами мигрантов. В десятку привлекательных для мигрант
,
ритания
Великоб
,
Аравия
ская
Саудов
я,
стран также вошли Германи
Франция, Канада и Испания.

В театре «Современ$
ник» идет спектакль
«Джентльмен» по пьесе
известного
русского
драматурга и актера, од$
ного из первых народ$
ных артистов РСФСР
А.И. Сумбатова$Южина,
написанной еще в 1897
году. У острой сатири$
ческой комедии князя
Сумбатова$Южина
сложная сценическая
судьба, ее не ставили на
сцене с 1917 года. Прототипами двух героев
этой пьесы являются известные предпринимате$
ли Морозовы. Один из них – коллекционер запад$
ноевропейской и русской живописи, скульптуры,
общественный деятель столицы Михаил Абрамо$
вич Морозов. Его играет родственник, пра$пра$
пра$пра$правнук Саввы Васильевича Морозова –
Саввы «Первого», деда Саввы Тимофеевича Мо$
розова – 29$летний москвич Артур Смольянинов,
известный актер театра и кино. Родной бабушкой
актера А. Смольянинова является Марина Генна$
дьевна Смольянинова – правнучка старшей сест$
ры С.Т. Морозова Анны Тимофеевны, ст. науч$
ный сотрудник Института славяноведения РАН,
кандидат филологических наук. Она давний друг
краеведов Орехово$Зуева и участник научно$
практических конференций и других ярких ме$
роприятий города на Клязьме.

Жизнь у нас
одна
11 сентября в Орехово$Зуевском филиале
НОУ «ИНЭП» состоялась встреча студентов с
инспектором ГДН ЛОП на железнодорожной
станции Орехово$Зуево капитаном полиции
Мовлюдой Карловой, которая провела беседу о
безопасном поведении на железной дороге.
Казалось бы, такая избитая тема и такие всем
известные правила: не переходить пути в непо$
ложенном месте, не подлезать под стоящий
состав, не пытаться запрыгнуть в начавшую
движение электричку… Однако беспощадная
статистика приводит цифры и факты, которые
свидетельствуют о том, что правила эти со$
блюдают не все. Иначе бы ежегодно не гибло и
не получало травмы столько людей. Многие
студенты приезжают на учебу из соседних го$
родов именно на электричке, так что инструк$
таж проводится ради их же безопасности.
Ведь, как говорится, знания – это сила и,
очень надеемся – залог безопасности. Потому
что беду, как и болезнь, легче предотвратить,
чем потом жалеть о ее последствиях.

Драма в Куровском
11 сентября в Первую городскую больницу с
ножевым ранением брюшной полости был госпита$
лизирован 14$летний подросток, житель г. Куровс$
кое. Как сообщает сайт следственного управления
по Московской области, вечером трое подростков
подошли на улице к 17$летнему прохожему, юноше
узбекской национальности, и попросили у него
денег на коктейли, однако получили отказ. Завяза$
лась словесная перепалка, быстро переросшая в
драку, в ходе которой прохожий достал нож и уда$
рил им одного из подростков в живот. Бригадой
«скорой помощи» пострадавший был госпитализи$
рован в городскую больницу. По данному факту
возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч.1 УК РФ
«Умышленное причинение тяжкого вреда здо$
ровью», решается вопрос об избрании в отноше$
нии подозреваемого меры пресечения.

Газета – бестселлер одного дня

14 сентября в в Центральной библиотеке имени Горького
прошел музыкальный вечер песен на стихи молодых поэтов из
орехово$зуевского «Архипелага». «Архипелаг» давно уже пере$
стал быть только литературной студией и превратился в студию
творческую, каждый участник которой волен выносить на суд
своих коллег любое произведение искусства, созданное им. За
два года существования студии накопилось много песен на сти$
хи молодых поэтов. Эти песни были вдохновенно и воодушев$
ленно исполнены на музыкальном концерте Александрой Соко$
и
ловой, Алексем Журиным, Яной Гусевой, Сергем Фокиным
Витвеч$
а
Надежд
ы
поэтесс
е
молоды
вели
Вечер
.
Анной Гусевой
берг и Евгения Охрименко.

Музейпоезд
в ОреховоЗуеве
Необычный музей$поезд, созданный ОАО «РЖД» для
демонстрации отечественных инновационных технологий и
достижений, приезжал в Орехово$Зуево в минувшие выход$
ные. Горожане, успевшие его посетить, смогли познако$
миться с историей становления и развития российских же$
лезных дорог, увидеть уникальные музейные экспонаты.
Также все желающие могли попробовать себя в роли маши$
ниста или водителя грузового автомобиля – для этой цели
один из вагонов музея$поезда был оборудован тренажера$
ми$симуляторами «Локомотив 2ЭС5К» и «КамАЗ». В экспо$
зиции уникального музейного комплекса приняли участие
крупные отечественные и зарубежные компании, предста$
вившие свои инновационные проекты.
Примечательно, что Орехово$Зуево стал единственным
городом Подмосковья, куда приехал чудо$поезд. Далее он
отправился по маршруту Рязань – Тула – Орел и Курск.

Незаконное
строительство
Начальник Госадмтехнадзора Татьяна Витушева сообщила,
что по инициативе Госадмтехнадзора Московской области
было подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодей$
ствии Госадмтехнадзора, Госстройнадзора, Мособлгосэкспер$
тизы и создана рабочая группа этих трех ведомств. По словам
Витушевой, главной причиной создания рабочей группы явля$
ется нехватка полномочий отдельно у каждого из участников
Соглашения для прекращения выявленных при проверке нару$
шений. Организация рабочей группы позволила консолидиро$
вать усилия трех ведомств и выработать единый алгоритм
действий при выявлении фактов незаконного строительства.
Только за прошлую неделю инспекторами Госадмтехнадзора
выявлено 4 объекта проведения строительных работ без раз$
решения на строительство, 19 мест проведения земляных ра$
бот без документов (ордеров) на право проведения работ на
территории городского поселения Электроугли, городских ок$
ругов Балашиха, Химки а также в Пушкинском, Одинцовс$
ком, Солнечногорском, Подольском, Красногорском, Зарайс$
ком, Чеховском, Павлово$Посадском, Орехово$Зуевском,
Талдомском районах. Всего в рамках соглашения выявлено:
45 объектов с нарушениями, не прошедших государственную
экспертизу, и 39 объектов с отсутствием разрешительных до$
кументов на строительство на начало проведения работ.
Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО,
Людмила ЗИЗЕЛЬ, Евгений ГОЛОДНОВ, Ольга КОСТИНА
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С новорожденным внуком

По Клязьме на веслах

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Геннадий Александрович Каретник
ов – коренной житель ОреховоЗуева. Почетный гражданин города.
Выпускник филфака ОЗПИ.
Заслуженный работник культуры
РФ. Главный режиссер Народного
драматического театра. Один из его
родоначальников. Человек с
неуемной творческой фантазией,
продолжатель театральных традиций родного города на протяжении
полувека. На пороге своего
75-летия на вопрос об его отношен
ии к возрасту отвечает такими
стихами: «Мне юности не жаль, прек
расней солнца мая мой золотой
сентябрь, твой блеск и тишина. Я
не боюсь тебя, приди ко мне святая,
о старость, лучшая весна!» Женат.
Отец сына и дочери. Дед троих
внуков. Большой поклонник прир
оды, охотник и рыболов, любител
ь
путешествовать, познавать мир во
всех его проявлениях. Оптимист по
натуре. Патриот родного города.

С женой и внуками

Актёр и режиссёр –
И
В роли Егора Булычова

С Л.Н. Харламовой

С актерами и друзьями

На Октябрьской площади

сторическое здание
Зимнего театра
наверняка хорошо
известно коренным
жителям Орехово-Зуева. В
нем благодаря деяниям известного мецената Саввы Тимофеевича Морозова закладывались театральные традиции
ореховозуевцев. Здесь они
становились зрителями ярких
и зрелищных событий. Здесь
появилась на свет, получив со
временем высокое звание
спутника Московского Художественного театра, народная театральная труппа. В
нее вошли люди разных возрастов и профессий, влюбленные
в искусство театра и щедро
отдающие землякам эту
любовь и свой талант на
исторической сцене Зимнего.
Заслуженный работник
культуры РФ, Почетный
гражданин Орехово-Зуева,
коренной ореховозуевец Геннадий Александрович Каретников принадлежит к родоначальникам Народного драматического театра. Он среди
тех, кого строгая комиссия
мхатовцев отобрала в труппу
вновь организованного театра, кто остался предан ему на
всю жизнь.
22 сентября главный режиссер
Орехово-Зуевского народного драматического театра Геннадий Каретников отмечает 75-летний юбилей.
Более пятидесяти лет его творческой жизни прошли в стенах Зимнего театра, откуда, по признанию
юбиляра, он не намерен уходить и
впредь. Чем же интересен наш талантливый земляк себе и окружающим людям, которые привычно
спешат на премьеры спектаклей,
поставленных им, с удовольствием
посещают Клуб любителей поэзии
– еще одно его детище, позволяющее прикоснуться к высокому поэтическому слову, открывать для
себя новые имена в поэзии? С ответа на этот вопрос и начался наш
разговор с Геннадием Александровичем в преддверии его 75-летия.
– Об этом лучше судить людям,
– со стороны, как говорится, виднее,
– справедливо замечает он. – Себе

же я нравился, к примеру, в роли
учителя литературы в вечерней
школе, где преподавал 25 лет. Дал
себе задание приходить в класс только со школьным журналом, за что
мне попадало от проверяющих, требующих с меня план урока. Я же держал его в голове, тренируя память.
Главное – меня слушали ученики,
когда наизусть читал им Маяковского, Есенина, Блока. А в вечерней
школе, признаюсь, сложно этого добиться. Мне помогал опыт театра,
где, чтобы заставить себя слушать
зрительный зал, приходилось изрядно потрудиться.
– Учителя и актера, на мой
взгляд, роднит многое.
– Бесспорно. Чтобы быть интересным другим, нужно поддерживать в себе постоянное чувство ученичества, находясь в вечном поиске. В моем брате – кандидате технических наук, меня всегда поражала
увлеченность своей профессией. Он
мог часами взахлеб рассказывать о
работе своей научной группы, заражая собеседника, который ничего
не понимал в ней. И я, работая в школе, шел туда с удовольствием, ощущая радость от своей причастности к профессии учителя.
– А в театр тем более?
– Он и победил в конечном итоге. В театре я с 1959 года, с момента
его основания. 7 июля комиссия
МХАТа отобрала меня в его труппу,
о чем осталась запись в моем дневнике. С этого момента моя жизнь
изменилась в одночасье. В стихотворении «Актер» питерского поэта
Геннадия Григорьева, ныне покойного, которое я буду читать на творческом юбилейном вечере в Зимнем 22 сентября, есть такие строчки: «Он жил и умер на земле досчатой и никогда не пожелал иной». В
них – мое жизненное кредо. Без театра себя не мыслю, бегу туда с удовольствием, хоть днем, хоть ночью.
54 года в театре – это срок.
– Но истоки вашей преданности театру лежат, как понимаю,
в далеком детстве?
– С раннего детства читал стихи. Любимые – про «Муху-Цокотуху». С ними в 1944 году выступал в
госпитале перед ранеными, куда
меня приводила мама. Откуда эта
страсть к стихам во мне, не знаю. В
школе по предложению учительни-

цы русского языка Марии Алексеевны приступили к инсценировке
произведений Маршака. В 8-м классе поставили Чехова, а в 10-м – сцены из Розова. Актерские навыки получили дальнейшее развитие в театральном коллективе Дворца культуры текстильщиков под руководством Николая Степановича Прохорова, который стал моим первым
театральным наставником. Кстати,
основа первого состава труппы Народного театра – в большинстве его
воспитанники, хотя отбор проходил и из других театральных коллективов (в нашем городе в те годы
их было немало). Играл я у Успенского в пединституте в спектакле
«Машенька», в пьесах Островского.
Но своим первым учителем в актерской профессии по праву считаю
Прохорова, у которого впервые стал
пробовать себя как актер.
– Но и влияние Юрия Леонидовича Гринева, в то время главного
режиссера Народного театра,
тоже было?
– Он принял наш театр после
Златковской. Это был период творческих побед и расцвета театра. В
меня он поверил и как в актера, и
как в режиссера. В 1970 году поручил возглавить молодежную театральную студию. А в 1967 году я уже
поставил самостоятельно спектакль
«Иван да Марья». Поверив в себя, в
свои творческие возможности, поступил в Московский институт
культуры на режиссерское отделение. Очень люблю период рождения очередного спектакля. Творческие озарения посещают даже по
ночам, работа над спектаклем продолжается и во сне. К примеру, так
я придумал пролог к спектаклю «Девочка и апрель»: общение юных героев с помощью зеркала. Солнечные
зайчики на сцене вызывали улыбки в зрительном зале. Позднее мой
режиссерский ход взяли на вооружение коллеги из других народных
театров, выдавая его за свою находку. Не спорил по этому поводу, вспоминая стихи Маяковского: «Сочтемся славою, ведь мы свои же люди».
– Не страшно было принимать
бразды правления в театре после
ухода из него Гринева в 1972 году?
– Хотя и был готов к этому, на
первых порах приходилось непросто. Дух «отца» театра, как мы при-

вычно называли Юрия Леонидовича, витал в стенах Зимнего, подчиняя себе актеров. Харизматичная и
яркая творческая личность Гринева, его вклад в становление и развитие нашего театра навсегда останутся в его памяти и истории.
– А сколько спектаклей на вашем режиссерском веку?
– Думаю, более пятидесяти. Наиболее удачные, на мой взгляд, – «Не
было ни гроша, да вдруг алтын» Островского, «Машенька», «Молодая гвардия» (в спектакле было занято 82 участника), «Ревизор», «Самоубийца», которого играли 12 лет, а потом восстанавливали, «Про Федота-стрельца».
– А ваши главные актерские
удачи?
– Роль Бессудного в спектакле «На
бойком месте», Егор Булычов в одноименной пьесе Горького, в спектакле «Доктор философии», Кочкарев
в «Женитьбе» Гоголя, когда я вдруг
почувствовал, что владею зрительным залом в дуэте с Валерием Назаровым в роли Подколесина. В моей
книге стихов «На ресницах времени»
есть стихотворение «Наш зритель»:
«Опять открытие, опять спектакли, в
который раз уже, который год. И
только думаешь: а так ли это, так ли,
поймет нас зритель или не поймет?»
Зритель ореховский – замечательный, «отлично понимает, что и как».
И мы ему за это благодарны.
– Наверное, трудно быть одновременно режиссером и играющим актером?
– Конечно, совмещать трудно.
Поэтому иногда выступаю в роли
«играющего тренера», замещая актеров, занятых в спектакле. Текст знаю
за всех. Актерская школа Прохорова и Гринева много мне дала. В качестве режиссера могу показать
актерам, как нужно вести себя на
сцене, сыграть любую роль на показе. Мейерхольд, к примеру, действовал методом показа в процессе
рождения спектакля. А мой педагог
в институте культуры Юрий Георгиевич Поличинецкий предпочитал метод анализа. Гринев же блестяще показывал.
– К сожалению, старые актеры, некогда составляющие гордость и славу Народного театра,
один за другим уходят в мир иной…
– Когда-то я написал о ведущих
актрисах театра такие строчки:

Велик тот артист, который заставляет зрителей забыть о деталях (Сара Бернар)
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В саду ли, в огороде

«Побольше мне таких актрис по красоте, по знанью дела. И я взлетал бы только ввысь, ни в чем не ведая предела».
Нет уже среди нас ни Анны Камышовой, ни Лии Туркиной, ни Антонины
Кротовой, незабвенных Лидии Николаевны Харламовой и Ольги Константиновны Павловой. Какие это были
женщины, товарищи, коллеги! А какими блестящими актерами были Валерий Назаров, Николай Простомолотов,
Владик Коротков! О них и ныне действующих актерах Народного театра
мои стихи: «Что б представлял сегодня я, когда-то режиссером ставши,

С другом В.А. Бахревским

памяти вашей, вместившей такое
количество не только стихов, но и
поэм, которые вы читаете наизусть,
можно только позавидовать.
– Он возник неслучайно. Свою
роль сыграла моя неистребимая любовь к поэтическому слову. Она и
нашла яркое выражение в работе Клуба. Первый опыт был еще с Гриневым,
когда мы подготовили литературномузыкальную композицию к 70-летию
Сергея Есенина, которая пользовалась
большим успехом. Потом был Блок, и
я понял, что этим надо заниматься
серьезно и системно. В 1986 году состо-

С О.Н. Ефремовым

Выход на поклон

С Е. Шмаковым и В. Сухоруковым

тяжел, не оставляет сил на умственную деятельность. А какой заряд бодрости и здоровья получаешь за сезон
косьбы, надышавшись травами и свежим воздухом! За день так уломаешься, что спишь потом как младенец. Те
покосы остались в стихах: « А я пойду в луга, в покосы к моим бродягамкосарям. Мне про тебя проплачут росы
там по утрам и вечерам». Так что занятие косьбой – это еще и прилив
творческой энергии, рождение новых
лирических стихов и образов. Да и
возвращаешься с покоса в прекрасной
физической форме: накопленный за

В фойе «Зимнего театра»

этим и интересен
когда б не вы, мои друзья, когда бы
не поддержки ваши? Когда бы не совместный вход в театра светлое таинство, когда б не наших мыслей взлет,
когда б не наших чувств единство?»
– И все-таки молодые актеры,
на мой взгляд, отличаются в личностном плане от родоначальников театра, хотя и не уступают им в актерском мастерстве.
– Наше поколение актеров – романтики, герои своей эпохи, подвижники. Благодарю судьбу, что свела
меня с такими людьми. Сегодня репетировать по ночам никому и в голову не придет. А мы репетировали,
расходясь по домам пешком по ночному городу. Борису Ивановичу Деревщикову приходилось идти аж на
«Карболит». У многих семьи, жены,
дети, но преданность театру была поразительной и бескорыстной. Нынешнее поколение актеров – прагматики.
И тут уж ничего не поделаешь, жизнь
круто изменилась, диктует свои условия, заставляет жить по своим правилам. Неслучайно мой юбилейный вечер в Зимнем пройдет под девизом
«Мое святое ремесло». Так названо стихотворение поэта Каролины Павловой, которое я буду на нем читать. Написано в ХIХ веке, а не утратило своей актуальности, как будто говорится о дне сегодняшнем.
– Что еще можете назвать в числе ваших творческих достижений?
– На каждый премьерный спектакль по традиции, сложившейся с
легкой руки Гринева, сочиняю стихипосвящения каждому актеру и всем,
кто участвует в его постановке. Став
главным режиссером, понял, что нужно соответствовать ему, сохранить эту
хорошую традицию.
– А раньше вы писали стихи?
– Нет. Удивительно, но откуда что
взялось. Кстати, 22 сентября я буду
читать некоторые из этих посвящений тем, кто ушел и кто рядом.
– Не жалеете, что когда-то поступали в ГИТИС и провалились?
– Не жалею, зато поступил на филфак пединститута, где с полной силой
мной овладела страсть к поэтическому слову. До института ходил с Крутого пешком, в кармане – листки со
стихами, которые учил наизусть. Что
делаю и до сих пор, тренируя и восстанавливая память.
– Теперь понятно, откуда идея о
создании Клуба любителей поэзии. А

ялось открытие Клуба композицией
на стихи и рассказы Владислава Бахревского «Светло моей душе». «Поэзия
как ангел-утешитель спасла меня, и я
воскрес душой». Это про меня. Так что
Клуб любителей поэзии – мой новый
творческий рубеж. Сколько открытий
сделали его члены за эти годы, привлекли столько творчески одаренных
людей! И просветительская функция
Клуба велика. Сочетание музыки и
высокой поэзии многому научило его
участников, открыв им и слушателям
поэзию ХIХ века, Серебряного века, забытых и современных поэтов. Мы открыли землякам творчество Северянина, Клычкова, Ахмадулиной, Мандельштама, Дмитриева и многих других.
Были и мои персональные вечера поэзии, на которых читал Есенина,
Твардовского, Блока. Душа моя требовала этого общения с высоким поэтическим словом. Более сорока литературно-музыкальных композиций получилось, чему я бесконечно рад. Судьба подарила мне театр, с которым тесно связана работа Клуба любителей поэзии.
– А как вы восстанавливались
после напряженной работы сердца,
ума, души в стенах Зимнего и за его
пределами?
– А меня всегда влекла охота к перемене мест, тянуло увидеть окружающий мир. Отсюда – поездки на целину, туристические походы, поездки
по городам и весям, охота, рыбалка. К
природе тяготею с детства. С братом
убегали в лес, на речку, купаться в
которой мама разрешила лишь тогда,
когда убедилась, что мы научились
плавать. На Крутом, где Клязьма образовала залив, мы показали ей свое умение, и нас стали отпускать на рыбалку одних. И все-таки тонул, спасая одного недотепу, который сам тонул и
меня тащил на дно. Каким-то чудом
выскочил из-под него, спасая свою и
его жизнь.
– Так что – спасение физического и душевного равновесия, по-вашему, в общении с природой?
– Однозначно. 20 лет летом занимался косьбой с бригадой косцов с
фабрик ХБК. Косить научил тесть –
жена моя из деревни, навещая ее родителей, научился косить. И мне это
так пришлось по душе, что собрал
свою бригаду и косил в районе от
души, получая колоссальное удовольствие от физического труда, который
лечил мои мозги. Физический труд

зиму жирок как корова языком слизнула. Жена с детьми – в Евпаторию, к
Бахревским в гости, а я – на покос.
– Вам повезло, что более пятидесяти лет рядом с вами – замечательная русская женщина, разделяющая ваши творческие увлечения и
планы, подарившая вам дочь и сына.
– С Лидией Дмитриевной мы вместе более пятидесяти лет. Лучшей
жены и желать невозможно. Познакомились в институте, пять лет добивался ее расположения. Мы вместе и в
горе, и в радости. Недавно сын подарил нам долгожданного внука. Словом, жизнь продолжается.
– И дома, и на сцене?
– И в театре тоже. Молодые актеры полны сил и желания играть. Смена выросла неплохая. В ней – продолжение истории Народного театра.
– История продолжается, но ведь
в чем-то и отличается. Разве не так?
– К сожалению, ушли в прошлое
наши капустники, тот дух романтизма, который объединял первую труппу народников, когда мы могли падать как трупы в кулисы после многочасовых репетиций. И поэтому им
посвящено мое стихотворение, которое буду тоже читать на юбилейном
вечере: «Входя в театра наши сени, я
думаю, что каждый раз «ушедших мыслящие тени» опять оценивают нас».
Убежден, что их светлые образы и
творческий дух находятся среди нас,
помогая и благословляя на новые
роли и спектакли.
– Какую главную задачу вы ставили перед собой как режиссер, готовя творческий вечер к своему 75-летию?
– Показать закулисную жизнь театра, чтобы пришедшие в зрительный
зал Зимнего смогли заглянуть за кулисы, где идет игра, без которой театр
не театр. Вечер состоит из нескольких
блоков – они напомнят историю театра, тех, кто стоял у его истоков.
Вспомним всех поименно. Интересного будет много, так что желающие могут прийти 22 сентября в 17 часов,
чтобы прикоснуться к театральной
жизни города. Вход свободный.
– И последний вопрос. Мхатовцы
будут на вашем творческом вечере?
– Приглашения посланы, надеюсь,
что они не останутся без внимания.
Слишком многое связывает наши театры.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

С участниками Клуба любителей поэзии

Самое прекрасное искусство – это искусство быть человеком (Дарий)

С ветеранами войны и труда

Идет репетиция
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Этот город наш с тобою!

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

од таким девизом пройдет в
этом году празднование Дня
города ОреховоЗуево. Многие
вопросы повестки дня оператив
ного совещания, состоявшегося в адми
нистрации 16 сентября, касались подго
товки к этому знаменательному собы
тию. Перед началом совещания глава
города Олег Апарин передал слова благо
дарности от вступившего в должность
губернатора Московской области Андрея
Воробьева за поддержку его кандидатуры
и за успешно проведенные выборы.

П

Все городские службы задействованы в
мероприятиях по благоустройству, уборке и
праздничному оформлению города. ОреховоЗуево должен встретить свой день рождения
чистым и нарядным.
На прошедшей неделе, в рамках муниципального контракта по содержанию городских территорий, Комбинат благоустройства
приводил в порядок цветники, производил
окос травы и обрезку кустарников, убирал
навалы мусора. Особое внимание, конечно же,
уделяется главной площади города – Октябрьской. На улицах Пушкина и Красина
отловлены стаи бездомных собак. ОреховоЗуевский ПДСК приступил к ремонтным работам на ул. Кооперативной, 25. Ремонт проезжей части дороги по ул. Пушкина закончен,
в ближайшее время будут обустроены и пешеходные тротуары.
Глава города Олег Апарин высказал пре-

тензии представителю ОАО «ДЭП №12». Еще в
прошлом году этой компании было поручено установить ограждение тротуара перед «гагаринским» мостом, но до сих пор ничего не
сделано. Также асфальтовое покрытие моста
нуждается в ямочном ремонте.
Город украшается яркими флагами и баннерами с поздравлениями, с афишей праздничных мероприятий можно будет ознакомиться
на баннерах, вывешенных около вокзала и на
ограждении стройплощадки по улице 1905 года.
Собственники крупных торговых центров
выразили согласие принять участие в праздничном оформлении своих объектов и города.

Выездная праздничная торговля будет
организована в субботу 21 сентября на Центральном бульваре, с 11 до 22 часов. В торговле будут задействованы двенадцать городских предприятий общественного питания, а также предприниматели из Москвы,
Пушкина, Подольска. Орехово-Зуевское городское казачье общество традиционно организует работу полевой кухни. Начальник
отдела потребительского рынка Анастасия
Макарова обратилась к полиции с просьбой
оказать помощь в пресечении несанкционированной торговли на прилегающих территориях (торговля официально разрешена

Здесь станет
уютно и красиво
С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Изабелла КРЮКОВА

сентября глава города
Олег Апарин вместе с
рабочей группой про
ехал по улицам и
дворовым территориям Орехо
воЗуева, где выполнены или
близятся к завершению работы
по ремонту асфальтобетонного
покрытия в рамках программы
«Дороги Подмосковья».
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В настоящее время ведется ремонт автомобильной дороги общего пользования по улице Пушкина.
Несмотря на то, что на этой улице
не предусмотрено движение общественного транспорта, она является одной из главных в городе, поскольку «разгружает» автомобильный поток по улице Урицкого. Ремонт проезжей части дороги уже
закончен, а в течение недели, по словам директора Орехово-Зуевского
ПДСК Алибека Алибекова, планируется завершить обустройство
тротуаров, ливневок и искусственных неровностей. Это те работы,
которые прописаны в муниципальном контракте. Также предстоит еще решить вопросы с владельцами магазинов, расположенных на этой улице, по благоустройству прилегающей территории.
Полностью улица Пушкина должна быть отремонтирована и сдана
до конца сезона.
Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях по следующим адресам:
ул. Набережная, 20 и 22; ул. Бирюкова, 37; 3-й Подгорный проезд, 10.
Глава города Олег Апарин подчеркнул – помимо отремонтированных
за счет бюджета внутридворовых

№36 (752)

территорий, хотелось бы еще увидеть и то, что делается управляющими компаниями на собираемые
с жителей средства. К примеру, у
рабочей группы, в том числе и представителя Госадмтехнадзора, нарекания вызвало качество содержания дворовой территории по указанному адресу на ул. Набережной
– трава не окошена, деревья не кронированы, детская площадка не отремонтирована и не покрашена. Управляющей компании ООО «Орехово-Зуевское ГЖП» придется представить отчет о проводимых работах
и расходовании денежных средств
собственников жилья и заплатить
штраф.
Заместитель главы администрации Александр Хренов сообщил, что
на улице Бирюкова, неподалеку от

дома №37, планируется установить
большой детский городок и устроить газоны. Вопрос этот сейчас рассматривается.
На 3-м Подгорном проезде рабочая группа получила уникальную
возможность, как говорится, почувствовать разницу, когда служебная машина, преодолев изрядное количество ям и колдобин,
вдруг выехала на ровный, уже отремонтированный участок дороги.
В следующем году дорога будет отремонтирована полностью. Директор Орехово-Зуевского ПДСК Алибек Алибеков заметил, что многие
внутриквартальные дороги в городе находятся в таком же плачевном
состоянии, но в первую очередь ремонтируются те, которые расположены у жилых домов. Заместитель

только на Центральном бульваре и Октябрьской площади).
Заместитель председателя комитета по
культуре, делам молодежи, спорту, туризму
и физической культуре Татьяна Журавлева
рассказала об основных праздничных мероприятиях, которые пройдут 20, 21 и 22 сентября. В пятницу день начнется традиционной
спартакиадой среди школьников по легкой
атлетике на стадионе «Знамя труда». В большом зале администрации состоится торжественный вечер, посвященный Дню города, в
Выставочном зале откроется выставка Орехово-Зуевского отделения Союза художников,
а в Музыкальном сквере пройдет полюбившийся горожанам концерт воспитанников
Школы искусств имени Якова Флиера «Место встречи изменить нельзя». В субботу, по
обещаниям синоптиков, начнется бабье лето.
На Октябрьской площади состоятся народные гуляния, на главной сцене выступят все
городские школы бального танца, Федерация
киокусинкай каратэ-до, лучшие городские
творческие коллективы и московские профессиональные артисты. В 22 часа вечера город
озарится праздничным салютом. В воскресенье праздник продолжится в Парковском
микрорайоне у КДЦ «Мечта», а вечером Зимний театр приглашает всех на юбилейный вечер Почетного гражданина города, заслуженного работника культуры Российской Федерации Геннадия Каретникова, которому исполняется 75 лет.

главы администрации Александр
Хренов добавил: «Начиная с этого
года, мы стали более тщательно подходить к планировке дворовых территорий. Раньше из-за нехватки денежных средств выполнялся ремонт только дворовой территории, теперь же асфальтируется
также и внутриквартальный проезд до основной улицы, то есть
получается законченный проект.
В таком ключе будет продолжено
выполнение программы по ремонту дорог». А вот на установку бордюров и оборудование ливневок,
к сожалению, денежных средств
пока все же не хватает. Но в некоторых дворах управляющие компании, по взаимной договоренности с жителями, выполняют эти
работы.
Что касается благоустройства
городских территорий, охватить
их все сразу – также не представляется возможным. Приходится
действовать в рамках средств бюджета, однако темпы наращиваются с каждым годом. Вспомнили про
подтопленный сквер Барышникова, и Александр Хренов пояснил: «В
некоторых СМИ довелось читать
высказывания вроде: миллионы
уплыли, а получилось непонятно
что. Я же хочу сказать, что проект
еще не закончен, выполнен лишь
первый этап. Проблема с подтоплением появилась не сегодня, и мы
знали о том, что этот участок собирает в себя воду. Вопрос водоотведения – на контроле администрации, и на следующей неделе мы
ожидаем специалистов-мелиораторов. Удивляет одно: любой недостаток еще незавершенного проекта
сразу вызывает поток негатива, но
при этом забывается, что мы вообще начали заниматься этим сквером». Давайте вспомним, что здесь
было совсем недавно: плохо освещенная, заросшая кустарником
территория, где совершались грабежи, изнасилования и даже убийства. В прошлом году администрацией было принято решение привести в порядок сквер Барышникова, и проект этот будет обязательно завершен. Просто нужно набраться терпения, и тогда мы увидим, что в этом уголке города станет уютно и красиво.

Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать

Штрафы растут
По состоянию на первое авгу
ста количество штрафных санк
ций, примененных к нарушителям
чистоты, порядка и благоустрой
ства территории, прилегающей к
железнодорожным путям, увели
чилось почти в полтора раза.
Как поясняет начальник обла
стного Госадмтехнадзора Татьяна
Витушева, инспекторы продолжа
ют работать с материалами, со
бранными в ходе железнодорож
ных объездов.
– Административное производ
ство по выявленным правонару
шениям продолжается. Возбужда
ются новые дела, назначаются но
вые штрафы. И, как следствие,
территория приводится в надле
жащее состояние, – отмечает Ви
тушева.
На начало августа админист
ративнотехническими инспекто
рами по всей Московской области
возбуждено 232 дела об админис
тративных правонарушениях.
Вместе с тем, на проверенной
территории, по словам Витушевой
во всю идет работа по наведению
порядка: «Уже сейчас, по итогам
объезда металлические огражде
ния и перила 6 железнодорожных
пассажирских платформ окраше
ны и отремонтированы; окошена
трава на 37 участках в полосах
отвода железной дороги, ремонти
руются 3 подземных пешеходных
перехода и 4 здания вокзалов».
Дополнительно, отмечает на
чальник Госадмтехнадзора, мате
риалы проверок будут направле
ны в межрегиональную транспор
тную прокуратуру Московской
области для принятия мер проку
рорского реагирования.
На территории г.о. Орехово
Зуево и ОреховоЗуевского райо
на за период проверки осмотрены
две станции и 11 платформ. Воз
буждено 19 дел об административ
ных правонарушениях, основные
правонарушения – ненадлежащее
состояние фасадов, ограждений
платформ, вокзалов и сорная ра
стительность с бытовым мусо
ром. Проверка продолжается.
В.В. ВОЛКОВ, заместитель
начальника ТО №14

ореховские
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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. ВестиМосква.
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 «СКЛИФОСОВС
КИЙ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». [12+]
10.20 Д/ф «Николай Олялин. Ра
неное сердце». [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». [12+]
17.50 «Чужая воля». Спецрепор
таж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ЗОЛОТО СКИФОВ». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. В вин
ном угаре». [16+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
[12+]
3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» [12+]
5.30 Д/с «Всё о крокодилах»
[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 «ДЕЛЬТА». [16+]
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». [16+]
0.35 «ПРЕДАТЕЛЬ». [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА
НИЕ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Свой голос. Клавдия
Еланская».
12.50 Д/ф «Жители долины
Ваги».
13.45 «ДОСТОЕВСКИЙ».
14.40 Д/ф «ОруПрету. Черное
золото Бразилии».
15.00 Д/ф «Теория относительно
сти счастья. По Андрею Будкеру».
15.50 Д/ф «Чрезвычайное путе
шествие».
16.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ».
17.15 Выдающиеся сочинения ХХ
века.
18.00 Д/ф «К. Р.»
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная класси
ка...»
20.40 Д/ф «Одни ли мы во Все
ленной?»
21.25 «Острова».
22.10 «Хлеб и Голод».
22.50 «Тем временем» с Алек
сандром Архангельским.
0.00 «ВОЙНА И МИР».
1.35 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
2.30 Н. Метнер. «Романтическая
соната».

5.00, 2.45 «Моя планета».
7.00, 8.30, 12.00, 15.40, 23.15
Большой спорт.

7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.55 Пляжный футбол. Чемпио
нат мира. Россия  Парагвай.
Прямая трансляция из Таити.
10.05 «ЯРОСЛАВ». [16+]
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «POLY.тех».
14.00, 14.35 «Наука 2.0. ЕХпери
менты».
16.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
20.55 Хоккей. КХЛ. «Лев» (Пра
га)  «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция.
23.35, 0.10 «Угрозы современ
ного мира».
0.40 Д/ф «Пробки».
1.40, 2.15 «Приключения тела».
4.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
4.30 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов».

5.00 «КОНТАКТ». [16+]
5.30 «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 «Документальный проект»
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, 2.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
[16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». [0+]
9.30 «Человекневидимка». [12+]
10.30, 18.00, 1.15 ХВерсии.
Другие новости. [12+]

11.30 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
13.45 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
[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 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
20.30 Д/ф «Экстрасенсыдетек
тивы». [16+]
21.40 Мистические истории [16+]
22.45 «МГЛА». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.15 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 4.15 «По делам несовер
шеннолетних». [16+]
10.40 Д/ф «Маленькие мамы»
11.40 Д/с «Своя правда». [16+]
12.25, 22.00 «Гардероб навы
лет». [16+]
13.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ
НЕРАЛА». [16+]
17.00 Д/ф «Не в деньгах счас
тье!» [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех» [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.45, 5.15 Д/с «Звёздные исто
рии»
21.00 Д/ф «Рублёвка. Как устро
ена жизнь миллионеров?» [16+]
23.30 «БАЛАМУТ». [12+]
1.15 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
2.15 «ГОРЕЦ». [16+]
5.30 Д/с «Кинобогини». [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, 9.00, 9.30, 14.30, 1.30 «6
кадров». [16+]
9.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК2»

12.00, 17.00 «КУХНЯ». [16+]
12.30, 17.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
13.00, 23.30, 0.00 «Даёшь мо
лодёжь!» [16+]
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.30
«ВОРОНИНЫ». [16+]
14.45 Шоу «Уральских пельме
ней». «Не вешать хвост, ветери
нары!» [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме
ней». «Женское:  Щас я!» [16+]
19.00, 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
21.30 «ФОРСАЖ». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1974».
3.45 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА». [6+]

6.00 Д/ф «Великие тайны чело
вечества. Тибет. Тайны вершины
мира». [12+]
7.05, 9.15 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ
ХИЕ». [12+]
9.00 Новости дня.
11.15, 14.15 «1942». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
13.15 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной».
16.00 Новости дня. [12+]
16.20 «ШЕСТОЙ». [12+]
18.30 Д/ф «Перехватчики МиГ25
и МиГ31. Лучшие в своём деле».
19.30 Д/ф «Молодой Сталин» [12+]
20.20 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». [12+]
22.00 Новости дня. [6+]
22.30 Д/с «Незримый бой» [16+]
23.20 «СЫЩИКИ 3». [16+]
1.45 «ТЕМ, КТО ОСТАЕТСЯ
ЖИТЬ». [12+]
3.20 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ
СЯ УТОЧНИТЬ». [6+]
5.10 Д/ф «Крест Животворя
щий». [6+]
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.30 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 гдето рядом»
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж» [16+]
16.10 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЯС
МИН». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 ЛЮК БЕССОН ПРЕДСТАВ
ЛЯЕТ: «ПЕРЕВОЗЧИК». «ГО
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ» [16+]
1.05, 3.05 «КОНАНВАРВАР» [16+]
3.40 «ФОРС МАЖОРЫ 2» [16+]

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ 5». [12+]
1.20 «Девчата». [16+]
2.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ». [16+]
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8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

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. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

6.00 «Настроение».
8.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» [12+]
10.20 Д/ф «Леонид Гайдай. Нео
бычный кросс». [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» [16+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ЗОЛОТО СКИФОВ». [16+]
22.20 Д/ф «Олег Видов. Всадник
с головой». [12+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25й час.
0.40 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗА
ДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ».
[12+]
4.15 Д/ф «Русское чтиво». [12+]
5.25 Д/с «Всё о хищных птицах».
[12+]
6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.
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 «ДЕЛЬТА». [16+]
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». [16+]
0.35 «ПРЕДАТЕЛЬ». [16+]
1.35 Главная дорога. [16+]
2.05 «Чудо техники». [12+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА
НИЕ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Слово Андроникова.
13.10 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
13.20 «Пятое измерение».
13.45 «ДОСТОЕВСКИЙ».
14.40 Д/ф «Синтра. Вечная меч
та о мировой империи».
15.00 «Сати. Нескучная класси
ка...»
15.50, 20.40 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
16.35 Д/ф «Я гений Николай
Глазков...»
17.15 Выдающиеся сочинения ХХ
века.
18.15 Д/с «4001й литерный».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
21.25 Д/ф «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы».
22.10 «Хлеб и Деньги».
22.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
0.00 «ВОЙНА И МИР».
1.20 Ф. Шопен. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром.
2.50 Д/ф «Джордано Бруно».

5.00, 1.15 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.40, 21.45
Большой спорт.
7.20 «Большой тестдрайв со
Стиллавиным». [16+]
8.25, 23.10 «24 кадра». [16+]
9.20 «ЛЕДНИКОВ». [16+]
11.05 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор».
11.35, 13.25 «Наука 2.0. Боль
шой скачок».
12.20, 12.55 «Угрозы современ
ного мира».
14.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
16.00, 16.30 «Полигон».
17.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
22.05, 22.35 «Основной элемент»
23.40 «Наука на колесах».
0.10 Top Gear. «Путешествие на
Северный полюс».
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов».

9.30, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» [16+]
10.30, 18.00, 0.30 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
11.00 Д/ф «Тайные знаки. Роковая
ошибка гениального афериста».
12.00 Д/с «Городские легенды.
МангупКале. Проклятие принца».
13.00 Д/ф «Атлантида. Загадка
пропавшей цивилизации». [12+]
14.00 Д/ф «Наследие фараона»
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+]
20.30 Д/ф «Экстрасенсыдетек
тивы». [16+]
22.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕР
САЛЬНОГО СОЛДАТА». [16+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
2.00 «МЫС СТРАХА». [16+]
4.20 «ЖУКИ». [16+]

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 «Документальный проект».
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 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 2.50 «ВОИНЫ СВЕТА». [16+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.30 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 4.30 «По делам несовер
шеннолетних». [16+]
10.40 Д/ф «Маленькие мамы2».
11.40 Д/с «Своя правда». [16+]
12.40, 22.00 «Гардероб навылет».
13.40 «Звёздная территория» [12+]
14.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» [12+]
17.00 Д/ф «Не в деньгах счастье!»
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех» [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.45 Д/с «Звёздные истории»
21.00 Д/ф «Рублёвка. Как устро
ена жизнь миллионеров?» [16+]
23.30 «АССА». [16+]
2.30 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
5.30 Д/с «Кинобогини». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА
ЗИН». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.35 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. [12+]

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, 23.25 «6 кадров». [16+]
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 «ФОРСАЖ». [16+]
12.00, 17.00 «КУХНЯ». [16+]
12.30, 17.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.00, 23.30, 0.00 «Даёшь мо
лодёжь!» [16+]
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пель
меней». «Женское:  Щас я!» [16+]
19.00, 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
21.30 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО
КИЙСКИЙ ДРИФТ». [16+]
0.30 «Нереальная история» [16+]
1.00 «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЁМ В
БОТИНКАХ». [16+]
2.50 «БИЗНЕС РАДИ ЛЮБВИ»
4.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
5.25 «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ».
[16+]

6.00, 13.15 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая осталась
холодной». [12+]
7.00, 23.20 «СЫЩИКИ 3». [16+]
9.00 Новости дня. [12+]
9.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». [16+]
11.15, 14.15 «1942». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
16.00 Новости дня. [6+]
16.25 «КОНТРУДАР». [12+]
18.00, 22.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Перехватчики МиГ25
и МиГ31. Лучшие в своём деле».
20.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
22.30 Д/с «Незримый бой» [16+]
1.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». [12+]
4.00 «ДОЧКИМАТЕРИ». [6+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 «Высшая лига»
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»
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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 гдето рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж» [16+]
16.10 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЯС
МИН». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 ЛЮК БЕССОН ПРЕДСТАВ
ЛЯЕТ: «ПЕРЕВОЗЧИК». «ГОРОД
СКИЕ ПИЖОНЫ» [16+]
1.05, 3.05 «НА ГРАНИ». [16+]
3.20 «ФОРС МАЖОРЫ 2». [16+]
4.10 М/ф «Монстры против при
шельцев. Тыквымутанты из от
крытого космоса». [12+]

16.00, 17.30 «СКЛИФОСОВС
КИЙ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ 5». [12+]
0.15 Специальный корреспон
дент. [16+]
1.20 Д/ф «Старатели морских
глубин. Найти затонувшие мил
лиарды».
2.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».
4.20 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

ореховские

18 сентября 2013 г.

№36 (752)

Спецвыпуск

в том, что в стенах не будет плесени и
различных жучков-вредителей. Плесень и жучки-короеды способны развиваться только при положительных
температурах, соответственно, в холодное время года можно не думать о
пропитке бревен различными септиками, которые уничтожают всю живность, но никак не способствуют экологическому благополучию – главному достоинству деревянного жилья.
Но, пожалуй, главный недостаток
зимнего строительства деревянных
домов – невозможность залить фундамент в сильный мороз. Хотя современные технологии позволяют создать тент над участком и нагреть
внутреннее пространство с помощью
тепловых пушек. В ряде случаев вполне достаточно применения специальных марок бетона с добавками, который твердеет с необходимой скоростью даже в сильные морозы.
Но нужно ли при строительстве
дома или дачи рыть огромные ямы,
ровнять участок, вязать сотни метров
арматуры, заливать все это тоннами
бетонной смеси, создавая искусственные погодные условия, ждать усадки
и т.д.? Вовсе не обязательно! Существует фундамент и на винтовых сваях, монтаж которых значительно экономичнее, проще, быстрее традиционных фундаментов, при этом такой
фундамент не уступает по качеству и
надежности традиционному ленточ-
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ному. История свайно-винтового фундамента насчитывает уже около двухсот лет.
Проблемные грунты, заболоченность и даже грунты, на которых наблюдается слой вечной мерзлоты –
со свайно-винтовым фундаментом все
это с легкостью преодолимо. Не даром его применяли первоначально
при строительстве военных объектов.
Высокая несущая способность,
равномерное распределение нагрузки, относительная устойчивость к сезонному вспучиванию почвы – видимые технологические преимущества
фундамента на винтовых сваях. К этому следует добавить, что конструкция
не требует проведения трудоемких и
затратных земляных работ, поиска
подходящего или выравнивания существующего рельефа. Фундамент готов
к продолжению строительства без
выделения дополнительного времени
на то, чтобы «отстояться» и окрепнуть. Простота ремонта и возможность впоследствии возводить разнообразные пристройки делает свайновинтовой фундамент практически
идеальным для дачного строительства, причем в любое время года. Все
это при стоимости на порядок ниже
таковой у ленточного фундамента.
Итак, зимнее строительство деревянных домов имеет целый ряд
преимуществ, а возникающие проблемы вполне решаемы.

Особенности зимнего строительства
Готовь телегу зимой, а сани летом. По
такому принципу действует большая
часть застройщиков деревянных
домов. Но правил без исключений не
бывает, это касается и зимнего
строительства деревянного дома.
Среди клиентов строительных
компаний, занимающихся возведением деревянных домов, бытует
мнение, что строить нужно только
летом. Такое мнение вполне оправданно, но все-таки зимнее строительство
деревянного дома имеет ряд неоспоримых преимуществ.
Во-первых, это касается самого
строительного материала – древесины. Замечено, что бревна, заготовленные зимой, подвержены меньшему растрескиванию, а древесина для строительства деревянных домов более качественная и сухая, чем летом.
Второе, зимнее строительство деревянных домов вызывает меньшую
усадку всей конструкции.
В-третьих, зимнее строительство
деревянного дома более выгодно, чем
летом. Это объясняется, прежде всего,
низкой стоимостью пиломатериалов.
Всем известно, что в межсезонье цены
на отделочные и строительные материалы существенно снижаются, то же самое происходит и со стоимостью рабочей силы.
При зимнем строительстве деревянного дома вы можете быть уверены

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 412-18-04
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3.05 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».
4.40 Вести. Дежурная часть.
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 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 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЯСМИН». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 ЛЮК БЕССОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «ПЕРЕВОЗЧИК». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» [16+]
1.05, 3.05 «ОМЕН». [18+]
3.20 «ФОРС-МАЖОРЫ-2». [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 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-5». [12+]
0.10 Д/ф «Вода».
2.00 Горячая десятка. [12+]

ореховские

6.00 «Настроение».
8.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». [12+]
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль». [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/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ЗОЛОТО СКИФОВ». [16+]
22.20 «Хроники московского
быта. Мистика метро». [12+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Русский вопрос». [12+]
1.30 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». [16+]
3.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
[12+]
4.55 «Истории спасения». [16+]
5.30 Д/с «Всё о китах». [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. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ДЕЛЬТА». [16+]
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Д/ф «Юрий Сенкевич. Как
уходили кумиры».

0.00 «КАРПОВ». [16+]
1.00 «ПРЕДАТЕЛЬ». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Слово Андроникова.
13.20 «Красуйся, град Петров!».
13.45 «ДОСТОЕВСКИЙ».
14.40 Д/ф «Монастырь Лорш и
Альтенмюнстер. В поисках исчезнувшего аббатства».
15.00 «Власть факта».
15.50 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
16.35 Д/ф «Лицо дворянского происхождения. Алексей Ляпунов».
17.15 Выдающиеся сочинения ХХ
века.
18.15 Д/с «4001-й литерный».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Насколько велика
Вселенная».
21.35 «Я пришел к вам со стихами... Александр Межиров».
22.10 «Хлеб и Бессмертие».
22.55 «Больше, чем любовь».
0.00 «ВОЙНА И МИР».
1.35 И. Штраус. Не только вальсы.
2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

5.00, 2.45 «Моя планета».
5.55 Д/ф «Пробки».
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 21.30
Большой спорт.
7.20, 14.25 «Наука 2.0. ЕХперименты».
7.55, 8.25 «Основной элемент».
9.20 «ЛЕДНИКОВ». [16+]
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
11.35 «Наука 2.0. Поможет ли
прививка против гриппа?»
12.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
13.25 «Человек мира» с Андреем Понкратовым.

15.50 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из США. [16+]
17.45 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ».
[16+]
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Польши.
23.45, 0.15 «Полигон».
0.45 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
1.50 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твиде Загадочные 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».
[16+]
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, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.00 «ПОТРОШИТЕЛИ». [16+]
2.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.35 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. [12+]
9.30, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
10.30, 18.00, 0.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00 Д/ф «Тайные знаки. Подлинная жизнь агента 007». [12+]
12.00 Д/с «Городские легенды.
Сыктывкар. Огненная башня».
[12+]
13.00 Д/ф «Секрет дельфийского оракула». [12+]
14.00 Д/ф «Наследие фараона.
Проклятье Тутанхамона». [12+]
15.00, 21.40 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]

18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
20.30 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
22.45 «МОРЛОКИ». [16+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.00 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ». [12+]
4.00 «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ».

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «СКАРЛЕТТ». [16+]
15.20, 22.00 «Гардероб навылет». [16+]
16.20 Д/с «Своя правда». [16+]
17.00 Д/ф «Не в деньгах счастье!» [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.45 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
21.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена жизнь миллионеров?»
[16+]
23.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» [12+]
1.30 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
2.30 «ГОРЕЦ». [16+]
3.30 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
4.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
5.30 Д/с «Кинобогини». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[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, 9.30 «6 кадров». [16+]
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.35 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». [16+]
12.00, 17.00 «КУХНЯ». [16+]
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12.30, 17.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
13.00, 23.30, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Женское: - Щас я!»
[16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ Бэд-2. Невошедшее».
[16+]
19.00, 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
21.30 «ФОРСАЖ-4». [16+]
0.30 «Нереальная история».
[16+]
1.00 «КРОВАВЫЙ ОКРУГ.
1980». [18+]
2.50 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». [16+]
5.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая осталась холодной». [12+]
7.00, 23.20 «СЫЩИКИ-3».
[16+]
9.00, 16.00, 22.00 Новости дня.
[16+]
9.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
[12+]
11.15, 14.15 «1942». [16+]
13.00 Новости дня.
16.20 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». [12+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/ф «Ми-24». [12+]
20.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
[12+]
22.30 Д/с «Незримый бой».
[16+]
1.20 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». [12+]
4.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...»
[16+]

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
8.45 Высшая лига
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.30 «Привет»
20.45 «Просто турист»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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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 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 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЯСМИН». [16+]
17.00 «В наше время». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 ЛЮК БЕССОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ: «ПЕРЕВОЗЧИК». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» [16+]
1.05 ПРЕМЬЕРА. «ПОД КУПОЛОМ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[16+]
1.55, 3.05 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ». [16+]
3.45 «ФОРС-МАЖОРЫ-2». [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 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-5». [12+]

23.05 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.40 Д/ф «Взорвать СССР. Ядерный апокалипсис». [12+]
1.45 Честный детектив. [16+]
2.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».
4.00 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». [12+]
10.20 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого». [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/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ЗОЛОТО СКИФОВ». [16+]
22.20 Д/ф «Первая леди нацистской Германии». [12+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ТЫ ЕСТЬ...» [12+]
2.40 «ВОЛШЕБНИК». [16+]
4.20 Городское собрание. [12+]
5.10 Д/с «Всё о пауках». [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. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]

19.30 «ДЕЛЬТА». [16+]
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». [16+]
0.35 «ПРЕДАТЕЛЬ». [16+]
1.35 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Слово Андроникова.
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.45 «ДОСТОЕВСКИЙ».
14.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Насколько велика
Вселенная».
16.45 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков - звезда в созвездии
Скорпиона».
17.15 Выдающиеся сочинения ХХ
века.
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Он рассказывал сны».
20.40 Д/ф «Насколько мала
Вселенная».
21.35 «Кто мы?»
22.10 «Хлеб и Гены».
22.50 «Культурная революция».
0.00 «ЖЕНЩИНА В ОКНЕ».
1.35 П. Чайковский. «Размышление» и «Pezzo Capriccioso».
2.50 Д/ф «Франц Фердинанд».

5.00, 1.15 «Моя планета».
5.55 Top Gear. «Путешествие на
Северный полюс».
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 21.45
Большой спорт.
7.20 «Язь против еды».
7.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
9.20 «Планета футбола» Владимира Стогниенко.
10.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Таити.
12.20, 12.55 «Полигон».
13.30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]

15.30, 16.05 «Наука 2.0. Большой скачок».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Металлург» (Мг).
Прямая трансляция.
19.15 Д/ф «Белый лебедь».
19.50 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». [16+]
22.05, 22.35 «Приключения тела».
23.10 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
0.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
3.55 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
4.25 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

5.00 «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, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
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».
[16+]
20.30 «Эликсир молодости». [16+]
21.30 «Секреты древних красавиц». [16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.00 «ГРОМОБОЙ». [16+]
2.20 Чистая работа. [12+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
8.35 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. [12+]
9.30, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
10.30, 18.00, 0.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00 Д/ф «Тайные знаки. Он
продал Транссибирскую магистраль». [12+]
12.00 Д/с «Городские легенды.
Тюмень. Призрачные университеты». [12+]
13.00 Д/ф «Загадка Александрийской библиотеки». [12+]
14.00 Д/ф «Наследие фараона.
Сын Солнца». [12+]

15.00, 21.40 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
20.30 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
22.45 «ДИНОЗАВРЫ АТАКУЮТ».
[16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «МОРЛОКИ». [16+]
3.45 «ВАСИЛИСК: ЦАРЬ ЗМЕЙ».
[18+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.20 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 4.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» [12+]
12.40, 22.00 «Гардероб навылет».
[16+]
13.40 «Звёздная территория».
[12+]
14.40 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». [12+]
17.00 Д/ф «Не в деньгах счастье!» [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.45 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
21.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена жизнь миллионеров?»
[16+]
23.30 «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛОНА». [16+]
1.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
2.20 «ГОРЕЦ». [16+]
5.20 Вкусы мира. [0+]
5.30 Д/с «Кинобогини». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[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, 23.50 «6 кадров». [16+]
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
9.30 «ФОРСАЖ-4». [16+]
12.00, 17.00 «КУХНЯ». [16+]
12.30, 17.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
13.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
15.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Зэ Бэд-2. Невошедшее». [16+]
19.00, 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
21.30 «ФОРСАЖ-5». [16+]
0.30 «Нереальная история».
[16+]
1.00 «ПУТЬ ОРЛА». [16+]
2.35 «ЗОЛОТОЙ ЛЁД-3». [16+]
4.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС».
[16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая осталась холодной». [12+]
7.00, 23.20 «СЫЩИКИ-3».
[16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА». [12+]
11.15, 14.15 «1942». [16+]
16.00, 22.00 Новости дня.
[12+]
16.15 «ДОБРОЕ УТРО». [12+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/ф «Ми-24». [12+]
20.05 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». [12+]
22.30 Д/с «Незримый бой».
[16+]
2.10 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР». [12+]
4.45 Д/ф «Путешествие к Сатурну». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 Новости
20.45 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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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, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
18.30 «Хит».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.25 Д/ф «Великие праздники.
Крестовоздвижение». [6+]
8.55 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ». [12+]
10.35 «Тайны нашего кино».
[12+]
11.10, 19.45 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/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
22.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» [12+]
0.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». [16+]
1.15 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ». [16+]
3.00 Д/ф «Первая леди нацисткой Германии». [12+]
3.50 «Хроники московского
быта. Все мы там не будем».
[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. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 Ты не поверишь! [16+]
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
22.25 «КАРПОВ». [16+]
0.25 «Егор 360». [16+]
0.55 «ПРЕДАТЕЛЬ». [16+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
2.50 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ». [16+]
4.45 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20, 19.45 Праздники. Воздвижение Креста Господня.
10.50 «КОТОВСКИЙ».
12.10 Слово Андроникова.
13.20 «Письма из провинции».
13.45 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
15.20 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики».
15.50 Д/ф «Насколько мала
Вселенная».
16.45 Д/ф «Водородный лейтенант. Борис Шелищ».
17.15 «Царская ложа».
17.55, 2.40 Д/ф «Баку. В стране огня».
18.10 «Игры классиков».
19.00 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ.
ГЛАВА 1».
22.45 «Линия жизни».
0.00 «МАНОН ЛЕСКО».
1.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х
солирующих инструментов с оркестром.

5.00, 2.00 «Моя планета».
6.00 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда».
7.00, 9.00, 12.00, 15.05, 21.45
Большой спорт.
7.20 «Наука на колесах».
7.55, 8.25 «Полигон».
9.20 «БЕЗ СЛЕДА». [16+]
11.25 «POLY.тех».
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]

13.25, 14.00, 14.30 «Наука 2.0.
НЕпростые вещи».
15.25 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ».
[16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
22.05 Профессиональный бокс.
0.00 «Человек мира» с Андреем Понкратовым.
1.00 «Наука 2.0. Непростые
вещи».
1.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

5.00 «ГРОМОБОЙ». [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 красавиц». [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 «ДЖЕКИ БРАУН». [16+]
3.00 «СУТЕНЕР». [16+]
4.40 «ХОЛОСТЯКИ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
8.35 ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ. [12+]
9.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]

11.00 Д/ф «Тайные знаки. Преступление ради искусства». [12+]
12.00 Д/с «Городские легенды.
Тербуны. Сокровища Золотой
Орды». [12+]
13.00 Д/ф «Загадка Города Афродиты». [12+]
14.00 Д/ф «Наследие фараона.
Тайны долины царей». [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1». [12+]
23.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-3».
[16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «ДИНОЗАВРЫ АТАКУЮТ».
[16+]
3.45 «ВО ВЛАСТИ ТИГРА». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Собака в доме». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Своя правда». [16+]
9.30 «ЗОЯ». [16+]
18.00 «Жёны олигархов». [16+]
19.00 «ЛЮБОВНИЦА». [16+]
22.40 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ЖЕНЩИНЫ». [16+]
1.40 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
[6+]
5.00 Д/ф «Умереть молодым».
[16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[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, 9.30 «6 кадров». [16+]
9.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.40 «ФОРСАЖ-5». [16+]
12.00, 17.00 «КУХНЯ». [16+]
12.30, 17.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]

15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ Бэд-2. Невошедшее».
[16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Союзы-Аполлоны». [16+]
20.25 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы и эти». [16+]
21.50 Шоу «Уральских пельменей». «От томата до заката». [16+]
23.20 «ИГРА». [16+]
1.45 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО».
[16+]
3.45 «ЧЕЛОВЕК С ДОЖДЁМ В
БОТИНКАХ». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной». [12+]
7.05 «СЫЩИКИ-3». [16+]
9.00, 13.00 Новости дня. [12+]
9.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». [6+]
11.15 «1942». [16+]
13.15 Д/ф «Молодой Сталин».
[12+]
14.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ». [12+]
16.00 Новости дня. [16+]
16.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». [6+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Дневник адмирала
Головко». [12+]
19.30 «Смерш. Летопись героических лет». [12+]
20.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». [12+]
22.00 Новости дня. [6+]
22.30 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
[6+]
2.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». [6+]
4.55 Д/ф «Большой взрыв. Галактики и черные дыры». [12+]
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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 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 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 «За и против». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера сезона. «Голос».
[12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 «УОЛЛ-СТРИТ». [16+]
2.50 «РАМОНА И БИЗУС».
4.50 «Форс-мажоры-2». [16+]

23.55 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН». [12+]
1.55 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».
3.20 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА5». [16+]
4.10 Комната смеха.

8.00 М/ф
8.30 Новости
8.45 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС

ООО «Мастерская Андрея
Орлова», д.Кабаново, 125а
требуются:
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
• ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ПУ
(ТОКАРНЫЕ)
• СЛЕСАРИ ПО СБОРКЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(МОНТАЖНИКИ)
• СЛЕСАРИ
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

ООО «ОЗПФ «Весна» приглашает
на работу ВОДИТЕЛЯ
на легковой автомобиль
Обязательно категории «В», «С»
Зарплата от 28000 руб.

Тел.: 8 (916) 272-92-12
Салону-парикмахерской
требуются

МАСТЕРА-УНИВЕРСАЛЫ
стаж работы не менее 5 лет
Тел.: 4120-120, 8 (916) 338-13-00

ВАМ НУЖНЫ
СОТРУДНИКИ?
Звоните по тел.:

ОАО «КАМПО» срочно требуются:
• ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНОЛОГИ • ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ
• ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ОСНАСТКЕ • МАСТЕР УЧАСТКА МЕХОБРАБОТКИ
Зарплата от 35000 руб.
• НАЛАДЧИКИ И ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ
Зарплата от 30000 до 60000 руб.
• ТОКАРИ • ФРЕЗЕРОВЩИК • СЛЕСАРИ • СЛЕСАРИСБОРЩИКИ • ЛИТЕЙЩИКИ ПЛАСТМАСС • ГАЛЬВАНИКИ
Зарплата от 25000 руб.
• КОМПЛЕКТОВЩИК
Зарплата от 17000 руб.

Зарплата при собеседовании

Тел.: 8 (909) 941-43-25,
8 (496) 4-184-375
В транспортную организацию
требуются:

ВОДИТЕЛИ кат. «В»,
стаж вождения не менее 3 лет
гибкий график, соцпакет,
з/пл высокая
Тел.: 413-72-72, 8 (916) 257-14-07

Ежегодная индексация зарплаты, беспроцентная ссуда,
полный соцпакет

Обращаться: г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1.
Тел./факс: (496) 416-18-58, 412-70-36.
E-mail: kampo@kampo.ru. http://www.kampo.ru

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от
7.05.2013 г. №92-ФЗ в Кодекс РФ об административных правонарушениях и
Федеральный закон от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» с 5 ноября 2013 года при осуществлении транспортных перевозок не допускается управление данными ТС на основании иностранных национальных и международных водительских удостоверений. Кроме того, вводится административная ответственность на работодателя (юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель) за допуск к управлению ТС водителей, не имеющих в случаях, предусмотренных законодательством РФ, российского водительского удостоверения.
При рассмотрении вопроса о заключении трудовых договоров с лицами,
поступающими на работу в качестве водителей, руководствоваться требованиями законодательства РФ в части, касающейся соблюдения соответствующих требований нормативно-правовых актов РФ.
В.В. Филиппов, заместитель главы администрации

412-18-04
АДВОКАТЫ ВЕДУТ ПРИЁМ

ПОДР
АБОТКА
ПОДРАБОТКА
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
по продаже газет
в стационарной точке

Тел.: 412-18-04

Адвокаты Московской областной коллегии адвокатов ведут прием 23,
24, 30 сентября с 10 до 14 часов. Консультации осуществляются по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, строение 2. Первая предварительная запись на консультацию по телефонам: 8 (495) 650-30-12, 8 (495)
650-31-05, 8 (495) 650-33-31.
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.
В.П. КУДИН, начальник управления по работе с обращениями
граждан аппарата правительства Московской области

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04
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6.00 Новости.
6.10 «ТРЫН-ТРАВА».
8.15 Играй, гармонь любимая!
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Лидия
Федосеева-Шукшина. Мое женское счастье».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
15.05 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
16.00 Премьера. «Куб». [12+]
17.00 Д/ф Премьера. «Голос. За
кадром». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50 Премьера. «Минута славы.
Дорога на Олимп!» [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера сезона. «Успеть
до полуночи». [16+]
23.35 ПРЕМЬЕРА. «УОЛЛ-СТРИТ:
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ». [16+]
2.05 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ
С УМА-2». [12+]
4.00 Д/ф «Крылья жизни: Скрытая красота».
5.25 Контрольная закупка.

4.50 «МОЛОДЫЕ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Валаам. Земля Бога».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «Военная программа»
Александра Сладкова.
12.55 «Танковый биатлон».
14.30 Субботний вечер.

ореховские
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16.30 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ». [12+]
0.40 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ». [12+]
2.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА».
[16+]
4.50 Комната смеха.

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка.
6.35 Д/с «Всё о пауках». [12+]
7.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». [6+]
9.05 Православная энциклопедия. [6+]
9.40 М/ф «Русалочка».
10.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». [6+]
11.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ».
13.10 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». [12+]
15.05 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
[16+]
17.10, 17.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.15 «Открой мне дверь». Концерт группы «Руки Вверх!» [12+]
2.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
4.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

5.40, 3.10 «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 Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 «Я худею». [16+]
14.30 «ДНК». [16+]

15.30 Следствие вели... [16+]
16.30 «Очная ставка». [16+]
17.35 «Родители чудовищ». [16+]
18.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу».
[16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 «ДУХLESS». [18+]
1.15 «Бульдог-шоу». [18+]
2.10 Авиаторы. [12+]
2.40 Дикий мир. [0+]
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.

10.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
12.10 «Большая семья».
13.05 Д/с «Пряничный домик».
13.35 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ».
14.40 М/ф «Мартынко».
14.55 Д/с «Дикая природа Германии».
15.45 «Красуйся, град Петров!»
16.15 «Острова».
16.55 «Ираклий Андроников.
Первый раз на эстраде». Концерт
в Ленинградской филармонии. .
18.00 «ЖИВОЙ ТРУП».
20.20 «Больше, чем любовь».
21.00 Большая опера.
23.10 «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА».
0.55 «Джем-5» с Даниилом Крамером.
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
2.50 Д/ф «Шарль Кулон».

5.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Сарнавский (Россия) М. Дэвис (США). Прямая трансляция из США.
7.00, 9.00, 11.35, 16.05, 21.45
Большой спорт.

7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50, 0.40, 2.50 «Моя планета».
8.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.20, 0.10 «Индустрия кино».
9.50 «POLY.тех».
10.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Таити.
11.40 «Задай вопрос министру».
12.20 «Наука на колесах».
12.55 «24 кадра». [16+]
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
13.55, 14.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
15.00, 15.30 «Полигон».
16.25 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Дании.
22.05 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Сарнавский (Россия)
- М. Дэвис (США). Трансляция
из США. [16+]
1.45 Д/ф «Земля ФранцаИосифа. Архипелаг тающей
мерзлоты».

5.00 «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, 3.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
23.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
[16+]
1.40 «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ». [16+]

6.00, 5.40 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!» [0+]

10.00 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ».
[12+]
11.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ-3».
[16+]
13.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». [12+]
16.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ». [12+]
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2». [12+]
21.30 «ЛЕГИОН». [16+]
23.30 «ИМЯ РОЗЫ». [16+]
2.10 «КАЗАНОВА». [16+]

6.30 «Иностранная кухня». [0+]
7.00, 22.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30, 4.45 Д/с «Тайны еды». [0+]
8.45 Города мира. [16+]
9.15 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды». [16+]
10.20, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [12+]
18.00 Д/ф «Великолепный век».
Создание легенды». [16+]
23.30 «ДЕВУШКА НА МОСТУ».
[16+]
1.15 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
[6+]
5.00 «Парни из янтаря». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [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/ф «Ну, погоди!» [0+]
9.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР». [12+]
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Союзы-Аполлоны». [16+]
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15.25 «6 кадров». [16+]
15.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16.30, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей». «Худеем в тесте».
[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «От томата до заката».
[16+]
19.00 М/с «Рождественские
истории». [6+]
19.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из Африки». [6+]

21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ». [6+]
23.45 «ТРОЕ В КАНОЭ». [16+]
1.30 «КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1983».
[18+]
3.30 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ». [16+]

6.00 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН». [12+]
7.30 «КОРТИК». [6+]
9.00 Д/ф «Берлин. Май 1945».
[6+]
10.00 «КАРНАВАЛ». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». [12+]
14.35 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». [12+]
16.30 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». [6+]
18.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». [12+]
3.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
[16+]
4.50 Д/ф «Таяние льдов». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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6.00 Новости.
6.15 Д/ф «Чудом спасенные».
7.20 Служу Отчизне!
8.00 «Всем миром». Канал помощи пострадавшим от наводнения.
18.00 Премьера сезона. Ледниковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок в Сочи. [16+]
0.15 «12». [16+]
3.20 Д/с «Замороженная планета». [12+]
4.15 Контрольная закупка

5.40 «ОБЛАКО-РАЙ».
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. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.15 Городок.
11.50 «Мой папа - мастер».
12.20 Весёлый юбилей Аркадия
Инина.
14.20 Местное время. ВестиМосква.
14.30 Праздничный концерт.
16.20 Смеяться разрешается.
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО
ТЕПЛА». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «ДЕВЯТКИ». [16+]
3.25 «Планета собак».
4.25 Комната смеха.

5.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». [6+]
6.50 Мультфильмы.
7.25 Д/с «Всё о китах». [12+]
7.55 «Фактор жизни». [6+]
8.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Турвирус». Спецрепортаж. [16+]

11.30, 23.55 События.
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» [12+]
13.40 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]

17.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ». [16+]
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
0.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
[16+]
2.20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». [12+]
4.10 Д/ф «Без обмана. В винном
угаре». [16+]
5.00 Д/с «Всё о собаках». [12+]

6.05, 3.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
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+]
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013-2014. «Динамо» - «Крылья Советов». Прямая трансляция.
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Д/ф «Русский тигр». [12+]
17.20 «Враги народа». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.50 «ПОСРЕДНИК». [16+]
23.35 «Луч Света». [16+]

0.10 «Школа злословия». [16+]
0.55 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «АЛЫЕ ПАРУСА».
12.00 Д/ф «Сергей Мартинсон».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 Мультфильмы.
14.35 Д/ф «Вороны большого города».
15.25 Д/с «Пешком...»
15.55 «Вальдбюне-2012». Галаконцерт «Чайковскому посвящается...»
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.30 «Романтика романса».
20.25 «Мосфильм». 90 шагов».
20.40 «БЕГ».
23.45 Балет «Лебединое озеро».
2.40 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание
последнего чуда».

5.00 Профессиональный бокс.
Х.С. Чавес мл. (Мексика) - Б.
Вера (США), М. Коробов (Россия) - Г. Брюер (США). Прямая
трансляция из США.
8.30 «Моя рыбалка».
9.00, 11.35, 14.00, 21.45 Большой
спорт.
9.20 Страна спортивная.
9.45 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
10.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Финал. Прямая трансляция из Таити.
12.00 Дневник Сочи-2014.
12.30 Церемония зажжения
Олимпийского огня в Греции.
14.10, 14.40 «Наука 2.0. Большой
скачок».
15.15, 15.45 «Угрозы современного мира».
16.20 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
[16+]
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Дании.

22.15 Профессиональный бокс.
Х.С. Чавес мл. (Мексика) - Б.
Вера (США), М. Коробов (Россия) - Г. Брюер (США). Трансляция из США.
0.10 Д/ф «Пробки».
1.15, 2.50 «Моя планета».
1.50 Д/ф «Новосибирские острова. Загадки земли мамонта».

5.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
6.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
[16+]
8.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». [16+]
12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».
[16+]
23.15 «Репортерские истории».
[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Смотреть всем!» [16+]
2.20 «СОБАЧЬЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
4.10 «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». [0+]
10.30 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ». [12+]
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1». [12+]
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2». [12+]

7.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.35 Д/с «Тайны еды». [0+]
8.50 Сладкие истории. [0+]
9.05 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». [16+]
15.00, 5.00 Спросите повара.
[0+]

16.00 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «МИСС МАРПЛ». [16+]
22.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.30 «НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН».
[16+]
1.40 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
[6+]
3.25 «СНЕГУРОЧКА». [12+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [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/ф «Ну, погоди!» [0+]
9.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.30 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
19.00 «ФАНТОМ». [12+]

13.00 М/с «Рождественские
истории». [6+]
13.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из Африки». [6+]
15.00, 16.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
17.30 «6 кадров». [16+]
18.15 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-концерт, на!» [16+]
19.35 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы и эти». [16+]
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». [16+]
23.25 Церемония вручения
премии журнала GQ «Человек
года»-2013. [16+]
0.25 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». [16+]
2.20 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
[12+]
4.15 «БЭЙБ». [6+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
[6+]
7.50 Мультфильмы.
9.00 Д/ф «Берлин. Май 1945».
[6+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.45 Д/с «Москва фронту».
[12+]
12.30 Д/с «Оружие Победы».
[6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Обогнавшие время.
Ученые России. [6+]
13.50 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». [6+]
16.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» [6+]
18.15 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
19.40 «ДВА КАПИТАНА». [6+]
4.20 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». [6+]

21.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». [16+]
23.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-ЗАВОЕВАТЕЛИ». [16+]
1.00 «ЛЕГИОН». [16+]
3.15 «ИМЯ РОЗЫ». [16+]
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [16+]
6.30 «Иностранная кухня». [0+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]

12.00 Снимите это немедленно!
[16+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО
огда жизнь удалась: денег
немерено, вилла на Лазурном берегу прикуплена,
счет в швейцарском банке открыт, чем заняться олигарху?
Почивать на лаврах и от скуки
скупать футбольные клубы?
Отнюдь. Есть среди наших нуворишей чудаки, которые, обеспечив себя и потомков на три поколения вперед, вдруг едут в
глушь, за копейки берут развалившийся колхоз и пытаются
поднять его с колен. С жиру бе-

К

сятся? Или ими движет благородное желание возродить многострадальное сельское хозяйство? Заинтригованные маршброском русских миллиардеров в село, разобраться в этом
попытались корреспонденты
«Комсомолки».
Сергей Пастух был «правой
рукой» Романа Абрамовича.
Когда тот купил «Челси» и принял решение жить на Западе, Пастух, в свою очередь, решил «отпочковаться». На «золотой парашют» (средства, которые полагаются топ-менеджеру при увольнении) купил хозяйство «Шатовка», что в Нижегородской области и принялся денно и нощно
наводить там порядок. Пока в
«Шатовке» с прибылью туговато. «Я в год около ста миллионов
зарабатываю, – говорит Пастух.
– А на налоги, зарплаты, другие
расходы нужно 120 млн». Бизнесмен не вылезает из споров с
местными властями, до неприличия жадными на субсидии.
По словам Пастуха, на фермеров
чиновники смотрят как на преступников: мол, мы знаем, что
вы украли, но не понимаем, где.
Но сдаваться Пастух не собирается и твердо намерен вывести
свое хозяйство в одно из лучших по области.
Олигарх Юлий Челышев поначалу ни о каком сельском хозяйстве и не помышлял. Получив
«золотой парашют», приобрел
имение во Флориде, но, оставив
в американском раю жену, сам
рванул в рязанскую глубинку.
Купив хозяйство «Андроновское», три года пытался сделать
его прибыльным, вложив 150
миллионов рублей. И вот наконец в этом году вышел в небольшой плюс. И то лишь за счет того,
что сам перерабатывает молоко
на сыр и масло и торгует продукцией в Москве. Верит, что как
только развернется, у него будет
рентабельность в 30%. Что мешает этому сейчас? Причина банальна – народ работать не хочет. Молодежь интересует только зарплата, а работники среднего возраста могут неожиданно
уйти в запой.
Вот и приходится пока надеяться на самого себя. А еще –
на дочерей, которые, несмотря
на гламурный образ жизни, все
лето как миленькие провели на
ферме у отца: месили навоз, доили коров. Что любопытно: несмотря на все трудности, о том,

чтобы уехать в Америку, Челышев даже и не помышляет. Там
– скучно, а в России, наоборот,
интересно. Олигархом движет
азарт доказать самому себе, что
он еще на что-то годен, кроме
того, как «бабки заколачивать».
Спортивный азарт движет и
известным банкиром Александром Лебедевым, построившим
грандиозный «картофельный
кластер» в Тульской области.
Олигарх признается: он мог бы
купить землю где-нибудь за границей (что, кстати, проблематично – на Западе в основном
господствуют мелкие хозяйства,
а крупные чуть ли не веками
контролируются одной семьей)
и заработать больше. Но не хочет. Ему нужны сложные задачи. «Сдвинуть наше сельское
хозяйство – вызов не для слабаков, – ухмыляется он. – Денег у
меня хватает, я умею их зарабатывать. Это у меня спорт такой». Что ж, может быть, благодаря таким «спортсменам» российская глубинка наконец-то
восстанет из пепла…
аводнение на Дальнем Востоке продолжает оставаться темой №1 для российских газет. «АиФ» задается
вопросом, как будут жить затопленные города после того, как
большая вода уйдет? Пока этого
не знают ни люди, ни власти.
В Амурской области около
2000 домов не подлежат восстановлению. В областном правительстве уже начался прием
документов от глав муниципалитетов для покупки жилья
пострадавшим от наводнения.
Семья из трех человек может
рассчитывать на жилье стоимостью до 2 млн рублей. В том же
Благовещенске, куда в большинстве будут переселяться жители затопленных сел, на эти деньги можно купить старенькую
«однушку» на окраине города. И
так повезет, скорее всего, только первым обратившимся. Между тем агентства недвижимости
уже радостно потирают руки:
сертификаты обязательно вызовут искусственный рост цен
на жилье.
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Не легче и тем, кто решил
строиться самостоятельно. Деньги для этого правительство предоставит, но вот покупка материалов и поиск стройкомпании
ложатся на плечи самих пострадавших. И тут уже потирают
руки продавцы и строители.
Можно, конечно, умерить их
пыл – централизованно завезти
кирпич, дерево, цемент и продавать их по фиксированным ценам. Но вот будут ли? В Хабаровске, пережившем пик наводнения, вода задержится до октября. Если к тому времени ударят морозы, то весь город превратится в самый большой в
мире каток.
Пока четко сконструированной программы по восстановле-

нию края нет, пишет «АиФ». Хотя
и обвинять власти в бездействии
тоже нельзя. Заграница нам помогать не торопится. Только
жители японского города Ниигата собрали в помощь дальневосточникам 1,3 млн долларов. Российских звезд с благотворительными концертами на Дальнем
Востоке так и не дождались. За
коллег отдувается Гоша Куценко, встречающийся с жителями
пострадавших районов, посещающий больницы. Попавшим в
беду соотечественникам помогают простые россияне. И почти
каждый жертвователь просит
дать имена конкретных людей
– не хочет, чтобы его деньги
ушли под воду…
опрос, возможно ли возродить российское кино, сегодня смело можно отнести к риторическому. Почти год
назад, встав во главе министерства культуры, Владимир Мединский пообещал провести реформу кинематографа и вернуть зрителя в кинотеатры. Реформа, однако, оказалась весьма своеобразной. Об этом пишет
«Мир новостей».

В

Мединский начал с того, что
ввел процедуру питчинга. Питчинг – это распределение государственных средств. Первый
питчинг состоялся в конце
июля, счастливыми обладателями государственных миллионов, на которые они будут снимать свои будущие шедевры,
стали Гай Германика, Павел
Лунгин, Вера Глаголева, Гарик
Сукачев. Имена известные, однако, как отмечают эксперты, лучшие российские молодые режиссеры, победители международных фестивалей, не просто не
победили в питчинге, они даже
не были к нему допущены.
Получается, что кино – опять
удел избранных, только определяют круг этих избранных чиновники, которые на первое место ставят не успех в прокате, а
интересы государства. Если ты
хочешь, чтобы твой фильм был
профинансирован министерством, сними «нетленку» про
людей труда и что-нибудь патриотическое. Вопрос, пойдут ли
этот «шедевр» смотреть зрители,
тоже с легкостью решаем – чиновники собираются посадить
кинотеатры на «квоты» и строго
ограничить количество зарубежных лент в прокате. А что?
Дешево и сердито. Хочешь не хочешь, а будешь смотреть «кино
про Россию». Больше-то – нечего.
А вот актер Саид ДашукНигматуллин в успех подобных мер верит мало. По его мнению, все кончится тем, что люди
вообще перестанут ходить в
кинотеатры. И в чем тогда будет социальная значимость
этих фильмов, если их никто не
будет смотреть?
Проблема не только в этом.
По мнению председателя неза-

висимого профсоюза актеров
театра и кино Дениса Кирис,
ситуация не изменится до тех
пор, пока продюсеры не начнут
отвечать за выделенные деньги.
Примерно 95% отечественных
фильмов сегодня проваливаются в прокате, и никто ни за что
не отвечает! Получив от государства денежку, продюсеры
экономят на всем, на чем только можно, ну а излишек кладут
себе в карман. Во многих кинокартинах сегодня нет даже ставки режиссера! Причем подмена
профессии происходит на всех
уровнях: зачем тратиться на
известного актера, который потребует солидный гонорар,
если можно нанять вчерашнего
выпускника ВГИКа. Вместо профессиональных пиротехников
приглашают «дешевых» непрофессионалов, та же ситуация –
с каскадерами.
В итоге сляпанное наспех
кино с треском проваливается,
но продюсеров это не волнует.
Они уже свое заработали, получив деньги от государства. Что
будет с картиной дальше – не их
печаль. В результате нормального «кина» в России как не было,
так и нет. Чтобы исправить эту
ситуацию, необходим целый
комплекс мер, а не деление бюджетного «пирога» между своими.
апоследок – любопытная,
с оттенком иронии заметка от «Собеседника»
«Собеседника».
Явившись к местному предпринимателю, задолжавшему около
300 тыс. рублей, кировские судебные приставы наложили арест
на… портрет главы правительства РФ Дмитрия Медведева.
Ничего личного – просто
приставы не обнаружили в квартире предпринимателя больше
ничего годного для описи имущества – ушлый дядечка успел
все вывезти. А вот портреты президента и премьера оставил, наивно думая, что уж на изображения первых лиц государства
приставы не покусятся. Но те
были настроены решительно.
Тогда бизнесмен попросил оставить ему портрет Путина, согласившись расстаться с портретом
Дмитрия Анатольевича.
Увы, изъятое произведение
не покроет долг даже приблизительно. Ибо стоит в лучшем случае 3 – 3,5 тыс. рублей. Вот если
бы бизнесмен был истинным
патриотом, то купил бы работу
художника Виктора Дерюгина
«Дмитрий Медведев в Александровском зале Московского
Кремля», которую оценивают
аж в 5 млн рублей!
В общем, приставам пришлось снять с бизнесмена еще
часы и золотое кольцо. Но этого,
по их словам, все равно мало. Так
что портрет главы государства
незадачливому должнику лучше спрятать подальше, а то, не
ровен час, и до него доберутся.

Н

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

акие люди в вас
вызывают отри
цательные
эмоции? У меня
– нытики. По поводу и
без повода ругающие всех
и вся. Бывает, встре
тишь знакомого, спро
сишь, как у него дела, а
он в ответ начинает
жаловаться – на болезни, зарплату, детей,
соседей, руководство, политику, ну и так
далее. И сколько надо иметь позитивной
внутренней энергии, чтобы не быть втяну
тым в этот разговор! Ведь и поддержать
человека хочется, и настроение при этом
себе не омрачить.

К

Закон
притяжения
Многие из нас настолько окунаются в море
забот, денежных и других проблем, что для
каких-то светлых, добрых эмоций места не
остается. Но как мы настроим себя, так и живем. Шла я как-то мимо реконструируемого
сегодня сквера Барышникова и, увидев уютные
скамеечки, цветочные клумбы, захотела войти
туда и отдохнуть. Было тепло, солнечно. На
скамейках сидели мамы и бабушки с детскими
колясками, проходили по дорожкам пары,
юные и не очень.
Я невольно услышала разговор двух женщин, возраст которых принято называть бальзаковским. Они сидели в нескольких метрах от
меня, и каждое слово горожанок я слышала
отчетливо. Тем более что беседовали женщины
не шепотом. «Смотри, Надежда, как тут стало
красиво, а скоро еще лучше будет, детскую
площадку обещают поставить, свет подключить.
Слава Богу, в городе в последнее время все
благоустраивается, у нас во дворе вон дорога
теперь какая хорошая. Молодцы… ». Женщина
хотела продолжить позитивный разговор, но
товарка пресекла ее: «Ты чего это, Зинаида,
расхваливаешь-то все. Вон сколько сквер стоял
заросшим, постоял бы еще, лучше бы нам пенсии прибавили, денег-то, поди-ка, немало ухлопали…». Зинаида тщетно пыталась объяснить
Надежде, что, мол, деньги на благоустройство
города совсем из других источников – не из
пенсионных. Но товарка и слышать ничего не
хотела. Она жаловалась на жизнь, что называется, по полной программе. И сына у нее выгнали с работы: «Ну и что, выпил мужик сто грамм,
так ведь на работу-то все равно пришел, а
теперь вот детям еду не на что покупать. У тебято вон и сын, и дочь устроены, и у самой все
хорошо …». Ее соседка по скамеечке молчала.
Наверное, думала, что не нужно тратить слова,
все равно Надежда ничего не поймет.
Мысленно согласившись с Зинаидой и пожалев женщину по имени Надежда, я встала с
уютной скамейки и ушла. По дороге думала, что
если постоянно жаловаться и ныть, это принесет в итоге ощутимый вред. Когда мы плачемся,
то оказываемся в роли жертвы, а само по себе
наше нытье, конечно же, ничего не меняет.
Жаловаться, ругая все вокруг, – это словно
сидеть в кресле-качалке. Для того чтобы привести кресло в движение, надо затратить энергию,
но это не сдвинет кресло с места. Пустое нытье
попросту отнимает энергию! Да и людей, которые постоянно только и делают, что жалуются,
нельзя назвать лучшими собеседниками, они
лишь портят настроение.
Один из самых главных законов Вселенной
– закон притяжения. Именно он лежит в
основе того, что мы получаем в жизни: страдания или радость. Как он работает? Закон
притяжения, как впрочем, и все другие законы, действует независимо от того, знаем мы его
или нет. Как говорят юристы, незнание закона
не освобождает от ответственности. Все, о чем
мы думаем, чего боимся или на что тратим
свою энергию, притягивается к нам. Наши
мысли активируют в нас то или иное состояние, те или иные вибрации. Закон притяжения
незамедлительно отзывается на наши вибрации и притягивает к нам подобные. Просто так
ничего в нашей жизни не появляется. Все, что в
ней есть, притягиваем мы сами. Исключений
не бывает.

С добром надо спешить, а то оно может остаться без адресата
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Михаил Танич
в Орехово-Зуеве

15

сентября выдающемуся поэту-фронтовику Михаилу
Таничу (1923-2008 гг.) исполнилось бы 90 лет. С ОреховоЗуевом его связывали почти четыре года
жизни – здесь он жил в доме №76/4 во
Дворе Стачки с семьей: супругой – известной поэтессой Лидией Козловой и ее
родителями, своей матерью и детьми.
Первой песней, принесшей поэту всесоюзную славу и народную любовь, была песня
«Текстильный городок», написанная
именно о нашем городе 9 декабря 1961 г.
Автором музыки стал знаменитый композитор Ян Френкель, а ее первые исполнители – Раиса Неменова, Майя Кристалинская, Валентина Толкунова...

В книге мемуаров М. Танича «Играла музыка в саду» есть такие строчки:
«...Вот жизнь, никак ее коротко не пробежишь. Но уж скоро перевал. Еще поездить без
билета из Орехово-Зуево в Москву, в той самой
увековеченной Веничкой Ерофеевым электричке: Павлово-Посад, Фрязево, Купавна... А что делать, если у тебя в кармане всего рубль, а до
вечера в Москве хоть булочку с чаем перехватить надо. Вот гонорарчик днем в какой газете
перехватим – и назад, пожалуйста, как Савва Мо-

С

ейчас в соответствии с
областной программой
«Парки Подмосковья»
создаются и благоустраиваются парки и скверы как
места отдыха горожан.
А история возникновения садов и
парков в России относится к XVIII веку,
когда стали строиться загородные
усадьбы. При их оформлении использовались некоторые черты английских
и французских парков, но в то же время вносилось что-то свое, новое.
Так, фабриканты Морозовы в середине XIX века обосновали в местечке
Никольское усадьбу с двухэтажной
дачей, садом, прудом и другими элементами. Называлась она «Сад господ
Морозовых». Здесь они жили, приезжая из Москвы, отдыхали вместе с
детьми и внуками.
В саду росло много деревьев: липы,
клены, дубы, березы, сосны, вязы и другие. Дети играли в казаки-разбойники,
крокет, учились ездить на лошадях и
т.д. Сюда, к Морозовым, приезжали знакомые и именитые люди, устраивались обеды в честь высоких гостей. В
середине пруда, на островке с соснами, все любили проводить время за
чаем и угощением, купались, катались
на лодках.
К сожалению, здание дачи не сохранилось, оно находилось в районе
нынешнего военкомата. Но сохранился сад с уникальными деревьями, аллеями и прудом. В настоящее время –
это городской парк, излюбленное место отдыха горожан. В советское время он несколько расширился, был построен Зеленый (летний) театр, проложены дополнительные аллеи, построены беседки, различные аттракционы
для детей и взрослых.
Люди моего поколения любили
здесь проводить свободное время, назначали свидания и деловые встречи,
бабушки гуляли со своими внуками.
Везде были удобные скамейки, вазоны
с цветами, росли декоративные парковые кустарники. При входе в парк,
справа, стояла ажурная беседка (сейчас
там устроена детская железная дорога), где играли в шашки и шахматы, можно было почитать газеты и журналы,
послушать лекции… Была и комната
смеха с кривыми зеркалами, мальчишки любили тир, да и мы, девчонки,
тоже пробовали стрелять в цель. Рядом
с прудом находилась городошная площадка. Существовали в парке и тихие

ореховские

розов, а не как Веничка...
«Как долго, как долго
Москва-Петушки, с билеЯ ехал с войны,
том, с бутербродом, с гоИ то почему-то
стинцами для семьи...
не с той стороны.
Нашлись люди в городе
Фанерный баульчик,
Орехово-Зуево под МосСеледка залом
квой, готовые отдать
Всех тише в вагоне
нам взамен нашей одноСижу за столом.
комнатной квартиры
Казенный билет
вестных песен, в т.ч. шлягера 1980-х «Снег
свою двухкомнатную,
до родительских мест. кружится») работала в бухгалтерии Ткацкой
полуподвальную во ДвоВсе как у солдат,
фабрики №3. Л. Н. Харламова оказалась не
ре Стачки. Это было
Но столица –
единственной хранительницей информации
весьма колоритное месВ объезд.
о Таниче.
то, Двор Стачки – там как
Орехово-Зуево,
По воспоминаниям жителя Парковскобудто еще продолжалась
Повременя,
го микрорайона Виктора Петровича Гаврикостачка на текстильной
Вздохнет и в Егорьевск ва (бывшего соседа М. Танича по дому во
мануфактуре Саввы МоОтправит меня...»
Дворе Стачки) и его дочери Татьяны, известрозова, хотя хозяева, раный поэт жил с ними по соседству в начале
зумеется, давно сменились. И вот отсюда я уже мог стратегически до- 60-х годов в доме №76 во Дворе Стачки. Это было
ставать Москву в электричке «Москва-Петушки» старое двухэтажное деревянное здание с низкими окнами первого этажа. Михаил Танич приза 84 копейки, а когда их не было, без билета».
По свидетельству Почетного гражданина ехал со своей женой Лидией и дочерьми Инной
города Л.Н. Харламовой, семья М. Танича жила и Светланой. Вот что удалось сохранить в пав одном из домов на улице Московской. Это мяти ореховозуевцам о пребывании Михаила
были конец 50-х — начало 60-х годов. Сам поэт Танича в доме во Дворе Стачки:
«Ходили они поначалу в телогрейках. Поездил в Москву, где начал сотрудничать с литературными журналами и композиторами. селили их в двух смежных комнатах. Они сразу
Его жена Лидия Николаевна Козлова (автор из- установили между ними перегородку. Потом

устроили новый вход. Использовали окно, которое доходило почти до земли, и сделали тамбур. После того как семья обжилась на новом
месте, к ним приехали родители жены и мать
поэта Марина Пантелеевна. Жена Михаила Танича Лидия Николаевна одно время работала в бухгалтерии жилищно-коммунального отдела Ореховского текстильного комбината. Все в нашем
доме жили по-хорошему, не скандалили. Они
тоже. Михаил часто уезжал в Москву, возвращался поздно, но все же мне удавалось иногда с ним
встречаться во дворе. Однажды вечером он ходил и что-то говорил себе под нос. «Что, — сказал я ему, — не выходит?» – «Да нет, — отвечает, —
выйдет». Слышу слова: «Подмосковный городок…» А я возьми и продолжи: «Липы желтые в
рядок». Он заинтересовался: «Где это?» – «Около
пединститута», — говорю. «Надо туда сходить»,
— ответил Танич. Вот тогда и получились, наверное, стихи для известной песни». – «Я с дочерью поэта Инной Танич часто играла, — рассказала дочь В.П. Гаврикова Татьяна, — мы были одногодками. Жили через стену. У них в палисаднике стоял стол, и росла черная смородина. Мы
там пили чай со смородиновым листом. Михаил Танич был среднего роста, крепкий мужчина с черной густой шевелюрой. В шесть утра он
уже отправлялся в Москву. Его мать выделялась
из толпы, она носила модные шляпки и хорошо одевалась. Отец Лидии Николаевны потом
умер и был похоронен на старом Ореховском
кладбище недалеко от входа. И мать поэтессы,
Полина Ивановна, также умерла до отъезда всей
семьи из Орехово-Зуева и похоронена вместе с
мужем».
Думаю, что в нашем городе можно было бы
организовать песенный музей Михаила Танича
наподобие музея Алексея Фатьянова во владимирских Вязниках.
Евгений ГОЛОДНОВ

Городской парк

уютные уголки, где можно было отдохнуть в тени деревьев, почитать книжку, поразмышлять, отдохнуть душой.
Вспоминается, как нас, детей, выводили на прогулку в парк. Воспитатели
учили нас распознавать деревья и цветы, любоваться их красотой, осенью мы
собирали красивые листья, опавшие с
деревьев, и делали из них букеты. Парк
восхищал своей красотой в любое время года: зимой – в белом убранстве,
осенью – покрытый золотом листьев,

а летом – благоухающий ароматом цветов и кустарников.
Помню суровое военное время,
когда при звуках пролетающих самолетов воспитатели давали нам команду – ложиться на землю. Фашисты, стремясь окружить Москву, совершали налеты на железную дорогу. К счастью,
планы их провалились. Помню, только одна бомба упала в городской парк.
Мы потом бегали смотреть эту воронку от бомбы около Зеленого театра.

В военное и послевоенное время
в парке работал летом Городской пионерский лагерь, и мы собирали лекарственные травы – аптечную ромашку для госпиталей, подготавливали номера для выступления перед ранеными. Время было трудное, не хватало питания. В парке росли дубы, и
мы, дети, собирали желуди, потом их
жарили и ели.
Когда жизнь после войны наладилась, то в Зеленом театре устраивались
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концерты художественной самодеятельности, выступали и московские
артисты, играл духовой оркестр. Проводились встречи с именитыми людьми, писателями, поэтами, читались
лекции, работали аттракционы – карусели, качели, колесо обозрения и другие. Всегда многолюдно было на лодочной станции. Вечерами в Летнем
театре показывали кинофильмы – посмотреть фильм на воздухе, под открытым небом, было всегда приятно. В центральной части парка находилась
танцплощадка с ажурной оградой, где
танцевала молодежь под духовой
оркестр, располагавшийся на эстраде.
В те годы в моде были танго, вальс,
фокстрот (теперь так не танцуют). Духовой оркестр исполнял старинные
вальсы: «Березка», «Воспоминания»,
«Амурские волны», «На сопках Манчжурии», «Дунайские волны» и другие.
Звучали красивые мелодии: «Брызги
шампанского», «Китайская серенада»,
«Мистер Браун», «Рио-Рита», «Кукарача».
Все мелодии нашей молодости потом
вошли в золотой фонд эстрадной музыки – так называемый стиль «ретро».
Особенно многолюдно в парке было
в выходные дни, когда шли целыми
семьями отдохнуть и подышать чистым воздухом. Были в парке и фотографы, чтобы запечатлеть наши лица.
Работал буфет (теперь это кафе) слева
от центрального входа.
Проходят годы, но… «не забыть
тебя мне старый парк и все, что связано с тобою…». И сейчас парк продолжает свою работу, и создаются в нем
все более современные условия для
отдыха. Уже установлено оборудование для беспроводного Интернета. У
пруда обустраивается уголок живых
обитателей: уток, гусей, лебедей и других. В Зеленом театре, как и прежде,
проводятся концерты, а для детей –
праздники с призами и сувенирами.
Когда входишь в парк, то глаза разбегаются от обилия красочных аттракционов. По аллеям прохаживаются,
ища уединения, влюбленные пары;
много детей в детском уголке и молодых мам с колясками… Значит,
жизнь продолжается!
Спасибо всем, кто следит за порядком в парке и стремится улучшить
культурный отдых горожан. Нашему
городскому парку 150 лет, и, наверное,
настало время в центре его установить памятник основателям парка –
Морозовым.
Мария БАРЫШНИКОВА
БАРЫШНИКОВА,, краевед
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Ф.О. Шехтель

Дача Морозовых на Киржаче, которую Савва Тимофеевич перевез
в Покровское-Рубцово специально для А.П. Чехова. Арх. Ф.О. Шехтель

С.Т. Морозов

О

своение нижнего течения реки Киржач в XIX
веке тесно связано с
родом выдающихся
промышленников и благотворителей Морозовых, а именно – с
двумя самыми известными ее
представителями – Тимофеем
Саввичем (1823-1889) и Саввой
Тимофеевичем (1862-1905).
Все началось осенью 1880 года,
когда отец Саввы Тимофеевича Морозова, фабрикант и меценат Т.С.
Морозов, вместе со специалистами
из Москвы, Петербурга и Харькова
приехал в Городищи для выбора
места под строительство новой отбельной фабрики. Ученые остались
довольны расположением места и
качеством воды, а местные крестьяне согласились продать необходимые участки земли. И в июне 1883
года фабрика уже была пущена в
эксплуатацию. Для удобного управления недалеко от фабрики у Тимофея Саввича Морозова было поместье в Усадах, где, несмотря на
множество комаров, он часто проводил летние дни.
Усадьба Т.С. Морозова располагалась в двух километрах от Городищенской фабрики, между бывшей старицей реки Киржач и автострадой «Москва-Нижний Новгород». Въезд в усадьбу был с северной
стороны. На территории выделялся насыпной холмик, где, по-видимому, стояла беседка. В конце 80-х
гг. прошлого века еще сохранилась
тропинка к старице и заброшенному колодцу с родниковой водой. На
этом месте в 1986 г. удалось побывать
нашему известному краеведу В.С.
Лизунову (1935-2010). Он отведал
воды из источника, посетовав потом
в воспоминаниях, что она была с
запахом сероводорода, но, по выражению Владимира Сергеевича,
пить ее можно было. На территории росло много деревьев, в том
числе редких: пирус, ирга, а также
дубы, липы, ели, березы и другие.
Пирус и ирга были завезены с Крыма и Кавказа. Плоды этих реликтовых форм растений местные мальчишки называли «деревянные яблочки».
Морозовская дача упоминается
в архивах деревни (ныне – поселок
городского типа) Городищи: «К Морозовской фабрике в 1895 году принадлежал один двор и 967 жителей,
которые жили в казармах и казённых домах. На Морозовской даче:
число дворов – 2, жителей – 8. Станция Усад Московско-Нижегородской
железной дороги: число дворов – 2,
число жителей – 27».

А.П. Чехов

З.Г. Морозова

Усадьбы Морозовых
на реке Киржач

Городищенская отбельная фабрика

Т.С. Морозов

После смерти Тимофея Саввича
усадьба перешла к его старшему
сыну Савве Тимофеевичу.
Участник знаменитого лыжнопешего перехода в 1936 году по маршруту Орехово-Зуево – Москва –
Комсомольск-на-Амуре, Константин Михайлович Власов, в свое время рассказывал, что в 1917 году,
когда ему было 10 лет, он видел, как
к берегу Клязьмы бежал человек
средних лет в черном пальто и шляпе с тростью в руке. Это был младший брат Саввы, известный меценат,
участвовавший в строительстве
Зимнего театра, помогавший художнику И. Левитану, Сергей Тимофеевич Морозов (1863-1944). С 1905 по
1917 год он был последним из династии директором-распорядителем
Товарищества Никольской мануфактуры «Саввы Морозова, сын и
К°». Сергей Морозов скрылся за обрывом берега в кустах. Через несколько минут прискакали казаки
с красными лентами на папахах и
спросили, не видел ли мальчик убегавшего человека. Костя испугался
и машинально ответил, что не видел.
Потом Константин Власов узнал,
что Сергей Морозов отсиделся до
утра в кустах по колено в воде и
скрылся. Позже, как известно, он с
женой в 1925 г. эмигрировал из России и скончался в Париже.
Когда в советское время на месте
усадьбы Тимофея Саввича Морозова
шло строительство, то рабочие наткнулись на остатки старого фунда-

мента из белого кирпича. Предположили, что на этом месте стоял главный особняк Морозовых, он был наполовину бревенчатым. После 1917
года его разобрали, а из материала
построили в Городищах три дома.
На реке Киржач находилось
еще одно поместье Морозовых, принадлежавшее Савве Тимофеевичу. В
июне 1888 года Савва и Зинаида Морозовы узаконили брак в Москве и
уехали в Англию. По возвращении
оттуда они некоторое время жили
в местечке Никольском (ныне – г.
Орехово-Зуево) на даче Марии Федоровны Морозовой (дача находилась
рядом с городским парком, сожжена в 1997 г.), затем переехали на дачу
на реке Киржач в родовом имении
Усады. Дача Саввы и Зинаиды Морозовых была спроектирована в
1892 году архитектором Федором
Осиповичем Шехтелем (1859-1926) в
виде воздушного деревянного терема. Строительство было окончено в
1894 году. По словам потомков купца, Т.П. Морозовой и И.В. Поткиной,
почти на всех фотографиях С.Т.
Морозова с детьми – этот дом.
Этим зданием восхищались А.П.
Чехов, а также друзья хозяев дачи
и ее создателя. Именно особняки,
построенные молодым Ф.О. Шехтелем для Морозовых, утвердили в
Москве славу первооткрывателя
новой стилистики в архитектуре.
Федор Осипович всегда с теплотой
вспоминал о дружбе, которая была
между ним и Саввой Тимофеевичем.

Дачу для С.Т. Морозова строили
быстро и добротно. Она была деревянной, двухэтажной, с оградой и
садом. Здесь Савва Тимофеевич играл свадьбу. Почти все жители Городищ присутствовали на этом
брачном обряде. Вино для мужиков
выкатывали бочками, женщины с
дачной террасы бросали в народ гостинцы. Певчие в красных рубахах
и черных шароварах были из Орехова. В те дни хозяйкой дачи стала
Зинаида Григорьевна.
Тимофей Саввич приехал однажды осмотреть отстроенный для
сына дом на Киржаче. «Хороша дача!
– похвалил он Савву. – Во сколько
она обошлась?» Узнав, что на ее строительство затрачено 12 тысяч рублей, Тимофей Саввич посетовал:
«Очень дорого, очень дорого! Так
нельзя тратиться, сынок!»
Дачу по проекту Ф.О. Шехтеля
строил А.Г. Розенблюм. Тимофей Саввич рассчитался с англичанином и
уехал. Савва Тимофеевич вынужден
был основную часть времени жить
в Москве, а Зинаида Григорьевна не
хотела жить одна в Усадах. Она уговорила супруга дать указание разобрать дачу. Этим было поручено
заняться одному из управляющих
фабрикой Осипу Марковичу Герману. Утварью и материалами разобранной дачи он одарил пол-Городищ. Одну каменную кладовую подарил Кате Казаковой.
Изначально планировалось перевезти дачу в Загорск, однако поз-

же было решено подарить ее близкому другу супругов Морозовых –
великому русскому писателю Антону Павловичу Чехову (1860-1904).
Доктора советовали А.П. Чехову
поселиться в Подмосковье, которое
подходило писателю, больному туберкулезом, по климату и по красоте. И Савва Тимофеевич с Зинаидой Григорьевной присмотрели для
Чехова одну из дач Маклаковых,
которая продавалась. Но Антон
Павлович побоялся там оставаться
в одиночестве, вдали от докторов,
особенно, когда зимой заметет дороги. Тогда Савва Тимофеевич и Зинаида Григорьевна Морозовы решили
подарить другу-писателю свою дачу
на Киржаче и перенесли ее в имение
Покровское-Рубцово, где сами проживали в то время. Однако А.П. Чехов умер в 1904 году в Германии, не
успев воспользоваться подарком.
Деревянная дача Саввы Морозова сгорела в годы революции 19051907 гг. Однако сохранился ее фундамент. Теперь на территории имения расположен МАУ «Центр детского отдыха «Луч» (поселок Барская
Гора Орехово-Зуевского района), а на
месте самой дачи стоит киноконцертный зал.
Следует также отметить, что
между дачей Саввы Морозова на
Киржаче и Городищенской фабрикой была построена усадьба лесничего. В то время лес в России особенно ценили и охраняли, за ним ухаживали с большим вниманием. Морозовы как рачительные хозяева не
допускали такого вопиющего состояния, в котором находятся многие
леса и лесопарковые территории в
наше время, а лесничий для фабрикантов Морозовых был крупной
фигурой и приравнивался по зарплате к директору фабрики.
Напомню, что в 2014 г. нас ждут
несколько знаменательных дат, связанных с деятельностью Морозовых:
будет отмечаться 155-летие архитектора Ф.О. Шехтеля, 120-летие основания Морозовской дачи на Киржаче и 55-летие лагеря «Луч», на
территории которого находилась
дача Морозовых.
Екатерина РАДЧЕНКО
Литература: В.С. Лизунов
«Усадьбы и особняки Морозовых»,
(Орехово-Зуево, 2010 г.;
http://works.tarefer.ru/68/100200/
index.html

История предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество
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Ни дня без тренировок
ЛЕТО СПОРТИВНОЕ

З

акончилось лето – любимая пора детворы, когда
можно вдоволь погулять,
побездельничать, заняться без оглядки на время любимым делом. Но все это – не для
юных спортсменов, которые
должны постоянно совершенствовать навыки и умения для
повышения спортивного мастерства. Лето для них – тот
же тяжелый тренировочный
процесс, название у него –
учебно-тренировочные сборы.
У спортивной учебы нет как таковых каникул – спортсмены тренируются круглый год. Распорядок
каждого дня четко расписан между тренировками и непродолжительным отдыхом. Но унывать особо некогда, ведь профессиональный
спорт диктует свои условия.

В этом летнем сезоне у 18 воспитанников ДЮСШ «Ритм» отделения
киокусинкай и их тренера Олега
Говорова учебно-тренировочные сборы проходили в п. Сукко Краснодарского края, в ДОЛ «Электрон». Со всех
концов России в лагерь съехались 730
киокушиновцев. 10 дней лучшие тренеры Японии и России занимались с
юными спортсменами два раза в
день. Утренняя тренировка начиналась в 6 утра на море, из-за чего приходилось вставать в 5 часов, а это уже
подвиг для многих ребят. Вечером,
в 17 часов, – еще одна тренировка на
территории лагеря, в жару, с очень
интенсивной нагрузкой. В свободное
время – купание в море, экскурсии,
поездка в аквапарк. И итог всех тренировок в последний день – экзамен
на очередной пояс, который начался в 3 часа ночи. Тяжелые 6 часов
работы, и все позади. Все спортсмены из г.о. Орехово-Зуево успешно выдержали испытание. Роман Каменев,
воспитанник ДЮСШ «Ритм», сдал на

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН
ЗАЯВЛЕНИЯ
О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ

1 дан – черный пояс, а до поездки в
лагерь он поступил в Малаховский
физкультурный университет. Поэтому очень надеемся на то, что вырастет еще один будущий тренер для
нашего города. А в целом все спортсмены получили самый лучший эмоциональный и физический заряд на

весь предстоящий год. Значит, будут
соревнования, а с ними победы и новые имена победителей.
Татьяна ЦУРКАН
ЦУРКАН,,
ведущий специалист
комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму
и физической культуре

О, велосипед, ты – жизнь!

ВЕЛОПРОБЕГ

П

огожим солнечным днем
так здорово прокатиться с ветерком на велосипеде! А в хорошей компании – здорово вдвойне. Ведь
велосипедный спорт – это
потрясающий драйв и верный
путь к здоровью.

ного движения капитан полиции
Михаил Батраков и директор ЦДТ
«Родник» Зоя Шишова.
В программу соревнований вошло несколько конкурсов. На велотрассе велосипедные асы смогли в полной
мере продемонстрировать свои умения обращаться с двухколесным железным конем – ведь участникам
нужно было выполнить на скорость
целый ряд элементов фигурного веловождения. В конкурсе с веселым
названием «Ай! Болит» ребята показывали, как они умеют оказывать
доврачебную помощь пострадавшим
в ДТП. А конкурс «Дорожная азбука»
потребовал от участников отличных
знаний правил дорожного движения.
Конечно, кто-то из них показал лучшие результаты, кто-то – чуть похуже, но было видно, что все очень старались. А педагоги и товарищи от
души за ребят болели. Мероприятие
проходило очень организованно, и атмосфера на нем царила дружеская и
позитивная.
Ну а теперь пришла пора назвать победителей. По результатам
всех конкурсов первое место заняла команда школы №4, второе –
школы №12, третье – гимназии №14.
Ольга КОСТИНА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам: КУЗОВ ДЛЯ ГАЗЕЛИ –
от 7000 руб.
Доставка бесплатная

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

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

Тел.: 8 (916) 140-50-48

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.
ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0084) 3-комн. кв., п. Малая Дубна, дом теплый, кирпичный, 1/4, санузел раздельный, общая площадь - 61,5 кв.м,
экологически чистый район. Цена 1 млн. 900 тысяч рублей.
Тел. 8 (963) 673-71-54
(0047) 3-комн. кв. на ул. Текстильной, общ. пл. - 60 кв. м,
кухня - 6 кв.м, интернет, развитая инфраструктура. Тел. 8
(903) 173-47-01
(0066) 2-комн. кв., пр. Галочкина, д.4, 7/9 пан., 53/33/
9 кв. м, балкон, с/у разд. Цена 2 млн 530 тыс. руб. Тел.
8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37

Тел.: 8 (915) 479-73-94

реклама

Продам: СЕТКУ-РАБИЦУ – 450 р.,
СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА – 3500 р.,
КАЛИТКИ – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р.,
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ, СЕТКУ
КЛАДОЧНУЮ. Доставка бесплатная.

(0072) 1-комн. кв. в г. Ликино-Дулево, ул. Комсомольская, д.3а, 2/2 кирп. дома, 30/18/6 кв. м, балкон, с/у совм.,
газов. колонка. Цена 1 100 000 рублей. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(0083) Гараж, за «парковской» пол-кой, 30 кв.м., док-ты готовы. Цена договорная. Или сдаю. Тел.8(916)446-87-98
(0042) Участок в СНТ «Мечта», Орехово-Зуевский
район, юго-восточнее п. Верея, 12 соток, благоустроен, с фрукт. садом, теплицами, 2-эт. жилой дом с ломаной крышей, баня, с/у, хоз. постр., электроснабжение,
водоснабжение отопление и канализация. Тел. 8 (916)
650-85-42
АВТОТЕХНИКА
(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-белый.
Тел. 8 (962) 910-31-86, 4-178-733
(0067) Отдам в добрые руки красивого котенка от
домашней кошки - девочку, возраст 1,5 мес., окрас
белый, над глазками 2 маленьких серых пятнышка.
Тел. 8 (963) 787-62-98

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора
реклама

делегировали Детский дом-школа,
ЦДТ «Родник» и компания «Индустрия спорта и развлечений», на чьей
площадке и проходило это масштабное и увлекательное действо.
Открывая слет юных велосипедистов, его ведущая – методист ЦДТ
«Родник» Ольга Королева, сказала:
– Ежегодно на дорогах нашей
страны в дорожно-транспортных
происшествиях гибнет людей больше, чем в результате военных действий. Поэтому обеспечение безопасности на дорогах становится важнейшей государственной задачей.
Разумеется, педагоги не могут оставаться в стороне от ее решения. Их
работа – это, в частности, пропаган-

Тел.: 8 (916) 080-77-88

реклама

да безопасного движения юных велосипедистов на дорогах,
общефизическое развитие детей и подростков, а также вовлечение своих воспитанников в отряды
ЮИД и спортивные
объединения. Собственно говоря, именно эти цели и преследует велопробег, который стал в Орехово-Зуеве традиционным. Причем число его участников год от года только растет.
…Право поднять флаг Российской
Федерации было предоставлено (как
назвала их ведущая) ветеранам велодвижения Орехово-Зуева Никите
Гришину и Артему Волкову. И пусть
«ветераны» совсем еще молодые парни, они во многом являются примером для своих сверстников, для которых велосипед – это символ здорового образа жизни. Участников соревнований сердечно поприветствовала главный специалист ГУО Анастасия Маркелова. В числе почетных
гостей также были инспектор ГИБДД
по пропаганде безопасности дорож-

13 сентября лесопарк «Мельница» напоминал веселый шумный
улей. Со всего города сюда съехались
юные велосипедисты, чтобы продемонстрировать свои навыки и умения, а заодно и на успехи товарищей
посмотреть. Под девизом «Родному
городу – безопасное движение» здесь
проходил городской велопробег
школьников, проводящийся в рамках Единого дня профилактики
«Детям Подмосковья – безопасность
на дорогах». По всей Московской
области в этот день стартовали различные мероприятия, и наш город,
конечно же, не стал исключением.
Организаторы велопробега – управление образования администрации
городского округа Орехово-Зуево,
Центр детского творчества «Родник»
и Орехово-Зуевский отдел ГИБДД. В
велопробеге приняли участие все
школы города, свои команды также
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РАЗНОЕ

КУПЛЮ

(0082) Грузоперевозки, «ГАЗель-тент», услуги грузчиков. Тел. 8 (906) 77-98-187, 423-34-80

(0033) Грузовые перевозки, круглосуточно. Услуги грузчиков. Тел. 416-41-01, 424-30-90, 8 (915) 200-50-00

(0013) Квартиру или комнату, в любом районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

(0010) Ремонт бытовых холодильников, любые виды
работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 96375-72, 8 (962) 965 -00-10 (Александр)

(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в
городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить документы. Тел. 8
(926) 967-32-07, 416-18-90

(0071) Ремонт квартир и апартаментов, качественный,
комплексный, недорогой. Сделаю ваш дом уютным. Мастер
Дмитрий. Тел. 8 (964) 711-39-13

(0024) Дачный участок, с домиком по разумной цене,
без посредников. Тел.: 423-58-19

ТЕЛЕФОН
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области напоминает, что в инспекции работает телефон «Горячая
линия» 8 (496) 423-22-16.

(0001) Компьютерная помощь. Выезд специалиста.
Оперативно. Недорого. Тел. 8 (916) 499-91-60
(0073) Продаю зерно озимой пшеницы, ячменя, сено,
солому-рулоны, тюки, семена горчицы белой. Луховицкий район. Тел. 8 (965) 319-56-28
СНИМУ

(0080) Отдам в добрые руки 2-х молодых кошек. Возраст 8 месяцев. Окрас 3-цветный и коричневый.
Тел.422-60-92, 8(915)213-01-53

(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

В соответствии с законодательством о налогах использование льгот, освобождающих от уплаты налогов на имущество, а также права на уменьшение налоговой базы по отдельным видам налогов для налогоплателыциковфизических лиц имеет заявительный характер. Заинтересованные
лица самостоятельно представляют в налоговые органы заявление
и документы-основания для использования налоговых льгот.
Заявление и документы-основания, подтверждающие право:
– на налоговую льготу по налогу на имущество физических
лиц, налоговую льготу или уменьшение налоговой базы по земельному налогу необходимо представить в налоговую инспекцию по месту нахождения налогооблагаемого
объекта недвижимого имущества;
– на налоговую льготу по
транспортному налогу, освобождение от налогообложения транспортных средств, находящихся в
розыске в связи с их угоном (кражей), необходимо представить в
налоговую инспекцию по месту
жительства владельца транспортного средства.
Подробную информацию по вопросам, касающимся использования
налогоплательщиками права на налоговые льготы, права на уменьшение налоговой базы по земельному
налогу, права на предоставление в
налоговый орган сведений, подтверждающих факт угона (кражи) транспортного средства для освобождения его от налогообложения, можно
получить в рубрике «Всё о налоговых льготах» на Интернет-сайте Управления ФНС России по Московской области (www.r50.nalog.ru).
М.А. ЛАКУНИНА,
начальник МИФНС России
№10 по Московской области

(0015) Ремонт квартир, все виды работ. Быстро, качественно, недорого. Помощь в покупке материалов. Тел. 425-0518, 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
(0081) Репетитор по английскому языку. Можно на дому.
Контрольные работы, переводы. Тел. 8 (905) 554-90-96

МЕНЯЮ

(0014) Услуги по сбору и оформлению документов:
приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 412-6836, 8 (905) 579-10-74

(0079) 2-комн. кв. в центре города, ул.Ленина, д.61,
32/24,4/5 кирп.дома, с/у разд., балкон, домофон, сделан ремонт, на большую с моей доплатой или плюс комната. Тел. 8 (915) 266-05-94

(0064) Юридическая помощь: консультации, медиации,
составление исков, жалоб, ходатайств, защита, представительство в судах, арбитраже, госорганах. Тел. 8 (963)
692-18-84, 8 (925) 800-32-60

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

(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 гарантирую. Тел.
415-26-26, 8 (963) 750-40-62
СДАЮ
(0018) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49, 416-18-90
(0012) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(0078) 2-комн. кв. частным лицам и командировочным, 2/5 эт. дома, железная дверь, балкон, центр. отопление. Хозяйка живет в Москве. Срочно! Тел. 8 (962)
969-27-20 Инна, 8 (965) 260-52-38 (Олег)

СДАЕТСЯ НЕЖИЛОЙ ФОНД
по ул. Мадонской, д. 12а, 130 м2,
1/9 кирпичного дома. Развитая
инфаструктура, отличный район,
за 800 руб. 1 кв. м, помещение
может быть разделено
на несколько торговых залов.
Назначение свободное

Тел.: 8 (926) 491-35-35 (Татьяна)
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Попробуйте взрослому человеку задать вопрос: «За что вы
любите свой город?» Скорее всего, он начнет просчитывать в уме
возможные последствия своего высказывания и в результате
выдаст ответ, который устраивает его начальство, коллег, знакомых и себя любимого. Пожалуй, лишь маленькие дети, пока еще
такие непосредственные и бесхитростные, могут совершенно
искренне сказать, что им нравится или не нравится.
Поэтому наши
респонденты
сегодня –
первоклассники.

Я

Артем Белов,
школа №1:
– Я люблю свой город,
потому что в нем
живут мои родные:
мама, папа, бабушка и дедушка. Хорошо, что они рядом, и я по ним не
скучаю. А то у некоторых детей бабушки и дедушки
живут далеко, и они
не могут часто
с ними видеться.

Алина
Кочергина,
школа №26:
– Мне нравится
гулять с родителями в парке, праздники всякие. Мне очень нравится в
школе, здесь самые добрые учителя. Я
люблю Россию, и наш город тоже. Мне
нравится везде.

свой город!
Камила Булатова,
школа №16:
– Я люблю свой город. Он расположен на берегу Клязьмы, а
это так здорово, когда в городе
есть речка! Я живу в Мадонском микрорайоне, и у
нас там очень хорошо: новые дома, красивые клумбы, дворики, в которых так
весело гулять с друзьями.
А какой фонтан! Но больше
всего мне нравится гулять
в парке. Мы с мамой часто
кормим там уточек и белочек, катаемся на каруселях, едим сладкую вату.

Анастасия Жукова,
школа №26:
– Я люблю наш город, он красивый. Мы
с мамой и папой всегда ходим гулять, и
еще мы иногда бываем в «Макдональдсе», кушаем «хэппимил», где даже игрушки попадаются.
Замечательные есть
одноклассники
в
школе,
красивые.
Учителя все красивые и добрые, особенно Ольга Михайловна.

Данила Скрипник,
школа №1:
– Я люблю свой город, потому что в нем есть красивый фонтан и много разных магазинов. Прямо рядом с нашим домом есть большой магазин. Это
очень хорошо, потому что не нужно далеко ездить
за продуктами. А еще я люблю свой двор, там интересно, потому что здесь мои любимые друзья, с которыми мы всегда играем. Недавно мы в школе рисовали рисунки для конкурса «Мой любимый дворик», я тоже нарисовал свой двор.

Валерия Ладоренко,
школа №11:

Сергей
Солнцев,
школа №26:

– Мой город очень красивый. Больше всего
я люблю Октябрьскую площадь, потому что
туда на День города привозят батуты и на них
так здорово прыгать! А когда наступают новогодние праздники, на площади устанавливают
елку, и мы с друзьями ходим любоваться на
нее. Я часто гуляю на детской площадке около
церкви: там хорошие горки,
большие качели. А еще около
церкви есть пруд с уточками,
которых я с удовольствием кормлю булочкой.
В Орехово-Зуеве много магазинов, и я так
люблю ходить по ним: там столько игрушек –
хочется купить все и сразу! Жаль, что не всегда получается… А в киосках я всегда покупаю любимые журналы. Еще я люблю свой город за то, что в нем есть детский университет,
театральный кружок и моя школа.

– Мне нравится наш
город за то, что в
нем очень много
всяких парков. И за
то, что в нем очень
здорово! Все школы
такие хорошие! А
еще мне очень нравится, что у нас есть
такой большой торговый центр «Ашан»,
в нем столько всякого хорошего, особенно мороженое «33
пингвина»! Тем более
что мои мама и папа
там работают.

Александра
Шакирова,
школа №1:

– Я люблю свой город, потому что он очень красивый.
Мое самое любимое место –
это парк. Там всегда так весело, есть много аттракционов и продают разные игрушки. Еще мне нравится,
что в нашем городе много
детских площадок. Я люблю
на них играть, особенно на
тех, где есть качели и всякие «лазелки».

Женя Лазарева,
школа №16
– Я люблю свой город за
то, что в нем много интересного – магазины, детские
комнаты, где можно поиграть, киоски с детскими журналами. Еще
я люблю свой город за
то, что в нем живут мои
подруги. Мне нравится гулять
с ними во дворе, ходить на детские площадки около магазинов «Ашан» и «Симба Кидс». По выходным мы с мамой любим ездить к «Охотнику»,
там интересно в любое время года: весной и летом можно покататься на лошадках, зимой – с горок и на коньках. А еще летом мы часто гуляем в парке. Я учусь в первом классе, и учительница рассказывает нам много интересного про наш город.

Этот город наш с тобою!

Сергей
Шумихин,
школа №26:
– Мне нравится наш город, потому что
когда дождики идут, над ним появляются радуги. Я даже видел красивую
двойную радугу.

Яхьё
Махмадходжаев,
школа №26:
– В городе я больше всего
люблю парк, там продают
лимонад, игрушки и даже
игрушечный вентилятор. Там можно
покататься на поезде и поиграть на автоматах. Можно поиграть в прятки и купить сладкую вату.
Мне нравится гулять
с папой по городу и
смотреть, как строят
дома.

ореховские
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Степан ТЕРЕНТЬЕВ

ТКАЧИ

Поэты–земляки о любимом городе
Наверное, нет в Орехово-Зуеве поэта,
который не посвятил родному городу
хотя бы нескольких строк. Из стихов и
поэм, связанных с бурной и драматичной историей Орехово-Зуева, его улицами и зданиями, предприятиями и школами, парками и скверами, можно составить целую антологию.
История городского литературного
движения своими корнями уходит в дореволюционную эпоху. Уже в 90-е годы XIX
столетия в Орехово-Зуеве появились первые самобытные поэты, выходцы из рабочей среды, имена и произведения которых

известны нам по публикациям в периодике того времени. Темы их творчества
были во многом навеяны реалиями особого – фабричного – города, каким был тогда Орехово-Зуево. Одним из наиболее талантливых орехово-зуевских «поэтов-самоучек» стал рабочий Ткацкой фабрики
№1 Степан Андреевич Терентьев, именем
которого впоследствии была названа
одна из улиц нашего города. Именно его
стихотворение «Ткачи», в котором легко
узнать облик дореволюционного Орехова,
открывает эту подборку, посвященную
теме малой родины в творчестве поэтовземляков.

Константин НАЖЁСТКИН

Вадим ВОХНИН

Боевые традиции и рабочая слава Орехово-Зуева вдохновляли не одно поколение талантливых представителей отечественной
литературной школы: в поэзии ушедших от
нас Бориса Крехова, Константина Нажёсткина, Владимира Лизунова, Аркадия Кошелева
нашли отражение и героическая история, и
трудовые будни города. Размышления о прошлом и настоящем Орехово-Зуева находим
мы и в стихах наших современников – Альберта Ильинцева, Евгения Голоднова и Вадима Вохнина. Неожиданное лирическое осмысление городская тема получает в свежем стихотворении Надежды Витвечберг.
Клим БУЛАВКИН
Владимир ЛИЗУНОВ

ПЕСНЯ О РОДНОМ ГОРОДЕ

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

МОЙ ГОРОД

Родились и жили мы…
Первый сон младенческий:
Зыбка на пружине,
Низкий дом бревенчатый.
А белье обычное –
Тряпка неотбельная,
А гудки фабричные –
Наша колыбельная...
А потом бывали мы
На маевках с дедами.
О ткачах морозовских
Нам они поведали!
А потом под Вязьмою,
А потом на Одере
Городок над Клязьмою
Был мне не поодали.
Слышал звонкий смех его,
Помнил и слезу его...
Милое Орехово!
Дорогое Зуево!
Посмотрю я ныне
На любимый город:
Нет уже в помине
Хижин и каморок.
Здесь район заречный,
Там – лесная зона.
Создано навечно!
Сделано резонно!
С каждым днем чудесней!
Торжествует разум...
Не такою песней
Я ему обязан!

Пол-России великой проехал я –
Шлейф дорог, даль просторов за мной,
А вернулся в мой город Орехово
Да к тихонюшке Клязьме родной.

Ночной рассеялся туман.
Восходит солнце над домами.
Спешат к фабричным корпусам
Ткачихи легкими шагами.

Не тоскуй, моя вотчина милая,
Что случился опять поворот.
Не ярись с безудержною силою
На обидчиков вечных народ.

Текстильный город мой родной!
Опять ты ожил, и умело
Ткачи проворною рукой
Станки свои пускают в дело.

Пережили и смуту, и ворогов,
И меж братьями лютый разлад...
Минет время, и нашему городу
Каждый житель его будет рад.

Ты одевал бойцов в войну,
Всегда работая как надо.
В твоих цехах на всю страну
Известна Волковой бригада.

Лишь бы честным трудом и талантами
Он и впредь никогда не скудел...
Тополя здесь по осени – франтами.
Я такого не видел нигде.

А твой старейший комбинат
Так молодо идет по жизни,
И на груди его горят
Два высших ордена Отчизны.

Кто-то катится в страны молочные
Навсегда. Им, конечно, видней.
Но прирос, видно, к месту так прочно я –
Где родился, там мне и родней.

Велик твой подвиг трудовой.
Ты заслужил почет по праву,
И я горжусь, что город мой
Обрел в стране большую славу.

Аркадий КОШЕЛЕВ

НОЧЬ В ГОРОДЕ

Евгений ГОЛОДНОВ

СТАРЫЙ АЛЬБОМ
Фотокарточки очень старые
Нам о близком сейчас говорят.
Мы порою такие усталые,
А они нас с тобою бодрят.
Наши улицы платья меняют,
Обновляют они макияж,
Ах, сторонка, такая родная
И родной старомодный пейзаж.

Огромные трубы поднялись, как лес.
Над ними из черного дыма навес.
Пропитана копотью черной земля.
А где-то есть счастье, луга и поля.
Вон звездочка в небе далеком зажглась,
Но даже и звезды горят не для нас.
По зданьям огромным и ночью и днем
Грохочут станки, не смолкая: «Мы ткём».
Сквозь зевы основы снуют челноки;
«Мы ткём», – повторяют они, как станки.
«Мы ткём», – неустанно батаны стучат;
И сотни ткачей за станками стоят.
Здоров или болен – не волен: иди!
Не то смерть голодная ждет впереди,
Вплетай свои нервы своей же рукой
В полотна со злобой иль горькой тоской.
Сжигай свою жизнь в непрерывном труде
И думай бессменно о вечной нужде.
Товарищи, братья! Довольно молчать!
Растет наша мощная, дружная рать.
Сомкнемся теснее и смело пойдем
Вперед, на борьбу с торжествующим злом,
С могучею светлою верой в груди
В победу и счастье для всех впереди!
Борис КРЕХОВ

МОРОЗОВСКАЯ СТАЧКА
По мрачным каморкам в казармах казенных
Томился народ на правах заключенных.
Хозяин драл шкуру, надсмотрщики – штраф,
Всегда и во всем был рабочий неправ.
По десять часов, оглушенный станками,
Работал с женой и подчас – с малышами.
Бросали детишкам подачку – гроши:
«Умрешь – не убыток…» Живи – не дыши.
Но гнев нарастал, хоть таился он долго,
Призвали к борьбе Моисеенко, Волков,
И вспыхнула стачка, как стяг огневой,
Сплотила рабочих в отряд боевой.
Текстильщики гордо сказали тиранам:
«Пусть силы неравны, но поздно иль рано
Добьется победы народ трудовой
И крикнет: царя и буржуев долой!»
Боролись ткачи за счастливую долю.
Великий Октябрь дал трудящимся волю.
И стачку мы помним и в сердце храним –
Для нас она знаменем стала святым!
Надежда ВИТВЕЧБЕРГ

•••
Твое окно затеряно меж звуков,
Твой дом затерян меж дорожных вен,
Твой город обалдело между стен
Выискивает небо и на руки
Стране ложится в линий паутинке...
Перрон впускает прибывших опять
На пестрой коже вывесок искать
Своих воспоминаний чешуинки.
У крестословиц душных улиц пробки.
Скучает парк, готовый к встрече пар:
Вне сочных крон – безвлажие и жар.
Под солнечный удар – домов коробки.
А ты сидишь, разнеженный и хрупкий,
И в перезревшем океане слов
Испытываешь власть черновиков.
Твое окно затеряно меж звуков.
Твой город порассыпан меж стихов.

Альберт ИЛЬИНЦЕВ

НИКОЛЬСКАЯ

Цветет сирень в Орехове,
Сирень в садах цветет.
Жемчужными орехами
Увешан небосвод.

Встречи будут не раз дорогие
На Никольской, Кузнецкой – потом
Нам откроет страницы былые
Наш заветный старинный альбом.

И видится и чудится,
Как ночь идет сама
По опустевшим улицам,
Где новые дома,

Эти встречи сравню с поцелуями
Самых близких, любимых людей,
Что живут здесь, в Орехово-Зуеве –
Нету города в жизни главней.

Вот скамейки опустели,
Говор уличный затих.
Дети тянутся к постели,
Сон пленяет и больших.

Идет листвою темною
При свете ярких звезд,
Идет над Клязьмой томною
Через широкий мост.

Так, давай же, замолвим словечко
Мы за старый наш город, земляк,
Пусть течет в нем красавица-речка,
И сияют кресты на церквях!

Лишь гудки электровозов
Вдруг бодают тишину.
...Улицей идет Морозов,
Думу думает одну.

Луна в воде корабликом,
Все стихло у реки.
И только лишь на фабриках
Стучат, стучат станки.

Старый альбом, старый альбом,
Только открой страницу,
И полетит, и полетит
Память – живая птица.

Твердым шагом, ведь хозяин,
По Никольской он идет.
Взгляд у Саввы неприкаян,
На душе – тяжелый гнет.

Солнце село. Сумрак бродит,
Прихватив у света власть...
Променаж теперь не в моде,
Все спешат домой попасть.

Деду и отцу, и дяде,
И ему быть у руля
Привелось не славы ради –
Государства пользы для.
Разве можно не гордиться
Тем, что род его не фат?
Богадельня и больница,
Баня, школа и театр...
А жилья своим рабочим
Разве мало он возвел?
«Англичанка», между прочим,
Привезла какой футбол!
Денег Савва дал немало
Тем, кто строй хотел взорвать,
А теперь вот у развала
Вспоминает чью-то мать...
Расползлась по швам держава,
Наш оплот без боя сдан.

И полезли слева-справа
Этот – кореш, тот – братан.
Даже не могло присниться
(Наказали небеса!),
Как торговая грибница
Заползает в корпуса.
Справедливость заболела,
Всем свобода – грабь-воруй! –
Порожденье беспредела,
Новый тешится буржуй.
Фабрики, что баржи, с пеной
Скрежетали на мели,
И под шум акционерный
Втихоря их увели.
И теперь отцы и дети
Где-то льют дешевый пот...
На Никольской – мрак и ветер,
Солнце вряд ли здесь взойдет.
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ИМЕНИННИКИ
19 сентября – Андрей, Всеволод,
Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил,
Фекла
20 сентября – Александр, Анд-

рей, Василий, Григорий, Евгений,
Иван, Лев, Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан
21 сентября – Георгий, Иван
22 сентября – Александр, Алексей,
Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей
23 сентября – Андрей, Василий,
Гавриил, Глеб, Евгений, Иван,
Климент, Константин, Николай,
Павел, Петр, Татьяна
24 сентября – Герман, Дмитрий,
Евдокия, Ия, Карп, Лев, Николай,
Петр, Роман, Сергей
25 сентября – Алексей, Афанасий, Даниил, Федор, Юлиан

ПРАЗДНИКИ
19 сентября – День оружейника в
России

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

20 сентября – День рекрутера в
России; День секретаря в России
21 сентября – День воинской
славы России – День победы русских полков в Куликовской битве
(1380 год)
22 сентября – Всемирный день
без автомобиля

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
19 сентября 1990 года во Всемирной паутине зарегистрирован
первый отечественный домен SU
20 сентября 1862 года в Петербурге открыта первая в России
консерватория, что стало важным
культурным событием для страны
22 сентября 1935 года в Вооруженных силах СССР введены персональные воинские звания для

кадрового состава армии и флота
и высшее звание «Маршал Советского Союза»
25 сентября 1945 года в СССР совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы; В 1991 году
ДОСААФ преобразовано в РОСТО;
В 2002 году в Иркутской области
упал взорвавшийся на высоте около 30 км гигантский метеорит

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 33 рождения
• 40 смертей
• 35 браков
• 13 разводов

Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 19 по 25 сентября
ОВЕН. Период пройдет под знаком личной активности. В начале его уделите львиную долю внимания
выполнению профессиональных обязанностей и решению финансовых проблем. В середине – прислушайтесь к своему внутреннему голосу и действуйте
адекватно складывающимся обстоятельствам, что в
деловых, что в личных вопросах. Воскресенье – лучшее время для активного отдыха и заботы о своем
здоровье.
ТЕЛЕЦ. Сейчас нежелательны поступки, связанные с риском и авантюризмом в деловой сфере, отношениях с чадами и домочадцами, в любовных и романтических связях. Зато ближе к выходным – рискуйте
на здоровье! Пройдут практически любые эскапады,
особенно те, которые относятся к области чувств и направлены на завоевание противоположного пола.
БЛИЗНЕЦЫ. Ничего опасного или неприятного
сейчас не предвидится. Настройтесь на позитивный
лад и успех в любой сфере своей деятельности. Стремитесь к компромиссам, будьте тактичны – и все будет
в полном порядке, а с финансовыми и профессиональными проблемами при помощи коллег и родных вы
легко справитесь.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР
ПО ДЖИУ-ДЖИТСУ
С 7 по 8 сентября в городе Санкт-Петербурге проходил международный турнир
по джиу-джитсу. В соревнованиях приняло
участие более 200 спортсменов из 14
стран мира. Юные спортсмены ДЮСШ
«Дзюдо» городского округа Орехово-Зуево удостоились чести участвовать в таком крупном турнире и заявили о себе
своими результатами:
Илья Климов в/к 94 кг – 2-е место;
Анастасия Храпова в/к 44 кг – 1-е место;
Кирилл Трофимов в/к 66 кг– 2-е место;
Станислав Панарин в/к 73 кг – 3-е место.
На фотографии слева направо – Анастасия Козлова, Анастасия Храпова, тренерпреподаватель А.В. Новожилов, Кирилл Трофимов, Станислав Панарин, Илья Климов.
В.П. НОВОЖИЛОВ,
директор ДЮСШ «Дзюдо»

РАК. Дела будут складываться блестяще. Все
ваши начинания и проекты удачны, финансовое положение стабильно. Помимо морального, не замедлит
себя ждать и материальное вознаграждение, а ваша
профессиональная деятельность принесет прибыль.
Однако будьте осторожны: удача – дама капризная.
Поэтому ближе к выходным забудьте про работу и отправляйтесь отдыхать на природу.
ЛЕВ. Этот период наиболее благоприятен для
самых решительных, впрочем, как и для самых неординарных действий и поступков. Действуйте! Ведь в
эти дни вы сможете добиться ощутимого результата в
тех делах, в которые вы вкладывали столько сил и во
что вы так верили.
ДЕВА. Надежды на осуществление заветной мечты и давно задуманных проектов станут явью. Правда,
потребуют большого напряжения сил и энергии, но
это такие пустяки по сравнению с достижением желанной цели! Главное – действовать поэтапно, без излишней суеты и спешки, и не спугнуть удачу чрезмерной торопливостью.

ДЗЮДО
С 28 по 30 августа в Колонтаево (Московская область) проходил чемпионат ЦФО
по дзюдо. Участвовали спортсмены из 17
городов России. Команду от Московской
области представляли наши земляки: Николай Манохин, Виктор Медведев, Максим
Дмитриев. Борьба на татами проходила
очень напряженно. Все схватки были упорными! На протяжении пяти минут борцы
держали всех присутствующих в ожидании
– кто же победит? Самый лучший результат, второе место, показал в весовой категории до 90 кг мастер спорта России Николай Манохин, уступив чемпиону лишь одно
очко. Мастер спорта России Виктор Медведев в категории +100 кг стал четвертым.
Пожелаем же им в дальнейшем высоких
спортивных побед!
Т. МОЛОШНИКОВА, специалист
отдела по спорту УКСиМ

ВЕСЫ. Сейчас вам рекомендуется измениться
внутренне и внешне, поменяв свое отношение к действительности. Хотя это и трудно, но вполне возможно. Вы увидите новые перспективы и поймете, как
можно достичь желаемого результата. Следите за
своим здоровьем, так как на данный момент вы не застрахованы от переутомления, стрессов и обострения
хронических заболеваний.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №35 (751):
По горизонтали: Хозяйство. Голль. Скит. Краска. Лена. Тонзура. Тори. Дама. Акустика.
Фауст. Яхта. Викинг. Лодка. Лин. Явка. Рыльце. Зять. Мат. Кудри. Сатир. Брем. Гера. Саман.
По вертикали: Скоба. Иерархия. Водоем. Катафалк. Оазис. Охота. Раунд. Ага. Стикс.
Тотем. Яблоко. Утварь. Ира. Анис. Вран. Тик. Каури. Ильм. Куница. Стража. Гнет.

Научись быть счастливой
Вера Колочкова – успешный автор, в
творческом арсенале которой более трех
десятков романов. Она пишет для женщин, но ее книги с удовольствием читают
и мужчины. Ведь в них – уроки мудрости и
проверенные рецепты счастья. Читателям
нравится ее писательская манера, открывающая потаенные движения человеческой души. Так что ее роман «Знак Нефертити», который вышел в издательстве
«Эксмо» в прошлом году – еще одно доказательства того, что писательница относится к разряду мастеров психологической прозы. Главная героиня романа, Анна
– красивая женщина с профилем знаменитой египетской царицы. Ее жизнь далеко не царская: рутинная повседневная работа, хотя и довольно хорошо оплачиваемая, ежедневные обязанности по дому,
развод, который создал непробиваемую
стену между ней и ее детьми. В результа-

те – сердце Анны очерствело. Она смирилась с тем,
что когда-то было все совершенно иначе. Но главное испытание для Анны
еще впереди. Страшный диагноз, поставленный при
плановом медосмотре, заставил молодую еще женщину оглянуться назад, заново оценить прошлое, вспомнить, какой она была раньше. Вера Колочкова как
опытный знаток женской
психологии исследует состояние души человека, который прощается с привычным образом жизни, а порой и с самой жизнью, не
понимая, как нужно жить дальше. И всетаки помощь приходит от окружающих лю-

дей, новых знакомых, прямо-таки посланных ей судьбой. Она готовилась к
смерти, а возродилась к новой жизни. Так бывает и не
только в книгах. В этом
убеждаешься, прочитав роман «Знак Нефертити», который написан прекрасным
литературным языком. И
его конец воспринимается
не как набивший оскомину
хеппи-энд, а как понимание
того, что нужно ценить то,
что имеешь. А иначе, перефразируя Анну Ахматову,
станешь терять одно за
другим, и сделается каждый
день поминальным о нашем
бывшем богатстве.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Соберитесь! Вам предстоит продемонстрировать ум, осведомленность и организаторские способности, ибо будет много работы, событий, а
также возникнет необходимость срочного решения
множества «увязших» проблем, как в профессиональной, так и семейной жизни. Есть и весьма приятные
новости – телефонные, официальные и неофициальные переговоры и встречи принесут желаемые результаты.
СТРЕЛЕЦ. Не позволяйте эмоциям и негативным
проявлениям чувств доминировать над вами! Справитесь с этой напастью – проблем у вас не возникнет.
Особо следует остерегаться конфликтов с малознакомыми и совершенно посторонними людьми. В сфере
профессиональной и финансовой деятельности вам
уготованы стабильность и процветание.
КОЗЕРОГ. В течение всего периода вас будет
преследовать непредсказуемость событий и постоянно меняющихся обстоятельств. Однако довольно удачная «расстановка» ваших личных действий и ситуации
в целом позволяет рассчитывать на лучшее. Несмотря
на то, что результат в делах профессиональных, денежных и семейных может оказаться не совсем таким,
как вы ожидали. Зато – итоги позитивные!
ВОДОЛЕЙ. Будьте готовы к любым неожиданностям, не расслабляйтесь! Для воплощения в жизнь своих тайных замыслов у вас осталось не так уж и много
времени. Наибольший успех ожидается в сфере личной жизни, а также в творческой и финансовой деятельности. Правда, учтите – чем ближе к концу периода, тем менее предсказуемыми окажутся результаты.
Но они все равно будут!
РЫБЫ. Этот период подарит вам много приятных
событий и общения с теми, кто вам дорог, принесет
новые перспективы на будущее и полезные, да и просто интересные знакомства, к тому же значительно
повысится ваш творческий и профессиональный потенциал. Чем не момент для того, чтобы заявить о
себе всему миру? Вы вполне можете «оседлать» успех и далеко продвинуться на пути к желанным целям!
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Горжусь своим
родным городом!

21 СЕНТЯБРЯ

19 СЕНТЯБРЯ
Детская библиотека «Аз-Буки
11.00 – литературно-музыкальный вечер «Милое и доброе Орехово под моим раскинулось
окном»

Храм Рождества Пресвятой
Богородицы
9.00 – Праздничная литургия

Городской парк культуры и отдыха
20 СЕНТЯБРЯ
Стадион «Знамя труда»
11.00 – легкоатлетическая спартакиада среди
школьников

Городской историкокраеведческий музей

13.00 – народное гулянье «Городу с любовью!»

Октябрьская площадь
12.00 – народное гулянье
18.00 – гала-концерт самодеятельных и профессиональных исполнителей
22.00 – праздничный салют

14.00 – открытие персональной выставки
И.М. Косаревой «Нескучный человек»

Актовый зал администрации

Много лет проживаю в Парковском микрорайоне: с 1970 года –
это 43 года – целая жизнь. И хочу рассказать, как этот район возрождался на моих глазах. Дома росли как грибы, почти каждый год прибавлялись новые 5- и 9-этажки, в которые въезжали новоселы семьями, причем квартиры получали бесплатно.
С годами район процветал, прибавлялись школы, детские сады,
построили прекрасный Центр культуры и отдыха «Мечта». Район облагораживался зеленью, деревьями, детскими площадками. У нас
лучшая набережная у реки Клязьма, красивый пешеходный мост, который посещают молодожены в день регистрации. На Набережной
улице – Дом молодежи.
Любуюсь каждый день цветами и скверами у домов. Появились
сетевые магазины, крытый рынок, которые доступны всем жителям –
все рядом! Главное – все красиво и сделано людьми и для людей.
Ежегодно отмечается День города, что стало большим праздником
для всех без исключения.
Спасибо городскому руководству за заботу о людях и за все, что
делается во имя процветания нашего города.
Т.И. ЖАГОРНИКОВА, жительница
улицы Парковской, член Союза пенсионеров Подмосковья

22 СЕНТЯБРЯ

15.00 – праздничный вечер «Этот город наш с
тобой»

Площадка у ЦКД «Мечта»

Центральная городская
библиотека им. М. Горького

ДК на пл.Пушкина

Театр А. Рыбникова

спектакль «Юнона и Авось»

10.00 – праздник Парковского микрорайона

15.00 – концерт ансамбля «Осенний романс»

16.00 – творческий вечер поэтов и бардов

Сквер у ДШИ им. Я. Флиера
18.00 – концерт воспитанников ДШИ им.
Я. Флиера «Место встречи изменить нельзя»

Городской выставочный зал
18.00 – открытие выставки Орехово-Зуевского
отделения СХ России «Осенний вернисаж»

Городской парк культуры и отдыха
16.00 – праздничный концерт

КДЦ «Зимний театр»
17.00 – юбилейный вечер «Мое святое ремесло», посвященный 75-летию актера и режиссера
Народного театра Г.А. Каретникова

Тел. 425-77-11
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27 СЕНТЯБРЯ в 19 ЧАСОВ на сцене КДЦ
«ЗИМНИЙ ТЕАТР» состоится легендарная постановка музыкального шедевра А. Рыбникова
и А. Вознесенского «Юнона и Авось». «Юнона
и Авось» – самая известная рок-опера на российской сцене. Постановку осуществил Государственный театр под руководством народного
артиста РФ, лауреата Государственной премии
РФ, композитора Алексея Рыбникова.
Главный акцент сделан на музыкальную составляющую спектакля. Вокальные номера рокоперы поставлены прославленной певицей
Жанной Рождественской, первой исполнительницей главных партий в рок-операх Алексея
Рыбникова и многих знаменитых шлягеров советского кино («Позвони мне, позвони», «Песня
гадалки»). Великолепные хореографические
номера в постановке Жанны Шмаковой (хореограф-постановщик
мюзиклов
«Буратино»,
«Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты», «Иствудскские ведьмы», детского конкурса «Евровидение») делают рок-оперу ярким незабываемым
зрелищем. Главный режиссер спектакля – Александр Рыхлов, один из лучших московских режиссеров музыкального театра, известный своими работами в театре, телевизионными и концертными программами.
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