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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

А.А. Брызгалину – 70 лет!
А МЫ ТАКИЕ!

25
Владимир Горбунов
Известному живописцу, фронто
вику, Почетному гражданину г. Оре
ховоЗуево исполнилось 95 лет.
Вклад Владимира Тихоновича в
развитие отечественного искусст
ва неоценим. Его работы хранятся
в центральных музеях и галереях
страны, Министерстве культуры
России, частных коллекциях Фран
ции, Швейцарии, Италии, Герма
нии. Несмотря на преклонный воз
раст, Горбунов продолжает пре
данно служить родному городу.
Произведения художника украша
ют легендарный Зимний театр.
Горбунов не только талантливый
живописец, но еще и автор двух по
этических сборников – «Ушедшая
весна» и «Всегда живые». Имя Вла
димира Тихоновича включено в эн
циклопедию «Лучшие люди Рос
сии». Редакция «ОРВ» присоеди
няется ко всем поздравлениям в
адрес мастера.

августа исполнилось 70 лет
Почетному гражданину Орехово
Зуева, Почетному авиастроите
лю Александру Александровичу
Брызгалину. Трудовую деятельность он
начинал слесарем инструментальщиком
на «Респираторе» в 1966 году. В 1999 году
назначен на должность заместителя
внешнего управляющего, а затем и дирек
тора производства. С 2000 года он – гене
ральный директор ОАО «Респиратор».
Под руководством А.А. Брызгалина серийный завод превращен в научно-производственное предприятие, ставшее участником федеральных целевых программ развития гражданской
авиации и развития ОПК. Контрольный пакет
акций удалось сохранить в собственности государства. Начиная с 2000 года, при участии Александра Брызгалина разработана и принята перспективная программа развития предприятия
в части обновления, восстановления и реконструкции основных фондов. Александр Брызгалин – член Экспертного совета комитета Государственной думы РФ по промышленности, член

Совета директоров Оборонно-промышленного
комплекса Московской области, председатель
правления Союза промышленников и предпринимателей Орехово-Зуева.
Среди его наград – медаль Росавиакосмоса
«Звезда Циолковского», знаки отличия губернатора Московской области «За полезное», «За труды и усилие», «За заслуги перед Московской областью». Пройдя долгий путь от рабочего до
руководителя, А.А. Брызгалин повышал квалификацию на факультете подготовки руководителей предприятий авиационной отрасли в
учебном центре министерства авиационной
промышленности, окончил Московский институт бизнеса и права, Московскую академию
экономики и права, получив лицензию антикризисного управляющего.
Глава холдинга «Авиационное оборудование» Госкорпорации «Ростех» Максим Кузюк
отмечает: «Александр Брызгалин – один из самых успешных и авторитетных топ-менеджеров предприятий холдинга «Авиационное оборудование». За 15 лет под эффективным руководством Брызгалина стало возможным увеличить более чем в десять раз активы «Респиратора», поднять в 45 раз выручку от реализации продукции и в 21 раз – производительность труда». Сегодня ОАО «НПП «Респиратор»

С
Депутат Госдумы от «Справед
ливой России» предложил лишать
чиновников, уличенных в корруп
ции, пенсии по выслуге лет и уже
подготовил соответствующий зако
нопроект. Политик ссылается на
опыт Сингапура, где такой закон
уже доказал свою эффективность.
По мнению Михеева, пенсия по
выслуге лет является серьезным
стимулом для чиновников, так как
за 25 лет стажа они получают при
бавку к пенсии в размере 75% дол
жностного оклада. «Чиновников не
обходимо лишить возможности
«капитализировать» свое должнос
тное положение», – заявил парла
ментарий. Согласятся ли с ним кол
легидепутаты – узнаем совсем
скоро: в сентябре Госдума возвра
щается с каникул.

12 августа 2014 года
вступило в силу поста
новление Правитель
ства Российской Феде
рации от 30 июля 2014 года
№714 «О внесении изменений
в Правила дорожного движе
ния Российской Федерации».
За комменатарием мы обра
тились к заместителю на
чальника ОГИБДД МУ МВД
России «Орехово Зуевское»
Алексею ПОПОВУ:
– Данным постановлением Правила дорожного движения дополняются обязанностью водителя
транспортного средства, участвующего в международном движении (с иностранными государственными регистрационными знаками), иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки документы,
предусмотренные таможенным
законодательством Таможенного
союза, с соответствующими отметками таможенных органов, под-

тверждающими временный ввоз
данного транспортного средства.
Необходимо отметить, что
иностранные физические лица
вправе временно ввозить на единую таможенную территорию
Таможенного союза транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные на
территории иностранных государств, на срок своего временного пребывания, но не более чем на
один год, с освобождением от уплаты таможенных платежей.
Однако нередко возникают
ситуации, когда физическое лицо
временно ввозит транспортное
средство на единую таможенную
территорию Таможенного союза
и, не соблюдая необходимых обязательств по обратному вывозу,
отчуждает или отдает в пользо-

t С
день ночь

28
августа

29
августа

Автор культовых фильмов
«Асса», «Черная роза – эмблема
печали, красная роза – эмблема
любви», «Сто дней после детства»,
«Нежный возраст» отметил 25 ав
густа свой юбилей. С круглой да
той мэтра отечественного кинема
тографа поздравили Владимир Пу
тин и Дмитрий Медведев. «Каждый
из ваших фильмов можно по праву
назвать событием в кино, открыва
ющим новые имена», – отметил в
своем послании президент России,
а Дмитрий Медведев добавил, что
именно соловьевская «Асса» стала
фильмом, перевернувшим в конце
80х сознание молодежи.

30
августа

31
августа
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– облачно;

– дождь;

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
36,13

– гроза;

Вниманию руководителей
организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
деятельность в сфере
потребительского рынка!
В администрацию городского округа
ОреховоЗуево из Министерства потреби
тельского рынка и услуг Московской области
поступила информация о том, что постанов
лением губернатора Московской области от
11.08.2014 №157ПГ «Об установлении ог
раничительных мероприятий (карантина) по
африканской чуме свиней на территории
Московской области» введен карантин по
африканской чуме свиней на территории
сельского поселения Старорузское Рузского
муниципального района Московской области.
Эпизоотический очаг установлен в гра
ницах личного подсобного хозяйства Пого
релова Ю.А., расположенного по адресу:
Московская область, Рузский район, сельс
кое поселение Старорузское, деревня Ста
рая Руза, улица Рябиновая, д.12.
В администрацию городского округа Оре
ховоЗуево из Министерства потребительско
го рынка и услуг Московской области посту
пила информация о том, что 31.07.2014 г. на
внеочередном заседании Московской област
ной чрезвычайной противоэпизоотической
комиссии под председательством заместите
ля председателя правительства Московской
области Д.П. Буцаева принято решение о
приостановке ввоза и реализации на терри
тории Московской области продукции свино
водства, выработанной на предприятиях ОАО
«Великолукский мясокомбинат».
Данное решение будет действовать до
стабилизации эпизоотической ситуации по
африканской чуме свиней на территории
Псковской области.

– перем. обл.;

– ясно

на 27 августа 2014 г.

EUR ЦБ
47,72

Самый внимательный
читатель «ОРВ» скидку 60%
По данным из Интернета

О

вание иному лицу такое транспортное средство, которое остается на единой таможенной территории Таможенного союза незаконно и без уплаты соответствующих таможенных платежей.
За такие нарушения частью
1 статьи 16.18 и частью 2 статьи
16.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена
ответственность в виде административных штрафов в размере
от 1500 до 2500 рублей с конфискацией транспортного средства
или без таковой.
Таким образом, с 12 августа при
остановке сотрудниками Госавтоинспекции транспортных средств,
участвующих в международном
движении, у их водителей, помимо проверки регистрационных
документов и водительских удостоверений, будет контролироваться наличие соответствующих документов, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза, в том числе во
взаимодействии с таможенными
органами.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Внимание, конкурс!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО

Сергей Соловьёв

является разработчиком и серийным производителем кислородно-дыхательной аппаратуры, занесено в список стратегических предприятий и обеспечивает обороноспособность
государства. С юбилеем, уважаемый Александр
Александрович!

Изменения в ПДД для участников
международного движения
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Олег Михеев

№32 (798)

В прошлом номере газеты мы
писали о ретро(автопробеге
Москва(Коктебель.
ВОПРОС Сколько коллекционных
машин приняло в нем участие?

на солнцезащитные
очки в магазине
«Оптика» в «Зодиаке»,

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

расположенном
по адресу:
г. Орехово;Зуево,
ул. Ленина, д. 95

Ответы принимаются в пятницу, 29 августа, с 10.00 по телефону: 415(16(60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №31 (797) –
Ефремова Ирина Алексеевна, г. ОреховоЗуево

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

Для человека с талантом и любовью к труду не существует преград (Л. Бетховен)

Факты. Комментарии
27 августа 2014 г.

!
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№32 (798)

КОРОТКО,
НО ЯСНО

•••
Почти 40 заявок пришло на
конкурс по созданию гимна Под
московья, сообщает Министерство
культуры Московской области.
•••
Телефон «Горячей линии»
Госжилинспекции Московской
области: 8 (800) 550 50 30.
•••
Министр образования РФ
Дмитрий Ливанов сообщил, что
выпускники школ будут писать
итоговое сочинение по литерату
ре в декабре. Оцениваться рабо
ты будут по системе «зачетне
зачет». Пересдать экзамен мож
но будет в феврале или марте бу
дущего года.
•••
С Белорусского вокзала
стартовал поезд акции «Дороги
памяти – дороги мира», приуро
ченной к 70летию начала осво
бождения Европы от фашистских
захватчиков. Поездка пройдет по
пути 44й гвардейской танковой
бригады через Польшу в Герма
нию и продлится 8 дней.
•••
На полигоне «Алабино» за
вершился мировой чемпионат по
танковому биатлону. В финале за
победный трофей боролись ко
манды четырех сборных: России,
Казахстана, Китая и Армении.
Россия одержала победу.
•••
В Московской области насчи
тывается 500 фельдшерскоаку
шерских пунктов (ФАП). В этом
году построят 23 новых ФАПа и
обновят 25 действующих. Всего
до 2017 года появится 133 фель
дшерских пункта.
•••
Правительство Московской
области подписало соглашение с
Российским фондом фундамен
тальных исследований. Ученые и
научные коллективы могут пред
ставлять на гранты проекты в
различных областях. Общая
сумма грантов составляет 20
млн рублей.
•••
Как сообщили в министерстве
образования уже со следующего
года студентыхорошисты, обуча
ющиеся на коммерческом отделе
нии, смогут переводиться на бюд
жетное. Для этого им достаточно
будет сдать две сессии подряд
без троек, не иметь «хвостов» на
сессиях, а в вузе должны быть
свободные места.
•••
Министерство соцзащиты на
селения Московской области за
купило для пожилых людей трех
колесные велосипеды, которыми
можно будет воспользоваться в
областных парках отдыха.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
Г. ОРЕХОВО2ЗУЕВО!
31 августа заканчивается
прием заявок на ежегодную пре
мию губернатора «Наше Подмос
ковье».
Напоминаем, что заявки на
соискание ежегодных премий за
полняются в электронном виде.
Перечень необходимых докумен
тов и подробная инструкция о
том, как подать заявку, разме
щены на сайте: www.Наше Под
московье.рф.
Администрация
г.о. Орехово Зуево

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Всем городом
против наркотиков
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

19

августа в рамках проводимого в
ОреховоЗуеве месячника по
профилактике наркомании среди
несовершеннолетних в татаро
исламском культурном центре состоялась
конференция на тему «Профилактика
наркозаболеваний в молодежной среде в г.о.
ОреховоЗуево». Масштабное мероприятие
собрало немало участников и гостей –
сотрудников профильных служб, занимаю
щихся профилактикой и борьбой с наркома
нией, волонтеров добровольных молодежных
дружин, воспитанников воскресной школы
Соборной мечети. Ждали и первого зампреда
правительства Московской области Лидию
Антонову, однако она в этот день приехать
не смогла, прислав на конференцию своего
заместителя Марию Хайретдинову.
Участников и гостей конференции приветствовали председатель татарской национальнокультурной автономии Ильдар Измайлов, а также председатель духовного управления мусульман Московской области, член Общественной
палаты РФ Рушан хазрат Абясов, отметивший
большую духовно-просветительскую и спортивную работу, проводимую в нашем городе с подрастающим поколением. «Отрадно, что молодежь
приходит сегодня в храмы, чтобы духовно обогатиться, – сказал Рушан хазрат Абясов. – Все религии трактуют наркоманию как большой грех,
порок, который необходимо искоренять. Но один
в поле не воин, только все вместе – государственные структуры, муниципальные образования,
общественные организации – мы сможем побороть эту беду».
Регламент мероприятия предусматривал тематические доклады, каждый из которых так
или иначе касался заявленной темы. О работе
городской антинаркотической комиссии, координирующей деятельность всех субъектов по профилактике наркомании среди несовершеннолетних, рассказала заместитель главы администрации Подколзина. Она отметила: на заседании
комиссии регулярно подводятся итоги анонимного тестирования учащихся городских учебных заведений на наркотики. «В начале 2000-х,
когда мы только начинали проводить тестирование, видели ужасные цифры, – призналась
Подколзина. – Сейчас обстановка изменилась, и
по результатам тестирований учащихся Орехово-Зуево уже не входит в число кризисных городов Московской области». По ее словам, взаимодействие всех субъектов профилактики дало реальный результат, и сегодня ситуация в этом
плане в городе контролируема.
По поручению главврача МОПБ №8 Григория Шурыгина, Ольга Подколзина рассказала
присутствующим о функционирующем на базе
больницы Центре наркологической помощи детям, где оказывается медицинское сопровождение несовершеннолетним, страдающим наркологическими расстройствами. «Если, не дай Бог,
вашего ребенка коснулась эта беда – знайте, у
нас в городе есть службы и учреждения, где ему
смогут помочь», – отметила заместитель главы.
Это и Областная психиатрическая больница
№8, которая, кстати, сотрудничает с Институтом наркологии, и Центр социально-психоло-

гической поддержки «Истоки», где с ребятами,
попавшими в трудную жизненную ситуацию,
работают опытные психологи и педагоги.
Как известно, лучшая альтернатива наркотикам – максимальная занятость детей и подростков во всевозможных кружках и секциях.
Именно этой теме было посвящено выступление
директора МУ «Молодежный клуб» Александра Сергеева, рассказавшего о работе спортивных
и молодежных учреждений и клубов города,
об антинаркотических мероприятиях и фестивалях, проведение которых уже стало традиционным в Орехово-Зуеве. «Среди наших воспитанников нет ни одного наркомана», – подчеркнул
Сергеев. Он также отметил, что сегодня в городе работают 22 волонтерских отряда – состоящие в них ребята ведут просветительскую деятельность среди своих сверстников, предупреждая их о страшных последствиях, к которым неизбежно приводит употребление наркотиков.
Если не мы, то кто же – в этом главный
смысл выступления заместителя председателя
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Максима Толоконникова. Он не
стал приводить сухую статистику, а просто рассказал историю, произошедшую в его дворе, где
двое так называемых закладчиков искали спрятанные наркотики на глазах у жителей всего
дома, и никто из горожан, живо рассуждавших
о засилье наркоманов и бездействии по этому
поводу полиции, даже не подумал набрать 02.
«Равнодушие – вот наша сама большая беда.
Начинать надо с самого себя: не будет равнодушных людей – не будет и проблемы, о которой
мы с вами сегодня говорим».
Об опыте работы молодежного татарского
движения «Якты Юл» в профилактике наркомании и алкоголизма рассказал присутствующим
его руководитель, имам хатыб Орехово-Зуевской
соборной мечети Равиль хазрат Сабиров. Поучительным стало выступление имама мечети Дамира хазрат Булатова, поведавшего об отношении ислама к наркомании, алкоголизму и курению. Священная книга мусульман Коран накладывает полный запрет на употребление верующими как в малых, так и в больших количествах
наркотиков, алкоголя и табака – всего, что их
одурманивает. Теми, кто свято чтит Коран, этот
запрет должен соблюдаться неукоснительно.
Орехово-Зуевской мечетью начата реализация в городе важнейшего социального проекта
– на заброшенной территории, расположенной
рядом с мечетью, будет создана парковая зона с
детскими спортивными площадками, хоккейной
коробкой, пешеходными дорожками и скамейками, словом, всей необходимой для досуга инфраструктурой. Также на территории парка
предполагается построить культурный центр,
где будут проводиться мероприятия, объединяющие людей разных национальностей и вероисповеданий, работать кружки и секции для подростков и молодежи. Но без поддержки областного правительства осуществить эту инициативу
будет трудно, поэтому на конференции было зачитано обращение к Лидии Антоновой с просьбой
оказать содействие в реализации проекта.
В завершение конференции был принят проект резолюции, в котором работа по профилактике наркологических заболеваний в Орехово-Зуеве была оценена положительно. Кроме
того, резолюцией был очерчен ряд приоритетных направлений, по которым решено продолжить работу.

Жизнь требует движений (Аристотель)

В правительстве Подмосковья началась работа над проектом закона «О благоустройстве в
Московской области». Единые требования станут
важным шагом в процессе придания муниципалитетам Подмосковья столичного облика. Для
разработки закона создана экспертная рабочая
группа, в которую вошли представители различных министерств, комитетов и управлений Московской области. Закон регламентирует проведение комплекса мероприятий по созданию и содержанию объектов благоустройства, поддержание и улучшение санитарного и эстетического
состояния городских и сельских территорий.
Предусматривается также возможность создания информационных систем, которые бы включали сведения о планируемых, проектируемых,
проводимых и завершенных мероприятиях по
благоустройству.

ЛУЧШИЙ ЦЕНТР В ПОДМОСКОВЬЕ
Центр временного размещения мигрантов в
Егорьевском районе Московской области является одним из лучших в России. Центр рассчитан на 384 человека. Он находится в деревне Костылево, работает с 1 апреля и предназначен для
приема и содержания иностранных лиц и граждан без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы РФ, депортации или реадмиссии. На его территории расположены два общежития, столовая, медблок и
участок полиции.

КАПРЕМОНТ ПОД КОНТРОЛЕМ
Государственное унитарное предприятие
(ГУП) области «Агентство по развитию жилищного строительства» займется строительным контролем выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Подведены итоги конкурсного отбора по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов – лифты, кровли, фасады, фундаменты и
внутренние инженерные сети. После заключения договоров между Фондом капремонта общего имущества многоквартирных домов и подрядными организациями данное предприятие будет осуществлять строительный контроль выполнения работ подрядными организациями.

СТАНЦИЯ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ
ВОДЫ
Новую станцию обезжелезивания воды ввели в эксплуатацию в поселке Курсаково Истринского района. Она построена в рамках губернаторской программы «Чистая вода». Станция может очищать 60 кубометров воды в час, что позволит обеспечивать чистой питьевой водой нормативного качества около 1,5 тысяч человек, проживающих в поселке. Всего в этом году в Подмосковье планируется построить 28 станций
обезжелезивания, которые повысят качество водоснабжения 142 тысяч жителей региона.
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медали разных
достоинств завое
вали подмосковные
спортсмены за
время III летней
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вают пожарную
безопасность в
Московской области

Городская среда

4
О строительстве

27 августа 2014 г.

детских садов и школ
ØËÀ ÐÅ×Ü ÍÀ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÌ ÑÎÂÅÙÀÍÈÈ Ó ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÀ
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

ачалось оно с поздрав
ления главного врача
филиала №2 «Вторая
больница» МБУЗ
«ОреховоЗуевская ЦГБ» На
тальи Егоровой, отметившей
юбилейный день рождения.
Почетную грамоту админист
рации и большой букет цветов
ей вручил Олег Апарин.

Н

До начала нового учебного
года осталось всего несколько
дней, поэтому одним из основных
вопросов оперативного совещания стало развитие инфраструктуры системы городского образования. С докладом на эту тему выступила начальник ГУО Лидия
Парамонова. Она рассказала, что
в рамках подготовки муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году на
проведение ремонтных работ в
школах в этом году было израсходовано 39 млн рублей. 11,109 млн
из этой суммы выделила область,
21,33 млн – муниципальный бюджет и 6,57 млн рублей – депутатские средства. Парамонова отметила – все образовательные учреждения были приняты комиссионной проверкой с первого раза, хотя
без замечаний, естественно, не обошлось. Так, уже после проведения
проверки из муниципального бюджета были выделены дополнительные 561 тысяча рублей на установку систем видеонаблюдения
в школах №№1, 20, 22, 25 и гимназии №15. Сегодня эта система функционирует в 70% образовательных учреждений города.
Сейчас перед городской сферой
образования стоят две основные

задачи – ликвидация очередности в дошкольные учреждения и
обучение всех школьников в первую смену. Информация о том,
как город намерен решать эти
задачи, стала самой интересной
и значимой частью выступления
Парамоновой. Отчитываясь по
вопросу о ликвидации очередей в
детские сады, она рассказала о
том, что уже сделано в этом направлении. За счет средств местного бюджета произведен капитальный ремонт трех групп в детском саду №38, что дало возможность принять туда с 1 января 90
дошколят; на 152 человека увеличилась наполняемость групп за
счет внутренних резервов дошкольных учреждений. Кроме
того, в течение минувшего учебного года функционировали три
группы кратковременного пребывания детей.
Однако, по признанию самой
Парамоновой, принятые меры не
смогли полностью решить данную проблему. Сегодня своей очереди в детские сады ждут около 2
тысяч детей в возрасте от 0 до 7
лет. Поэтому особые надежды город возлагает на строительство
двух детских садов – на ул. Северной и по Клязьминскому проезду.
По словам Лидии Парамоновой,
областью уже выделено 70 млн
рублей на строительство детского сада на ул. Северной (на 120
человек) и проведение проектноизыскательных работ по детскому саду на Клязьминском проезде (на 100 человек). Софинансирование города составит 7 млн 855
тыс. рублей. Объявлен конкурс по
корректировке проектно-изыскательных работ по детскому саду
на ул. Северной (прежняя документация, разработанная еще в
2012 году, уже устарела), 1 сентяб-

СРОЧНО В НОМЕР!
Юлия ЛАДОРЕНКО

ночь с четверга на пятницу в
ОреховоЗуеве были распростране
ны листовки с призывом к орехо
возуевцам, сделанным якобы от
имени главы города Олега Апарина,
прийти 23 августа в 18.00 на Октябрьс
кую площадь и принять участие в акции
гражданского неповиновения против
«губернаторского беспредела». «Устро
ить Майдан в ОреховоЗуеве» со стра
ниц листовки также якобы призывали
и другие известные в городе люди.

В

Естественно, появление явно экстремистской листовки вызвало в городе, и без того
накаленном предвыборными страстями, резонанс. В пятницу в администрации было созвано экстренное совещание, на которое пригласили руководителей всех городских организаций, предприятий и учреждений. Заместитель главы администрации по безопасности
Валерий Филиппов назвал появление и распространение листовки откровенной провокацией со стороны сил, заинтересованных в
дестабилизации политической обстановки в
городе, и заявил, что правоохранительные
органы должны дать юридическую оценку
всему происходящему.
– Мы направили заявления в Федеральную службу безопасности, Орехово-Зуевскому городскому прокурору, а также в МУ МВД
России «Орехово-Зуевское», чтобы правоохра-

ря будет объявлен конкурс на
разработку соответствующей документации по дошкольному
учреждению на Клязьминском
проезде.
Кроме того, начат капитальный ремонт детского сада по пр.
Лермонтова – на эти цели город
выделил 15 млн рублей. В итоге
запуск в эксплуатацию трех детских садов позволит к 2016 году
почти полностью ликвидировать
очередь в дошкольные учреждения, заявила начальник ГУО.
Теперь о второй, не менее актуальной для города, проблеме –
во вторую смену в минувшем
учебном году учились 1917 детей,
что составляет 17% от общего количества учащихся (к слову, по области этот показатель равен 11%).
Начиная с 2010 года, общая численность учащихся в городских
школах увеличивается на 120-130
человек, новые же школы в Орехово-Зуеве не строятся из-за отсутствия свободных земельных
площадей.
Как известно, проблемой ликвидации второй смены озаботилось правительство Московской
области, поручив муниципальным образованиям разработать
соответствующие дорожные карты. В подготовленной городским
Управлением образования дорожной карте эту проблему
предложено решить несколькими путями. Так, предлагается
построить корпуса для учащихся начальной школы на земельных участках образовательных
учреждений №№4, 16, 20 и муниципального лицея; реконструировать школы №№11 и 18, пристроив к ним столовые, спортивные и актовые залы, а также
школу №3, которая еще в 2004
году закрылась на капитальный

ремонт. Кроме того, при объединении государственных образовательных учреждений освободившиеся здания можно будет
использовать под размещение начальных школ (в частности, рассматривается вопрос о возможности размещения корпуса начальной школы муниципального лицея в здании, занимаемом сегодня ПУ №118). Однако, как подчеркнул Олег Апарин, при решении
данного вопроса необходимо все
тщательно взвесить и, прежде всего, учитывать мнение и интересы родителей и детей.
Обсуждение текущих городских проблем по традиции началось с отчета руководителей учреждений социальной сферы.
Председатель городского комитета здравоохранения Дмитрий
Меркулов сообщил, что начата
работа по составлению паспортов
лечебных учреждений, в которые
будут включены сведения о кадровом составе учреждений, состоянии их материально-технической базы.
О подготовке жилищных предприятий к предстоящему отопительному сезону доложила и.о. директора МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Татьяна Долматова. Пока,
по ее словам, мы идем в графике.
Продолжаются благоустроительные работы пруда на ул. Пушкина. Работники ПДСК выкладывают брусчаткой дорожку вокруг пруда.
У заместителя начальника МУ
МВД России «Орехово-Зуевское»
Ивана Савельева Олег Апарин поинтересовался результатами проверки по выявлению и установлению лиц, причастных к распространению листовок с призывом
устроить в Орехово-Зуеве Майдан.
Савельев ответил, что работа по
установлению распространителей ведется и уже есть определенные результаты, однако более подробную информацию сообщать не
стал. Сотрудники Госнаркоконтроля задержали на минувшей неделе троих граждан, которые занимались закладками спайса на
территории города.

Майдан не пройдет!

нительные органы провели проверку с целью
установления и привлечения к уголовной
ответственности лиц, причастных к сочинению и распространению данной листовки, –
заявил Филиппов.
Прокомментировал ситуацию и глава города Олег Апарин:
– Кто хотя бы раз видел, что такое массовые беспорядки, думаю, прекрасно понимает,
к каким катастрофичным последствиям они
могут привести. Я никогда не призывал и не
буду призывать ореховозуевцев к противоправным массовым действиям и обращаюсь
сегодня ко всем горожанам: пожалуйста, не
поддавайтесь на провокацию! Придите 14 сентября на избирательные участки и сделайте
свой осознанный выбор.
С призывом не участвовать ни в каких несанкционированных акциях и мероприятиях к присутствующим обратился и кандидат

на должность главы города Наиль Кутупов, фамилия которого тоже фигурирует в листовке.
Начальник МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Александр Пашковец сообщил, что сотрудниками органов внутренних дел уже установлен один из распространителей листовки. Также ведется оперативная работа по установлению причастных к ее созданию лиц.
Если в результате проверки в действиях установленных лиц будут выявлены признаки
экстремизма, Следственный комитет возбудит
уголовное дело по ст.280 УК РФ «Публичные
призывы к осуществлению экстремистской деятельности» со всеми вытекающими отсюда
последствиями.
Что же касается Майдана, устроить который призывают авторы листовки:
– Никаких несанкционированных митингов мы не допустим, – пообещал начальник
МУ МВД России «Орехово-Зуевское».

В основе жизни людей должна лежать идея прогресса
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Уважаемые учащиеся,
студенты, аспиранты
и их родители! Уважаемые
педагоги! Сердечно
поздравляем вас
с Днём знаний!
Совсем скоро в городском округе Оре
ховоЗуево прозвенят звонки во всех об
разовательных учреждениях, сообщая
о начале нового учебного года. За парты
сядут сотни школьников и студентов, нач
нется не менее ответственное время для
их родителей и напряженный трудовой
период для преподавателей.
1 сентября – долгожданный день, осо
бенно для первоклашек, которые впер
вые переступают школьный порог. В
юных сердцах царит волнение перед на
чалом новой ученической жизни. Я хочу
пожелать им удачного школьного старта,
яркой и увлекательной жизни в открыва
ющемся перед ними огромном мире. А
всем студентам и аспирантам – быть
пытливыми и целеустремленными, чест
ными и добрыми, дерзать и творить на
благо родного города, края и страны.
Особую благодарность и признатель
ность выражаю нашим учителям и препо
давателям за их нелегкий труд, верность
своему призванию. Пусть в вас не угасает
огонь педагогического таланта и жажда
постижения нового, а лучшей наградой
будет признательность учеников.
Вам, дорогие родители, желаю, преж
де всего, терпения, понимания и любви в
общении с подрастающим поколением.
Желаю всем счастья, крепкого здоро
вья, высоких достижений в учебе и успехов!
С праздником!
О.В. АПАРИН,
глава г.о. ОреховоЗуево
От всей души поздравляю вас с Днем
знаний – началом нового учебного года!
День знаний – один из самых трогатель
ных, волнительных и незабываемых
праздников. Этот день не оставляет рав
нодушным никого. Светлые воспомина
ния о школьных и студенческих годах
навсегда остаются в сердце каждого из
нас, согревая и поддерживая в самых
трудных испытаниях.
Теплые слова поздравлений хочется
сказать нашим дорогим первоклассникам,
которые впервые переступят порог школы.
В этот день особые слова благодарности
и признательности мы говорим учителям,
всем работникам образования за предан
ность своему делу.
Желаю всем крепкого здоровья, счас
тья, успехов в овладении новыми знания
ми и совершенствовании педагогического
мастерства!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Сердечно поздравляю
коллектив ОАО «Орехово#
Зуевская типография»
со знаменательной датой –
115#летием со дня
образования!
Это событие имеет важное значение
для развития издательскополиграфичес
кого дела в нашем городе. История Оре
ховоЗуевской типографии начинается с
27 августа 1899 года, когда в разреше
нии Владимирского губернатора было
дано согласие на открытие в селе Оре
хово Покровского уезда типографии и пе
реплетной мастерской. Здесь издавались
первые книги, печатались брошюры, газе
ты и листовая продукция. От простейших
машин до современных цифровых техно
логий, от чернобелой печати до полно
цветной красочной полиграфии – вот путь
вашего предприятия.
Продолжая лучшие традиции, зало
женные многими поколениями полиграфи
стов, ОреховоЗуевская типография сегод
ня развивается как инновационное пред
приятие. В последние годы модернизиру
ется оборудование, осваиваются новые
направления печатного дела. Но самое
главное в истории вашей типографии – ее
работники. За десятилетия успешной тру
довой деятельности коллективом накоп
лен богатый профессиональный опыт. Вы
сокое качество выпускаемой продукции –
результат работы сплоченного коллектива
специалистовединомышленников.
В день юбилея желаю всему трудово
му коллективу типографии крепкого здо
ровья, благополучия и дальнейших успехов
в работе, а предприятию процветания!
О.В. АПАРИН,
глава г.о. ОреховоЗуево

Что ни день, то новости
27 августа 2014 г.
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ФОК строится

5

Сборы у моря

В рамках реализации государственной программы
Москов ской област и «Спорт Подмос ковья» в Орехово-Зуе ве началс я 2-й этап строит ельств а физкул ьтурно-о здоров ительно го компле кса с плават ельным
бассей ном на проезд е Беляцкого. Строящ ийся ФОК
– двухэта жное здание с подвал ом, общей площад ью
– 2304,0 кв. м. Габариты чаши бассейна – 25х16 м, глубина переменная – от 1,2 до 1,8 м. 1 августа 2014 года
комитетом по культуре, делам молодежи, спорту и физической культуре заключен муниципальный контрак т
с ООО «Интекс» на выполн ение строительных работ,
которы е уже ведутс я в полном объеме. И это видят
жители города, маршру ты которы х пролега ют рядом
со школой №17. Наверняка строительство, которое планируется завершить по контрак ту не позднее 1 ноября
2015 года, принос ит жителя м близлежащих домов на
проезде Беляцкого шумовые и прочие неудобс тва. Но
они времен ные. Главное, что через год с небольшим
город получи т соврем енный физкул ьтурно -оздоро витель ный компле кс к радост и его жителе й разных
возрастов.

Внимание – дети!
В последние дни летних каникул все заняты приготовлением к новому учебному году. Чтобы это радостное время не было омраче но, взросл ым необхо димо
быть предел ьно внимательным и на дорога х, еще раз
напомн ить детям о правил ах дорожн ого движен ия. С
начала года на дорога х Москов ской област и в ДТП
пострад али 443 юных участника дорожного движения
в возрасте до 16 лет, 12 из них погибли. В послед нее
время в Москов ской област и отмеча ется снижен ие
ДТП, произо шедши х из-за наруше ний ПДД детьми .
Однако дня не проход ит, чтобы в ДТП не постра дали
дети. С целью снижения детской аварийности в период
с 25 августа по 21 сентября в Подмосковье проводится
профилактичес кое меропр иятие «Внимание – дети!».
Это проведение игр, конкурсов, бесед, педагогических
советов и родите льских собран ий, а также провер ка
улично-дорожной сети в местах массового нахождения
детей, вблизи детских образовательных учреждений и
дежурс тво сотрудников ГИБДД перед началом и окончанием учебных занятий, в местах проведения детских
праздников. Цель меропр иятий – привлечь внимание
ребят, родителей, учителей и других заинтересованных
лиц к проблеме безопасности детей на улицах.

«Наше
Орехово -Зуево»
25 августа в ДК «Тексти льщики» состоял ся первый
общегородской форум движения «Наше Орехово-Зуево»,
в котором приняли участие представители политических
партий, общест венных организ аций, инициативные горожане. Открыл и форум члены движен ия – Почетн ый
гражданин города Виктор Колесников и директор 114-го
лицея Тамара Тимофе ева. В ходе работы форума были
выдвин уты общест венные инициа тивы и предложения
по решени ю многих городс ких пробле м и повыш ению
качеств а жизни орехов озуевце в. По итогам меропр иятия все прозвучавшие предложения были объединены в
меморандум, которы й должен стать наказом для вновь
избран ного главы города . Подроб ный отчет с форума
читайте в следующем номере «Ореховских вестей».

В парке музыка
звучала
В городском парке, призна нном одним из лучших в
Подмос ковье, по инициативе директора Андрея Хромова стартов ал проект – «Артал лея-2014». Он объеди нил
художников, музыкантов, поэтов, бардов, артистов Орехово-Зуева, Ликино -Дулева, Чехова, Подольска и Серпухова. Более трех часов участни ки могли наслаж даться
удивительным вокалом, слушать классик у, стихи, авторские песни, а также – приобрести замечательные поделки
мастеров, заказать свой портрет или шарж. Вместе с программой бесплатного показа популярных отечественных
фильмов в «Зеленом театре» горпарка, «Арталлея» – еще
одно яркое дополнение к досугу ореховозуевцев. Среди
выступавших были наши известные поэты-земляки, члены Союза писателей России Евгений Гладков, Надежд а
Витвеч берг, Владим ир Бодров и авторы -исполн ители
Сергей Фокин, Денис Смысле нов. Город начал активно
готовиться к Году литерат уры в России.

Закон о пенсии
12 августа Управл ением Пенсио нного фонда РФ
№24 по г. Москве и Москов ской област и с участие м
Орехово-Зуевской территориальной организации профсоюз а работн иков ЖКХ состоя лось совеща ние с
предста вителям и организ аций жилищ но-комм унального хозяйства по вопрос ам изменений в пенсионном
обеспечении граждан, вступаю щих в силу с 1 января
2015 года. Замест итель начальника управл ения А.Я.
Ефимо ва, начальник отдела персон ифицир ованно го
учета Т.А. Красно ва расска зали о порядк е расчет а
пенсии со следую щего года, сохран ении всех пенсионных прав, приобр етенных до вступления нового закона в силу, о возможности выбора тарифа страховых
взносов на страховую и накопительную части пенсии.
Также Александра Яковлевна рассказала о проведении
заблаговременной работы с гражданами, приобретающими право на пенсию в следующем году. Собранный
заране е пакет докуме нтов, необхо димых для назначения пенсии, позволяет в течение 10 дней назначить
пенсию в максимально возможном размере. При этом
ответственные работники организ аций могут направлять необхо димые докуме нты в управл ение ПФР по
электронным каналам связи. Заявление о назначении
пенсии подать в клиентскую службу также может представитель работодателя по доверенности работника.

Этим летом 19 человек под руководством тренеров
Олега Говоро ва, ДЮСШ «Ритм», и Евгени и Учаево й,
ДЮСШ «Знамя Труда», выехали на берег Черного моря
в Краснодарский край, п. Сукко, чтобы принять участие
в учебно-тренировочных сборах по киокусинкай каратэ.
Сборы проход или в детском оздоро вительн ом лагере
«Элект рон». Каждое утро в 7.00 на спорти вной площадке лагеря и на берегу моря начинались тренировки
у юных спортсм енов, где они осваив али технику киокусинкай каратэ. А по вечерам проходили спортивные
состязания по гандболу, сумо, бегу, армреслингу, пионерболу и др. видам спорта. Наши ребята не раз становились победителями. Так, команда девочек завоева ла
1-е место по гандболу, обыграв четыре команды мальчишек. Самый юный участник Мирослав Учаев, 6 лет, в
двоеборье обошел более старших ребят, став первым,
а Влада Апести на в этой же категор ии стала второй.
Прохор Федулов в троеборье занял 1-е место, его брат
Тихон Федуло в в беге на 3 км занял 1-е место. Спорт
спортом, но и об отдыхе не забыва ли. Ребята купались
в море, ходили в горы, ездили в аквапарк, катались на
катере. Юные спортсмены получили огромный эмоцио 
нальный и физический заряд на весь предстоящий год
– значит, можно будет бороться и побеждать.

К Дню знаний
готовы

Расплескалась
синева
Настоя щая лазурн ая синь распле скалась в Городском выстав очном зале. 22 августа здесь открыл ась
выставка с красивым названием «Гжель. Синеокая сторона». Пожалуй, никогда еще эти стены не видели такого
количе ства разноо бразны х гжельс ких издели й: тут и
всевозможная посуда, и подсвечники, и вазы, и большая
коллекция часов любых форм и размеров. Часы в виде
вазы с фруктами, парусника, чайника, церковных куполов и даже в виде птицы Сирин – знаете, это трудно описать, это нужно просто видеть. Так что если вам нравится
гжель – один из самых старинных видов русского народного промысла – обязательно загляните на выставк у. На
прилавках магазинов сейчас много изделий из гжели,
но их вряд ли можно сравнить с теми произведениями
искусс тва, которы е вошли в выстав очную экспоз ицию. Создатели всей этой красоты – члены мастерской
«Исаев и КО ». Самого Исаева зовут Сергей , он член
Союза художников России, в свое время окончил отделение керамики Гжельского технику ма, несколько лет
работа л на Произв одствен ном объеди нении «Гжель».
В 1997 году Сергей Владим ирович ушел на вольны е
хлеба, создав собственную мастерскую, теперь вместе
с ним в ней трудятся его жена и старший ребенок, начинающий художник. Выставка продлится до 14 сентября.

Накануне Дня знаний уделяется повышенное внимание
безопасности на территории городского округа ОреховоЗуево и района. В период с 4 по 18 августа сотрудниками
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних проведены проверки 132 объектов образования (61 – дошкольного, 56 – общеобразовательных, 14 – среднеспециальных и одного вуза) с целью
проверки тех, кто осуществляет ремонтно-строительные
работы. Комиссионные обследования образовательных
учреждений города и района на предмет их антитеррористической защищенности и укрепленности произведены
членами комиссии в полном объеме, с составлением соответствующих актов комиссионного обследования.

Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, Юлия ЛАДОРЕНКО, Ольга КОСТИНА, Евгений ГОЛОДНОВ, Валентина КАРАТЕЕВА, Юлиана ЕРШОВА

Как приятно знать, что ты что-то узнал! (Ж. Мольер)

6
фондах Орехово Зуевского
городского историко
краеведческого музея
хранится уникальная
книга – историко экономичес
кий сборник «Орехово Зуевский
уезд Московской губернии»,
изданный в 1926 году.
Информация в разделе «Народ
ное образование в уезде», по
мнению сотрудников музея,
будет для многих горожан
полезна и интересна, особенно в
преддверии нового учебного года
и Дня знаний.

В

«Мужская частная гимназия
была открыта А.А. Белавиным в
1907 г. в количестве 3-х классов,
учащихся было 45 человек, а учащих – 8. В 1908 году она была передана Обществу Распространения Образования. В 1912 г. гимназия уже имела все 8 классов. Средства к ее существованию слагались
из пособий от казны, уездного и губернского земств, членских взносов Общества Распространения Образования и платы за обучение.
Смета на 1917 год составляла 28808
руб. 71 коп. Состав преподавательского персонала вместе с директором – 16 человек.
Все преподаватели, за исключением учителей новых языков и
рисования, были с высшим образованием. Управление гимназией находилось в руках директора, инспектора и существовавшего при них
педагогического совета. В период
ликвидации было 15 преподавателей и 240 учащихся.
Возникновение женской гимназии имело следующую историю.
Инженер А.А. Федотов в 1901 году
открыл школу при Никольской
конторе, которая должна была подготавливать детей для поступления в мужские и женские гимназии, а также в реальные училища.
В 1905 г. эта школа была закрыта.
В 1906 г. А.А. Белавин открыл
4-классную прогимназию, а при
ней начальное училище с тремя
отделениями. В 1907 г. гимназия
была преобразована в 6-классную,
чуть позже – в 7-классную и в
1908 г. – в 8-классную. При открытии прогимназии учащихся было
75 человек, а преподавателей – 8, а
при ликвидации – преподавателей
уже – 23, а учащихся – 450. В первых трех классах работали специалисты со средним образованием,
а в последних – с высшим.
Вознаграждение преподавателям в начальной школе составляло 20 рублей в месяц, а в прогимназии – от 45 рублей и выше. Впоследствии жалованье определялось
по штатам казенных гимназий.
Средства на содержание складывались из субсидии уездного земства, средств С.Т. Морозова и платы за обучение. Управление находилось в руках содержателя гимназии и начальницы. Учащиеся
обеих гимназий пользовались
правами наравне с учащимися
казенных гимназий, а учителя –
правами на пенсию.
Первое упоминание о школе в
Орехове встречается в 1859 году.
Именно в этом году священнику
Василию Орлову было «дозволено
открыть… в своем доме безмездное
училище» (Летопись церкви с. Орехово, л. 9).
Это училище некоторое время
было, по всей вероятности, единственным в волости, т.к. в 1868 г. в
той же летописи Ореховской церкви можно прочитать: «Грамотность
населения плохо развивается. С
одной стороны препятствием тому
служит недостаток училищ, ибо
только одно училище по всей воло-
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Из истории
народного образования
города ОреховоЗуево

Преподаватели и учащиеся мужской гимназии А.А. Белавина
2й ряд слева направо, пятый – А.А. Белавин. Прим. 1908 г.

Ореховская частная женская гимназия А.А. Белавина, 1911 г.

сти, а с другой стороны – бедность
и фабричные работы, ибо малолетние дети работают вместе с большими, приготовляя им шпули».
По-видимому, эта первая домашняя школа позднее была обращена
в земскую. Первый раз школа называется земской в 1880 году. Она размещалась в церковном доме и содержалась на 10-процентные отчисления от сумм арендных договоров,
оплачиваемых за использование
участков церковной земли. Земство
добавляет 120 рублей в год на жалование учителю. По некоторым
данным, попечителем этой школы
был ореховский купец Иван Афиногенович Перелыгин (Письмо В.И.
Бычкова от 17 ноября 1924 г.).
В 1884 году Ореховская земская
школа переводится в число церковно-приходских школ. (Летопись
Ореховской церкви, л. 33).
1-я школа, впоследствии имени
В.И. Ленина, открылась в 1876 году при
фабрике В.Е. Морозова, население которой возросло к этому времени до
2000 человек. В школе было два преподавателя и один законоучитель, а
учащихся – 62 человека, из них – 45
мальчиков и 17 девочек. Содержание
школы обходилось в 2273 рубля.

В 1916 году учащихся в 36 группах было 1378 человек: 798 мальчиков и 580 девочек, преподавателей
– 40 человек. Содержание школы
обошлось в 68561 руб. 39 коп. В это
время школа была уже 2-классной
с пятилетним курсом обучения.
Теперешнее помещение было построено специально для школы в 1914
году и обошлось в 173204 рубля.
При 1-й школе с 1895 года существовали общеобразовательные курсы, на которых в 1914 году обучалось 300 человек рабочих. Еще работали общеобразовательные курсы для молодежи, окончившей полный курс 2-классной школы.
Школа памяти Морозовской
стачки (3-я школа) была открыта в
1864 г. как Никольское начальное
училище с 4-летним курсом. В нем
обучалось 49 учеников: 29 мальчиков и 20 девочек, и работало двое
преподавателей. Расход на содержание составил 222 руб. 76 коп.
В 1905 году здесь обучался 1881
ученик, из которых – 1007 мальчиков и 874 девочки, а также – 75 человек – в воскресных классах. Преподавателей было 38 человек, а содержание обошлось в 47714 руб. 23 коп.

При школе работала учительская библиотека с 727 названиями
в количестве 1614 томов, а также ученическая с 14 названиями в количестве 28056 томов. Школа была с
6-летним курсом обучения.
Собственное 3-этажное здание
было построено в 1890 году, а в 1898
году был достроен 4-й этаж.
5-я школа начала работать в 1912
году как «Женское училище» при
Никольском училище. За период
1917-1918 учебного года оно становится смешанным, отделяется в
хозяйственном, административном
и педагогическом отношениях от
3-й школы и становится самостоятельной школой.
Фабричные школы, в том числе
ореховские, содержались на средства предприятий. При школах тогда открывались так называемые
народные библиотеки. Цензура
книг была очень строгая, особенно
до 1905 года, после которого она
сильно ослабла. Самое значительное место в этих библиотеках занимал отдел духовно-нравственных
книг. Наряду с народными библиотеками в первую четверть XX века
широкое распространение при шко-

Чем образованнее человек, тем красочнее его карта жизни

лах получили ученические библиотеки, в которых число книг на одного учащегося равнялось пяти.
В Богородском уезде в 1915 году
ученические библиотеки имелись
при всех школах.
Осенью 1918 года был организован Орехово-Зуевский народный
университет. Он возник по инициативе Отдела народного образования Орехово-Зуевского отделения
Союза текстильщиков и ОреховоПокровского союза потребительских обществ и этими же учреждениями финансировался.
Правление «Объединенных национализированных фабрик» (бывшие фабрики Саввы и Викулы Морозовых) не только снабжало университет необходимыми денежными суммами, но и оказывало другую помощь в его работе – отпуск
топлива, снабжение мебелью, изготовление папок, блокнотов, тетрадей, проведение ремонта, предоставление химической посуды и
реактивов…
В течение 1919-1920 учебного года
работало Подгорнское отделение университета. Имея в составе общественно-филологическое, естественно-математическое и техническо-прикладное отделения, народный университет никогда не ограничивался только официальной программой работы. Учитывая те или иные потребности просвещения, университет стремился по возможности удовлетворить их. Так, по просьбе группы
школьных работников, был организован специальный семинар по русскому языку для педагогов.
Народным же университетом
было положено и начало в изучении родного края. В течение лета
1919 года при университете работал
этнографический кружок. После
предварительной теоретической
подготовки участниками кружка
было проведено несколько экскурсий-обследований на торфяные болота местных фабрик. В них принимали участие местные педагоги,
художники и музыканты. А результатом этих поездок стали записи текстов и мотивов произведений
народной поэзии, а также зарисовки костюмов, головных уборов и
предметов домашнего обихода сезонных рабочих торфяных болот –
главным образом, крестьян Рязанской и Тульской губерний.
Четыре года работы университета не прошли даром – многие его
выпускники работали педагогами
в городских школах.
Немаловажную роль в деле просвещения сыграли и Орехово-Зуевские педагогические курсы («Курсы красных учителей»), перед которыми стояла задача пополнения
педагогических кадров рабочей
молодежью.
До 1923 года, когда курсы прекратили свою деятельность, ими
было подготовлено три выпуска
«красных учителей», многие из которых всю жизнь проработали в
школах Орехово-Зуева.
Марина ЛЕВКОЕВА
ЛЕВКОЕВА,,
сотрудник музея
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На приёме –
беженцы с Украины
рактически каждую неделю на
прием к начальнику Орехово
Зуевского управления социальной
защиты населения обращаются
за помощью беженцы с Украины.

П

В большинстве своем люди приезжают
в наш город, чтобы найти кров у родственников или волонтеров, предоставивших во
временное пользование имеющуюся жилплощадь. Потерянность, страх, тревога за
близких – вот чувства, которые переживают украинцы, вырвавшиеся из зоны боевых
действий – Луганской, Донецкой областей,
г. Краснодона. Ирина Алексеевна старается всех внимательно выслушать, дать необходимую и подробную консультацию, оказать посильную помощь. На одном из последних приемов две женщины – мать и дочь
из г. Макеевки, рассказали, в каких условиях им пришлось добираться до родных
в Орехово-Зуеве, как отсиживались по пять
часов в подвале, скрываясь от бомбежек,
благодарили Господа, что, уезжая, успели
захватить с собой документы. С собой – ни
лишней одежды, ни обуви. У старшей доче-

Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево
по одномандатному избирательному округу №1

ри, где они остановились и зарегистрировались, своя семья, так что придется жить
в тесноте. Но самое главное – в безопасности. Регистрация в УФМС – первый шаг в действиях беженцев. Как правило, в соцзащиту уже приходят те, кто оформил временную регистрацию и получил соответствующий статус. Впереди – вопросы с трудоустройством, пенсионным обеспечением,
устройством детей в детские сады и школы.
И хотя названные проблемы находятся в
ведении соответствующих организаций, начальник управления соцзащиты старается решить их на месте: тут же созванивается с Центром занятости, управлением образования, комитетом здравоохранения, сообщает адрес пункта гуманитарной помощи
в Орехово-Зуеве. Люди ищут поддержку, не
только материальную, но и моральную, психологическую и получают ее.
В течение нынешнего лета в соцзащиту обратились 28 семей (в общей сложности 82 человека, из них 34 – дети в возрасте от нескольких месяцев до 18 лет). Большинство из семей
надеется вернуться на родину.
Любовь ВЛАДИМИРОВА

ИЗМАЙЛОВ
Ильдар
Рашидович
Родился 22 октября 1961 г. в г. ОреховоЗу
ево. 1978 г. – окончил среднюю школу №1.
1980 г. – окончил Горьковское медицинское
училище. 19801993 гг. – работал в медсан
части Ореховского ХБК. 1993 г. – оставил
работу по состоянию здоровья. С 1995 г.
признан инвалидом I группы по зрению.
С 1996 г. по настоящее время – индивиду
альный предприниматель.
С 1997 г. занимаюсь активной обществен
ной деятельностью. Председатель МРОМ
г. ОреховоЗуево и МТНКА ОреховоЗуевс
кого района. Занимаюсь укреплением меж
национальных и межконфессиональных свя
зей в городе и в области.
Принимал активное участие в организации
строительства 1й в Московской области Со
борной мечети г. ОреховоЗуево и ТИК центра.
С 2009 г. – член консультационного совета
при главе г. ОреховоЗуево по вопросам
межнациональных и межконфессиональных
отношений.
С 2012 по 2014 г. – член Общественной па
латы г. ОреховоЗуево.
Отмечен наградами: Медаль Президента РФ
«1000летие Казани»; Медаль Ассамблеи на
родов России за вклад в Укрепление само
бытности и единства народов РФ; Медаль за
заслуги от Духовного Управления мусульман
Европейской части России. Почетная грамота
от министра культуры Республики Татарстан.
Благодарность губернатора Московской об
ласти С.К. Шойгу за многолетнюю плодо
творную деятельность и большой вклад в реа
лизацию государственной национальной по
литики на территории Московской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Мы вместе должны изменить наш город,
сделать его новым, праздничным, удобным для
жизни, городом – которым мы гордимся. Для
этого иду в городской Совет, чтобы принимать
такие решения, которые сделают Орехо#Зуево
комфортным для всех жителей.
Буду заниматься созданием программы
подготовки и празднования 100#летия города
Орехово#Зуево в 2017 году.
Буду заниматься вопросами увеличения до#
ходной части бюджета и контролировать испол#
нение городского бюджета.
Создавать условия для развития рабочих
мест в городском округе, работать над програм#
мой поддержки малого бизнеса.
Развивать систему поддержки обществен#
ных инициатив, направленных на решение со#
циальных проблем в городском округе.
Часть проблем мы можем решить самостоя#
тельно, например, наша общественная органи#
зация при поддержке администрации города
Орехово#Зуево и правительства Московской об#
ласти начала строительство парка в нашем
микрорайоне на ул. Лапина.
На каждый рубль, вложенный в обществен#
ный сектор, получаем в 8 раз увеличенный ре#
зультат, и моя задача как будущего депутата –
разбудить вашу инициативу.
Волнуют вопросы духовности, нравственно#
сти, а теперь еще и терпимости друг к другу.
Необходимо решать проблемы с трудовой
миграцией, с беженцами юго#востока Украины –
им нужна социальная адаптация в обществе.
Вместе с Вами, дорогие земляки, мы можем
изменить нашу жизнь, сделать наш микрорайон
удобным и комфортным для проживания.
ВЫБИРАЙ 14 сентября 2014 года!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Измайлова И.Р.

августа начальник
ОреховоЗуевского
городского управле
ния социальной защи
ты населения МСЗН МО
Ирина МАКСИМОВА провела
«горячую линию» по вопросам
оказания мер социальной
поддержки. Мы публикуем
ответы на наиболее актуаль
ные вопросы, поступившие от
жителей нашего года в тече
ние двух часов.

19

– Я – мать двоих детей, не
давно через соцзащиту получила
сертификат на региональный
материнский капитал. Хотим с
супругом направить эти деньги –
100 тысяч рублей – на жилье.
Что для этого нужно?
– Прежде всего, необходимо
прийти к нам в соцзащиту (ул. Стаханова, д. 24), получить консультацию специалиста, написать соответствующее заявление. Действующее законодательство дает
право направить средства материнского капитала (по безналичному расчету!) на ряд конкретных
позиций. В зависимости от ситуации (ипотечный кредит, паевый
взнос в кооператив, оплата приобретаемой квартиры, строительство частного дома и др.) нужен и
соответствующий перечень документов. К тому же надо учесть, что
решение об удовлетворении заявления либо его отказе принимается в течение 45 дней со дня его подачи. Прием по указанному вопросу ведется в каб. №17. Контактный телефон: 429-07-35.
– Моя мама – пенсионер. В
этом году стала редко выходить
из дома и социальной картой на
автобус практически не пользу

Актуальные вопросы –
компетентные ответы
ется. Может ли она отказать
ся от бесплатного проезда и по
лучать денежную компенсацию?
– Важно уточнить, является ли
ваша мама просто пенсионером,
либо ветераном труда, либо инвалидом. Напомню, что право на получение компенсации есть только
у следующих категорий граждан,
не имеющих группу инвалидности:
ветеранов труда, тружеников тыла,
реабилитированных лиц. Заявление
об отказе от этой меры соцподдержки на 2015 год подается в соцзащиту не позднее 1 октября текущего
года. Тем, кто подавал заявление
указанного характера ранее, повторного обращения не требуется.
Поскольку ваша мама является просто пенсионером, то, к сожалению,
она не может оформить денежную
компенсацию вместо проезда по
социальной карте.
– В этом году моя дочь посту
пила в один из московских инсти
тутов на бесплатной основе. До
ход в нашей семье небольшой. В
вузе мне сказали, что она может
получать социальную стипендию
через соцзащиту. Как это сде
лать?
– Напомню, что право на эту
меру соцподдержки имеют только
студенты, обучающиеся на бесплатной основе по очной форме на всей
территории РФ. При этом доход
каждого члена семьи не должен превышать величины прожиточного
минимума на душу населения, дей-

ствующего на территории Московской области. В настоящее время эта
величина составляет: для трудоспособного населения – 9478 рублей,
для пенсионеров – 6402 рубля, для
детей – 8209 рублей. Таким образом,
посчитав предварительно доходы
семьи, вы можете решить, есть ли у
вас возможность претендовать на социальную стипендию. Однако при
подсчете суммы доходов существуют определенные нюансы, которые
наиболее точно может определить
и разъяснить только специалист
соцзащиты. В частности, например,
если студент проживает в одной
семье с отчимом, берутся во внимание и доходы отчима, и т.п. К тому
же соцзащита дает только справку,
подтверждающую право на получение соцстипендии, а назначает и выплачивает ее вуз. Есть ряд категорий студентов, которым соцстипендия выплачивается в обязательном
порядке (студентам из числа детейсирот, инвалидам 1-й и 2-й групп и
др.), и справка о доходах семьи в таких случаях не предоставляется.
Прием по вопросу назначения соцстипендии ведется в кабинете №2.
Контактный телефон: 429-07-21.
– Я – инвалид второй группы,
страдаю сахарным диабетом.
Проживаю одна. Очень сложно
материально. Можно ли както
помочь?
– Пожалуйста, подходите, постараемся помочь. Прием граждан
по вопросу оказания адресной со-

циальной помощи ведется нашими
специалистами в кабинете №9 (контактный телефон: 429-07-15
429-07-15). Необходимо будет только предоставить
основные документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию. Думаю, вопрос решим положительно.
– У наших соседей дома по
стоянные скандалы, мать ча
сто видят на улице пьяной.
Жалко маленьких детей, и не
знаю, как помочь. Помогите,
пожалуйста.
– Назовите адрес ваших соседей. В ближайшее время по указанному адресу выйдут специалисты участковой социальной
службы (УСС) с проверкой. Телефон участковой социальной
службы – 429-07-14. Далее будут
приняты соответствующие меры
в зависимости от ситуации. Вполне возможно, что дети пройдут
курс реабилитации в Орехово-Зуевском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Кстати сказать, в Центр
(ул. Гагарина, д. 45) иногда обращаются и сами подростки, пострадавшие от жесткого обращения
в семье и находящиеся в трудной
жизненной ситуации. Полноценный уход, помощь психологов,
разнообразные воспитательные
программы и другие направления работы помогают детям найти точку опоры, ощутить заботу
и внимание.

Чтобы поверить в добро, надо начать его делать

– Моя сестра получает посо
бие на детей. В августе она уже
получила положенную ежемесяч
ную выплату. Но я слышала, что
деньги заплатят сразу за два ме
сяца – август и сентябрь...
– Да, вы правы. Согласно распоряжению министра соцзащиты
Московской области выплата детских пособий в связи с началом учебного года начисляется с опережением – сразу за два месяца – август и
сентябрь. Правда, производится она
в два этапа: в начале августа и во
второй половине этого месяца. Обращаем ваше внимание на то, что соответственно в сентябре, тем, кто
получил денежные средства в августе в двойном размере, выплаты
производиться не будут.
– Недавно моя бабушка полу
чила группу инвалидности. Жи
вет одна, а я работаю в другом
городе. Можно ли за ней закре
пить соцработника?
– Конечно. Соцработник сможет помочь вашей бабушке в покупке продуктов питания, лекарств, оплате коммунальных услуг и других важных моментах
жизни. Плата за предоставление
такой меры соцподдержки небольшая, и зависит она от дохода пенсионера. К тому же ваша бабушка
не будет чувствовать себя одиноко
в дни вашего отсутствия. Более подробную информацию можно получить в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (ул. Бабушкина,
д. 3), контактный телефон: 424-7686.
8 6. Также вы можете узнать о возможностях отдыха пенсионеров в
отделении временного проживания на базе Центра. Очередной заезд начнется в начале сентября.
Любовь ПОЧИТАЕВА
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5.00 Утро России.
9.00, 3.00 Д/ф «Последняя ко
мандировка. Памяти Виктора
Ногина и Геннадия Куринного».
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ
НИКА».
10.20, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.35, 11.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОН
ТРАКТУ». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
12.55 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой. [18+]
13.55 «Простые сложности».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ПАНДОРА». [16+]
22.35 «Беслан. Трагедия стра
ны». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Спаси
те наши суши!» [16+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ВЕРА». [16+]
3.35 «СМЕРТНЫЙ ВРАГ». [12+]
5.10 Д/ф «Бесплодие: расплата
за нелюбовь». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]

16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
2.00 «ДНК». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново
сти культуры.
10.20 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
13.25 Д/ф «Иван Лапиков. Бал
лада об актере...»
14.05 Д/ф «Вавилонская башня.
Земля честных людей».
15.10 Д/ф «Гениальный шало
пай. Федор Васильев».
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело».
17.00 Шедевры русской музыки.
17.40 Д/ф «Путь к человеку».
18.15 Д/с «Ищу учителя».
19.15 Сати. Нескучная классика..
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Тем временем» с Алек
сандром Архангельским.
21.25 Д/с «На разломе эпох».
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древ
него Рима».
22.50 Д/ф «Эдгар Дега».
23.20 «Русский Гамлет».
0.05 Д/ф «Георг Шолти. Создать
Маэстро».
1.40 Д/ф «Радиоволна».
2.35 «Оркестровые миниатюры
ХХ века».

6.10, 8.55 «ТАКСИ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
9.50, 22.05 «Эволюция».
12.00, 16.45, 21.45 Большой спорт.

12.20 Академическая гребля.
Чемпионат мира. Трансляция из
Нидерландов.
13.10 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». [16+]
14.55 Волейбол. Россия  Кана
да. Чемпионат мира. Мужчины.
Прямая трансляция из Польши.
17.00, 0.15 «24 кадра». [16+]
17.30, 0.45 «Трон».
18.00 «КРЕМЕНЬ». [16+]
1.20 Наука на колесах.
1.50, 2.20 Угрозы современного
мира.
2.50 «Диалоги о рыбалке».
3.20 «Язь против еды».
3.50 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
4.30 «ДЕРЗКИЕ ДНИ». [16+]

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 22.30, 23.30, 4.40 «Смот
реть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный спец
проект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
20.30, 0.30 «ЧАС ПИК». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
2.30 «ПЛОТЬ И КРОВЬ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.30 Д/ф «Сошедшие с небес.
[12+]
12.30 Д/ф «Из глубин древнос
ти. [12+]

13.30, 18.00, 0.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МА
ТЕРИАЛЫ». [16+]
23.00 «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКС
ПЕРИМЕНТА». [16+]
1.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
4.00 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС».

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.00 Снимите это немедленно!
[16+]
12.00 Домашняя кухня.
13.00 Д/с «Астролог».
14.00 «И ВСЁТАКИ Я ЛЮБ
ЛЮ». [16+]
17.00
«МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «СТАКАН ВОДЫ». [16+]
3.10 «ДИНАСТИЯ». [16+]
4.05 Д/с «Астролог». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «КумиКуми». [6+]
8.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.00, 13.30, 1.30 «6 кадров». [16+]

9.50, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.50 М/ф «Мадагаскар3». [0+]
14.20, 15.50, 23.10 Шоу «Ураль
ских пельменей». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
17.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ».
[16+]
21.00 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях.
[16+]
1.45 «ДВА КОРОЛЯ». [16+]
2.15 Хочу верить. [16+]
2.45 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный
Феникс». [12+]
3.35 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
4.25 «Животный смех». [16+]
4.55 М/ф «Клуб Винкс. Судьба
Блум». [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «872 дня Ленинграда».
[16+]
7.05 Д/ф «Смерть шпионам. Мо
мент истины». [12+]
8.10, 9.10, 11.00, 13.10 «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
14.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». [16+]
16.00 «КОНТРИГРА». [16+]
18.30 Д/с «Броня России». [6+]
19.15 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ
ЗАВТРА».
21.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
[12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.35 «БИГЛЬ». [12+]
1.45 «МООНЗУНД». [12+]
4.30 «ДОЖДИ В ОКЕАНЕ». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]
14.05 «Добрый день».
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 ПРЕМЬЕРА. «УЧИТЕЛЯ».
[16+]
23.40 Д/с «Первая Мировая».
[12+]
0.45 Ночные новости.
1.00 ПРЕМЬЕРА. «ФОРСМА
ЖОРЫ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО
НЫ». [16+]
1.50, 3.05 «ВЫДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ». [16+]
3.55 «В наше время». [12+]

20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». [12+]
0.35 «Дежурный по стране». Ми
хаил Жванецкий.
1.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
4.00 Комната смеха.

8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
20.30 «Оперативно в эфир» (12+)
20.45 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»
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5.00 Утро России.
9.00, 3.00 Д/ф «Присяге вер
ны». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА
ГА». [12+]
10.15 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». [12+]
11.10, 21.45, 4.50 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ». [12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Спасите
наши суши!» [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ПАНДОРА». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Короли без капус
ты». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».
2.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.00 Д/ф «Лекарство от старо
сти». [12+]
4.15 «Беслан. Трагедия страны».
Спецрепортаж. [16+]
5.10 Д/с «Атлас Дискавери».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]

14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново
сти культуры.
10.20, 23.20 «ГАМЛЕТ».
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учителя».
13.35 «Пятое измерение».
14.10 Д/ф «Блеск и слава Древ
него Рима».
15.10 Сати. Нескучная классика..
15.50 «Острова».
16.30 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
16.50 Шедевры русской музыки.
17.50 «Тайна скрипичной души».
19.15 Искусственный отбор.
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
21.25 Д/с «На разломе эпох».
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древ
него Рима».
22.50 Д/ф «Антонио Сальери».
1.55 Камерный ансамбль «Соли
сты Москвы».

6.10, 8.55 «ТАКСИ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
9.50, 22.05 «Эволюция». [16+]
12.00, 17.05, 21.45 Большой спорт.
12.20 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС
ХАНА». [16+]

16.10 Д/ф «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание кругом
света».
17.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ
НИЕ». [16+]
0.15 «Моя рыбалка».
1.00 «Диалоги о рыбалке».
1.30 «Язь против еды».
2.00, 2.30 Д/ф «Земля героев».
3.00 «БОМБА». [16+]

5.00, 4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.00, 22.15, 23.30 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный спец
проект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.30, 0.30 «ЧАС ПИК2». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
2.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕК
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00, 0.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
23.00 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ
СЛЕД». [16+]
1.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
5.15 Д/ф «Истинная правда о».
[12+]
21.00
[16+]
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.00 Снимите это немедленно!
[16+]
12.00, 5.00 Домашняя кухня.
[16+]
13.00, 4.05 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 «И ВСЁТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
[16+]
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
[16+]
3.10 «ДИНАСТИЯ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «КумиКуми». [6+]
8.00, 9.50, 18.30 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
9.30, 14.00 «6 кадров». [16+]
10.20, 17.00 «КУХНЯ». [16+]
10.50, 13.30, 17.30 «ВОСЬМИДЕ
СЯТЫЕ». [16+]
11.20 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
14.20, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИНЫ».
[16+]

«БРОСОК

КОБРЫ2».

0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «СТУДЕНТЫ». [16+]
1.30 Премьера! Хочу верить. [16+]
3.00 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
3.50 М/ф «Клуб Винкс. Судьба
Блум». [12+]
4.45 «Животный смех». [16+]
5.05 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс». [12+]

6.00 Д/с «872 дня Ленинграда».
[16+]
7.05 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ
ЗАВТРА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости
дня.
9.10 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ
НЫЙ ГРОМ». [12+]
11.55, 13.10, 14.00 «СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР». [16+]
16.00 «КОНТРИГРА». [16+]
18.30 Д/с «Броня России». [6+]
19.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
20.50 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ
РЕСЕНЬ». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
4.50 Д/ф «Они знали, что будет...
Война». [16+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 «Мультфильмы» (0+)
20.30 «Новости» (12+)
20.45 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»

ВТОРНИК, 2 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «УЧИТЕЛЯ». [16+]
14.20 «Добрый день».
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 ПРЕМЬЕРА. «УЧИТЕЛЯ».
[16+]
23.40 Д/с «Первая Мировая».
[12+]
0.45 Ночные новости.
1.00 ПРЕМЬЕРА. «ФОРСМАЖО
РЫ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[16+]
1.50, 3.05 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА».
[16+]
3.55 «В наше время». [12+]

23.35 Д/ф «Дети индиго». [12+]
0.35 Д/ф «Атомная драма Вла
димира Барковского». [12+]
1.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
3.55 Комната смеха.

СРЕДА, 3 СЕНТЯБРЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «УЧИТЕЛЯ». [16+]
14.20 «Добрый день».
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 ПРЕМЬЕРА. «УЧИТЕЛЯ».
[16+]
23.40 Д/с «Первая Мировая».
[12+]
0.45 Ночные новости.
1.00 ПРЕМЬЕРА. «ФОРСМАЖО
РЫ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[16+]
1.50, 3.05 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ».
[16+]
3.35 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Два залпа по конст
руктору. Драма «катюши». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». [12+]
23.45 Д/ф «Транспортная рево
люция».
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0.40 Д/ф «Московский детектив.
Чёрная оспа». [12+]
1.45 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
3.15 Честный детектив. [16+]
3.45 Д/ф «Два залпа по конст
руктору. Драма «Катюши». [12+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
10.20 Д/ф «Иннокентий Смокту
новский. Моя фамилия вам ни
чего не скажет...» [12+]
11.10, 21.45, 4.55 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ».
[12+]
13.35 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Короли без капус
ты». [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ПАНДОРА». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Когда женщина пьет».
[12+]
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ПРИДУРКИ». [16+]
2.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.50 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах». [12+]
5.15 Д/с «Атлас Дискавери».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез
вычайное происшествие.

11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново
сти культуры.
10.20, 23.20 «ГАМЛЕТ».
12.45 Д/ф «Берестаберёста».
12.55, 18.15 Д/с «Ищу учителя».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.10 Д/ф «Блеск и слава Древ
него Рима».
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Он был самодоста
точен... Павел Массальский».
16.30 Д/ф «Гавайи. Родина боги
ни огня Пеле».
16.50 Шедевры русской музыки.
17.40 Д/ф «Константин Циолков
ский».
17.50 «Тайна скрипичной души».
19.15 «Абсолютный слух».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Власть факта».
21.25 Д/с «На разломе эпох».
22.00 Д/ф «Древний Египет 
жизнь и смерть в Долине Царей».
1.45 Д/ф «Джордж Байрон».
1.55 Концерт из произведений
Родиона Щедрина.

6.10, 8.55 «ТАКСИ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.

9.50, 0.00 «Эволюция».
12.00, 16.40, 21.45 Большой
спорт.
12.20 «КРЕМЕНЬ». [16+]
15.45 Д/ф «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание кругом
света».
16.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск)  «Динамо»
(Москва). КХЛ. Прямая трансля
ция.
19.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
[16+]
22.10 Волейбол. Россия  Еги
пет. Чемпионат мира. Мужчины.
Прямая трансляция из Польши.
2.00, 2.30 Полигон.
3.00 «БОМБА». [16+]

13.30, 18.00, 1.00 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
23.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ».
[16+]
1.30 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛД
МЕМБЕР». [16+]
3.15 «О ШМИДТЕ». [12+]

5.00, 4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.00, 22.10, 23.30 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный спец
проект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.30, 0.30 «ЧАС ПИК3». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
2.10 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ
ДЕЛЬНО БЛИЗКО». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.05 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.05 Снимите это немедленно!
[16+]
12.05, 4.25 Домашняя кухня.
[16+]
13.05, 3.25 Д/с «Астролог».
[16+]
14.05 «И ВСЁТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
[16+]
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
2.30 «ДИНАСТИЯ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕК
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «КумиКуми». [6+]
8.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
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9.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
10.00, 17.00 «КУХНЯ». [16+]
10.30, 17.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
11.30 «БРОСОК КОБРЫ2». [16+]
13.30, 23.45 «6 кадров». [16+]
14.05, 15.35, 22.45 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ». [16+]
0.30 «СТУДЕНТЫ». [16+]
1.30 Хочу верить. [16+]
3.00 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
3.50 М/ф «Клуб Винкс. Месть
Трикс». [12+]
4.45 «Животный смех». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «872 дня Ленинграда».
[16+]
7.00, 9.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.35 Ново
сти дня.
10.20 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
11.55, 13.10, 14.00 «СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР». [16+]
16.00 «КОНТРИГРА». [16+]
18.30 Д/с «Броня России». [6+]
19.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
23.00 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
3.20 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ».
[12+]
4.55 Д/ф «Они знали, что бу
дет... Война». [16+]

8.00, 20.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 Худ. фильм (12+)
9.3020.00 «Телеканал Под
московье»
20.30 «Клубок» (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

ЧЕТВЕРГ, 4 СЕНТЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «УЧИТЕЛЯ». [16+]
14.20 «Добрый день».
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 ПРЕМЬЕРА. «УЧИТЕЛЯ».
[16+]
23.40 Д/с «Первая Мировая».
[12+]
0.45 Ночные новости.
1.00 ПРЕМЬЕРА. «ФОРСМАЖО
РЫ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[16+]
1.50, 3.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
[12+]
3.35 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.20 Д/ф «Возвращение.
Эдуард Хиль».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». [12+]
22.50 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». [12+]

0.45 Д/ф «ЗГВ. Горькая дорога
домой». [12+]
1.50 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
10.20 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки». [12+]
11.10, 21.45, 4.50 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
[12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Когда женщина пьет». [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ПАНДОРА». [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Знаменитые соблаз
нители. Шон Коннери». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ
НОСТИ». [18+]
2.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.15 Д/ф «Я и моя фобия». [12+]
5.10 Д/с «Взросление». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]

20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.05 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново
сти культуры.
10.20, 23.20 «ГАМЛЕТ».
12.35, 2.35 Д/ф «Сукре. Заве
щание Симона Боливара».
12.50, 18.15 Д/с «Ищу учителя».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Древний Египет 
жизнь и смерть в Долине Ца
рей».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 «Белая студия».
16.30 Д/ф «Петра. Город мерт
вых, построенный набатеями».
16.50 Шедевры русской музыки.
17.40 Д/ф «Джордж Байрон».
17.50 «Тайна скрипичной души».
19.15 Д/ф «Быть достоверной».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.40 «Культурная революция».
21.25 Д/с «На разломе эпох».
22.00 Д/ф «Древний Египет 
жизнь и смерть в Долине Ца
рей».
1.30 Д/ф «Александр Вишневс
кий. Осколок в сердце».
1.55 П. Чайковский. Серенада
для струнного оркестра.

6.10, 8.55 «ТАКСИ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
9.50, 22.05 «Эволюция».
12.00, 17.05, 21.45 Большой
спорт.
12.20 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ
НИЕ». [16+]

16.10 Д/ф «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание кругом
света».
17.25 «ЯРОСЛАВ». [16+]
19.25 Хоккей. СКА (СанктПе
тербург)  «Локомотив» (Ярос
лавль). КХЛ. Прямая трансляция.
0.15 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
0.45 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов».
1.20 Полигон.
1.50 Хоккей. «Барыс» (Астана) 
«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ.
4.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ
ЗОВ: МЕСТЬ ФРЕДДИ». [16+]
0.45 Чемпионат Австралии по по
керу. [18+]
2.15 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ». [16+]
4.15 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛД
МЕМБЕР». [16+]

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.00, 22.25, 23.30 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Документальный спецпро
ект». [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.30, 0.30 «МАСКА». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
2.25 Чистая работа. [12+]
3.20 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР
КА». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.05 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.05 Снимите это немедленно!
[16+]
12.05, 5.00 Домашняя кухня. [16+]
13.05, 4.05 Д/с «Астролог». [16+]
14.05 «И ВСЁТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
[16+]
16.55 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ». [16+]
3.10 «ДИНАСТИЯ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕК
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00, 1.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «КумиКуми». [6+]
8.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.00, 9.45, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
9.30, 13.30 «6 кадров». [16+]

10.15, 17.00 «КУХНЯ». [16+]
10.45, 18.00 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
11.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ». [16+]
14.10, 15.35, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
21.00 «ТЕРМИНАТОР3. ВОС
СТАНИЕ МАШИН». [16+]
0.30 «СТУДЕНТЫ». [16+]
1.30 Премьера! Хочу верить.
[16+]
3.00 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
3.50 ПРЕМЬЕРА! «МАНТИКО
РА». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «872 дня Ленинграда».
[16+]
7.00, 9.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново
сти дня.
10.00 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР
ТНО)». [12+]
11.55, 13.10, 14.00 «СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР». [16+]
16.00 «КОНТРИГРА». [16+]
18.30 Д/с «Броня России». [6+]
19.15 «ДОБРОЕ УТРО».
21.00 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
[12+]
23.00 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.35 «ПЛАМЯ». [12+]
3.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО
УН». [12+]
5.15 Д/с «Ми24». [12+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

Привет, читатель!
Лето, как всегда, пролете
ло незаметно. Но у каждо
го из нас было много но
вых открытий, интерес
ных знакомств, увлека
тельных поездок. Впере
ди – новый учебный год.
Ктото встретит его в род
ных стенах школы, а
комуто предстоит грызть
гранит науки уже в каче
стве студента. Так поже
лаем удачи всем, кто че
рез несколько дней пе
реступит порог своего
учебного заведения!
МИЦ им. А. Секретарева

акция

В ногу
време со
н ем

О р е хо в оЗ уе в о
про ти в «с па й с а »
августа активисты орехово
зуевского отделения
Всероссийской обществен
ной организации «Молодая
Гвардия» вышли на улицы
города, чтобы провести антинаркотичес
кую акцию против рекламы синтетических
наркотиков в ОреховоЗуеве. Чаще всего
подростки употребляют наркотические
вещества, входящие в группу так называе
мых дизайнерских наркотиков, одни из
них относятся к синтетическим каннабино
идам – «спайс» и «mix», другие к психости
муляторам – «соль».
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Молодые активисты, вооружившись баллончика
ми с краской, отправились закрашивать надписи с
рекламой «спайса», где указаны номера телефонов
наркодилеров. Чаще всего подобные надписи мож
но встретить на зданиях школ, жилых домов и на
тротуарах городских улиц. Маршрут ребят пролегал

по улицам Набережной, Парковской, Северной,
Пушкина, Красноармейской, Володарского, Гагари
на, Мадонской, Кооперативной и Ленина.
За последние годы проблема употребления
наркотических веществ несовершеннолетними по
всей России стала намного острее. Увеличилось не
только количество впервые выявленных подрост
ков, попробовавших губительные смеси, но измени
лась и возрастная группа ребят, принимающих нар
котики. Если раньше это были несовершеннолет
ние 1617 лет, то теперь средний возраст выявлен
ных детей – 1314 лет. В наши дни «спайс» при
знан одним из наиболее опасных наркотиков. Его
новые виды появляются каждый месяц, ведь нар
копроизводители постоянно изменяют состав кури
тельных смесей, тем самым выводя их из поля зре
ния полицейских. Поэтому требуется определен
ное время для внесения новых веществ в список
запрещенных. Родители же в этом вопросе попро
сту безграмотны, не знают ни характерных симпто
мов при употреблении подростком «спайса», ни

последствий его губительного воздействия на дет
ский организм.
Активисты ореховозуевского отделения ВОО
«Молодая Гвардия» призывают всех родителей вни
мательно относиться к любым изменениям в поведе
нии своих детей и вовремя находить их причины, а
также ознакомиться со всей необходимой информа
цией на сайте Федеральной службы Российской Фе
дерации по контролю за оборотом наркотиков Уп
равления по Московской области http://www.gnkmo.ru,
в разделе «направление работы» – «профилактика»
– «информация для родителей».
Глеб СТЕПАНОВ

силовой экстрим
августа в Егорьевске
прошли соревнования по
силовому экстриму,
кроссфиту и армлифтингу,
участие в которых приняли
сильнейшие атлеты Подмосковья.
Все они соревновались в нестан
дартных для себя силовых упраж
нениях: «Прогулка фермера»,
«Коромысло», «Кантовка покры
шек», «Бревно» и др.
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Конкурсные испытания включали
приемы различных спортивных дисцип
лин, таких как тяжелая и легкая атлети
ка, гимнастика, паурлифтинг и бодибил
динг. Эти упражнения направлены на
развитие не только мускулатуры спорт
смена, но и тренируют сердечную мышцу,
дыхательную систему и повышают вынос
ливость всего организма. Свою богатырс
кую силу, мощь и крепкое здоровье про
демонстрировали и наши богатыри: вос
питанники Военнопатриотического цент
ра «Русичи» и спортсмены из спортивно
го центра «Лидер». По итогам соревно
ваний наши ребята заняли следующие
призовые места:
Номинация «Кроссфит»: 3е место –
Владимир Рахимгараев; 3е место – Ма
рия Салтыкова.
Номинация «Силовой экстрим»: Вла
димир Воробьев, Олег Остапенко, Руслан
Аксенов – общекомандное 2е место.
Номинация «Армлифтинг»: 1е место
– Андрей Зинченко (до 80 кг); 2е место –
Валерий Казначеев (до 80 кг); 3е место –
Владимир Рахимгараев (свыше 100 кг).
Александр НИКОЛАЕВ

Б ог ат ы р ская си ла

Как известно, с 1 сентяб
ря в России вводится физ
культурноспортивный комп
лекс «Готов к труду и оборо
не» (ГТО) – программная и
нормативная основа физи
ческого воспитания населе
ния». Конечно, радует, что
государство уделяет такое
внимание здоровью своих
граждан и особенно молоде
жи. Для МУ «Молодежный
клуб» возрождение норм
ГТО не стало неожиданнос
тью. Мы давно и успешно ра
ботаем в этом направлении.
Все сотрудники и воспитан
ники «Молодежного клуба»
пропагандируют
здоровый
образ жизни, несут идею в
массы. Из СМИ вы знаете,
что воспитанники ВПЦ «Ру
сичи» регулярно принимают
участие в различных сорев
нованиях. Ребята сотрудни
чают с вузами и ссузами,
собственным примером пока
зывают своим ровесникам,
что вести здоровый образ
жизни сегодня модно, перс
пективно. Всех желающих
мы приглашаем принять уча
стие в походах, слетах, тре
нировках. На занятиях Клуба
исторической реконструкции
ребята узнают о нацио
нальных традициях, о бога
тырских турнирах. Но и здесь
занятия не ограничиваются
теорией – отдельное внима
ние уделяется физической
подготовке. Попробуйте по
бороться на мечах, не имея
должной сноровки!
Центр социальной поддер
жки «Истоки» регулярно про
водит мероприятия, направ
ленные на формирование здо
рового образа жизни. Здесь
всегда делают упор на необхо
димость занятий спортом, ак
тивного отдыха, борьбы с
вредными привычками. Луч
шим показателем нашей ра
боты можно считать большое
количество ребят, которые в
любую погоду приходят в
«Молодежный клуб», чтобы
заниматься спортом, интерес
но и познавательно проводить
свое свободное время. Увере
ны, что возрождение норм
ГТО станет стимулом для
предприятий и организаций,
которые раньше не задумыва
лись о сохранении здоровья
своих сотрудников, изменит
отношение к этому вопросу.
В здоровом теле – здоро
вый дух! – сколько бы лет ни
исполнилось этому лозунгу, а
он никогда не потеряет своей
актуальности. Поддерживая
этот призыв, «Молодежный
клуб» и дальше будет рабо
тать на благо города и его
молодого поколения.
МУ «Молодежный клуб»
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27 августа 2014 г.

Пр ихо
ди!
МУ «Молодежный клуб»
приглашает молодежь города
для занятий в кружках и
секциях в клубах по месту
жительства. Ждем вас по
адресам:
ДОМ МОЛОДЕЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

• Военнопатриотический центр
«Русичи»:
– занятия секции «Армейский ру
копашный бой»: вторник, четверг
с 16.30 до 20.00
– основы военного дела: вторник,
четверг с 15.00 до18.00.
– физподготовка: понедельник,
среда, пятница с 15.00 до 18.00.
• Беговой клуб: воскресенье с
10.00 до 13.00.
• КВНдвижение: понедельник,
среда с 15.00 до 18.00.
• Клуб исторической реконструк
ции: вторник, четверг с 17.00
до18.30, воскресенье с 13.00 до
16.00.
• Видеостудия «Отражение»: втор
ник, четверг с 16.00 до 19.00.
• Молодежный информационный
центр им. А. Секретарева (заня
тия по газетной журналистике):
среда, пятница с 17.30 до 19.00.
• Музыкальные занятия: вторник
(вокал, фортепиано) с 15.00 до
18.30; четверг (гитара, ударные
инструменты) с 15.00 до 18.30.
• Клуб неформальных молодеж
ных групп (рэпдвижение, рок,
граффити): по будням с 14.00 до
18.00.
• Занятия по брейкдансу: по буд
ням с 15.00 до 19.00.
• Молодежная общественная при
емная: по будням с 10.00 до 18.00.
Телефон для справок: 425 13 61.
КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ
(ул. Мадонская, д.16а,
по будням с 10.00 до 18.30)
• Молодежная биржа занятости.
• Клуб интеллектуальных игр: вос
кресенье с 15.00 до 18.00.
• Социальная молодежная служба.
Телефон для справок: 415 18 64.
МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО!
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»
(ул. Урицкого, д. 51,
по будням с 10.00 до 18.00)

• Клуб молодых семей: среда, чет
верг.
• Индивидуальное психологичес
кое консультирование.
• Семейное психологическое кон
сультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяй
ки».
Телефоны для справок: 424 28 28,
423 70 90.

Все кружки и секции
работают бесплатно
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гость «МС»
икогда нельзя
останавливаться на
достигнутом – увере
на наша гостья. Эта
хрупкая, нежная,
обаятельная девушка обладает
сильным характером. За
несколько лет, благодаря
упорству и регулярным трени
ровкам, ей удалось добиться
впечатляющих результатов в
хореографии. А оказавшись
одна в чужой стране, она не
растерялась, не поддалась
искушению богатства «на
показ». Хореограф, преподава
тель танца живота, призер и
победитель различных конкур
сов Майя Кукушкина рассказа
ла о том, как хореография
изменила ее жизнь.

Н

Что удивительно, танцевальная
карьера Майи началась с провала –
ее не приняли в балетную школу.
«Мама сшила мне балетки, красивую
юбкупачку. И к нашему с ней удивле
нию на просмотре мне сказали, что я
не подхожу», – вспоминает наша гос
тья. Для пятилетней девочки слова
педагогов прозвучали как пощечина:
Майя решила, что больше никогда не
будет танцевать для зрителя. Но че
рез десять лет она увидела объявле
ние о наборе в группу танца живота:
– Я всегда мечтала танцевать
фламенко. Но в Павловском Посаде,
где я жила, такого направления не
было. Поэтому в 16 лет я начала за
ниматься восточным танцем. Хочу ска
зать большое спасибо моему первому
педагогу Оксане Плешаковой. Я зани
малась у нее пять лет, была ведущей
солисткой коллектива. Но со време
нем захотелось расти, переходить на
другой уровень. Так я начала ездить
на занятия в Москву. И вот уже четыре
года занимаюсь у одной из самых из
вестных танцовщиц в мире Ирины По
повой. Она не дает мне стоять на мес
те. Благодаря ей у меня появился
опыт работы за границей.
– Где вам довелось поработать?
– Девять месяцев с небольшим пе
рерывом я работала по контракту в
Дубаи. Эта страна меня буквально за
ворожила. Когда вокруг все говорят
поарабски, ты погружаешься в эту
культуру, слушаешь песни, изучаешь
менталитет… Жизнь и работа в араб
ской стране для танцовщицы дает ко
лоссальный рост в профессиональ
ном плане.
– Вы знаете арабский язык?
Каково пришлось русской девушке в чужой стране?
– Я знаю английский, французс
кий и испанский. На арабском пони
маю только песни, потому что боль
шинство из них о любви. Когда я при
ехала в Дубаи, было непросто. У мес
тных жителей своеобразный английс
кий, поэтому пришлось перестраи
ваться прямо во время общения. У нас
есть клише: в арабской стране вас
сразу украдут в рабство или вы попа
дете в неприятные приключения. Мно
гое зависит от того, с какой целью вы
едете, как ведете себя. Я работала в
дорогом ресторане и чувствовала
себя «звездой». Танцовщиц знают в
лицо, по сравнению с другими работ
никами ресторана у них высокая зар
плата, отель бесплатно предоставля

Восток –
дело тонкое

ет жилье. Кстати, я встретила в Дубаи
очень много земляков. Люди приезжа
ют и спокойно работают там.
– Неужели вам совсем не было
страшно?
– Конечно, и я боялась, и мои ро
дители переживали. Но мой агент –
воспитанница Ирины Поповой. Это
было хоть какойто гарантией того,
что со мной ничего не случится.
– А в чем заключалась ваша
работа?
– Каждый вечер я исполняла та
нец живота под живую музыку. Это до
статочно тяжелая работа. Да, работа –
всего один час в день, но вы попробуй
те ее выполнить! Танцовщица обязана
хорошо выглядеть, костюмы должны
быть в идеальном состоянии. Кстати,
по контракту нужно привезти с собой
не менее десяти костюмов. Не важно,
какое у тебя самочувствие и настрое
ние. Танцовщица должна улыбаться и
дарить зрителям хорошее настроение.
К тому же мне пришлось танцевать на
каблуках в семь сантиметров, потому
что иначе я не подходила по росту. И
вообще в Дубаи не принято выступать
босиком, как в России.
– Зачем арабским ресторанам
приглашать русских танцовщиц?
– Любой араб скажет, что русские
танцовщицы – лучшие. У нас не толь
ко отличная техника исполнения, но и
подача танца. Практически все арабс
кие песни – о несчастной любви. Мы,
с нашей русской душой, пропускаем
все переживания через себя и доно
сим их до зрителя. К тому же не все
арабские танцовщицы могут похвас
таться красотой и стройностью.
– А как ваши родители отнеслись к такому серьезному увлечению танцем живота?

– Они долгое время считали, что
это всего лишь хобби. Но мне повезло
– мои родители во всем и всегда меня
поддерживают. Моя мама сама – дос
таточно спортивный человек. Вооб
ще, примерно до четвертого курса ин
ститута я была уверена, что буду ра
ботать по профессии – инженерэко
лог химической промышленности. Но
на последних курсах попался педагог,
который надломил мою веру в про
фессию. Так я отправилась в свобод
ное плавание.
– А помните, как первый раз
вышли на сцену?
– Конечно! Наша группа занима
лась танцем живота всего год. Впопы
хах шили костюмы – раньше достать
их было сложно. Дебют состоялся в
воинской части. Я так боялась забыть
танец! Старалась улыбаться и до сих
пор помню, как от спазма у меня тряс
лась губа! Несмотря на большой опыт
выступлений, волнение я испытываю
каждый раз перед выходом на сцену.
Во время выступления может случить
ся все что угодно. К тому же сегодня
очень много сильных танцовщиц, кон
куренция на конкурсах жесткая. Се
годня у меня есть приглашения на
конкурсы в Париж, Венецию.
– Сколько часов вы уделяете
тренировкам?
– Я преподаю, и каждый день у
меня по дватри часовых занятия, на
которых я не стою в сторонке. Кроме
того, занимаюсь самостоятельно по
полтора часа. Дополнительно хожу на
занятия по хореографии и растяжке.
Не считала, сколько часов в общей
сложности занимают тренировки. Мне
просто это нравится. Танец помогает
справиться с плохим настроением,
даже усталостью. В танцах всегда есть

рэп фестиваль
одно из последних воскресений уходя
щего лета, 24 августа, в Центральном
городском парке прошел HipHop
молодежный фестиваль «Голос города».
Девиз мероприятия: «Давайте подымем
нацию в рамках программы здорового образа
жизни».

В

Организаторы фестиваля – комитет по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической культуре и муни
ципальное учреждение «Молодежный клуб», собрали на од
ной сцене активную, творческую, спортивную молодежь. В
своем приветственном слове главный специалист комитета
Наталья Шувалова отметила: «Творите, танцуйте, пойте,
занимайтесь спортом. Главное, ведите правильный и здо
ровый образ жизни». Как оказалось, в нашем городе много
талантливой и активной молодежи. На сцену, сменяя друг
друга, под шутки ведущего Михаила Буранцева и привет
ствия зрителей, выходили танцевальные коллективы горо
да, группы брейкданса, участники танцевальноспортивных
клубов, рэперы и представители других направлений. Все
выступающие были награждены дипломами участников
фестиваля и подарочными сертификатами.
Елена БАРАНОВА

Голос города

куда расти. Когда хореографы узнают,
что я начала танцевать в 16 лет, очень
удивляются. Одно из моих достижений
– в 20 лет я встала на пуанты.
– Танец живота – не дешевое
хобби. Выступления окупают затраты на костюмы, обучение?
– Да, костюмы дорогие. Особен
но, если учесть, что я шью их на за
каз по собственным эскизам. К тому
же я продолжаю учиться. Так что от
ложить чтото мне удается только
после работы по контракту за грани
цей. А в остальном все заработанные
деньги сразу идут в «танцевальный»
оборот.
– Поделитесь планами на будущее.
– Сейчас мне нравится препода
вать. В прошлом году отучилась на
курсах восточного танца при Институ
те Русского театра. Теперь у меня
есть государственное свидетельство
с правом преподавания. Мои воспи
танницы дали уже два концерта в
ЦКД «Мечта». Надеюсь, что и третий
не за горами. У меня много идей, ко
торые хочется воплотить. А еще я по
ставила себе цель – донести до лю
дей, что танец живота – это искусст
во, сродни балету. Часто зритель
воспринимает беллиданс как чтото
непристойное: это «заслуга» непро
фессиональных танцовщиц, которые
не понимают сути танца. На самом
деле перед исполнителем стоит
очень непростая задача. За три ми
нуты песни нужно передать арабс
кую культуру, историю танца, пережи
вания героя. Не зря говорят: хорошим
считается тот исполнитель, во время
танца которого даже глухой слышит
музыку.
Катерина СУРИКОВА
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блицопрос
сего через четыре дня наступит 1 сентяб
ря. Это значит, что школьники и студенты
снова переступят порог своих учебных
заведений. А для когото школьный звонок
прозвенит в этом году в первый раз. Мы
решили узнать, с каким настроением ребята вступают
в новый учебный год.

В

Предстоит
учиться мне…

Элина Умярова, 7 лет:

Матвей Слугин, 8 лет:

Ангелина Асташкина,15 лет:

– Первого сентября я пойду первый раз
в первый класс. Я люблю учиться. До школы
я занималась в подготовительном классе,
где узнала много нового, научилась читать,
считать и писать. Я мечтаю стать отлични
цей! Хочется поскорее увидеть свою учи
тельницу и познакомиться с одноклассника
ми. Я стану умной, буду решать примеры и
задачи, стану много читать, но я не боюсь,
что будет сложно. Я рада, что пойду в школу!

– В школу я иду с хорошим настроени
ем, потому что очень соскучился по своей
любимой учительнице Елене Геннадьевне
Сорокиной. В первом классе учиться было
интересно и увлекательно. У меня появи
лись новые друзья, с которыми я нашел об
щий язык и весело провожу перемены.
Очень надеюсь, что в новом учебном году
все будет так же хорошо.

– С каким настроением я иду в шко
лу? Я не настроена на обучение и жажду
продолжения летних каникул. Это лето я
решила посвятить работе и после сдачи
экзаменов о школе забыла. Такое ощуще
ние, что из моей головы напрочь унес
лись все знания, которые я приобрела за
9 лет обучения. Хочется, чтобы лето про
длилось еще хотя бы на два месяца. Мне
нужно еще как следует отоспаться, заго
реть и отдохнуть перед новым учебным
годом. В моей голове все еще гуляет лег
кий летний ветер.

Марьяна Шувалова,7 лет:

Таисия Слугина,7 лет:

– Я хочу пойти в школу потому, что там
не нужно спать. Нет «тихого» часа как в
детском садике. Также хочу узнать многое о
мире на уроках. Школьная жизнь мне ка
жется не только ответственной, но и позна
вательной, веселой, яркой. С нетерпением
жду 1 сентября. Отправлюсь в школу с от
личным настроением.

– В этом году я иду в первый класс. По
рассказам моего старшего брата знаю,
что это событие торжественное, празд
ничное и волнительное. Мне интересно
услышать свой первый звонок, побывать
на уроках, научиться красиво и аккуратно
писать, читать, грамотно рассуждать, ре
шать задачи, примеры и многое другое.
Хочется подружиться с будущими одно
классниками. Думаю, что 1 сентября оста
нется в моей памяти надолго.

Анна Бояршинова, 17 лет:

Элина Бадранова, 14 лет:
– Скучаю я по школе? Нет! Летом я
могу, не выходя из комнаты, весело про
водить время: читать, рисовать, подпе
вать всем песням и заниматься рукодели
ем. В «моей вселенной» летом – особая
атмосфера. Как космическая сказка, с
пролетающими птицами, прекрасным
звездным небом, дисками и книгами с
«Гарри Поттером» и «Властелином Ко
лец», всевозможными рисунками… Да
что там! Я могу просто лежать на полу и
мечтать о прекрасных мирах. Все рушится с приходом сентября, с
его школьной монотонностью, некоторыми предметами, которые
я терпеть не могу, и тоннами домашнего задания, изза которого
я не вижу птиц и неба и вообще не успеваю мечтать, и даже чи
тать, что меня очень расстраивает. Так что нет, я не скучаю по
школе, нет и еще раз нет.

– Приближается 1 сентября, а зна
чит, настает пора нового учебного года.
Забываясь, я с трепетом жду этого сен
тябрьского дня, возникает желание
пойти в канцтовары и купить школьно
письменные принадлежности. Но, увы,
через несколько минут я вспоминаю,
что, к сожалению, уже не буду на
школьном дворе идти с портфелем в
золотом сентябре. Я бы с удовольстви
ем пошла в любимую гимназию в 12й
класс, но меня ждет новая ступень – в
этом году 1 сентября для меня откроет
двери университет. Жду этого дня с радостью и страхом одно
временно, ведь я шагаю по дороге знаний в неизвестность. И
все же, как бы ни было волнительно, я с нетерпением жду этот
праздник знаний, обещающий много удивительного и неверо
ятного. Удачи школьникам и студентам в новом учебном году!
Цените каждый миг, проведенный в школьных и университетс
ких стенах, ведь эти моменты самые лучшие, и они запомнятся
на всю жизнь!

приходи

– Я бы не хотела, чтобы заканчива
лись беззаботные летние деньки, жара и
прекрасная погода, но время идет. И я
считаю, что чем быстрее начнется учеба,
тем быстрее она закончится. Меня безум
но удивляет то, что раньше учеба была
доступна немногим детям. Сейчас же у
всех школьников есть возможность полу
чить хорошее образование бесплатно, но
большинству – лень. Этот факт меня
очень мотивирует. Поэтому постараюсь
справиться с осенней депрессией и пойти 1 сентября в школу в
хорошем настроении.

Юрий Быстров, 15 лет:
– Теплые летние деньки уже проходят.
И многие люди возвращаются в школу. Я
на самом деле рад вернуться. Я довольно
хорошо отдохнул за лето и периодически
готовился к экзаменам, которые мне при
дется сдавать в предстоящем году. Очень
хочу увидеться с людьми, которых не ви
дел 3 месяца, хотя это и довольно малень
кий срок. В общем, я рад, что возвращаюсь
уже к прежней жизни. Ведь школа и инсти
тут когданибудь останутся позади. И этим
временем нужно дорожить.

мир увлечений

А ты уже пришёл П
в «МК »?
З

ознакомилась я с этим
замечательным занятием
в 2011 году, и оно меня
очень зацепило в прямом и
переносном смысле.

На рыбалку я езжу вместе с папой. У него
много разных удочек, одна из них со спиннин
гом. Это спортивная снасть для ловли рыб на
искусственные или естественные приманки. В
нашем арсенале очень много нужных мело
чей, крючков, приманок. Последние привлек
ли мое внимание больше всего. Яркие, блес
тящие и переливающиеся детали не могли
не заинтересовать меня. Воблеры, виброхвосты,
спиннербейты, блесны и твистеры... Все это раз
личные искусственные приманки, которые крепят
ся на леску и изготавливаются из пластика, сили
кона, полимерного и других материалов. С такими
приспособлениями рыбалка превращается в
сплошное удовольствие.
Я уже успела порыбачить на таких реках, как
Киржач и Клязьма, а также – в рыболовном хозяй
стве в Егорьевске. Мне попадались караси, окуни,
плотва. Но это только начало. Очень хочется пой

наете ли вы, что
активный образ
жизни – это не
только классно и
полезно, но еще и
модно? Согласитесь, всегда
интересно общаться с челове
ком, который читает интерес
ные книги, смотрит познава
тельные фильмы, посещает
интересные мероприятия,
занимается спортом. Образ
подросткаразгильдяя уже давно
сошел с арены. Современный
представитель молодого поколе
ния имеет бодрый, спортивный
вид, он в курсе всех тенденций.

Думаете, добиться этого сложно? А
вот и нет! Есть в ОреховоЗуеве эпи
центр молодежной жизни – МУ «Моло
дежный клуб». Его коллектив поддержи
вает самые различные позитивные на
чинания молодежи. Но сегодня хочется
рассказать о спортивном направлении.
Если ты уважаешь спорт, предпочитаешь
проводить свое свободное время не у те
левизора или компьютера, а в спортзале, тог
да тебе прямая дорога в Дом молодежи на
Набережной, 10б. Здесь работают два зала:
для проведения занятий по рукопашному бою
и тренажерный зал. Не так давно была тор
жественно открыта площадка для Workout.
Приходи вечерком и увидишь, как понрави
лась она жителям соседних домов. Ребята
всех возрастов пробуют своих силы на
спортивных снарядах. В модном направлении
Workout у «Молодежного клуба» есть уже
свои герои, которые завоевывают призовые
места на различных соревнованиях.
Руководство «Молодежного клуба» под
держивает спорт, старается привлекать к нему
как можно больше ребят. Поэтому в планах –

Анна Касьянова,15 лет:

Р ы ба л к а
мать щуку. Надеюсь, в скором времени это жела
ние осуществится.
Рыбалка очень полезна для здоровья: свежий
воздух, природа, прекрасный климат. Также это
занятие улучшает зрение, т.к. глаза расслабляют
ся, когда смотришь на зеленый фон. Совершен
ствуются ловкость, координация, внимание. Также
присутствует работа мышц тела. Но самое глав
ное, рыбалка помогает избежать депрессии и
поднимает настроение.
Анна КАСЬЯНОВА

дата

День российского кино
греческого языка слово «кино»
можно переводить как «двига
юсь» и «двигаю». 27 августа
отмечается День российского
кино. Начало этот праздник берет
1 октября 1980 года. Назывался он,
правда, немного иначе – День советского
кино, а через восемь лет стал просто
Днем кино. С мая 2006 года праздник
стал называться День российского кино.

С

открытие площадки для занятий силовым экст
римом. Строительные работы уже ведутся.
Приятно видеть, когда залы и площадки полны
ребят, которые приезжают сюда со всего горо
да. И сложно найти жителя Набережной, Се
верной, Парковской улиц, который хотя бы раз
не побывал в Доме молодежи. «Молодежный
клуб» стал своего рода эпицентром спортив
ной жизни в Парковском микрорайоне. Что
особенно хочется отметить, все занятия про
водятся абсолютно бесплатно. Так что, дело
осталось за малым – выбрать, какое из направ
лений в работе клуба тебе больше нравится.
Ждем всех желающих ежедневно в Доме мо
лодежи на Набережной, 10б.
Ирина ЕФИМОВА

За годы существования этого праздника его
дата переносилась много раз. Сначала его хотели
объединить с Международным днем кино – 28 де
кабря. Сложившаяся ситуация привела к тому, что
национальный праздник перестал существовать.
Это устраивало далеко не всех. В 2001 году служ
бой кинематографии Министерства культуры РФ
было решено сделать отдельный праздник для
всех российских кинематографистов. В 2002 году
ситуация наконец разрешилась, и праздновать
День российского кино решили 27 августа.

Премьера первого российского фильма про
шла 15 октября 1908 года. Фильм назывался «По
низовая вольница», был чернобелый и длился
всего 7 минут. Его режиссером был Владимир
Ромашков.
Первый цветной фильм, если раскрашенный в
красный цвет флаг уже делает его таковым, вышел
на экран в 1925 году. Это был знаменитый «Бро
неносец «Потемкин» от режиссера Сергея Эйзен
штейна. В 1934 году братьями Васильевыми был
снят фильм «Чапаев». Он же и получил премию на
I Международном Московском кинофестивале.
После этого в Советском Союзе киноиндустрии
стали уделять большое внимание. По мнению вла
стей, кино являлось отличным средством идеоло
гического воспитания широких масс.
Современное кино пользуется наибольшей
популярностью среди других искусств. День рос
сийского кино – праздник не только актеров и со
здателей кино, а также поклонников этого инте
ресного жанра.
Ангелина АСТАШКИНА
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мысли вслух

синема

Про экстрим
и наши страхи
аждый из нас,
наверное,
испытывал
невероятное
чувство: тогда,
когда ты ощущаешь
адреналин, кровь прили
вает к твоим щекам,
сердце учащенно бьется.
Однако чувства в этот
момент у всех разные...

К

Ктото испытывает в такие
моменты страх. Ситуации мо
гут быть разные, но они зна
комы любому человеку: чув
ство страха на экзамене в
школе, во время сдачи на пра
ва для автомобиля, страх за
близкого человека, когда он
долго не берет телефон и ты
слышишь в трубке долгие гуд
ки... Это обычные случаи, с
которыми мы сталкиваемся
ежедневно и непроизвольно.
Однако многие люди сами со
здают стрессовые ситуации,
чтобы испытать адреналин.
Я, например, не смотрю
фильмы ужасов. Не понимаю,
как человек может спокойно
смотреть на жуткие кадры и
получать удовольствие от
просмотра такого фильма.
Тем не менее многие исполь
зуют такой метод именно для
того, чтобы вызвать тот са
мый адреналин и побороть
свой страх перед чемто. Бы
тует мнение, что если хочешь
избавиться от какогото стра
ха, нужно столкнуться с ним
лицом к лицу. Боишься мура
вьев? Беги в лес и любуйся на
муравейник. Боишься темно
ты? Останься с кемто надол
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го в темном помещении. Од
нако с такими методами нуж
но быть осторожным: а вдруг
это не поможет, а наоборот
навредит.
В наше время существует
немало способов «пощеко
тать» нервы. Недавно я сама
столкнулась с этим. Мы поеха
ли с друзьями в Москву, на
ВДНХ. Я очень сильно хотела
прокатиться на какомнибудь
аттракционе. Выбор был ог
ромный! Тут тебе все, что по
желаешь: и американские
горки с жуткими виражами и
мертвыми петлями, и высокая
башня, с которой ты резко
«падаешь» с высоты вниз. Но
главное: почти все аттаракци
оны находятся на большой
высоте. Мы выбрали один из
самых знаменитых: Колесо
обозрения, которое по высоте
занимает 73 метра! Крутится
оно медленно, но когда ты
находишься на высоте птичье
го полета, у тебя просто зах
ватывает дух. Ты смотришь на
потрясающие виды города,
ощущаешь потоки ветра и
воздуха, сердце просто зами
рает... Мы были в открытой
кабине, где нет стенок – толь
ко крыша, кресла и защитные
крепления. Все было потряса
юще, кроме одного – я не зна
ла, что моя подруга боится
высоты. Она сказала об этом
только тогда, когда мы уже
прокатились. Когда я спроси
ла, зачем же тогда она пошла
туда, она ответила, что хоте
ла проверить себя, испытать
новые эмоции в новом месте.
Сама я не боюсь высоты, но

когда мы
были на
самой вер
хней точке,
мне пока
залось, что
колесо вот
вот остано
вится и мы
застрянем
там, будучи абсолютно беспо
мощными на высоте. Вот тог
да я действительно почувство
вала адреналин в крови! И
всетаки мы были счастливы!
Поверьте, это непередавае
мые эмоции. Конечно, по
сравнению с настоящими эк
стремалами, наша поездка –
детский лепет. Прыжки с па
рашютом, дайвинг, гонки на
автомобилях и многое другое
– для когото это жуть, а для
когото – обычное дело, по
трясающее развлечение.
И всетаки, со страхами
нужно бороться. Я сама только
недавно научилась ориентиро
ваться в метро. Мне всегда
страшно потеряться в незнако
мом месте, в большой толпе.
Однако родители отпустили
меня самостоятельно съездить
с друзьями в другой город, где
я смогла побороть этот страх,
за что им спасибо. Самостоя
тельность – это ведь тоже от
ветственность и риск, всегда
все должно быть в меру. Но я
смогла. Кроме того, только
этим летом я научилась катать
ся на велосипеде, хотя сейчас
мне уже 17 лет. Я жутко боя
лась упасть, переживала, ког
да у меня не получалось. Од
нако сейчас я испытываю ог

12 месяцев
Му
зыка
души

ромное удовольствие от вечер
них велопрогулок – рискнула,
смогла побороть страх и те
перь имею возможность любо
ваться родным городом, отды
хать со своими друзьями. Те
перь я даже перестала бояться
падать, хотя сейчас это случа
ется редко. И всетаки риск и
страх есть всегда, поэтому я
стараюсь быть осторожной.
Моя тетя когдато при падении
перелетела через руль вело
сипеда и до сих пор боится ка
таться на нем...
К чему же я веду речь? А к
тому, что если вы чегото бои
тесь, попробуйте рискнуть. По
рой ваши страхи живут только у
вас в голове, на подсознатель
ном уровне. Люди часто просто
боятся сделать ошибку, поэто
му не пробуют. Но вы рискните!
Если чтото не получится, это
не повод опускать руки, нужно
пробовать снова. Конечно, я
не говорю о том, чтобы на
сильно заставлять себя или
когото. Просто постепенно
делайте шаги к своей цели.
Ведь если вы действительно
чегото хотите, страх не смо
жет вам помешать. Дерзайте –
и все получится!
Татьяна СОКОЛОВА

это интересно

от первого лица

Снова в школу
ето – это маленькая жизнь. Во всяком случае,
так кажется всем, кто носит гордое звание
«ученик». Потому что нет бесконечных уроков,
домашних заданий, контрольных и страшилок
про ЕГЭ. Вместо этого мы радуемся солнцу, цвету
щей природе, долгим и веселым прогулкам с друзьями.
Но все хорошее быстро заканчивается. Всего через
четыре дня мы снова сядем за школьные парты.

Л

быстром ритме
современной жизни
мы не обращаем
внимания на привычные
вещи, слова. Не интересу
емся их происхождением. Они
становятся для нас обыденными и
в то же время неотъемлемыми.

В

Сейчас я бы хотела рассказать вам об
истории названия некоторых известных
марок автомобилей, которые можно
встретить на улицах нашего города.
AUDI. Первая модель этого бренда
была выпущена в 1910 году и называлась
АудиА. Мало кому известно, что изна
чально этот автомобиль хотели запатен
товать под маркой «Хорьх», в честь глав
ного его конструктора Аугуста Хорьха.
Этому помешало громкое судебное раз
бирательство. Дело в том, что автомо
биль с таким названием уже выпускался
Аугустом Хорьхом и его компаньонами.
Позже, когда он потерпел неудачу в раз
работке нового двигателя, при этом по
тратив много денег, его вынудили поки
нуть компанию.
После этого Аугуст создает новую
марку автомобиля. А изза судебных раз
бирательств нужно было выбрать новое
название. «Хорьх» – понемецки значит
«Слушайте», а на латыни это звучит как
Audi. Официальной версии того, кто же
всетаки подсказал это название, нет.
Одни говорят, что ему помог сын, другие –
один из студентов, третьи – сын его луч
шего друга Франца Фикентшера, который
увлекался латынью. Но все же, как бы ни
сопротивлялись бывшие партнеры, фами
лия главного основателя автомобильного
бренда так и осталась в его названии.
Другая, не менее известная марка ав
томобилей FORD была основана Генри
Фордом. В наше время этого человека
охарактеризовали бы одним словом –
технарь. Он с детства любил всякие ме
ханизмы и хорошо в них разбирался. Ро
дился Форд в обычной семье фермера в
1863 году. Уже спустя 30 лет он создает
свой первый одноцилиндровый бензино
вый двигатель внутреннего сгорания, а

Еще в первом классе я влюби
лась в сказку «12 месяцев», когда
на новогодней елке в качестве
приза за лучший карнавальный ко
стюм получила книжку С. Марша
ка. Потом были любимый одно
именный мультик и фильмспек
такль. Поэтому я не могла устоять
и пропустить современную коме
дию с таким же названием.
Столица портит людей, и это
факт, которому никто не верит,
пока не испытает все на собствен
ном опыте. Так, приехав в Москву,
Маша быстро забывает о семье и
друзьях, с головой уйдя в столич
ные развлечения. В ее планы вхо
дит лишь собственная квартира,
роскошная шуба и карьера в шоу
бизнесе. Но однажды она сталки
вается с мальчиком, который теря
ет книжку «Двенадцать месяцев». На досуге Маша берется перечиты
вать сказку, которая вдруг становится реальностью: перед девушкой
появляются 12 месяцев и предлагают исполнить ее желания. Она со
глашается, не задумываясь о последствиях, которые негативно отра
жаются на ее близких. Теперь ей придется самой научиться совер
шать добрые, бескорыстные поступки, чтобы вернуть расположение
родственников и близких.
Это незатейливое и позитивное кино повышает настроение, не
держа зрителя в напряжении. У меня на протяжении всего фильма
складывалось ощущение, что чегото не хватает и все подозритель
но хорошо у главной героини, никакого сопереживания за Машу я
не испытывала – у нее и так все «шоколадно» складывается. Но
разве для сказки нужны драма или закрученный сюжет? Я осталась
в хорошем настроении после просмотра и с удовольствием пере
смотрю эту комедию в скором времени.
Еще одной причиной, по которой я решила посмотреть это кино,
стало то, что в нем снимался мой любимый певец Иван Дорн. Он по
пробовал себя в новой профессии и сыграл свою первую роль в пол
нометражном фильме. Вот только мало кто помнит, что он просто
вернулся к своей давней мечте, ведь в 2006 году Иван поступил в Ки
евский национальный университет театра, кино и телевидения имен
но на факультет кинематографии. Насколько у него получилось
вжиться в роль – узнаете сами, посмотрев комедию.
Галина МИНАЕВА

Знали ли вы?
через три года – и первый автомобиль.
Продемонстрировав неплохие достиже
ния к 1903 году, Генри все же убеждает
нескольких финансистов войти в долю и
вложить деньги в производство. В июне
того же года в городе Дирборн, пригоро
де Детройта, наконец, появляется «Форд
Мотор Компани».
Третья марка, о которой я хотела бы
рассказать, называется FERRARI. Каждо
му известно, что на желтом фоне эмбле
мы марки изображен жеребец, встающий
на дыбы, а самый популярный цвет авто
мобилей этой марки – красный. Но не
каждый знает, что компания по выпуску
этих автомобилей была основана в 1939
году Энцо Феррари, который был гонщи
комиспытателем марки «АльфаРомео».
Первоначально она производила различ
ное оборудование для автомобилей, ко
торые впоследствии выпускались под
маркой «АльфаРомео». С этой компани
ей у Энцо Феррари был договор. Первый
автомобиль, выпущенный непосред
ственно под маркой «Феррари», был из
готовлен в 1946 году.
Последний автомобиль, о котором я
хотела бы рассказать, – MAZDA. История
ее началась с того, что японец Дзудзиро
Мацуда, всегда увлекавшийся кузнечным
ремеслом, после неудачных попыток от
крытия своего дела, вместе с инвестора

ми решает купить разорившуюся фирму
Abemaki, которая занималась пробковым
деревом. Компания находилась в Хироси
ме. После приобретения в 1920 году
было принято решание переименовать
ее в в Toyo Cork Kogyo. Именно с пробки и
началась история автомобилей марки
Mazda. Капиталы, полученные от прода
жи строительных материалов, позволили
наконец Дзудзиро Мацуда открыть и тех
ническое направление деятельности ком
пании. Также стоит отметить, что Дзудзи
ро был большим поклонником советской
литературы, особенно ему нравилось
произведение А.П. Чехова «Чайка». Ее
крылья и стали частью значка «Мазды».
В 1934 году появляется первый лого
тип Mazda. Компания переименована в
честь Ахура Мазда, высшего зороастрий
ского бога мудрости, который связывает
человека с природой и остальными бога
ми. Новое название также созвучно фа
милии основателя компании.
По сей день эти и многие другие мар
ки автомобилей известны и пользуются
огромной популярностью не только в на
шей стране. В день с конвейеров сходят
сотни тысяч новых машин, которые экс
портируются из разных уголков мира. Ма
шины – одно из главных средств передви
жения на нашей планете.
Ангелина АСТАШКИНА

С каким настроением я иду в школу? Я заметила, что ответ на
этот вопрос для меня менялся каждый год, каждое лето. Помню, как
волнителен был мой первый школьный день, первый школьный зво
нок, встреча с первой учительницей... Волнение, трепет, смущение –
именно эти чувства овладевали мной, когда мне предстояло впервые
перешагнуть школьный порог. Потом все менялось: то после трех
месяцев беззаботного летнего отдыха совершенно не хотелось в
школу, то я очень скучала по ней и хотела поскорее приблизить нача
ло учебного года, увидеть школьных друзей. Так пролетели 10 лет, 30
летних месяцев с совершенно разными эмоциями.
Теперь я иду в 11й класс. Совсем скоро меня ждет моя последняя
школьная линейка, посвященная 1 сентября. Если честно, мне абсо
лютно не верится в это. Я знаю, что 9 учебных месяцев пролетят как
один миг в волнительной подготовке к экзаменам, к нашему После
днему звонку и выпускному вечеру. И мне, моим одноклассникам
придется выбирать свой жизненный путь...
Я иду в школу с грустью. С печалью о том, что так быстро проле
тели школьные годы. Не буду лукавить, со страхом жду бешеной под
готовки к ЕГЭ, но даже это чувство меркнет перед ощущением скоро
го расставания со школой, с друзьями. Оказалось, что школьная пора
действительно прекрасна, и я понимаю, что буду скучать по своей
родной школе №26. Спасибо каждому учителю, который вложил в нас
чтото свое. Каждому моему однокласснику, с которым связаны свои
воспоминания.
Но рано еще нам прощаться. Впереди нас ждет непростой год
подготовки к ЕГЭ. Ре
бята, готовьте флакон
чики с валерьянкой! И,
конечно, запасайтесь
пачками
салфеток!
Быстро приблизится
такой долгожданный
Последний звонок,
где мы будем пла
кать в три ручья.
Правду говорят, что
школа – это второй
дом. Цените это
время. Наверняка
оно станет одним
из самых счастли
вых воспоминаний
в нашей жизни.
Татьяна
СОКОЛОВА
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «УЧИТЕЛЯ». [16+]
14.20 «Добрый день».

17.00 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
19.00 Футбол. «Спартак» (Мос
ква)  «Црвена звезда» (Белг
рад). Прямая трансляция со
стадиона «Открытие Арена».
21.00 Время.
21.45 Премьера сезона. «Го
лос». [12+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.50 Д/ф Премьера. «Джими
Хендрикс». «Городские пижо
ны». [16+]
2.40 «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ».
[12+]
4.30 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Жизнь в ритме мар
ша. Сага о Покрассах». [12+]
10.05 «О самом главном».

6.00 «Настроение».
8.20 «НАШ ДОМ».
10.20 Д/ф «Михаил Державин.
Мне всё ещё смешно». [12+]
11.10, 21.45, 4.25 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
[12+]
13.35 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Знаменитые со
блазнители. Шон Коннери».
[12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 «МИСС ФИШЕР». [16+]
1.35 Спектакль «Тартюф». [16+]
4.45 Д/с «Взросление». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез
вычайное происшествие.

11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
23.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
2.50 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ». [16+]
4.40 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.20 «КАРЬЕРА СПИРЬКИ
ШПАНДЫРЯ».
11.35 Д/ф «Кино немое и зря
чее».
12.20 Д/ф «Александр Вишнев
ский. Осколок в сердце».
12.50 Д/с «Ищу учителя».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 Д/ф «Древний Египет 
жизнь и смерть в Долине Ца
рей».
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 Д/ф «Нина Ургант. Быть
достоверной».
16.30 «Царская ложа».
17.15 Евгений Светланов и Го
сударственный академический
симфонический оркестр СССР.
18.05 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
19.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ
СА».
21.25 «Линия жизни».
22.15 Д/с «На разломе эпох».
22.45 Д/ф «Старый Зальцбург».
23.20 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.35 Хибла Герзмава. Вокаль
ные миниатюры «на бис».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Петра. Город мерт
вых, построенный набатеями».

6.10, 8.55 «ТАКСИ». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.

9.50, 0.00 «Эволюция».
[16+]
12.00, 16.55, 21.45 Большой
спорт.
12.20 «ЯРОСЛАВ». [16+]
14.20 «Рейтинг Баженова. Мог
ло быть хуже». [16+]
15.30 «Рейтинг Баженова. Вой
на миров». [16+]
16.00 Д/ф «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание кру
гом света».
17.15 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ».
[16+]
19.25 Хоккей. «Динамо» (Моск
ва)  ЦСКА. КХЛ. Прямая транс
ляция.
22.10 Волейбол. Россия  Мек
сика. Чемпионат мира. Мужчи
ны. Прямая трансляция из
Польши.
2.05 Top Gear. Специальный вы
пуск.
3.25 «За кадром».
4.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция из
США.

5.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР
КА». [16+]
5.10 «СЛЕДАКИ». [16+]
5.40, 8.00, 23.00 «Смотреть
всем!» [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин.
[16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Документальный спец
проект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
0.00 «КРИК». [18+]
2.00 «КРИК2». [16+]
4.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще даль
ше с Михаилом Кожуховым».
[12+]
10.00, 11.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ». [16+]
13.30 ХВерсии. Другие ново
сти. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00, 1.45 Хверсии. Громкие
дела. [12+]
19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «АРМАГЕДДОН». [12+]
23.00 «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ». [16+]
0.45 Европейский покерный тур.
[18+]
2.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ
ЗОВ: МЕСТЬ ФРЕДДИ». [16+]
4.15 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ».
[16+]
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Экономь с
Джейми. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.00, 23.05, 2.20 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
9.55 «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех» [16+]
19.00 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА
НА». [16+]
0.30 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ».
[16+]
4.10 Умная кухня. [16+]
5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]

7.30 М/с «КумиКуми». [6+]
8.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
10.00 «КУХНЯ». [16+]
11.00, 13.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
11.30 «ТЕРМИНАТОР3. ВОС
СТАНИЕ МАШИН». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.15, 15.40, 17.00, 19.00, 20.10,
21.30 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
23.30 ПРЕМЬЕРА! «СТУДЕНТЫ».
[16+]
0.30 «МАНТИКОРА». [16+]
2.30 Хочу верить. [16+]
3.30 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
4.20 «Животный смех». [16+]
5.05 М/ф «Клуб Винкс. Битва
за Магикс». [12+]

6.00 Д/с «872 дня Ленинграда».
[16+]
7.05, 9.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново
сти дня.
11.45, 13.10 «СЕВЕРНЫЙ ВЕ
ТЕР». [16+]
13.45 «ДВОЕ».
14.35 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
18.30 Д/с «Броня России».
[6+]
19.15, 23.00 «ИНСПЕКТОР ЛО
СЕВ». [12+]
23.50 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА
НИЕ». [12+]
1.45 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
[12+]
3.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ
НО».
5.15 Д/с «Ми24». [12+]

ПЯТНИЦА, 5 СЕНТЯБРЯ

15.15 «ЛЮБОВЬ В СССР» [16+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве
сти.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Артист».
21.20 «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» [12+]
1.00 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ».
[12+]
3.15 Горячая десятка. [12+]
4.15 Комната смеха.

8.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 Худ. фильм (12+)
9.3020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 «Духовный родник» (12+)
20.40 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

О регистрации Тучинской Елены Викторовны кандидатом
в депутаты Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево
на выборах депутатов Совета депутатов городского округа
ОреховоЗуево, назначенных на 14 сентября 2014 года
по одномандатному избирательному округу №9

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

ПРОДАМ

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

ПРОДАЮ

ДРОВА•УГОЛЬ
8 (916) 0051505

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0316) 1 комн. кв. в г. ЛикиноДулево, ул.
Кирова, 3/5кирп. д., 29,1/17,4/6 кв.м, с/у
совм., г/х вода, окна ПВХ, без балкона,
сост. нормальное, никто не прописан и не
проживает, в шаговой доступности д/сад,
школа, магазины, православный храм.
Цена 1400 тыс. руб. Тел. 8 (905) 735 37 39
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0279) Сено, солому: рулоны, тюки. Зер
но. Дробленку. Луховицкий район. Тел.
8 (965) 319 56 28

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

ОДЕЖДА
(0318) Отдам бесплатно молодежные
вещи (размер – 4244), обувь (размер – 36
37). Тел. 8 (916) 447 33 63
ЖИВОТНЫЕ
(0309) Найден щенок немецкой овчарки
(кобель) в районе улиц ВолодарскогоКо
минтерна. Тел. 8 (910) 000 90 07
(0319) Отдам в добрые руки котят (два
мальчика), окрас – серый с белым, к лот
ку приучены, в еде неприхотливы. Тел.
8 (903) 231 68 65

КУПЛЮ
(0166) Домик старенький или часть дома
без удобств, требующий ремонта, только в
деревне, можно земельный участок, очень
недорого. Оформление возьму на себя,
включая наследство. Срочно! Тел. 8 (917)
533 68 82
(0013) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415 33 99, 8 (967) 126 88 99

(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу
собрать и оформить документы. Тел.
8 (926) 967 32 07, 416 18 90
(0164) Садовый домик, свет и вода – обя
зательно, можно небольшой дом в деревне
под дачу. Оформлю. Тел. 8 (985) 194 75 20
(0209) Икону большого размера под стеклом
для дома и самовар. Тел. 8 (985) 122 95 62

РАЗНОЕ
(0191) Грузоперевозки, «ГАЗельтент»,
услуги грузчиков. Тел. 8 (906) 77 98 187
(0297) Доставка: щебень, песок, керам
зит, крошка, торф, плодородный грунт,
перегной, земля, торфосмеси, песоко
грунт, навоз, суглинок и др. Тел.: 8 (915)
088 37 67 (ежедневно, без выходных)
(0299) Оформлю ваши фотографии в
красочные семейные, детские, тематичес
кие альбомы. Фотосъемка любых праздни
ков. Качественно. Недорого. Тел. 8 (926)
533 52 80
(0010) Ремонт бытовых холодильников и
стиральных машин. Любые виды работ у
вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)
963 75 72, 8 (962) 965 00 10 (Александр)
(0008) Ремонт холодильников и стираль
ных машин, бытовых и торговых, любой
сложности, на месте. Низкие цены, гаран
тия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919)
102 77 80
(0315) Репетитор по английскому языку.
Можно на дому. Контрольные работы, пе
реводы. Тел. 8 (905) 554 90 96
(0014) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купляпродажа квартир, в т.ч. жилых до
мов и земельных участков. Тел. 412 68
36, 8 (905) 579 10 74, 8 (496) 413 78 70
(0041) Электромонтаж в офисах, гаражах,
жилом секторе, на промышленных объектах.

при публикации
более 3 раз –
(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

Решение территориальной избирательной комиссии
г.о. Орехово-Зуево №1043 от 21 августа 2014 г.

реклама

CТОИМОСТЬ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 080 77 88

Недорого. Качественно. Гарантия на выпол
ненную работу. Составление проектносмет
ной документации. Тел. 8 (905) 515 40 11
(0027) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. Помощь в
покупке материалов. Тел. 425 05 18,
8 (905) 757 18 41 (Владимир), http://tvoy
master.ru
(0035) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена
труб, канализации, установка смесителей,
монтаж систем отопления. Тел. 412 60 71,
8 (926) 650 24 54, бесплатные консульта
ции: 8 (905) 506 98 92 (Алексей)

СНИМУ
(0017) 1 , 2 , 3 комн. кв. или комнату,
можно без мебели, рн не важен. Тел.
8 (926) 666 71 10, 416 18 90
(0011) Порядочная семья снимет квартиру,
можно без мебели. Порядок и своевремен
ную оплату гарантирую. Тел. 415 33 99,
8 (967) 126 88 99

СДАЮ
(0018) 2 комн. кв. и 1 комн. кв., только рус
ским, в хорошем состоянии, посредникам
не звонить. Тел. 8 (985) 234 25 49, 416 18 90
(0317) 2 комн. кв. на длительный срок
только славянам, ул. Бирюкова, д. 16, 2/5
кирп. д., комнаты смежные, г/х вода, без
балкона, с/у совм., город. телефон, рядом
школа, д/сад, ТЦ «Мигеко», стоимость
аренды 14000 в месяц + свет, 50% единовр.
комиссия агенту. Тел. 8 (905) 735 37 39
(0012) Квартиру на длительный срок славян
ской семье. Тел. 415 33 99, 8 (967) 126 88 99

Проверив соблюдение требований
Федерального закона «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российс
кой Федерации», Закона Московской об
ласти «О муниципальных выборах в Мос
ковской области» при выдвижении канди
дата в депутаты Совета депутатов городс
кого округа ОреховоЗуево Тучинской
Елены Викторовны по одномандатному
избирательному округу № 9, при сборе
подписей, оформлении подписных листов,
а также достоверность содержащихся в
подписных листах сведений об избирате
лях и их подписей, территориальная изби
рательная комиссия города ОреховоЗуе
во установила следующее:
Кандидатом на проверку представле
но 44 подписи, для регистрации необходи
мо 40 подписей, проверено 44 подписи. В
результате проведенной проверки рабочей
группой по проверке подписей избирате
лей, оформления подписных листов на ос
новании справки об исследовании Экспер
тнокриминалистического центра ГУ МВД
России по Московской области признаны
недействительными 7 подписи избирате
лей. Таким образом, число подписей из
бирателей, признанных достоверными со
ставило 37, что является недостаточным
для регистрации Тучинской Е.В. кандида
том в депутаты Совета депутатов г.о.Оре
ховоЗуево по избирательному округу №9
на выборах депутатов Совета депутатов
г.о. ОреховоЗуево.
Решением территориальной избира
тельной комиссии города ОреховоЗуево
за №987 от 6 августа 2014 года в связи с
указанными выше обстоятельствами Е.В.
Тучинской было отказано в регистрации в
качестве кандидата в депутаты Совета
депутатов г.о. ОреховоЗуево по одноман
датному избирательному округу №9.
Решением ОреховоЗуевского город
ского суда от 13 августа 2014 года (моти
вированное решение от 16 августа 2014
года, вступило в силу 19 августа 2014
года), дело № 23155/14, решение терри
ториальной избирательной комиссии горо
да ОреховоЗуево за № 987 от 6 августа
2014 года об отказе в регистрации канди

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

дата Е.В. Тучинской было признано неза
конным по жалобе последней.
В соответствии со статьей 38 Феде
рального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Феде
рации», статьей 30 Закона Московской
области «О муниципальных выборах в
Московской области» территориальная
избирательная комиссия города Орехово
Зуево РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Тучинскую Еле
ну Викторовну, родившуюся 05.06.1968 г.,
образование высшее – специалитет, про
живающую в ОреховоЗуевском районе
Московской
области,
ООО
«КВАС
ПРОМ», финансовый директор, кандида
том в депутаты Совета депутатов городс
кого округа ОреховоЗуево по одноман
датному избирательному округу №9 на
выборах, назначенных на 14 сентября
2014 года.
Основание для регистрации – реше
ние ОреховоЗуевского городского суда
от 13 августа 2014 г., дело № 23155/14.
2. Выдать Е.В. Тучинской, зарегист
рированной кандидатом в депутаты Сове
та депутатов городского округа Орехово
Зуево по одномандатному избирательно
му округу №9, удостоверение установ
ленного образца.
3. Включить данные о зарегистриро
ванном кандидате в депутаты Совета де
путатов городского округа ОреховоЗуе
во по одномандатному избирательному
округу №9 Е.В. Тучинской в избиратель
ный бюллетень по выборам депутатов
Совета депутатов городского округа Оре
ховоЗуево по одномандатному избира
тельному округу №9.
4. Опубликовать настоящее решение
в газете «Ореховские вести».
5. Контроль за выполнением настоя
щего решения возложить на председате
ля территориальной избирательной ко
миссии города ОреховоЗуево А.В. Буры
кина.
А.В. БУРЫКИН,
председатель ТИК г. Орехово Зуево
И.В. ШАМОЛИНА,
секретарь ТИК г. Орехово Зуево
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16
5.30, 6.10 «ХИЩНИКИ». [16+]
6.00 Новости.
7.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
[12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Эдуард
Хиль. Обнимая небо...» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.25, 15.15 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать милли&
онером?» с Дмитрием Дибро&
вым.
18.00 Вечерние новости с суб&
титрами.
18.15 Премьера сезона. Ледни&
ковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Анд&
реем Малаховым. [16+]
23.10 «КВН». Премьер&лига. Фи&
нал. [16+]
0.50 «Тихий дом» на Венецианс&
ком кинофестивале. Программа
Сергея Шолохова.
1.20 «КОРОЛЬ АРТУР». [12+]
3.35 «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ
ДНИ». [12+]

5.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре&
мя. Вести&Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50, 4.55 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Люди воды». [12+]
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
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13.00, 14.30 «ОСЕННЯЯ МЕЛО
ДИЯ ЛЮБВИ». [12+]
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Клетка».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». [12+]
0.50 «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ». [12+]
2.50 «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА». [16+]

5.35 Марш&бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.
6.40 М/ф «Аленький цветочек».
7.25 «ЗОЛУШКА».
8.45 Православная энциклопе&
дия. [6+]
9.10 Смех с доставкой на дом.
[12+]
9.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ».
11.30, 14.30, 19.50, 22.30 Собы&
тия.
12.00 Открытие Дня города на
Красной площади. Прямая
трансляция.
12.50, 14.45 «ПОКРОВСКИЕ ВО
РОТА».
15.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
16.05 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА
ВИЦ». [12+]
20.00 «Спасская башня». Фес&
тиваль военных оркестров на
Красной площади. Прямая
трансляция.
22.45 «Право знать!» [16+]
23.45 «Право голоса». [16+]
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки». [12+]
4.30 Д/ф «Дуэт солистов». [12+]
5.20 «Истории спасения». [16+]

5.35 «ПОРОХ И ДРОБЬ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод&
ня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]

9.25 Готовим с Алексеем Зими&
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10, 16.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
[16+]
18.00 «Контрольный звонок».
[16+]
19.00 «Центральное телевиде&
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.05 «ДИКАРИ». [16+]
2.15 Д/ф «Чапаева ликвидиро&
вать!» [0+]
3.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДОРОГА К МОРЮ».
11.50 «Большая семья».
12.45 Д/с «Пряничный домик».
13.15, 1.55 Д/ф «Инстинкт про&
должения жизни».
14.05 Д/с «Нефронтовые замет&
ки».
14.35 Спектакль «Маленькие ко&
медии большого дома».
17.05 Д/ф «Валентин Плучек.
Места и главы жизни целой...»
18.00 Д/с «Великое расселение
человека».
18.50 Дмитрий Певцов. Концерт.
19.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
21.05 «Больше, чем любовь».
21.45 Фестиваль мирового джа&
за в Риге.
23.35 «НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
БЕЗ ПЕРЕМЕН».
1.50 М/ф «Ветер вдоль берега».
2.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза».

6.00, 3.45 «Человек мира».
7.00 Панорама дня. Live.

8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Ни&
колаем Дроздовым.
9.00 «ЯРОСЛАВ». [16+]
10.55 «24 кадра». [16+]
11.30 «Трон».
12.00, 21.40 Большой спорт.
12.20 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ».
[16+]
14.30 Большой спорт. Художе&
ственная гимнастика. Кубок мира.
15.55 Формула&1. Гран&при Ита&
лии. Квалификация. Прямая
трансляция.
17.05 «Я & полицейский!»
18.10 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
22.10 Волейбол. Россия & Китай.
Чемпионат мира. Мужчины. Пря&
мая трансляция из Польши.
0.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. [16+]
1.50, 2.15 Основной элемент.
2.45 «За кадром».
4.40 «Без тормозов».

5.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА».
[16+]
6.45 «ОТБЛЕСКИ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде&
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
19.00 «Смех сквозь хохот». Кон&
церт М. Задорнова. [16+]
22.45 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» [16+]
2.30 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
[16+]
3.30 «АПОСТОЛ». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс&
кого. [12+]
10.30, 4.15 «ШАНС». [12+]
12.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
[0+]

14.15 «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭК
СПЕРИМЕНТ». [16+]
16.00 «АРМАГЕДДОН». [12+]
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ
ЗОД 4. НОВАЯ НАДЕЖДА». [0+]
21.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ
ЗОД 5. ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ
ВЕТНЫЙ УДАР». [0+]
0.00 «ПОБЕГ ЛОГАНА». [12+]
2.30 «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Экономь с
Джейми. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
9.05 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ». [16+]
12.55 Спросите повара. [16+]
13.55 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМА
НА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
22.50, 2.15 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
0.30 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО».
[16+]
4.00 Умная кухня. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.20 М/с «Куми&Куми». [6+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.25, 0.20 М/ф «Коралина в
стране кошмаров». [12+]
11.20 «СТУДЕНТЫ». [16+]
11.50 «ВОРОНИНЫ». [16+]
13.20, 14.40, 16.30, 23.10 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
16.00 Премьера! «6 кадров». [16+]
18.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[12+]
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20.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК2». [12+]
2.15 ПРЕМЬЕРА! «1812. УЛАН
СКАЯ БАЛЛАДА». [12+]
4.10 М/ф «Клуб Винкс. Битва
за Магикс». [12+]
5.05 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный
Феникс». [12+]

6.00 «ДОБРОЕ УТРО».
7.45 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново&
сти дня.
9.10 Д/с «Универсальный сол&
дат». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
10.00 Д/ф «Война командар&
мов». [12+]
10.45 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
[12+]
12.30, 13.10 «КОНТРИГРА».
[16+]
16.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА».
18.20 «Задело!» [16+]
18.45 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН». [12+]
20.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
[12+]
23.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ
ДАНКА НИКАНОРОВА». [12+]
0.55 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ
НА».
5.05 «ДВОЕ».

8.00, 20.00 «Телеканал Под&
московье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под&
московье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 СЕНТЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». [12+]
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин&код».
9.00, 10.15, 12.15, 15.15, 18.15
«Первый. Старт сезона».
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
18.00 Вечерние новости с суб&
титрами.
20.00 Воскресное «Время».
22.00 «Политика». [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ».
[16+]
2.40 Д/ф «Кружево соблазна».
[16+]
3.45 «В наше время». [12+]

5.45 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО
ДИТСЯ».
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 «Личное пространство».

22.00 «Воскресный вечер с Вла&
димиром Соловьёвым». [12+]
23.50 «НОЧНАЯ ФИАЛКА». [12+]
1.50 «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ».
[12+]
3.55 Комната смеха.

5.55 «ЗОЛУШКА».
7.15 М/ф «Приключения Бурати&
но». [6+]

8.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
[12+]
9.55 Барышня и кулинар. [12+]
10.30 «Тайны нашего кино».
[12+]
11.00, 11.45 «ПЕТРОВКА, 38».
[12+]
11.30, 23.55 События.
13.00 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
14.50 Московская неделя.
15.25 Петровка, 38. [16+]
15.35 «Лион Измайлов и все&
все&все». [12+]
17.15 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
[12+]
21.00 «В центре событий» с Ан&
ной Прохоровой.
22.00 «ВЕРА». [16+]
0.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
2.50 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». [12+]
3.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
5.05 Д/с «Взросление». [12+]

12.10 «ПАУТИНКА БАБЬЕГО
ЛЕТА». [12+]
14.20 Местное время. Вести&
Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.25 «Наш выход!»
18.05 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». [12+]
20.00 Вести недели.

6.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]

11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10, 16.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
[16+]
18.00 Чрезвычайное происше&
ствие. Обзор за неделю.
20.10 «Профессия & репортер».
[16+]
20.50 «ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН».
[16+]
0.00 Д/ф «Отечественная. Вели&
кая». [16+]
2.05 «Враги народа». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ
НИЕ». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
11.50 «Легенды мирового кино».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Гении и злодеи».
13.15, 1.55 Д/ф «Искусство вы&
живания».
14.10 «Что делать?»
15.00 Василий Герелло, Фабио
Мастранжело и ГСО «Новая Рос&
сия».
16.00 «Кто там...»
16.30, 0.45 «Искатели».
17.15 Д/ф «Роман с романсом».
18.00 «Контекст».
18.40 «Больше, чем любовь».
19.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
20.50 «В гостях у Эльдара Ряза&
нова». Гарри Бардин.
22.00 Трансляция концерта, по&
священного дню начала блока&
ды.
23.30 «ДОРОГА К МОРЮ».
1.30 Мультфильмы для взрос&
лых.
2.50 Д/ф «Рафаэль».

5.00 «Мастера».
5.30, 3.35 «За кадром».

6.00 «Человек мира».
6.30 «Неспокойной ночи».
7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Моя рыбалка».
8.45 «Язь против еды».
9.15 «Рейтинг Баженова. Война
миров».
9.45 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ». [16+]
12.00, 15.00 Большой спорт.
12.20 Полигон.
12.55 Художественная гимнасти&
ка. Кубок мира. Прямая трансля&
ция из Казани.
15.15 «Наука на колесах».
15.45 Формула&1. Гран&при Ита&
лии. Прямая трансляция.
18.15 Смешанные единоборства.
M&1 Challenge. Прямая трансля&
ция из Санкт&Петербурга.

20.00 «ШПИОН». [16+]
22.10 Волейбол. Россия & Болга&
рия. Чемпионат мира. Мужчины.
Прямая трансляция из Польши.
0.00 Большой футбол.
1.00, 1.35 «EXперименты».
2.35 «ЧЕЛОВЕК МИРА».
4.20 «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». [16+]

5.00 «АПОСТОЛ». [16+]
14.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА
ПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ:
ПРИЗРАК». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
7.45 Школа доктора Комаровско&
го. [12+]

8.15 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
[0+]
10.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
[0+]
12.00 «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ». [16+]
14.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ
ЗОД 4. НОВАЯ НАДЕЖДА». [0+]
16.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ
ЗОД 5. ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ
ВЕТНЫЙ УДАР». [0+]
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ
ЗОД 6. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕ
ДАЯ». [0+]
21.45 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕК
ЛА». [12+]
0.15 «ДРЕЙФ». [16+]
2.15 «ПОБЕГ ЛОГАНА». [12+]
4.45 Д/ф «Тайны доллара». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Экономь с
Джейми. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
8.55 Главные люди. [16+]
9.25 «СОБАКА НА СЕНЕ». [16+]
11.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТ
РА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.35, 0.00 «Одна за всех».

19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
22.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.30 «КУКА». [16+]
2.35 Умная кухня. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.20 М/с «Куми&Куми». [6+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».

9.00 М/ф «Спирит & душа пре&
рий». [6+]
10.25, 1.35 М/ф «Золушка.
Полный вперёд!» [12+]
12.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
13.00, 16.00 Премьера! «6
кадров». [16+]
13.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[12+]
16.30, 22.10 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
17.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
2». [12+]
19.50 ПРЕМЬЕРА! «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК3». [12+]
23.40 «1812. УЛАНСКАЯ БАЛ
ЛАДА». [12+]
3.10 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
4.00 М/ф «Клуб Винкс. Тём&
ный Феникс». [12+]
4.55 «Животный смех». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ
ДАНКА НИКАНОРОВА». [12+]
7.55 «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ...»
[6+]
9.00 Служу России!
10.00 Д/ф «Война командар&
мов». [12+]
11.10 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН». [12+]
12.30, 13.10 «КОНТРИГРА».
[16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
16.25, 18.20 Д/с «Легенды со&
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.40, 23.15 «...И БЫЛА ВОЙ
НА». [16+]
0.50 «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗА
МОСКВОРЕЦКАЯ...»
2.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». [12+]
5.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

8.0023.00 «Телеканал Под&
московье»
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такие вот дела

Î

х, и хлопотный для нас с вами, дорогие садоводыогородники, последний
летний месяц: и уборка урожая, и масса всевозможных заготовок, и
уход за любимыми культурами, включая их защиту от всякого рода
насекомых и вредителей, и заготовка семян, и… Всего не перечислишь.

Любимый огород –

дел невпроворот

Не исключено, что для кого-то долгожданный сезон превращается в настоящую борьбу за урожай. Но мы, земледельцы, народ тертый, нам к работам
да всяким заботам не привыкать! Как
и прежде, встретим барыню-осень с радостью и благодарностью за труды ее
полезные. И – в день прекрасный, расчудесный в огород – вперед и с песней!
Какие же огородные работы нас,
прежде всего, ожидают в конце августа? Необходимо продолжать удаление пасынков и нижних пожелтевших листьев на помидорах средне- и
позднеспелых сортов, оставляя пеньки длиной 4-5 мм. Также следует избавляться от цветочных кистей, на
которых плоды до конца вегетационного периода уже не успеют сформироваться. Прищипывайте верхушки у
высокорослых сортов. Можно даже
подрезать у растений корни.
Против фитофтороза на томатах некоторые овощеводы-любители, кроме

кальцинированной соды (о ее применении мы писали в предыдущем выпуске «Фазенды»), используют раствор поваренной соли (1кг на 10 л воды). При
опрыскивании им на растении образуется пленка, которая предотвращает
проникновение возбудителя болезни в
плоды, а подвядшие от раствора листья
только ускоряют их созревание.
Мы также говорили и о том, как получать собственные семена, которые
всегда гораздо надежнее и лучше купленных. Это, конечно же, касается и томатов. Для получения семян лучшие,
характерные для данного сорта, спелые
помидоры сорвите и оставьте дозревать
в хорошо освещенных солнцем, теплых
(при температуре +20, +25 градусов) помещениях или на подоконниках жилого дома. Из хорошо вызревших размягченных экземпляров выбирайте семена вместе с небольшим количеством
сока в стеклянную или эмалированную
посуду и просушивайте.

Так же можно отбирать на семена
другие пасленовые (перец, баклажаны,
физалис). Огурцы для этой цели дозревают до тех пор, пока они не покроются
сеточкой и не размякнут. Затем их разрезают вдоль, выпускают семена вместе
с мезгой и отбраживают 3-4 дня, промывают и просушивают. Только не допустите прорастания семян. В прошлом
году я не уследила за этим, и все семена
любимых огурчиков, взращенные собственным трудом, у меня, к сожалению,
пустили росточки. В результате в нынешний сезон пришлось сеять рассаду
купленными семенами. Разница между
своими и магазинными была очевидной.
Если листья чеснока стали быстро
желтеть – пришла пора его убирать.
Когда пожелтеют и лягут перья лука,
вырывайте созревшие головки из земли. Раньше наши бабушки и мамы считали, что лук следует убирать перед
самым праздником Успения Пресвятой
Богородицы (28 августа). Вырвав луковицы, тут же, на месте, расстелите собранный урожай тонким слоем и оставьте на 3-4 дня для просушки. Если с
солнечными погожими днями не везет,
лучше отнести все под навес.
Картофель копать пока рановато.
Продолжайте защищать посадки второго хлеба от болезни и вредителей. В
борьбе с колорадским жуком помогут
хорошо известные инсектициды: децис,
фастак, искара, актара и др. Последнюю
обработку препаратами проведите за
20 дней до уборки урожая. От фитофтороза применяйте фунгициды: бардосскую смесь, азофос и т.д. Чтобы осенью
кушать свежую зелень и хрустящую редисочку со своего огорода, не забудьте
посеять эти культуры на освободившихся участках. Лучше, конечно, это
было сделать в начале августа, но и сейчас еще не поздно. И еще. Пожелания
для тех, кто всем таблеткам да микстурам предпочитает для лечения народные средства и выращивает на участке
лекарственные травы. Заготавливайте
их впрок, именно сейчас многие из них
во всей своей целебной силе! Удачи!

Зиме – от лета
Райские яблочки
Какие самые попу
лярные фрукты у нас
сегодня? Конечно, яб
локи! Они, как никакие
другие, наиболее часто
используются в кули
нарии. А сколько раз
ных заготовок мы из
них делаем! Сладкое,
наливное, сочное яб
лочко – воистину райс
кий фрукт!
А давайте ка на зиму сварим варенье из яблок. Райских –
(сорт так и называется). Состав: на 1 кг яблок – 1 кг сахара, 300 г
воды. Отбираем яблоки по степени зрелости, обрезаем наполо
вину плодоножки, моем плоды, бланшируем их в кипящей воде
3 4 минуты, затем обдаем холодной водой. Охлажденные таким
образом яблочки помещаем в эмалированную посуду (тазик или
кастрюлю) и заливаем кипящим сахарным сиропом. Настаиваем
яблочки 4 часа, затем ставим на огонь и доводим до кипения, ва
рим минут 15. Снимаем с огня, настаиваем часа 4 и вновь про
вариваем 15 минут. А затем вновь настаиваем 4 часа. И только
потом варим яблоки до полной готовности.
Готовое варенье горячим разливаем по банкам и укупорива
ем жестяными крышками. Баночки переворачиваем вверх дном,
охлаждаем, ставим на хранение.

Джем яблочный
Состав: на 1 кг яблок – 1,2 кг сахара.
А вот джем рекомендуется готовить из кислых яблок. Плоды
вымыть, очистить, нарезать дольками и варить 10 15 минут в не
большом количестве воды (0,5 стакана на 1 кг яблок), затем до
бавьте сахар. Варите джем в один прием, постепенно усиливая
огонь. Все время мешайте, снимая пенку. Продолжительность
варки с момента закипания массы не должна превышать 30 ми
нут. Джем считается готовым, когда горячая капля сразу загусте
вает на холодном блюдечке. Готовый джем разложите в банки
горячим и пастеризуйте при 95 100 градусах C.

Кстати...
Малиновым звоном церковных колоколов встретила земля
родная Преображение Господне. Праздник, отмечаемый 19 августа
и посвященный воспоминанию произошедшего на горе Фавор. В
народе его называют яблочным Спасом. В этот день во всех церк
вах совершались праздничные литургии, освящались «плоды зем
ные» – яблоки. Конечно же, и вы, дорогие читатели, освятили взра
щенные в своих садах яблоки, урожай которых в этом году радует.
Кто то освящал и плоды, купленные на рынке или в магазине. А
знаете, что в старину говорили о тех, кто в Преображение обрядов
нужных не исполнял и не угощал яблочками других? «Не дай то,
Боже, с ними дело иметь..!» Интересно, правда? И уж очень стро
го. Но, наверное, наши предки знали, что говорили…

цветоводство

«Королеву» –
в горшок!
Опытные цветоводы знают, что
наилучший способ размножения сор
товых роз – прививка на шиповник.
Но далеко не все умеют эту прививку
делать. Большинство любителей че
ренкуют розы и получают корнесоб
ственный посадочный материал. Кор
несобственные розы предпочтитель
но в первый год выращивания содер
жать в горшках. Их можно поставить
на солнечное место, следить за
влажностью почвы, за тем, нет ли уг
розы их угнетения сорняками.
Осенью пересаживать королеву цве
тов в открытый грунт нецелесообразно
даже с комом. Все равно ей потребует
ся некоторое время для укоренения,
что ослабит растение и сведет возмож
ность успешной перезимовки практи
чески к нулю. В конце августа следует
вкопать горшки с саженцами в землю и
удалить все верхушки и бутоны, чтобы
они прекратили рост и созрели. А в
конце сентября предстоит обрезать ра
стения на высоте около 30 сантиметров
и срезать все листья, чтобы они оконча
тельно вступили в стадию покоя. Затем
после первых заморозков вы их выкопа
ете и прямо в горшках перенесете в
погреб с температурой не выше +5 гра
дусов и прикопаете на влажный песок.
Для защиты от болезней в период зим
него хранения «королевы» обработай
те растения раствором фунгицида. А
когда придет весна и полностью оттает
почва, саженцы вынесите
в цветник, выньте (вы
бейте) их из горш
ков с комом
земли и вы
садите на
постоянное
место.

азы садоводства

Í

аметив осеннюю посадку
плодовых и ягодных куль
тур, некоторые садоводы
огородники не торопятся ко
пать посадочные ямы. И на
прасно. Особенно важно заранее
готовить посадочные места для
многолетних растений там, где
почвы бывают переувлажненны
ми. Заблаговременно выкопав
посадочные ямы, мы способ
ствуем насыщению воздухом их
стенок. Одновременно обогаща
ется кислородом и вынутая на
поверхность земля. Наличие
воздуха очень важно для разви
тия корней, от здоровья кото
рых зависит приживаемость
саженцев.
Какой должна быть яма? Достаточно большой по размеру. Диаметр ее может быть от 70 см до одного метра. Глубина – около 50 см.
Размер посадочной ямы определяется размером корневой системы
дерева. Он должен быть больше в 1,5
раза в глубину и ширину. Как правильно копать яму? Готовить посадочную яму следует следующим
образом. Сначала снимается верхний плодородный слой и укладывается в отдельную кучу (например,
по правую сторону от ямы), затем
выбирается нижний менее плодородный слой и укладывается с другой стороны. Если посадочная яма
готовится на задерненном месте, то
сначала снимается дернина в виде
небольших пластов, которая укладывается на самое дно ямы. При укладке дернины ее следует перевернуть. После перегнивания она послужит удобрением для дерева.

…И посадить
дерево
Следующее действие – внесение
органических удобрений. Это должен быть хорошо перепревший коровий или конский навоз, либо компост. Птичий помет лучше не использовать, так как это очень агрессивное удобрение и при неправильном применении оно может
привести к гибели дерева. Перегной
насыпается на две трети от объема
ямы, затем добавляется почва из
верхнего плодородного слоя и тщательно перемешивается лопатой.
Объем образующейся питательной
смеси должен быть больше, чем
размер посадочной ямы. Затем производится уплотнение ногами. После уплотнения уровень почвы в
яме должен сравняться с ее краями. При посадке вам придется лишь
снова выкопать небольшую ямку
(по размерам корневой системы), в
которую вы поместите саженец.
Часто бывает, что участок песчаный. Так получилось и у нас –
участок, который мы купили несколько лет назад вместе с домом,

исключительно песчаный. Песок
был привезен для борьбы с местной
болотистой почвой. Много песка.
Так что опыт работы с сыпучей песчаной почвой у нас с супругом уже
накопился немалый. Что делать в
подобных ситуациях? Выкопать и
подготовить посадочную яму размером 2 м на 1 м. Грунт полностью
следует заменить на плодородный.
На дно желательно насыпать глинистого грунта, это будет служить задержанию влаги в посадочной яме.
Привезенную землю обогащаем удобрениями. Через несколько лет на песчаном грунте вокруг посадочной
ямы роется траншея шириной примерно 70 см, глубиной около 50 см.
Она засыпается плодородной почвой. Через каждые 3-4 года этот прием повторяется. Тогда на песчаном
грунте у дерева корни будут развиваться в ширину, а это будет способствовать жизни растения.
Итак, грунт подготовили. Теперь его засыпьте в яму, наполнив
ее на 2/3 объема. Можно землю не-

Дача – это место, где саженец становится деревом, а семечко – овощем

много притоптать, уплотнить, а посередине сделать холмик. В подготовленной таким образом посадочной яме грунт к моменту посадки
саженца плодового дерева даст некоторую усадку. Что нам и нужно.
Посадка саженца производится
так, чтобы корневая шейка дерева
оказалась на уровне краев посадочной ямы. Для этого саженец устанавливается таким образом, чтобы
корневая шейка оказалась несколько выше краев ямы, примерно сантиметров на 5. Корневая система засыпается почвой и производится уплотнение ногами, в результате чего дерево оседает и корневая шейка занимает положенное
ей место. Теперь проверьте качество посадки дерева – подергайте
его за макушку. Если оно хорошо
держится, то посадка выполнена
качественно, если же легко выдергивается – следует ее провести заново. Из нижнего неплодородного
слоя формируется поливочная
лунка, а также заполняются образовавшиеся неровности на месте
посадки дерева. После этого производится полив и мульчирование
поверхности поливочной лунки
для защиты от испарения.
Нежелательно сажать дерево в
«болото». Многие наливают воду прямо в посадочную яму, как при посадке капусты или помидоров. Однако
в случае с плодовыми деревьями это
создает трудности при уплотнении,
так как нога проваливается в посадочную яму, а дерево может сильно просесть или накрениться.
Полосу подготовила
Галина ГОЛЫГИНА
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Публикуется бесплатно по заказу избирательного объединения «Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ

ЛДПР – само название нашей партии
раскрывает суть ее программы.
Либерализм – это, прежде всего, свобода
мышления и терпимость к другим взглядам,
другим точкам зрения. Люди не могут быть
одинаковыми.
В разнообразии – красота мира.
Демократия – составляющая нашей партии,
которая говорит о том, что мы за демократические формы управления государством. В
основе – свободные честные выборы и
многопартийная система.
Патриотизм – это любовь к России и русскому народу, который создал великое государство и открыл путь в будущее для десятков
народов и народностей нашей страны.
Россия – Великая Держава. Мы работаем
ради тех граждан России, кому дорога судьба нашего великого, с тысячелетней историей, государства, кому дорого настоящее и
будущее страны, для того, чтобы создать
достойные условия жизни для всех.

В.В. Журин

К.Л. Морозихин

И.В. Новиков,

О.Н. Чернигин,

А.В. Андрианова,

В.В. Жириновский,

А.П. Кочедыков

Мы будем работать, чтобы оправдать ваше
доверие. Какие бы вопросы ни волновали
жителей города Орехово-Зуево – мы вместе
найдем решение. Ведь все МЫ – настоящее
и будущее нашего города, и нам здесь жить!

Публикуется бесплатно по заказу избирательного объединения «Московское областное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»

Д.М. Никифоров
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Публикуется бесплатно по заказу избирательного объединения «Орехово-Зуевское районное отделение Московского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» №1

О.В. Вышкварко,
заведующий отделением
Родильного дома

В.В. Киселев, Председатель
местного отделения партии
«Справедливая Россия»

Н.И. Егорова, главный врач
МБУЗ О/З ЦГБ «Вторая
городская больница»

Г.В. Кудинов,
Генеральный директор
ООО «Равад Групп»

О.Н. Елисеев,
индивидуальный
предприниматель

ГОЛОСУЯ
ЗА ПАРТИЮ
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»,
ВЫ ГОЛОСУЕТЕ ЗА
ПРОФЕССИОНАЛОВ
И ИХ КОНКРЕТНЫЕ
ДЕЛА!

А.А. Филимонов,
председатель Федерации
футбола городского округа
Орехово-Зуево

Публикуется бесплатно по заказу избирательного объединения «Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» в Московской области»
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Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №8

БЕЗЫЗВЕСТНОВА Марина Игоревна
Родилась в 1962 году в г. Орехово-Зуево в семье рабочих.
После школы поступила в Орехово-Зуевский индустриальный
техникум. По окончании техникума в 1981 г. устроилась на работу в Комбинат Производственных Предприятий при существующем тогда Тресте Мособлстрой №12, где проработала 26 лет в
должности контрольного мастера. Совмещала работу с учебой в
Педагогическом институте на юридическом факультете. С 2008
по 2009 г. работала воспитателем в ГПУ №118 с детьми-сиротами. С 2011 года по настоящее время работаю кассиром в
ЦППК. Имею двоих взрослых детей. Член ЛДПР с 2005 года.
ПРОГРАММА КАНДИДАТА
• Прекращение необоснованного роста тарифов на коммунальные услуги;
• постоянный контроль предоставляемых услуг (свет, вода, тепло);
• особое внимание – проблемам пенсионеров и инвалидов;
• контроль качества оказания медицинских услуг
• ремонт существующих и установка новых детских площадок во дворах;
• благоустройство дворов и близко расположенного Исаакиевского озера.
Публикуется бесплатно по заказу Безызвестновой М.И. в соответствии с законодательством
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Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №8

ЛАВРЕНТЬЕВ Андрей Владимирович
Родился 14 мая 1972 года. В 1994 году окончил Рязанский государственный педагогический
университет им. С. Есенина. В системе общего образования отработал 13 лет, из них 8 – в должности директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№2». В 2008 году назначен Председателем Комитета по физической культуре и спорту г.о. Орехово-Зуево. В настоящее время работает генеральным директором ООО «РусФинБизнес XXI».
Общественная деятельность: руководитель Орехово-Зуевского
местного отделения «Опоры России», руководитель Орехово-Зуевской общественной приемной Уполномоченного по защите прав
предпринимателей, член Общественной палаты г. Орехово-Зуево.
Женат, воспитывает 3 детей.
Если Вы живете по адресам: ул. Иванова, д.1, 3, 5, 2, 2а, 2б, 2в,
2г, 4, 7, 9; ул. Козлова, д.13-23в (нечетная сторона); ул. Коминтерна, д. 2-18; ул. Бирюкова, д.17, 19, 20; ул. Володарского, д. 2,
4, 8, 5, 7, 9, 11; ул. Матросова, д. 8, 20; частный сектор Исаакиевского поселка.

Ваш кандидат в депутаты, А.В. ЛАВРЕНТЬЕВ

«Я ЖИВУ РЯДОМ С ВАМИ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ, ХОРОШО ЗНАЮ
ПРОБЛЕМЫ И НУЖДЫ НАШЕГО ОКРУГА И ГОРОДА В ЦЕЛОМ»
Публикуется бесплатно по заказу Лаврентьева А.В. в соответствии с законодательством

Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №12

Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево по одномандатному
избирательному округу №11

ВЫШКВАРКО
Олег Владимирович

МАЗУРИН

Родился в 1959 г. в г. Грозном. Там же окончил среднюю школу. В 1981 г. окончил Дагестанский государственный медицинский институт в г. Махачкале. С 1981 по 1992 г. работал врачом
акушером-гинекологом в лечебных учреждениях г. Грозного.
В 1992 г. вместе с семьей переехал на постоянное место жительства в г. Орехово-Зуево и стал работать врачом в больницах города. В 1996 г. в Родильном доме г. Орехово-Зуево создано эндоскопическое гинекологическое отделение, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь женщинам города. С момента основания отделения и до настоящего времени
Вышкварко О.В. работает в должности заведующего отделением.
Женат, имеет двоих сыновей. Жена – врач. Старший сын работает в Москве, младший
сын – учащийся средней школы.
Горожане, любящие свой город, соскучились по вниманию городских властей и достойны
создания комфортных условий для жизни. Нам нужны чистые и освещенные улицы, организованные автопарковки, нужна элементарная организация жизненного пространства, организация парковых зон для активного отдыха горожан.
Публикуется бесплатно по заказу Вышкварко О.В. в соответствии с законодательством

Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №11

КАБАНОВ Александр Александрович

Павел Михайлович
Родился 14 июня 1983 года в городе Орехово-Зуево.
С 1990 по 2000 год учился в муниципальном лицее.
В 2005 г. окончил Владимирский государственный
педагогический университет, специальность –
юриспруденция.
С 2009 года занимаюсь предпринимательской деятельностью.
11-й избирательный округ – это мой родной округ,
проблемы избирателей – мои проблемы, и я знаю,
как их решать!

НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ!
Публикуется бесплатно по заказу Мазурина П.М. в соответствии с законодательством

Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №12

ТАРАСОВ Сергей Викторович

Я иду работать для Вас – жителей моего родного города Орехово-Зуево!
Дело чести депутата – защита интересов граждан.

Родился в 1971 году. Коренной ореховозуевец, выпускник
средней школы №16. По специальности педагог-психолог.
Имею два высших образования. Член ЛДПР. В настоящее время работаю преподавателем специальных дисциплин в Орехово-Зуевском профессионально-педагогическом колледже.
Орехово-Зуево – мой родной город, самый дорогой для
меня уголок на Земле. Здесь родились, жили и работали мои
родители. Здесь живу и работаю я. Ежедневно наблюдая, как хорошеют ореховские улицы,
как на месте вчерашних пустырей возникают современные жилые комплексы, я не могу не
замечать и проблемы, которые не хотят замечать наши городские власти.
Мне хорошо знакомы и небезразличны все заботы жителей Мадонского микрорайона,
расположенного на территории старого Орехова. И это не только недостроенные тротуары,
ощутимый недостаток детских площадок и мест для отдыха молодежи и людей старшего
поколения, не только отсутствие маршрутов общественного транспорта на Мадонской улице. Это и плачевное состояние многих жилых домов на Кооперативной, это и «дикие» парковки, и проблемы с безопасностью граждан в ночное время, и многое другое. Считаю, что
все наболевшие проблемы Мадонского микрорайона нуждаются в комплексном рассмотрении и оперативном решении, и готов отстаивать интересы жителей в городском Совете депутатов.

Публикуется бесплатно по заказу Кабанова А.А. в соответствии с законодательством

Публикуется бесплатно по заказу Тарасова С.В. в соответствии с законодательством

Родился 15 мая 1979 года в городе Орехово-Зуево. С 1986 по
1994 год учился в школе №12, в этот же период окончил
среднюю музыкальную школу. В 1998 г. окончил Бизнес-Колледж по специальности техник-электронщик.
С 1998 по 2001 г. учился в Тверском филиале Московского
института МВД России. В органах внутренних дел прослужил 11
лет. В 2004 г. окончил ИНЭП по специальности юрист.
С 2012 года по настоящее время работаю инструктором в МУ
Дворец спорта «Восток». Для меня спорт является не только работой, но и стилем жизни. Важно сегодня возрождать патриотическое воспитание среди молодежи, ее моральное и физическое
развитие. Меня волнует то, что происходит в нашем городе и
стране, особенно с молодым поколением. Все ваши обращения
не останутся без внимания. Моя цель – обеспечить безопасную
и достойную жизнь нашим жителям! Я буду делать все, чтобы оправдать доверие моих избирателей!

Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №9

КАБАНОВА Раиса Васильевна
Родилась в 1952 году, русская, замужем, имею троих детей, уроженка г. Орехово-Зуево.
В настоящее время работаю в Администрации Губернатора
Московской области помощником депутата Государственной
Думы Федерального Собрания РФ 6-го созыва.
Моя предвыборная программа кандидата Совета депутатов
по избирательному округу №9 городского округа Орехово-Зуево Московской области подготовлена на основании наказов,
пожеланий, нужд и запросов граждан, исходя из моей личной
активной гражданской позиции, большого опыта социальной,
общественно-полезной, творческой деятельности и ежедневной депутатской работы с
гражданами по месту жительства.
Я готова, при Вашей поддержке, последовательно и добросовестно
выполнять эту программу и Ваши дальнейшие наказы.
Уверена, что вместе мы сможем реально изменить, улучшить нашу
жизнь и внести свой вклад в развитие нашего любимого города.
Публикуется бесплатно по заказу Кабановой Р.В. в соответствии с законодательством

Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №7

ФИЛИМОНОВ
Александр
Александрович
Родился в 1986 г. в г. Орехово-Зуево. В 2002 году окончил
среднюю школу №17. В том же году поступил в Орехово-Зуевский индустриальный техникум, который окончил в 2006 году
по специальности строитель. В 2006 году поступил в Московскую государственную академию физической культуры и спорта
(п. Малаховка), которую окончил в 2001 году по специальности
«Теория и методика физической культуры и спорта».
С 2005 года и по настоящее время работаю в Федерации футбола Московской области
футбольным арбитром.
С 2012 года являюсь председателем федерации футбола городского округа ОреховоЗуево. Живу в г. Орехово-Зуево. Женат, имею сына.
Публикуется бесплатно по заказу Филимонова А.А. в соответствии с законодательством
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Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №9

Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №4

Александр БАБАЕВ

НОВИКОВ Илья Владимирович

МНЕ НЕ ВСЕ РАВНО, и это мой лозунг. МНЕ НЕ ВСЕ РАВНО,
каким будет микрорайон завтра, ведь здесь растут мои дети. МНЕ
НЕ ВСЕ РАВНО, когда слышу, что «Карболит» считают непрестижным и даже опасным местом в городе. Я хочу, чтобы жители гордились своим микрорайоном, чтобы здесь было приятно гулять и
отдыхать всей семьей, чтобы дети играли на современных, красивых и безопасных площадках, чтобы каждый карболитовец получил возможность заниматься спортом в собственном дворе.
К сожалению, пока реальность такова, что:
• парк, расположенный около нашего Дома культуры, парк,
который когда-то имел репутацию красивого и ухоженного места
для прогулок и отдыха, сегодня находится в абсолютно запущенном состоянии.
• по микрорайону опасно ходить в темное время суток из-за плохого освещения улиц и
неблагополучной криминальной обстановки;
• Стадион «Химик» оказался бесхозным и страдает от вандалов;
• котельная, которая обслуживает наш микрорайон, работает в аварийном режиме, велик риск того, что сотни людей останутся без горячей воды и тепла.

НЕЛЬЗЯ ЗАМАЛЧИВАТЬ ПРОБЛЕМЫ. МНЕ НЕ ВСЁ РАВНО!
Публикуется бесплатно по заказу Бабаева А.В. в соответствии с законодательством

Пришла пора осознать и принять как данность, что залог успешного развития нашего города, нашего округа,
будет складываться не от количества умело скрытых
ошибок в правлении, а от количества правильных и здравомыслящих решений в пользу жителей.
Мы с Вами видим и знаем проблемы нашего округа.
Я ПОНИМАЮ задачи, которые требуют решения. Часть из
них нужно решать срочно и прямо сейчас. Часть требует
времени и терпения. Но главное – их можно решить. Решить сообща.
Я ВЛАДЕЮ ситуацией в нашем округе. У меня есть
опыт организации и управления. Я ЗНАЮ, как работать с
исполнительной властью. Аргументировано, спокойно и
последовательно. Не вступая с ней в противоборство.
УВЕРЕН, мы понимаем, что нам нужен не молчаливый
депутат, который безропотно голосует за все, что предложит власть, не думая о дальнейшем результате.
Я ГОТОВ и БУДУ решать НАШИ проблемы.

МОГУ – ЗНАЧИТ ДОЛЖЕН
Публикуется бесплатно по заказу Новикова И.В. в соответствии с законодательством

Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №5

ПАНИН Кирилл Олегович
г

Д
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О

Публикуется бесплатно по заказу Балашова С.В. в соответствии с законодательством

Ваш кандидат в депутаты по избирательному округу №2
Это улицы: Кирова, Московская, Мира, Степана Терентьева, Ленина, 92-127, Красина, 3-22, Восточная, Охотничья, Поселочная, Торфобрикетная, Торфотранспортная, Фрезерная, проезды: Барышникова, 2-14, Красина, 1, 2, 3-й Фрезерный, Торфотранспортный.

БАРДИН Александр Петрович
Родился 23 декабря 1955 года. В 1978 году окончил Пермское высшее
военное командное училище. С 1978 по 2000 год проходил военную службу в Ракетных войсках стратегического назначения. Заместитель командира ракетного полка, подполковник запаса.
С 2001 по 2004 год работал в фармацевтической компании г. Саратова в должности начальника административно-хозяйственного отдела и заместителя директора.
С 2004 года проживаю в г. Орехово-Зуево.
С 2004 по 2010 год работал на предприятии пищевой промышленности в г. Павловский Посад в должности начальника цеха и начальника смены.
В 2005-2006 годах, по совместительству с основной работой, руководил товариществом собственников жилья «Звезда» по ул. Красина. В настоящее время являюсь членом правления ТСЖ.
На протяжении 7 лет ТСЖ «Звезда» входит в тройку лучших ТСЖ г. Орехово-Зуево по содержанию
придомовой территории. В настоящее время работаю заместителем руководителя дошкольной
образовательной организации по безопасности. Женат, двое детей и внук. Самовыдвижение.
Многоквартирные дома нашего избирательного округа – самые старые в городе, а внутридомовая территория – самая неблагоустроенная. Накопленный опыт, знание проблем города, избирательного округа позволит мне отстаивать ваши интересы в Совете депутатов, администрации города, перед управляющими компаниями ваших домов.
Публикуется бесплатно по заказу Бардина А.П. в соответствии с законодательством

14 сентября
ВСЕ на ВЫБОРЫ!

ДРУГ! НЕ ВЕРЬ НИКАКИМ ЧУДЕСАМ,
ДЕПУТАТОВ ВЫБЕРИ САМ!

Родился 10 сентября 1984 года. Коренной житель города Орехово-Зуево.
Окончил школу №6 г. Орехово-Зуево.
В 2006 году окончил Московский областной государственный
педагогический институт в городе Орехово-Зуево по специальности «Юриспруденция».
Занимался спортивной гимнастикой, дзюдо и настольным теннисом.
Трудовая деятельность:
• с 2003 до декабря 2008 г. – заместитель директора ООО «ГеВит»;
• с января 2009 по март 2009 г. – исполнительный директор ООО «ГеВит»;
• с марта 2009 года по настоящее время работаю юристом ООО «МИГЕКО» и занимаюсь предпринимательской деятельностью.
1 марта 2009 года был избран депутатом Совета депутатов городского округа ОреховоЗуево по избирательному округу №14. Являюсь членом постоянной депутатской комиссии
по вопросам местного самоуправления.
Женат, старшей дочери 5 лет, младшей – 3 года.
Публикуется бесплатно по заказу Панина К.О. в соответствии с законодательством

Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №2

Михаил
Юрьевич
СОСИН
Публикуется бесплатно по заказу Сосина М.Ю. в соответствии с законодательством

Кандидат в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по одномандатному избирательному округу №11

ТРЕТЬЯКОВ Михаил Яковлевич
Родился в семье служащих в г. Орехово-Зуево, в 1958 году. Русский. Женат. Учился, служил в рядах ВС СССР, работал на Станции скорой и медицинской помощи, в
строительных организациях и в сельском хозяйстве – юрисконсультом, а также в
службах «Правопорядка». С 2003 по 2010 г. назначался координатором ОреховоЗуевского районного и городского отделений МОО ЛДПР. Награжден «Знаком
Почета» ЛДПР.
По образованию: 1-е – фельдшер; 2-е – юрист. Член партии ЛДПР с августа 1999
года. Выдвинут на Конференции Московского областного отделения ЛДПР политической партии ЛДПР кандидитом в депутаты Совета депутатов по избирательному округу №11 г. Орехово-Зуево. Принял решение баллотироваться, так как давно и не по наслышке знаю проблеммы жителей нашего города и ГОТОВ ВМЕСТЕ С ВАМИ ИХ РЕШАТЬ. Работа депутата, направленная на защиту прав и интересов населения города, будет вестись повседневно и юридически грамотно – в любых инстанциях исполнительной власти.
За 25-летний опыт политической борьбы и законотворческой деятельности, годы работы в Государственной Думе РФ
политическая партия ЛДПР выработала Программу 111-ти стратегических целей для вывода страны из застоя и кризиса.
Избрав меня депутатом Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево, приоритетными целями работы я считаю следующие:
– расширить полномочия городского Совета депутатов;
– борьба с бюрократическими проволочками в решении задач;
– увеличение бюджетного финансирования образования и медицины;
– развитие инфраструктуры, благоустройство дворовых территорий:
освещение, озеленение, восстановление и строительство детских и
спортивных площадок, увеличение численности парковочных мест;
– направление административных и финансовых ресурсов города
на улучшение ситуации ЖКХ;

– ремонт старого жилого фонда: кровли, межпанельных швов,
подъездов, балконов, фасадов, подвалов;
– содействовать ремонту и переоборудованию медучреждений
– молодежи нужны новые спортивные секции;
– заинтересовать детей в участии в спортивных, экологических,
трудовых акциях;
– настойчиво представлять интересы своих избирателей в администрации нашего города.

Публикуется бесплатно по заказу Третьякова М.Я. в соответствии с законодательством

Открытым текстом
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Актуальные премьеры
Московского автосалона 2014

Через два дня Московский международный
автосалон откроет свои двери для посетите
лей. В этом году в автофоруме примут учас
тие рекордное количество автомобильных
компаний: свои новинки на выставке покажет
51 бренд. Среди представленных авто евро
пейских, американских и японских лидеров ав
томобилестроения не обойдется и без пре
мьер китайских производителей.
Китайцы очень серьезно подошли к автоса
лону в Москве, на этот раз Поднебесную пред
ставляют аж 11 компаний. В последнее время
конкурентные китайцы развивают свой авто
пром стремительными темпами. Они каждый
раз предлагают необычные, интересные и, что
немаловажно, экономичные и комфортные мо
дели, которые отвечают последним требова
ниям западных аналогов в области дизайна,
надежности и безопасности. И в этом нет ниче
го удивительного, так как китайские машины в
большинстве собираются из комплектующих и
на оборудовании именитых европейских, аме
риканских и японских производителей.
В большом желании занять лидирующие
позиции на российском авторынке больше
всех преуспевает компания Chery. В прошлом
году уже известный у нас бренд сменил не

только свою стратегию в подходе к созданию
автомобилей, но и логотип.
На Московском автосалоне состоится офи
циальная премьера новой линейки «Chery –
Ambition Line», состоящей из трех автомобилей.
Она станет олицетворением глобальных амби
ций автопроизводителя и ответом на растущие
требования клиентов к дизайну, качеству и ос
нащенности. Главными приоритетами в новой
стратегии Chery стало внедрение современных
технологий, повышающих качество продукции и
обеспечение максимальной безопасности. Но
вая линейка будет представлена седанами
Chery Arrizo 7 и Chery Bonus 3, а также новым
поколением кроссовера – Tiggo 5. Над дизай
ном автомобилей Ambition Line трудились име
нитые дизайнеры – Джеймс Хоуп, эксдизайнер
General Motors, и Хакан Саракоглу, ранее со
трудничавший с Porsche. Автомобили новой ли
нейки Chery стали первыми моделями, прошед
шими комплексное тестирование в новой лабо
ратории концерна Chery. А по результатам сер
тификационного краштеста все три новинки
показали полное соответствие европейским
стандартам. У концерна Chery есть все необхо
димые ресурсы для удовлетворения собствен
ных амбиций в предложении российским поку
пателям автомобилей совершенно иного харак
тера. Это авто, понастоящему отличные от
других автомобилей и по качеству, и по цене.
Для того чтобы воочию убедиться во всех
отличиях новой линейки Chery, совершенно
необязательно посещать московский авто
форум. Достаточно зайти в дилерский центр
Тауэр ЛТД – ЧЕРИ ЦЕНТР ОреховоЗуево,
который находится в районе «Карболита».
По информации дилера, в середине этой не
дели там уже появятся новые модели Chery.
Ознакомиться с комплектацией и ценами
новых автомобилей CHERY можно на сайте
центра: www.tauer.chery.ru. (*)
Сергей КАМЕНСКИЙ
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ДОСТАТОК ВСЕМ!
В Программе ЛДПР отражена главная со
циальная задача государства. Это: поддержка
бедных, предоставление им возможности сво
им трудом кормить семьи и достойно жить.
Недопустимо сокращение пособий по бе
ременности, родам и уходу за детьми.
Недопустима ликвидация бесплатного здра
воохранения, а также всей социальной инфра
структуры – детских садов, библиотек и пр.
Недопустимы пропаганда идеи увеличения
пенсионного возраста и агитации за отмену
пенсий. Пенсия – не благотворительность госу
дарства пожилым людям. В России пенсия – это
компенсация ничтожной доли труда и богатств,
бесплатно созданных советскими людьми, а за
тем разворованных в ходе перестройки.
Наиболее нуждающиеся – семьи, имеющие
на содержании детей, стариков, инвалидов,
оказались в сложном материальном положении.
По данным Госкомстата, на долю 10% наи
более обеспеченных граждан России в про
шлом году приходилось 30% общего объема
денежных доходов, а на долю 10% самых бед
ных соотечественников – 2%. Доходы бедных в
15 раз меньше, чем богатых. Это официальная
статистика, учитывающая только задеклариро
ванные доходы богатых. Специалисты считают,
что доходы бедных меньше в 40 раз!
В СССР оплата труда на предприятиях и в
организациях составляла 7075% от общего
объема денежных доходов населения. В насто
ящее время эта доля составляет менее 50%.
Дефицит средств на финансирование пенсий
из года в год растет. По данным Минтруда Рос
сии, в настоящее время насчитывается около ты
сячи видов социальных льгот, пособий, дотаций и
компенсационных выплат. Большинство пред
назначенных для этого денег утекает в дотаци
онные республики. Государство сокращает рас
ходы на их предоставление, что приводит к за
держкам таких выплат или к их полной отмене.
Ведущее место среди социальных выплат
занимали пособия, выплачиваемые для поддер
жки семей с детьми. В течение ряда лет их
размеры не индексировались.
В Российской Федерации в качестве поро
гового значения уровня бедности с 1992 года
используется показатель прожиточного мини
мума. Методика расчета этого показателя пре
дусматривала составление минимальной про
дуктовой корзины из 35 продуктов. Стоимость
этого набора составляет около 70% величины
прожиточного минимума, а остальные 30% –
это сумма расходов на приобретение непродо
вольственных товаров и услуг. Наборы непро
довольственных товаров и услуг не принима
лись в расчет, так как ни один, даже самый
скудный набор, не укладывался в эту сумму.
Эта методика была предназначена для исполь
зования в самый кризисный для страны период.
Методика расчета прожиточного минимума
1992 года с небольшими изменениями действу

ет и по сей день. А если использовать в каче
стве черты бедности величину прожиточного
минимума, рассчитанного по реальной методи
ке, то в числе бедных окажется не менее 60%
населения России.
Все более распространенными явлениями
среди русских становятся: ослабление иммунной
системы, дефицит веса у молодежи; рост заболе
ваний желудочнокишечного тракта; пищевых от
равлений; анемии у рожениц и молодых матерей;
увеличение сердечнососудистых заболеваний;
обострение хронических заболеваний. Это в ко
нечном счете приведет к повышению смертности.
Возникает парадокс. В 20102011 годах
цены на нефть и газ достигли рекордных зна
чений. Сейчас, в 20132014 годах, должен был
произойти стремительный рост заработной
платы и пенсий. Увы...
Необходимо со всей определенностью под
черкнуть три обстоятельства:
1. Сегодня речь идет не столько об улучшении
уровня жизни большинства населения, сколько о
его сохранении. Важно не допустить его падения.
2. Весьма ограниченные материальные ре
сурсы страны сконцентрировать на наиболее
важных направлениях.
3. Максимально использовать правовые,
административные и организационные меры,
не требующие прямых государственных расхо
дов, однако способные в той или иной степени
стабилизировать ситуацию.
4. Минимальный размер заработной платы
довести до уровня реального прожиточного ми
нимума.
Уже сейчас можно провести ряд правовых и
организационных мероприятий, направленных
на: контроль над целевым использованием бюд
жетополучателями средств, предназначенных
для выплаты заработной платы; усиление ответ
ственности руководителей и других должностных
лиц за несвоевременную выплату заработной
платы или произвольное занижение ее разме
ров; усиление контроля над использованием де
нежных средств (особенно бюджетных). Необхо
димо усилить социальную поддержку населения.
Основой адресной системы социальной по
мощи является прожиточный минимум, а базо
вым критерием для ее предоставления – соот
ношение среднедушевого дохода и прожиточ
ного минимума, определенного в субъекте РФ.
Особую важность приобретает определе
ние параметров бедности и выявление средне
душевого дохода семьи.
ЛДПР выступает за то, чтобы никогда боль
ше под словом «русский» не подразумевались
слова «бедный», «безработный», «брошеный».
(Из статей, «Программы 111 стратегических
целей», выступлений Председателя политичес
кой партии ЛДПР В.В. Жириновского, 2014 г.)
М.Я. ТРЕТЬЯКОВ, кандидат в депутаты по
одномандатному избирательному округу №11

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево Третьякова М.Я.

НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА

реклама

РАБОТА для ВАС
Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта
З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются
бесплатно
Тел.: 8 (929) 945 23 75, 8 (499) 519 01 71

реклама

ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
система премий
реклама

8 (4964) 120128

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Требуются

ВОДИТЕЛИ
8 (496) 424'77'24,
8 (905) 749'68'85

реклама

для работы в такси

ООО ЧОП «ОМЕГА»

реклама

Приглашаем на работу в
ОХРАНУ граждан, с лицензией
Дневная смена с 11 до 21 час.,
1200 р/см. г. ОреховоЗуево
Звонить по будням.
Тел.: 8 (985) 640'88'23,
8 (916) 813'86'26,
8 (910) 407'90'83,
8 (49634) 3'86'34

ГКУЗ МО «ДЕТСКИЙ ТУБЕРКУЛЕЗ'
НЫЙ САНАТОРИЙ О'З САНАТОР'
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МАЛАХОВСКИЙ»,
г. Орехово'Зуево, ул. Красноар'
мейская, д. 2, тел.: (496) 412'11'90
ВОСПИТАТЕЛЬ, педагогическое обра
зование (дошкольное). З/пл 25000 р.
СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
опыт работы в детских учреждениях.
З/пл 28000 р.
ПОВАР 4 разряда, опыт работы в детс
ких учреждениях, на время (длительно
го) больничного листа. З/пл 15000 р.
ГУЗ МО, ДИСПАНСЕР
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ,
г. Орехово'Зуево, ул. Ленина,
д. 54, тел.: (4964) 12'01'33
ВРАЧ'ФТИЗИАТР, наличие сертифи
ката. З/пл 1300017000 р.
ООО «ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА»,
г. Орехово'Зуево, ул. Мадонская,
д. 2, «Инвитро», тел.: 8 (926) 33'20'407
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕ'
ДУРНОЙ, умение брать кровь из
вены, знание ПК, с 7 час. 30 мин. до
19 час. З/пл 20000 р.
ООО «КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР»,
г. Орехово'Зуево, ул. Ленина,
д. 55, тел.: (496) 415'38'98
ИНЖЕНЕР ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМА'
ЦИИ, возможна работа по совмеще
нию, опыт работы желателен. З/пл
1500030000 р.

ООО «ЛОГРОСПОРТ»,
г. Орехово'Зуево, ул. Московская,
д. 2, тел.: 8 (903) 019'66'45
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РА'
БОТ, производственный опыт работы,
с 8 до 17 часов. З/пл 1500020000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, опыт работы
на производстве. З/пл 1500030000 р.

17 сентября 2014 года в здании Дома правительства Московской обла
сти (г. Красногорск) проводится II Чемпионат среди субъектов малого и
среднего предпринимательства Московской области по кулинарному искусст
ву на Кубок Губернатора Московской области. Чемпионат является отбороч
ным соревнованием Чемпионата России по кулинарии и сервису и Междуна
родного Кремлевского Кулинарного Кубка. Основные задачи Чемпионата –
выявление лучших достижений в сфере кулинарии, пекарского искусства,
формирование творческого подхода к работе и повышения профессиональ
ной подготовки, качества услуг и культуры обслуживания населения Московс
кой области. Победители Чемпионата в индивидуальном и командном первен
ствах будут награждены кубками губернатора Московской области, диплома
ми, медалями и ценными подарками.
В начале сентября НП «Московская областная ассоциация предприятий
сферы услуг» на базе Российского университета кооперации (г. Мытищи) бу
дет организован семинартренинг для участников Чемпионата. Посещение
семинара является обязательным условием для участия в соревнованиях.
Регламент и условия проведения Чемпионата размещены на сайте НП
«МОАПСУ»  www.npmoapsu.ru и Министерства потребительского рынка и
услуг Московской области – www.mpru.mosreg.ru.
Администрация городского округа проводит работу по формированию
команды городского округа ОреховоЗуево из числа сотрудников предприя
тий общественного питания, расположенных на территории города, для
участия в Чемпионате. Для включения в команду предлагаем обращаться в
отдел потребительского рынка администрации г.о. ОреховоЗуево (г. Орехо
воЗуево, Октябрьская пл., д. 2, к. 338а, к. 333, тел.: 4126468, 4125345).

ООО ЛД «ФАБРИКА ЧИСТОТЫ»,
Орехово'Зуевский р'н,
г. Ликино'Дулево, ул. Калинина,
д. 1, тел.: 8 (496) 4146'520 доб.(38'548)
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ДВОР'
НИК, общественная работа. З/пл
12000 р.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. В,
общественная работа, подметальная
машина в цеху. З/пл 14000 р.
ООО «ЭЛИТ ДОМ СТРОЙ»,
г. Орехово'Зуево, ул. Бабушкина, 2а,
29 (5'й этаж), тел.: 8 (925) 728'59'09
КАМЕНЩИК, с 8 до 19 час., доставка
служебным транспортом до работы и
обратно (объекты находятся в Москов
ской области). З/пл 2500035000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, с 8 до 19
час., доставка служебным транспортом
до работы и обратно (объекты находят
ся в Московской области). З/пл 20000 р.
ПЛОТНИК, с 8 до 19 час., доставка
служебным транспортом до работы и
обратно (объекты находятся в Москов
ской области). З/пл 2500035000 р.

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 4121804

На досуге
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НЕДЕЛЯ

27 августа 2014 г.

31 августа – Георгий, Григорий,
Денис, Евгений, Емельян, Иван,
Иларион, Лев, Макар, Михаил,
Ульяна
1 сентября – Андрей, Николай,
Тимофей, Фекла
2 сентября – Александр, Виктор,
Владимир, Иван, Лев, Максим,
Николай, Самуил, Степан, Тимо
фей, Федор
3 сентября – Александр, Игна
тий, Корнилий, Марфа, Павел,
Рафаил, Фаддей

ИМЕНИННИКИ

ПРАЗДНИКИ

28 августа – Никита, Максим,
Степан, Иосиф
29 августа – Александр, Анна,
Герасим, Степан, Яков
30 августа – Алексей, Дмитрий,
Илья, Мирон, Павел, Ульяна,
Филипп

31 августа – День шахтера в
России
1 сентября – День знаний
2 сентября – День воинской сла
вы – День окончания Второй ми
ровой войны (1945 год); День пат
рульнопостовой службы полиции;

День российской гвардии
3 сентября – День солидарности
в борьбе с терроризмом

3 сентября 1984 года была от
крыта уникальность ДНК – «гене
тические отпечатки»

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ЮБИЛЕИ

28 августа 1974 года Совет ми
нистров СССР утвердил новое По
ложение о паспортной системе
29 августа 1938 года в СССР вве
дено заочное высшее образование
30 августа 1703 года произошло
первое наводнение в истории Пе
тербурга
31 августа 1995 года в Кливлен
де (США) открылся Музей и Зал
славы рокнролла
1 сентября 1985 года в Атланти
ческом океане обнаружены об
ломки лайнера «Титаник»
2 сентября 1843 года в продаже
появился первый номер лондонс
кого журнала «The Economist»

30 августа – Александр Лука
шенко, президент Республики
Беларусь (с 1994 года по настоя
щее время) – 60 лет

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Глав
ного управления загс Московс
кой области Е.Э. Филатовой
ОреховоЗуевский городской от
дел загс сообщает, что за про
шедшую неделю было зареги
стрировано:
• 40 рождений
• 47 смертей
• 42 брака
• 9 разводов

Кроссворд от «ОРВ»
По горизонтали: 1. Озерный камыш. 4. Протертое
блюдо из овощей. 6. Таран в виде головы животного. 7.
Солнечный беспредел. 9. Супружеская пара. 11. Финансо
вые издержки. 12. Стих Пушкина. 13. Корреспондентский
счет. 14. Шутливое название зайца. 16. Месяц котов. 17.
Южное хвойное дерево. 19. Главная ось цветоносного по
бега растения. 20. Героиней какой оперы Верди является
Амнерис? 21. Горная порода.
По вертикали: 1. Марка российского автобуса. 2.
Строительное искусство, зодчество. 3. Взаимная пере
бранка. 4. Попасть в места лишения свободы. 5. «Летка
...» (песня). 8. Озеро в Малави, Мозамбике и Танзании.
10. Форма рельефа, глыба льда. 15. Конкурент прозе. 16.
Условие сделки. 18. Приток Енисея.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №31 (797):
По горизонтали: Клип. Битлз. Умка. Ералаш. Кар.
Бюджет. Скелет. Тени. Тоса. Колосс. Депо. Абориген.
Фива. Дар. Осел. Торги. Арена. Дуршлаг. Адам. Ари. Колчан.
Конха. Анапест.
По вертикали: Лист. Призрак. Арбалет. Лексикон. Ме
досмотр. Ареал. Аверс. Абстракт. Телега. Окисел. Сталаг
мит. Диди. Передача. Форш. Вена. Орало. Гракх. Арина.
Уран. Моа.

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В. Горбунова
Телефон для справок: 425-77-11

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка «Гжель. Синеокая сторона»
Телефон для справок: 422-44-22

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

МУК ЦКД «МЕЧТА»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
В СЛЕДУЮЩИЕ СТУДИИ:
ХОРЕОГРАФИЯ: набор мальчиков
от 7 до 10 лет (народное отделение)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
ДЕТЕЙ от 7 до 9 лет (народное
и эстрадное отделение), запись
29 и 30 августа с 17 до 19 час.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК «DREAM»
(группы от 5 до 12 лет).
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК (от 6 до 8 лет).
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ (с 5 лет).
Запись 29 августа с 19 до 20 час.
БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ
«РУКОДЕЛЬНИЦА» запись
5 сентября с 18 до 19 час.,
6 сентября с 12 до 13 час.
ШАХМАТЫ (с 5 лет) запись
1 и 2 сентября с 17 до 19 час.
ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ЛИЦЕДЕИ»
запись в сентябре
Запись в студии будет проходить
по адресу: г. ОреховоЗуево,
ул. Набережная, д. 9а, центральный
вход со стороны ул. Набережной
Тел.: 425-12-64, 425-11-36
реклама

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 28 августа по 3 сентября
ОВЕН. Ваше кредо – внезапность во всем: в пове
дении, манере себя держать, в общении и с любимы
ми, и с недоброжелателями. Но если будете слишком
доверять сиюминутным впечатлениям и плести интри
ги – получите нечто противоположное тому, что хоте
ли. Желаете всех и вся покорить? Покоряйте внезап
ной инициативой!
ТЕЛЕЦ. Этот период пройдет под знаком успеха в
профессиональных делах – можете рассчитывать на
взлет карьеры, неожиданную премию или новый ис
точник дохода. Тельцов высоко оценят на работе и
коллеги, и начальство. Высока вероятность того, что
вы сумеете осуществить некую мечту, найти едино
мышленников. Тех, кто честолюбив, жаждет матери
ального благополучия и социального или профессио
нального признания – ожидает желаемое.
БЛИЗНЕЦЫ. Профессиональные и домашние
дела можете спокойно отложить до следующего пери
ода. Насчет финансов и расходов начинайте беспоко
иться не раньше, чем наступят выходные – в эти дни
разумная экономия пойдет на пользу. Любые авантюры
в личной жизни категорически противопоказаны, новые
знакомства могут принести лишь новые проблемы. А
разве не достаточно старых, да и просто деловых?
РАК. Сейчас все задуманное должно получаться
наилучшим образом. Однако избегайте принимать важ
ные решения и начинать новые проекты – вам будет не
доставать твердости в ваших действиях. Но ничто не
должно помешать благополучному завершению уже на
чатых проектов.
ЛЕВ. Трудовой период! Зато он подходит для раз
решения профессиональных вопросов, принятия ре
шений, касающихся карьерного роста или дальнейше
го образования, обсуждения и подписания договоров,
получения кредитов и инвестиций. Четверг удачен для
посещения бюрократических и юридических инстан
ций, общения с начальством. В выходные дни следует
уделить больше внимания семье и детям.
ДЕВА. Начало этого периода принесет плоды ва
шего труда в прошлом году. Что ж, подводите итоги и
планируйте свою дальнейшую деятельность. Поста
райтесь выбирать наиболее реальные перспективы и
выгодные в финансовом отношении дела, это обеспе
чит вам материальную независимость. Придется про
явить максимум выдержки и такта в общении с колле
гами и родственниками.
ВЕСЫ. Не исключено, что у Весов может появить
ся реальная возможность расширить сферу влияния
своего бизнеса и улучшить финансовое положение.
Будьте бдительны и не упускайте столь привлекатель
ный шанс, сосредоточьтесь на конкретной работе, сде
лайте упор на профессиональную деятельность – вы
об этом не пожалеете ни в течение данного периода,
ни гораздо позднее. Удачи вам и настойчивости!
СКОРПИОН. Учтите, сейчас вы ни в коем случае
не должны «мозолить» глаза партнерам – ни дело
вым, ни родным, ни любимым. Рекомендуется проду
мать тактику своего поведения и стратегию встреч,
переговоров и всех своих действий в области профес
сиональной и творческой деятельности. Ваш девиз
сейчас: «Молчание – золото».
СТРЕЛЕЦ. Соберитесь! Вам предстоит продемон
стрировать ум, осведомленность и организаторские
способности, ибо будет много работы, событий, а так
же возникнет необходимость срочного решения мно
жества «увязших» проблем как в профессиональной,
так и семейной жизни. Есть и весьма приятные ново
сти – телефонные, официальные и неофициальные
переговоры и встречи принесут желаемые результаты.
КОЗЕРОГ. Этот период может стать для большин
ства Козерогов трамплином к успеху не только в про
фессиональном, но и личном плане. Дерзайте! Желание
познавать новое, учиться, разносторонние интересы –
ваша защита и оружие в житейской суете. Все, что тре
буется лично от Козерогов – это не давать невыполни
мых обещаний и избегать невыполнимых обязательств.
ВОДОЛЕЙ. Ну вот, растеклись! Нет, превращать
ся в глыбу льда Водолеев никто и не просит, но можно
же придерживаться какихто границ? Смотрите, свер
нете не в ту сторону – потом будете горько жалеть об
упущенных возможностях. Выберете правильный путь
– получите желаемое. Только учтите, даром сейчас
ничего не достается, зато честный труд оплачивается
по высшей ставке.
РЫБЫ. Сейчас стоит ограничить личное обще
ние, особенно с теми людьми, которые вам неприятны
или которым вы не доверяете. В финансовой и профес
сиональной сфере рассчитывайте только на свои
силы, способности и интуицию – не ошибетесь, да
еще и прибыль в ближайшем будущем получите. А вы
ходные посвятите себе любимому – отправляйтесь на
природу, в спортзал или салон красоты.
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НОВАЯ МЕДИЦИНА

Е

ще недавно медицинское освиде
тельствование на водительскую
комиссию мы могли пройти в
любом частном медцентре. Для
многих из нас это было очень удобно, так
как все врачи были в одном месте – не
надо нестись из одного конца города в
другой за желанной печатью. Это была
необходимая экономия времени, без
заморочек, без трудностей.
Однако с апреля этого года в силу вступили новые поправки в Федеральный закон
№196 «О безопасности дорожного движения»,
согласно которым изменился порядок освидетельствования граждан, получающих медицинское заключение на право управления
автомобилем. Отныне обследование нарколога и психиатра будет действительно лишь в
том случае, когда оно пройдено в учреждениях государственной, муниципальной системы здравоохранения по месту жительства
либо по месту пребывания человека.
Это создавало определенные проблемы…
Основное неудобство для наших клиентов заключалось в том, что, даже пройдя у нас полностью весь комплекс услуг, им приходилось
обращаться за освидетельствованием психиатра и нарколога напрямую в областную психиатрическую больницу. При этом нужно
было лично явиться в психиатрическую больницу сначала к психиатру, затем к наркологу, пройти обследование, получить нужную
справку, а потом вновь приезжать в медцентр,
чтобы поставить окончательное заключение
профпатолога.
Администрация «Новой Медицины» пришла к выводу, что необходимо срочно решать

Комиссия

по правилам

этот вопрос. Заботясь о своих пациентах, мы
только в «Клинике Новая Медицина» на Дзержинского, 41 пошли на неординарные меры.
Часть помещений Клиники в результате соглашения была передана ГБУЗ МО «ПБ №8»
как филиалу данной больницы. Сегодня врачи-психиатры и врачи-психиатры-наркологи больницы работают в нашей Клинике в кабинете по оказанию платных медицинских
услуг населению. То есть мы создали для Вас,
уважаемые клиенты, замечательный тандем
из наших специалистов и профессиональных
врачей Московской областной психиатрической больницы №8. Это реальная возможность
в считанные минуты пройти комиссию, ведь
все данные ПБ №8 и наших клиентов сопоставляются моментально, и Вы получаете быстро и свободно в течение получаса с момента
обращения желанную медицинскую справку. При отсутствии противопоказаний, конечно.
Итак, что вам необходимо сделать, чтобы
быстро пройти комиссию:
– для вашего удобства и быстрого прохождения комиссии необходимо записаться по
телефонам: 8 (496) 4-290-888 (многоканальный),
8 (910) 4-290-888;
– прийти в «Клинику Новая Медицина» на
улице Дзержинского, д. 41 в заранее согласо-

ванное время и пройти полное освидетельствование;
– иметь при себе паспорт;
– принести две фотографии размером 3х4 см;
– не забудьте военный билет; если вы не
служили в армии или ограниченно годны,
придется предоставить выписку из военкомата с расшифровкой статьи.
Напоминаем, только в том случае, если Вы
обратитесь к нам, справка Вам будет выдана
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в течение 30 минут с момента обращения при
отсутствии противопоказаний.
При обращении в другие лечебные учреждения нашего города Вам придется пройти
медкомиссию, затем Вам необходимо будет лично ехать либо в психиатрическую больницу№8, либо в «Клинику Новая Медицина» на
ул. Дзержинского, 41 и посещать там двух врачей: психиатра и психиатра-нарколога, вновь
возвращаться в медицинский центр за заключением профпатолога и лишь после этого обращаться в ГАИ, что отнимает много времени.
В «Клинике Новая Медицина» на улице Дзержинского, 41 вся комиссия, флюорография, психиатр и психиатр-нарколог находятся в одном
месте. Таким образом Вы получите справку в
ГИБДД за 30 минут и не надо никуда ездить.
Более подробную информацию об услугах можно узнать по телефонам: 8 (496)
4-290-888 (многоканальный), 8 (910) 4-290-888
или на сайте www.clinica-nm.ru. (*)
реклама

ул. Дзержинского, 41
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Уважаемые
избиратели!
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14 сентября 2014 года – единый
день голосования по выборам главы
и депутатов Совета депутатов г.о.
ОреховоЗуево.
В том случае, если вы в день го
лосования по уважительной причине
(отпуск, командировка, режим трудо
вой и учебной деятельности, выпол
нение государственных и обще
ственных обязанностей, состояние
здоровья, иная уважительная причи
на) будете отсутствовать по месту
своего жительства, вы имеете воз
можность проголосовать досрочно
путем заполнения бюллетеня в по
мещении территориальной избира
тельной комиссии города Орехово
Зуево с 3 по 13 сентября 2014 года
по адресу: г. ОреховоЗуево, Ок
тябрьская пл., д. 2, каб. 401.
Режим работы комиссии для
проведения досрочного голосования:
в рабочие дни с 16 часов до 20
часов, в выходные дни – с 10 часов
до 14 часов.
13 сентября с 10 часов до 14
часов.
Телефоны комиссии: 4120000,
4161218.
ТИК города ОреховоЗуево

ореховские

городской
еженедельник
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