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ñòð. 3,4,8В Орехово-Зуеве прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню города

Внимание! Очередной выпуск
программы «Прямой разговор»
на ТВ «Подмосковье» с губернатором
Московской области А.Ю. Воробьевым
состоится 26 сентября в 19 часов



– ясно

Без многого может обходиться человек, но только не без человека

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ
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Анатолий Фирсов
По просьбе жильцов дома

№21 на ул. Володарского на опе-
ративном совещании у главы ди-
ректор МУП «ДЕЗ ЖКХ» был на-
гражден Благодарственным пись-
мом администрации города за
добросовестное выполнение ре-
монтных работ и внимательное
отношение к людям. Почаще бы
нашим жилищникам получать та-
кие награды, тогда бы наш город,
наверное, стал самым образцо-
вым в Подмосковье.

Фёдор Бондарчук
Картина режиссера «Сталин-

град» выдвинута от России на со-
искание самой престижной кино-
премии мира – «Оскар».  Такое
решение приняли российские ки-
нокритики. В числе соискателей
на премию были номинированы
не менее достойные картины,
уже успевшие в отличие от «Ста-
линграда», пока не вышедшего в
прокат, завоевать зрительскую
любовь. Например, «Легенда №17»
режиссера Николая Лебедева.
Однако российская оскаровская
комиссия, возглавляемая Влади-
миром Меньшовым, сделала
свой выбор в пользу Бондарчука.
Одним из главных аргументов
стал тот факт, что «Сталинград»
– первый российский фильм,
снятый в 3D-технологии.

Игорь Брынцалов
Председатель Московской

областной думы заявил, что бюд-
жет на 2014-16 годы более чем на
70% будет состоять из трат на
социальную сферу. Это один из
самых высоких показателей в
России. Брынцалов также доба-
вил, что в связи с указами пре-
зидента о повышении зарплаты
педагогам, будет значительно
увеличено финансирование обра-
зования, также возрастут расхо-
ды на здравоохранение.

Проект бюджета будет рас-
смотрен в середине-конце октяб-
ря, и, что примечательно, к рабо-
те над ним привлекут глав муни-
ципалитетов.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

НАШ  КОММЕНТАРИЙ

2014 года снижается
ставка страховых
взносов для самозаня-
того населения. Про-

комментировать ситуацию
мы попросили начальника
управления ПФ РФ №24 по
Москве и Московской области
Веру БАШАШИНУ:

– С 2014 года снижается ставка
страховых взносов для плательщи-
ков страховых взносов из числа са-
мозанятого населения (индивиду-
альные предприниматели, адвока-
ты, нотариусы, главы крестьянских
(фермерских) хозяйств и другие
физические лица, уплачивающие
страховые взносы в фиксированном
размере). С 2014 года размер страхо-
вых взносов на обязательное пенси-
онное страхование для самозанято-
го населения, чья величина дохо-
да за расчетный период – год, не пре-
вышает 300000 рублей, будет рассчи-
тываться исходя не из двух, а одно-
го МРОТ (минимального размера
оплаты труда).

Для тех, чья величина дохода
превышает 300000 рублей, размер
страхового взноса будет исчислять-
ся исходя из одного МРОТ плюс 1%
от суммы превышения величины

фактически полученного предпри-
нимателем величины дохода за рас-
четный период. При этом сумма
страховых взносов не может быть
более размера, определенного как
произведение восьмикратного ми-
нимального размера оплаты труда,
установленного федеральным зако-
ном на начало финансового года, за
который уплачиваются страховые
взносы, и тарифа страховых взносов
в Пенсионный фонд РФ, установлен-
ного п. 1 ч. 2 ст. 12 Федерального за-
кона от 24.07.2009 г. №212-ФЗ, увели-
ченное в 12 раз.

Также внесены изменения и в
сроки уплаты страховых взносов са-
мозанятым населением. Страховые
взносы на обязательное пенсионное
страхование в фиксированном раз-
мере, определяемом как произведе-
ние минимального размера оплаты
труда, установленного федераль-
ным законом на начало финансово-
го года, за который уплачиваются
страховые взносы, и тарифа страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд
РФ, установленного п. 1 ч. 2 ст. 12
Федерального закона от 24.07.2009 г.
№212-ФЗ, увеличенное в 12 раз, уп-
лачиваются самозанятым населени-
ем до 31 декабря расчетного перио-
да, начиная с 1.01.2014 г. независи-
мо от дохода.

Если у плательщика страховых

С

взносов из числа самозанятого на-
селения величина дохода за расчет-
ный период свыше 300000 рублей, то
1% от суммы превышения величи-
ны фактически полученного пред-
принимателем величины дохода за
расчетный период он обязан упла-
тить в срок до 1 апреля года, следу-
ющего за отчетным.

При этом представители само-
занятого населения (за исключени-
ем глав крестьянских (фермерских)
хозяйств по-прежнему будут осво-
бождены от представления отчет-
ности в Пенсионный фонд. Эта ка-
тегория платит страховые взносы на
обязательное пенсионное страхова-
ние и на обязательное медицинское
страхование исходя из фиксирован-
ного размера. Сумма обязательных
платежей в систему обязательного
пенсионного страхования для само-
занятого населения в 2013 году рас-
считывается исходя из двух МРОТ.

С 1 января 2013 года МРОТ уста-
новлен в размере 5205 рублей. Таким
образом, сумма страховых взносов к
уплате для самозанятого населения
сегодня составляет: на обязательное
пенсионное страхование 5205 руб. х
2 х 26% х 12=32479,2 рублей в год, или
2706,6 рублей в месяц; на обязатель-
ное медицинское страхование 5205
руб. х 5,1% х 12=3185,46 рублей в год,
или 265,46 рублей в месяц.

Во избежание недоимки и взыс-
кания по страховым взносам само-
занятому населению необходимо
уплатить страховые взносы за 2013
год до 31.12.2013 г. Уплата может
производиться как одной, так и не-
сколькими суммами в течение года.

События. Мнения. Информация
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сентября подмосковный
город Мытищи встречал
участников Первого Чем-
пионата среди субъектов

малого и среднего предпринима-
тельства Московской области
по кулинарному искусству на
Кубок губернатора Московской
области.

Соревнования мастеров-кулина-
ров прошли в статусе отборочного
тура Международного кремлевско-
го кулинарного кубка и состоялись
благодаря поддержке тогда еще
врио губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева и правитель-
ства Московской области.

На один день арена ледового
дворца в Мытищах превратилась в
огромную скатерть-самобранку,

Снижены ставки

Информационное
сообщение

Комитет по управлению имуще-
ством администрации городского ок-
руга Орехово-Зуево сообщает о пред-
стоящем переселении граждан, прожи-
вающих в аварийном доме №16 по
улице Бугрова, во вновь построенные
жилые дома по улице Барышникова,
д. 21, корпуса 1, 2, 3.

Жителей вышеуказанного аварий-
ного дома, до настоящего времени не
представивших документы на заключе-
ние договоров социального найма и до-
говоров мены, просим явиться в жи-
лищный отдел комитета по управлению
имуществом (приемные дни: понедель-
ник, среда с 9 часов до 12 часов 30 ми-
нут и с 14 до 17 часов.

Т.С. ИЛЛАРИОНОВА,
председатель комитета по
управлению имуществом

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 27 сентября, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №36 (752) –
Диана Владимировна Душечкина, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о городском велопробеге
школьников.

ВОПРОС  Команда какой школы заня-
ла первое место?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

БИЛЕТ
на детское

представление
«Непослушный

светофор»

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

3

символизирующую русское госте-
приимство – основную тему состя-
заний. Мастерами из 30 муници-
пальных образований Подмосковья

ства. Сказочно оформленные торты,
румяная выпечка, аппетитные блю-
да из мяса и рыбы, художественно
выполненная сервировка столов –
все вызывало восторженные откли-
ки зрителей этого зрелищного ме-
роприятия.

Орехово-Зуево на соревновани-
ях представлял Илья Силантьев –
повар ООО «Гостиный Двор Зуевс-
кий» (на фото – в центре). Илья впер-
вые участвовал в соревнованиях та-
кого высокого уровня, поэтому от-
дельной похвалы заслужила его ак-
тивность: Илья представил две ра-
боты в номинациях «Основное рес-
торанное мясное блюдо» и «Основное
ресторанное рыбное блюдо», выпол-
ненные в лучших традициях рус-
ского застолья.

Со слов организаторов, Чемпио-
нат по кулинарному искусству на
Кубок губернатора Московской об-
ласти будет проводиться в Под-
московье ежегодно. Надеемся, что в
следующем году мастера-кулинары
Орехово-Зуева не упустят возможно-
сти продемонстрировать свое искус-
ство на региональном уровне и по-
радовать земляков своими успехами
и новыми творческими победами.

Кулинарный поединок

на суд профессионального жюри
Чемпионата были представлены на-
стоящие произведения кулинарии,
пекарского и кондитерского искус-

А МЫ ТАКИЕ!

в Мытищах

страховых взносов

в Мытищахв Мытищахв Мытищахв Мытищах

(г. Санкт-Петербург),

которое состоится

15 октября в 12 часов,

16 октября в 10 часов
и 12 часов

в ЦКД «Мечта»
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История меняется, а праздники остаются

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Поздравляю коллектив газеты
«Ореховские вести» с 15-летием!

За 15 лет газета «Ореховские вести» прошла
испытание временем, заняла достойную нишу среди
местных СМИ и завоевала своего верного читателя.
Печатное издание подробно и объективно расска-
зывает о событиях, происходящих в городе и за его
пределами. Актуальные материалы несут много ин-
тересной и полезной информации новостного бло-
ка, знакомят ореховозуевцев с известными людьми
и простыми тружениками родного города.

Для представителей органов муниципальной
власти газета стала настоящей трибуной, с которой
можно высказать свою позицию по различным обще-
ственно-политическим вопросам. «Ореховские вес-
ти» влияют на общественное мнение, формируют
гражданское общество, просвещают, заставляют
мыслить и рассуждать на самые разные темы.

Выражаю искреннюю благодарность коллективу
газеты «Ореховские вести» за добросовестный труд
и профессионализм в работе. Пусть все последую-
щие дни рождения издания станут поводом не толь-
ко для гордости за сделанное, но и стартом для но-
вых интересных проектов. Желаю дружному трудово-
му коллективу газеты творческих находок, больших
тиражей, любви и уважения читателей!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

27 сентября –
Всемирный день туризма!

Туризм – стремительно развивающаяся, перспек-
тивная отрасль. Город Орехово-Зуево обладает ог-
ромным потенциалом для ее развития. Необыкно-
венная история города и его достопримечательнос-
ти не оставят равнодушным того, кто хоть раз посе-
тил город на Клязьме.

Орехово-Зуево отличает своеобразный архитек-
турный облик, запечатлевший в камне промышлен-
ную историю города. Многие строения так или иначе
связаны с фамилией известных русских фабрикантов
и меценатов Морозовых. Монумент в честь Стачки
1885 года, здания Морозовских фабрик, Зимнего те-
атра, старинная водонапорная башня, Историко-кра-
еведческий музей, памятники Пушкину, Маяковско-
му, Горькому, которые посещали Орехово-Зуево –
это далеко не полный список того, чем можно гор-
диться нашему городу.

В формировании современного имиджа Орехо-
во-Зуева немаловажную роль играют туристские
фирмы, предлагающие разнообразные туристские
маршруты.

Уверен, что со временем число желающих побы-
вать в Орехово-Зуеве будет расти год от года.

Искренне поздравляю всех, кто вносит свой
вклад в развитие туристической индустрии нашего
города. Здоровья вам, счастья и благополучия!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые воспитатели и
работники сферы дошкольного

образования! От всей души
поздравляем вас с

профессиональным праздником!
Дошкольный возраст – особенно важный и ответ-

ственный период в жизни каждого человека. Благопо-
лучное детство во многом зависит от мудрости воспи-
тателя, его компетентности, терпения, внимания к
внутреннему миру ребенка. Вы, работники учрежде-
ний дошкольного образования, вкладываете много
сил и энергии в развитие личности самых маленьких
наших горожан, заботитесь об их благополучии, дае-
те необходимые умения и навыки, прививаете любовь
к родной земле. Уверен, что ваша доброта и педаго-
гическое мастерство являются источником радости и
счастья для ваших маленьких воспитанников!

Отрадно, что в последнее время сохранению
сети дошкольных учреждений, ее развитию и совер-
шенствованию, строительству новых детских садов
уделяется пристальное внимание. Мы изо всех сил
стремимся добиться полной ликвидации очереднос-
ти в дошкольных образовательных учреждениях и
поднять престиж работников дошкольного образова-
ния на должный уровень.

В этот праздничный день выражаю искреннюю
благодарность всем ветеранам и работникам до-
школьного образования города Орехово-Зуева. Же-
лаю вам крепкого здоровья, профессионального
вдохновения и исполнения всех жизненных планов!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Воспитатель – это не столько профессия, сколько
призвание. Вам, по-настоящему преданным своему
делу людям, отведена чрезвычайно важная роль в
жизни каждого человека. Вы заботитесь о самых ма-
леньких жителях нашего города. Ежедневно вы от-
даете тепло своих сердец детям, закладывая основы
личности и характера, даете первые необходимые
умения и навыки. Ваша удивительная способность
раскрывать таланты, пробуждать любознательность
и желание постигать тайны окружающего мира,
учить доброте и отзывчивости, трудолюбию, целеус-
тремленности вызывают искреннее восхищение.

От всей души благодарю вас, дорогие воспита-
тели, за педагогическое мастерство, любовь к свое-
му делу, заботу о благополучии наших детей! Ис-
кренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
вдохновения, радости творчества и любви воспитан-
ников! Пусть в ваших коллективах всегда царит мир и
согласие, а светящаяся радость в глазах детей будет
высочайшей наградой за ваш труд!

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

сентября Русская Право-
славная Церковь празднует
Рождество Пресвятой Бого-
родицы. Для нашего города –

это еще и престольный праздник
главного в городе и церковном округе
Богородицерождественского собора,
который отмечается в одно время с
днем рождения Орехово-Зуева.

Крестный ход вокруг храма был совер-
шен под проливным дождем, но дождь пра-
вославные люди всегда воспринимали как
Божию благодать и благоволение. После
Крестного хода благочинный Орехово-Зу-
евского церковного округа и настоятель
собора протоиерей Андрей Коробков и гла-
ва города Олег Апарин обратились с при-
ветственными словами к прихожанам. От
лица всего духовенства отец Андрей поже-
лал Олегу Валерьевичу, а также городской
администрации успехов в трудах ради
процветания нашего города и Божией по-
мощи на многая и благая лета, а Олег Апа-
рин всем горожанам – добра и света, здоро-
вья, мира в душе.

Центральной площадкой, на которой
развернулись торжества, посвященные Дню
города, 21 сентября стала Октябрьская
площадь. Увы, надежды на солнечную по-
году не оправдались – с утра и практичес-
ки до самого вечера лил проливной дождь.
По этой причине днем на площади было не
так многолюдно, как в предыдущие годы.
Тех же, кто, несмотря на непогоду, все же
отважился прийти, ждал традиционный
набор развлечений.  Горожане могли отве-
дать настоящей солдатской каши, малыш-
ня каталась на паровозике и лошадях, ра-
ботали сувенирные лавки и всевозможные
аттракционы, правда, часть из них пусто-
вала. Так, огромный батут – мечта всей
детворы – так и остался в субботу практи-
чески невостребованным, зато пользова-
лись популярностью пейнтбольные тиры.

Ближе к шести часам вечера  дождь не-
много сбавил силу, и площадь постепенно
стала заполняться людьми. Ровно в 18.00 на
главной сцене города начался празднич-
ный гала-концерт. С Днем города орехово-
зуевцев поздравил глава городского окру-
га Олег Апарин, пожелавший жителям здо-
ровья, успехов, ну а городу – процветания
еще на долгие годы. Одним из самых кра-
сочных моментов праздника стало чество-
вание молодоженов –  супруги Зиновьевы
связали себя узами брака в  День города, и
теперь летопись их семьи неразрывно свя-
зана с историей родного города. Новобрач-
ных тепло поздравили Олег Апарин и бла-
гочинный церквей Орехово-Зуевского ок-
руга Андрей Коробков, ну а сами молодо-
жены вручили главе свой подарок –  имен-
ную бутылку шампанского. Затем пара
закружилась в своем первом свадебном

Дождь празднику
не помешал

танце и поцеловалась под всеобщие крики
«Горько!».

Супружеские пары, отметившие «золо-
той» юбилей семейной жизни, поздравила
заместитель главы администрации Ольга
Подколзина. «Своим бережным  отношени-
ем друг к другу, заботой и любовью вы
показываете достойный пример всем нам»,
– отметила она, вручив  золотым юбиля-
рам цветы и подарки.

По уже сложившейся доброй традиции
на общегородском празднике чествовали
семью ореховозуевцев, у которых в этот
день родился малыш. Вручив немного сму-
щенному от всеобщего внимания  главе се-
мейства подарки, Олег Апарин попросил
его не забывать о президентском напутствии
и не останавливаться на одном ребенке.
Дружными криками «Ура!» счастливого
отца поздравили и собравшиеся на площа-
ди жители.

Концертная программа праздника
была разнообразна. Перед зрителями выс-
тупали молодые исполнители: Кирилл
Барышников, Михаил Новичков, Алек-
сандр Кустов, Иван Шукшин и другие, яр-
кими номерами украсил праздник образ-
цово-хореографический ансамбль «Радуга».
Неожиданный подарок ореховозуевцам
преподнесла радиостанция «Юмор FM», ус-
троившая на площадке перед сценой танце-
вальный флэшмоб – десятки юношей и де-

вушек синхронно выполняли танцеваль-
ные движения, и их задорное, веселое на-
строение передавалось всем окружающим.
Было здорово!

Ну а кульминацией праздника стало
выступление столичных артистов. Первой
на сцену вышла певица Татьяна Овсиенко.
Артистка зажгла по полной, исполнив свои
самые  популярные песни: «Дальнобойщик»,
«Женское счастье», «За розовым морем» и
многие другие. Причем некоторые из своих
песен Овсиенко пела вместе со зрителями, то
и дело спускаясь со сцены «в народ». Горо-
жане это оценили – желающих пожать руку
любимой артистке и пропеть вместе с ней
хотя бы пару строчек было немало, и дежу-
рившим на празднике блюстителям поряд-
ка пришлось изрядно побегать за певицей,
пытаясь оградить ее от слишком уж бурных
проявлений всеобщей любви. Народ же ли-
ковал – нечасто увидишь столичную звез-
ду, что называется, лицом к лицу.

На ура приняли зрители и выступле-
ние молодежной  группы «Ассорти», венчав-
шей концерт. Атмосфера на площади, к тому
моменту уже полностью заполненной
людьми, царила по-настоящему празднич-
ная, и испортить ее не мог даже мелко мо-
росящий дождик.  Завершились гуляния
красочным салютом.

Юлия ЛАДОРЕНКО,Юлия ЛАДОРЕНКО,Юлия ЛАДОРЕНКО,Юлия ЛАДОРЕНКО,Юлия ЛАДОРЕНКО,
Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА
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Главное богатство любого города – это люди
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ореховские

29 сентября –
Международный день глухих

Живут на земле люди, умеющие слушать и слышать
сердцем. Это очень сильные и мужественные люди. Несмот-
ря на всевозможные трудности, с которыми им приходится
сталкиваться, они не теряют оптимизма, силы и бодрости
духа, веры в себя и в лучшее. Продолжительное время на
территории нашего города осуществляет свою деятельность
Местное отделение организации Всероссийского общества
глухих. Оно выполняет очень важное и благородное дело –
объединяет людей с ограниченными возможностями слуха,
помогает им адаптироваться к современным условиям жиз-
ни и вести полноценный образ жизни.

Уверен, что совместными усилиями подобных организа-
ций и органов власти мы добьемся действенной интеграции
людей, имеющих нарушения слуха, в общество. От всей
души желаем этим людям неиссякаемой энергии, удачи,
благополучия, личного и семейного счастья.

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Каждый год в последнее воскресенье сентября мы от-
мечаем Всемирный день глухонемых, установленный в
1958 году и приуроченный к созданию Всемирной федера-
ции глухонемых в 1951 году, старейшей международной
организации людей с ограниченными физическими возмож-
ностями. Существует миф будто бы глухонемые – замкну-
тые и необщительные. История знает немало примеров,
когда человек с нарушением слуха мог выразить свои чув-
ства не только жестами, но и посредством музыки, литера-
туры и прочими способами. Несмотря на все трудности, с
которыми приходится сталкиваться, они не теряют опти-
мизма, силы и бодрости духа. Желаю людям с ограничен-
ными возможностями здоровья – семейного благополучия,
поддержки и понимания со стороны близких людей.

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

1 октября – День пожилого человека
Дорогие ореховозуевцы! День пожилого человека – за-

мечательный праздник. Это прекрасная возможность ска-
зать теплые слова благодарности людям старшего поколе-
ния – ветеранам Великой Отечественной войны, заслужен-
ным труженикам и всем пожилым жителям Орехово-Зуева.
Низкий вам поклон и огромное спасибо за многолетний
добросовестный труд и личный вклад каждого в процвета-
ние родного города, за ваш бесценный опыт, доброту и
мудрость! Глядя на вас, мы учимся любить родину, ценить
порядочность и справедливость, верить в собственные
силы и надеяться на лучшее будущее. Желаю всем здоро-
вья и долголетия, доброты и понимания родных и близких.
Не старейте душой и будьте счастливы!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Дорогие земляки! 1 октября мы отмечаем теплый и сер-
дечный праздник – День пожилого человека. Вы – уникаль-
ное поколение. Именно вы строили и приумножали богат-
ства нашей страны, именно ваше поколение защищало ее
в годы войны и затем восстанавливало разрушенные города
и села. Вы добросовестно работали, воспитывали детей и
внуков. Несмотря на свой возраст, вы и сейчас ведете актив-
ную жизнь. Ваши мудрые советы настраивают на правиль-
ный путь молодое поколение, помогают им принять нуж-
ное решение. В ваших сердцах мы черпаем поддержку и
понимание, заботу и любовь. В этот день мы говорим вам,
людям старшего поколения, самые теплые слова благо-
дарности, признательности и поддержки. От всей души
желаю вам крепкого здоровья, долголетия, семейного уюта
и тепла, счастья, удачи и благополучия!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые ореховозуевцы и люди старшего поколения!
В первый день октября мы отмечаем Международный день
пожилых людей. Этот осенний праздник – лишь малая доля
той благодарности, что заслужило старшее поколение сво-
им самоотверженным трудом, мудростью, бесценным жиз-
ненным и профессиональным опытом. Вам пришлось испы-
тать радость побед и горечь утраты, надежды и разочарова-
ния, но, какие бы испытания вам ни посылала судьба, вы
всегда смотрели в будущее с верой и оптимизмом. Вы дос-
тойно воспитывали детей, а сегодня передаете свой опыт
внукам и правнукам. Вы помогаете нам и тогда, когда мы
становимся взрослыми. В ваших добрых и любящих серд-
цах мы черпаем поддержку  и понимание, энергию и вдох-
новение. Низкий поклон вам, безмерное уважение и сер-
дечная благодарность. Пусть каждое мгновение вашей жиз-
ни будет окружено теплотой, вниманием, заботой и любо-
вью. Желаю вам доброго здоровья, домашнего уюта, хоро-
шего настроения, чуткости родных и близких!

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

Дата 1 октября – день признания государством и обще-
ством величайшего вклада старшего поколения в развитие
страны. Это поколение людей беспримерного героизма,
патриотизма и стойкости, которое стояло на защите рубе-
жей в годы войны и трудовыми буднями вписало много слав-
ных страниц в историю Орехово-Зуева. Многие из вас про-
должают работать, заниматься общественной деятельнос-
тью, принимают посильное участие в воспитании подраста-
ющего поколения. Дорогие пенсионеры, ветераны войны и
труда, благодарю вас за вашу мудрость. Здоровья вам, ду-
шевного спокойствия и семейного благополучия, долгих и
активных лет жизни, дружеского общения.

А.В. ВЕТЛОВ, председатель городского
Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и

правоохранительных органов

Уважаемые ветераны! Поздравляю вас с Международ-
ным днем пожилых людей! Этот праздник вы заслужили
своим трудом, мудростью и бесценным жизненным опы-
том. Вы передаете своим детям, внукам, правнукам лучшие
традиции и духовные ценности. Пусть вас окружает любовь
близких, а их успехи наполняют вашу душу радостью. Же-
лаю вам долгих лет и достойной жизни.

А. ПУСТОВ, председатель правления
Орехово-Зуевского отделения Московской областной

общественной благотворительной
организации «Союз пенсионеров Подмосковья»

зале погас свет, вспыхнул
большой экран, притянув к себе
взгляды всех собравшихся – на
некоторое время актовый зал

администрации превратился в кино-
театр. С фильма о планете Земля, о
ее природе и обитателях, начался
20 сентября торжественный вечер,
посвященный 96-летию города Орехо-
во-Зуево.

Всех жителей и гостей Орехово-Зуева по-
здравил с праздником глава города Олег Апа-
рин: «Многие, наверное, с удивлением поду-
мали: почему был показан фильм о планете,
и что такое Орехово-Зуево в этом огромном
мире? Песчинка! Но если мы будем думать о
каждой такой маленькой песчинке и беречь
ее, то и природных катаклизмов станет на-
много меньше – ведь известно, что часто они
являются последствием наших с вами дей-
ствий. И если мы будем любить то место, где
живем, оно всегда будет замечательным и кра-
сивым. Дорогие друзья, от всей души поздрав-
ляю вас с Днем города! Желаю вам счастья,
любви и дружелюбного мира вокруг!»

Стало доброй традицией в день рожде-
ния города чествовать людей, чьи трудовые
достижения направлены на процветание и
благополучие города. Первую награду Олег
Апарин вручил заслуженному учителю Рос-
сии, отличнику профтехобразования, Почет-
ному работнику среднего профессиональ-
ного образования Российской Федерации,
члену Союза писателей России, краеведу На-
талье Ильиной. Решением городского Сове-
та депутатов в этом году ей было присвое-
но звание «Почетный гражданин города Оре-
хово-Зуево».

От имени губернатора и правительства
Московской области с праздником орехово-
зуевцев поздравил заместитель начальника
Главного управления региональной безопас-
ности Александр Слуцкий. Он поблагодарил
руководителей города и района за проведен-
ную на достаточно высоком уровне изби-
рательную кампанию. Теперь же с новым
молодым и энергичным губернатором и его
командой всем нам предстоит созидать но-
вое Подмосковье. «Чем лучше мы будем уп-
равлять регионом, тем лучше будут жить
наши люди, – подчеркнул Александр Слуц-
кий. – И вам, Олег Валерьевич, как главе го-
рода предстоит дать направление на новые
свершения, руководствуясь программным
документом губернатора «Наше Подмоско-
вье: приоритеты развития».

Александр Слуцкий продолжил церемо-
нию награждения. Знаков правительства
Российской Федерации «Почетный донор
России» удостоились Наталья Мустафиева и
Владимир Богомолов. Знаков губернатора
Московской области «Благодарю» – заведу-
ющая педиатрическим отделением школь-
ных и дошкольных учреждений, врач-пе-
диатр поликлиники №2 Галина Белова, пре-
подаватель Детской школы искусств имени
Якова Флиера Нина Копосова, заведующая
детским садом №1 Елена Пасина. Также
Александр Слуцкий вручил достойным
ореховозуевцам знаки «За труды и усердие»,
Почетные грамоты и Благодарственные
письма губернатора Московской области,
министерства культуры Московской обла-
сти, министерства строительного комплек-
са и жилищно-коммунального хозяйства
Московской области.

С днём рождения,

Депутат Московской областной думы Эду-
ард Живцов в своем поздравлении подчерк-
нул: «Какими бы разными мы ни были – с
разными судьбами и разными взглядами на
одни и те же вопросы, всех нас объединяет
любовь к нашему замечательному городу, на
благо которого мы работаем. Особо хочется
отметить наших ветеранов, которые честно и
добросовестно трудились и внесли огромный
вклад в развитие города. И сегодня мы долж-
ны окружить их теплом и заботой». Многие
ореховозуевцы были награждены Почетны-
ми грамотами и Благодарственными письма-
ми Московской областной думы.

С приветственными словами и поздрав-
лениями на сцену вышли наши ближайшие
соседи, с которыми нас объединяют истори-
ческие связи и давняя дружба. Первый заме-
ститель главы Павлово-Посадского района
Ольга Печникова пожелала Олегу Апарину
веры в свои силы и свою команду, любви к
своей работе и любви горожан и заметила:
«Мы ждем именно от вас, Олег Валерьевич, при-
глашения на столетие города Орехово-Зуево».
Счастья, благополучия и новых достижений
пожелал ореховозуевцам первый заместитель
главы городского округа Электрогорск Федор
Балицкий, его поддержал заместитель главы
Ногинского муниципального района Яков
Данилевский и преподнес в дар картину с
изображением одного из символов Богород-
ского края – Тихвинской церкви.

У нашего известного земляка Геннадия
Каретникова есть такие стихотворные стро-
ки: «В день рождения Святой Богородицы
отмечаем День города мы». С праздником
горожан поздравил благочинный церквей
Орехово-Зуевского округа протоиерей Ан-
дрей Коробков: «Мы с вами счастливые люди,
ибо живем под Покровом Царицы Небесной.
И сама Матерь Божия показывает нам свой
промысл, потому что день рождения горо-
да празднуется в моменты, когда Православ-

ная Церковь отмечает великий праздник
Рождества Божией Матери. Этот праздник
называется «Зарей спасения человечества»,
ибо рождается Та, от Которой родится Иисус
Христос, Спаситель мира. Это для нас явля-
ется знамением того, что наш город будет
развиваться, что он будет вечно молодым.
Потому что Пресвятая Богородица нас лю-
бит, нам помогает, нас не оставит, и мы с
вами ее любимые дети».

Имам-хатыб Соборной мечети Равиль
хазрат Сабиров сердечно поздравил всех с
Днем города от имени местной общины му-
сульман и местной татарской национальной
культурной автономии. Он пожелал жите-
лям и гостям Орехово-Зуева мира и счастья,
тепла и благополучия, дальнейшего про-
цветания нашему любимому городу, кото-
рый является родиной многих достойных
уважения людей.

С поздравлениями и добрыми пожела-
ниями также выступили глава Орехово-Зу-
евского муниципального района Алексей
Филиппов и исполнительный директор Со-
юза промышленников и предпринимателей
города Орехово-Зуево Вячеслав Дьяконов.

В день рождения города было положе-
но начало новой традиции: под аплодис-
менты собравшихся юные жители Орехово-
Зуева отправились высаживать аллею в скве-
ре Барышникова.

Сегодня наш город хорошеет, развива-
ется, благоустраивается. За всем этим стоят
люди, наши земляки. В этот день Почетные
грамоты и Благодарственные письма адми-
нистрации городского округа Орехово-Зуе-
во получили многие из них.

Орехово-Зуево – наш родной город. Род-
ных, как известно, не выбирают и любят их
такими, какие они есть – за их достоинства
и недостатки. Мы любим тебя, Орехово-Зуе-
во! С днем рождения!

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

В
любимый город!
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Мир – это информация, растущая во времени

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО,
Изабелла КРЮКОВА,  Любовь ПОЧИТАЕВА,

Ольга КОСТИНА, Алла КРУПЕЙНИКОВА

В тёплой атмосфере
В свой день рождения Орехово-Зуево принимал почетных го-

стей – делегацию из города-побратима Новополоцка. В рабочем

кабинете членов делегации встречал глава города Олег Апарин.

Гости передали ему поздравления  от имени мэра Новополоцка

Натальи Кочановой и пожелали городу процветания. Визиту деле-

гации в Орехово-Зуево предшествовала экскурсионная поездка

по Московской области, подготовленная для них администрацией

города, – гости посетили Троице-Сергиеву Лавру, Переславль-

Залесский. Белорусы признались, что поездка произвела на них

неизгладимое впечатление. В свою очередь, Олег Апарин выра-

зил надежду, что культурные и экономические связи между дву-

мя городами-побратимами будут укрепляться.

На вопрос журналистов, что больше всего запомнилось  в

Орехово-Зуеве, гости ответили: «Его жители. Орехово-Зуево

очень гостеприимный город, в котором живут  искренние, от-

крытые и приветливые люди, – отметили участники встречи. –

Мы чувствуем себя здесь как дома». Члены белорусской деле-

гации также побывали в этот день на гала-концерте, где поздра-

вили ореховозуевцев с Днем города.

Награды медикам
В день празднования Дня города многие достойные горожа-

не получили награды. В их числе и несколько медицинских ра-
ботников. Так, знаком губернатора «Благодарю» была награж-
дена врач-педиатр Г.И. Белова. Знаком «За труды и усердие»
наградили старшую медсестру Пятой больницы Н.В. Самсоно-
ву. Благодарственные письма губернатора Московской области
получили С.Ю. Хлебнова, врач-терапевт, заведующая терапев-
тическим отделением поликлиники №2; В.А. Ермаков, заведую-
щий лоротделением Четвертой больницы. А заместитель главно-
го врача МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» А.Ю. Лаврентьева,
главный врач роддома В.Б. Калинина, заведующий поликлиникой
№4 Н.В. Музалев и заместитель главного врача МБУЗ «Орехо-
во-Зуевская ЦГБ» по экономическим вопросам Н.В. Муравьева
были награждены Почетными грамотами главы города.

Привет тебе,
Орехово-Зуево!

В канун Дня города в Орехово-Зуевском филиале НОУ

«ИНЭП» открылась фотовыставка, посвященная Орехово-Зуе-

ву. Она называется «Привет тебе, Орехово-Зуево!». Ее автор –

студентка 5-го курса факультета экономики и управления Анас-

тасия Божок. Работы на ней представлены разные, и в каждой –

такие знакомые, привычные и милые сердцу горожан места.

Между прочим, Анастасия живет не в Орехово-Зуеве, а в По-

крове. Но тем и интереснее фотовыставка, что она отражает

взгляд человека приезжего. А он, как известно, всегда более

объективен.

Пусть ребёнок
научится любить

С наступлением учебного года начинают свою
работу и воскресные школы при храмах Орехово-
Зуевского благочиния. Собрания учащихся и роди-
телей воскресной школы при храме Рождества
Пресвятой Богородицы, так же, как и в храме Ново-
мучеников и Исповедников Орехово-Зуевских, со-
стоятся 29 сентября в 11 часов, а первое занятие –
6 октября. Возраст воспитанников – от семи лет и
старше. Для дошкольников (от 4 до 7 лет) занятия
будут проходить по субботам. Под руководством
чутких и любящих преподавателей ребята не только
познают основы православной веры, но изучают ос-
новы этикета, много рисуют, поют, живут одухотво-
ренной интересной творческой жизнью. Впервые в
духовно-просветительском центре «Благовест» при
Богородицерождественском соборе в этом году
организованы занятия по рисованию. Обучение
платное, два раза в неделю. Воскресные школы
также открыты при храме Ксении Петербургской в
Воронцовско-Пролетарском микрорайоне, новом
храме Георгия Победоносца на ул. Окрайной.

 Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок не по-
терялся в современном мире, полном соблазнов и
греха. Только воспитывая детей в любви к ближнему,
мы можем надеяться, что они научатся отличать доб-
ро от зла и вырастут истинно свободными людьми.

Изменения
в Устав города

17 сентября под руководством председателя городского Со-

вета депутатов Геннадия Панина состоялись публичные слуша-

ния, где обсуждался проект изменений и дополнений в Устав го-

родского округа Орехово-Зуево. Всего было подготовлено 46

пунктов изменений и дополнений. Они коснулись вопросов мес-

тного значения, территориального общественного самоуправле-

ния, муниципального имущества, полномочий органов местного

самоуправления, публичных слушаний и Счетной палаты.

Также 16 июля рабочая группа по разработке проекта изме-

нений в Устав рассмотрела новые предложения. От Совета де-

путатов поступили четыре поправки, три из которых связаны с

изменениями федерального закона №131 «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», и одна – по обращению управления министерства юстиции

по Московской области. Три поправки, предложенные админист-

рацией и, в свою очередь, рекомендованные Счетной палатой,

касались приведения в соответствие наименования органов ме-

стного самоуправления, компетенции администрации со ссыл-

кой на Жилищный кодекс РФ, компетенции администрации со

ссылкой на Бюджетный кодекс РФ (осуществление управления

муниципальным долгом и его обслуживание). Счетная палата

также предложила привести в соответствие статьи 20 и 34 Уста-

ва в части наименования Счетной палаты.
Как известно, с 1 сентября этого года вступил в силу новый

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции». В связи с этим появилась необходимость дополнить про-

ект изменений в Устав городского округа Орехово-Зуево. По-

правки затрагивают статьи о правах и полномочиях органов ме-

стного самоуправления городского округа, о муниципальном

имуществе.

День здорового сердца
29 сентября отмечается Всемирный день здорового сердца.

В  связи с этой датой  комитет здравоохранения и администрация
МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» проводят на базе поликлиники
№3 (она находится на улице Красноармейской) акцию для жите-
лей Орехово-Зуева. Ее программа направлена на  выявление
факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у
горожан. Всем  желающим  будут проведены  исследования  на
определение сахара крови, определение  уровня  артериального
давления, взвешивание и определение  индекса  массы тела. Так-
же можно будет получить консультации врачей-специалистов.
Ведь очень важно знать, какие факторы  риска могут привести к
возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и развитию их
осложнений. Для этого и проводится акция.

Судьба «Аквилона»
решена

В следующем году
здание «Аквилона»
снесут, и на его месте
построят современ-
ный центр с ледовым
полем, кинозалами,
объектами торговли, а
также подземной пар-
ковкой. Об этом в ходе рабочей поездки в филиал

ДШИ им. Я. Флиера рассказал глава города Олег

Апарин. По его словам, уже есть инвестор, который

готов осуществить данный проект. Сам проект раз-

рабатывался в течение двух лет. Таким образом,

еще одним современным торгово-развлекательным

центром в Орехово-Зуеве станет больше.

20 лет
Конституции РФ

Урок патриотизма «20 лет Конституции Российс-

кой Федерации» прошел в Центральной городской

библиотеке им. Горького для учащихся 10-11-х

классов школы №22. Разговор с молодыми людьми

об основном законе нашей жизни – это замечатель-

ный повод для них задуматься о себе, об истории и

современности страны, где родились, о России. В

ходе беседы работники библиотеки рассказали ре-

бятам о символике нашего государства, об истории

создания конституций в нашей стране. Слово «кон-

ституция» в переводе с латинского обозначает «ус-

тановление». Ныне действующая Конституция 1993

года – пятая в истории России, но первая, принятая

всенародным голосованием – это основной закон,

по которому живет государство.
Главная цель урока – объяснить подрастающему

поколению, что быть гражданином и патриотом сво-

ей страны просто – надо любить свою Родину, гор-

диться ею, уважать и соблюдать законы государ-

ства, в котором ты живешь, честно выполнять свои

обязанности. И еще, молодые люди не должны быть

равнодушными к судьбе своего Отечества, ведь

именно им строить новую Россию!

«Место встречи
изменить нельзя»

Так назывался праздничный вечер, прошедший 20 сентября
в ДШИ им. Я. Флиера и посвященный Дню города. В этом году
многолетняя традиция проводить мероприятие во дворике шко-
лы была нарушена – из-за непогоды концерт пришлось перене-
сти в зал, который едва вместил всех желающих.

Открывая вечер, директор школы Ольга Андреева поздра-
вила всех с Днем города и сообщила приятную новость: в этом
году школа заняла первое место в городском конкурсе благо-
устройства внутриквартальных территорий и территорий, приле-
гающих к учреждениям. И, действительно, около дворика шко-
лы появились мостик и  плакучая ива, что, несомненно, украси-
ло облик улицы, названной в честь знаменитого музыканта.

Ну а сам концерт был, как всегда, выше всяких похвал.
Ученики и педагоги школы подготовили для зрителей  насыщен-
ную трехчасовую программу, состоящую как из классических
произведений, так и из русских народных песен и современных
шлягеров. Одним из самых запоминающихся стало выступле-
ние лауреата многих конкурсов пианистов и вокалистов Ангели-
ны Горячевой, задорными песнями радовали публику ребята из
ансамбля с озорным названием «Киндер-Сюрприз», весело
выплясывали американское кантри юные участники хореогра-
фического коллектива «Прялица». К сожалению, перечислить
всех, кто в этот слякотный осенний вечер согревал своим ис-
кусством  зрителей, на страницах газеты невозможно. Празд-
ник получился очень теплым и душевным, и в то же время за-
жигательным.
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мае прошлого года адми-
нистрация города переда-
ла Детской школе ис-
кусств им. Я. Флиера

помещения на ул. Урицкого, 51 и
51а, где до этого времени уже в
течение шести лет располагал-
ся филиал школы. Фактически
он существовал на «птичьих
правах», так как занимал
помещения незаконно. Главой
города эта проблема была реше-
на. В течение года после переда-
чи помещений в управление
ДШИ школа оформила все
необходимые документы. Но
обретением законного юриди-
ческого статуса перемены в
филиале не ограничились. За год
здесь был проведен большой
объем работ, оценить которые
в минувший четверг приехал
Олег Апарин.

В рабочей поездке его сопровож-
дали заместитель главы администра-
ции Ольга Подколзина и председатель
комитета по культуре, делам молоде-
жи, спорту, туризму и физической
культуре Олег Бауткин.

Вообще, перемены заметны уже на
подходе к филиалу: выложена брус-
чаткой дорожка, ведущая к крыльцу,
само крыльцо реконструировано –
заменены перила, установлен пандус
для учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. В планах – сде-
лать над крыльцом козырек. Благода-
ря стараниям сотрудников Городско-
го комбината по благоустройству при-
ведена в порядок прилегающая терри-
тория: на аккуратно подстриженном
газоне посажены кусты и разбита цве-
точная клумба.

Не менее разительны перемены,
произошедшие и в помещениях фи-
лиала, где установлена пожарная сиг-
нализация, старые окна заменены на
пластиковые. Осмотр обновленного
помещения Олег Апарин начал с по-

Здесь думают о детях
С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

Юлия ЛАДОРЕНКО

сещения полностью отремонтиро-
ванного хореографического зала, в ко-
тором установлены новые станки для
занятий, зеркала, оборудован запасной
выход. Глава также побывал в отремон-
тированных классах изобразительного
и прикладного искусства, в классе
сольфеджио, куда недавно приобрели
электронное фортепиано. В этот утрен-
ний час во всех классах шли занятия –
ребята занимались музыкой, разучива-
ли новые па, рисовали картины и при-
ходом большого количества гостей, ка-
залось, были чуточку смущены.

Сегодня в филиале ДШИ обучают-
ся 260 детей. Хореография, изобрази-
тельное искусство, гитара, фортепиа-

но, баян и аккордеон – направлений,
в которых можно творчески проявить
себя, масса. Для детишек от 4,5 до 6,5
лет создано отделение «Золотой клю-
чик». Директор ДШИ Ольга Андреева
рассказала главе, что в школе занима-
ется немало учеников из многодет-
ных семей: родители с удовольстви-
ем приводят сюда и своих младших
детей, тем более что для тех действует
50-процентная льгота по обучению. С
ребятами работают 18 преподавателей.

Несомненный плюс – расположе-
ние филиала школы в жилом микро-
районе. Приводить ребенка сюда удоб-
но, и за последнее время посещаемость
школы заметно выросла. По словам

В

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Людмила ГОЛЬЦОВА

сентября в админис-
трации города состо-
ялось оперативное
совещание, провел

которое и.о. главы городского
округа Валерий Филиппов. Перед
началом совещания Валерий
Викторович поблагодарил всех,
кто принимал активное учас-
тие в подготовке Дня города.

О работах по содержанию и бла-
гоустройству городских территорий
в рамках муниципальных контрактов
рассказала и.о. директора МУ «Городс-
кое управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» Татьяна Долматова. На
минувшей неделе на улицах города
окашивали траву, омолаживали жи-
вую изгородь, очищали дороги от
грязи. На ул. Иванова дорожниками
закончен ремонт ливневой канализа-
ции. Отремонтирована ливневая кана-
лизация и на ул. Пушкина, где сегод-
ня полным ходом  идет обустройство
пешеходных тротуаров.  Продолжает-
ся ремонт внутриквартальных терри-
торий – директор ПДСК Алибек Али-
беков пообещал, что все дорожные
работы, несмотря на непогоду, будут
выполнены в срок.

Отшумел День города, и наутро
после праздника Октябрьская пло-
щадь предстала в неприглядном виде.
Директор Городского комбината по
благоустройству Наталья Мартихина
с горечью поведала о вытоптанных го-

рожанами зеленых насаждениях,
предложив в следующем году устано-
вить на газонах ограждения, а вот
мусора, что удивительно, на этот раз
было в два раза меньше, чем бывает
обычно после городских праздников.

Одной из центральных тем опе-
ративного совещания стала подготов-
ка города к зиме. Татьяна Долматова
доложила о стопроцентной готовно-
сти жилого фонда к зиме – все соот-
ветствующие акты подписаны, пас-
порта готовности жилых домов со-
ставлены. Из 29 городских котельных
в 12 осуществлены пробные топки.
Тепло пущено в 27 учреждений соци-
альной сферы.  «Сейчас следим за тем-
пературой, чтобы определиться с на-
чалом  в городе отопительного сезо-

на», – сообщила Татьяна Николаевна.
О подготовке к зиме отчитались

также руководители жилищных ком-
паний.  На прошедшей неделе жи-
лищники занимались остеклением
подъездов, установкой них вторых
входных дверей. Валерий Филиппов
потребовал от управляющих компа-
ний предоставить на следующее опе-
ративное совещание конкретные циф-
ры и адреса, по которым выполнены
работы.

Остро обсуждался на совещании
эксперимент по уборке и вывозу му-
сора, начатый  ООО «УК ЖКХ».  Как
известно, эта управляющая компания
решила отказаться на некоторых об-
служиваемых ими территориях от
контейнерных площадок и установи-

Ольги Андреевой, с жителями дома,
на территории которого располагает-
ся филиал, школа соседствует мирно
– занятия заканчиваются в 8 часов
вечера, чтобы не мешать вернувшим-
ся с работы жильцам отдыхать.

После осмотра филиала состоялась
встреча главы с коллективом учебно-
го заведения. «Помещение в хороших
руках», – высоко оценил Олег Апарин
уровень проведенных работ. Говоря
об охвате юных ореховозуевцев уч-
реждениями дополнительного обра-
зования, Олег Апарин отметил, что на-
грузка на бюджет в этом плане сегод-
ня предельная: «Учреждений, работа-
ющих для детей, в городе немало: это

и ДШИ им. Я. Флиера, и школа боевых
искусств на ул. Лопатина, и ЦДТ «Род-
ник», и многие другие. В условиях тя-
желейшей экономической ситуации
в городе мы не сократили ни одной
социальной программы. Мы стараем-
ся максимально вкладывать в наших
детей, в нашу молодежь, потому что
понимаем, если не мы, то кто?» Кста-
ти, Орехово-Зуево – единственный в
Подмосковье город, в котором есть
муниципальный Детский дом. Про-
должая эту тему, Ольга Андреева от-
метила, что Детская школа искусств
старается максимально вовлекать в
свои занятия детей-сирот, открывая в
детском доме свои отделения.

Один из прозвучавших на встре-
че вопросов касался пустыря, распо-
ложенного рядом с филиалом и уже
много лет явно не украшающего об-
лик улицы Урицкого. Будут ли на нем
что-то строить, или он так и останет-
ся в запущенном состоянии? «Эта зем-
ля находится в аренде, – ответил глава.
– И пока арендующая участок фирма
не решила, что с ним делать дальше. В
свое время там предполагалось по-
строить торговый центр, но мы этот
проект отклонили, так как он не преду-
сматривал ни наличия парковочных
мест около торгового центра, ни дру-
гой необходимой инфраструктуры».

Заместитель директора Маргарита
Попова попросила содействия главы
в решении вопроса с освещением при-
легающей к филиалу территории.
«Электросеть» берется протянуть про-
вода при условии, если будут крони-
рованы деревья, в которых букваль-
но утопают электрические столбы.
«Наиль Фидаевич, сможете крониро-
вать деревья?» – обратился Олег Апа-
рин к присутствующему на встрече
директору ООО «УК ЖКХ» Наилю Ку-
тупову. «Сделаем», – пообещал тот.

Участники встречи затронули
вопрос о расширении деятельности
ДШИ в данном жилом микрорайоне.
Ольга Андреева мотивировала это тем,
что желающих учиться в школе все
больше и больше. Олег Апарин отме-
тил, что увеличивать количество дет-
ских учреждений город пока не готов
– это очень серьезная нагрузка на
бюджет. Однако учреждение может
арендовать площади за счет дополни-
тельных средств, получаемых от плат-
ных услуг. Глава также предложил
подумать над организацией филиала
ДШИ на базе школы №12.

Город к зиме готов
23

ла возле подъездов домов мусоропри-
емники, в которые жители должны
складировать мусор.  В результате с на-
чалом эксперимента около домов «вы-
росли» навалы мусора, оставленные
припозднившимися жильцами, и как
следствие появились мыши и крысы.
«Зачем вы это сделали? – поинтересо-
вался у директора ООО «УК ЖКХ» Наи-
ля Кутупова Валерий Филиппов. – Во-
первых, это неудобно для жителей
домов, привыкших относить мусор на
контейнерную площадку.  Во-вторых,
минус всему городу, грязи в котором
стало больше».

 О том, что контейнерные пло-
щадки строились для всего микрорай-
она и считаются его общим имуще-
ством, напомнил Наилю Кутупову за-

меститель главы администрации Вик-
тор Белашов. «Необходимо учитывать
интересы жителей, которые против
вывоза мусора от домов, а не руковод-
ствоваться только собственными эко-
номическими интересами», – подчер-
кнул он. Возможно, эта проблема най-
дет свое разрешение на общих собра-
ниях, которые в ближайшее время по
заданию администрации проведет с
жителями участвующих в экспери-
менте домов компания «УК ЖКХ».

О ходе выполнения работ по ус-
тановке общедомовых и индивиду-
альных приборов учета рассказала Та-
тьяна Долматова. Она отметила, что
комиссия в составе представителей ре-
сурсоснабжающих организаций и уп-
равляющих компаний уже начала
свою работу. Сейчас разрабатываются
уведомительные направления для
жителей об установке в их домах при-
боров учета, составлен график выхо-
да на каждый дом. Валерий Филиппов
призвал комиссию активизировать
свою работу, ведь до часа «икс» – янва-
ря 2014 года, когда во всех домах уже
должны быть установлены общедомо-
вые и индивидуальные приборы уче-
та – остается совсем немного времени.

Об оперативной обстановке в го-
роде отчитались представители сило-
вых ведомств. Начальник МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» Игорь По-
ляков сообщил о нескольких эпизо-
дах изъятия наркотиков. Три уголов-
ных дела в отношении преступной
группы, сбывавшей амфитамин, было
возбуждено межрайонным отделом
управления Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков.
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ореховские

Патриот – человек, служащий родине, а родина – это прежде всего народ (Н.Г. Чернышевский)

сентября отметил
свое 70-летие Шах-
бала Вейселович
Вердиханов. Многие

знают его в нашем городе и
районе не только как опытного
преподавателя высшей школы,
но и как партийного и обще-
ственного деятеля. На протя-
жении последних десятилетий
этот человек с активной жиз-
ненной позицией и независимым
характером возглавляет Орехо-
во-Зуевское отделение КПРФ,
которое в ряду наиболее много-
численных и работоспособных в
подмосковном регионе. Идейно
определившись в 14 лет, когда
вступал в ряды комсомола, он
остался верен идеалам юности.
Исповедуя эту веру в идею
всеобщего равенства и социаль-
ной справедливости, член ЦК
КПРФ Вердиханов делает все,
что в его силах, чтобы хоть
немного облегчить участь
простых людей, вне зависимос-
ти от того, являются ли они
или нет членами КПРФ.

 Каждый человек, убежден он,
должен думать, как пройти свой зем-
ной путь с момента рождения до
смерти, чтобы можно было прямо
смотреть в глаза людям. Пройдя свой
земной путь длиною в семьдесят лет,
он уверенно говорит о том, что дос-
тойно прожил свою жизнь.

 – Появившись на свет в высоко-
горном дагестанском селе Куруш в
многодетной семье, в которой росло
девять детей, – вспоминает Шахбала
Вейселович, – я с раннего детства
привык к самостоятельности, ставил
перед собой цель и шел к ее достиже-
нию. Познал на себе тяжкий труд
чабана, прошел армейскую службу. И
поступление в педагогический вуз
имени Крупской стало неслучайным.
Физика была моим самым любимым
предметом в школе.

 – Вы из тех, о ком принято го-
ворить: сам себя сделал.

 – Я благодарен своим безграмот-
ным родителям, пятеро сыновей ко-
торых получили высшее образование.
Семья дала мне очень многое, научи-
ла не останавливаться на полпути, не
опускать руки, как бы трудно ни при-
ходилось. Я благодарен советской вла-
сти, которая дала возможность не
только выжить детям военного и пос-
левоенного поколения, но найти
свой путь в жизни, получить образо-
вание и профессию. Помню, как нас,
детей, кормили за государственный
счет горячим обедом, в котором обя-
зательно был кусок мяса. В родном
селе, где проживали всего-то 60-70 се-
мей, была своя электростанция, даю-
щая свет. Она, кстати говоря, до сих
пор работает.

 – Сейчас ваш родной Дагестан
– самый нестабильный регион пост-
советской России.

 – К великому моему сожалению.
Когда наша семья перебралась из сво-
его высокогорья в большое многона-
циональное село Новый Куруш в Ха-
сав-Юртовском районе, где была шко-
ла, там все были заняты привычным
делом: пасли отары овец, изготавлива-
ли вино на базе винодельческого про-
изводства, разводили виноградную
лозу, которую удалось спасти даже в
период борьбы Горбачева с пьянством.
Теперь население столкнулось с про-
блемой безработицы, винзавод прика-
зал долго жить, виноградная лоза по-
гублена. Людям не на что жить, моло-
дежи нечем заняться. Отсюда – влия-
ние ваххабитов, которых финансиру-
ют и поддерживают западные круги,
заинтересованные в развале России.
Сценарий повторяется: СССР разва-
лить удалось, почему бы не развалить
то, что от него осталось.

 – Как вы думаете, избрание Ра-
мазана Абдулатипова на пост руко-
водителя Дагестана поможет ста-
билизировать в нем социально-эконо-
мическую и политическую ситуацию?

 – Абдулатипов – опытный и муд-
рый политик. Но в отличие, скажем,
от Чечни, Дагестан – многонацио-

нальная республика. Если аварец
Абдулатипов сумеет сплотить все
население, а не приблизить к себе
только аварцев, возможно, толк от его
пребывания на этом посту будет. И
еще, очень важно, чтобы бюджетные
средства, поступающие в Дагестан на
его развитие, не разворовывались.
Ведь коррупция там, как, впрочем, и
по всей России, процветает. Важно,
чтобы эти немалые деньги шли на воз-
рождение моего родного Дагестана,
где проливается кровь и происходят
многочисленные теракты.

 – Более тридцати лет вы пре-
подавали в Орехово-Зуевском педин-
ституте, заведуя там кафедрой фи-
зики. Почему оставили это поприще?

 – С пединститутом моя жизнь тес-
но связана с 1978 года. Я, будучи моло-
дым кандидатом физико-математичес-
ких наук, выбрал Орехово-Зуево не
только местом проживания, но и пре-
подавательской деятельности. Я был
строгим и требовательным преподава-
телем, объективно оценивая знания
студентов. Всегда старался быть спра-
ведливым, так что, думаю, обиженных
на меня нет. А там, кто его знает. Но
также справедливости ради стоит ска-
зать, что и к себе был всегда предель-
но требовательным. Это проявлялось,
например, в период летних каникул,
когда я во главе студенческих строй-
отрядов уезжал на строительство раз-
ных объектов, на картошку, куда по-
сылали студентов осенью. Помня свое
голодное детство, стремился убрать кар-
тофельное поле до последнего клуб-
ня, не давая никому поблажки.

Почему расстался с пединститу-
том? Кафедра физики была в нем од-
ной из первых, а теперь ее нет. Шесть-
семь лет в вузах Московской области
не объявляется набор по специально-
стям «физика» и «химия». В то же вре-
мя во всеуслышание говорится об
инновациях и модернизации эконо-
мики. Как же этого добиться без изу-
чения точных наук, которых нет сре-
ди первых специальностей педвузов
столичного региона? Будучи депута-
том Мособлдумы обращался по этому

поводу к тогдашнему министру обра-
зования Лидии Антоновой, но, к сожа-
лению, безрезультатно. В связи с этим
пришло понимание, что при сложив-
шейся ситуации мне в институте де-
лать нечего, хотя с ним связаны луч-
шие годы моей жизни и преподава-
тельской работы. На мой взгляд, рефор-
ма образования, как и другие рефор-
мы в современной России, в лучшем
случае пробуксовывают, а то и вовсе
провалены.

– А за границей, где вы препода-
вали, ваша требовательность к зна-
ниям, которая останется в истории
ОЗПИ, вам не изменяла?

– В Замбии меня, к слову сказать,
считали лучшим преподавателем. Да
и на Кубе, где вел курсы повышения
квалификации преподавателей, как-
то поставил двойку завкафедрой фи-
зики. Так что оставался верен себе и
своим принципам и за пределами
родного пединститута.

– Почему вы так преданы иде-
ям социализма? Что заставляет
вас заниматься активной партий-
ной деятельностью?

– Я – государственник с юного
возраста. Моя первая фотография – на
комсомольский билет в 14 лет. Я тог-
да шел пешком 25 километров туда
и обратно, чтобы сфотографировать-
ся. Идеям социализма не изменял и
не собираюсь этого делать. Считаю
их самыми справедливыми и благо-
родными. Советской власти обязан
всем, что имею: высшим образовани-
ем, кандидатской диссертацией, уче-
ным званием доцента. Может ли
мечтать об этом современный мо-
лодой человек из высокогорного да-
гестанского села? Думаю, вряд ли.
Уверен, что будущее России – это
обновленное социалистическое об-
щество со всеобщим равенством,
верховенством закона и социальных
благ для простых людей, которых
олигархический капитализм поста-
вил на колени.

– Но люди перестали ходить на
выборы, значит, их все устраивает
в жизни.

– А, может, окончательно потеря-
ли веру, считая, что за них уже все
решено? Разочаровались в так назы-
ваемых демократических выборах? Да
и прошедшие выборы проходили в
неравных условиях для всех канди-
датов. Отсюда и результат.

– Кандидат от КПРФ на выбо-
рах губернатора Московской облас-
ти идет на втором месте.

– Да, но в Орехово-Зуеве наш кан-
дидат набрал голосов избирателей
больше, чем по области. Это – резуль-
тат большой предвыборной работы
нашей партийной организации.

– Сколько человек насчитывает
она в своих рядах?

– 360 человек. Среди них люди
разных возрастов. Есть и молодые.

– Что дало вам депутатство в
Мособлдуме?

– Расширило границы партийной
и общественной деятельности, жиз-
ненные горизонты. Участие в зако-
нотворческой работе думы давало та-
кую пищу умственной деятельнос-
ти! Сложно вникать в суть законо-
проекта, но еще труднее отстоять
свою точку зрения в законодатель-
ном органе Подмосковья, где преоб-
ладают представители правящей
партии. Хотя личные контакты с еди-
нороссами у меня сложились, да и
позиции в отдельных случаях совпа-
дали. Депутатская работа – нелегкая
ноша. Семь муниципальных образо-
ваний входило в мой депутатский
округ. Работа с людьми, их наказами,
участие в мероприятиях и выступ-
ления на них – это далеко не все, что
входит в круг обязанностей област-
ного депутата. Приходилось участво-
вать в работе комитета по науке и
образованию Госдумы и Совета Феде-
рации РФ, выступать там со своими
взглядами на реформу образования и
по другим вопросам. В памяти пять
лет моего пребывания в Мособлдуме
останутся не только напряженными,
заполненными работой и ответствен-
ностью перед избирателями, но так-
же и интересными, поучительными
в плане расширения кругозора, зна-
комства с новыми людьми. Понял,
учиться надо всю жизнь, я и учился.

– Недавно широко отмечался
юбилей Расула Гамзатова – велико-
го сына Дагестана. Торжества про-
ходили в Москве и на родине поэта,

22
так как его поэтическое наследие
принадлежит всей России. По-ваше-
му, многонациональная культура
России может служить объединяю-
щим фактором для россиян?

– А это задача государства, обще-
государственная политика. Когда-то
первоочередной задачей государства
были ликвидация безграмотности
населения, приобщение его к куль-
турным ценностям, образованию, на-
уке. А сейчас дипломированных
много, а образованных еще надо по-
искать. Советская власть дала миру
имена великих писателей, артистов,
музыкантов, художников и других
представителей творческой интел-
лигенции. А что теперь? Похоже, все-
сторонне образованный человек ны-
нешней власти не нужен. А между
тем не хлебом единым жив человек.
Первые годы советской власти харак-
теризуются небывалым размахом
творческой энергии, несмотря на го-
лод, холод и другие лишения. Про-
стые люди знали поэзию Маяковско-
го, ходили на его вечера в Политех-
нический. Кто сегодня помнит это-
го выдающегося поэта? По-моему,
его исключили даже из школьной
программы.

 – Что вы цените в людях?
 – Преданность, честность, умение

дружить. К счастью, у меня есть на-
стоящие друзья, которые терпят мой
взрывной темперамент, вспыльчи-
вость и несдержанность моего нрава.
Дружим с первого курса пединститу-
та, хотя по идейным вопросам и воз-
никают расхождения.

– Вы счастливы в семейной жиз-
ни?

– Моя семья – мой прочный тыл. Я
благодарен жене Алле Георгиевне и
дочерям за взаимопонимание и посто-
янную поддержку. Они разделяют
мои политические взгляды. Радует, что
дочери получили высшее образование,
младшая даже два вуза окончила, со-
здали свои семьи. Растут внуки. Сло-
вом, жизнь идет своим чередом.

– Не возникает мысли уйти в ча-
стную жизнь, бросить партийную
работу и заняться семейными делами?

– Нет. Не могу предать товарищей
по партии. Очень благодарен соратни-
кам, бескорыстно и честно работаю-
щим в нашем партийном отделении.
Ценю их приверженность идеям со-
циализма – самым гуманным и благо-
родным, и, кстати, перекликающимся
с христианскими заповедями.

– Как предпочитаете отды-
хать?

– Много читаю и перечитываю.
Сейчас, к примеру, перечитываю лю-
бимого с детства писателя Майн
Рида, но уже с высоты прожитых лет,
знаете, многое заново открываю для
себя. Некоторые размышления его
героя, в частности, о невольном и
добровольном людском рабстве зву-
чат очень современно. Так что про-
изведения Майн Рида, авторские
мысли, вложенные в уста его геро-
ев, не утрачивают своей актуально-
сти, а заставляют всерьез задуматься
о дне сегодняшнем. В этом – сила на-
стоящей литературы. Люблю перечи-
тывать классику, сказки, в которых –
народный характер, жизненная фи-
лософия. Конечно, регулярно читаю
партийную прессу. Среди любимых
моих занятий на отдыхе – игра в шах-
маты, сбор грибов, которые потом
раздаю. Люблю заниматься садом,
посаженным мной на даче, где вы-
росло много фруктовых деревьев. В
урожайные годы раздаю яблоки, в
том числе и друзьям.

 – Что вы думаете о будущей
России?

 – Вижу ее сильным, единым и
самостоятельным государством, сто-
ящим на социалистических идеях
социальной справедливости и равен-
ства, в котором 30 процентов миро-
вых запасов сырья будут служить не
кучке олигархов, а людям труда. Рос-
сии нужно не выкачивать из своих
недр нефть и газ, а созидать, чтобы
жизнь населения улучшалась по всем
направлениям. Я – оптимист, поэто-
му верю, что так и будет.

Людмила Людмила Людмила Людмила Людмила ЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬ

Я прожил жизнь

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Шахбала Вейселович Вердиханов  родился 22 сентября 1943

года в  высокогорном дагестанском селе, в многодетной семье.

По национальности – лезгин,  интернационалист – по убеждени-

ям. Выпускник Московского областного педагогического инсти-

тута имени Крупской. Кандидат физико-математических наук,

доцент. Отличник народного просвещения,  заслуженный

работник образования Московской области, ветеран труда.

Автор около 50 научных работ, среди которых 10 учебников и

пособий по теоретической и математической физике, изданных

на русском и испанском языках.

Имеет награды Московской областной думы и губернатора

Московской области. С 1978 года – на преподавательской работе

в Орехово-Зуевском пединституте, где заведовал кафедрой

физики. 23 года возглавляет Орехово-Зуевскую  районную

организацию КПРФ. Предан социалистическим идеалам юности.

Член ЦК КПРФ. Главной своей наградой считает Орден партийной

доблести, который ему вручал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Женат, отец, дед. Среди главных его увлечений – чтение,

шахматы, разведение фруктовых деревьев, походы за грибами.

С товарищами по партии

Шахбала
Вердиханов:

достойно



Самый надёжный компас на пути – цель
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ореховские

 сентября  под пред-
седательством
заместителя главы
администрации

Ольги Подколзиной состоялось
рабочее совещание с участием
руководителей учреждений
начального и среднего профес-
сионального образования, вузов.

Открывая совещание, Ольга Под-
колзина поблагодарила всех за по-
мощь в организации и проведении
выборов 8 сентября. Отдельной благо-
дарности удостоились учебные заве-
дения, на территории которых распо-
лагались участковые избирательные
комиссии. «Выборы на всех избира-
тельных участках города прошли
организованно, без жалоб, замечаний
и конфликтных ситуаций, – подчерк-
нула Ольга Подколзина. – Большое вам
за это спасибо».

Повестка совещания включала
несколько вопросов. Заместитель за-
ведующего отделом защиты прав не-
совершеннолетних, профилактики
социального сиротства и выплат со-
циального характера управления опе-
ки и попечительства Елена Кубрак рас-

сказала о дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в уч-
реждениях профессионального обра-
зования.  Таких гарантий три. Во-пер-
вых, это ежемесячная стипендия гу-
бернатора Московской области в раз-
мере 6 тысяч рублей. Она выплачива-
ется в течение всего периода обуче-
ния детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и вне зави-
симости от их успехов в учебе. Во-
вторых,  дети с данным статусом име-
ют право бесплатно обучаться на кур-
сах по подготовке к поступлению в

учреждения профессионального об-
разования. По словам Елены Кубрак,
такие курсы организуются уже в те-
чение трех лет.  Ну и третья дополни-
тельная гарантия – это возможность
установления постинтернатного обра-
зования. Выпускники детских домов,
как правило, плохо адаптированы к ре-
альной жизни, поэтому постинтернат-
ный патронат создан с целью их соци-
альной поддержки. Патронатный вос-
питатель помогает  подростку социа-
лизироваться в обществе, обрести не-
обходимые житейские навыки и час-
то становится ему не только наставни-
ком, но и другом. В тесном взаимодей-

ствии воспитатель работает не только
с подростком, но и с педагогами учреж-
дения, в котором тот учится, ведь цель
у них одна – помочь своему подопеч-
ному встать на ноги.  Чем больше сту-
дентов-сирот будет охвачено постин-
тернатным патронатом, тем меньше
проблем будет с их социализацией в
обществе, напомнила участникам со-
вещания Елена Кубрак.

Активнее пользоваться дополни-
тельными мерами по социальной под-
держке своих студентов  призвала ру-
ководителей учебных заведений и Оль-
га Подколзина, отметив, что наш город
занимает первое место в области по

количеству проживающих в нем де-
тей-сирот.

Не менее значимый вопрос, заяв-
ленный в повестке дня, касался обу-
чения детей-инвалидов в учреждени-
ях профессионального образования. В
школах города сегодня учатся 183 ре-
бенка с ограниченными возможнос-
тями здоровья, в рамках федерально-
го проекта 24 ребенка обучаются дис-
танционно: в их домах установлены
комплекты учебного оборудования, а
в базовых школах (школа №2 и гим-
назия №14) созданы специализирован-
ные кабинеты. Проблема в том, что воз-
можность получить образование для
детей-инвалидов, как правило, огра-
ничивается рамками школы. В связи
с этим Ольга Подколзина попросила
руководителей техникумов и училищ
представить на Координационном
совете по делам инвалидов свои пред-
ложения по поводу обучения детей-
инвалидов в  учреждениях професси-
онального образования. Для детей с
ограниченными физическими воз-
можностями реализоваться в жизни
не менее важно, чем их сверстникам,
не имеющим проблем со здоровьем.
А без получения профессии это вряд
ли возможно.

В начале ноября в ЦКД «Мечта»
пройдет московский областной анти-
наркотический марафон «Здоровое
поколение Подмосковья».  Ольга Под-
колзина призвала  студенческую моло-
дежь города  принять в нем активное
участие и побороться за победу в пред-
ставленных на марафоне номинациях.

Детям нужна ваша поддержка
СОВЕЩАНИЕ

Юлия ЛАДОРЕНКО
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рамках празднования Дня города
22 сентября в ЦКД «Мечта»
проходил праздник Парковского
микрорайона, собравший немало

его лучших представителей. Ненастная
погода внесла существенные изменения в
первоначальный план его проведения:
были отменены из-за дождя уличные
соревнования и мероприятия. И тем не
менее праздник удался на славу.

Тон ему задало выступление ВИА «Желтая
гора» в фойе «Мечты»,  исполнявшего ретро-хиты
и современные популярные произведения из ре-
пертуара групп «Браво» и «Машина времени».
Состоялось открытие выставки картин местных
художников: Вячеслава Стрючкова, Константи-
на Иноземцева, Александра Петрова и Алексан-
дра Тимохина, так украсивших интерьер фойе
«Мечты», с участием  руководителя Орехово-Зу-
евского отделения Союза художников России
Ольги Фокиной. А инициатором выставки стал
житель Парковского микрорайона, известный
художник Вячеслав Стрючков, который и пред-
ставил живописные работы –пейзажи, натюр-
морты, так радующие взор. Затем жителей мик-
рорайона чествовали по русскому обычаю хле-
бом-солью участники народного хора «Сударуш-
ка», подарившие им прекрасное хоровое вели-
чальное пение.

  Затем праздник переместился в зритель-
ный зал, где состоялось чествование лучших
жителей Парковского микрорайона, представ-
ляющих его в разных сферах и отраслях. Под
звуки фанфар открывается занавес. И на экране
возникает видеоряд «Орехово-Зуеву – 96». Праз-
дничное настроение усиливается исполнени-
ем юным солистом Ильей Чадаевым и хореог-
рафической студией «Сувенир» зажигательной
песни «С днем рождения!». Со  словами поздрав-
лений с Днем города и праздником Парковс-
кого микрорайона к  его участникам  обрати-
лись председатель комитета по культуре, делам

Парковский –
самый лучший

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

В

молодежи, спорту, туризму и физической куль-
туре Олег Бауткин, представители духовенства.
Видеоряд  о микрорайоне Парковский, где про-
живают около сорока тысяч жителей и кото-
рому исполнилось 44 года, рассказал о его глав-
ных достопримечательностях – в их числе
возрожденная «Мечта», которая под бессмен-
ным руководством Ирины Липатовой собира-
ет в своих стенах  взрослых и детей. Под гром-
кие аплодисменты зрительного зала Олег Баут-
кин наградил ее и группу сотрудников «Меч-
ты» грамотами и цветами.

  На протяжении почти двух часов шло че-
ствование лучших представителей Парковско-
го микрорайона, работающих в сфере здравоох-
ранения, образования, культуры, надзорной
пожарной деятельности, правоохранительных
органов, ЖКХ, ветеранов войны и труда.  Этих
замечательных людей поздравили председатель

городского Совета ветеранов  Анатолий Ветлов,
журналист и председатель объединения «Раду-
ница» Евгений Голоднов, представители управ-
ления соцзащиты, Союза пенсионеров Подмос-
ковья, общественного объединения родителей
«Взаимодействие», РЭУ №5, вручили им грамо-
ты, цветы и подарки. Ирина Липатова вручила
грамоты МУ «Молодежный клуб», который так-
же находится в Парковском микрорайоне, клу-
бу «Дзюдо», где воспитываются будущие чемпи-
оны. Отдельных слов благодарности удостои-
лись такие организации, как «Мельница», «Оре-
хово-реклама», «Феникс», а также газеты «Орехо-
во-Зуевская правда» и «Ореховские вести». Цере-
мония награждения была украшена  прекрасны-
ми  номерами творческих коллективов «Мечты»:
хоровой капеллы «Комсомолия», хореографичес-
кой студии «Сувенир», отличившейся в Болга-
рии, солистов Марии Лисиной и Игоря Корот-

кова, вокального ансамбля «Русь». Точку в этой
части программы праздника микрорайона по-
ставила финальная песня «Для чего мы на свете
живем» в исполнении Ильи Чадаева и общий
выход на сцену всех участников концертной
программы.

   Желающие смогли принять участие в бес-
проигрышной лотерее, которая разыгрывалась
в фойе ЦКД.  А для молодежи  была предостав-
лена возможность еще какое-то время пообщать-
ся в фойе «Мечты» с  музыкантами-неформала-
ми. Этот день наверняка запомнится всем, кто
пришел в «Мечту», ставшую центром культур-
ной жизни Парковского микрорайона. Такие
праздники объединяют его жителей, настраи-
вая на позитивный лад. Ведь от них многое за-
висит, чтобы их родной микрорайон вновь и
вновь подтверждал звание самого лучшего в
Орехово-Зуеве.



8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «ПУТЬ». [16+]
11.30, 13.55, 14.30, 15.00 «Наука
2.0. Большой скачок».
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «POLY.тех».
15.55 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
[16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(М) - «Югра» (Ханты-Мансийск).
Прямая трансляция.
22.05, 22.40 «Угрозы современ-
ного мира».
23.10, 23.40 «Приключения
тела».
0.15 Д/ф «Таинственный мир ма-
териалов. Металлы».
3.55 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
4.30 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».

5.00 «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ». [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».
[16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». [16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 2.50 «ВОЛКОДАВ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Человек-невидимка. [12+]
11.00, 18.00, 1.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
12.00 Д/с «Городские легенды.
Москва. Чертовщина Пречистен-
ки». [12+]

11.30 Д/ф «Строители особого на-
значения. Уничтожение смерти».
12.20, 12.55 «Угрозы современ-
ного мира».
13.25 «Человек мира» с Андре-
ем Понкратовым.
14.30, 15.00 «Полигон».
15.55 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». [16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
22.05, 22.35 «Основной элемент».
23.40 «Наука на колесах».
0.10 Top Gear. Путешествие по
восточному побережью.
2.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Атлант» (Московс-
кая область).

5.00 «ВОЛКОДАВ». [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».
[16+]
9.00 «Документальный проект».
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». [16+]
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-
КОНОВ». [16+]
2.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». [12+]
10.00, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
11.00, 18.00, 1.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды.
Софрино. Плачущая икона». [12+]
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Про-
фессия предавать». [12+]

13.00 Д/ф «Тайны райского
сада». [12+]
14.00 Д/ф «Наследие фараона.
Тайна розетского камня». [12+]
15.00, 20.30 Мистические исто-
рии. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
22.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек-
тивы». [16+]
23.00 «ПРОКЛЯТИЕ ГОРОДА
ПРИЗРАКОВ». [16+]
1.15 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.15 «ДЕТИ ДЮНЫ». [12+]
4.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-ЗАВОЕВАТЕ-
ЛИ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40, 4.40 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.40 «ОДИНОЧКИ». [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навы-
лет». [16+]
13.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ».
[16+]
17.30 Д/ф «Продам душу за...»
[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 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ».
[16+]
23.30 «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
1.25 «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ-
КОСТЬ». [16+]
2.40 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
3.40 «ГОРЕЦ». [16+]
5.40 Цветочные истории. [0+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Человек-паук». [12+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 «ЯСМИН». [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 ПРЕМЬЕРА. «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 ПРЕМЬЕРА. «УБИЙСТВО НА
ПЛЯЖЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». [16+]
2.00, 3.05 «ХОФФА». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». [12+]
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-6». [12+]
0.10 Специальный корреспон-
дент. [16+]

12.30 «КАЗАНОВА». [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 Мистические истории. [16+]
22.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек-
тивы». [16+]
23.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ». [16+]
1.30 «ФАНТОМ». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
11.40, 20.45 Д/с «Звёздные ис-
тории». [16+]
12.20, 22.00 «Гардероб навы-
лет». [16+]
13.20 «ЛЮБОВНИЦА». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ».
[16+]
23.30 «ТРИ ДНЯ С ПРИДУР-
КОМ». [12+]
1.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
[0+]
6.00 Д/с «Звёздная география».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Человек-паук». [12+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 14.30, 1.30 «6 кадров». [16+]
9.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30,
19.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». [16+]
10.30 «МАСКА ЗОРРО». [12+]
13.00, 17.00 «КУХНЯ». [16+]

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 Д/с «Лучший город Земли».
[12+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Линия жизни».
13.00 «Сказки из глины и де-
рева».
13.15 «Academia».
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ».
14.55 Д/ф «Родос. Рыцарский
замок и госпиталь».
15.10 Д/ф «Русская Америка.
Илья Кабаков».
15.50 «БЕГ».
19.00, 1.15 Д/с «Архивные тай-
ны».
19.45 «Главная роль».
20.00 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Д/с «Планета Египет».
21.35 «Острова».
22.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин».
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.35 «Документальная камера».
2.30 Концерт Академического
оркестра русских народных инст-
рументов.

5.00, 1.15 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.35, 21.45
Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».

17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-5». [12+]
1.25 «Девчата». [16+]
2.10 «ЛАРГО ВИНЧ-2: ЗАГОВОР
В БИРМЕ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [12+]
10.20 Д/ф «Михаил Козаков. Не
дай мне Бог сойти с ума». [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 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
[12+]
17.50 «Обман зрения». Спецре-
портаж. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ЗОЛОТО СКИФОВ». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Ремонт
или жизнь?» [16+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
5.30 Д/ф «Всё о слонах». [12+]

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

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 «ЯСМИН». [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 ПРЕМЬЕРА. «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 ПРЕМЬЕРА. «УБИЙСТВО
НА ПЛЯЖЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ». [16+]
2.00, 3.05 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН». [16+]
3.50 «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 Вес-
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Де-
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

14.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» [16+]
19.00, 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
21.30 «БОЛЬШОЙ СТЭН». [16+]
23.30, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». [16+]
3.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ».
[12+]
5.15 «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Военные профессии.
Центральный военный оркестр».
[12+]
7.05 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.40 Д/ф «Военная форма
ВМФ». [12+]
10.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». [12+]
13.00, 16.00, 22.00 Новости дня.
[12+]
13.15 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холод-
ной». [12+]
14.15, 16.15 «АЛЕКСАНДРОВС-
КИЙ САД». [16+]
17.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Д/ф «Маршал Василевс-
кий». [12+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
[12+]
22.30 Д/с «Незримый бой».
[16+]
23.20 «СЫЩИКИ-3». [16+]
1.15 Д/с «Победоносцы». [6+]
1.45 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». [12+]
4.25 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».

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

1.15 Д/ф «Наша армия. Внезап-
ная проверка». [12+]
2.20 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО
СЫСКА». [12+]
3.25 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-
5». [16+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ». [12+]
10.20 Д/ф «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба». [12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ЗОЛОТО СКИФОВ». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Ремонт
или жизнь?» [16+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». [16+]
4.20 Д/ф «Нас голыми ногами не
возьмешь». [16+]
5.10 Д/ф «Всё о больших кош-
ках». [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+]

19.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Аус-
трия Вена» (Австрия). Прямая
трансляция.
21.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.50 Д/ф «Герои «Ментовских
войн». [16+]
0.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ». [16+]
2.45 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».
3.15 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». [16+]
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Документальная каме-
ра».
12.50 «Пятое измерение».
13.15, 18.40 «Academia».
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ».
14.55 Сати. Нескучная класси-
ка...
15.50, 20.45 Д/с «Планета Еги-
пет».
16.40 «Острова».
17.25 «Собрание исполнений».
18.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
21.35 Д/ф «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите сло-
во».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин».
23.50 «ИНКВИЗИЦИЯ».
1.25 Д. Шостакович. Сюита для
эстрадного оркестра №2.
2.45 Фантазии на темы вальсов
и танго.

5.00, 1.30 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.35, 21.45
Большой спорт.
7.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
8.25, 23.10 «24 кадра». [16+]
9.20 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
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7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 13.30, 14.00, 17.30,
18.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 15.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Май-на!» [16+]
10.30 «К-911». [16+]
12.15, 23.10 «6 кадров». [16+]
12.30, 17.00 «КУХНЯ». [16+]
13.00, 16.00, 23.30, 0.00 «Даёшь
молодёжь!» [16+]
19.00, 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
21.30 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ».
[16+]
0.30 «Нереальная история».
[16+]
1.00 «БЕТХОВЕН-3». [6+]
2.50 «ГЛОРИЯ». [16+]
5.10 «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ».
[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая осталась
холодной». [12+]
7.00 «СЫЩИКИ-3». [16+]
9.00, 13.00 Новости дня. [12+]
9.15, 20.00 Д/с «Битва империй».
[12+]
9.55, 14.15, 16.15 «АЛЕКСАНД-
РОВСКИЙ САД». [16+]
16.00 Новости дня. [6+]
17.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность». [12+]
19.30 Д/с «Освобождение». [12+]
20.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
[12+]
22.00 Новости дня. [16+]
22.30 Д/с «Незримый бой».
[16+]
23.20 «СЫЩИКИ-4». [16+]
1.15 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ».
[6+]
3.10 «ТИШИНА».  [12+]

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



8.00, 9.00, 13.30, 14.00, 17.30,
18.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 15.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Вялые паруса».
[16+]
10.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-
НЕЦЫ». [16+]
12.10, 23.20 «6 кадров». [16+]
12.30, 17.00 «КУХНЯ». [16+]
13.00, 16.00, 23.30, 0.00 «Да-
ёшь молодёжь!» [16+]
19.00, 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
21.30 «ШАЛУН». [16+]
0.30 «Нереальная история».
[16+]
1.00 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА».
[16+]
3.50 «ДОРОГА ДОМОЙ-2. ПО-
ТЕРЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИС-
КО». [6+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая оста-
лась холодной». [12+]
7.00, 23.20 «СЫЩИКИ-4». [16+]
9.00, 13.00 Новости дня. [16+]
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.55, 14.15, 16.15 «АЛЕКСАНД-
РОВСКИЙ САД». [16+]
16.00 Новости дня. [6+]
17.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.30 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность». [12+]
19.30 Д/с «Освобождение».
[12+]
20.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
[12+]
22.00 Новости дня.
22.30 Д/с «Незримый бой».
[16+]
1.15 «ГОВОРИТ МОСКВА».
[12+]
3.10 «ТИШИНА».  [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 Новости
20.45 Прямой разговор с Оле-
гом Апариным
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
22.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек-
тивы». [16+]
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-
ЛИ». [16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «ДЕТИ ДЮНЫ». [12+]
3.45 «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА».
[16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 18.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
8.50 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.50, 4.15 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.50 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОС-
ТИ». [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навы-
лет». [16+]
13.30 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ».
[16+]
17.15 Д/ф «Продам душу за...»
[16+]
17.45, 20.45 Д/с «Звёздные ис-
тории». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ».
[16+]
23.30 «ПОЛЁТ АИСТА НАД КА-
ПУСТНЫМ ПОЛЕМ». [16+]
1.25 «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ-
КОСТЬ». [16+]
2.15 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
3.15 «ГОРЕЦ». [16+]
5.15 Д/с «Звёздная география».
[16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Человек-паук». [12+]
6.30 М/ф «Последний лепесток».
[12+]
7.00 М/с «Парящая команда». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]

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 где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 «ЯСМИН». [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 ПРЕМЬЕРА. «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». [16+]
23.30 Д/ф «1993. Осень в огне».
[16+]
0.30 Ночные новости.
0.40 ПРЕМЬЕРА. «УБИЙСТВО НА
ПЛЯЖЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». [16+]
2.40 ПРЕМЬЕРА. «ПОД КУПО-
ЛОМ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
3.05 «ПОД КУПОЛОМ».
3.30 «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 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». [12+]
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-6». [12+]
23.05 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.40 Д/ф «Единая Германия. За
кулисами триумфа». [12+]
1.55 Горячая десятка. [12+]
3.05 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО
СЫСКА». [12+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.35 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР». [12+]
10.20 Д/ф «Инна Чурикова. Бо-
жья печать». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [12+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ПОКУШЕНИЕ». [12+]
22.20 Д/ф «Чекистские игры».
[12+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ».
[16+]
4.15 Городское собрание. [12+]
5.05 Д/ф «Всё о медведях».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. [16+]
9.00 «Медицинские тайны». [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Кубань» (Россия) - «Ва-
ленсия» (Испания). Прямая
трансляция.
21.55 Д/ф «Белый дом, черный
дым». [16+]
23.55 «Сегодня. Итоги».
0.15 «ПРЕДАТЕЛЬ». [16+]
2.10 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
2.40 «Дачный ответ». [0+]
3.40 «Чудо техники». [12+]
4.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15, 18.40 «Academia».
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50, 20.45 Д/с «Планета Еги-
пет».
16.40 Д/ф «Иван Шмелев. Пути
земные».
17.25 «Собрание исполнений».
18.35, 2.45 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна» .
21.35 «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Старый город Сие-
ны».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин».
23.50 «ИНКВИЗИЦИЯ».
1.15 Р. Шуман. Симфония №1
«Весенняя».

5.00, 1.30 «Моя планета».
5.40 Top Gear. Путешествие по
восточному побережью.
7.00, 9.00, 12.00, 16.35, 19.15,
21.45 Большой спорт.
7.20 «Язь против еды».
7.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
9.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
12.20, 12.50 «Полигон».

18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
22.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек-
тивы». [16+]
23.00 «БИТВА ЗА СОКРОВИЩА».
[16+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.00 «ДЕТИ ДЮНЫ». [12+]
3.45 «ПРОКЛЯТИЕ ГОРОДА ПРИ-
ЗРАКОВ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 4.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 5.00 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.40 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ». [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навы-
лет». [16+]
13.30 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ».
[16+]
17.15 Д/ф «Продам душу за...»
[16+]
17.45, 20.45 Д/с «Звёздные ис-
тории». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ».
[16+]
23.30 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». [16+]
1.20 «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ-
КОСТЬ». [16+]
2.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
3.10 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Человек-паук». [12+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 13.30, 14.00, 17.30,
18.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» [16+]

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». [16+]
0.35 «ПРЕДАТЕЛЬ». [16+]
1.35 Главная дорога. [16+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». [16+]
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите слово».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15, 18.40 «Academia».
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.00 «Власть факта».
15.50, 20.45 Д/с «Планета Египет».
16.40 Д/ф «Старший брат. Ака-
демик Николай Боголюбов».
17.25 «Собрание исполнений».
18.10 Д/ф «Алтайские кержаки».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
21.35 Д/ф «Реалист».
22.15 «Больше, чем любовь».
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Павел Лунгин».
23.50 «ИНКВИЗИЦИЯ».
1.25 Камерный хор Московской
консерватории.
2.45 Д/ф «Фенимор Купер».

5.00, 1.05 «Моя планета».
5.55 Д/ф «Таинственный мир
материалов. Металлы».
7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 21.45
Большой спорт.
7.20, 11.25 «Наука 2.0. Большой
скачок».
7.55, 8.25 «Основной элемент».
9.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». [16+]
12.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
13.25 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
[16+]
17.10 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Сарнавский (Россия)
- М. Дэвис (США). Трансляция из
США. [16+]
19.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
22.05, 22.35 «Полигон».

0.15 Д/ф «Вода. Новое измере-
ние».
1.35 «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО
СЫСКА». [12+]
2.45 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5».
[16+]
4.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ». [12+]
10.20 Д/ф «Мария Миронова и
её любимые мужчины». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [16+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ПОКУШЕНИЕ». [12+]
22.20 «Хроники московского
быта. Последний полёт». [12+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Русский вопрос». [12+]
1.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА».
[12+]
3.35 Д/ф «Без обмана. Ремонт
или жизнь?» [16+]
5.15 Д/ф «Всё об осьминогах».
[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+]

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 субтитра-
ми.
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 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж». [16+]
16.10 «ЯСМИН». [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 ПРЕМЬЕРА. «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 ПРЕМЬЕРА. «УБИЙСТВО НА
ПЛЯЖЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». [16+]
2.00, 3.05 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ». [16+]
3.55 «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 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». [12+]
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-6». [12+]
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10.30 «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ». [12+]
12.15, 23.10 «6 кадров». [16+]
12.30, 17.00 «КУХНЯ». [16+]
13.00, 16.00, 23.30, 0.00 «Да-
ёшь молодёжь!» [16+]
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса». [16+]
19.00, 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
21.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-
НЕЦЫ». [16+]
0.30 «Нереальная история».
[16+]
1.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
[16+]
2.45 «ЛИГА ЧЕМПИОНОК». [16+]
5.10 «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ».
[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Равновесие
страха. Война, которая оста-
лась холодной». [12+]
7.00, 23.20 «СЫЩИКИ-4». [16+]
9.00, 16.00, 18.00 Новости дня.
[16+]
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
10.00, 14.15, 16.15 «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». [16+]
13.00 Новости дня.
17.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]
18.30 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность». [12+]
19.30 Д/с «Освобождение».
[12+]
20.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
20.25 «ВАМ ЗАДАНИЕ». [16+]
22.00 Новости дня. [12+]
22.30 Д/с «Незримый бой».
[16+]
1.15 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН».
[12+]
3.05 «ТИШИНА». [12+]

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

23.10 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
0.10 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда».
3.55 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
4.25 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 Документальный спецпро-
ект. [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 СРЕД-
СТВО». [16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 2.40 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-
КОНОВ-3: КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ».
[16+]
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
4.20 «Жить будете». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». [12+]
10.00, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
11.00, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды.
Ярославль. Икона от бесплодия».
[12+]
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Охота
за атомной бомбой». [12+]
13.00 Д/ф «Загадки священных
мест». [12+]
14.00 Д/ф «Наследие фараона.
Послания фараона». [12+]
15.00, 20.30 Мистические исто-
рии. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]

13.20 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». [16+]
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Мг) - «Трактор» (Челябинск).
Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция.
21.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Бельгии.
0.30 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
2.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область) - ЦСКА.

5.00, 4.30 «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».
[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 СРЕД-
СТВО». [16+]
20.30 Документальный спецпро-
ект. [16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 2.40 «МАРМАДЮК». [12+]
1.50 Чистая работа. [12+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». [12+]
10.00, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
11.00, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды.
Москва. Лечебный звон». [12+]
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Пос-
ледний полет изменника Роди-
ны». [12+]
13.00 Д/ф «Тайны Бермудского
треугольника». [12+]
15.00, 20.30 Мистические исто-
рии. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]



Привет, читатель!
Первый месяц осени про-
шел незаметно. Школьни-
ки, студенты и учителя от-
праздновали День зна-
ний, а позже все жители
гуляли на дне рождения
родного города Орехово-
Зуево! В этом году ему ис-
полнилось 96 лет: по тра-
диции прошли концерты
на Октябрьской площади
и около ТЦ «Капитолий».
Жители Орехово-Зуева
доброжелательно встре-
тили всех приезжих гос-
тей и внимательно на-
блюдали за номерами-
поздравлениями. А мы
по этому поводу подгото-
вили увлекательный вы-
пуск «Молодежной сре-
ды»! От МИЦ им. А. Сек-
ретарева поздравляем
наш город с праздником!

ВВВВВ

ВВВВВ

да здравствует дружба!

ДОМ МОЛОДЕЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

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

КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ, д. 16а

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

МОЛОДЕЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»

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

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

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

Все кружки и секции
работают бесплатно

день города

 нашем городе есть
курсы иностранных

языков, которые не
только дают возмож-

ность выучить язык, но
и за символическую

сумму готовы отправить за
границу своих учеников на
практику.

В стране, где ты будешь нахо-
диться, для тебя заранее ищут лю-
дей, которые не против приютить у
себя иностранцев, также есть воз-
можность переписываться с ними в
течение месяца. После приезда тури-
стов знакомят с местными достопри-
мечательностями и жителями, чтобы
развить речь иностранца. Также на
выбор дают несколько мест для посе-
щения, одно из первых в этом списке
– школа. Теперь, когда мы имеем
представление об учебе по обмену,
расскажу, что Школа языков отправи-
ла к нам делегацию французов, со-
стоящую из двух взрослых и несколь-
ких детей от 13 до 17 лет.

Наш город им очень понравился,
но неизгладимое впечатление  оста-
вила именно школа. Действительно,
гимназия №15, где они побывали, за-
помнилась им своей коммуникабель-
ностью и опытными педагогами. Ко-
нечно, школа подготовилась к встрече

Учёба по обменуУчёба по обменуУчёба по обменуУчёба по обменуУчёба по обмену

иностранной делегации. Завучи очень
переживали, что ребята голодны и
сначала поспешили накормить их
борщом, а потом отправили на уро-
ки. Учащиеся школы были удивлены
приезду девушек из-за границы и сра-
зу же захотели познакомиться с
ними, но языковой барьер дал о себе
знать. Хотя переводчики (а ими явля-
лись учащиеся гимназии) очень ста-
рались. Но школой экскурсия францу-

зов не закончилась. Гости посетили
Центр занятости молодежи. Их пора-
зило то, что у нас детям предлагают
лишь вакансию уборщика террито-
рии, тогда как  за границей имеется
целый ряд разнообразных профессий
для детей. Также вниманию францу-
зов был представлен Дом молодежи
на улице Набережной. Поначалу они
думали, что это школа, но потом все
встало на свои места: их познакоми-

ли с ребятами из ВПЦ «Русичи», по-
казали тренажерный зал, привели  в
редакцию МИЦ им. А. Секретарева и
показали музыкальную группу, кото-
рая с удовольствием исполнила трек
Joan Osborne – One Of Us. За неделю
французкая делегация посетила мно-
го разных мест в Орехово-Зуеве. Ино-
странцам очень понравился город и
его архитектура!

Александра ПАРШИНА

субботу, 21 сентября, нашему городу
Орехово-Зуево исполнилось 96 лет. По

традиции на Октябрьской площади был
устроен праздник: выступал глава город-

ского округа О.В. Апарин, поздравляли
новобрачных и семьи-юбиляры. Также город поздра-
вили такие танцевальные коллективы, как «Blaze»,
«Радуга», представившие интересную программу.
Нас посетили и гости: Татьяна Овсиенко, Скаут и
группа «Ассорти». Наверное, многим любопытна
закулисная жизнь выступающих, об этом вам и
расскажем.

Интересно наблюдать, как готовятся ведущие, как настраи-
ваются выступающие. Между тем, что происходит на сцене, и
тем, что творится за ней, есть большая разница. Жизнь за сце-
ной наполнена переживаниями, волнениями, подготовкой, на-
строем на выступление. Все находятся в постоянном движении.
Эмоции переполняют каждого: и веду-
щих, и участников, и гостей. Танцеваль-
ный коллектив «Радуга», неоднократно
выступавший на празднике, поразил
своим предельным спокойствием. Ко-
нечно, волнение присутствовало, но ра-
дость от предстоящего выступления по-
глощала все негативные эмоции. Ребята
из «Blaze» настолько дружны, что их
сплоченность заметна не только на сце-
не, но и вне ее. От них исходили какие-то
нереальные лучи радости и позитива. По-
общавшись с их руководителем Джандо-
сом Тоимбетовым, мы узнали, что настро-
ение коллектива отличное, танцоры выло-
жились на 100%, и, по реакции зрителей,
все было на высоте.

Татьяна Овсиенко была очень серьезна.
Видимо, настраивалась на свое выступле-
ние. Но ее волнения не было заметно. Пос-
ле того как она ушла со сцены, на ее лице
была радостная улыбка, она продолжала
петь и за кулисами, настолько вошла в образ.

Скаут поделился своими впечатлениями:

Жизнь за сценойЖизнь за сценойЖизнь за сценойЖизнь за сценойЖизнь за сценой

праздник удался, настроение шикарное, со многими
участниками сложились дружеские отношения. Он «зара-
зил» своим настроением почти всех, поэтому атмосфера
была очень теплой и радостной.

Девочки из группы «Ассорти» – очень общительные и
приветливые. Они не могли дождаться выхода на сцену,
ходили туда-обратно, ждали заветной минуты. Участницы
группы за довольно короткое время успели многое сде-
лать: распеться, настроиться, пообщаться и сфотографи-
роваться с желающими.

Конечно, жизнь за сценой намного насыщеннее и ин-
тереснее – тут видишь все эмоции выступающих, чувству-
ешь их поддержку, здесь настоящая искренняя жизнь!
Спасибо всем участникам и гостям за хорошее настрое-
ние! С днем рождения, любимый город Орехово-Зуево!

Анна БОЯРШИНОВА
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ШКОЛА МОЛОДОГО
ИЗБИРАТЕЛЯ

В Центре социально-психологической помощи и
поддержки «Истоки» состоялась  встреча  заместителя
главы администрации Ольги Подколзиной  с молодыми
избирателями.

Целью встречи было повышение уровня информиро-
ванности молодых избирателей о выборах, формирова-
ние у них гражданской ответственности и получение
практического опыта организации работы участковой
комиссии участниками проекта через моделирование
работы избирательного участка. Главным вопросом
стал: «Почему нужно участвовать в выборах?»

Право участвовать в выборах – это конституционное
право каждого гражданина Российской Федерации.
Если вы сами не сделаете выбор, то другие, воспользо-
вавшись своим правом, сделают свой. Очень может
быть, что их избранник вам не понравится, но будет уже
поздно что-либо изменить, и вам придется мириться с
политикой, которую будут проводить люди, прошедшие
во власть без вашего участия.  Если выборы будут при-
знаны несостоявшимися, придется проводить повтор-
ные выборы, а это стоит государству больших денег, ко-
торые могли пойти на выплату стипендий, зарплат, пен-
сий, пособий на детей. Так что участвовать в выборах
очень нужно! И от твоего голоса зависит то, как мы все
будем жить завтра.

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА
В 2013 году городу Орехово-Зуево исполнилось 96

лет! Активисты Орехово-Зуевского отделение «Молодая
Гвардия Единой России» провели конкурс детского ри-
сунка «Мой любимый город» среди воспитанников со-
циального приюта. Большинство детей здесь из небла-
гополучных семей и имеют особенности в развитии. Не-
смотря на все трудности, с которыми им пришлось стол-
кнуться в столь раннем возрасте, они активны, жизнера-
достны и невероятно общительны. Ребята очень стара-
лись, рисуя свои рисунки! Каждый из них надеется на
победу! Лучшими станут те работы, за которые будет
отдано больше всего голосов.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ – ЧУДЕСНЫЕ
31 августа во дворе дома №51 по ул. Урицкого было

особенно многолюдно и весело. Прохожие с интересом
смотрели на происходящее. Многие останавливались,
забывая, что направлялись по важным делам. Что же
происходило на этой площадке?

Сотрудники Центра социально-психологической по-
мощи и поддержки «Истоки», молодежный актив города
и общественное объединение родителей «Взаимодей-
ствие» подготовили веселый праздник для воспитанни-
ков Центра и ребятни из близлежащих домов. Дети «по-
бывали» в веселой школе, где показали ленивому коту
Ваське, как интересно учиться и чем можно заняться во
время перемены. Они разгадывали загадки, составляли
слова из букв, участвовали в конкурсах, весело играли и
танцевали на переменках. Никто не остался без приза!
А двое ребят, которые пошли в первый класс, получили
подарки и поздравления.

Приятным сюрпризом для всех стал всеобщий лю-
бимец – пес Один.  Вместе с тренером  Еленой Никола-
евной он продемонстрировал навыки дрессировки, чем
очень порадовал детвору и взрослых. После выступле-
ния Одина каждый ребенок сам смог побывать в роли
тренера. В гости к ребятам приехала заместитель гла-
вы г.о. Орехово-Зуево Ольга Подколзина. Она поздрави-
ла ребят с началом учебного года и пожелала успехов и
новых достижений в учебе.

Все получили заряд бодрости и хорошего настрое-
ния! Даже дождь, который неоднократно пытался про-
гнать всех с площадки, решил все же повременить и
дать возможность ребятам повеселиться в последний
день уходящего лета.

Алла КУЗЬМИНА, Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ

 сентября в Истринском
муниципальном районе

прошла Всероссийская
осенняя акция «Восстано-

вим леса вместе». В акции
приняли участие около трех тысяч
человек из Московской области.
Городской округ Орехово-Зуево
представлили молодые люди и
активисты Орехово-Зуевского штаба
движения молодых политических
экологов «Местные».

После недели проливных дождей в
этот субботний день выдалась хорошая
солнечная погода. Каждый посадил соб-
ственное дерево, внеся тем самым вклад в

экологическая акция

ВосстановимВосстановимВосстановимВосстановимВосстановим

общее дело со-
хранения лесов
Подмосковья. Не-
смотря на смесь
песка и глины
под ногами, ко-
торая доходила
до колен, у всех
участников акции
было веселое и
бодрое настрое-
ние. Общее число посаженных елей пре-
высило 20 тысяч.

На территории Истринского лесниче-
ства собрались жители Подмосковья разных
возрастов – самому маленькому участнику
было 7 лет.

После дружной работы всех участников
акции накормили горячим обедом и пригла-
сили на концерт с участием вокально-инст-
рументального ансамбля «Самоцветы»,  ве-
дущим которого был Дмитрий Губерниев.

Наталья ИЛЮШИНА

леса вместе!леса вместе!леса вместе!леса вместе!леса вместе!
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 сентября в
Доме прави-

тельства Мос-
ковской области

состоялось
выездное совещание
Государственного антинар-
котического комитета по
вопросу «О реализации
Стратегии государствен-
ной антинаркотической
политики РФ на региональ-
ном и муниципальном
уровнях» с участием
губернаторов Центрально-
го федерального округа и
глав муниципальных
образований Московской
области, под председа-
тельством полномочного
представителя президента
РФ в Центральном феде-
ральном округе А.Д.
Беглова, председателя ГАК
В.П. Иванова и губернато-
ра,  председателя антинар-
котической комиссии
Московской области
А.Ю. Воробьева.

От городского округа Оре-
хово-Зуево в совещании при-
няли участие представители
антинаркотической комиссии
городского округа Орехово-Зу-
ево, специалисты МУ по рабо-
те с молодежью «Молодежный
клуб», волонтеры Московского

СовещаниеСовещаниеСовещаниеСовещаниеСовещание
в Доме правительствав Доме правительствав Доме правительствав Доме правительствав Доме правительства

областного антинаркотическо-
го общественного доброволь-
ного молодежного движения
«Дружина».

На совещании были рас-

мы – против  наркотиков

1717171717

ществ. Об опыте работы в дан-
ной сфере, о работе реабилита-
ционных государственных и не-
государственных центров дели-
лись опытом специалисты из
Ханты-Мансийского округа,
Краснодарского  края, Тверской
области.

В.П. Иванов отметил, что го-
сударственная антинаркотичес-
кая политика должна начинать-
ся на местном, муниципальном
и районном уровне в виде муни-
ципальных антинаркотических
программ и планов. Также на
муниципальном уровне необхо-
димо развивать проекты органи-
зации постреабилитации нар-
козависимых, адаптацию их в
общество посредством трудоус-
тройства, включая в здоровые
досуговые сообщества, группы
взаимопомощи.

В выступлении заместителя
председателя антинаркотичес-
кой комиссии в Московском об-
ласти, первого заместителя
председателя правительства
Московской области Л.Н. Анто-
новой была отмечена эффек-
тивная работа по реабилитации
наркопотребителей ГУЗ МОПБ
№8, профилактическая волон-
терская работа в городе Орехо-
во-Зуево в целом.

В рамках совещания УФСКН
РФ по Московской области  ор-
ганизовало  выставку антинарко-
тических проектов общест-
венных  молодежных организа-
ций, презентаций проектов ре-
гионов ЦФО. Город Орехово-Зуе-
во принял участие в выставке в
виде баннеров, стендов и букле-
тов о профилактической работе
по линии образования, здраво-
охранения, молодежной полити-
ки и общественных организаций.

Наталья ИЛЮШИНА

смотрены вопросы профилакти-
ческой работы и  комплексной
реабилитации и ресоциализа-
ции потребителей наркотичес-
ких средств и психотропных ве-

Участники совещания

Работа выставки

А.Ю. Воробьев

 се больше и
больше лет

отделяет нас от
Великой Отече-

ственной войны.
Все меньше и меньше
остается на этой земле
людей, в ней сражавших-
ся. И тем ценнее рассказы
тех немногих, которые
живы и готовы делиться с
молодым поколением
своими воспоминаниями.

19 сентября в Городском ис-
торико-краеведческом музее от-
крылась тематическая военная
экспозиция, посвященная 70-ле-
тию со дня разгрома немецко-
фашистских войск в Сталин-
градской и Орловско-Курской
битвах. И.о. директора музея
Ирина Николаевна Ныркова
пригласила на церемонию от-
крытия людей, которых разделя-
ет несколько десятилетий – ве-
теранов Великой Отечествен-
ной и студентов. Первые –
вспоминали, вторые – внима-

эхо войны

тельно слушали. Для молодых
людей, первокурсников Орехо-
во-Зуевского филиала НОУ
«ИНЭП», война – понятие, к сча-
стью, далекое и потому не-
сколько абстрактное. Так что
многие факты, рассказанные
Николаем Ивановичем Ханиче-
вым и Виктором Александрови-
чем Сметаниным, участниками
Сталинградского и Курского

Ветераны – Ветераны – Ветераны – Ветераны – Ветераны – народ немногословныйнарод немногословныйнарод немногословныйнарод немногословныйнарод немногословный
жаемых ветеранов и в очеред-
ной раз убеждаешься, какие же
это великие люди: они, рядовые
войны, ковали победу, муже-
ственно терпя лишения и еже-
минутно рискуя жизнью, только
вот славить себя и кричать о
своем героизме так и не научи-
лись. Но тем, наверное, и цен-
нее их скупые воспоминания,
потому что нет в них пафоса и
хвастовства. Но громче любых
слов говорят об их подвигах
многочисленные медали и ор-
дена. После встречи молодые
люди подошли к фронтовикам,
попросили разрешения получше
рассмотреть награды и сфото-
графироваться на память. Пред-
седатель городского Совета ве-
теранов Анатолий Николаевич
Ветлов, обращаясь к молодежи,
сказал: «Сегодня у вас есть уни-
кальная возможность пообщать-
ся с участниками войны, изучать
историю своей страны не по
книгам, а по рассказам очевид-
цев. Цените это».

Ольга КОСТИНА

сражений, стали для юношей и
девушек настоящим откровени-
ем. Например, вряд ли ребята в
полной мере могли представить
себе, что это такое – солдатс-
кие будни, когда месяцами при-
ходилось спать в окопах, прямо
на голой земле, когда после
очередного боя из нескольких
десятков человек в живых оста-
вались единицы. Слушаешь ува-

ВВВВВ
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блиц-опрос
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интересные встречи

 ак привлечь детей к учебе? Этим вопросом
каждый день задается не один учитель. Действи-

тельно, как, если обычное традиционное прове-
дение уроков стало скучным и неинтересным для

молодежи. Слушать, читать и конспектировать –
вот основа каждого урока, а как заинтересовать учени-
ков, чтобы весь пройденный материал «задержался» в
голове, нам ответили молодые учителя нашего города.

Путь к знаниямПуть к знаниямПуть к знаниямПуть к знаниямПуть к знаниям
Ольга Федина, учитель истории:

– Пожалуй, для того чтобы привлечь внимание молодежи к обуче-
нию, нужно постоянно что-то делать, писать или рассказывать. Пото-
му что, стоит тебе остановиться, как дети сразу начинают заниматься
делами, не относящимися к уроку. А это нежелательно, так как потом
вернуть их внимание очень проблематично. Задача учителя – строго
контролировать учебный процесс. Чтение и постоянное конспектиро-
вание – в этом залог успеха.

Данила Просвиров, учитель истории:
– Конечно же, главное – это мотивация. Если учитель не будет

заинтересован в предмете, то он не сможет увлечь учеников. Это до-
вольно сложно, но выполнимо. Например, касаясь моего предмета, ис-
тории, можно наглядно объяснить детям любой материал: показать
старинные вещи, посмотреть фильмы, съездить на экскурсии, тем са-
мым привить интерес ребят к истории. Учитель должен любить свой
предмет, тогда его полюбят и ученики.

Юлия Горбачева, учитель физкультуры:
– Урок физкультуры требует особого подхода со стороны учителя.

Чтобы увлечь детей, я использую такие методы, как соревнования,
спортивные игры, урок-фитнес. Ведь ученикам легче усваивать про-
граммный материал, если он преподнесен в игровой форме. Именно
благодаря играм я стараюсь привлечь внимание молодежи к физкуль-
туре. Ведь здоровое молодое поколение – главный результат!

Александр Ботэ, учитель английского языка:
– Несомненно, очень важно то, как ты поведешь себя при первой

встрече с учениками. Обязательно нужно быть самим собой. Большую
роль играет и дисциплина. В процессе обучения с каждым учеником
нужно установить личный контакт, найти какие-то душевные сопри-
косновения. Иногда это получается сделать, узнав, чем занимается
ребенок вне школы. Например, можно сравнить бодибилдинг с уро-
ком. То есть, если ученик «силен» в произношении (сильные руки) и
слаб в грамматике (слабые ноги), то нужно провести параллель между
тренировкой различных групп мышц и способностями учащихся.

ККККК
 тро 2 сентября для
воспитанников Детского

дома-школы началось с
традиционной торжествен-

ной линейки, посвященной
Дню знаний. Администра-

ция учреждения, гости  и педагоги
поздравили учеников с началом
нового учебного года. Далее ребят
ожидало театрализованное
представление «Говорит и показы-
вает Школ-ТВ». Злой Бармалей
угрожал детям, а добрый доктор
Айболит как всегда всех спас.

Но на этом сюрпризы не закончи-
лись. Вечером к воспитанникам приехали
неожиданные гости – известные в городе
и за его пределами рэперы Валера Скаут
– обладатель премии «Лучший рэп-ис-
полнитель Московской области 2012
года» по версии отдела по делам моло-
дежи Московской области, и не менее по-
пулярный в молодежной среде Алексей
Ари100крат – рэп-исполнитель и владе-
лец студии звукозаписи «U21 Records».

Музыканты рассказали ребятам о
своем творчестве, о том, как написали
свои первые хиты. Обстановка в зале
была теплой и непринужденной. Маль-
чишки и девчонки задавали интересую-
щие их вопросы, говорили о своем отно-
шении к хип- хоп культуре. Потом Вале-
рий рассказал ребятам о том, как его ув-
лечение рэп-музыкой помогло ему в дет-

стве преодолеть некоторые комплексы и
научило легко и открыто общаться с
людьми. Алексей поговорил с детьми о
том, что саморазвитие занимает огром-
ную нишу в жизни, человеку необходимо
заниматься любимым делом, и хорошо,
когда оно совмещено с хобби. К приме-
ру, рэп – это возможность рассказать о
себе и о своих позитивных настроениях в
песнях. Так и родилась песня «Это – ис-
тория», написанная в подарок другу на
свадьбу. К поставленным целям надо
идти, несмотря ни на что, даже в том
случае, если другие в вас не верят. Если
чего-то сильно хотеть, в конце концов
можно этого  добиться. Сейчас Скаут и
Ари100крат занимают солидные должно-
сти, но всегда находят время для занятий
любимым делом, не забывают о спорте.
Валерий к тому же еще и примерный се-
мьянин, отец двоих детей.

Мы с удовольствием послушали песни
исполнителей «Орехово-Зуево» и «Это –
история», посмотрели клипы с их участи-
ем. После этого рэперы предложили на-
шим воспитанникам попробовать самим
написать тексты песен и  исполнить их
вместе с ними. А также пообещали уст-
роить экскурсию на студию звукозаписи
U21 Reсords.

В нашем детском доме много талант-
ливых ребят. Воспитанники живо отклик-
нулись на предложение музыкантов. Кро-
ме того, Ари100крат  и Скаут  приготови-
ли для всех еще один сюрприз – проведе-

принимает гостейпринимает гостейпринимает гостейпринимает гостейпринимает гостей

галерея звёзд

ВВВВВ
 один из осенних
дней журналисты

ММЦ «Юность»
встретились с

Иваном Силкиным –
учителем истории, участником
многих вокальных ансамблей.
Иван – человек веселый, но в
то же время ответственный.
Пообщавшись, мы узнали
много интересного о нем и
его жизни.

– Иван, расскажите, пожа-
луйста, чем вы занимаетесь в
настоящее время?

звезд». Расскажите подробнее об
этом.

– Да, я участвовал в «Фабрике
звезд». В то время учился в 9-м классе,
параллельно занимаясь в хоре «Суда-
рушка». Именно оттуда меня отправили
на этот конкурс. В репертуар вошли та-
кие песни, как «Ты ж мене пидманула»,
«Подмосковные вечера» и «Маруся» из
кинофильма «Иван Васильевич меняет
профессию». Я прошел до финала, так
как по правилам конкурса никто не «вы-
летал». Это стало для меня огромной
практикой.

– Принимали ли вы участие в об-
ластных, районных или междуна-
родных конкурсах?

– На протяжении пяти лет участвовал
в областном фестивале «Студенческая
весна», также – в районном конкурсе «Се-
ребряный дождь» (занимал 1-е, 2-е, 3-е
места), международном конкурсе «Студен-

с музыкой на «ты»с музыкой на «ты»с музыкой на «ты»с музыкой на «ты»с музыкой на «ты»
ческое созвездие» в 2009 году, где стал
лауреатом.

– Вы так активны, не хотели бы
связать в дальнейшем свою жизнь
с музыкой?

– Конечно, мне бы очень хотелось, но
пока не позволяет время: преподаватель-
ская деятельность и учеба в аспирантуре.

– Каков ваш девиз по жизни?
– Я придерживаюсь двух: «Поступай с

другими так, как хотел бы, чтобы посту-
пали с тобой» и «В мою душу можно плю-
нуть, но она увернется».

– Что можете пожелать молоде-
жи?

– Хочется пожелать  развития и твор-
ческих успехов. Молодежь должна учиться
и совершенствоваться, и тогда все будет
хорошо!

Ангелина АСТАШКИНА,
Анна БОЯРШИНОВА,

Полина ЛИПАТОВА

– Я – учитель истории в Малодубенс-
кой школе. Окончил исторический фа-
культет МГОГИ, сейчас учусь в аспиранту-
ре по той же специальности.

– Нам известно, что вы поете. По-
чему решили этим заниматься?

– Пою с шести лет. Это желание воз-
никло неслучайно. Моя мама занималась
пением, поэтому я не мог не полюбить
музыку. У меня нет музыкального образо-
вания, я развиваюсь сам.

– Иван, в каком направлении вы
поете?

– Пою народные песни, ретро (с 30-х
до 80-х годов), иногда классику.

– Вы выступаете в каких-либо кол-
лективах или сольно?

– Я занимался в  ансамбле «Русь»,
духовом оркестре при школе, хоре «Су-
дарушка», где получил немалый опыт.

– Мы знаем, что вы принимали
участие в местной «Фабрике

 громную роль в
жизни детей

играют родители.
Они воспитывают,

помогают и поддер-
живают. Несомненно, их
роль в жизни каждого
велика. Но не стоит забы-
вать, что в школе у нас
также есть «родители» –
учителя. Они играют нема-
ловажную роль в процессе
развития ребенка: прохо-
дят с ним долгий школьный
жизненный путь, на протя-
жении одиннадцати лет
разделяют радость и горе,
удачи и разочарования.

Конечно же, всем известно,
что в начале октября празднует-
ся День учителя. В этот день пре-
подаватели как никогда радост-
ны, приветливы и добры. И это
неслучайно. Ведь ученики всеми
способами пытаются порадовать
их, сделать что-то приятное. Уча-
щиеся разных классов в этот
день заходят к каждому учителю
в кабинет не пересдавать оче-
редной зачет, а для того, чтобы
поздравить своих преподавате-
лей, сказать им добрые слова. В
такие моменты коридоры школы
«наполняются» любовью, празд-
ничным азартом, радостью и за-
пахами цветов.

У нас в гимназии есть тради-
ция: устраивать праздничный
концерт в честь учителей. Ребя-
та поют, танцуют, показывают

сценки, миниатюры из школьной
жизни. Повсюду слышны поздра-
вительные речи и стихотворения.
И все это делается с любовью.
Ведь это единственный день в
году, когда мы можем сделать
что-то для дорогих учителей, а не
наоборот, они – для нас.

Мы хотим поблагодарить на-
ших преподавателей за то, что
они дали нам такие неоценимые
знания. Математика научила нас
получать целый корень из «неиз-
влекаемого» дискриминанта.
Русский язык помог грамотно
сформулировать многие мысли.
Благодаря физкультуре наш дух
всегда здоров. В любом споре
неопровержимым аргументом яв-
ляется употребление формулы
Менделеева-Клайперона. Из кур-
са химии мы знаем, что Н2О – это
вода. Все эти знания, несомнен-
но, пригодятся нам в жизни. Спа-
сибо за ваш труд!

Хочется пожелать нашим до-
рогим учителям крепкого здо-
ровья, терпения с нами, такими
непослушными, всем и всегда
становиться Учителем года, твор-
ческих успехов, талантливых уче-
ников. Пускай каждый год работа
в школе приносит только ра-
дость. Учите и радуйте своих уче-
ников на протяжении многих лет.
Ведь вы – наша вторая семья. Мы
любим и ценим ваш труд. Спаси-
бо за годы, проведенные вместе
с нами. С вашим Днем, Учителя!

Анна БОЯРШИНОВА,
Полина ЛИПАТОВА

Школьная семьяШкольная семьяШкольная семьяШкольная семьяШкольная семья

ООООО

с Днём учителя!

ние в детском доме большого концерта с
участием лучших рэперов Московской об-
ласти.

После окончания выступления ребята
еще долго не отпускали наших гостей.
Говорили о музыке, о жизни. О том, что
стоит только захотеть, и все получится.
Главное – верить в себя, в свои силы!
Ведь нашим ребятам предстоит в буду-
щем самостоятельно адаптироваться в
социуме после выхода из детского дома.
Хочется сказать огромное спасибо Вале-
ре Скауту и  Ари100крату за эту встречу.
Ведь теперь у нас есть новые друзья – за-
мечательные исполнители,  спортсмены,
да и просто хорошие люди. Респект вам,
рэперы, и уважуха!

А.А. ВОЛОВИК,
воспитатель группы №5

С детстваС детстваС детстваС детстваС детстваС детстваС детстваС детстваС детстваС детстваС детстваС детстваС детстваС детстваС детства
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В конце лета на
экраны кинотеатров
вышел кинофильм
«Город Костей» по
серии книг Кассанд-
ры Клэр «Орудия
смерти». Наверное,
многие пошли смот-
реть его, не имея по-
нятия о книге. О чем
я потом пожалела,
так как после про-
смотра мне очень
сильно захотелось их
прочитать. Что я и
сделала и хочу поделиться своим впечатлени-
ем с вами.

Для начала немного расскажу об авторе
этой трилогии. Кассандра Клэр родилась в
американской семье, проживающей в Тегера-
не. В возрасте около десяти лет она побывала
во Франции, Англии и Швейцарии. Со студен-
ческих лет жила в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.
Работу над своим романом «Город Костей»
она начала в 2004 году, вдохновленная городс-
кими пейзажами Манхэттэна.

Книга повествует нам историю Клэри
Фрэй, которая всегда считала себя самой обык-
новенной девушкой, пока не выяснилось, что
она — потомок древнего рода Сумеречных
Охотников, тайной касты воинов-полуангелов,
защищающих наш мир от сил Зла. Когда мама
Клэри исчезает, девушка объединяется с Суме-
речными Охотниками, чтобы спасти ее. Так на-
чинается ее опасное знакомство с другим Нью-
Йорком – городом, наводненным демонами, ма-
гами, вампирами, оборотнями и прочими
смертельно опасными существами…

И  книга, и фильм захватывают, увлекают
тебя в Сумеречный мир и заставляют ждать
следующую часть. Если книга вас заинтересо-
вала, не стоит откладывать ее чтение.

Полина ЛИПАТОВА

«Орудия смерти»:«Орудия смерти»:«Орудия смерти»:«Орудия смерти»:«Орудия смерти»:

«Город Костей»«Город Костей»«Город Костей»«Город Костей»«Город Костей»

Несколько месяцев назад Интернет бук-
вально «взорвался» от обсуждений сериала
Нильса Ардена Оплева «Под куполом», постав-
ленного по одноименной книге Стивена Кинга.
Это повествование об апокалипсисе в масшта-
бе провинциального американского городка
Честерс-Милл.

Некий Дейл Барбара по прозвищу Барби
случайно убивает мужчину в заброшенной хи-
жине, после чего закапывает тело и намерева-
ется покинуть город. Но на его пути возникает
купол, который в буквальном смысле накрыва-
ет Честерс-Милл: корову перерубает, самолет
врезается в невидимую преграду, у местного
шерифа рядом с барьером сгорает кардиости-
мулятор. Жителей в прямом смысле слова на-
крыло. Жизнь для обитателей городка разде-
ляется на «до» и «после» происшествия. Из-за
так называемого «заточения» люди начинают
проявлять агрессию, ради лекарств и еды гото-
вы на преступления, начинается борьба за
власть, что, безусловно, приводит к неисправи-
мым последствиям.

Конечно же, сериал не смог бы существо-
вать без любовной интриги, да к тому же не од-
ной. Любовь помогает героям справиться с воз-
никшими трудностями и хотя бы ненадолго ус-
покоиться. Купол сводит одних людей, но раз-
деляет других.

Сюжет увлек меня моментально. С первых
секунд я прониклась всем, что происходило в
городе под куполом. С каждой новой серией
интерес возрастал параллельно развитию сю-
жета. Если начать смотреть сериал «Под купо-
лом», то остановиться уже вряд ли получится.
К сожалению, в показ вышли еще не все серии
фильма, продолжения которого все с нетерпе-
нием ждут. Что примечательно, в следующем
году ожидается второй сезон. Так что, если вам
интересен такой жанр кино, погрузитесь в «ку-
пол» с головой.

Анна БОЯРШИНОВА

И тут я понял,И тут я понял,И тут я понял,И тут я понял,И тут я понял,

что меня накрылочто меня накрылочто меня накрылочто меня накрылочто меня накрыло

рузья очень
важны. Они

играют одну из
главных ролей в

нашей жизни.
Настоящие друзья проверяют-
ся временем, поступками. Не
всегда можно назвать хоро-
шего знакомого или товари-
ща другом. Друг – это чело-
век, который готов постоять
за тебя так же, как за себя,
подставить в нужный момент
свое плечо и разрешить
поплакаться себе в жилетку.

Недавно я вновь стала общать-
ся со своим другом. Я его искала
очень долго, но в результате полу-

мысли вслух

ДДДДД
чилось все случайно. Мы не обща-
лись более семи лет. Все это время
я помнила его только в общих чер-
тах и по рассказам родственников.
Я видела его в последний раз, ког-
да мне было 7 лет. Больше мы не
переписывались и не виделись. Он
живет в другом городе, более того,
в другой стране. В детстве, когда я
приезжала к бабушке, мы вместе
придумывали новые игры: строили
дороги из песка, катались на вело-
сипедах и многое другое. Так вот,
когда я нашла его в социальной
сети и посмотрела фотографии, то
сразу узнала знакомого соседского
озорного мальчишку во вполне
взрослом и серьезном парне с фо-
тографии. Пообщавшись друг с дру-

ННННН

знаете ли вы?

«Язык – орудие мышления.
Обращаться с языком кое-как –
значит, и мыслить кое-как: неточ-
но, приблизительно, неверно».

А.Н. Толстой

есмотря на то, что
многие изучают

иностранные
языки, мало кто

знает, что 26 сентяб-
ря вся цивилизованная
Европа дружно будет отме-
чать День европейских
языков – праздник, учреж-
денный Советом Европы при
поддержке Европейского
союза.

Европейский день языков зна-
менит тем, что символизирует со-
бой целое столетие, ведь XXI век
был объявлен ЮНЕСКО веком по-
лиглотов. В этой связи в 2001 году
и был провозглашен новый празд-
ник – День европейских языков.

Феномен владения иностранны-
ми языками изучается уже давно.

Почему некоторым людям так труд-
но дается родной язык, а другие с
легкостью воспринимают сразу не-
сколько иностранных? Является ли
это результатом напряженного тру-
да или достаточно генетической
предрасположенности?

Конечно, талант важен, как и в
любой другой сфере. С другой сто-
роны, еще в XVIII-XIX веках было
модно в обществе блеснуть знани-
ями – и нет-нет, да и ввернуть сло-
вечко из французского, немецкого
или латыни. Знание хотя бы одного
иностранного языка считалось нор-
мой.

В наше время стандартом для
современного европейца считает-
ся владение как минимум двумя
иностранными языками. Поэтому

День европейских языков призыва-
ет к преподаванию и изучению
иностранных языков, поскольку это
путь к взаимопониманию между на-
родами и государствами.

Интересен еще и тот факт, что
самым распространенным языком
Европы (по числу носителей как
родного) является русский язык! Его
считают родным порядка 150 мил-
лионов европейцев.

Далее с большим отрывом сле-
дует немецкий язык – около 95
миллионов, французский язык – по-
рядка 66 миллионов, английский
язык – 63 миллиона, итальянский
язык – 60 миллионов, испанский,
польский язык и украинский – око-
ло 40 миллионов европейцев счи-
тают их родными.

Hello! Bonjour!Hello! Bonjour!Hello! Bonjour!Hello! Bonjour!Hello! Bonjour!
Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!Здравствуйте!

Сейчас знание одного иност-
ранного языка – это не преимуще-
ство, и даже не норма, а насущная
необходимость!

Александра ТКАЧЕВА

гом, мы поняли, что возраст не из-
менил нас – черты лица и характе-
ры. У нас, как и раньше, нашлось
много общих тем для разговоров и
обсуждений. К моей маленькой ис-

тории хочу добавить, что если у вас
тоже есть друг, с которым вы дружи-
те с детства, просто дорожите им и
вашей дружбой.

Ангелина АСТАШКИНА

а оно вам надо?

ККККК
 аждому в мире
известно про

Интернет. Именно
с его помощью

современные люди
узнают о новостях и тенден-
циях моды. В последнее
время там растет количество
картинок, комиксов, мемов с
татуировками. Многие
юноши и девушки стали
«набивать» себе тату. Причем
зачастую на вопрос: «Зачем
тебе татуировка?» можно
получить самый примитив-
ный ответ.

У меня есть несколько знако-
мых, которые так и не смогли
объяснить причину того, для чего
они сделали себе клеймо на всю
жизнь. Кто-то отвечал, что все так
делают, мне тоже захотелось, кто-
то говорил, что это сейчас модно.
Да, модно, но именно «сейчас», а
не в любое другое время. Что, если
завтра татуировки перестанут быть
модными? А ведь все, поезд ушел,
тату сохранится на всю жизнь. Ее
нельзя будет вывести, может, если
только срезать кожу в том месте.
Другое  дело – татуаж. При помощи

Не уродуй телоНе уродуй телоНе уродуй телоНе уродуй телоНе уродуй тело
этой техники делают покраску бро-
вей, контуры губ, а также времен-
ное тату. С татуажем дело обстоит
проще, надоело – стер, и наносить
на кожу совсем не больно, в отли-
чие от обычных татуировок. Но на
тату мода решила не останавли-
ваться, и параллельно в Интернет
выставляются картинки со шрами-
рованием. Название этого искусст-
ва говорит само за себя. На теле
желающего человека делается
шрам, имеющий рисунок или сим-
вол, или что-то другое. Виды шра-
мирования бывают двух типов:
брэндинг – клеймение или выжига-
ние, нанесение шрамов с помощью
раскаленной матрицы из медицин-
ской проволоки; каттинг – нанесе-
ние узоров с помощью надрезов
хирургическими скальпелями. Все
эти виды болезненны, поэтому они
делаются под местной анестезией,
что неблагоприятно сказывается на
здоровье человека.

Конечно, решать вам, нужно ли
это клеймо на теле или нет, но по-
мните одно: это на всю жизнь.
Мода не стоит на месте, за всеми
ее трендами не угнаться. Главное –
не потерять себя в этой спешке.

Ангелина АСТАШКИНА

 асто, идя по
улице, мы видим

людей с разно-
цветными волоса-

ми, увешанных
цепями и в обуви на платфор-
ме. В голове появляются
мысли, что-то вроде: он из
плохой семьи, изгой обще-
ства, урод. А ведь никто и
подумать не может, что,
возможно, этот человек так
посылает вызов обществу: он
хочет быть другим.

Часто таким людям с яркой вне-
шностью отказывают в работе там,
где нужно контактировать с людь-
ми. А из-за чего? Пара тату, пир-
синг на теле – и жить становится
тяжелее. Но работа это, пожалуй,
не главное, можно надеть кофту с
рукавами подлиннее и на 12 часов
снять железо с себя. Все, пробле-
ма решена.

А что делать с отношением лю-

дей, если на улице не дают прохо-
ду? Ведь у нас прохожие проявля-
ют невероятную агрессию в отно-
шении необычных людей. А вот  по-
ловину стран мира нельзя удивить
такими яркими людьми на улицах.
А если и можно, то они просто
улыбнутся их выразительности. Не
то, что у нас: засмеют, обругают и
заставят бежать.

Но так жить нельзя. Пусть хотя
бы те, кто читают это, поймут, что
мир крутится не только вокруг них.
Есть и другие. Со своим восприяти-
ем мира. Не все должны меняться
ради вас.

По Московской области были
зарегистрированы десятки случаев,
когда неформалов просто не до-
пускали к выборам, не принимали
документы для поступления в учеб-
ные заведения и тому подобное.

Можно ли считать это ущемле-
нием прав человека? Конечно,
только никому до этого нет дела.
Так и живем в серой, однотипной
массе. И что же, нужно с этим сми-
риться?

Александра ПАРШИНА

ЧЧЧЧЧ

Фрики –Фрики –Фрики –Фрики –Фрики –
имеют лиимеют лиимеют лиимеют лиимеют ли
они права?они права?они права?они права?они права?
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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 субтит-
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 «Самый лучший муж».
[16+]
16.10 «За и против». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 ПРЕМЬЕРА. «ДРАЙВ». [18+]
2.25 «КАГЕМУША». [16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». [12+]
17.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ».
[12+]
18.30 «Хит».
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.25 Смешанные единоборства.
Д. Аскеров (Россия) - М. Грох
(Германия), Ш. Абдурахимов (Рос-
сия) - П. Буэнтелло (США). Прямая
трансляция из Краснодара.
21.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Бельгии.
23.45 Смешанные единобор-
ства. «Битва на Тереке». [16+]
1.45 Международный фестиваль
«Круг света». Шоу «Эволюция
огня».
2.15 Д/ф «Древние Олимпиады:
пусть начнутся игры».
3.20 «Человек мира» с Андре-
ем Понкратовым.
3.28 «Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы».

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 Экстренный вызов.
[16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман». [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории».
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 3.40 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». [16+]
1.50 «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». [12+]
10.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды.
Москва. Очередь за чудом». [12+]
12.00 Д/ф «Тайные знаки.
Ошибка личного агента Стали-
на». [12+]

21.00 «СВАТЫ-2». [12+]
23.20 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-
ЛИСЫ». [12+]
1.20 «КАЧЕЛИ». [12+]
3.20 Честный детектив. [16+]
3.50 «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-
5». [16+]

6.00 «Настроение».
8.25 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
[6+]
10.00 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах». [12+]
11.10, 2.35 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[12+]
12.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА». [16+]
22.25 «Жена. История любви».
[16+]
23.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». [16+]
0.50 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». [16+]
2.55 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР». [12+]
4.45 Д/ф «Наколдуйте мне
жизнь!» [16+]

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

19.30 Ты не поверишь! [16+]
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
22.25 «ПРОСТО ДЖЕКСОН».
[16+]
0.20 «Егор 360». [16+]
0.55 «ПРЕДАТЕЛЬ». [16+]
2.50 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ». [16+]
4.40 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ».
12.20 Д/ф «Играем Иду Рубин-
штейн».
13.00 «Письма из провинции».
13.25 Д/ф «Фенимор Купер».
13.35 «РАСПИСАНИЕ НА ПОС-
ЛЕЗАВТРА».
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна» .
15.50 Д/с «Планета Египет».
16.40 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста».
17.35 «Билет в Большой».
18.15 Д/ф «Камиль Писсарро».
18.25 «Игры классиков».
19.45 Д/ф «Юрий Никулин.
Классика жанра».
20.15 «Искатели».
21.00 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ».
22.45 «Линия жизни».
0.00 «ИНКВИЗИЦИЯ».
1.30 «Несерьезные вариации».
1.55 Д/ф «Алиса в стране чу-
дес: зазеркалье Льюиса Кэр-
ролла».

5.00 «Моя планета».
6.05 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда».
7.00, 9.00, 12.00, 19.00 Боль-
шой спорт.
7.20 «Наука на колесах».
7.55, 8.25 «Полигон».
9.20 «БЕЗ СЛЕДА». [16+]
11.25 «POLY.тех».
12.20 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
13.25 «ПУТЬ». [16+]
15.35, 16.05 «Наука 2.0. Боль-
шой скачок».
16.35 «Наука 2.0».
17.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС». [16+]
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13.00 Д/ф «Тибетская книга
мертвых». [12+]
14.00 Д/ф «Шамбала: в поисках
рая». [12+]
15.00 Мистические истории.
[12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/ф «У моего ребенка
шестое чувство». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «КОД ДА ВИНЧИ». [16+]
23.00 «ДЖЕК-ПОТРОШИТЕЛЬ».
[16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 Д/ф «Последние часы
Земли». [16+]
3.45 «ДРУГОЙ». [12+]

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 «Звёздные истории».
[16+]
9.25 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
[16+]
18.00 «Жёны олигархов». [16+]
19.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА». [16+]
22.45 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ЛИЧНОЕ». [18+]
1.40 «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ-
КОСТЬ». [16+]
5.50 Цветочные истории. [0+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/ф «Ну, погоди!» [0+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 13.30, 14.00, 17.30,
18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». [16+]
10.30 «ШАЛУН». [16+]
12.20, 15.00 «6 кадров». [16+]
12.30, 17.00 «КУХНЯ». [16+]
13.00, 16.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
15.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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ореховские

19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё... конём!»
[16+]
20.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». [16+]
21.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смеш-
но». [16+]
23.15 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕ-
МЁТОМ». [18+]
1.40 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».  [16+]
3.25 «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холод-
ной». [12+]
7.05 «СЫЩИКИ-4». [16+]
9.00, 13.00, 22.00 Новости дня.
[12+]
9.15, 19.45 Д/с «Битва импе-
рий». [12+]
10.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД». [16+]
13.15 Д/ф «Первый полет.
Вспомнить все». [12+]
14.20 «ГОРОЖАНЕ». [16+]
16.00 Новости дня. [6+]
16.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ».. [6+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность». [12+]
20.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [12+]
22.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ». [12+]
23.45 «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ». [12+]
5.15 Д/ф «Последний эшафот.
Дело нацистских преступни-
ков». [16+]

8.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 Прямой разговор с Олегом
Апариным
9.30-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 Мультфильмы
20.30 «Духовный родник»
20.40 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

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

РАБОТА для ВАС

Зарплата при собеседовании

ООО «Мастерская Андрея
Орлова», д.Кабаново, 125а

требуются:

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

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
• ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ПУ

(ТОКАРНЫЕ)
• СЛЕСАРИ ПО СБОРКЕ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(МОНТАЖНИКИ)

• СЛЕСАРИ
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

Обязательно категории «В», «С»
Зарплата от 28000 руб.

ООО «ОЗПФ «Весна» приглашает
на работу ВОДИТЕЛЯ
на легковой автомобиль

Тел.: 8 (916) 272-92-12

ОАО «КАМПО» срочно требуются:

Зарплата от 35000 руб.

Зарплата от 25000 руб.

• ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНОЛОГИ • ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ
• ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ОСНАСТКЕ • МАСТЕР УЧАСТКА МЕХОБРАБОТКИ

• ТОКАРИ • ФРЕЗЕРОВЩИК • СЛЕСАРИ • СЛЕСАРИ-
СБОРЩИКИ • ЛИТЕЙЩИКИ ПЛАСТМАСС • ГАЛЬВАНИКИ

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

• НАЛАДЧИКИ И ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ЧПУ
Зарплата от 30000 до 60000 руб.

• КОМПЛЕКТОВЩИК
Зарплата от 17000 руб.

Ежегодная индексация зарплаты, беспроцентная ссуда,
полный соцпакет

Требуются

Тел.: 8 (964) 621-99-34

ОХРАННИКИ
вахта 15/15, з/пл от 20000 тыс. руб.

Требуется
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
измерительного оборудования,

узлов автоматики
и телемеханики

График работы – по договоренности

Тел.: 8 (916) 445-60-52

АВТОСАЛОНУ KIA MOTORS
требуются:

• МЕНЕДЖЕР ПО ЗАПЧАСТЯМ
знание ПК, автомобиля, опыт

работы с электронными
каталогами по подбору запчастей,

з/пл 35000 руб.

• ПОМОЩНИК ИНЖЕНЕРА
ПО ГАРАНТИИ

знание ПК и автомобиля,
з/пл 25000 руб.

Тел.: 8 (496) 424-30-00,
423-46-52, 424-24-28

Адрес: Московская обл., г. Орехово-
Зуево, Малодубенское шоссе, д. 28

Телефон отдела рекламы: 412-18-04

Вам нужны
сотрудники?

Телефон:
Звоните!

412-18-04

ПОДРПОДРПОДРПОДРПОДРАБОТКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВАБОТКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВАБОТКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВАБОТКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВАБОТКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
по продаже газет в стационарной точке

Тел.: 412-18-04

ГКУ МО Орехово-Зуевский Центр занятости населения проводит
Ярмарку вакансий с приглашением представителей

ООО «Мех Оретекс», ООО «Ткани Оретекс»,
ООО «Мишлен Русская компания по производству шин»

27 сентября 2013 года в 14 часов по профессиям:

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА • КЛАДОВЩИК • ШВЕЯ
• ПОМОЩНИК МАСТЕРА • СЧЕТЧИК МЕРЫ И ИЗДЕЛИЙ

• ГРУЗЧИК • СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК • ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
• ОТБЕЛЬЩИК • СУШИЛЬЩИК • АППАРАТЧИК АППРЕТИРОВАНИЯ

• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА • ЭЛЕКТРОМОНТЕР • МЕХАНИК
• ОПЕРАТОР АВТОКЛАВА • ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

СЕКТОРА • ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕХАНИКЕ
• ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭЛЕКТРИКЕ

• ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО КАЧЕСТВУ • ОПЕРАТОР МАШИНЫ
ЗАЧИСТКИ БОКОВИНЫ КАРКАСОВ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ДОВОДКИ
ШИН • ОПЕРАТОР МАШИНЫ ПО СНЯТИЮ ПРОТЕКТОРНОГО СЛОЯ

И ЗАЧИСТКИ КАРКАСОВ

В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
по адресу: ул. Мадонская, д. 28, корп. 4, 2-й этаж

Приглашаются все желающие трудоустроиться



12.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
13.00, 17.00 «6 кадров». [16+]
13.40 «МУМИЯ». [16+]
16.00, 16.30 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
17.05 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смеш-
но». [16+]
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». [12+]
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Смешняги». [16+]
0.25 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И
КОВБОЙ МАЛЬБОРО». [18+]
2.15 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». [16+]
3.55 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ГОРОЖАНЕ».
7.45 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ».
9.00 Д/ф «12 апреля 1961 года.
24 часа». [12+]
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 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА». [12+]
14.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [12+]
16.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БО-
ЕВОЙ». [12+]
18.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА». [12+]
20.50 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ». [12+]
23.35 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА». [12+]
2.10 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-
РЕСЕНЬ». [12+]
4.00 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР».
[12+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

12.50 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) - «Калев» (Эстония). Пря-
мая трансляция.
16.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Бельгии.
18.45 Церемония передачи Олим-
пийского огня Российской Феде-
рации.
19.55 «ШПИОН». [16+]
23.15, 23.45 «Угрозы современ-
ного мира».
0.20 «Индустрия кино».
0.50 Д/ф «Таинственный мир
материалов. Металлы».
1.55 «Моя планета».
3.55 «Все, что движется».

5.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». [16+]
5.30 «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, 18.30 «Представьте себе».
[16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.00 «Будь готов!» Концерт М.
Задорнова. [16+]
22.00 «NEXT». [16+]
1.50 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ-
УДАЧНИКА». [16+]
3.45 «АНТИБУМЕР». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [12+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ
АПОСТОЛ». [12+]

9.20 Страна спортивная.
9.45 Формула-1. Гран-при Кореи.
Прямая трансляция.
12.20 Дневник Сочи-2014.
12.45 Д/ф «Древние Олимпиады:
пусть начнутся игры».
13.50 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
14.25 Большой спорт. Олимпийс-
кий огонь в Москве.
17.30 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Бельгии.
19.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
21.20 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из США. [16+]
23.45 «Все, что движется».
0.20, 2.30 «Моя планета».
1.25 Д/ф «Кызыл-Курагино.
Последние дни древних цивили-
заций».

5.00 «Будь готов!» Концерт М.
Задорнова. [16+]
7.00 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА». [16+]
8.50 «NEXT». [16+]
12.40 «NEXT-2». [16+]
23.15 «Репортерские истории».
[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Смотреть всем!» [16+]
2.20 «БЕЛЫЙ СЛОН». [16+]
4.00 «Жить будете». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.45 «РУСАЛОЧКА». [0+]
11.30 Д/ф «Загадка кода да Вин-
чи». [12+]
12.30 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР».
[12+]

16.00 «КОД ДА ВИНЧИ». [16+]

19.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». [16+]
21.45 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ». [16+]
0.45 «АНОНИМ». [16+]
3.30 «ДЖЕК-ПОТРОШИТЕЛЬ».
[16+]

6.30 «Иностранная кухня». [0+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 «Достать звезду». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». [16+]
9.25, 3.15 Сладкие истории. [0+]
9.45 «Лавка вкуса». [0+]
10.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
[16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]

19.00 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
[16+]

23.30 «ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ ПО-
МИДОРЫ». [12+]
2.15 Спросите повара. [0+]
3.35 «ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЮБ-
ВИ». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». [16+]

6.00 Новости.
6.10 «ТЕГЕРАН-43». [12+]
7.45 «Армейский магазин». [16+]
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Алад-
дин».
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит-
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Свадебный пере-
полох». [12+]
13.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ». [12+]
15.00 Д/ф «Муслим Магомаев.
Сердце на снегу». [12+]
16.05 Д/ф «Муслим Магомаев.
«Ты моя мелодия».
18.00 Ледниковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера. «ДОстояние
РЕспублики: Давид Тухманов».
0.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4».
[16+]
2.30 «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ».
[12+]

5.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15, 14.30 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИС-
ТОРИЯ». [12+]
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
16.40 Смеяться разрешается.
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 «ОЖЕРЕЛЬЕ». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». [16+]
3.55 «Планета собак».

5.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
[12+]
7.05 Мультфильмы.
7.40 «Фактор жизни». [6+]
8.10 «ВАНЕЧКА». [16+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Грузчики» из МУРа».
Спецрепортаж. [12+]
11.30, 23.55 События.
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». [6+]
13.35 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]

17.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[12+]

21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
0.15 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА». [16+]
1.55 «С любовью о прошлом».
Творческий вечер Ирины Мирош-
ниченко. [12+]
3.00 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО-
ЭМА». [6+]
5.20 Д/ф «Всё о лошадях». [12+]

6.00, 3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ». [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 Рос-
сии по футболу 2013-2014. ЦСКА
- «Динамо». Прямая трансляция.

15.30 Своя игра. [0+]
16.20 «Очная ставка». [16+]
17.20 «Враги народа». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.50 «ОДЕССИТ». [16+]
21.45 «Новые русские сенса-
ции». [16+]
22.45 «Как на духу». [16+]
23.50 «Луч Света». [16+]
0.25 «Школа злословия». [16+]
1.10 «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДОРОГА К МОРЮ».
11.50 «Легенды мирового кино».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО Б».
14.15 М/ф «Зеркальце».
14.25 Д/с «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.40 «Лучано Паваротти посвя-
щается...» Концерт.
16.40 «Кто там...»
17.10, 1.55 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 «Линия жизни».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Д/ф «Мосфильм». 90 ша-
гов».
20.45 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
23.55 «Битлз. Волшебное таин-
ственное путешествие».
0.45 Д/ф «Волшебное таинствен-
ное путешествие. Как это было».
[16+]
1.45 М/ф «Кот и клоун».
2.40 Д/ф «Таксила. Первое лицо
Будды».

5.00 Профессиональный бокс. М.
Котто (Пуэрто-Рико) - Д. Родригес
(Доминиканская республика). А.
Климов (Россия) - Т. Кроуфорд
(США). Прямая трансляция из США.
7.00, 8.55, 12.15, 23.15 Большой
спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

23.00 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО-
ЛА». [18+]
1.30 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР».
[12+]
5.00 Д/ф «Загадка кода да Вин-
чи». [12+]

6.30 «Иностранная кухня». [0+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». [16+]
9.30, 22.45 Д/с «Тайны еды».
[0+]
9.45 «ЗНАХАРЬ». [12+]
12.15 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ». [16+]
14.10 Спросите повара. [0+]
15.10 «ПРИЗНАНИЯ ОТВЕРГНУ-
ТОЙ ЖЕНЩИНЫ». [16+]
17.00, 4.55 Давай оденемся!
[16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
23.30 «ЗА ОБЛАКАМИ». [16+]
1.35 «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ-
КОСТЬ». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.10 Весёлое Диноутро. [0+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.25 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.50 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та». [6+]
10.05 «102 ДАЛМАТИНЦА».
[12+]
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». [16+]

14.30 «ДНК». [16+]
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.20 «Очная ставка». [16+]
18.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «ОДЕССИТ». [16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 «ИГРА В ПРАВДУ». [18+]
1.05 «Бульдог-шоу». [18+]
2.00 Авиаторы. [12+]
2.35 Дикий мир. [0+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА».
12.00 «Большая семья».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.20 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК».
14.25 М/ф «Кошкин дом».
14.55 Д/с «Дикая природа Гер-
мании».
15.50 «Красуйся, град Петров!»
16.15 Д/ф «Вавилонская башня.
Сокровище Меконга».
17.10 Смотрим... Обсуждаем...
19.30 «ЦИРК».
21.00 Большая опера.
22.30 «Белая студия».
23.15 Спектакль «Аквитанская
львица».
1.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
2.25 «Легенды мирового кино».

5.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция из
США.
7.00, 8.30, 12.00, 15.45, 18.40,
19.50 Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
8.55 Формула-1. Гран-при Ко-
реи. Квалификация. Прямая
трансляция.
10.05, 10.35 «Полигон».
11.10 «POLY.тех».
11.45 АвтоВести.
12.20 «24 кадра». [16+]

12.55 «Танковый биатлон».
14.30 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ». [12+]
16.40 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ».
[12+]
0.40 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». [12+]
2.25 «ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ». [16+]
4.20 Комната смеха.

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка.
6.35 Д/ф «Всё о слонах». [12+]
7.05 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО-
ЭМА». [6+]
9.20 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.50 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
[12+]
11.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». [16+]
13.35 «ОХЛАМОН». [16+]
15.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА». [16+]
17.05, 17.45 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 «РЕБРО АДАМА». [16+]
2.55 Д/ф «Цирковые трагедии».
[12+]
3.40 «Хроники московского быта.
Последний полет». [12+]
4.35 Д/ф «Чекистские игры».
[12+]

5.40, 3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 «Я худею». [16+]

5.50, 6.10 «ТЕГЕРАН-43». [12+]
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит-
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Инна Чу-
рикова. «Не принцесса! Коро-
левна!!!» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Ледниковый период.
16.10 «Куб». [12+]
17.10 Д/ф «Голос. За кадром».
[12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым.
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-
реем Малаховым. [16+]
23.00 Бокс. Бой за звание чем-
пиона мира. Александр Поветкин
- Владимир Кличко.
0.30 «ХИЩНИК». [16+]
2.30 «ОДИН ДОМА-4».
4.10 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ-3».
[16+]

4.55 «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.20 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Саяно-Шушенский
заповедник».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «Военная программа»
Александра Сладкова.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

TV программа на неделю
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14.00, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей». «Падал прошло-
годний смех». [16+]
15.25, 16.55 «6 кадров». [16+]
15.35, 16.00, 16.30 «Даёшь
молодёжь!» [16+]
17.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё... конём!»
[16+]
18.40 «МУМИЯ». [16+]
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». [16+]
0.50 «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ ИГ-
РАТЬ ТРОЕ». [18+]
2.35 Д/ф «Пурпурные крылья.
Тайна фламинго». [6+]
4.05 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
[12+]
7.45 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» [12+]
9.00 Д/ф «12 апреля 1961 года.
24 часа». [12+]
9.45 Д/ф «Синь-камень». [12+]
10.20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА». [12+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.15 Д/ф «Голоса». [12+]
14.00 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
14.35 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ». [12+]
16.35 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО-
НА». [12+]
18.00 Новости дня.
18.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
[12+]
21.00 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
[12+]
23.55 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [6+]
1.50 «НА ПУТИ В БЕРЛИН».
[16+]
3.35 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». [6+]
5.25 Д/ф «Праздник каждый
день». [12+]

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



сети медицинских центров «Новая
Медицина» в этом году произошло
знаменательное событие. В районе
«Карболита», а именно на улице

Дзержинского, 41, напротив старой
проходной завода, в здании, где располо-
жен Сбербанк, открылся Медицинский
Центр Нового поколения. Это современ-
ная клиника, оборудованная по европейс-
ким стандартам. Переступая ее порог,
вы попадаете в атмосферу доброжела-
тельности, уюта и абсолютного комфор-
та. Одно из достоинств нового Медицин-
ского центра заключается в том, что он
находится вдали от автомобильных
пробок и имеет просторную парковку,
что очень важно для автовладельцев. Ну
а рассказать о работе Центра более
подробно мы попросили его директора
Дениса СЕРЕГИНА.

– Денис Александрович, район «Карболита»
является одним из самых удаленных от цент-
ра города. Почему новый Медицинский центр
открылся именно здесь?

– Именно поэтому и открылся. Мы становим-
ся ближе к людям! Теперь им не нужно ездить
далеко, чтобы заботиться о своем здоровье. Осо-
бенно приятна эта новость для жителей райо-
на «Карболита», который после значительного
сокращения мощностей завода приобрел вторую
жизнь. Район динамично развивается, и в пла-
нах города – его расширение и благоустройство.
Думается, что и жители соседнего Демихова, а
также многочисленных окрестных деревень и
Павловского Посада будут рады открытию но-
вого Медицинского центра.

– Расскажите, пожалуйста, какие меди-
цинские услуги можно получить в новом Меди-
цинском центре?

– Клиника «Новая Медицина» оказывает полный
спектр качественных медицинских услуг. Прием
ведут стоматологи, гинекологи, урологи, проктоло-
ги, ЛОР-врачи, офтальмологи, хирурги, педиатры и
многие другие специалисты. На улице Дзержинс-
кого, 41 также можно сделать УЗИ-диагностику, ЭКГ,
флюорографию и рентген-обследование всех орга-
нов, сдать анализы, пройти медицинские комиссии
для получения водительских прав и права на но-
шение оружия и многое другое.

– А какими-то ноу-хау можете похвас-
таться?

– Мы впервые предлагаем эксклюзивную ус-
лугу «Ведение беременности и роды у одного спе-
циалиста», которая сегодня очень востребована. Так
уж повелось, что будущих мам, как правило, на-
блюдают одни врачи, а роды принимают другие.
Когда же один специалист ведет беременность, и

Самое главное для нас –
это ваше здоровье!

принимает роды, то он в курсе всех особенностей
женского организма, знает как протекала беремен-
ность, да и будущим мамам гораздо спокойнее,
когда они знают врача и полностью ему доверя-
ют! Наша клиника предлагает несколько программ
«Ведение беременности и роды у одного специа-
листа» – в зависимости от срока беременности.
Воспользоваться ею не поздно даже в третий три-
местр. Разумеется, мы выдаем весь пакет медицин-
ских документов и родовой сертификат.

– Уверена, что на будущее у вас большие
планы. Может быть, поделитесь ими?

– В ближайшее время мы откроем хирургичес-
кое отделение     с полноценной рентген-операци-
онной, дневным и круглосуточным стационаром.
Сам оперблок оборудован по последним канонам
европейских клиник. Здесь вы не увидите тради-
ционный для большинства больниц кафель. Чи-
стые помещения операционной отделаны специ-
альными HPL-панелями и смонтированы по всем
стандартам. Стерильность в оперблоке обеспечи-
вает избыточный поток чистого воздуха, создава-
емый при помощи сложной системы вентиляции.
Операционная оснащена передовым оборудовани-
ем. Врачи применяют инновационные методы
лечения, благодаря которым большинство опера-
ций малоинвазивны, то есть при их проведении
происходит меньшее вмешательство в организм,
нежели при открытых операциях. Это позволяет
пациентам уйти домой уже после нескольких
часов послеоперационного наблюдения.

– Какие операции будут здесь проводиться?
– Список операций достаточно широк: фа-

коэмульсификация катаракты и лечение других
проблем со зрением; нейрохирургия позвоноч-
ника; лапороскопические гинекологические
операции; проктологические; урологические;
пластическая хирургия; сосудистая хирургия.

– А оперировать кто будет?
– Консультируют и оперируют три доктора

медицинских наук, более десяти кандидатов ме-
дицинских наук. У всех врачей богатый врачеб-
ный опыт, многие из них проходили обучение и
работали за границей. Мы собрали команду вра-
чей не только из Орехово-Зуева, у нас работает
много специалистов из городов, имеющих веко-
вые медицинские традиции и богатую историю:
из Москвы, Рязани, Твери, Самары.

– Ну а теперь я хочу задать вам вопросы, ко-
торые наверняка задаст каждый, кто прочита-
ет наше интервью. Каковы цены на медицинские
услуги? И предусмотрена ли у вас система скидок?

– Во-первых, вас приятно удивят цены на
операции, некоторые в разы ниже, чем в мос-
ковских клиниках. А во-вторых, на все виды
наших услуг мы разработали целую систему ски-
док, акций и бонусов.

– Расскажите, пожалуйста, про ваши
скидки и акции.

Их несколько.
1. На посещение второго специалиста в этот

же день – скидка 20%.

2. Месяц «сарафанного радио»: если по вашей
рекомендации человек посетил врача в нашем
медицинском центре, то вы получаете бонус 300
рублей на свой счет!

3. Каждому сотому клиенту предоставляет-
ся на год скидка в размере 5%.

4. Каждому тысячному клиенту – скидка 10%
(на три года).

5. В день рождения клиента – скидка 10%.
Также у нас действует система накопитель-

ных скидок:  более 70 тысяч рублей – скидка 7%
(на год); от 100 до 200 тысяч рублей – скидка 10%
(на год); более 200 тысяч рублей – скидка 15% (на
три года); «Семейная скидка»: при оплате услуг
членами семьи более чем на 200 тысяч рублей –
скидка 10% (на три года).

В праздничные дни Клиники «Новая Меди-
цина» всем клиентам предоставляется скидка в
размере 10%. Запомните эти даты: 9 августа – день
открытия; 7 апреля – День основания бренда «Но-
вая Медицина»; третье воскресенье июня – День
медицинского работника.

В стоматологии тоже имеется ряд акций:
1. «Ослепительная улыбка»: весь комплекс

гигиены полости рта со скидкой 20% + в ПОДА-
РОК фторирование!

2. «Легкий понедельник»: каждый понедель-
ник скидка на пломбу 300 рублей.

3. Скидки в день рождения! В этот день мы
предложим вам скидку в размере 10% на лече-
ние и профилактическую гигиену.

4. Всем первичным пациентам – скидка 15%.
5. При посещении детского стоматолога по-

лучи бонус 300 рублей на свой счет!
6. Установи 2 импланта – и получи щетку

Philips в ПОДАРОК!
Всем, кто пришел к нам, мы предложим са-

мые выгодные условия! Ведь цель нашей клини-
ки – приумножение вашего здоровья, а наш де-
виз – «Здоровье пациента превыше всего!». При-
ходите к нам и убедитесь в этом лично.

Более подробную информацию вы мо-
жете получить у консультантов, по теле-
фонам: 8 (496) 429-0-788 (многоканальный);
8 (910) 429-0-888, или зайдя на сайт: www.clinica-
nm.ru. Наш адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Дзер-
жинского 41. Сеть медицинских центров Но-
вая Медицина.

Беседовала Ольга Беседовала Ольга Беседовала Ольга Беседовала Ольга Беседовала Ольга КРАСАВИНАКРАСАВИНАКРАСАВИНАКРАСАВИНАКРАСАВИНА
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Осень… Конечно, когда она золотая и
сухая – лучше времени и не придумать:
уже не жарко, но еще тепло. Но когда
день за днем дожди, сыро, мокро и
грязно…. бррр… честное слово, хочется
впасть в спячку. Сырая промозглая
погода – излюбленное время разного
рода простудных заболеваний. А еще
осень – время обострения хронических
болезней. Словом, редкий человек осе-
нью проходит мимо аптеки. Вот и я
промокла, забыв зонтик, да и свалилась
с ангиной. А поскольку работающая
мама двоих детей просто не имеет
права позволить себе выздоравливать
медленно, пришлось отправлять мужа
в аптеку с солидным перечнем ле-
карств и витаминов.

Муж у меня – не любитель шопинга. И это
еще мягко сказано. Пожалуй, более серьезно-
го испытания, чем мотаться по аптекам, что-
бы найти и купить все, что я перечислила в
своем немаленьком списке, для мужчины и
не придумаешь. И каково же было мое удив-
ление, когда уже через полчаса супруг вернул-
ся. Довольный и с полным пакетом.

– Быстро ты. Все купил?
– Все. Проверь. Вот сдача.
Странно…Сверяюсь со списком – все в на-

личии. И сдача гораздо больше, чем я ожидала.
– А где купил-то, не пойму?
– В аптеке «Витафарм».
– Это где?
– На железнодорожной станции «Орехово-

Зуево». Здание железнодорожного вокзала зна-
ешь? Так вот, если встать лицом к вокзалу, то
вход в аптеку будет с левого торца. Там еще
табло световое на крыше, может, видела.

– А почему именно в «Витафарм»? Как ты
вообще нашел эту аптеку?

– Да мне мама подсказала. Она, между про-
чим, уже давно только в эту аптеку ходит.

супер аптека
по суперценам!

Там все всегда есть. Представляешь, это все я
в одном месте купил, сразу. Мне даже не при-
шлось еще куда-то ехать, что-то искать, доку-
пать. Во-вторых, мама сказала, что там все го-
раздо дешевле, чем в других аптеках. А в этом

маме можно верить на все сто.
– А почему там дешевле? Мо-

жет, ты просто во время прове-
дения акции попал или, ну, не
знаю, товар у них какой-то «ле-
вый»?

– Да ты что! Какой левый?
Мама сказала, что это их особен-
ность – они закупают лекарства
непосредственно у производи-
теля, напрямую. Поэтому и на-
круток никаких нет. Знаешь, для
пенсионеров и инвалидов, как
моя мама, это очень важно. Ты
же знаешь, у мамы диабет, лекар-
ства ей нужны постоянно, и
они не дешевые. И экономия в
300-400 рублей за раз – для нее
очень существенная.

– А, я поняла, на чем ты сэко-
номил. Я ведь просила тебя купить мне от каш-
ля то средство, что по телевизору рекламируют,
так? А ты мне что купил? Совсем не то, что я
просила. Лень было заехать в другую аптеку или
решил сэкономить на здоровье любимой жены?

– Глупенькая. Я купил тебе лучшее сред-
ство. Вот вы женщины считаете, что раз доро-
же и еще по телевизору рекламируют, значит,
лучше?

– Ну, наверно…
– Мне объяснили в «Витафарм», что в со-

став любого средства от кашля изначально вхо-
дит ряд совершенно одинаковых компонен-
тов – именно от кашля. А потом уже разные
производители добавляют в этот исходный
материал различные добавки – для улучшения
вкуса, изменения цвета, консистенции. Цена,
соответственно, растет. А суть-то, основа – не
меняется. Зачем тебе эта химия? Вкус клубни-
ки в лекарстве? Это же не натурально! Так что,
я тебе купил лучшее. Мне не все равно, чем
будет лечиться моя жена. Кстати, мама гово-
рит, что в «Витафарм» на каждый дорогой им-
портный препарат есть наш отечественный
аналог. А еще там строго соблюдаются прави-
ла и условия транспортировки и хранения пре-
паратов. У них там специальные холодильни-
ки установлены.

– А что еще говорит твоя мама?
– А еще моя мама желает тебе поскорее

поправиться.
Ждем вас по адресу: ПривокзальнаяЖдем вас по адресу: ПривокзальнаяЖдем вас по адресу: ПривокзальнаяЖдем вас по адресу: ПривокзальнаяЖдем вас по адресу: Привокзальная

пл., д. 1, здание ж/д вокзала, вход с левогопл., д. 1, здание ж/д вокзала, вход с левогопл., д. 1, здание ж/д вокзала, вход с левогопл., д. 1, здание ж/д вокзала, вход с левогопл., д. 1, здание ж/д вокзала, вход с левого
торца. График работы: будни с 8.00 до21.00,торца. График работы: будни с 8.00 до21.00,торца. График работы: будни с 8.00 до21.00,торца. График работы: будни с 8.00 до21.00,торца. График работы: будни с 8.00 до21.00,
суббота и воскресенье с 9.00 до 21.00, безсуббота и воскресенье с 9.00 до 21.00, безсуббота и воскресенье с 9.00 до 21.00, безсуббота и воскресенье с 9.00 до 21.00, безсуббота и воскресенье с 9.00 до 21.00, без
обеда и выходных. Тел.: 8 (495) 950-57-98обеда и выходных. Тел.: 8 (495) 950-57-98обеда и выходных. Тел.: 8 (495) 950-57-98обеда и выходных. Тел.: 8 (495) 950-57-98обеда и выходных. Тел.: 8 (495) 950-57-98.   (*)

Елена СУДАКОВАЕлена СУДАКОВАЕлена СУДАКОВАЕлена СУДАКОВАЕлена СУДАКОВА

ул. Дзержинского, д. 41

«Витафарм» –

ЭКОНОМИЯ НА ВСЕ ЛЕКАРСТВА ОТ 30 %
Наименование Средняя

цена по
городу

Цена
Вита-
фарм

Эконо-
мия

Наименование Средняя
цена по
городу

Цена
Вита-
фарм

Эконо-
мия

Цитрамон П 10 таб.
Валидол 60 мг 10 таб.
Нафтизин 0,1% 150 мл
капли назальные
Сенаде 13,5 мг 20 таб.
Глицин 100 мг, 50 таб.
Энап 10 мг, 20 таб.
Троксевазин гель 2% 40г
Панангин 50 таб.
Кагоцел 12 мг, 10 таб.
Креон 10000 150 мг,
20 капсул

Престариум А 5 мг, 30 таб.
Эссенциале-Н форте
300 мг, 30 капсул
Дюфастон 10 мл 20 таб.
Детралекс 500 мг 30 таб.
Ксалатан 0,005% 2,5 мл,
глазные капли
Тест-полоски
Акку-Чек Актив 50 шт.
Предуктал МВ 35 мг, 60 т.
Танакан 40 мг, 90 таб.
Алфлутоп 10 мг/1 мл,
10 ампул

461 р.
449 р.

541 р.
723 р.
695 р.

799 р.

794 р.
1479 р.
1528 р.

380 р.
399 р.

440 р.
570 р.
580 р.

600 р.

640 р.
1250 р.
1300 р.

81 р.
50 р.

101 р.
153 р.
115 р.

199 р.

154 р.
229 р.
228 р.

4 р.
8 р.
11 р.

6 р.
10 р.
26 р.
40 р.
30 р.
43 р.
67 р.

1 р.
1 р.
1 р.

19 р.
19 р.
75 р.
85 р.

110 р.
190 р.
250 р.

5 р.
9 р.
12 р.

25 р.
29 р.

101 р.
125 р.
140 р.
233 р.
317 р.

НОВАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ

АПТЕКА
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Тому, кто совершит преступление дважды, оно уже кажется дозволенным

аступил очередной учебный год, и
некоторые дошкольные и школь-
ные заведения вновь начали сбор
«дани» с родителей: на охрану,

пластиковые окна, новые парты, игрушки
и т.д. и т.п. Между тем образовательные
учреждения не вправе принуждать к
этому родителей, напоминают сотрудни-
ки прокуратуры и предупреждают долж-
ностных лиц об административной от-
ветственности за поборы.

В статье ФЗ от 11.08.1995 г. №135 - ФЗ (в ред.
от 23.12.2010  г. №383-ФЗ) «О благотворительной
деятельности и благотворительных организа-
циях» дается определение благотворительной
деятельности.

Благотворительная деятельность осуществ-
ляется путем добровольной, бескорыстной, без-
возмездной передачи гражданам или юридичес-
ким лицам имущества, денежных средств, бес-
корыстного выполнения  работ, предоставле-
ния услуг. Когда государственные органы не в
состоянии самостоятельно справиться с соци-
альными проблемами, возрастает роль благо-
творительной деятельности. Благотворительно-
сти присущи признаки добровольности, беско-
рыстности. Граждане и юридические лица, де-
лая пожертвования, оказывая помощь, ничего,
кроме благодарности, взамен не получают.

Благотворительная деятельность вызвана
чувствами сострадания, жалости, долга. Основ-
ными принципами благотворительности явля-
ются «добровольность» и «беспрепятственность».
Человек волен распоряжаться своими дохода-
ми, только он может решать, что с ними делать.
Каждый решает сам, как ему поступить со свои-
ми материальными ценностями, личным време-
нем. Благотворительная деятельность осуществ-
ляется теми, кто в данный момент имеет возмож-
ность ее оказать, и адресована тому, кому она в
настоящее время необходима. Благотворитель-
ность может осуществляться как открыто, так
и анонимно. Некоторые люди, оказывая помощь

нуждающимся, делают это по сугубо личным мо-
тивам. Ими двигает в первую очередь милосер-
дие и сочувствие к нуждающимся.

Гражданское законодательство содержит
перечень физических лиц, пожертвования и да-
рения от которых запрещены, если стоимость
подарков превышает пять минимальных раз-
меров оплаты труда. К ним относятся:

– малолетние и недееспособные граждане;
– граждане, находящиеся на лечении, содер-

жании, воспитании, супруги либо родственни-
ки таких граждан, если пожертвования, даре-
ния делаются в пользу работников лечебных,
воспитательных учреждений, учреждений со-
циальной защиты и других аналогичных уч-
реждений;

– запрещено также делать пожертвования,
дарения в пользу государственных служащих
и служащих органов муниципальных образо-
ваний, если это связано с их должностным по-
ложением или исполнением ими служебных
обязанностей;

– в отношениях между коммерческими орга-
низациями.

В условиях ненадлежащего финансирования
государственных и муниципальных учрежде-
ний ими допускается привлечение средств ро-
дителей обучающихся для осуществления устав-
ной деятельности под видом благотворительной
помощи, добровольных пожертвований, кото-
рые вопреки п. 8 Закона №3266-1, ст. ст. 1, 4, 5   Фе-
дерального закона от 11.08.1995 г. №135-ФЗ (в ред.
от 23.12.2010 г. №383-ФЗ) «О благотворительной
деятельности и благотворительных организаци-
ях» зачастую носят принудительный характер.
В случае установления данных нарушений за-
кона должностные лица могут быть привлече-
ны к административной ответственности по ст.
5.57 КоАП РФ – нарушение права на образование
и предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации в области образования прав и
свобод обучающихся и воспитанников образо-
вательных организаций.

По ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ – за нарушение или
незаконное ограничение права на образование,
выразившееся в нарушении или ограничении
права на получение общедоступного и бесплат-

Блюстителей правопорядка ждут ре-
волюционные изменения – как сооб-
щают центральные СМИ, в думском
комитете по безопасности и противо-
действию коррупции готовится к об-
суждению законопроект, согласно ко-
торому сотрудники полиции станут
выходить на пенсию на пять лет поз-
же. Сейчас, напомним, их выслуга со-
ставляет 20 лет. Законопроект также
предусматривает переходный двух-
летний период. Те, у кого на 1 января
2014 года уже будет 20 лет выслуги,
смогут в течение двух лет уйти на
пенсию по старой схеме.

По некоторым данным, законопро-
ект уже одобрен правительством, что,
впрочем, неудивительно – он отлично
вписывается в  процесс сокращения
бюджетных средств, о котором недавно
объявило государство. Разговоры о по-
вышении пенсионного возраста для
всех граждан идут уже давно, и, несмот-
ря на резко отрицательную реакцию в
обществе, гражданам рано или поздно
придется смириться с таким решением,
говорят эксперты. С полицейских же на-
чали как с самой законопослушной и
лояльной к власти категории граждан,
привыкших не обсуждать принимаемые
руководством решения, а исполнять их.

Однако данную инициативу поли-
цейские обсуждают, и еще как! Многие,
мягко говоря, не в восторге, особенно
те, у кого стаж выслуги уже приближа-
ется к 20 годам. Что будет с ними, ведь
заключенные  с такими сотрудниками
контракты не предусматривают увели-
чения срока службы для получения пен-
сии? На этот вопрос пока нет ответа.
Несправедливым кажется стражам по-
рядка и то, что увеличение срока служ-
бы других силовиков не коснется.  «А
мы чем хуже?! – возмущаются они. А
вот парламентарии уверены, что здра-
вое зерно в законопроекте есть. По
словам депутата Дмитрия Горовцова,
многие офицеры с большим опытом ра-
боты вынуждены уходить на пенсию в
самом расцвете сил. Будущий закон
поможет исправить эту ситуацию и тем
самым сохранить для полиции квали-
фицированные кадры, нехватка кото-
рых, несмотря на проведенную рефор-
му, остро ощущается до сих пор.

емейная драма разыгра-
лась в одном из домов на
улице Урицкого. Устав
терпеть пьяные выходки

сына, пожилой мужчина решил-
ся на отчаянный шаг.

Отношения с сыном у Ивана
Николаевича (все имена изменены по
этическим соображениям – прим.прим.прим.прим.прим.
авт.авт.авт.авт.авт.) на протяжении последнего года,
предшествовавшего трагедии, не скла-
дывались. Сын Дмитрий, сам давно
уже взрослый мужчина, имеющий
жену и дочь, не работал, предпочи-
тая жить на пенсию отца и зарпла-
ту жены. Семья существовала в ат-
мосфере вечных скандалов:  отец и
сын постоянно выясняли между со-
бой отношения,  и на правах более
сильного Дмитрий, бывало, подни-
мал на отца руку. Причины для ссор
были разные: Дмитрием двигала
обида за мать, которую отец, как он
считал, обижал. Ивана Николаеви-
ча же раздражал паразитический
образ жизни сына.  Постепенно скан-
далы стали вспыхивать по самым
незначительным поводам, достаточ-
но было одного неосторожного слова,
как конфликт разгорался с ускорен-
ной силой, особенно если оба его уча-
стника были пьяны. В сложных от-
ношениях Дмитрий находился и  с
женой: просьбы супруги устроиться,
наконец, на работу, приводили муж-
чину в бешенство, и несчастной жен-
щине доставалось не раз «на орехи».

7 января, когда вся страна
праздновала православное Рожде-

Когда сын хуже врага

Добавят

Материалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

дело родителей
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ного образования, а равно незаконные отказ в
приеме в образовательную организацию либо
отчисление из образовательной организации
влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от 30 тысяч до
50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100
тысяч до 200 тысяч рублей.

Часть вторая ст.5.57 – нарушение или неза-
конное ограничение предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации в области
образования прав и свобод обучающихся и вос-
питанников образовательных организаций
либо нарушение установленного порядка реа-
лизации указанных прав и свобод, влечет на-
ложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч
до 100 тысяч рублей.

Часть третья ст.5.57 КоАП РФ – совершение
административного правонарушения, предус-
мотренного частью 1 ст.5.57 КоАП РФ, должнос-
тным лицом, ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное админис-
тративное правонарушение, влечет дисквали-
фикацию на срок до двух лет.

В случае, если с родителей и иных законных
представителей детей, проживающих в городе
Орехово-Зуево и в Орехово-Зуевском районе, бу-
дут допускаться попытки принудительного
взимания денежных средств на нужды обще-
образовательных учреждений, или совершены
в отношении вышеуказанных лиц иные  пра-
вонарушения,  предусмотренные  ст. 5.57 КоАП
РФ, граждане вправе официально обратиться
в Орехово-Зуевскую городскую прокуратуру
и сообщить о нарушениях действующего зако-
нодательства со стороны администраций.
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БУКВА ЗАКОНА

ство, отец с сыном вновь поссори-
лись. Днем у них были гости – от-
мечали Рождество, пили алкоголь-
ные напитки. Посидев вместе с ними,
Иван Николаевич ушел в свою ком-
нату смотреть телевизор. Ближе к
9 часам вечера гости разъехались,
и домочадцы остались одни. Дмит-
рий к тому времени уже был силь-
но пьян. «Иди, убери со стола», –
потребовал он у отца. «Ирина дома,
она уберет», – последовал ответ.
Этих слов оказалось достаточно,
чтобы Дмитрий вновь начал безоб-
разничать: в адрес пожилого муж-
чины полетели нецензурные слова,
а затем распоясавшийся хулиган
несколько раз ударил отца кула-
ком по голове. Пытаясь спастись от
побоев, Иван Николаевич закры-

вал лицо руками. Что творилось в
его душе в том момент, когда над
ним издевался озверевший от соб-
ственной дурости и количества
выпитого сын  – одному Богу изве-
стно. Но в этот вечер терпению
мужчины пришел конец.

Выместив на отце гнев, Дмитрий,
успокоившись, вышел в соседнюю
комнату. Такие сцены для него дав-
но уже стали привычными. А Иван
Николаевич  отправился на кухню,
взял с подставки кухонный нож и
пошел к сыну. Тот сидел за компь-
ютером и отца не видел. Развернув
Дмитрия лицом к себе, мужчина,
ни слова не говоря, ударил его но-
жом в живот… Все дальнейшее про-
исходило словно во сне: где-то в угол-
ке сознания отпечаталось, как схва-

тившийся за живот сын отчаянно
звал жену, как приехала «Скорая
помощь» и явились в квартиру со-
трудники полиции, предложив-
шие Ивану Николаевичу проехать
с ними в отделение…

С проникающим ранением брюш-
ной полости Дмитрий был госпита-
лизирован в Первую городскую боль-
ницу. Ранение оказалось смертель-
ным: через неделю в результате раз-
вившегося перитонита Дмитрий скон-
чался. В отношении Ивана Николае-
вича было возбуждено уголовное
дело – выразив искреннее раскаяние
в том, что сделал, пенсионер попросил
следователей не наказывать его стро-
го, учесть  возраст, хронические забо-
левания.  Впрочем, сильнее, чем нака-
зал себя он сам, мужчину, наверное,
уже никто не смог бы  наказать.

Судебная психолого-психиатри-
ческая экспертиза установила: не-
смотря на некоторые индивидуаль-
но-психологические особенности
личности, в момент  преступления
пенсионер осознавал фактический
характер своих действий, то есть со-
вершал их осознанно. Смягчающи-
ми вину обстоятельствами суд при-
знал раскаяние подсудимого, его пен-
сионный возраст,  активное способ-
ствование раскрытию преступле-
ния и противоправное поведение по-
терпевшего, фактически подтолк-
нувшего отца к отчаянному шагу.
Тем не менее, учитывая тяжесть со-

деянного, суд не счел возможным
исправление подсудимого без изоля-
ции от общества, и последующие
пять лет Ивану Николаевичу пред-
стоит провести в исправительной
колонии строгого режима.

Сотрудники полиции утвержда-
ют: бытовые преступления состав-
ляют львиную долю криминальной
статистики. 30-40% насильственных
преступлений происходят именно
в семье. За закрытыми дверями ра-
зыгрываются невидимые миру дра-
мы. Потерявшие счет взаимным оби-
дам и претензиям, подпитывающие
свою ненависть алкоголем, близкие
люди хватаются за нож как за един-
ственное средство доказать свою
силу или правоту, так как другого
способа в силу разных причин –
низкого культурного уровня, алко-
голизма, социальной неустроенно-
сти – просто не знают. Или не при-
знают. Главный герой этой истории
перешел черту, преступать кото-
рую нельзя. Но его по-человечески
жаль. Бесконечные обиды и униже-
ния со стороны опустившегося сына
привели к тому, что мужчина взял-
ся  за нож. «Накипело!» – объяснит
он потом этим емким словом мотив
своего поступка следователю. Оп-
равдать его, безусловно, нельзя, а вот
посочувствовать можно: с тяжким
грузом случившегося Ивану Нико-
лаевичу теперь жить до конца  сво-
их дней…
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ожар в Психоневрологи-
ческом диспансере «Оксо-
чи», унесший жизни 37

человек, заставил общество
вновь вернуться к наболевшей
теме. Только в этом году в подоб-
ных учреждениях произошло 9
пожаров, в них погибло более 70
человек. Одним из самых страш-
ных стал пожар в психиатричес-
кой больнице п. Раменское, где
огненная стихия погубила 38
человек. Сразу после той траге-
дии Владимир Путин заявил:
это происшествие должно стать
поводом для регионов внима-
тельнее рассмотреть вопросы
безопасности. Увы, не стало. И
события в Новгородской облас-
ти это подтвердили. Так почему
же в стране как спички вспыхи-
вают учреждения, в которых
находятся больные, беззащит-
ные люди? И кто в этом виноват?
Ответы на актуальные вопросы
искали журналисты «АиФ».«АиФ».«АиФ».«АиФ».«АиФ».

По данным Минтруда, в Рос-
сии сегодня около 480 психонев-
рологических диспансеров или
отделений клиник для таких
больных. За их финансирование,
как правило, отвечают регионы,
у которых «социалка» и так съе-
дает львиную долю доходов –
детские сады, школы… На дома
престарелых и психоневрологи-
ческие интернаты денег часто не
хватает, и финансируются они
по остаточному принципу. От-
сутствие должного внимания –
вот первая причина пожаров.

В целях оптимизации бюд-
жета власти стремятся сегодня
строить большие учреждения
на 400-500 человек. Больных
больше, а персонала – меньше.
Вот и вторая причина. Оптими-
зируя расходы, чиновники эко-
номят на людях. В результате
медсестры и санитарки работа-
ют на износ. А для Юлии Ануф-
риевой, в одиночку спасавшей
своих пациентов, такая эконо-
мия в прямом смысле слова ста-
ла смертельной.

Серьезной проблемой уст-
ройства психоневрологических
диспансеров является несоблю-
дение установленных нормати-
вов жилплощади. Во многих уч-
реждениях эта площадь не пре-
вышает 4-5 кв. м на каждого
больного. Вот и третья причи-
на – переполненность.

Но самая главная причина
все же в другом – в безнаказан-
ности тех, кто отвечает за безо-
пасность людей, пишет «АиФ».
Если 5 лет назад виновных на
небольшие сроки, но все же са-
жали, то теперь глава Новгород-
ской области сразу же заявил:
к пожарным и персоналу пре-
тензий нет. А к самому себе?
Этим вопросом губернатор на-
верняка даже и не задавался.

Удручает еще одно. Как толь-
ко случается трагедия, власти
сразу же заявляют о том, что
семьям погибших и пострадав-

ших будут выплачены денежные
компенсации, даже не подозре-
вая, сколько цинизма в их сло-
вах. Как будто компенсациями
осиротевшим семьям можно за-
менить родного человека. А если
учесть, что большинство траге-
дий происходит из-за халатнос-
ти властей, их бездействия, несво-
евременного реагирования, то
получается, что они просто от-
купаются от людей. Считая про-
блему исчерпанной, забывают о
ней ровно до тех пор, пока не
полыхнет где-нибудь еще…

ак вы помните, в этом году
наше государство решило
всерьез взяться за куриль-

щиков. Мотив-то был благой –
обеспокоенность состоянием здо-
ровья россиян. Вступил в силу
знаменитый антитабачный за-
кон, запретивший россиянам ку-
рить в общественных местах. О
том, что закон оказался «мертво-
рожденным», мы уже писали, но
сейчас речь не об этом. Проана-
лизировав доходы и расходы, эк-
сперты Минфина пришли к по-
трясающему выводу: оказывает-
ся, активная борьба с курильщи-
ками может сильно ударить по
карманам налогоплательщиков.
Логику экспертов попытался
понять «АиФ».АиФ».АиФ».АиФ».АиФ».

Экспертный доклад Минфи-
на об оптимизации бюджетных
расходов начинается «за здра-
вие».  При последовательном ог-
раничении курения в обществен-
ных местах в некоторых странах
удавалось получить изменения
в заболеваемости за несколько
месяцев, пишут эксперты.  И тут
же находят в этом негатив: дес-
кать, если количество заболева-
ний, вызванных курением, будет
сокращаться, значит, люди бу-
дут доживать до глубокой ста-
рости и до сложных заболеваний,
свойственных этому возрасту.
Это сколько же денег потребует-
ся на их лечение – мама, не горюй!
Другими словами, если бы чело-
век умер от сигареты лет, скажем,
в 50, то своей кончиной он сэко-
номил бы значительное количе-
ство средств  для бюджета.

По мнению сопредседателя
Российской антитабачной коа-
лиции Дарьи Халтуриной, вряд
ли к такому выводу эксперты
пришли сами.  Идею о том, что
курение может быть выгодно
из-за экономии на лечении бо-
лезней престарелых, еще в 2001
году озвучила в Чехии крупная
табачная компания. Уши табач-
ных компаний торчат и из от-
чета Минфина, считает Халту-
рина. И хотя сам отчет сопро-
вождается припиской, что мне-
ние экспертов может не совпа-
дать с официальной позицией
министерства, обольщаться не
надо. Ведь и сам Минфин не-
однократно выступал против
эффективной акцизной и нало-

говой политики в отношении
табачников.

Непонятно только, как мне-
ние экспертов и чиновников
соотносится с выпущенным в
прошлом году спецуказом пре-
зидента, в котором черным по
белому написано: продление
жизни россиян – прямая обя-
занность правительства! С дру-
гой стороны, борьба с курением
экономит 1,5-2,3% ВВП: снижает
смертность среди молодого тру-
доспособного населения, умень-
шает расходы на лечение тяже-
лейших болезней, вызванных
курением, и на борьбу с пожа-
рами, вспыхнувшими из-за не-
потушенных сигарет. Но, види-
мо, у минфиновских чиновни-
ков своя логика и свои расчеты.

ачество водопроводной
воды давно стало прит-
чей во языцех. То, что

льется из-под крана, пить в сы-
ром виде самоубийству подобно.
Живительная влага может быть
не просто низкого качества –
она может быть ядовитой. Спе-
циалисты утверждают: поста-
вить надежный заслон на пути
этой отравы государство пока
не способно. В проблеме разби-
рался «Мир новостей».Мир новостей».Мир новостей».Мир новостей».Мир новостей».

Совершенной системой водо-
очистки сегодня обладают толь-
ко Москва и Санкт-Петербург.
Жители остальных регионов
страны обречены травиться хло-
ром. Кстати, в Питере использу-
ют самый оригинальный способ
контроля за чистотой воды –
живых раков. Рабочее место у
них расположено в специальном
аквариуме, где постоянно цир-
кулируется вода, готовая к по-
ступлению в жилые дома.  К
спинкам раков прикрепляются
специальные датчики. Как толь-
ко в воде появляются вредные
элементы, у раков начинается
аритмия, учащенное сердцебие-
ние, и на датчике загорается
красный огонек. Специалисты
утверждают, что по точности
оценки воды с членистоногими
не сравнится ни один прибор.

Чаще всего теряют здоровье
раки весной. Во время паводка
в водохранилище стекаются
реки, неся с собой всю окружа-
ющую заразу, начиная с мусо-
ра и кончая нитратами, кото-
рыми сельчане удобряли почву.
Все это оказывается в воде, гото-
вящейся поступить в квартиры,
и чтобы убить заразу, специали-
сты увеличивают дозировку
хлора. Так что весной пить сы-
рую воду из-под крана особен-
но опасно.

Хорошими контролерами
качества воды могут быть …зем-
ляные черви. Именно их обна-
ружили недавно в своих квар-
тирах жители уральского Орс-
ка. Черви «приплыли» к ним по
водопроводу – это лишнее дока-
зательство, что претензии надо

предъявлять не к качеству
воды (в грязную они бы просто
не полезли), а к качеству труб.
Именно в ржавых трубах и ком-
муникациях кроется корень
зла, что, в общем-то, ни для кого
не секрет. На их замену требу-
ются миллиарды. Однако в ус-
ловиях оптимизации бюджета
эту проблему еще долго будут
откладывать на «потом».

Покупка бутилированной
воды – не панацея. Половина
продукции производится в «до-
машних условиях» – предприни-
матели берут питьевую воду из-
под крана и пропускают ее через
самый примитивный фильтр. Эк-
сперты подсказывают: если эти-
кетка указывает, что воду брали
из артезианской скважины, ско-
рее всего, она просто водопровод-
ная. Та же история – с минерал-
кой. По данным Союза произво-
дителей минеральных напит-
ков, треть минеральной воды на
прилавках крупных магазинов
– поддельная. Если на этикетке
не указаны скважина и завод
розлива (географически они дол-
жны располагаться рядом), то
такую воду лучше не брать. Бди-
тельность – единственное, что
нам остается до тех пор, пока го-
сударство всерьез не возьмется за
качество питьевой воды.

ригинальный способ под-
заработать придумали в
Одессе – там появилась

услуга «Собутыльник по вызо-
ву». Российским читателям рас-
сказали об этом журналисты
«Собеседника»Собеседника»Собеседника»Собеседника»Собеседника».

Объявление о посильной по-
мощи в распитии спиртных на-
питков разместил в Интернете
некий Артур Воровский. Текст
составил в лучших традициях
«жанра»: «Вы одиноки? Хотите
выпить, поговорить – составлю
компанию, поддержу любую
тему разговора». Помимо обще-
ния, Артур предложил приго-
товить что-нибудь вкусненькое
«на закусь» и свой богатый жиз-
ненный опыт, оценив все это по
совокупности в 100 гривен в час,
что, к слову, на Украине экви-
валентно двум бутылкам вод-
ки. Позвонившим Артуру с
просьбой об интервью журна-
листам  предприимчивый дя-
дечка предложил сначала зап-
латить за удовольствие обще-
ния с ним, а уж потом разгова-
ривать по душам.

К слову, с подобными услу-
гами на Украине, как выяснил
«Собеседник», довольно богато.
Некоторые граждане креати-
вят и почище  Артура. Так, не-
давно некий «здоровый, при-
влекательный мужчина с от-
личным генокодом» предложил
одиноким одесситкам свою по-
мощь в зачатии ребенка по до-
говорной цене. Клюнули ли
одесситки на его «отличный ге-
нокод», не сообщается.
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О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

нтернет для
большинства из
нас давно уже
стал неотъемле-

мой частью существова-
ния – для кого-то большей,
для кого-то меньшей.
Вообще всемирная паути-
на – вещь очень интерес-
ная и полезная. Однако и
на солнце бывают пятна.

По поводу того, что многим подросткам и
молодым людям виртуальная реальность
заменяет реальную жизнь, педагоги, психологи
и социологи бьют тревогу уже давно. Я же хочу
поговорить о другом «заменителе жизни» –
социальных сетях. Сразу оговорюсь: ничего
против них как таковых я не имею, благодаря
им мы имеем возможность находить старых
друзей-приятелей, они помогают нам поддержи-
вать множество важных контактов. Но, на мой
взгляд, для этого вовсе не обязательно сидеть в
сетях сутки напролет и делать достоянием
общественности каждый свой шаг. А таких
людей, как оказалось, очень много. Скажу вам
честно: раньше я даже не подозревала, насколь-
ко много. Когда бы я ни зашла в сеть, всегда
вижу он-лайн одну из своих знакомых. Иногда
мне кажется, что эта женщина, пятидесяти с
лишним лет, вообще не отходит от компьютера.
Она постоянно меняет статусы, выкладывает
новые фотографии, создает бесконечные альбо-
мы, даже не поленилась отсканировать десятка
четыре своих старых фото – начиная с детских.
А спроси ее, как дела, она тут же начинает
жаловаться: с работой беда, денег нет, с детьми
непонимание. Мне вообще иногда кажется, что
по-настоящему она живет только в сети, а вне ее
пребывает в состоянии хронической тоски и
хандры. Почему так происходит? Потому что
поганка-жизнь не дает ей шанса расправить
крылья и себя реализовать? Или же потому,
что вместо того чтобы много работать и актив-
но решать свои проблемы, она предпочитает
прятаться от них за ширмой социальных сетей?
Если честно, то я не могу понять. Так же, как не
могу понять патологической тяги людей к
самолюбованию. Ну, зачем, скажите мне, выкла-
дывать десятки фото с изображением своей
персоны? Причем фото не всегда, скажем
прямо, удачные. Может быть, ради того, чтобы
потом прочитать комментарии друзей – как
правило, довольно стандартные и, вполне
возможно, не слишком искренние? Или таким
образом пользователь пытается избавиться от
своих комплексов? Впрочем, это, скорее всего,
вопрос для психологов – интересно, что бы они
сказали по этому поводу? А еще мне очень
интересно, зачем некоторые кричат о своем
неземном счастье. Иногда прочитаешь чей-
нибудь статус – и думаешь: человек и вправду
так безумно влюблен и так безмерно счастлив
или просто пытается таковым казаться?
Возможно, я ошибаюсь, но, на мой взгляд,
настоящая любовь – это тихое чувство, о
котором страшно говорить громко – а вдруг
разгневаешь судьбу и спугнешь свое счастье. А
вот если спугивать уже нечего… Я знаю жен-
щину, которая, разойдясь с мужем, еще, навер-
ное, целый год продолжала выкладывать в
«Одноклассники» их совместные фото (разуме-
ется, из старой жизни). Если честно, мне было
ее очень жалко. Безусловно, бывают такие
минуты, когда хочется обнять весь мир, и все
же… Ну, зачем выставлять на всеобщее обозре-
ние самое дорогое и сокровенное?

Кстати, о самом дорогом. Опять же не в
осуждение, а в качестве размышления: для чего
выкладывать в сети фото маленьких детей? Они
же такие беззащитные и уязвимые существа.
Понятно, что очень любимые, предмет нашей
особой гордости, но… Часто, делая с кем-то
интервью личного плана, я слышу просьбу:
только фотографии детей не печатайте. И это не
кокетство: люди и вправду боятся демонстриро-
вать то, что им по-настоящему дорого. Впрочем,
сколько людей, столько и мнений. Для кого-то,
социальные сети – это не более чем один из
способов общения, а для кого-то – возможность
очень громко заявить о себе. И кто посмеет им
это запретить? Как говорится, их право.

И

Социальная
жизнь



(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
(0102) 2-комн. кв., ул.Подгорный проезд, 1/3
кирп.дома, 42/27/6 кв.м, с/у совм., мет.дверь,
решетки,потолки по 3 м, кв-ра очень теплая, бо-
лее 3 лет в собств., никто не прописан.Цена
1500 тыс.руб. Тел.8 (926) 992-74-34
(0103) 2-комн. кв., ул. Парковская, 1/5 кирп.до-
ма, 42/27/6 кв.м, комнаты изолированы, мет.д-
верь, решетки, дом ухоженный, соседи приличны-
е.Цена 1850 тыс.руб., или меняю на 1-комн.кв.
с вашей доплатой. Тел.8( 926) 992-74-34
(0092) 2-комн. кв. на ул. Урицкого, д. 63, 2/9
кирп. дома, 46/28/7 кв.м. Состояние хор., комн.
разд., балкон заст., с/у разд., вода г/х, окна ПВХ,
более 3 лет в собств., рядом школа, д/сад, мага-
зины. Срочно собственник. Цена 2210 тыс.руб.
Тел. 8 (905) 742-32-62
(0094) 1-комн. кв., пос. Верея, ул. Централь-
ная,1/3 кирп.дома, 6 км от города, 32/18/6, г/х
вода, с/у совм., окна ПВХ, угловая,но теплая. Хо-
рошее транспортное сообщение с городом.Цена
950 тыс.руб. Тел.8 (905) 735-37-39
(0100) 1-комн. кв.,1/2 кирп.дома, 34/20/6 кв.м., в
отличном состоянии,с/у совм.,стеклопакеты, мет.д-
верь. Цена 1400 тыс.руб.Собственник. Тел. 8 (926)
992-74-34

(0072) 1-комн. кв. в г. Ликино-Дулево, ул. Комсо-
мольская, д.3а, 2/2 кирп. дома, 30/18/6 кв. м, бал-
кон, с/у совм., газов. колонка. Цена 1 150 000 руб-
лей. Тел. 8 ( 916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(0086) Земельный участок в д. Юркино (3 км.
от г. Дрезны), 12 сот. (по факту 20 сот.), с фунда-
ментом 8х10 и соснами. Газ, свет по границе, озеро,
медпункт, магазин, храм, лес. Документы готовы.
Цена 620 тыс. руб. Тел. 8 (985) 122-95-62
(0042) Участок в СНТ «Мечта», Орехово-Зуев-
ский р-н, юго-восточнее п. Верея, 12 соток, благо-
устроен, с фрукт. садом, теплицами, 2-эт. жилой
дом с ломаной крышей, баня, с/у, хоз. постр.,
электроснабжение, водоснабжение отопление и ка-
нализация. 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
(0091) Отдам котят в добрые руки, возр. 1 мес.
Тел. 424-05-66
(0080) Отдам в добрые руки 2-х молодых ко-
шек. Возраст 8 месяцев.Окрас 3-цветный и ко-
ричневый. Тел.422-60-92, 8(915)213-01-53
(0054) Корову высокоудойную, окрас - черно-бе-
лый. Тел. 8 (962) 910-31-86, 4-178-733
(0089) Телку, 1г.4 мес., огулена, и телку 8 мес.
Тел. 422-15-72

КУПЛЮ

(0087) Дом в деревне без удобств или часть
дома, можно барачного типа, только в сельской
местности Орехово-Зуевского, Егорьевского, П-По-
садского р-нов. Оформлю, включая наследство,
недорого Тел. 8 (985) 122-95-62
(0088) Садовый домик до п. Снопок, из двух
комнат и кухни, строго у хозяев. Оформлю сама.
Тел. 8 ( 985) 194-75-20
(0056) Квартиру, комнату, долю квартиры,
комнаты в городе или районе. Срочно выкупим или
возьмем на продажу. Оформление док-тов для сде-
лок, наследство. Приватизация. Тел. 8 (916) 118-
28-37, 8 (926) 105-44-37

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0084) 3-комн. кв., п. Малая Дубна, дом теп-
лый, 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
(0101) 3-комн. кв. в г.Орехово-Зуево, ул.Киро-
ва,1/3 кирп.дома, площадь 75 кв.м., с/у изол.,зал
26 кв.м.,потолки по 3 м, стеклопакеты. Более 3
лет в собств.,никто не прописан. Цена 2100 тыс.-
руб. Тел. 8 (926) 992-74-34
(0093) 3-комн. кв. н. план., ул. Гагарина,
д.6а,1/9 пан. д., 65/39/9 кв. м., гор/хол вода, с/у
разд., кладовка, балкон засткл., погреб, или ме-
няю на 2-комн. кв. нов. план. с вашей допл. в
р-не ул. Володарского, Пушкина,  кроме первого и
послед. эт. Цена 3050 тыс. руб. Тел. 8 (905)
735-37-39
(0090) 2-комн. кв., 1 эт., в 2-эт. доме, общ. пл.
50,5 кв.м. Все комнаты и санузел раздельные, по
адресу: Орехово-Зуевский р-н, п. Новый Снопок,
ул. Центральная, д.20. Тел. 8 (915) 060-96-56
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(0099) 1-ком. кв. в р-не ул. Козлова, Бирюкова,-
Пушкина, Урицкого, Красноармейской. Тел. 8 (963)
631-59-94
(0013) Квартиру или комнату в любом районе.
Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю вари-
анты в городе и районе, возможен срочный выкуп,
при необходимости помогу собрать и оформить до-
кументы. Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(0096) У собственника квартиру. Деньги на-
личными сразу в день обращения. Ремонт и рай-
он не важен. Помогу решить сложный разъезд.
Тел. 8 (963) 631-59-94 (Юлия)
(0024) Дачный участок с домиком, по разум-
ной цене, без посредников. Тел. 423-58-19
(0095) Земельный участок или дом, желатель-
но район Новой Стройки, д.Будьково, д.Дровосеки.
В любой деревне недострой тоже можно рассмот-
реть.Деньги наличными. Тел. 8 (963) 631-59-94

МЕНЯЮ

(0098) 3-ком. кв. на ул.Козлова, 3/5 пан.дома,
на 1-ком.кв. «Хрущевку», желат.в этом же рай-
оне. Тел. 8 (963) 631-59-94
(0079) 2-комн. кв. в центре города, ул.Ленина,
д.61, 32/24,4/5 кирп. дома, с/у разд., балкон, до-
мофон, сделан ремонт, на большую с моей допла-
той или плюс комната. Тел. 8 (915)  266-05-94

РАЗНОЕ

(0033) Грузовые перевозки, круглосуточно.
Услуги грузчиков. Тел. 416-41-01, 424-30-90,
8 (915) 200-50-00
(0082) Грузоперевозки, «ГАЗЕЛЬ-тент», услуги
грузчиков. Тел. 8 (906) 77-98-187, 423-34-80
(0001) Компьютерная помощь. Выезд специа-
листа. Оперативно, недорого. Тел. 8 ( 916) 499-
91-60 (Григорий)
(0085) Оказание юридических услуг по вопро-
сам гражданского, семейного, жилищного права.
Оформление зем. участков, приватизация. Состав-
ление исковых заявлений. Представительство в
суде. Тел. 8 (967) 034-94-40
(0010) Ремонт бытовых холодильников, лю-
бые виды работ у вас дома. Гарантия, выезд.
Тел. 8 (929)  963-75-72, 8 (962) 965 -00-10
(Александр)

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят

некоммерческий характер  (не более 25 слов)
Cтоимость объявлений в рубрике «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб., при
публикации более 3-х раз – скидка 20% (кроме «НЕДВИЖИМОСТИ»).

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

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

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

ре
кл

ам
а

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

Продам: СЕТКУ-РАБИЦУ – 450 р.,
СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА – 3500 р.,

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

КЛАДОЧНУЮ. Доставка бесплатная.

Тел.: 8 (915) 479-73-94 р
ек

л
а

м
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(0071) Ремонт квартир и апартаментов, ка-
чественный, комплексный, недорогой. Сделаю
ваш дом уютным. Мастер Дмитрий. Тел. 8 (964)
711-39-13
(0015) Ремонт квартир, все виды работ. Быст-
ро, качественно, недорого. Помощь в покупке ма-
териалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-18-41
(Владимир), http://tvoy-master.ru
(0008) Ремонт холодильников, бытовых и тор-
говых, 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
(0014) Услуги по сбору и оформлению до-
кументов: приватизация, наследство, купля-
продажа квартир, в т.ч. жилых домов и зе-
мельных участков. Тел. 412-68-36, 8 (905)
579-10-74
(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
(0073) Продаю зерно озимой пшеницы, яч-
меня, сено, солому-рулоны, тюки, семена горчи-
цы белой. Луховицкий район. Тел. 8 (965) 319-
56-28

СНИМУ

(0017) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926)
666-71-10, 416-18-90
(0011) Квартиру, порядочная семья, можно без
мебели. Порядок и своевременную оплату гаран-
тирую. Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-40-62
(0097) Платежеспособная русская семья снимет
квартиру. Очень ответственные и аккуратные. До
20 тыс.руб. Без вредных привычек и животных.
Тел. 8 (963) 631-59-94

СДАЮ

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

Продам: КРОВАТИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 750 руб.

МАТРАЦ, ПОДУШКА,
ОДЕЯЛО – 400 руб.

Тел.: 8 (916) 140-50-98 р
ек
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олодцы, ребята,
– одобрительно
улыбается води-
тель нашего

автобуса, заводя мотор. –
Смотришь на таких – и сердце
радуется: не перевелись еще в
нашей стране настоящие
патриоты, есть у России буду-
щее… Ну, едем!

…Путь нас ждет неблизкий – мы
отправляемся на Богородское кладби-
ще, что в Ногинском районе. Сегодня,
14 сентября, нам нужно привести в
порядок место захоронения солдат и
офицеров, погибших в первую Чечен-
скую войну и нашедших свой после-
дний приют на этом погосте, ставшем
символом общенародной памяти и
скорби.

Братские могилы появились здесь
в 2000 году: именно тогда на Богород-
ском кладбище были преданы земле
266 неопознанных тел военнослужа-
щих, доставленных из Чечни. До это-
го они в течение нескольких лет хра-
нились в холодильниках 124-й цент-
ральной лаборатории медико-крими-
налистической идентификации в Ро-
стове-на-Дону. Имена половины по-
гибших военнослужащих удалось ус-
тановить, часть из них родственники
решили перезахоронить на своей ро-
дине, но кто-то остался лежать в Под-
московье. По инициативе Всероссий-
ской общественной организации ве-
теранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», мини-
стерства обороны РФ и Межрегиональ-
ной миротворческой общественной
организации «Эхо войны» ежегодно
25 сентября на Богородском кладби-
ще проводится День памяти. Сюда со
всей России приезжают матери, чьи
дети погибли в Чечне или пропали
там без вести. Горькая дата, но роди-

тели всегда ждут ее с нетерпением:
ведь, собравшись вместе, они разделя-
ют друг с другом свою боль. И пусть
не все могут поклониться могиле род-
ного сына, безымянные могилы для
несчастных матерей – это последняя
надежда на то, что тела и их мальчи-
ков все же преданы земле.

К 25 сентября место захоронения
военнослужащих всегда приводится
в идеальный порядок. Эту миссию взя-
ли на себя члены «БОЕВОГО БРАТ-
СТВА». Традиционно за несколько
дней до важной даты на Богородское
кладбище, среди многих других, при-
езжает и делегация из Орехово-Зуева.
Вот уже много лет председатель прав-
ления Орехово-Зуевского районного
отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Вла-
димир Макаров организует для трудо-
вого десанта неравнодушную и пат-
риотически настроенную молодежь
из разных учебных заведений города
и района. В этом году в числе тех, кто
пожелал принять участие в облагора-
живании братских могил, учащиеся
восьмого и десятого классов Демихов-
ского лицея, представители Орехово-
Зуевского филиала НОУ «ИНЭП», МУ по

работе с молодежью «Молодежный
клуб», ВПЦ «Русичи», Орехово-Зуевско-
го телевидения и газеты «Ореховские
вести». Автобус для поездки, как все-
гда, предоставил директор Дворца
спорта «Восток» Сергей Балашов.

…Воинское захоронение впечат-
ляет. Больше двух сотен черных мра-
морных плит, и под каждой покоят-
ся останки героев, большинство из
которых ненамного старше школьни-
ков и студентов. Например, старше-
му лейтенанту Рыбченко, когда он
принял смерть, было 24 года, а рядо-
вому Ежову и того меньше – 21… На
некоторых плитах есть фотографии,
с них глядят на нас симпатичные
мальчишки, ушедшие в вечность.
Больно… Но когда видишь надгробие
с надписью «Неизвестный солдат»,
сердце начинает биться еще сильнее.
Кто лежит под этой плитой? Как зо-
вут героя? Как он погиб? Увы, уста-
новить личности всех погибших
пока не удалось и, возможно, не уда-
стся уже никогда: слишком силен и
беспощаден был водоворот той вой-
ны… На одну из безымянных могил
кто-то положил две шоколадные кон-

фетки – помянул по нашей русской
традиции.

…Работы много: нужно очистить
от сорной травы и подмести дорож-
ки, протереть памятные плиты и па-
мятник Скорбящей матери. Каждый
осознает важность возложенной на
него миссии и старается быть макси-
мально полезным. Вскоре к нам при-
соединяется большая, человек трид-
цать, делегация «БОЕВОГО БРАТСТВА»
из Лосино-Петровского. Многие муж-
чины приехали с женами и детьми.
Мальчик лет шести-семи с очень се-
рьезным лицом трудится наравне со
взрослыми – сразу видно: настоящий
мужчина растет. Воистину, ничто так
не объединяет и не сплачивает людей,
как общее доброе дело. И хотя труди-
лись мы несколько часов, усталости
никто не чувствовал.

После завершения трудового десан-
та состоялся траурный митинг. Влади-
мир Макаров кратко рассказал об исто-
рии Богородского кладбища и том, как
велась работа по поискам и установле-
нию личностей погибших бойцов. За-
тем собравшиеся почтили их память
минутой молчания и возложили к под-
ножию    обелиска павшим воинам и
памятника Скорбящей матери цветы.

…О патриотизме и патриотическом
воспитании молодежи сегодня гово-
рят много. Но патриотизм – это не толь-
ко громкие слова и пафосные речи. Это,
прежде всего, дела. Заместитель дирек-
тора МУ «Молодежный клуб» по безо-
пасности Сергей Мороз сам воевал в
Чечне, попал туда под самый конец
Второй Чеченской кампании. Поехать
на Богородское кладбище он посчитал
своим долгом. А восьмиклассник из
Демиховского лицея Саша Пыжов на
мой вопрос о том, какие впечатления
остались у него от сегодняшней поез-
дки, очень серьезно ответил: «День
прошел не зря». Как, думается, и для всех
остальных.

… Когда мы уже собрались ухо-
дить, к нам подошел пожилой муж-
чина. У него в семье тоже есть погиб-
шие, только полегли они много рань-
ше – в июне 41-го, в Бресте. На глазах у
старика слезы. «Спасибо вам, – сказал
он, и голос его задрожал. – От всей
души – спасибо… Всегда помните сво-
их героев».  Мы помним…

Ольга КОСТИНАОльга КОСТИНАОльга КОСТИНАОльга КОСТИНАОльга КОСТИНА

На братских могилах
не ставят крестов

Детский травматизм на желез-
ной дороге вызывает особую трево-
гу в условиях развития высокоскоро-
стного движения. Это серьезная
проблема, которую необходимо ре-
шать сообща, поэтому инспекторы
ГДН ЛОП на железнодорожной
станции «Орехово-Зуево» обраща-
ются к родителям и учителям школ с
просьбой проводить с детьми рабо-
ту по разъяснению правил поведе-
ния на железной дороге.

Железная дорога всегда притя-
гивала людей своими скоростями, гу-
лом поезов, романтикой дальних
странствий. Но не все понимают, что
это очень опасное место. Даже при
экстренном торможении железнодо-
рожный состав продолжает движе-
ние еще около километра. Дети не
всегда могут оценить реальную угро-
зу и правильно среагировать. Самой
распространенной причиной травма-
тизма на железной дороге является
хождение по путям, переход желез-
нодорожных путей в неустановлен-
ном месте. Большую озабоченность
вызывает активное развитие «заце-
пинга» – проезд на автосцепных уст-
ройствах, на крышах или на межва-
гонных буферах электропоездов. В
этом году в ЛОП на ж/д станции
«Орехово-Зуево» были выявлены 8
подростков за данное правонаруше-
ние. Одной из причин трагических
случаев является несоблюдение пра-
вил поведения на объектах железно-
дорожного транспорта. Сотрудники
ГДН часто бывают в школах и других
учебных заведениях, разъясняя, как
опасна железная дорога, к каким
трагическим последствиям могут
привести шалости на объектах же-
лезнодорожного транспорта.

Железная дорога всегда была и
остается опасной для жизни. Вблизи
от железнодорожных путей необхо-
димо вести себя особенно осторож-
но. Не стоит пренебрегать такими
простыми правилами: не подходить
к краю платформы, не позволять де-
тям бегать и играть вблизи железно-
дорожного полотна, переходить же-
лезнодорожные пути в установлен-
ных местах (мосты, настилы). Наша
общая задача – уберечь подростков
от несчастья, сохранить их жизнь и
здоровье. Не оставайтесь равнодуш-
ными, видя, как дети подвергают
свою жизнь опасности, сообщайте
об этом в дежкурную часть ЛОП.

Н.В. ЛУЧШЕВА,
старший инспектор ГДН ЛОП

на ж/д ст. «Орехово-Зуево»

Забава ценою
в жизнь

–М
БЛАГОЕ ДЕЛО



Чем безграничней мир, тем он теснее

Открытым текстом 2125 сентября 2013 г.    №37 (753)

ореховские

За минувшую неделю ликвидировано 4
пожара, жертв нет.

17 сентября, вечером, в г. Ликино-Ду-
лево, ул. Степана Морозкина, д. 4, в комнате 2-
комнатной квартиры на 1-м этаже обгорел пол по
причине нарушения ППБ при проведении свароч-
ных работ.

20 сентября, утром, южнее г. Куровское, око-
ло СНТ «Отдых», в результате замыкания элект-
ропроводки выгорел автомобиль «ВАЗ-2106».

21 сентября произошло 2 пожара:
– ночью в д. Щербиново сгорела деревянная

частная баня пл. 20 кв. м по причине неисправно-
сти печи, спасен автомобиль в 1,5 м;

– днем в СНТ «Старт» (Малодубенское с/п) на
одном из участков в результате замыкания элект-
ропроводки сгорела и разобрана деревянная дача.

Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт О/З гарнизона пожарной охраны

На территории г.о. Орехово-Зуево и
района с 16 по 22 сентября сотрудни-
ками полиции было выявлено и заре-

гистрировано 3 уголовных преступления. В
их числе: кража – 1, грабеж – 1, незаконное
хранение наркотиков – 1 (1). Всего по горя-
чим следам раскрыто 1 преступление.

16 сентября у д.19 по ул. Кооперативной, в г.
Орехово-Зуево, неизвестные совершили грабеж
личного имущества. Ущерб 3000 рублей. Ведется
следствие.

19 сентября от д. 59 по ул. Ленина,  в г. Оре-
хово-Зуево, неизвестные совершили кражу авто-
мобиля «Тойота». Ведется следствие.

Днем 21 сентября у д. 5 по Центральному
бульвару, в г. Орехово-Зуево, при досмотре у
31-летнего местного жителя было обнаружено и
изъято 4,67 г героина. Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
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лем всему
голова» – это
социальный
проект, кото-

рый был проведен Госавто-
инспекцией МВД России по
всей территории Российс-
кой Федерации с 29 июля по
15 сентября 2013 года. Его
цель – снижение числа ДТП,
а также повышение уровня
безопасности на дорогах.

В рамках этой кампании 13
сентября педагоги Центра детс-
кого (юношеского) техническо-
го творчества совместно с
ОГИБДД организовали и прове-
ли интеллектуально-спортив-
ную викторину под одноимен-
ным названием. Мероприятие
проходило под девизом «Раны
на шлеме, а не на голове!».     В вик-
торине приняли участие 12 ко-
манд из общеобразовательных
учреждений города: школы
№№1, 2, 4, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 22,
гимназии №№14, 15.

Гости соревнований – глав-
ный специалист управления об-
разования администрации г.о.
Орехово-Зуево А.А. Маркелова
и инспектор по пропаганде бе-

зопасности дорожного движе-
ния Орехово-Зуевского ОГИБДД
М.А. Батраков в своем привет-
ственном слове  отметили акту-
альность данного мероприятия
в разгар мотосезона. Одним из
путей снижения уровня смерт-
ности среди водителей и пасса-
жиров двухколесного транс-
порта является обязательное
ношение мотошлема всеми уча-
стниками мотодвижения. Ис-
пользование качественного за-
щитного мотошлема в случае
ДТП может сократить риск по-
лучения смертельных травм
на 40%, а тяжелых – более чем
на 70%. Для уменьшения по-
следствий ДТП мотошлемы дол-
жны соответствовать признан-
ному в стране стандарту безо-
пасности. Интеллектуально-
спортивная викторина состоя-
ла из трех конкурсных этапов,
разных по своему содержанию
и видам деятельности.

Первый этап практический
– фигурное вождение скутера по
автогородку. Согласно жеребь-
евке представитель команды,
имеющий опыт вождения ску-
тера, выполнял габаритные фи-
гуры – «подковку», «змейку»,

«Ш
Шлем всему голова

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
26 сентября 2013 года с 16 до 18 часов на-

чальник ОРЧ ЭБ и ПК №1, подполковник полиции
Николай Анатольевич Лазебный будет вести при-
ем жителей города и района по вопросам, касаю-
щимся деятельности правоохранительных орга-
нов. Предварительная запись граждан на прием
(с указанием ФИО, адреса проживания и краткого
содержания обращения) осуществляется по теле-
фону: 413-92-15.

Елена МАКИЕВСКАЯ,
начальник штаба МУ МВД России

«Орехово-Зуевское»

01

02

енастная дождливая погода
осложнила проведение смотра-
конкурса невоенизированных
аварийно-спасательных фор-

мирований Орехово-Зуева, который
традиционно проходил 19 сентября в
рамках мероприятий, приуроченных к
празднованию Дня города.

Команды участников, представляющих
учреждения и организации города, которые
отвечают за жизнеобеспеченность его  на-

селения, построились ровными шеренгами
в Парке Победы.  Их приветствовали глав-
ный судья соревнований Алексей Севость-
янов и священник Александр Воронцов от
лица Орехово-Зуевского благочиния, поже-
лавшие участникам  продемонстрировать
слаженные и профессиональные действия
в условиях ЧС, от которых во многом зави-
сит жизнь людей и состояние предприятий
и организаций города.

Согласно условиям соревнований в пар-
ке были развернуты подвижные пункты
руководителей объектов, в числе которых
были такие важные службы жизнеобеспе-
чения, как «Водоканал», «Теплосеть», «Мос-
облгаз», Автоколонна №1793, специализи-

В сложных погодных

рованная бригада медицинской помощи,
«Респиратора», «КАМПО». Их роль в услови-
ях чрезвычайных ситуациях возрастает
многократно, что и подтвердили  события
на Дальнем Востоке, где подтоплению под-
верглись крупные города и населенные пун-
кты, где на помощь людям пришли как
штатные, так и нештатные аварийно-спаса-
тельные формирования.

Учения  в Парке Победы длились более
двух часов, в течение которых члены судей-
ской комиссии проверяли действия пред-
ставителей команд-участниц с секундоме-
ром в руках. При подведении  итогов глав-
ный судья соревнований Алексей Севость-
янов  высоко оценил их грамотную и про-
фессиональную  подготовку. Особо были
отмечены  подготовка и действия медиков,
в задачу которых входит оказание медпо-
мощи пострадавшим в условиях ЧС. Так что
проливной дождь, под которыми проходи-
ли учения, никак не отразился на их ко-
нечном результате, которым судейская ко-
миссия осталась вполне довольна.

ВНИМАНИЕ!
График приема граждан в общественной при-

емной местного отделения партии «Единая Рос-
сия» в октябре:

г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.:
416-93-55 (бывшее помещение РЭУ №2):

7 октября с 11 до 13 часов – И.А. Максимова,
член партии «Единая Россия», начальник Управ-
ления социальной защиты населения г.о. Орехо-
во-Зуево;

14 октября с 14 до 16 часов – Т.Е. Шурыги-
на, член партии «Единая Россия», заместитель
главного врача по наркологии ГБУЗ МО «Психиат-
рическая больница №8»;

21 октября с 11 до 13 часов – И.В. Михайлова,
член Политсовета МОП «Единая Россия», заведую-
щая детским садом №21;

28 октября с 14 до 16 часов – А.И. Белоно-
гов, член Политсовета МОП «Единая Россия», де-
путат Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево;

г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, к. 301
(тел.: 412-14-37):

9 и 23 октября с 10 до 13 часов – О.В. Апа-
рин, секретарь Политсовета МОП «Единая Рос-
сия», глава г.о. Орехово-Зуево;

г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, к. 415:

По  вторникам  и  четвергам с  13 час. 30 мин.
до 17 час. 30 мин. – С.С. Бабаянц, член партии
«Единая Россия», представитель уполномоченного
по правам человека в Московской области по г.о.
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому муниципаль-
ному району.

С.С. БАБАЯНЦ,
руководитель общественной приемной

Н

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

Третий этап – интеллекту-
альная викторина «Знатоки до-
рожного движения». В форме
компьютерного тестирования
конкурсанты должны были от-
ветить на непростые вопросы: на
знание правил дорожного дви-
жения и дорожных знаков, ре-
шить ситуационные задачи,
знать виды и строение шлемов,
а также отгадать ребусы по ПДД.

Судейская коллегия, состо-
явшая из педагогов ЦДТТ во гла-
ве с директором Л.Ю. Орешки-
ной, подвели итоги, по которым
определился победитель викто-
рины – команда школы №20.
Второе место заняла команда
школы №2. Третье место подели-
ли между собой сразу три обра-
зовательных учреждения – шко-
лы №17, №18 и гимназия №14.

Поздравляя победителей и
призеров интеллектуально-
спортивной викторины «Шлем
всему голова», хочется напом-
нить известную истину – по-
беждает всегда тот, кто знает и
соблюдает правила дорожного
движения.

Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина СЕНЦОВАСЕНЦОВАСЕНЦОВАСЕНЦОВАСЕНЦОВА,,,,,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

ЦДТТЦДТТЦДТТЦДТТЦДТТ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН  Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД!

Орехово-Зуевское городское управление социальной защиты населе-
ния МСЗН МО напоминает, что отказаться полностью либо частично от
бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном  электри-
ческом транспорте Московской области, а также от бесплатного проезда на
железнодорожном транспорте пригородного сообщения (кроме скорых и
скоростных поездов повышенной комфортности) и получать денежный эк-
вивалент могут следующие категории граждан, не имеющих группу инва-
лидности:

– ветераны труда при достижении ими возраста, дающего право на полу-
чение трудовой пенсии по старости в соответствии с законодательством РФ;

– труженики тыла;
– реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от поли-

тических репрессий.
Заявление об отказе этих мер социальной поддержки подается до 1

октября текущего года на период с 1 января по 31 декабря 2014 года.
Тем, кто подавал заявление   указанного характера  в соцзащиту ранее,
повторного обращения не требуется. В случае желания гражданина возоб-
новить предоставление мер социальной поддержки необходимо также об-
ратиться в соцзащиту до 1 октября.

Прием заявлений осуществляется по адресу: г. Орехово-Зуево, ул.
Стаханова, д. 24, каб. №8  (1-й этаж). Приемные дни: понедельник, вторник,
четверг с 9 до 12 часов и с 14 до 17 часов,  в  пятницу с 9 до 12 часов и с 14
до 16 часов. Контактный телефон: 429-07-23.

И.А. МАКСИМОВА, начальник управления

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!

Городская комиссия по бронированию граждан,
пребывающих в запасе сообщает:

В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации всем организациям, независимо от организацион-
но-правовой формы и формы собственности, расположен-
ным на территории городского округа Орехово-Зуево, не-
обходимо представить Карточку учета организации (фор-
ма №18) в отдел мобилизационной подготовки и брониро-
вания граждан администрации городского округа Орехо-
во-Зуево (кабинет №434, тел. 415-22-63).

Для организаций, ведущих бронирование, также необхо-
димо представить отчет о численности работающих и забро-
нированных граждан, пребывающих в запасе (форма №6).

Представляемые формы можно получить в отделе
мобилизационной подготовки и бронирования граждан
администрации городского округа Орехово-Зуево (Ок-
тябрьская площадь, д. 2, кабинет 434) или в электронном
виде на интернет-сайте по адресу: omp_oz.spaces.ru в
разделе – ФАЙЛЫ.

Срок представления до 15 ноября 2013 года, (по со-
стоянию на 31 декабря 2012 года).

В.В. ФИЛИППОВ,заместитель главы
администрации, председатель городской

комиссии по бронированию граждан,
пребывающих в запасе

СМОТР-КОНКУРС

Людмила ЗИЗЕЛЬ

условиях

«восьмерку». На этом этапе су-
дьи учитывали точность про-
хождения трассы, соблюдение
ПДД, навыки вождения, а не
скорость или время прохожде-
ния трассы.

Второй этап творческий –
конкурс на лучший эскиз бан-
нера и речевку. Ребята приходи-
ли с заранее продуманными сю-
жетами, поэтому главной зада-
чей было – реализовать домаш-
нюю заготовку, учитывая тре-
бования, разработанные органи-
заторами: эскиз баннера должен
отражать социальную рекламу
в соответствии с заданной те-
мой; работы не должны проти-
воречить действующему зако-
нодательству Российской Феде-
рации, не должны содержать
информацию и упоминаний то-
варной рекламы; при выполне-
нии эскиза необходимо исполь-
зовать не более 6 основных цве-
тов; слоган баннера должен
включать в себя до 6 слов. Боль-
шинство команд справились с
заданием. Лучшие творческие
работы будут представлены на
обозрение зрителям в течение
всего учебного года в Центре дет-
ского технического творчества.
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А
ллергические заболевания явля-
ются одними из самых распрос-
траненных на планете. Они
проявляются в первую очередь

различного рода кожными поражениями
– крапивницей, экземой, нарушениями
дыхания – бронхитом, астмой и наибо-
лее часто – насморком.

Кожные проявления – дерматиты – могут
возникать в результате воздействия немалого
числа факторов: неправильного питания, пере-
несенных инфекционных заболеваний, гормо-
нальных дисфункций, переутомлений, нервно-
психических травм, длительного перенапряже-
ния нервной системы. Лечение сводится к ис-
ключению аллергизирующих факторов и сня-
тию самих кожных поражений.

К факторам, провоцирующим аллергические
риниты, относятся в первую очередь аллергены
окружающей среды – пыльца цветущих трав и
деревьев. Самыми сильными аллергенами счи-
таются пыльца злаков, тимофеевки, амброзии и
сережек березы. Также подобные аллергические
реакции могут вызывать невидимые глазом кле-

щи, живущие в коврах, одеялах, пледах.
Пожалуй, самая распространенная аллерги-

ческая реакция – поллиноз, когда организм ре-
агирует на начавшееся цветение трав, кустарни-
ков и деревьев, но об этом мы поговорим как-
нибудь в следующий раз. А вот холодовая ал-
лергия – заболевание не менее распространен-
ное в наших климатических условиях – тема ак-
туальная, тем более что осень в этом году при-
шла уж очень вовремя, даже бабьему лету не
дала как следует разгуляться. И у многих сразу
же возникла холодовая аллергия.

Ее научное название – синдром повышенной
чувствительности к холоду. Его проявления очень
схожи с аллергическими: это и сильный насморк,
и головная боль. На открытых участках кожи:
руках и лице – появляются красные пятна, иног-
да – зудящая сыпь. И даже после выпитой на ули-

це холодной жидкости на подбородке или вок-
руг губ могут возникать розовые высыпания.

Отличить холодовую аллергию от сходных
с ней по симптоматике заболеваний (дермати-
тов, простуды, пищевых аллергий) несложно.
Кожные высыпания возникают, как правило, на
участках тела, подвергшихся переохлаждению,
и исчезают так же, как насморк и кашель, обыч-
но без какого-либо лечения – уже после несколь-
ких часов пребывания в тепле.

Как избежать холодовой аллергии? Ответ
прост – нужно постепенно приучать себя к воз-
можным охлаждениям. Для этого необходимо
начинать утро с прохладного душа и только через
некоторое время переходить к душу контраст-
ному – чередованию горячих и ледяных струй.
Обязательно делайте влажные растирания тела.

Как бы ни банально это звучало, одевайтесь Подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

Укреплять иммунитет можно не только правиль-
ным питанием и закаливающими процедурами.
Позитивное отношение к жизни не менее важно.
Это целая наука, которой надо учиться. Давайте
попробуем.

Встречайтесь и общайтесь
Замечено, что люди болеют реже, если общи-

тельны по своей натуре, посвящают жизнь любимому
делу, любят часто встречаться с друзьями. Возможно,
вы удивитесь, но даже прикосновения и рукопожатия
стимулируют активность иммунных клеток, которые
так важны в борьбе с вирусами и инфекциями.

Чаще слушайте музыку
Конечно, не абы какую, а ту, что нравится имен-

но вам. Любимая мелодия повышает настроение и
настраивает на позитивный лад. Последние иссле-
дования ученых доказывают, что если музыка ласка-
ет слух, то стимулируются те же участки мозга, что и
при поглощении вкусной пищи.

Побольше смейтесь
Смех продлевает жизнь – это аксиома. А ис-

кренний смех, и даже гомерический хохот, увеличи-
вает количество антител и усиливает иммунитет.
Просмотр любимых комедий поможет не только по-
высить настроение, но и стабилизировать давление,
снять мышечное напряжение.

Избегайте громкого шума
Любой шум, а особенно вой сирен, лай собак,

звук автомобильной сигнализации, плохо влияет не
только на слух, но и на здоровье. Повышенный уро-
вень шума вызывает мышечные спазмы, повышает
давление и даже холестерин.

Тренируйте память!
Между умственной деятельностью и защитными

силами организма есть прямая связь. Интеллекту-
альные игры, разгадывание кроссвордов и даже про-
стое вспоминание прожитого дня – все, что помога-
ет думать, укрепляет не только память, но и защит-
ные силы организма. Да и давно замечено, что
люди, не отказывающие себе в ежедневных ум-
ственных нагрузках, живут дольше, чем те, кто занят
исключительно физическим трудом.

Будьте оптимистами
Они живут на 12 лет дольше, чем вечные ныти-

ки – это уже доказанный факт. Конечно, от суровой
реальности никуда не денешься, но иногда бывает
полезно видеть жизнь в розовом цвете.

Учитесь расслабляться
Каким бы напряженным ни был рабочий день,

перешагнув порог родного дома, вы должны оста-
вить все тревоги и эмоции за закрытой дверью. Спо-
собов снять накопившееся за день напряжение мно-
го: расслабляющий массаж, теплая ванна или душ,
йога. Отвлечься от повседневной текучки помогает
любимая книга  или просмотр не менее любимой
телепередачи.

Если счастлив ты –
болезни не страшны

каждым осенним
днем позитива на
душе все меньше.
Самое унылое время

года стойко ассоциируется
у нас с простудными заболе-
ваниями, обострениями
хронических болячек и прочи-
ми «прелестями». Бороться
с простудой, укреплять
иммунитет помогают
витаминные снадобья.
Какие – подскажем сегодня,
а также напомним основ-
ные правила поддержания
осенью иммунитета.

Клюква: семь бед –
один ответ

В списке средств для повыше-
ния иммунитета клюква уверен-
но занимает первое место. Она
содержит довольно редкий вита-
мин РР, который способствует ус-
воению витамина С. Кроме того,
в этой ягоде много компонентов,
предотвращающих размножение
бактерий в клетках мочеполовой
системы, поэтому ее часто ис-
пользуют при цистите. А еще в
клюкве есть витамин В, укрепля-
ющий нервную систему. Вот ка-
кая это полезная ягода!

Клюква при простуде – неза-
менимое природное лекарство.
Она укрепляет организм и постав-
ляет нам именно те элементы,
которые нужны иммунитету для
борьбы с вирусом. При всем этом
клюква обладает и жаропонижа-
ющим свойством. Наконец, на-
питки из клюквы имеют силь-
ный тонизирующий эффект.
Приятный бонус заключается в
том, что из клюквы можно при-
готовить массу вкусных напит-
ков и совместить приятное с по-
лезным.

Самое первое средство от
простуды – клюквенный морс.....
Приготовить его очень просто.
Ингредиенты: 1 стакан клюквы,
1 л воды, 0,5 стакана сахара. Яго-
ды промойте, залейте водой, до-
ведите до кипения и варите в те-
чение 10 минут. Затем процедите
отвар, добавьте сахар, дайте заки-
петь и снимите с огня. Пить морс
следует в охлажденном виде. Он
прекрасно утоляет жажду, явля-
ется противолихорадочным  и по-
тогонным средством.

При ангине и кашле полезен
клюквенный сок с медом. Один
стакан клюквы и столовая ложка

меда – все перетереть, употреблять
по полстакана в день.

Хрен решит
все проблемы

Еще один незаменимый осе-
нью продукт – это хрен. По содер-
жанию витамина С он опережа-
ет лимон, уступая только шипов-
нику и черной смородине. Хрен
содержит калий, кальций, натрий
и железо, а также другие мине-
ральные вещества. Но если вы
страдаете заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта, о хрене
лучше забыть, чтобы не провоци-
ровать их обострение.

И, конечно же, лимон
Ну куда без него слякотной

осенью! Покупайте каждую неде-
лю килограмм лимонов и исполь-
зуйте их, где только можно. А на
осень возьмите на заметку такие
рецепты.

Полстакана лимонного сока
смешайте со столовой ложкой
меда, прокипятите на медленном
огне. Остудите. Принимайте по
одной чайной ложке несколько
раз в день, и тогда никакие хвори
вам не будут страшны.

А витаминное снадобье, при-

готовленное по этому рецепту,
поможет эффективно справиться
с кашлем и температурой. Прова-
рите лимон в течение 10 минут на
медленном огне, разрежьте и выж-
мите сок лимона в стакан. Добавь-
те две столовые ложки глицери-
на, тщательно перемешайте, затем
доверху заполните стакан медом,
а потом снова перемешайте.

Уберечься от простуды и ук-
репить иммунитет поможет ре-
цепт на основе лимона и чесно-
ка. Измельчите в блендере (или
мелко нарежьте) половинку ли-
мона, добавьте несколько зубчи-
ков измельченного чеснока. Все
тщательно перемешайте и поме-
стите смесь в поллитровую бан-
ку, залейте ее холодной водой и,
закрыв полиэтиленовой крыш-
кой, настаивайте смесь 4 дня в
прохладном темном месте. Затем
поместите укрепляющий элик-
сир в холодильник. Принимают
его по одной столовой ложке с
утра натощак, за полчаса до зав-
трака.

Утром – овсянка,
днём – яблоки

Идеальным осенним завтра-
ком является овсяная каша. Ов-
сянка содержит натуральные

антиоксиданты – вещества, повы-
шающие сопротивляемость орга-
низма инфекциям. К каше хоро-
шо добавить мед.

Осенью как никогда полезны
яблоки. Съедая по два фрукта в
день, вы укрепляете свой имму-
нитет. Содержащиеся в яблоке

Холода бояться –
на улицу не ходить

С
не кашляй!

теплее. Защищайтесь от холода шарфом, очками,
перчатками, капюшоном. За полчаса до выхода
на улицу, если за окном мороз, нанесите на руки
и лицо жирный питательный крем.

В сырую, ветреную, холодную погоду не за-
бывайте перед выходом на улицу выпивать ста-
кан горячего чая или просто горячей воды. По-
лезно также принять таблетку какого-либо ан-
тигистаминного препарата – тавегил, супрастин,
но только в том случае, если вы не планируете
сесть за руль!

Если у вас возникла холодовая аллергичес-
кая реакция, оказавшись в теплом помещении,
выпейте несколько чашек горячего чая. Кожный
зуд и высыпания на коже можно убрать, смазав
их теплым облепиховым маслом и оставив мас-
ло на коже минут на 20-25. Если после пребыва-
ния на холоде на коже образовались волдыри, их
можно смазать зеленкой, цинковой мазью или
цинково-салициловой пастой. Затем через полча-
са промойте пораженные места настоем череды.
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ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

Многие укрепляют иммунитет раз-

личными настойками и сиропами –

шиповника, женьшеня, элеутеро-

кокка, китайского лимонника. Они

хороши тем, что их не нужно гото-

вить специально, и полезные веще-

ства легко проникают в организм.

Однако пить настойки следует кап-

лями, а не стаканами – помните об

этом! Задача иммуностимуляторов

лишь подтолкнуть защитные силы

организма, но не заменить их. Так-

же перед их применением неплохо

бы проконсультироваться с врачом,

так как у этих препаратов есть про-

тивопоказания.

марганец, медь и фитонциды под-
держивают защитные силы орга-

низма. Поэтому отдавайте
предпочтение не заморс-

ким киви и авокадо, а на-
шим русским яблочкам!

Пейте соки
вкусные и разные

Правда, к покупным
сокам это не относится. Ви-

таминов в них ноль, зато пол-
но сахара. Для того чтобы повы-

сить тонус всего организма, луч-
ше сделать свежевыжатые соки. С
учетом сезона это могут быть:

– морковный сок (как чистый,
так и в смесях с другими видами
сока – яблочным, апельсиновым).
Этот сок отлично чистит весь
организм: промывает печень,
укрепляет ногти, устраняет стя-
нутость кожи и т.д. и т.п.

– свекольный сок. Пить
его нужно только в смесях
1:1, даже, может быть – 1:2,
чтобы не вызвать уж слиш-
ком сильную очиститель-
ную реакцию. Свекольный
сок прекрасно восстанавлива-
ет энергетику, улучшает на-
строение, решает проблемы с
кожей, промывает печень.

Налегаем
на помидоры

Наверное, излишне напоми-
нать, что осенью пища должна
быть богата белками, фруктами и
овощами. Кстати, из овощей са-
мым полезным для иммунитета,
как установили ученые, является
помидор. Содержащиеся в нем
ликопины помогают белым клет-
кам крови – лейкоцитам – лучше
справляться с попадающими в
организм вирусами и бактериями.
Поэтому будет здорово, если каж-
дый день вы будете съедать салат
с помидорами или хотя бы добав-
лять в блюда томатную пасту.

Полезны различные соки из
сухофруктов и отвар шиповника.
Кисломолочные продукты, содер-
жащие живые бифидобактерии, в
это время года организму нужны
особенно. Очень хорошо влияет
на укрепление иммунной систе-
мы употребление свежих яиц.

Ну и, конечно, никто не отме-
нял здорового образа жизни: по-
чаще гуляйте, занимайтесь спор-
том, не отказывайтесь от закали-
вающих процедур, отдыхайте.
Однако отдых отдыху рознь, вра-
чи напоминают, что резкая сме-
на климатических условий (на-
пример, поездка в тропические
страны) осенью особенно нежела-
тельна для маленьких детей, под-
ростков, пожилых людей, а также
для тех, кто страдает нарушения-
ми сердечно-сосудистой системы.

В общем, ешьте все естественное,
пейте травки, гуляйте на свежем
воздухе – и иммунитет будет кре-
пок и здоров, а значит, и вы тоже.

КСТАТИ…
Осень – не лучшее время для диет.Если вы хотите похудеть более чемна 5 килограммов, лучше отложитьэти планы до весны. Ограничения впище могут привести к дефицитужизненно важных веществ в организ-ме. И тогда он окажется беззащитенперед вирусами.
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ОВЕН. Трудитесь с полной отдачей, а ваше усер-
дие будет подогреваться материальной заинтересо-
ванностью. Возможно, у вас возникнет желание что-то
изменить в своей личной жизни. Постарайтесь, чтобы
проблемы этого характера не помешали вам выпол-
нять свои профессиональные обязанности. Особенное
внимание обратите на решение финансовых вопросов,
а также – карьеры и повышения квалификации.

ТЕЛЕЦ. Сейчас вам придется взвалить на себя
множество самых разнообразных дел и обязаннос-
тей. Зачем? Чем более деятельны вы будете, тем
лучше и весомей в материальном выражении будет
результат. Спокойствие и высокая работоспособность
– залог вашего успеха и удачи. А поддержка едино-
мышленников и партнеров вам будет обеспечена.

БЛИЗНЕЦЫ. Материальные проблемы ни вам, ни
вашему семейству не грозят. А от проблем домашних
и семейных вы вполне можете застраховаться, вовре-
мя находя разумные компромиссы и введя режим «ра-
зумной экономии» семейного бюджета. Во всем ос-
тальном терпеливо ждите своего часа, который уже не
за горами.

РАК. В течение этого периода вы неминуемо до-
бьетесь успеха! Но при условии: вы будете собранны и
энергичны. Никаких «раскачек» и «передышек» во
время работы – стоит расслабиться и начать потакать
своим слабостям, как появится риск стать жертвой
собственной лени или обмана. И не пытайтесь хит-
рить, сделаете только хуже себе. Ваша участь – на-
стойчивое и непреклонное продвижение к цели.

ЛЕВ. Большинству Львов предстоит много общать-
ся - с коллегами по работе, старыми партнерами и дру-
зьями, обзаводиться новыми знакомствами. Благоприят-
ный период для начала новых проектов и завершения
старых дел, отдачи долгов и выполнения давних обе-
щаний. Кстати, вам тоже могут вернуть долги, о кото-
рых вы уже позабыли.

ДЕВА. Вас подхватит бурный энергетический по-
ток, эмоции и страсти будут бушевать в вашей душе. И
все-таки, преодолевая конфликты и кризисные ситуа-
ции, вы на «полном ходу» ворветесь в мир успеха и
счастья. Все дни этого периода весьма удачны и хоро-
ши, но вам не помешает некоторая доля «безумств» в
любой деятельности.

ВЕСЫ. Вы будете просто разрываться между ра-
ботой, семьей и друзьями. Это может вызвать недо-
вольство вами и вполне заслуженные упреки в ваш ад-
рес. Как этого избежать? Откровенный разговор с
близкими, немного рационализма и четкий распорядок
на каждый день – вот и весь «великий» секрет. Но уч-
тите, в выходные дни – время, а также ваши внимание
и забота «законно» принадлежат вашим родным и
любимым.

СКОРПИОН. Интриги, конфликты... Можете за-
быть про эти неприятные вещи, по крайней мере, сей-
час. А уж чем заняться, вы найдете легко. Для достиже-
ния цели используйте свой шарм и красноречие, не
забудьте про убедительные доводы, логику и факты. А
эмоции и негативные чувства отправьте в «отпуск без
содержания» – вы прекрасно обойдетесь и без них.
Успехов!

СТРЕЛЕЦ. Тяжелый период позади, вам было
дано время понять свои ошибки, извлечь уроки про-
шлого. Теперь дан превосходный шанс самостоятель-
но и не спеша меняться самому и изменять к лучшему
свою жизнь. Вы можете заранее подготовиться к гря-
дущим переменам, как в профессиональной, так и
личной жизни. У реформ, подготовленных лично вами,
большое будущее, так что действуйте!

КОЗЕРОГ. В этот период финансовыми вопроса-
ми лучше не заниматься. Тем более что стабильность
в этой сфере сохранится на протяжении всего перио-
да. Зато вы можете наслаждаться своей привлека-
тельностью в глазах противоположного пола и роман-
тическими приключениями. Возможно, что кое-кто из
Козерогов и Козерожек встретит того, кто надолго
зажжет в их душе огонек любви.

ВОДОЛЕЙ. Сейчас доходы, сравнимые по величи-
не с прибылью Рокфеллера, вам не грозят. Но не стоит
отчаиваться, ведь определенная финансовая стабиль-
ность вам гарантирована. Старайтесь больше времени
уделять семье, так как в этот период сложно избежать
размолвок с близкими. Кроме того, желательно не ра-
зочаровывать в своих талантах начальство и коллег по
работе, а также реально оценивать свои силы.

РЫБЫ. Сейчас обстоятельства сложатся наилуч-
шим для вас образом, и окружающие практически во
всем будут готовы идти вам навстречу. А ваша основ-
ная задача – разумно использовать возникающие
возможности, не страшиться никакой работы, четко
планировать свои действия, а также не забыть обза-
вестись новыми знакомствами и различного рода
контактами.

ИМЕНИННИКИ
26 сентября – Александр, Илья,
Корнилий, Леонтий, Лукьян, Ни-
колай, Петр, Степан, Юлиан
27 сентября – Иван
28 сентября – Андрей, Виссари-
он, Герасим, Григорий, Дмитрий,

Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф,
Леонид, Людмила, Макар, Максим,
Мария, Никита, Николай, Петр,
Порфирий, Степан, Федот, Яков
29 сентября – Алексей, Виктор,
Григорий, Иосиф, Исаакий, Люд-
мила, Сергей
30 сентября – Вера, Дмитрий, Зи-
новий, Иван, Илья, Любовь, Мирон,
Надежда, Софья
1 октября – Алексей, Ариадна,
Аркадий, Борис, Вениамин, Вла-
димир, Иван, Иларион, Ирина,
Константин, Михаил, Петр, Сер-
гей, Софья
2 октября – Алексей, Гавриил, Ге-
оргий, Давид, Игорь, Константин,
Макар, Трофим, Федор

ПРАЗДНИКИ
27 сентября – День воспитателя и
всех дошкольных работников,
Всемирный день туризма

28 сентября – День работника
атомной промышленности;
30 сентября – День Интернета в
России
1 октября – День сухопутных
войск РФ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
27 сентября 1990 года Советский
Союз вступил в международную
организацию Интерпол
28 сентября 1992 года вышло
Постановление Президиума Вер-
ховного Совета РФ о празднова-
нии Дня Воздушного флота Рос-
сии в третье воскресенье августа
29 сентября 1907 года состоялось
торжественное открытие трамвай-
ного движения в Петербурге
30 сентября 1941 года – начало
битвы за Москву в ходе Великой
Отечественной войны; В 1967
году впервые в космосе произве-

Астро
с 26 сентября по 2 октября

прогноз

дена автоматическая стыковка
кораблей: ими стали советские
«Космос-186» и «Космос-188»; В
1998 году указом Президента РФ
академику Дмитрию Лихачеву
вручена высшая награда России –
Орден Святого апостола Андрея
Первозванного под номером один
2 октября 1803 года Москва
впервые увидела полет воздуш-
ного шара; В 1987 году состоялся
первый выход в эфир телепрог-
раммы «Взгляд»

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 32 рождения
• 34 смерти
• 34 брака
• 13 разводов

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

На досуге 2325 сентября 2013 г.    №37 (753)

ореховские

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №36 (752):
По горизонтали: Глушитель. Адамо. Тиса. Караул. Бобр. Вратарь. Егор. Соус. Багажник.

Тягло. Кран. Надзор. Ионыч. Ока. Факт. Амулет. Каюр. Язь. Особа. Тропа. Воин. Анод. Знать.
По вертикали: Мойва. Топограф. Агония. Крестник. Откат. Лидер. Обгон. Ран. Аврал.

Юнона. Шампур. Гончар. Пот. Лава. Надь. Жад. Иоанн. Золя. Ирокез. Маньяк. Рать.

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В.Т. Горбунова
27 сентября, 19.00
Мюзикл «Юнона и Авось»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
25 сентября, 20.00
Худ. фильм «Богиня»
28 сентября, 19.00
Клуб знакомств «Кому за 30»
29 сентября, 16.00
Праздничный концерт «В сердце вера,
надежда и любовь»
Телефон для справок: 422-44-22

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка «Осенний вернисаж»
27 сентября, 17.00
Открытие фотовыставки «Просто турист»
Телефон для справок: 412-72-44

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

Старушка в банке должна подписать
чек и не знает, как это сделать.

– Подпишите, как вы обычно подписы-
ваете письма.

Старушка кивнула и вывела на чеке:
«Целую вас всех, ваша баба Алла».

• • •
Воспоминания выпускника:

– Я помню, как мама меня вела в 1-й класс...
и как отец уносил после выпускного.

• • •
Мальчик с фамилией Гоаграмакиишки-

рян очень редко выходит к доске...

УЛЫБНИСЬ!

Так называется совсем небольшая по
объему, но очень полезная и нужная книга
Раисы Трофимовны Богомоловой.  В этой
книге православного автора, которая будет
интересна не только пожилым, но и людям
среднего возраста, старость рассматрива-
ется не как доживание и немощь, а как за-
кономерный этап человеческой жизни, как
состояние духовного роста.

Уже само название главок говорит о
многом: «Что такое жизнь», «Что-то с памя-
тью моей стало», «В старости нужно терпе-
ние» и другие. Автор ведет добрый и  кон-
структивный разговор с читателем,  подчер-
кивая, что в христианском понимании  по-
жилой возраст – благодатный период чело-
веческой жизни, исполненный высокого
значения. В книге приводятся не только на-
учные данные о старении организма, на-
родный опыт лечения некоторых болезней
в преклонном возрасте, но и учения Святых
Отцов – о смысле жизни, об отношении к
болезням, к собственным страхам и т. д.
Так, архимандрит Иоанн (Крестьянкин),

Осень нашей жизни
проживший без малого сто лет,
свидетельствовал, что старость
подкрадывается немощами, и
не вдруг приспособишься к себе
новому – старому, а ведь надо.
Он же писал своим духовным
чадам: «Болезни – уведоми-
тельные телеграммы о том,
чтобы мы не забывали о глав-
ном  в жизни... А болезни ваши
будут громче всех дел ходатай-
ствовать за вас пред Богом,
только живите без ропота».

В старости организм тра-
тит много энергии на выжива-
ние, и если пожилой человек
утомляет себя неразумным об-
разом жизни (а это не только
алкоголь, курение и постоян-
ное бдение у телевизора), то
накапливается утомление, ведущее к болез-
ням. По данным Всемирной организации
здравоохранения депрессивные синдромы
имеются у каждого второго человека. Многие

боятся стать обузой для сво-
их близких. Но если живешь
с Богом, жизнь не может ли-
шиться смысла.

В книге Р.Т. Богомоло-
вой, которую очень советую
приобрести, затронуты та-
кие  важнейшие темы, как
отношение ближних к пожи-
лым родственникам, борьба
с унынием, искушения в час
смерти. Автор заканчивает
свое повествование обраще-
нием-призывом: «Ни один
человек на земле не знает
своего конца. Но все-таки он
ближе у людей преклонного
возраста, у них кончается
время. Надо спешить узна-
вать о небесном, очищаться

от земного. Смилуйся, Господи, над нашими
немощами, когда мы еще в теле и когда
выйдем из него!»

Любовь ВЛАДИМИРОВА
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27 СЕНТЯБРЯ в 19 ЧАСОВ на сцене КДЦ
«ЗИМНИЙ ТЕАТР»  состоится легендарная по-
становка музыкального шедевра А. Рыбникова
и А. Вознесенского «Юнона и Авось». «Юнона
и Авось» – самая известная рок-опера на рос-
сийской сцене. Постановку осуществил Государ-
ственный театр под руководством народного
артиста РФ, лауреата Государственной премии
РФ, композитора Алексея Рыбникова.

Главный акцент сделан на музыкальную со-
ставляющую спектакля. Вокальные номера рок-
оперы поставлены прославленной певицей
Жанной Рождественской, первой исполнитель-
ницей главных партий в рок-операх Алексея
Рыбникова и многих знаменитых шлягеров со-
ветского кино («Позвони мне, позвони», «Песня
гадалки»). Великолепные хореографические
номера в постановке Жанны Шмаковой (хореог-
раф-постановщик мюзиклов «Буратино»,
«Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты», «Иствудс-
кские ведьмы», детского конкурса «Евровиде-
ние») делают рок-оперу ярким незабываемым
зрелищем. Главный режиссер спектакля – Алек-
сандр Рыхлов, один из лучших московских ре-
жиссеров музыкального театра, известный свои-
ми работами в театре, телевизионными и кон-
цертными программами.

Театр А. Рыбникова
спектакль «Юнона и Авось»

г. Москва

рекламаТел. 425-77-11

чередной день рождения
города  члены Орехово-
Зуевского отделения
Союза художников Рос-

сии отметили по традиции
выставкой «Осенний вернисаж».
Ее открытие проходило в стенах
Городского выставочного зала
20 сентября.

За его окнами лил дождь, небо,
затянутое серыми тучами, не пред-
вещало улучшения погоды и дол-
гожданного бабьего лета. А экспози-
ция картин наших земляков отлича-
лась разноцветьем летней натуры,
роскошным цветением и благоуха-
нием природы среднерусской поло-
сы России. И хотя фортепианная
музыка Чайковского из «Времен
года», звучащая в зале, напоминала
о том, что на улице – осень, живопис-
ные работы согревали души много-
численных ореховозуевцев, пришед-
ших на вернисаж, где были представ-
лены 115 работ восемнадцати масте-
ров кисти, разных по технике испол-
нения и жанрам. Но источником
вдохновения для их создателей слу-
жит красота окружающей нас при-
роды, которой не устаешь удивлять-
ся ни в жизни, ни в творчестве. Раду-
ет, что почти все работы на выстав-
ке новые – это является свидетель-
ством того, что орехово-зуевские ху-
дожники находятся в постоянном
творческом поиске, работают, в том
числе и на плэнере.

Об этом говорили директор Выс-
тавочного зала Ирина Жук, тепло по-
здравившая участников выставки с
ее открытием, руководитель местно-
го отделения Союза художников Рос-
сии Ольга Фокина, которая отмети-
ла тонкие живописные работы, пред-
ставленные молодыми художника-
ми. По мнению заместителя предсе-
дателя комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физи-
ческой культуре Татьяны Журавле-

ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Искусство,
согревающее душу

вой, художники преподнесли хоро-
ший подарок землякам в День горо-
да. Где еще можно увидеть знакомые
лица на живописных полотнах, зна-
комые уголки города и его окрестно-
стей, написанные столь профессио-
нально и с любовью!

Высоко оценивают живописное
мастерство товарищей по цеху и
участники выставки, в целом пози-
тивно отозвавшиеся об экспозиции.
Алексей Кондрашов с удовлетворе-
нием отметил высокий творческий
уровень художественных произведе-
ний, наличие весенних и летних ра-
бот. Пионы, ирисы, сирень, черему-
ха, подсолнухи на картинах, такие
близкие и родные нашим сердцам,
возвращали в летние, солнечные
дни. В осеннее ненастье хочется  хотя
бы немного солнечного света и теп-

ла, которыми прямо-таки проник-
нуты многие полотна. Словом, праз-
дник состоялся. Можно порадовать-
ся за молодых художников, таких,
как Сергей Пасин, Елена Сальнико-
ва, Анна Пименова. Корифеи также
не подвели ожиданий.  Прекрасные
работы представили Александр Пет-
ров, заслуженные художники Рос-
сии Владимир Федулов,  Владимир
Самодеев, Николай и Вячеслав
Стрючковы, Любовь Кондрашова и
другие участники традиционной
осенней выставки. Музыкальная
программа в исполнении педагогов
ДШИ имени Якова Флиера как бы
перекликалась с ними, дополняя
светлое, праздничное чувство, кото-
рое всегда возникает при общении с
настоящим искусством, согреваю-
щим душу.
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