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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

С экономикой на ты
А МЫ ТАКИЕ!

О
Владимир Путин
Долгожданное перемирие, на
ступившее на Украине, западные
СМИ назвали победой Путина. По
мнению американских и британс
ких журналистов, российский ли
дер четко дал понять Западу, что
присутствие США и НАТО на Ук
раине неприемлемо и главные
правила здесь будет устанавли
вать Россия. «Никогда ни мистер
Путин, ни все русскоязычные на
Восточной Украине и в Крыму не
смотрели бы спокойно, как стра
на, которая была колыбелью рус
ской идентичности, становится ча
стью западного военного блока», –
написала британская «Телеграф».

рехово Зуево не наукоград, но в
нем тоже живут ученые с
мировым именем. Валентина
Максимовна Пушкарева –
доктор экономических наук, профес
сор, член корреспондент Академии
экономических наук и предпринима
тельской деятельности.
Общий трудовой стаж Валентины Максимовны – 53 года, из них 43 года отдано
педагогической деятельности. Она – Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Многие наверняка помнят ее как преподавателя Орехово-Зуевского педагогического института, где Валентина Максимовна проработала много лет.
В 1998 году в городе открылся ОреховоЗуевский филиала НОУ «ИНЭП». В его открытии наша героиня не только принимала непосредственное участие, но и стала
первым директором этого вуза. Она и сегодня продолжает трудиться в ИНЭПе: читает лекции студентам, дает научные консультации молодым преподавателям. Про-

В
На минувшей неделе стало из
вестно о трагической гибели фо
токорреспондента агентства «Рос
сия сегодня». Андрей пропал бо
лее месяца назад – все это время
Киев делал противоречивые заяв
ления о судьбе журналиста, то
якобы арестованного силовика
ми, то якобы взятого в плен опол
ченцами. И все это время родные,
друзья и коллеги Андрея надея
лись, что он жив и скоро выйдет
на связь. Увы, этим надеждам не
суждено было сбыться – выясни
лось, что Стенин погиб еще 6 ав
густа – колонну беженцев, кото
рую в тот день он сопровождал,
обстреляла украинская армия. Ан
дрей стал четвертым российским
журналистом, погибшим во время
боевых действий на Украине. Ука
зом президента он посмертно на
гражден орденом Мужества.

фессор Пушкарева – автор множества научных статей, монографий и учебных пособий. По ее учебникам занимаются студенты многих экономических вузов РФ и
стран СНГ. Валентина Максимовна – ведущий в стране специалист по истории налогов. Она очень строгий и чрезвычайно требовательный преподаватель. Вообще ко всему, что связано с ее обожаемой экономической наукой, Валентина Максимовна относится очень серьезно.
Впрочем, серьезная научная деятельность не мешает ей оставаться очень эффектной и привлекательной женщиной
с отличным вкусом и чувством стиля. А
еще доктор экономических наук – богатая бабушка: у нее трое внуков и трое
правнуков.
8 сентября на оперативном совещании в администрации города профессора
Пушкареву поздравил заместитель главы администрации Валерий Филиппов.
Ведь несколько дней назад она отметила
юбилей. И пусть идут годы, Валентина
Максимовна по-прежнему молода душой,
полна оптимизма и жизнелюбия.
Ольга КОСТИНА

Мониторинг

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Андрей Стенин

соответствии с Жи
лищным кодексом
Российской Федерации
и областным законом
«Об организации проведения
капитального ремонта обще
го имущества в многоквар
тирных домах, расположен
ных на территории Московс
кой области», правительство
Московской области издало
постановление от 12 августа
2014 года №625/31 «Об ут
верждении Порядка проведе
ния мониторинга техничес
кого состояния многоквар
тирных домов».

многоквартирных домов

Целью данного документа является создание условий безопасного проживания граждан, обеспечения сохранности жилищного
фонда посредством своевременного проведения капитального ремонта. Под мониторингом понимается комплекс мероприятий по периодическому сбору, обобщению и
анализу сведений о техническом
состоянии многоквартирных домов, их основных конструктивных элементов, влияющих на прочностные и эксплуатационные характеристики многоквартирных
домов, внутридомовых инженер-

ных систем и оборудования.
Мониторинг не будет осуществляться в домах, которые в законодательном порядке признаны аварийными и подлежащими сносу, а
также в которых имеется менее
чем три квартиры. Не подлежат
мониторингу и дома, расположенные на земельных участках, в отношении которых приняты решения об изъятии для государственных или муниципальных нужд.
Сбор сведений о техническом состоянии многоквартирных домов производится органами местного самоуправления муниципальных образований, лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами – управляющими
организациями, товариществами
собственников жилья, жилищными или иными специализированными потребительскими кооперативами. Для этого будут проводиться обследования и сезонные осмотры (два раза в год: весной и осенью, а также внеочередные в случаях чрезвычайных ситуаций) конструктивных элементов, внутридомовых инженерных сетей и оборудования с составлением актов ос-

t С
день ночь

Народный артист СССР, один
из самых любимых актеров со
ветского кино скончался в чет
верг на 91м году жизни. Блестя
щая карьера Баниониса в кино на
чалась в 1965 году – после выхода
фильма «Никто не хотел умирать»
актер получил приз за лучшую
мужскую роль на кинофестивале
в Карловых Варах. Потом были
«Мертвый сезон», «Красная па
латка», «Король Лир» – в общей
сложности более 50 ролей в кино,
и почти каждая роль – событие.
Соболезнования в связи с кончи
ной знаменитого актера его род
ным и близким выразили Влади
мир Путин и Дмитрий Медведев.
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КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
37,02

– гроза;

Администрация г.о. ОреховоЗуево
подписала Постановления:
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению муници
пальной услуги «Выдача решений о пе
реводе жилого помещения в нежилое или
нежилого помещения в жилое»;
«Об утверждении административного
регламента по предоставлению муници
пальной услуги «Согласование переуст
ройства и (или) перепланировки жилого
помещения»;
«О внесении изменений в Муници
пальную программу «Культура г.о. Оре
ховоЗуево на 20142018 гг.», утвержден
ную постановлением администрации г.о.
ОреховоЗуево от 12.12.2013 г. №1702»;
«О внесении изменений в Муници
пальную программу «Образование г.о.
ОреховоЗуево» на 20142018 гг., утвер
жденную Постановлением администра
ции г.о. ОреховоЗуево от 31.12.2013 г.
№1797 «Об утверждении Муниципальной
программы «Образование г.о. Орехово
Зуево на 20142018 гг.».

– перем. обл.;

– ясно

на 10 сентября 2014 г.

EUR ЦБ
47,71

Самый внимательный
игласительный билет
читатель «ОРВ» Пр
на юбилейный концерт
По данным из Интернета

О

мотра. К осмотрам могут привлекаться члены совета многоквартирного дома или лица, уполномоченные общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме. Для сбора сведений будет
использоваться техническая документация на многоквартирный
дом и иные документы, связанные
с управлением многоквартирным
домом. Обследование технического
состояния многоквартирных домов проводится также: по истечении нормативных сроков эксплуатации зданий; по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме; по
предписанию надзорных органов.
Сведения о техническом состоянии многоквартирных домов
вносятся в форму, утвержденную
Госжилинспекцией Московской
области. В свою очередь, Госжилинспекция обобщает и анализирует
полученные сведения, проверяет
их достоверность и в случае необходимости применяет меры административного воздействия. Все
собранные сведения направляются в Министерство строительного
комплекса Московской области.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Внимание, конкурс!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО

Донатас Банионис

№34 (800)

В прошлом номере газеты мы
писали о победе советских войск
в сражении на Халхин"Голе.
ВОПРОС Сколько лет исполнилось
с памятной даты?

«Я люблю эту землю»,

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

посвященный
ию Парковского
лет
459
микрорайона,

21 сентября в 12 час.
в ЦКД «Мечта»
по адресу: г. Орехово9Зуево,
ул. Набережная, д.9а.
Телефоны для справок:
425911936, 425912964

Ответы принимаются в пятницу, 12 сентября, с 10.00 по телефону: 415"16"60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №33 (799) –
Бочкарева Нина Евгеньевна, г. ОреховоЗуево

Жизнь прекрасна, как бы трудна она ни была

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

Факты. Комментарии
10 сентября 2014 г.

!
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

Выборы глав и депутатов
пройдут в 18 городских округах и
35 муниципальных районах Под
московья в единый день голосо
вания 14 сентября.
•••
Москва отметила День рожде
ния. Столице исполнилось 867 лет.
•••
В Подмосковье к новому
учебному году построено 20 но
вых общеобразовательных уч
реждений.
•••
Для помощи беженцам с Ук
раины кабинет министров Рос
сии выделил 7 миллионов рублей
из государственного бюджета.
•••
Подмосковные медики от
правляются на стажировку в
одну из лучших клиник Тель
Авива.
•••
В Московской области созда
ется Ассоциация детских оздоро
вительных лагерей, что позволит
улучшить качество обслуживания
детей, а руководители смогут эф
фективнее обмениваться опытом.
•••
На кинофестивале в Венеции
приз за лучшую режиссерскую
работу достался Андрею Конча
ловскому. «Серебряного льва»
ему принесла лента «Белые ночи
почтальона Алексея Тряпицина».
•••
С 6 сентября по 4 октября бу
дет проходить акция по восста
новлению лесов Подмосковья.
Приглашаются все желающие
добровольцы.
•••
Картину Леонардо Да Винчи
«Мона Лиза» могут выставить на
торги. Франция готова расстать
ся с мировым шедевром в счет
погашения части государствен
ного долга в 2 триллиона рублей.
•••
Николай Расторгуев стал По
четным гражданином Люберец
кого района.
•••
Рособрнадзор готов разре
шить школьникам сдавать ЕГЭ в
течение года многократно. Для
этого в регионах откроют сеть
специализированных центров,
которые начнут работу уже к
концу года.
•••
Штраф за пьянство в обще
ственном транспорте могут уве
личить в 10 раз. В этом случае
за распитие алкоголя придется
заплатить 5 тысяч рублей.

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
ВОССТАНОВИМ ЛЕСА ВМЕСТЕ

Вы имеете
право выбрать
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

К

аждому человеку на своем жизнен
ном пути постоянно приходится
делать выбор – куда пойти учить
ся, с каким человеком связать свою
судьбу, на что потратить деньги, помочь
или равнодушно пройти мимо, солгать или
сказать правду, казнить или помило
вать... Мудрецы давно сказали: правильное
решение приводит к правильным результа
там. Наше настоящее – результат вче
рашнего выбора, а будущее мы выбираем
сегодня. 14 сентября в ОреховоЗуеве
пройдут выборы главы города и депутатов
городского Совета депутатов, и от воле
изъявления каждого из нас зависит наше
настоящее и будущее.
В соответствии с Конституцией Российской
Федерации носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
Проведение свободных выборов прежде всего обеспечивается их альтернативностью, возможностью участия в них различных политических партий и кандидатов, стоящих на разнообразных политических позициях, равным
доступом кандидатов к публичным средствам
массовой информации, возможностью граждан
и общественных объединений беспрепятствен-

но вести предвыборную агитацию, осуществлять наблюдение за голосованием и подсчетом
голосов. Участие граждан в выборах (референдуме) является свободным и добровольным, на
основе всеобщего равного и прямого избирательного права (всеобщего равного и прямого
волеизъявления) при тайном голосовании. В
полном объеме все вышеуказанные принципы
избирательного права подробно раскрываются в нормах федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации». Обратите внимание, что речь идет
об избирательных правах, а не обязанности. ВЫ
ИМЕЕТЕ ПРАВО ВЫБРАТЬ достойного кандидата
сообразно вашему внутреннему убеждению.
Так говорит закон. Но что мы обычно видим в реальной жизни? В повсеместных «кухонных» или уличных разговорах, со страниц
«желтой» прессы льются бесконечные потоки
недовольного ворчания, возмущения или даже
народного гнева в адрес держателя власти:
«Иванов (завтра это будет Петров, не суть важно) ничего не делает, вопросы решать не умеет, да еще и ворует... Вот Сидоров бы навел порядок...». Услышав такие речи, хочется спросить: а вы Иванова выбирали? Нет. А пойдете
голосовать за Сидорова, которого считаете
порядочным и работоспособным? Тоже нет.
Мол, «там» уже все и без нас решили. Так, может быть, потому и решают без вас, что вы не
ходите на выборы? Подумайте, имеете ли вы
право обсуждать власть предержащих, если вы
сами равнодушно отказываетесь реализовать
свое право на выбор?
Проявите ваше волеизъявление на выборах
14 сентября!

Охрана общественного порядка в период
подготовки и проведения выборов
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

14

сентября на территории
обслуживания МУ МВД
России «ОреховоЗуевское»
состоятся выборы глав
городских и сельских поселений и
депутатов Совета депутатов городс
ких и сельских поселений, входящих в
состав г.о. ОреховоЗуево и Орехово
Зуевского м.р. Образовано 138 избира
тельных участков и 106 мест для
голосования.
В период подготовки и проведения выборов весь личный состав МУ МВД России

«Орехово-Зуевское» переведен на усиленный
режим несения службы. Наряды комплексных сил полиции, задействованных по
плану «Единая дислокация», приближены
к местам возможного осложнения оперативной обстановки и объектам жизнеобеспечения. Инспекторами по делам несовершеннолетних проведена 171 беседа с состоящими
на учете подростками и детьми из социально неблагополучных семей о недопустимости участия в несанкционированных митингах и пикетах и незаконной агитации.
Накануне 14 сентября все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут обследованы кинологами со
служебными собаками.

Уважаемые граждане! МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» убедительно просит вас проявить сознательность, бдительность и уважение
к закону! Обо всех фактах нарушения
избирательного законодательства просим сообщать по следующим номерам
телефонов: дежурная часть МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» – 8 (496) 41256-45
56-45; дежурная часть Ликино-Дулевского отдела полиции – 8 (496) 414-1592
92; дежурная часть Куровского отдела
полиции – 8 (496) 411-63-20
411-63-20; дежурная
часть Дрезненского отдела полиции –
8 (496) 418-39-72
418-39-72.
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Акция «Восстановим леса вместе», в ходе которой планируется посадить около одного миллиона деревьев ценных пород, пройдет 13 сентября на 76 площадках в Подмосковье. Деревья будут сажать как в лесах, так и в городах. Как
ожидается, в ней примут участие не менее 25 тысяч человек. Для сравнения, этой весной в аналогичной акции поучаствовали немногим более
трех тысяч человек. Такое масштабное мероприятие решено провести из-за того, что после природных пожаров 2010 года, которые уничтожили значительную часть лесов Подмосковья, в регионе произошло нашествие короеда-типографа.
За несколько лет эти насекомые поразили 3%
лесов области, которые теперь обречены на гибель. Единственной действенной мерой борьбы с
вредителями власти считают санитарные вырубки пораженных лесов и высадку новых деревьев.

ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ
Более 360 школьных автобусов, оснащенных
системой ГЛОНАСС и тахографом, подготовило
к новому учебному году Министерство транспорта Московской области. Автобусы будут
перевозить от дома к школе и обратно школьников, проживающих в населенных пунктах,
удаленных от образовательных учреждений.
Для обеспечения безопасности школьных перевозок Минтранс области контролирует техническое состояние подвижного состава, проверяет соблюдение требований к стажу водителей и
проводит дополнительные инструктажи перед
выходом на маршрут. Кроме этого, ведется контроль движения автобусов во время рейса, проверка размещения на автобусе знака «Перевозка детей», проверка наличия сопровождающих,
предварительное обследование маршрута.

ПУШКИНСКИЙ ДИКТАНТ
Областной Пушкинский диктант планируется провести в школах Подмосковья во второй
половине 2014-2015 учебного года. Проект создан
для повышения качества обучения русскому
языку, в том числе детей мигрантов. К проведению диктанта будут привлечены знаковые для
Подмосковья персоны, а к обсуждению проблем
современного филологического знания – телевидение и радио.

ДЕНЬ БОРОДИНА
Ежегодный военно-исторический фестиваль
«День Бородина», посвященный 202-й годовщине
знаменитого сражения, прошел со 2 по 8 сентября на Бородинском поле в Можайском районе. В
главный день празднования, 7 сентября, были
проведены торжественные церемониалы на командных пунктах Михаила Кутузова в деревне
Горки и Наполеона у деревни Шевардино с возложением венков у главного монумента на батарее Раевского. Кульминацией праздника стала реконструкция ключевых моментов Бородинской
битвы. В Спасо-Бородинском монастыре 8 сентября состоялась Божественная литургия, крестный
ход и панихида по погибшим.

Цифирь
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Любят Родину не за то, что она велика, а за то, что она своя

золотых медалей,
19 серебряных и 11
бронзовых завоева
ла сборная России
на Юношеских
Олимпийских играх
в Китае
детских площадок
открыто в Подмос
ковье по губерна
торской программе
тысяч занятий по
пожарной безопас
ности проведено в
школах Московской
области с начала
2014 года

Городская среда

4
ОПЕРАТИВКА
Юлия ЛАДОРЕНКО

С

остоявшееся 8 сентября
оперативное совещание,
которое провел замес
титель главы админис
трации Валерий Филиппов,
началось с череды поздравле
ний. Почетными грамотами
администрации г.о. в связи с
юбилеем со дня рождения были
отмечены Почетный работ
ник высшего профессионального
образования, доктор экономи
ческих наук Валентина Пушка
рева, гендиректор ООО «ИСК
Промстрой №1» Виктор Деми
дов, заведующие дошкольными
учреждениями №28 и №75
Валентина Сиротина и На
талья Иванова. Также Благо
дарственные письма получили
директор школы №2 Татьяна
Воронова и заведующая детс
ким садом №23 Ольга Косаре
ва – в сентябре эти образова
тельные учреждения отме
тили юбилеи со дня своего
образования.
О мобилизации доходов за 7 месяцев в местный бюджет рассказала начальник Межрайонной инспекции ФНС России №10 по Московской области Лариса Горбачева. В
частности она отметила, что за истекший период в бюджет города
поступило 607 млн рублей налогов.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых поступлений составили налоги с физических лиц
– 425 млн рублей. Самыми крупными налогоплательщиками среди городских предприятий и организаций являются ОАО «НПП «Респиратор», ОАО «Кампо», ОАО «Акзо
Нобель Лакокраска» и др.
Горбачева отметила: задолженность по налогам в Орехово-Зуеве
хотя и несколько снизилась по
сравнению с уровнем на 1 января 2014 года, тем не менее пока остается высокой и по данным на 1
августа составляет 264 млн рублей. С целью ликвидации недоимок сотрудниками налоговой
инспекции направлено 8 тысяч
требований об уплате налогов.
Совместно с администрацией го-
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О дорогах,
налогах и тепле

Уважаемые работники
лесной отрасли!

Л. Горбачева

рода каждый месяц проводятся
межведомственные комиссии, на
которых уже побывало порядка
150 должников. Кроме того, работает комиссия по легализации
объектов недвижимости.
Обсуждение текущих вопросов
по традиции началось с подведения итогов работы за неделю руководителями городских учреждений социальной сферы. Председатель городского комитета здравоохранения Дмитрий Меркулов
отметил, что проводимая в городе диспансеризация выполнена на
63%. Все учреждения здравоохранения готовы к зиме.
3 сентября объявлен конкурс
по разработке и проведению проектно-изыскательских работ по
детскому саду на Клязьменском
проезде, сообщила заместитель начальника ГУО Надежда Павлина.
Состоялся конкурс по корректировке проектно-изыскательских
работ по детскому саду на ул. Северной. Продолжаются ремонтные
работы в дошкольном учреждении
по пр. Лермонтова.
А вот со строительством ФОКа
опять возникли проблемы. По словам председателя комитета по
культуре, делам молодежи, спорту,

туризму и физической культуре
Олега Бауткина, работы по возведению спортивного комплекса приостановлены по двум причинам.
Во-первых, застройщик категорически не согласен с разработанной
проектной документацией по фундаменту здания; а, во-вторых, под
слоем грунта, на котором планировалось возводить ФОК, обнаружено свайное поле. По замечанию
Бауткина, этот вопрос требует отдельного обсуждения и решения.
О мероприятиях по содержанию и благоустройству городских
территорий доложила и.о. директора МУ «Городское управление
жилищно-коммунального хозяйства» Татьяна Долматова. На минувшей неделе коммунальщики
занимались окосом травы, обрезкой кустарников, содержанием
цветников, уборкой навалов мусора. Завершены работы по ремонту
внутриквартальных городских
территорий – сейчас качество выполненного асфальтового покрытия проверяет независимая лаборатория. Также Татьяна Долматова прокомментировала жалобы
жителей, поступившие в администрацию города, отметив, что большинство из них касаются неудов-

летворительной уборки мусора
жилищными компаниями.
Завершены работы по благоустройству пруда на ул. Пушкина.
Выложены брусчаткой дорожки
вдоль пруда, заасфальтированы
внутриквартальные дороги к расположенным рядом домам, обустроены пешеходные тротуары.
«Микрорайон получился хороший, главное теперь – содержать
его в чистоте», – подчеркнул директор ПДСК Алибек Алибеков.
В ходе совещания были выражены опасения по поводу предстоящего отопительного сезона в поселке «Карболит» – будут ли жители микрорайона зимой с теплом,
учитывая, что там работает всего
лишь одна котельная? Так как
представителей ООО «Теплосеть» на
оперативном совещании не было,
ситуацию разъяснила Татьяна
Долматова. Она отметила, несмотря на то, что предстоящий отопительный сезон – последний, когда
ОАО «Карболит» отапливает микрорайон, свои обязательства по
подготовке поселка к зиме предприятие выполняет, и никаких
проблем возникнуть не должно.
«Жители микрорайона без тепла не
останутся», – заверила Долматова.

Где ограняются таланты
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Изабелла КРЮКОВА

В

сентябре ОреховоЗуевской детс
кой художественной школе испол
няется 25 лет. Свой юбилей, как и
положено, школа отметит боль
шой выставкой художественных работ.
А пока в классахстудиях тихо шуршат
по бумаге карандаши, красочным много
цветьем рождаются на холсте образы
окружающего мира – начался новый
учебный год. 4 сентября глава города Олег
Апарин поздравил педагогов школы и
юных художников с Днем знаний и пред
стоящим юбилеем.
Орехово-Зуевская детская художественная
школа по праву считается одной из лучших в
Московской области, ее воспитанники участвуют в персональных выставках, завоевывают
награды на областных, всероссийских и международных выставках. Кропотливый труд
коллектива по пропаганде изобразительного
искусства и приобщению молодого поколения
к прекрасному отметили Благодарственным
письмом администрации г.о. Орехово-Зуево,
которое было вручено директору школы Оль-
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Лес является одним из главных бо
гатств нашей страны. Сохранение, при
умножение, бережное и рациональное
использование этого бесценного наци
онального достояния – долг не только
профессионалов, но и каждого жителя.
Сегодня перед лесным комплексом
стоят важные задачи по повышению
эффективности лесопользования, мо
дернизации существующих предприя
тий, созданию новых конкурентоспо
собных производств по глубокой пере
работке древесины. Приятно отметить,
что сотрудники лесного агентства и
лесничеств участвуют в реализации
важнейших социальных проектов, ко
торые помогают воспитать бережное
отношение к лесу у нового поколения.
Благодарю вас за ежедневный не
легкий труд по сохранению, восстанов
лению и охране лесных ресурсов, бе
режное отношение к природным богат
ствам страны. Желаю вам крепкого
здоровья и благополучия, плодотвор
ной работы, новых трудовых успехов!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

О внесении изменения в
Решение территориальной
избирательной комиссии
города Орехово+Зуево
от 8.09.2014 года №1218
Решение территориальной избира!
тельной комиссии г. Орехово!Зуево
№1219 от 8 сентября 2014 года
В соответствии с пунктом 4 статьи
65 Федерального закона «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан РФ» территориальная избира
тельная комиссия города ОреховоЗу
ево РЕШИЛА:
1. Утвердить режим работы терри
ториальной избирательной комиссии
по проведению досрочного голосова
ния с ПНПТ с 16 часов до 22 часов.
2. Признать утратившим силу ре
шение комиссии от 08.09.2014 года
№1218 с момента принятия настояще
го решения.
3. Разместить информацию на
стенде ТИК и официальном сайте ко
миссии, опубликовать в газете «Оре
ховские вести».
4. Контроль за исполнением возло
жить на заместителя председателя
ТИК г. ОреховоЗуево О.Ю. Кононову.
А.В. БУРЫКИН,
председатель территориальной
избирательной комиссии
г. Орехово!Зуево
И.В. ШАМОЛИНА,
секретарь территориальной
избирательной комиссии
г. Орехово!Зуево

График работы
Общественной приёмной
органов исполнительной
власти в г.о. Орехово'Зуево

ге Фокиной. Хорошим подспорьем в работе станет подаренная книга-альбом «Народное искусство. Русская традиция». Как подчеркнула
Ольга Борисовна, школа делает акцент на истории именно русского искусства.
Красочные иллюстрированные книги, изданные Орехово-Зуевской типографией, глава
города подарил учащимся и педагогам художественной школы, а также приглашенным на

встречу преподавателям изобразительного
искусства в общеобразовательных школах и
ЦДТ «Родник».
Город Орехово-Зуево сегодня известен как
родина многих выдающихся людей. Так пожелаем педагогам – талантливых учеников, а
юным художникам – стать достойными представителями нашей культуры и достичь в
творчестве мировых высот.

Великие дела не делаются сразу (Софокл)

Госадмтехнадзор
Министерство
имущественных
отношений Московской
области
Госстройнадзор
Министерство социаль
ной защиты населения
Московской области
Министерство энергетики
Московской области

11 сентября
12 сентября

17 сентября
23 сентября

25 сентября

Прием ведется по адресу: Октябрь!
ская площадь, д. 2, кабинет №323, с 10
до 13 часов.

В губернии Московской
10 сентября 2014 г.
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В ногу со временем
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

4

сентября состоялась
рабочая поездка в
Орехово-Зуево первого
заместителя председателя правительства
Московской области Лидии
Николаевны Антоновой. В
своем напряженном графике вице-губернатор нашла
немного свободного времени
для общения с нашим корреспондентом.
– Какие вопросы сейчас
стоят перед правительством в сфере образования?
– Наша задача – создать условия для всестороннего развития детей и молодежи, обеспечить им доступное, качественное и современное образование.
Для этого нужно сократить
очереди в детские сады, ликвидировать вторую смену в школах, следить за тем, чтобы происходило обновление материальной базы учреждений образования, и внедрять современные методы обучения.
Не так давно были приняты новые федеральные государственные образовательные
стандарты. Эти стандарты меняются не реже чем раз в десять
лет, когда старые образовательные модели устаревают и требуется новый подход к обучению. Сейчас по всей Московской области идет активное внедрение новых стандартов, хочу
отметить, что в нашем регионе
процесс происходит гораздо
быстрее, чем в целом по стране.
Это стало возможным благодаря принятой в прошлом году

государственной программе
«Образование Подмосковья».
– Расскажите подробнее
об этой программе.
– Главная цель программы –
обеспечить детям и молодежи
доступное и качественное образование, условия для успешной
социализации. Для этого нужно постоянно совершенствовать
сети образовательных организаций, обновлять, как уже было
сказано, содержание и технологии образования. В Областной
государственной программе
«Образование Подмосковья» запланированы действия по всем
указанным выше пунктам на
разных ступенях образования
– начиная от дошкольного и заканчивая профессиональным
и дополнительным. На эти цели

сейчас тратятся огромные средства, финансирование программы «Образование Подмосковья»
на этот год – около ста двадцати миллиардов рублей, на следующий – порядка ста десяти.
– Какие впечатления у
вас остались от поездки в
Орехово-Зуево?
– Живое общение всегда помогает лучше понять ситуацию
в городе, наладить контакты
для совместного решения актуальных для сферы образования задач. Орехово-Зуево развивается в том же направлении,
что и остальные города и районы Московской области. Однако требуется серьезная модернизация материально-технической базы и совершенствование методической. В Орехово-Зу-

СЕМИНАР

еве есть опытные профессиональные кадры, которые уже
привнесли немало новаций в
образовательный процесс, поэтому я уверена, что дальнейшая совместная работа с сообществом педагогов и местной
властью поможет нам реализовать задуманное.
– И все-таки, можете
рассказать подробнее, какие
планы у областного правительства относительно сферы образования нашего города?
– Я надеюсь, что новый глава будет активно сотрудничать
с командой губернатора, благодаря этому можно будет решить множество актуальных
для Орехово-Зуева проблем, активизировать участие города в
областных программах развития, в том числе и в программе
«Образование Подмосковья».
Уже согласовано строительство
пристроек к нескольким орехово-зуевским школам, благодаря
этому появится 1400 новых
учебных мест, идет реконструкция и строительство нескольких детских садов. Нужно усиливать эту работу, а также улучшать материально-техническую базу образовательных учреждений и внедрять
новые модели преподавания.
Средства для реализации этих
и других более серьезных проектов Орехово-Зуево может получить как раз по программе
«Образование Подмосковья». Безусловно, будущие инвестиции
и творческий подход местного
педагогического сообщества к
развитию сферы образования
дадут позитивные изменения.
Владимир ФИЛАТОВ

Доме правительства Московской
области 30 августа прошел семинар
«Мой город XXI века – современные
тенденции развития общественных
территорий». Мероприятие проходило в рамках программы по повышению эффективности управления муниципальными образованиями Московской области.

В

Мой город
XXI века
Участие в семинаре приняли главы городов и
районов Московской области, от Орехово-Зуева на
это мероприятие был приглашен председатель
Совета депутатов Геннадий Панин. Участники обсудили самые успешные российские и зарубежные
практики в сфере благоустройства и создания
индивидуального бренда города.
Начался семинар с доклада советника губернатора Московской области Игоря Чайки. Также
выступали ректор Московской школы управления
«Сколково», председатель исполнительного комитета АНО «Московский урбанистический форум»
Андрей Шаронов, генеральный директор международного агентства «Артезия АГ» Томас Шевчик;
преподаватель-консультант Русской школы управления Елена Зонова и многие другие эксперты в
этой области. Цель семинара заключалась в том,
чтобы взглянуть на город и его общественные пространства (площади, парки, пешеходные зоны) более комплексно, проанализировав все части визуального облика: архитектуру, вывески, указатели
и уличное искусство. Малые архитектурные формы и современные элементы городской среды должны сформировать новый облик городов, добавить
им «изюминки» – это важнейшая часть усиления
туристической привлекательности Подмосковья,
сделать города более целостными и комфортными.
На текущий момент Орехово-Зуево сложно назвать процветающим городом, хотя в начале XX века
в нашем городе был опыт создания условий для
качественной жизни и эффективного труда. Хочется надеяться, что те возможности, которые открываются сегодня благодаря новым технологиям и
инициативам правительства Московской области
будут реализованы и в Орехово-Зуеве.
Александр ОЛЕНИН

В правительстве
Московской области
2 ÑÅÍÒßÁÐß ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÀÍÄÐÅÉ ÂÎÐÎÁÜ¨Â ÏÐÎÂ¨Ë ÐÀÑØÈÐÅÍÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

О

ткрывая повестку дня, Андрей Воробьев вынес на обсуждение ряд ключевых вопросов, а именно: выполнение указов
президента РФ в части ликвидации обучения во вторую
смену, формирование условий для дальнейшего повышения
качества школьного и дошкольного образования, завершение
разработки муниципальных программ капитального ремонта многоквартирных домов.

Образование
– 1 сентября в Подмосковье является днем знаковым, особенным.
У нас около 1400 учебных заведений, 2 тысячи дошкольных образовательных учреждений, в которых
учится большое количество детей. Я
хочу поблагодарить многих глав муниципалитетов, профильного министра и социальный блок за подготовку школ к 1 сентября, – сказал Андрей Воробьев.
По мнению губернатора, усилия, затраченные региональными
властями на изменение облика
дошкольных и общеобразовательных учреждений, должны отразиться на повышении качества образования.
Для решения проблемы с очередями в детские сады и обучением во
вторую смену в школах областное
правительство реализует комплекс
мероприятий, в том числе строительство новых объектов и оптими-

зацию использования имеющихся
площадей. Для ликвидации очередей в детские сады к 2015 году необходимо построить 198 дошкольных учреждений.
Андрей Воробьев отметил положительную тенденцию в сокращении
численности обучающихся во вторую смену школьников:
– Мы в 80 школах к 1 сентября
убрали вторую смену. Грамотно,
организованно мы сократили количество детей, которые учатся во
вторую смену с 70 тысяч до 61 тысячи. Нужно этот показатель довести
до 8-9% и не превышать его.
Глава региона подчеркнул, что
при строительстве новых образовательных учреждений целесообразно предусматривать совмещение
школы и детского сада в одном
здании.
– Также обращаю внимание на
заключение экспертов. Когда школа строится вместе с детским садом

– расходы муниципалитета и региональных властей снижаются на 10%,
– уточнил Андрей Воробьев. – Мы не
просто приветствуем такой рациональный подход, мы всячески это
будем поощрять.

ходчиво и четко объяснять людям
– что ремонтируется, где ремонтируется, кто ремонтирует, и это
разъяснение проводить, в том числе, во дворах.

Капитальный ремонт

Изъятие земельных
участков

На заседании отдельное внимание было уделено областной программе капитального ремонта многоквартирных домов, реализация
которой началась 1 сентября.
– Многочисленные встречи с
жителями показали, что людей
беспокоит вопрос реализации капитального ремонта в муниципалитетах и городах, – подчеркнул
важность темы Андрей Воробьев. –
До сих пор у жителей полной ясности в этом вопросе нет. Я прошу
через муниципальные средства
массовой информации очень до-

На заседании правительства
Московской области также был
рассмотрен ряд важных вопросов,
в том числе изменение процедуры
изъятия земельных участков для
государственных нужд под строительство автомобильных дорог. С
докладом по этой теме выступил
министр имущественных отношений Московской области Андрей
Аверкиев.
В случае изъятия земли у частных собственников, предусмотрена
процедура рыночной оценки объектов недвижимости, находящихся на

Нужно уметь извлекать из факта смысл (М. Горький)

земельном участке. По результатам
оценки стоимость объектов недвижимости должна быть выплачена
собственникам. Действующая процедура предусматривает проведение аукционов по выбору оценочной
организации, где единственным
критерием определения победителя
является минимальная цена контракта.
– Некоторые участники рынка
оценки занижают стоимость выполнения работ с нескольких сотен тысяч рублей до, например, 10 тысяч
рублей, что очевидно ниже себестоимости выполнения этой работы, –
отметил Андрей Аверкиев.
По мнению министра имущественных отношений, в подобных
случаях возникает риск того, что такой победитель аукциона будет пытаться договариваться с собственником объекта недвижимости, искусственно завышая стоимость земельного участка.
– Законодательство позволяет
нам определить уполномоченную
организацию для оценки стоимости
изымаемых объектов. Такой организацией выступит подведомственное
Правительству Московской области
предприятие – ГУП МО «Московское
областное бюро технической инвентаризации». То есть оценку стоимости земельных участков под строительство автодорог будет осуществлять государственное унитарное
предприятие, – уточнил глава ведомства.
Андрей Аверкиев отметил, что
речь идет об оценке объектов недвижимости только в тех случаях, когда земельные участки изымаются
для государственных нужд. Для любых других видов оценки подрядчики будут определяться по результатам аукционов.
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Администрация городского округа Орехово-Зуево публикует

Список избирательных участков, образованных на территории г.о. Орехово-Зуево,
с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов
участковых избирательных комиссий. Приглашаем прийти на избирательный участок 14 сентября 2014 года и принять участие в голосовании.

Границы избирательных участков,
№ №
участков референдума
ок- п/п
руга
2104 ул. 1-я Паровозная; ул. 2-я Паровозная; ул. 1-я
Транспортная; ул. 2-я Транспортная; ул. 3-го
Интернационала; ул. Богородицкого; ул. Гайдара; ул. Горького; ул. Зайцева; ул. Краеведческая; ул. Лапина; ул. Нижегородская; ул. Новостроечная; ул. Огородная д. с 1 по 17 (нечетная сторона), с 2 по 32 (четная сторона); ул.
Пригородная; пр. 1-й Огородный; пр. 2-й Огородный; пр. Заготзерно; ул. Рубцова; ул. Севрюгина; ул. Старо-Ореховская; ул. Чапаева;
2105 ул. Бугрова, д. 13-29 (нечетная сторона), 20-48
(четная сторона); ул. Гражданская; ул. Огородная, д. с 21 по 57 (нечетная сторона), с 34 по 80
(четная сторона); пр. 1-й Южный; пр. Иваньков1
ский; пр. Колхозный; пр. Малый; ул. Прудная;
ул. Текстильная д. 2-8 (четная сторона), 16-24;
2106 ул. Боинская; ул. Будьковская; Будьковский хутор; ул. Зеленая; ул. Красина, д. 24-38 (четная сторона), д.33-63б (нечетная сторона); ул.Огородная, д.59-79 (нечетная сторона), д. 82100 (четная сторона); пр. Барышникова, д. 17;
пр. Будьковский; пр. Вишневый; ул. Пролетарская, д.17, 26; ул. Просторная; ул. Текстильная, д. 1, 3; ул.Торфяная;
2107 ул. Бугрова, д.11; пр. Бугрова; ул. Пролетарская, д.15, 18-24 (четная сторона); ул. Текстильная, д. 9, 11, 13, 15;
2108 ул. Барышникова, д. 7, 9, 16, 17, 18, 19, 20,
21КР1, 21КР2, 21КР3, 21КР4, 22, 23, 25, 25а,
25б; ул. Бугрова, д.6, 6а, 8а, 16, 16а,18; ул.
Пролетарская, д. 9, 11, 12, 13;
2109 ул. Красина, д. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 16а,
18, 22; пр. Барышникова, д. 2-14; пр. Красина;
2110

2
2111
2112
2113
2114
2115
3
2116
2117
2118
2119
2120
2121
4
2122
2123

2124

2125
5
2126
2127
2155

2163
2128

2129

6
2130

Адрес месторасположения
УИК и помещения для
голосования
МОУ СОШ №10
(ул. Горького, д.11)

МОУ СОШ №4
(ул. Бугрова, д.7)

Телефоны
УИК
412-50-11

425-50-82

общежитие №3 ГОУ ВПО МГОГИ 425-78-77
(ул. Зеленая, д. 26)

МОУ СОШ №4 (ул. Бугрова, д.7) 425-70-00
МУК КДЦ «Зимний театр»
(ул. Бугрова, д. 5)

425-78-63

ГБОУ СПО МО «Ореховский ин- 425-78-60
дустриальный техникум» (ул.
Красина, д. 1)
ул. Восточная; ул. Охотничья; ул. Поселоч- МОУ ДОД ДЮСШ «Спартак- 425-79-98
ная; пр. 1-й Фрезерный, пр. 2-й Фрезерный, Орехово» (ул. Торфобрикетная,
пр. 3-й Фрезерный; пр. Торфотранспортный; д. 4)
ул. Торфобрикетная; ул. Торфотранспортная;
ул. Фрезерная;
ул. Кирова, д. 5, 7, 9, 11-27в (нечетная сторо- Филиал МОУ ДОД ЦДТ «Род- 424-76-41
на), 40-50;
ник» (ул. Мира, д. 12)
ул. Кирова, д. 26-38 (четная сторона); ул. Ле- МОУ СОШ №1 (ул. Волкова, д. 29) 424-68-97
нина, д. 92, 94, 96, 98; ул.Московская; ул. Степана Терентьева;
ул. Кирова, д. 1, 1а, 3б, 4-24 (четная сторо- МСКОУ СКОШ № 5 VIII вида 424-63-20
на); ул. Ленина, д. 109, 111, 119, 123, 125, (Клязьминский проезд, д. 8)
127; ул. Мира
ул. Набережная, д. 19-22, ул. Парковская, д.30- МОУ гимназия №14
423-13-34
38 (четная сторона);
(ул. Набережная, д.15)
ул. Набережная, д. 16-18; ул. Парковская, д. МОУ гимназия №14
423-28-88
22-28а (четная сторона);
(ул. Набережная, д.15)
ул. Набережная, д. 11-14; ул. Парковская, д. МОУ гимназия №14
425-12-89
18а, 20, 20а;
(ул. Набережная, д.15)
ул. Набережная, д. 5, 6, 7, 8;
МОУ гимназия №15
425-10-81
(ул. Набережная, д.3)
ул. Набережная, д. 1, 1а, 4; ул. Парковская, д. МОУ гимназия №15
423-14-54
6а,10; ул. Северная, д. 2-8 (четная сторона); (ул. Набережная, д.3)
ул. Парковская, д. 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10а, 12, 14; МОУ гимназия №15
423-20-57
(ул. Набережная, д.3)
ул. Парковская, д. 11, 13, 16, 18; пр. Беляцко- поликлиника №2 МБУЗ «Орего, д. 1, 3, 3а, 7-частный сектор, 9, 11;
хово-Зуевская ЦГБ» (ул. Парков- 422-86-80
ская, д.57)
ул. Парковская, д. 7, 7а, 7б, 7в, 7-частный МОУ СОШ №17 (пр. Беляцкого, 423-33-40
сектор, 9а, 9а-частный сектор, 9б; пр. Лес- д.17)
ной, д. 1-8а; ул. Северная, д. 3, 5, 7, 9,
10,10а,10б,10в, 11;
пр. Беляцкого, д. 5, 7, 13, 15; ул. Северная, МОУ СОШ №17 (пр. Беляцкого, 422-97-17
д.12а, 12б, 14а, 14б, 14в;
д.17)
ул. 1-я Песочная, ул. 2-я Песочная, ул. Окрай- МОУ СОШ №17 (пр. Беляцкого, 423-36-26
ная, д. 2, 2а, 4, 4а, 6; пр. Лесной, д. 10-15; пр. д.17)
Сосновый; ул. Северная, д. 12, 13, 14, 15, 15а,
16, 16а, 16в, 17, 18, 19-53 (нечетная сторона);
ул. Стрелки;
ул. 1-й Пятилетки, д. 1-25; ул. 2-й Пятилетки; МОУ СОШ №18 с УИОП (ул. Га- 422-15-12
ул. Болотная, д. 36-52; ул. Воровского; ул. Га- лочкина, д.24)
лочкина, д. 9-17 (нечетная сторона); 18-30;
ул. Загородная, д. 14-30 (четная сторона), 3147а; ул. Лопатина, д. 21а, 23а, 27, 29; ул. Муранова, д. 2-10а (четная сторона), 20-26 (четная сторона); ул. Новослободская; пр. Воровского; пр. Галочкина; пр. Тракторный; ул. Ударника, д. 19, 19б, 21-33; ул. Хазова; ул. Челюскинцев, д. 6-32; ул. Широкая;
ул. 1905 года, д. 15-25 (нечетная сторона), МОУ СОШ №11 (ул. Лопатина, 412-05-45
40а, 40б, 42, 44, 48, 50, 64, 66, 68; ул. Карасо- д.17)
во; ул. Лопатина, д. 19, 21, 22а, 22, 23, 24, 25;
ул.1905 года, д. 7, 9, 11, 13, д. 24-38а (четная МОУ СОШ №11 (ул. Лопатина, 412-05-36
сторона); ул. Лопатина, д. 20а; пр. Черепни- д.17)
на, д.1, 2, 2а, 3, 4;
ул. Галочкина, д. 6-16 (четная сторона); ул. ГБОУ СПО МО «Орехово-Зуев- 412-01-36,
Лопатина, д.3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 20; пр. ский медицинский колледж» доб. 102
Черепнина, д. 5;
(ул. Красноармейская, д.11)
ул. 1905 г., д. 2, 4а, 5, 5б, 12, 12а; ул. Красно- «ГБОУ СПО МО «Орехово-Зу- 415-38-67
армейская, д. 2б, 2в; ул. Лопатина, д. 4а, 4б, евский социально-гуманитар6а, 6б; пер. Аптекарский;
ный колледж» (ул. Красноармейская, д.10)
ул. Окрайная, д.1
ГБСУ СО МО «Орехово-Зуевс- 423-03-82
кий психоневрологический интернат» (ул. Окрайная, д. 1)
ул. Галочкина, д. 1, 5; ул. Ильина, д. 1, 2, 4, 6; ГБОУ СПО МО «Орехово-Зуев- 412-01-36,
ул. Красноармейская, д. 5, 7, 9, 12, 14, 16; пр. ский медицинский колледж»
доб. 102
Красноармейский, д. 2, 6, 6а; ул. Пушкина, (ул. Красноармейская, д.11)
д. 3, 6, 8, 10; ул. Урицкого, д. 58-66 (четная
сторона);
ул. 1-й Пятилетки, д. 26-31а; ул. Болотная, д. МОУ СОШ №6 (пл. Пушкина, д.6) 422-17-57
5-34а; ул. Загородная, д. 1-13; 15-29 (нечетная сторона); ул. Ильина, д. 3, 5, 8, 10, 12; ул.
Красноармейская, д. 18; ул. Луговая; ул. Муранова, д. 1-21 (нечетная сторона), 28-48; пр.
Мурановский; ул. Ударника д. 1-18, 20; ул.Челюскинцев, д.1-5;
ул. Красноармейская, д. 13, 15; Малодубенс- МУК «Дом культуры на площа- 422-44-22
кое шоссе, д. 13а, 16, 16а; площадь Пушкина, ди Пушкина» (пл. Пушкина, д. 4)
д.1, 2; пр. 1-й Луговой; пр. 1-й Урицкого; пр. 2й Луговой; пр. 2-й Урицкого; пр. 3-й Луговой,
д.6, 8; пр. Лермонтова; ул. Пушкина, д. 1, 2, 4;

№ №
Границы избирательных участков,
ок- п/п
участков референдума
руга
2131 ул. Козлова, д. 2а-11; пр. 3-й Луговой, д. 2, 4,
5; пр. Аэродромный; ул. Урицкого, д. 59-65
(нечетная сторона), д. 68-88;
2133 ул. Аэродромная, ул. Западная, ул. Козлова,
д. 12-24 (четная сторона); пр. 1-й Козлова; пр.
2-й Козлова; пр. 3-й Козлова; пр. 4-й Козлова;
ул. Прямая; ул. Строительная;
2132 ул. Бирюкова, д. 10а, 10б; ул. Козлова, д. 11а;
ул. Урицкого, д. 53, 55, 55а, 55б, 55в;
2138 ул. Бирюкова, д. 27, ул. Володарского, д. 1323 (нечетная сторона);
7 2139 ул. Бирюкова, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18;
2140 ул. Бирюкова, д. 31, 33, 35, 37; ул. Урицкого,
д. 49, 51, 51а;
2142 ул. Володарского, д. 25, 27, 29; ул. Урицкого,
д. 43, 45, 47, 49а;
2134 ул. Иванова, д. 7, 9; ул. Козлова, д. 13-23в
(нечетная сторона);
2135 ул. Иванова, д. 2, 2а, 2б, 2в, 2г; 4-общ.; ул. Коминтерна, д. 2-18; ул. Лагерная, д. 1-18; пр. 1-й
Лагерный; пр. 2-й Лагерный; 3-й Лагерный; пр.
4-й Лагерный; пр. 5-й Лагерный; пр. Насыпной;
2136 ул. 1-я Цветочная; ул. 2-я Цветочная; ул. Боровая; ул. Коминтерна, д. 20-47; ул. Куйбышева,
8
д. 52-62 (четная сторона); ул. Лагерная, д. 1946а; ул. Маяковского; ул. Моховая; ул. Народная; ул. Октябрьская; ул. Островского; ул. Парниковая; ул. Первомайская; пр. 1-й Льва Толстого; пр. 2-й Льва Толстого; пр. Озерный; ул.
Солнечная; ул. Тургенева; ул. Южная;
2137 ул. Бирюкова, д. 17, 19, 20; ул. Володарского,
д. 5, 7, 9, 11; ул. Иванова, д. 1, 3, 5;
2144 ул. Володарского, д. 2, 4, 8; ул. Матросова,
д. 8, 20;
2145 ул. Дзержинского; ул. Крупской, д. 2-14а (четная сторона),16, 18, 23-48; пр. Бондаренко,
д. 16; пр. Демиховский; ул. Советская; ул. Стаханова, д. 3, 5, 7, 9;
2146 ул. Бондаренко, д. 16-38; ул. Вольная; ул. Герцена; ул. Инструментальная; пр. Бондаренко, д. 6-14а; 16а,16б; ул. Свободная; ул. Стадионная; ул. Стаханова, д. 6, 8, 10; ул. Трудо9
вая; ул. Центральная;
2147 ул. Беговая; ул. Бондаренко, д. 2, 4, 5, 11; ул.
Двор Шелкоткацкой фабрики; ул. Крупской,
д. 15, 17, 19, 21; пр. Бондаренко, д. 2, 4; ул.
Стаханова, д. 30, 30а, 30б, 32;
2148 ул. Гагарина, д. 32-38 (четная сторона), д. 47,
47а, 49; ул. Дубровская; ул. Осипенко, д. 51;
ул. Подгорнское шоссе; пр. 1-й Дзержинского; пр. 1-й Подгорный; пр. 2-й Дзержинского;
пр. 2-й Подгорный; пр. 3-й Подгорный; пр. Гагарина; пр. Крупской; пр. Слободской; пр. Фабзавуча; пр. Шелкоткацкий; ул. Слободская;
2143 ул. Володарского, д. 10; ул. Матросова, д. 14;
пр. Юбилейный, д. 5, 5а;
2149 ул. Гагарина, д. 24, 26, 35а-45а (нечетная сторона); ул. Гоголя; ул. Куйбышева, д. 18-46; ул.
Осипенко, д. 39-49 (нечетная сторона), 50, 52;
переулок 5-й Совхозный; ул. Правды, д. 9-12;
пр. Гоголя; ул. Свердлова; ул. Серова, д. 39,
41, 50, 52; ул. Совхозная, д. 20-34 (четная сторона), 45-55; ул. Сторожевая; ул. Чехова;
2150 ул. Ворошилова; ул. Гагарина, д. 14-22 (четная сторона), 27-33 (нечетная сторона); ул.
Осипенко, д. 23, 25, 26а, 27-37, 40-48 (четная
сторона); переулок 3-й Совхозный; переулок
10
4-й Совхозный; ул. Правды, д. 6; ул. Серова,
д.17-25 (нечетная сторона), 26а-38, 41а, 4448 (четная сторона); ул. Совхозная, д. 21б-43
(нечетная сторона); ул. Чкалова, д. 25-31 (нечетная сторона), 32-60;
2151 ул. Гагарина, д. 12, 12а, 12б, 17-25а (нечетная
сторона); ул. Матросова, д. 1-21 (нечетная сторона); ул. Осипенко, д. 1-22, 24, 26; переулок
1-й Совхозный; переулок 2-й Совхозный; ул.
Серова, д. 1-16, 18-24 (четная сторона); ул. Совхозная, д. 1-21а (нечетная сторона); ул. Чкалова, д. 1-24, 26-30а (четная сторона);
2152 ул. Автопроезд; ул. Гагарина, д. 2-10, 10а,10б;
ул. Матросова, д. 2, 4, 6; пр. Юбилейный, д. 1;

Адрес месторасположения Телефоны
УИК и помещения для
УИК
голосования
МОУ СОШ №26 (ул. Козлова, 423-42-14
д.5)

2141 ул. Пушкина, д. 12, 14, 18, 20; ул. Урицкого, д.
48-56а (четная сторона);

422-14-03

2153 ул. Володарского, д. 35, 37, 39; пр. Юбилейный, д. 2, 4, 6; ул. Пушкина, д. 15, 22, 24; ул.
Урицкого, д. 44, 46;
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2154 ул .1905 г., д. 1, ул. Володарского, д. 41, 43;
ул. Красноармейская, д. 1, 2а; ул. Кузнецкая,
д. 10, 12, 14, 18, 31; ул. Пушкина, д. 9, 11, 13;
2156 ул. Ленина, д. 56, 58; ул. Стачки 1885 года, д.
2; Центральный бульвар, д. 3;
2157 ул. Ленина, д. 65; Центральный бульвар, д. 5,
7, 8, 10; ул. Якова Флиера, д. 9;
2158 ул. Карла Либкнехта, д. 1, 4, 7; ул. Кооперативная, д. 1, 2, 3; ул. Ленина, д. 34, 53, 59,
59а, 61;
12

2159 ул. Кооперативная, д. 5-19; ул. Ленина, д. 47,
49;
2160 ул. Карла Либкнехта, д. 9, 11, 13; ул. Мадонская, д. 2-12а;
2161 ул. Кооперативная, д. 22, 28; ул. Мадонская,
д. 14-24;
2162 ул. Егорьевская; ул. Кооперативная, д. 25; ул.
Ленина, д. 45; ул. Мадонская, д. 26, 26а, 28
КР 1, 28 КР 2, 28 КР 3.

ГБПОУ МО «Социально-техно- 424-28-84
логический техникум» (4-й проезд Козлова, д.1, корп. 1)
МОУ СОШ №26 (ул. Козлова,
д.5)
МОУ СОШ №20 имени Н.З. Бирюкова (ул. Бирюкова, д.25)
МОУ СОШ №2 (ул. Иванова, д.11)
МОУ СОШ №20 имени Н.З. Бирюкова (ул. Бирюкова, д.25)
МОУ «Лицей» (ул. Володарского, д.6)
МОУ СОШ №2 (ул. Иванова,
д.11)
ГБПОУ МО «Социально-технологический техникум» (ул. Иванова, д.4)

423-42-12
423-74-10
424-27-13
423-74-10
412-51-62
424-27-12
423-76-03

ГБОУ СПО МО «Московский об- 412-30-00
ластной железнодорожный индустриальный техникум имени
В.И. Бондаренко» (ул. Коминтерна, д.39)

МОУ СОШ №20 имени Н.З. Би- 423-74-10
рюкова (ул. Бирюкова, д.25)
МОУ «Лицей» (ул. Володарско- 412-02-71
го, д.6,)
МОУ СОШ №12 с УИОП (ул. 422-69-97
Бондаренко, д.15)
МОУ СОШ №12 с УИОП (ул. 422-69-97
Бондаренко, д.15)

МОУ СОШ №12 с УИОП (ул. 422-59-91
Бондаренко, д.15)
МУ «Дворец спорта «Восток» 422-74-90
(ул. Гагарина, д. 55)

МОУ «Лицей» (ул. Володарско- 412-06-76
го, д.6,)
МОУ СОШ №25 с УИОП (ул. 412-61-63
Правды, д.7)

МОУ СОШ №25 с УИОП (ул. 412-30-09
Правды, д.7)

МОУ СОШ №22 (ул. Гагарина, 412-61-36
д.21)

МОУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Детский дом-школа» (ул.
Гагарина, д.8)
ГБОУ СПО МО «Орехово-Зуевский государственный профессионально-педагогический колледж» (ул. Пушкина, д.3а )
Центральная городская библиотека им. М. Горького МУК
«Орехово-Зуевская городская
централизованная библиотечная система» (Юбилейный проезд, д. 5)
«ГБОУ СПО МО «Орехово-Зуевский социально-гуманитарный колледж» (ул. Красноармейская, д.10)
МОУ ДОД ЦДТ «Родник» (ул.
Ленина, д.93 )
ГБОУ СПО «Орехово-Зуевский
промышленно-экономический
колледж имени Саввы Морозова» МО (ул. Ленина, д. 55 )
ГБОУ СПО «Орехово-Зуевский
промышленно-экономический
колледж имени Саввы Морозова» МО (ул. Ленина, д. 55 )
МОУ СОШ №16 (ул. Мадонская,
д.4)
МОУ СОШ №16 (ул. Мадонская,
д.4)
МОУ СОШ №16 (ул. Мадонская,
д.4)
МОУ ДОД ЦДТТ (ул. Егорьевская,
д.2)

412-72-72

412-15-33

412-48-36

412-33-49
416-14-27

416-14-27

412-16-46
412-16-46
412-16-46
415-11-32

Что ни день, то новости
10 сентября 2014 г.
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№34 (800)

За сотрудничество
Улица
ца
Ули
имен
ении поэта
им
Известно, что в минувшем году в честь нашего известного поэта-земляка Никола я Дмитриева в Орехово-Зуев е была торжес твенно открыт а мемори альная
доска на здании ОЗПИ-М ГОГИ, где в 1970-е годы на
факультете русского языка и литерат уры обучался он.
По сообще нию близки х родств еннико в поэта, в
Балашихе, где он долгое время жил с семьей, началась
подготовка к торжес твенному открытию улицы имени
поэта. Как рассказ ал сын поэта Евгени й Дмитри ев –
меропр иятие ожидае тся насыще нным и интере сным.
Точная дата пока не назван а, но уже дан старт к интенсив ной подгото вке знамен ательн ого событи я от
администрации города. Вполне вероятно, что открытие
улицы имени Н. Дмитриева состоится в сентябре этого
года и на него будут приглашены ореховозуевцы – те,
кто лично был знаком и дружил с талантливым автором.

Благод арствен ными письмами городского управл ения образования награж дены члены городского Совета
ветеранов Маргарита Борисовна Шишова и Галина Амировна Гашимова за активную жизненную позицию и сотрудничество с муниципальной системой образования. А
кроме того, они являются членами конкурсных комиссий
по поощрению лучших учителей и талантливых учащихся.
Награж дение ветеранов проходило на ежегодной педагогической конференции, которая состоялась 28 августа во
Дворце культуры на пл. Пушкина.

Первый праздник
после лета

«Окно вовнутрь»

Вышла в свет новая книга руководителя литерат урной студии «Созвучие» члена Союза писателей России
Владимира Бодрова. Называется она «Окно вовнутрь».
В творчес кой копилке литератора до этого было уже
шесть сборников – четыре поэтических и два прозаических. «Окно вовнутрь», следовательно, стал седьмым.
В него вошли более двух десятко в рассказ ов и одна
повесть, созданные в разные годы. О чем они? Если в
двух словах, то о жизни. А вот что говорит о книге сам
автор: «Нередко в своих вещах я описываю реальные
ситуации, произошедшие с реальными людьми. Иногда
мои сюжеты вымышлены от начала до конца. Особого
значения эта на первый взгляд существенная разница
не имеет, даже когда персон ажем становл юсь я сам.
Точнее, кто-то очень похожий на меня, быть может, так
же чувствующий, так же воспринимающий все, что его
окружает, так же страдающий от сознания собственных
слабос тей, способный к самоир онии». Что в сюжета х
правда, а что вымысел, до конца знает только автор.
Ну а читател ям остаетс я лишь догады ваться: а было
это с Бодровым на самом деле, или он это придумал?
13 сентября в 14 часов в Центра льной библиотеке имени А.М. Горького состоится презентация книги.

Шахматы
С 24 по 29 августа в санато рии «Лесна я опушка »
Серпуховского района прошло первен ство Москов ской
област и по шахма там среди мальчи ков и девоче к в
разных возрас тных категор иях. В соревн ования х приняли участие более 150 челове к. Честь нашего города
защищ а ли юные воспит анники ша хматно й с т удии
ЦКД «Мечта», тренер ует которы х кандид ат в мастер а
спорта по шахмат ам Алекса ндра Добрын ина. 8-летни й
Иван Добрын ин стал серебр яным призер ом первен ства
Москов ской области среди мальчи ков возрас тной категории не старше 11 лет. В этой же возраст ной группе достойно выступ или Захар Черкас ов и Кирилл Кирилл ов.
Иван Кулиев остано вился в шаге от призов ых мест в
группе мальчи ков не старше 9 лет.

Поклонились
Русской
До свидания, лето! Голгофе

На территории Конно-р еабили тационного отделения первичной физподготовки «Добра я Воля» прошел
детский праздник «До свидания, лето!». Организовали
праздн ик сотрудн ики Молодежного центра социал ьно-психологиче ской помощи и поддержки «Исток и» и
сотрудники Конно-реабилитационного отделения «Добрая Воля». Огромную радость и восхищение у ребятни
и взросл ых вызвал и гости – сказочн ые герои Маша,
Миша и Мальвина. Лето провожали весело и дружно!
Ребята пели, играли, участвовали в различных конкурсах вместе со сказочными героями. Гвоздем программы
стало яркое и зажигательное выступление наездников
и лошадей КРОПФ «Добрая Воля». Восторг у зрителей
не было конца! Ребята вдоволь накатались на лошадях.
Каждый малыш унес с собой не только хорошее настроение, но и сладкий подарок в мягкой игрушке-лоша дке.
Большую помощь при проведении праздника оказали
волонт еры добров ольног о молоде жного движен ия
«Дружина» и молодежный актив Орехово-Зуева.

Поклонились
русской голгофе

2 сентябр я Орехов о-Зуевс ким городск им управл ением соцзащиты благодаря поддержке спонсор ов была
организована экскурс ионная поездка на Бутовск ий полигон. Это давнее желани е наших земляков, чьи родственни ки постра дали в годы политических репрес сий
в период сталинизма. В поездке также приняли участие
члены городского Совета ветеранов и Орехово-Зуевской
организации инвалидов (ОЗГО ВОИ). Бутовский полигон
– место массов ых захоро нений и расстр елов в нашей
стране, которое Патриа рх РПЦ Алекси й Второй назвал
Русской Голгофой. Только за период с августа 1937 г. по
октябрь 1938 г. здесь были безвинно расстреляны свыше
20 тысяч человек. Экскурсанты услыша ли рассказ о тех
страшн ых событи ях, побыва ли в храме Св. Новому чеников и Исповедников Россий ских, построе нном в 90-е
годы по инициативе родственников погибших. Большое
впечатл ение произв ел на всех белосн ежный храм Воскресен ия Христо ва, сооруж енный в 2007 году. Здесь
оформлена тематическая экспозиция, продолжаются завершающие работы. Поездка в Бутово стала для пожилых
людей настоящ им потряс ением. Особен но были рады
осущес твлени ю долгож данной мечты реабил итиров анные граждане – те, кто чаял поклониться этому святому
месту еще и потому, что здесь, в одном из 13 погреба льных рвов, покоятся останки убиенных родных.

радост но отмети ли в Орехов о-Зуевс ком социал ьнореабилитацио нном центре для несовершеннолетних.
1 сентября после торжес тв в школе дети собрались в
актовом зале, который они украшали вместе с воспитателями. С началом учебного года ребят и сотрудников
тепло поздравили начальник Орехово-Зуевского городского управления соцзащиты И.А. Максимова и директор
Центра С.С. Тушина. В новом учебном году «за парты»
сели 14 воспитанников этого учреждения, из них 3 первоклассника. Понятно, что в центре внимания на празднике
стали именно ученики. Первок лашки соревновались в
умении быстро и правильно собрать портфель, ребята
постарше вместе с ними состязались в веселых конкурсах: собирали забавные пазлы со школьной тематикой,
пели песни, танцевали. А помогал им Незнайка, в роли
которого выступила воспитатель М. Новичкова. Героям
дня были вручены подарки – новые ранцы и школьные
принад лежнос ти. Накануне учебного года, 30 августа,
воспитанники Центра вместе с другими детьми из семей
группы риска, состоящими на учете в соцзащите, побывали в Московском дельфинарии. А положительных
впечатлений, как известно, много не бывает.

Интересная
встреча
В Социал ьно-пси хологич еском центре «Исток и»,
при МУ по работе с молодежью «Молодежный клуб» (ул.
Урицко го, д. 51), состоял ась встреча с нашим известным земляком – молодым кинорежиссером Русланом
Куркиным, посвященная празднованию Всероссийского дня кино. На встрече вниманию зрителей был представлен авторский фильм «Гроза». Перед просмотром
Руслан расска зал собрав шимся , в каких услови ях
проход или съемки, как подбирали актеров, и ответил
на все интере сующие вопрос ы. Картин а не оставил а
никого равнод ушным. После показа состоял ась викторина «Я знаю о кино все!». Победи тели виктори ны
– Артем Блаженнов, Илья Томский, Тимур Эшпулатов,
Александр Попов, Илья Ларионов, и все воспитанники
Центра «Истоки», дети с ограниченными возможностями здоровья, состоящие на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних, из многодетных и малообеспеченных семей, смогут посмотреть бесплатно фильм в
кинотеатре «Люксор».

Попался
на взятке

Десять тысяч рублей – такую сумму попрос ил у
соверш ившего правон арушен ие гражда нина орехово-зуев ский полице йский, чтобы не возбуж дать в отношени и задержанного админи стратив ное дело. Как
сообща ет пресс-с лужба подмос ковного Управл ения
МВД, инспек тора по исполн ению админи стратив ного
законо датель ства МУ МВД России «Орехо во-Зуе вское» задержали на ул. Я. Флиера, когда он брал деньги
у гражда нина за сокрыт ие факта правон арушен ия.
Сейчас следст венным отдело м по г. Орехов о-Зуев о
проводится проверка по факту получения взятки стражем порядка.

Всё, что сделано в этом мире, сделано с надеждой

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО,
Людмила ЗИЗЕЛЬ, Ольга КОСТИНА,
Евгений ГОЛОДНОВ, Любовь ПОЧИТАЕВА,
Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ, Ирина КОМКОВА
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не 16 лет. Я сижу за
школьной партой.
Идет урок литерату
ры. Проходим Маяков
ского – трудного для юношеско
го восприятия, а потому не
очень любимого нами поэта.
Наш учитель Татьяна Иванов
на Беляева читает наизусть
первое вступление в поэму «Во
весь голос». Непонятные доселе
строчки вдруг словно обретают
совсем другое звучание, а вслед
за этим рождается и понима
ние произведения.
Голос Татьяны Ивановны я запомнила на всю жизнь. Она никогда его не повышала, говорила всегда
очень сдержанно и спокойно. Но дисциплина на ее уроках была железная. И вовсе не потому, что мы ее боялись. Просто она умела очень интересно подать любой материал. А
заинтересовать подростков – это,
знаете ли, дорогого стоит.
Прошло больше двух десятков
лет. Мы сидим в чистой уютной
комнате небольшой квартиры, и я
снова чувствую себя старшеклассницей. Думала ли я когда-то, что
буду брать интервью у своей бывшей учительницы литературы и
завуча нашей школы?! 9 сентября
у Татьяны Ивановны юбилей. Даже
не верится, что ей уже 80 лет – выглядит она значительно моложе.
Мне вообще кажется, что время
мало ее изменило: та же стройная
фигура, прямая спина, тот же проницательный взгляд умных карих
глаз, та же задорная и немного озорная улыбка. И говорит она все так
же – не повышая голоса и с теми же
неподражаемыми интонациями.

Спасибо, МГУ, что не принял
– Татьяна Ивановна, часто
люди с возрастом становятся
пессимистами, вы же не расте
ряли чувства юмора и попрежне
му молоды душой. Поделитесь
секретом, как вам это удается?
– Когда мои пожилые знакомые
начинают жаловаться на здоровье,
я им всегда говорю: «Смотри в паспорт – и все поймешь». Согласитесь,
было бы странно, если бы в таком
возрасте у человека вообще ничего
не болело. Но это же не повод для
уныния. Как у природы не бывает
плохой погоды, так и у нас не должно быть плохого настроения. Посмотрите вокруг: сегодня небо голубое и солнышко светит, а завтра,
наоборот, пошел дождик – и это прекрасно. Родные здоровы, и мы, слава
Богу, до сих пор на своих ногах – чего
же еще желать? В таком возрасте, как
у меня, вообще ко всему начинаешь
относиться по-другому. Приходит
понимание главного: надо не жаловаться на жизнь, а просто ценить то,
что у тебя есть, любить свою семью
и гордиться ею, потому что это твои
самые близкие люди. И я очень горжусь своими девочками – дочерью,
внучкой и правнучкой Анечкой, ей
4 года. Ценю их любовь и заботу и
сама стараюсь по мере сил им помогать. Мне приятно, что продолжается наша династия: дочь и внучка по
профессии педагоги.
– А вы сами когда поняли, что
будете учителем?
– На втором курсе педагогического института. А до этого даже не
помышляла о том, что когда-нибудь
буду работать в школе. Мечтала
стать юристом, поступала на юридический факультет МГУ, но недобрала одного балла. Я тогда очень сильно обиделась на университет за то,
что меня, «такую хорошую и умную», не приняли. С этим экзаменационным листом пошла в ОреховоЗуевский пединститут, и меня туда
сразу же зачислили на первый курс.

Последний звонок в лицее

Не повышая
На филологическом факультете мне
неожиданно понравилось, особенно
увлекла литература. Помню, однажды я пришла домой и сказала маме:
«А в моем институте учиться не нужно, надо только книги читать». И все
же тогда я была уверена, что после
окончания института в школу ни за
что не пойду, а буду продолжать образование в каком-нибудь другом
учебном заведении. А на втором
курсе у нас началась первая педагогическая практика. Я и сама не
ожидала, что мне так понравится общаться с детьми, особенно легко удалось найти общий язык с мальчишками. Однажды они случайно увидели в моей раскрытой сумке шиповки, сразу сгрудились вокруг меня, стали расспрашивать, каким спортом я
занимаюсь. Это нас очень сблизило.
– А каким спортом вы зани
мались?
– Коньками и легкой атлетикой,
в основном бегом. Принимала участие во всех городских эстафетах.
Почему-то всегда меня ставили на
дистанцию от Дома Советов до памятника Ленину.
– Вы помните свой первый урок?
– На третьем курсе у нас началась учебная практика. Я проходила ее в школе №1 у прекрасного педагога Прасковьи Яковлевны Побединской. На память я и сейчас не жалуюсь, а в молодые годы она у меня
была просто отличная: мне ничего
не стоило с первого раза запомнить
практически любое стихотворение,
поэтому я знала наизусть много стихов и поэм, могла без запинки цитировать большие отрывки из «Войны
и мира» и других прозаических произведений. И, конечно же, на своем
первом уроке решила блеснуть перед классом. Когда я продекламировала несколько отрывков из поэмы
Маяковского «Владимир Ильич Ленин», Прасковья Яковлевна ничего
мне не сказала. Очень гордая собой,
я на следующем уроке начала читать
наизусть «Евгения Онегина». А после занятий получила хороший нагоняй от Побединской. Она мне доходчиво объяснила, что учитель
никогда не должен шокировать учеников своими необыкновенными
знаниями, что все должно быть в
разумных пределах. Этот урок я
запомнила на всю жизнь.

Девушка с характером
– Татьяна Ивановна, смотрю я
на ваши студенческие фотографии
и любуюсь: какая у вас роскошная
коса! Почему вы ее отстригли?

– О, это очень интересная история. После института я три года
работала в национальной школе в
Узбекистане. Коллектив, который в
основном состоял из местного населения, у нас подобрался очень молодой, даже директор был всего на
четыре года старше меня. Однажды
он сделал мне какое-то замечание,
а я начала возражать и отстаивать
свою точку зрения. Тогда он взял
меня за косу, крепко ее сжал в руке
и сказал: «А вот так у нас поступают с непокорными женщинами». В
этот же вечер я постриглась. Когда
на следующий день явилась в школу с короткой стрижкой, то повергла коллег в состояние глубокого
шока. Со мной первое время даже
разговаривать никто не мог, но потом ничего, привыкли.
– В Узбекистане вам тяже
ло было работать?
– В молодом возрасте все воспринимается легче. Было, конечно, непривычно, но интересно. И на всю жизнь
осталось много приятных воспоминаний. Например, как мы со школьниками ездили на уборку хлопка или
как я осваивала узбекский язык.
– Это было ваше личное жела
ние или жизненная необходимость?
– Однажды во время урока я
услышала, как по классу среди учеников пронесся какой-то нехороший шепот, а затем смешок. Поскольку ребята говорили на узбекском,
то смысла сказанного я не поняла,
но нетрудно было догадаться, что
они обсуждали меня. В этот же день
я попросила коллег впредь разговаривать со мной только по-узбекски,
а если мне что-то будет непонятно,
параллельно комментировать порусски. Через полгода я уже вполне прилично владела языком.

Что моё, то люблю
– У вас не было желания ос
таться в солнечном Узбекистане?
– Нет, не было – очень уж тянуло домой. У меня есть три любимых города: Ленинград, теперь
Санкт-Петербург, Киев и ОреховоЗуево. Причем, свой родной город я
люблю больше всех. Люблю со всеми его недостатками, потому что все,
что здесь не так – это мое. Зато и все
хорошее – мое тоже.
– А ведь именно в этом и заклю
чается принцип истинной любви…
– Безусловно. Любить – значит
принимать любимых такими, какие
они есть. Точно так же и в семье: не
все может быть идеально, но, как бы
то ни было, это – твое, родное.

– Кем были ваши родители?
– Мама работала в детском санатории сестрой-хозяйкой. Она
рано овдовела: когда началась война, отец ушел на фронт, а в 1942 году
погиб. В нашем семейном архиве
есть фотография, на которой запечатлены родители и мы с сестрой.
На ней стоит дата – июнь 1941-го. Это
последнее фото папы… Я бесконечно благодарна своей маме за то, что
она, несмотря на все тяготы, дала
нам с сестрой возможность выучиться и получить высшее образование – мы обе окончили педагогический институт.
– Наверное, позднее мама и
дочь растить помогала?
– Да, Алена росла счастливым
домашним ребенком: у нее были две
прекрасные любящие бабушки –
моя мама и мама мужа.
– Ваш муж тоже педагог?
– Нет, Юрий Сергеевич работал
инженером. Мы прожили вместе
много лет, мужа не стало в 2005 году,
а мне до сих пор его не хватает. Он
был очень добрый, эрудированный
и жизнерадостный человек. А как
талантливо он играл на фортепиано! У нас с ним была любовь с первого взгляда. Мы познакомились
случайно, на улице: Юра подошел
ко мне и пригласил в кино. Потом
проводил домой, а на прощание сказал: «Я завтра уезжаю, но через месяц вернусь и обязательно к тебе
приду». Он приехал 9 июня, а
9 июля мы уже играли свадьбу.
– Ученики знают вас как очень
строгого педагога. А правда, что
Татьяна Ивановна Беляева всегда
была отчаянной хохотушкой?
– Правда. У нас с мужем и все
друзья были очень веселые. Когда
мы собирались вместе, а это случалось часто, то в нашей компании,
наполовину состоящей из медиков,
не смолкал смех. Мы хохотали буквально по любому поводу и всегда
веселились от души. Постоянно вместе с детьми ходили друг к другу в
гости, причем безо всякого повода
– и все это у нас было запросто. Бывало, кто-то позвонит по телефону
и скажет: «Сегодня идем к вам».
«Жду», – отвечаю я и иду готовить
больше ужина, чтобы хватило на
всех. Часто посещали московские
театры, пересмотрели все самые
лучшие спектакли с участием всех
знаменитых актеров. Машин тогда
ни у кого не было, ездили на электричке. Иногда после вечернего
спектакля едва успевали на последнюю. А если бывали на дневном

Дари от всей души тепло, и в трудный час оно тебя согреет

спектакле, то потом обязательно все
вместе шли обедать в какой-нибудь
хороший столичный ресторан. Вообще мы жили и общались как-то
очень легко и радостно. Даже с мужем ссорились весело. Однажды я
за что-то начала на него ворчать, а
он взял меня на руки и посадил на
шкаф. «Сиди, – сказал, – здесь, пока
не остынешь». Так и пришлось мне
сидеть и ждать, когда он меня снимет: сама-то спрыгнуть я не могла.
А однажды точно такой же трюк со
мной проделал Михаил Владимирович Поспелов.
– ?!?
– Мы начинали вместе работать в школе №16. Я была завучем,
а Михаил Владимирович стал директором вместо Омельченко, который уехал в длительную зарубежную командировку. 9-я школа
тогда только строилась, но Поспелов уже знал, что будет там директорствовать, и начал меня уговаривать перейти вместе с ним. А я
все не соглашалась: было жалко
уходить из школы, где проработала почти 10 лет с самого момента
ее открытия…
Закончился 1986-1987 учебный
год, шел выпускной вечер. Мы сидели в кабинете завучей, и Поспелов
снова завел разговор о переходе. И
снова я начала отказываться. Тогда он, не иначе как от отчаяния, и
посадил меня на шкаф – чтобы я
там все хорошенько обдумала. А
сам ушел. Надо было видеть лица
учителей, когда они заходили в
кабинет. Сначала, разумеется, задавали вопрос, что я тут делаю, а потом начинали предлагать разные
варианты моего «освобождения»:
кто хотел руку подать и помочь
мне слезть, кто рвался принести
скамеечку. Но на меня какое-то
упрямство нашло: нет, говорю, Поспелов меня сюда сажал, вот пусть
он и снимает.
– Но судя по тому, что школе
№9, а в будущем муниципально
му лицею, вы отдали 20 лет жиз
ни, «крайняя мера» возымела дей
ствие.
– Ничего подобного. Ни в тот день,
ни на следующий я своего согласия
так и не дала. Но за лето еще раз все
хорошо обдумала и пришла к выводу, что в 16-й школе работа уже налажена, коллектив профессиональный и стабильный, а Поспелову на
новом месте я действительно буду
нужна. И 30 августа после нашей традиционной педагогической конференции я, наконец, сказала ему «да».

С юбилеем!
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увидела, сколько там труб, с ужасом подумала: «Да это же целая
атомная электростанция!» Конечно,
у меня был завхоз, который разбирался в таких вещах гораздо лучше меня, но все равно мне было гораздо приятнее и интереснее заниматься организацией учебного процесса и методической работой.
– Вы скучаете по лицею?
– Скучаю и очень хочу, чтобы он
снова стал таким, как при Михаиле
Владимировиче. Недавно жизнь сделала интересный поворот: теперь
директор лицея – дочь Поспелова
Ольга Михайловна, а заместителем
директора работает моя внучка.

Кутузы нашего времени

С мужем и дочкой

голоса
– Звучит прямо как любовный
роман какойто…
– А это и есть в своем роде любовный роман: лицей для меня – не
просто обожаемое детище, это кусочек счастья в жизни. Теперь я понимаю, что полюбила его еще до
того, как пришла сюда работать.
Михаил Владимирович, видя мое
сопротивление, начал действовать
хитростью. Нередко как бы невзначай он просил меня съездить с ним
на стройку. Я, конечно, ехала. А на
объекте он опять как бы между
прочим спрашивал: «Татьяна Ивановна, как вы считаете, вот так нормально будет?» – «Нет, Михаил Владимирович, – отвечала я ему, – ненормально. Лучше сделать вот
так…» Подобные разговоры мы с ним
вели постоянно. А однажды приехали в школу, ходили, как обычно, по
зданию, а Михаил Владимирович
вдруг возьми и скажи: «Я купил вам
в кабинет красное кресло». – «А вы
думаете, оно мне пригодится?» –
спрашиваю. Он внимательно на
меня посмотрел и совершенно серьезно ответил: «Думаю, что да».

Лицей и лицеисты
– Вы часто вспоминаете Ми
хаила Владимировича Поспелова?
– Часто. В этом человеке удивительным образом сочетались административная хватка и истинная
русская интеллигентность. Очень
жаль, что он так рано ушел от нас.
– Расскажите, пожалуйста,
как школа №9 превращалась в
лицей?
– Думать о лицее мы с Михаилом
Владимировичем стали через два
года после открытия школы. Перечитали множество литературы на
эту тему, ездили перенимать опыт в
Москву и Павловский Посад – там в
то время как раз открылся лицей.
Лицей – это учебное заведение, которое на порядок выше, чем обычная
общеобразовательная школа, поэтому к работе мы сразу решили привлекать преподавателей из высших
учебных заведений. А нашим научным консультантом стал кандидат
наук Тараканов, он тогда преподавал в ОЗПИ.
– Как формировался педагоги
ческий коллектив?
– Учителям, если они, конечно,
хотели работать в лицее, пришлось
повышать свою квалификацию и
многому учиться. Параллельно
приглашались педагоги из других
школ. Как я иногда шутила, мы с
Поспеловым занимались настоя-

– Я знаю, что в ОреховоЗуе
ве вы начинали свою педагогичес
кую деятельность в школе №1.
Каким запомнилось то время?
– В школе подобрался потрясающий педагогический коллектив,
существовала настоящая преемственность поколений. Учителя старой закалки относились к нам, молодым, с материнской теплотой и одновременно как к равным себе коллегам. Их, получивших еще гимна-

С М.В. Поспеловым

щим рэкетом, забирая себе самых
лучших учителей города. Но это
того стоило: педагогический коллектив у нас действительно сложился
сильнейший. А спецкурсы в старших профильных классах вели вузовские преподаватели, кандидаты
и доктора наук. Ребята изучали
историю мировых религий, зарубежную литературу, латынь – ее,
между прочим, читала преподаватель из МГУ.
– В те годы стать лицеистом
мог не каждый школьник?
– Да, в профильные классы принимали на конкурсной основе. В
первую очередь, конечно, смотрели
на оценки ученика. Но бывали и исключения: если ребенок получал на
экзамене тройку, но я видела, что
он действительно любит предмет и
очень хочет у нас учиться, то лично хлопотала, чтобы его взяли. Потому что в учебном процессе желание самого ученика играет важнейшую роль.
– После кончины Поспелова
вы два года были директором, а
потом снова вернулись на долж
ность завуча. Почему?
– Незадолго до смерти Михаил
Владимирович, когда он уже знал,
что на работу больше не вернется,
попросил меня не отдавать лицей.
Не выполнить его просьбу я не могла, поэтому и согласилась стать
директором, хотя это было совершенно не мое. Директор – в первую
очередь хозяйственник, который
должен знать в своей школе каждый вентиль и каждый гвоздь. А я,
когда первый раз зашла в подвал и

ти». Педагог обязательно должен
быть интересен своим ученикам,
тогда они полюбят и его предмет.
– У вас на уроках всегда цари
ла дисциплина, или же это при
шло с опытом?
– Всегда. Первое правило хорошего администратора – люби и уважай людей, но при этом умей быть
с ними жестким. То же самое можно сказать и в отношении учителя.
– Скажите, заинтересовать
предметом можно любого ученика?
– Абсолютно. Только нужно к
каждому найти индивидуальный
подход. Поскольку я всегда работала со старшеклассниками, то однажды так сложилось, что мне пришлось вести литературу в профильном физико-математическом классе.
Чтобы сразу заинтересовать ребят,
которых кроме их любимой математики-физики мало что волновало,
наш первый урок я начала с того, что
написала на доске теорему Ферма.
Как я ее учила, это отдельная история. Но написать ее нужно было
именно при учениках. И для моих
физиков стало откровением то, что
учительница литературы, оказывается, знает такие серьезные вещи. В
итоге у нас завязался разговор о том,
сможет ли кто-нибудь когда-нибудь
доказать эту теорему, а от нее мы
плавно перешли к роману Тургенева «Отцы и дети», в котором, как и в
математике, хватает пищи для ума
и доказательств.
– Как вы относитесь к тем
реформам, которые постигли рос
сийское образование?
– Я не против введения в учебный процесс научно-технических
средств и прочих новшеств, но только если это не идет в ущерб общему
уровню культуры учащихся и отрицательно не сказывается на нравственном и патриотическом воспитании. А о каком патриотизме можно говорить, если в современном
учебнике истории Ленинградской
блокаде посвящен всего один небольшой абзац?! И почему в учебном плане нужно было сокращать
именно уроки истории и литературы?! Это, на мой взгляд, не просто
кощунство, это процесс, направленный на то, чтобы загубить целое
поколение. Именно история и литература, как никакие другие предметы, учат молодежь понимать
прекрасное, любить людей, свою
культуру и страну. Когда-то у нас
была самая лучшая в мире система
образования – и это признавали
даже наши идеологические противники. А сегодня, когда знания оцениваются по результатам тестирования, дети практически разучились думать и писать сочинения.
Теперь многие школьники не знают
того, что для предыдущих поколений считалось элементарным. Когда учитель пишет на доске «1812 год»

зическое образование, отличали высочайший уровень культуры, интеллигентность и глубокие знания.
Я училась у них не только тому, как
нужно общаться с учениками и вести уроки, но и манере держать себя,
одеваться – вкус у этих женщин
был безупречным. Позднее, когда
сама стала завучем, всегда говорила коллегам: вы, как артисты, каждый день выступаете перед большой
и очень строгой аудиторией, поэтому просто обязаны хорошо выглядеть и носить на работу только все
самое лучшее, что есть в вашем гардеробе. К сожалению, в сознании
многих людей прочно утвердился
образ училки – этакой неинтересной, плохо одетой тетки неопределенного
возраста. И это в корне неправильно: настоящий учитель должен быть красивым.
– А еще какими
качествами ему не
обходимо обладать?
– Для учителя недопустимо повышать
голос, потому что
крик, как правило,
вызывает такую же
ответную реакцию.
Когда коллеги приходили ко мне с жалобами на то, что они не
могут работать с каким-то ребенком, я
им всегда говорила:
«А вы кто? Вы – учитель. Так научите его,
В Узбекистане на сборе хлопка, 1957 год
как нужно себя вес-
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и спрашивает, какое событие произошло в этом году, то слышит в
ответ: «Гагарин в космос полетел». А
на вопрос, кто участвовал в войне
1812 года, ему на полном серьезе отвечают: «Французы и кутузы». Это
не анекдоты, а реальные истории из
жизни современной школы.

А жизнь хорошая такая...
– Сколько лет вы в общей
сложности проработали в обра
зовании?
– 50… Даже не верится.
– Если несколькими словами
описать те впечатления, кото
рые остались у вас от педагоги
ческой деятельности, то как это
будет звучать?
– Я бы сказала так: мы работали очень ярко, задорно и весело.
– Несколько лет назад вы
ушли на пенсию. Чем сейчас за
нимаетесь?
– На улицу я в последнее время
выхожу нечасто. Одна могу сходить
разве что в «Атак», он находится
через дорогу от моего дома, да к
приятельнице, которая живет неподалеку. Но праздным времяпрепровождением я не занимаюсь. По мере
сил занимаюсь домашними делами,
готовлю – словом, как могу, помогаю своей семье. Правда, дети меня
берегут и много делать не дают. В
свободное время с интересом читаю
прессу, это позволяет мне не отставать от жизни и принимать в ней
участие, пусть даже и пассивное.
Смотрю все политические передачи.
А вот ток-шоу и развлекательные
программы меня не интересуют,
мне абсолютно безразлично, кто из
знаменитостей с кем развелся и кто
на ком женился. Люблю хорошее
кино, оцениваю его ни столько с
позиции зрителя, сколько критика:
мне интересно анализировать игру
актеров, режиссерскую и операторскую работу. С удовольствием общаюсь (правда, теперь чаще по телефону) с бывшими коллегами из лицея,
1-й и 16-й школ. А еще я занимаюсь
очень важным для себя делом – разгадываю кроссворды. Это занятие
прекрасно тренирует память.
– А что еще, кроме прессы, сей
час читает учитель литературы
с пятидесятилетним стажем?
– Книги по истории мировой
культуры, у меня их целое собрание сочинений. В последнее время
полюбила книги по занимательной
физике, а недавно заинтересовалась
таким пока мало изученным явлением, как атмосферное электричество. Перечитала всю, правда, немногочисленную литературу на
эту тему, в деталях изучила биографию Николы Тесло, ученого, который первым обнаружил, что электроэнергия может передаваться и
через землю, и через атмосферу, и
впоследствии занимался вопросами
ее использования.
– А так называемую несерь
езную литературу вы признаете?
– А почему бы и нет? Иногда с
удовольствием читаю детективы.
Например, Марининой.
– О чем вы стараетесь ду
мать, когда вам становится гру
стно?
– Стараюсь вспоминать самые
веселые и смешные моменты жизни.
А еще цитирую фразу, которую
любит произносить Тамара Александровна Борисенкова, человек с
большим чувством юмора и моя
старинная подруга, с которой мы
дружим еще со времен 1-й школы.
А говорит она так: «Чего сетовать на
жизнь? Хорошая у нас жизнь… Солнышко светит, есть родные и друзья,
мы вместе и можем даже пройтись
своими ногами». По-моему, лучше и
не скажешь.
Беседовала Ольга КОСТИНА

Глас народа
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Долгая дорога...

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

В

редакцию «Ореховских
вестей» обратились
жители домов №№13 и
15 по проезду Беляцкого.
Дело в том, что детская игро
вая площадка, расположенная
неподалеку от этих многоэта
жек, напротив школы №17,
недавно демонтирована. Причи
на уважительная – строитель
ство физкультурнооздорови
тельного комплекса, которое
поглощает площадь, отведен
ную под нее прежде.
Надо признать, что эта современная детская игровая площадка,
куда сбегались ребятишки близлежащих многоквартирных домов,
появилась одной из первых в Парковском микрорайоне и пользовалась популярностью не только у
подрастающего поколения, но и у
родителей.
После демонтажа многие из жителей окрестных домов гадали, перенесут ли ее жилищники на другое место, или она канет в Лету. Как
оказалось, детские игровые формы
были перенесены и установлены на
дворовой территории на стыке дома
№7, что на проезде Беляцкого, и
дома №9б, расположенного на улице Парковской.
Может, новый адрес игрового
комплекса и придется по душе жителям этих домов. Но назвать его теперешнее местонахождение, по мнению жителей, обратившихся в нашу
газету, вполне удачным – нельзя.
Рядом – прудик, который жилищники обещают благоустроить который год, необорудованная стихийная парковка, пролегает внутриквартальная дорога, да и близлежащая территория в сильные ливни
затапливается. А кроме того, слиш-

ПРОБЛЕМА

Б

ольшинству жителей нашего
города, а также жителям дру
гих мест приходится посе
щать кладбища на Малоду
бенском шоссе.

Прислушайтесь
к мнению жителей
ком близко к окнам первых этажей
многоэтажного дома №7 расположена теперь эта игровая площадка.
Придется ли по душе это соседство
ее жителям? Не лучше ли было бы,
посоветовавшись с жителями окрестных домов, переместить ее во двор
перед домами №№13 и 15 на проезде Беляцкого, задаются вопросом их
жители.
Кстати, в этих рассуждениях
присутствует рациональное зерно. Даже на первый взгляд эта дворовая территория, на которой жители дома №13 когда-то самостоятельно оборудовали детский игровой комплекс, подвергшийся вандализму, расположена гораздо
удобнее – огорожена от автотранспорта заборчиком, там есть лавочки и зеленые насаждения, посажены цветы, радующие взор.

Словом, здесь малышам было бы
и безопаснее и комфортнее под
строгим присмотром взрослых в
любое время года и любую погоду. Тем более, что там, куда ее перенесли, уже установлена большая детская игровая площадка,
соседствующая со спортивной. Не
многовато ли для одного двора,
хотя и окруженного многоквартирными домами, спрашивают
обиженные невниманием к себе
жители, позвонившие в редакцию?
Что им можно посоветовать? Вынести этот вопрос на общее собрание
жильцов, чтобы заставить обслуживающую жилищную организацию учесть их коллективное мнение по поводу переноса игрового
комплекса.
Людмила ИВАНОВА

Почему дорожают услуги?

ВОПРОС"ОТВЕТ

В

редакцию газеты пришло
письмо от нашей читательни
цы Г.С. Костеревой, прожи
вающей на ул. Мадонской,
д. 26. Она возмущена тем, что плата
за услуги выросла в несколько раз.
Редакция направила письмо
Г.С. Костеревой директору МУП
«ДЕЗ ЖКХ» Т.С. Егоровой и вот
какой получила ответ:
– МУП г. ОреховоЗуево «ДЕЗ
ЖКХ» сообщает, что решением об
щего собрания собственников поме
щений в вышеуказанном многоквар
тирном доме было принято решение
о заключении договора управления
многоквартирным домом с управляю
щей компанией МУП О/З «ДЕЗ ЖКХ».
Договор управления вступил в юриди
ческую силу с 1 января 2014 года.
Предметом договора управления мно
гоквартирным домом является выпол
нение управляющей организацией в
течение согласованного с собственни
ками срока за плату услуг по управле
нию, услуг и работ по надлежащему
содержанию, ремонту общего имуще
ства и обеспечению предоставления
коммунальных услуг собственникам в
многоквартирном доме, а также осу
ществление иной деятельности, на
правленной на достижение благопри
ятных и безопасных условий прожива
ния граждан.
На основании решения собствен
ников многоквартирного дома №26

№34 (800)

по ул. Мадонской и заключенного до
говора МУП г. ОреховоЗуево «ДЕЗ
ЖКХ» проводит работы и услуги по
управлению многоквартирным домом
и производит начисления за оказан
ные услуги. Ст. 154 ЖК РФ установле
но, что плата за жилое помещение и
коммунальные услуги для собственни
ка помещения в многоквартирном
доме включает в себя: за содержание
и ремонт жилого помещения, в том
числе плату за услуги и работы по уп
равлению многоквартирным домом,
содержанию, текущему ремонту об
щего имущества в многоквартирном
доме; взнос на капитальный ремонт;
плату за коммунальные услуги. Плата
за коммунальные услуги включает в
себя плату за горячее и холодное во
доснабжение, водоотведение, элект
роснабжение, газоснабжение (в том
числе поставки бытового газа в бал
лонах), отопление (теплоснабжение, в
том числе поставки твердого топлива
при наличии печного отопления).
В соответствии с ч.7 ст.156 ЖК
РФ размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения в много
квартирном доме, в котором не со
зданы товарищество собственников
жилья либо жилищный кооператив
или иной специализированный потре
бительский кооператив, определяется
на общем собрании собственников
помещений в таком доме, которое
проводится в порядке, установленном
статьями 4548 ЖК РФ. Размер платы
за содержание и ремонт жилого по
мещения в многоквартирном доме оп
ределяется с учетом предложений уп

равляющей организации и устанавли
вается на срок не менее чем один год.
По решению общего собрания
собственников помещений, был утвер
жден размер платы за работы и услу
ги по управлению многоквартирным
домом в соответствии с размером, ут
вержденным Постановлением админи
страции городского округа Орехово
Зуево №1651 от 9.12.2013 года. Со
гласно ст.157 ЖК РФ размер платы
за коммунальные услуги рассчитыва
ется исходя из объема потребляемых
коммунальных услуг, определяемого
по показаниям приборов учета, а при
их отсутствии исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, ут
верждаемых органами государствен
ной власти субъектов Российской Фе
дерации в порядке, установленном
правительством Российской Федера
ции. Постановлением правительства
Российской Федерации от 23 мая
2006 года №307 и постановлением
правительства РФ от 6 мая 2011 года
№354 утверждены Правила предос
тавления коммунальных услуг гражда
нам (далее по тексту «Правила»), ко
торые устанавливают единые прави
ла оплаты коммунальных услуг, в том
числе и по водоснабжению, водоотве
дению, отоплению, электро и газо
снабженеию.
В силу ст.7 Федерального закона
от 2.05.2006 г. №59ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» – в случае
необходимости в подтверждение сво
их доводов гражданин прилагает к
письменному обращению документы
и материалы либо их копии. Из пись
ма гр. Костеревой невозможно уста
новить, об увеличении размера сто
имости какой жилищнокоммуналь
ной услуги идет речь в обращении. В
случае если речь идет о налогах на
недвижимое имущество граждан, со
общаем, что начислением налогов
МУП г. ОреховоЗуево «ДЕЗ ЖКХ» не
занимается.

Особые дни – дни праздников.
Тем, кто добирается туда пешком
или на общественном транспорте,
поднимаемый вопрос вряд ли инте
ресен. Проблема касается в основ
ном водителей такси и личного
транспорта. Дело в том, что в райо
не ТЦ «Пригородный» установлен
знак 5.15.1 ПДД (направление дви
жения по полосам), запрещающий
разворот для подъезда к кладбищу
со стороны г. ОреховоЗуево, и нане
сена разметка 1.18 ПДД. Следуя
требованиям п.9.2 ПДД, водитель вы
нужден ехать до ближайшего пере

крестка, т.е. Малодубенского шоссе
с Нижегородским. Этот загруженный
перекресток получает, таким обра
зом,
дополнительную
нагрузку.
Большинство водителей, что греха
таить, выбирают путь короче, кото
рый предусматривает штраф 1500
рублей (КоАП ст. 12.16 ч.2). Повиди
мому, их не смущает даже установ
ленное в этом месте оборудование
видеофиксации. Конечно, похороны
и посещение могил своих родных и
близких для людей – не самое весе
лое событие. Может быть, такая ус
тановка знаков сделана из благих
побуждений, чтобы хоть немного от
срочить это скорбное событие. Все
же просим тех, от кого это зависит,
изменить установленные знаки в
пользу разрешения левого поворота
для того, чтобы не создавать нашим
людям дополнительного повода для
печали на пути к святым местам.
В.В. УТКИН

Письмо В.В. Уткина было отправлено командиру 5го батальона в ГУ МВД
России по Московской области С.М. Чарыкову. Вот его ответ:
– Ваше обращение по вопросу изменения организации дорожного движе
ния на 4м км автодороги МБК А108 ГорьковскоЕгорьевского шоссе (поворот на
кладбище) рассмотрено в 5м батальоне 2го полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ
МВД России по Московской области, в рамках своей компетенции. Контроль за
безопасностью дорожного движения на рассматриваемом участке автодороги
возложен на 5й батальон 2го полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по
Московской области (далее 5й батальон). В соответствии со ст. 21 Федерально
го закона от 10 декабря 1995 года №196ФЗ «О безопасности дорожного дви
жения» осуществление мероприятий по организации дорожного движения в
целях повышения его безопасности и пропускной способности дорог является
компетенцией органов исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции и органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, в ве
дении которых находятся автомобильные дороги, в данном случае ФКУ «Феде
ральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» ФДА (125040
г. Москва, Ленинградский прт, д. 23. Тел: (499) 2512732, факс: (499) 2504056.
Email: fliadcr@centrdor.ru).

Война и её трудные
правильные решения
ВОСПОМИНАНИЯ
стория знает несколь
ко фактов, которые в
начале войны могли
серьезно изменить ход
военных событий, как у нас,
так и у немцев.

И

В начале 1942 года под Ленинградом в руки нашей армии совершенно неожиданно попал новейший немецкий танк «Пантера».
Этот танк – почти копия нашей
«34-ки» по броневым листам корпуса, а вот пушка немецкого танка была настолько уникальна,
что таких орудий до конца войны
не было ни у наших союзников, ни
у нас. Снаряд из этой пушки 75 мм
летел со скоростью 1000 метров в
секунду. Чем добились немцы такого рекорда: необычным порохом или еще чем, до сих пор не
известно. Немецкий танк провалился в болотистом грунте на нейтральной территории. Наши танкисты нашли способ вытащить его.
После тщательного исследования
наши специалисты пришли к выводу, что необходимо срочно реконструировать башню на нашей
«34-ке». Вот с таким предложенияем нарком танковой промышленности Малышев явился на доклад
к Сталину, где был и Молотов.
Выслушав доклад наркома, Молотов резко заявил: «Товарищ нарком, вы в своем уме?! Мы только наладили фактически конвейерный
выпуск танка, а вы предлагаете все
остановить!» Малышев ответил:
«Это нужно сделать пока на одном
из заводов». Предложение Малышева было осуществлено только в первой половине 1944 года. Вот почему наша 5-я танковая армия ко-

мандарма Ротмистрова была фактически разгромлена, встретившись с новыми немецкими танками на Курской дуге. Сталин, узнав
о таких страшных потерях, был в
гневе и решил командарма отдать
под трибунал. Но его отговорил Василевский. На Курской дуге мы
немцев не разбили, а только остановили. А если бы вышло, как предлагал Малышев, и все было сделано вовремя, мы вполне могли бы
разгромить немцев. Наш танк «Т-34»
с пушкой 85 мм мог поражать немецкие танки с расстояния почти
2 км, а «34-ка» с пушкой 76 мм –
только с расстояния 400 метров, и
только в бок танка.
Примерно аналогичный факт
произошел и у немцев также в 1942
году. Немцы впервые создали мощную зенитную ракету «Ватерфалл»
с максимальным полетом по высоте 16 км и точностью попадания по
цели 100%. Если бы немцы были поумнее и дальновиднее и пустили
это изобретение в дело, они бы отучили англичан и американцев от
массированных налетов на немецкие города и промобъекты. Берлин,
Дрезден, Нюрнберг, Франкфурт
были бы спасены от таких немыслимых разрушений. Министр вооружения Германии Шпеер настаивал на постановке на вооружение этих зенитных ракет и отказе от дорогих и неэффективных
«ФАУ-2», но упрямство Гитлера
сделало свое дело – немецкие города были разрушены в Европе
больше других. Очень хорошо, что
в России и Германии были талантливые люди, но к их мнениям не
всегда прислушивались неталантливые руководители.
В.А. ГОРОДНИЧЕВ, ветеран
Великой Отечественной войны

Адрес редакции: Московская обл., г. Орехово Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!
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5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Танки. Уральский ха&
рактер». [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. Вести&Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де&
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» [12+]
16.00 «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».
8.20 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» [12+]
9.50 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексе&
ем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Ан&
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Простые сложности» [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
15.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «МАТЬИМАЧЕХА». [16+]
22.30 «Украина. На руинах неза&
висимости». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Слезть
c пальмы». [16+]
0.00 События. 25&й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ВЕРА». [16+]
3.35 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
[16+]
5.00 Д/ф «Любовь под контро&
лем». [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».
Ток&шоу с Леонидом Закошанс&
ким [16+]
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
[16+]
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
1.50 «ДНК». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.10 «РЖАВЧИНА». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново&
сти культуры.
10.20, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА
УИЧЕРА. УБИЙСТВО В ПОМЕС
ТЬЕ РОУДХИЛЛ».
12.45 «Линия жизни».
13.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Георгий Семёнов.
Знак вечности».
16.40 Д/ф «Город №2 (город Кур&
чатов)».
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
17.35 Международный музы&
кальный фестиваль в Вербье.
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси&
ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Острова».
21.30 Владимир Меньшов. «Мо&
нолог в 4&х частях».
22.00 «Тем временем» с Алек&
сандром Архангельским.
22.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте»
22.55 «Кинескоп» с Петром Ше&
потинником.
0.00 Д/ф «Импрессионизм и мода»
0.55 Концерт Фестивального ор&
кестра Вербье.

2.40 Э. Григ. Сюита для оркестра
из музыки к драме Ибсена «Пер
Гюнт»

5.10 «ЛЕКТОР». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.45, 4.15 «ТАКСИ». [16+]
9.35, 23.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «НА ИГРЕ». [16+]
13.50 «НА ИГРЕ2. НОВЫЙ УРО
ВЕНЬ». [16+]
15.30, 1.20 «24 кадра». [16+]
16.00 «Трон».
16.30, 22.50 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челя&
бинск) & СКА (Санкт&Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция.
19.15 «ВИКИНГ». [16+]
2.00 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) & «Ак Барс» (Ка&
зань). КХЛ.

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци&
онная программа 112». [16+]
7.30, 22.20, 23.30 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Странное дело». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа»
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, 0.00 «МЕДАЛЬОН». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
2.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ».
4.00 «СЛЕДАКИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]

10.00 «Параллельный мир» [12+]
11.30 Д/ф «Незримые наблюда&
тели». [12+]
12.30 Д/ф «В ожидании контак&
та». [12+]
13.30, 18.00, 1.30 Х&Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
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 «МГЛА». [16+]
1.45 Профилактические работы
на телеканале до 6.00.
2.00 «ЗОДИАК». [16+]
5.15 Д/ф «Происхождение вам&
пиров». [12+]

8.00, 9.30, 0.00, 1.30 «6 кадров».
9.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.40 Шоу «Уральских пельме&
ней». [16+]
10.35
«ТРАНСФОРМЕРЫ3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИКА».
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬМИДЕ
СЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». [16+]
22.00 «ФОРСАЖ». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.45 Хочу верить. [16+]
2.45 Премьера! «Не может
быть!»
4.25 «Животный смех». [16+]
4.55 М/ф «Заколдованный маль&
чик». [0+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.10 «По делам несовершенно&
летних». [16+]
11.10 Снимите это немедленно!
12.05, 3.00 Домашняя кухня [16+]
13.05, 2.00 Д/с «Астролог» [16+]
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
17.05, 20.40 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех» [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.35 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
4.00 «Мужская работа». [16+]
5.00 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацис&
тского аэродрома». [12+]
7.00 Д/ф «Второй фронт. Лучше
поздно, чем никогда». [12+]
7.50, 9.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости
дня
10.05, 13.10 «ГОНКИ ПО ВЕРТИ
КАЛИ».
14.35 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО». [16+]
18.30 Д/с «Предатели» с Андре&
ем Луговым». [16+]
19.15 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
21.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой» [16+]
0.30 «БИГЛЬ». [12+]
1.45 «СРОК ДАВНОСТИ». [12+]
3.35 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ».
[12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс & школа
волшебниц». [12+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос&
ковье»
20.00, 20.45 Худ. фильм [12+]
20.30 «Оперативно в эфир» [12+]
21.3023.00 «Телеканал Подмос&
ковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 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 Премьера. «Время пока&
жет». [16+]
16.00 «ВЕРЬ МНЕ». [16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости с суб&
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре&
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «ФОРСМАЖОРЫ». «ГО
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.30, 3.05 «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ».
[16+]
3.30 «В наше время». [12+]

23.40 Д/ф «Вечная жизнь. Ме&
дицина будущего». [12+]
0.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
[12+]
2.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...»
4.00 Комната смеха.
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5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Танки. Уральский ха&
рактер». [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. Вести&Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де&
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы&
ши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». [12+]
22.50 Специальный корреспон&
дент. [16+]

6.00 «Настроение».
8.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба ар&
тиста Михаила Ульянова». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». [16+]
13.35 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 23.05 Д/ф «Без обмана.
Слезть c пальмы». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «МАТЬИМАЧЕХА». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
0.00 События. 25&й час.
0.35 «СтихиЯ». [12+]
1.05 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
[16+]
3.05 «Тайны нашего кино». [12+]
3.25 Д/ф «Руссо туристо. Впер&
вые за границей». [12+]
5.10 Д/с «Как вырастить сумча&
тое». [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».
Ток&шоу с Леонидом Закошанс&
ким [16+]
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА».
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. «Бенфика» (Пор&
тугалия) & «Зенит» (Россия).
Лига чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция.
0.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
2.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
3.40 Квартирный вопрос. [0+]
4.45 Дикий мир. [0+]
5.05 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново&
сти культуры.
10.20, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «ПЕЧАТЬ ЗЛА».
13.05 «Пятое измерение».
13.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
15.10 «Academia».
15.55 «Кинескоп» с Петром Ше&
потинником.
16.40 «Острова».
17.20 Д/ф «Наскальные рисун&
ки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня».
17.35 Международный музы&
кальный фестиваль в Вербье.
18.20, 1.50 Д/ф «Сирано де Бер&
жерак».
18.30 Д/с «Запечатленное вре&
мя».
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 Владимир Меньшов. «Мо&
нолог в 4&х частях».
22.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.45 Д/ф «Божественное пра&
восудие Кромвеля».

5.10 «ЛЕКТОР». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.45, 4.15 «ТАКСИ». [16+]
9.40, 0.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «ВИКИНГ». [16+]
15.35 Я & полицейский!
16.40, 21.55 Большой спорт.
17.00 Профессиональный бокс. Ф.
Мейвезер (США) & М. Майдана
(Аргентина). Бой за титул чемпио&
на мира по версиям WBC и WBA.
18.20 «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
22.20 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Прямая транс&
ляция из Польши.
2.15 «Моя рыбалка».
2.45 «Диалоги о рыбалке».
3.15 «Язь против еды».
3.45 «Трон».

5.00, 4.00 «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, 22.40, 23.30 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Секретные территории»
[16+]
14.00 «Тотальная распродажа»
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.30, 0.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
2.10 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА
2: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХА
СА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 «Параллельный мир» [12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕК
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00, 1.00 Х&Версии.
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 «БИБЛИОТЕКАРЬ». [12+]
1.30 «УРАГАН В СИЭТЛЕ». [16+]
3.15 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИ
НУ». [0+]
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.10 «По делам несовершенно&
летних». [16+]
11.10 Снимите это немедленно!
[16+]
12.05, 3.15 Домашняя кухня [16+]
13.05, 2.15 Д/с «Астролог». [16+]
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
17.05, 20.40 «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+]
21.35 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
4.15 «Мужская работа». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

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

7.30 М/с «Клуб Винкс & школа
волшебниц». [12+]
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.30, 13.30, 17.00 «КУХНЯ» [16+]
10.30, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
11.00, 16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ
НЕС». [16+]
11.25 «ФОРСАЖ». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИКА».
[16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬМИДЕ
СЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». [16+]
22.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» [16+]
0.30 «СТУДЕНТЫ». [16+]
1.30 Хочу верить. [16+]
2.30 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
4.10 «Животный смех». [16+]
5.10 М/ф «Каштанка». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Предатели» с
Андреем Луговым». [16+]
7.00, 9.10 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
11.40, 13.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ».
14.35 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО». [16+]
19.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ».
21.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой» [16+]
0.30 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ»

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»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит&
рами.
12.20, 21.45 «ХОРОШИЕ РУКИ».
[16+]
14.25 «Добрый день».
15.15 Премьера. «Время пока&
жет». [16+]
16.00 «ВЕРЬ МНЕ». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб&
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре&
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «ФОРСМАЖОРЫ». «ГО
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.30, 3.05 «РАСЧЕТ». [16+]
3.20 «В наше время». [12+]

23.55 Д/ф «Заставы в океане.
Возвращение».
0.55 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
[12+]
2.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ...»
4.15 Комната смеха.

В сентябре
отмечают юбилеи
Г.А. Белякова
медицинская сестра физиотерапевтического
кабинета Поликлиники №2;

Л.В. Волкова
медицинская сестра отделения микрохирургии
глаза филиала №2 «Вторая больница»;

Н.П. Гудкова
медицинская сестра Стоматологической поли
клиники;

Т.А. Павлова
медицинская сестра Стоматологической поли
клиники;

Г.В. Пантюшина
старшая медицинская сестра детского офталь
мологического отделения филиала №2 «Вто
рая больница»;

И.Н. Соловьева
медицинская сестра кардиологического отде
ления филиала №2 «Вторая больница»;

В рекламе не нуждается
А КАК У НАС?

О

дневном стационаре
поликлиники №2 (ее
чаще называют
Парковской) я впер
вые услышала от пациен
тов, которые проходили
там лечение и остались
очень довольны – и резуль
татом, и отношением
медперсонала.

Дневной стационар функционирует с 2011 года: сначала
он работал только по терапевтическому профилю, а с января 2012-го – еще и по неврологическому. Лечиться здесь имеют право все жители нашего
города независимо от того, к
какой поликлинике они прикреплены. Исключение составляют лишь те, кто относится к
Поликлинике №4: в ней работает свой аналогичный стационар. Не всегда, особенно по нашей суматошной жизни, у человека есть возможность лечь в
больницу. Так что дневной стационар при поликлинике для
многих – это просто спасение.
Приходишь к 8 утра, делаешь
все назначенные доктором процедуры (капельницы, инъекции, физиолечение, ЛФК, массаж – кому что нужно), получаешь необходимые консультации и уходишь домой.
– В первую очередь мы проводим реабилитацию пациентов, перенесших инсульты, черепно-мозговые травмы, операции по удалению межпозвоночной грыжи, – говорит врач-невролог Татьяна Ивановна Барыкина (именно она ведет всех
неврологических больных). –
Среди наших пациентов много
людей с хроническими сосудистыми заболеваниями и людей,
страдающих заболеваниями по-

ДИАГНОСТИКА
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озникновение и развитие
патологических состоя
ний влагалищной части
шейки матки – это
сложный и длительный процесс.
Наиболее часто раковому про
цессу предшествуют псевдоэро
зия, эктропион, лейкоплакия,
цервициты и другие поражения
шейки матки, которые на ран
них стадиях можно выявить с
помощью кольпоскопии. Об этом
методе исследования рассказы
вает заведующая Женской кон
сультацией, врачгинеколог
Валентина Некипелова.
– Что такое кольпоскопия?
– Это вид исследования, при котором врач с помощью специальной
оптической системы (кольпоскопа)

звоночника и опорно-двигательного аппарата. И, что нас, врачей, особенно тревожит, среди
них становится все больше и
больше молодежи. К сожалению,
таковы реалии нашего времени:
гиподинамия, постоянные стрессы, переохлаждения, ежедневная многочасовая «тряска» в
электричке у тех, кто вынужден
ездить на работу в Москву – все
это не проходит бесследно. И еще
хорошо, если человек при таком
образе жизни сумел найти возможность полечиться – это сегодня могут себе позволить далеко не все.
В дневном стационаре терапевтического профиля (об этом
мне уже рассказал врач-терапевт
Александр Александрович Пономарев
номарев) проходят лечение
люди, страдающие хроническими заболеваниями – это хорошая
профилактика их обострений.
Часто сюда направляют и пациентов для реабилитации после
перенесенной тяжелой болезни,
например – острой пневмонии.
Стать пациентом дневного
стационара несложно. Направле-

ние (если, конечно, для этого
имеются показания) дает врач из
поликлиники по месту жительства: больным неврологического
профиля – невролог либо врач
общей практики, больным терапевтического профиля, соответственно – терапевт или опять же
ВОП. Затем с этим направлением
человек идет непосредственно в
дневной стационар, где доктор
назначает ему день начала лечения. Скорее всего, вам придется
немного подождать: спрос, что
называется, превышает предложение, поэтому существует очередь, особенно по неврологическому профилю.
– Мне бы очень хотелось, чтобы наши пациенты понимали
ситуацию правильно, – говорит
Татьяна Ивановна. – Мы никому не отказываем в помощи,
для нас все больные равны. Но
по объективным причинам мы
не можем одновременно и незамедлительно принять всех:
курс лечения длится 21 день, и
как только один человек выписывается, тут же на его место
приходит другой. Иногда люди

волнуются: а не будет ли упущено время? Поскольку состояние, в котором обращается к нам
пациент, не экстренное, то ожидание, а очередь, как правило,
расписана на месяц вперед, никакого вреда не нанесет.
В трех палатах хоть и скромно, но очень чисто, светло и уютно – больным нравится. А еще
для них, особенно для людей
пожилого возраста, немаловажным является и тот факт, что в
дневном стационаре имеются
практически все необходимые
для лечения лекарства. Многие
пациенты, страдающие теми или
иными хроническими заболеваниями, приходят сюда, как они
говорят, подлечиваться, регулярно: брать направление можно два раза в год.
– Здесь мое спасение, – поделилась со мной одна из пациенток. – После курса лечения чувствую себя лет на десять моложе. А какие прекрасные люди
тут работают. Врачи грамотные,
внимательные, заботливые, и
медсестры тоже.
Процедурных сестричек
Ольгу Кожину и Алевтину Губанову не только больные, но
и доктора называют медсестрами с золотыми руками. И оттого, что все у них получается
быстро, ловко и аккуратно,
людям не приходится томиться и нервничать в очереди на
капельницу или инъекцию. А
благодаря старательной и аккуратной палатной медсестре
Ларисе Моровой вся документация находится в идеальном
порядке.
Конечно, этот дневной стационар в рекламе, как вы поняли,
не нуждается. Да и не для этого
я про него написала. Просто всегда приятно рассказывать о хорошем. А если кому-то из вас эта
информация окажется полезной, буду очень рада.

плановая
плановаяииэкстренная
экстренная

Т.С. Малышева
медицинская сестра урологического отделения
филиала №1 «Первая больница»;

Е.В. Сусикова
медицинская сестра физиотерапевтического
кабинета Поликлиники №4.
Городской комитет здравоохранения и МБУЗ
«ЦГБ» поздравляют юбиляров. Желаем вам
крепкого здоровья, семейного благополучия,
большого человеческого счастья и успехов
в вашем нелегком труде.

2 сентября отметила замечательный юбилей –
85летие, Евгения Ильинична КРИВОШЕЕВА,
много лет проработавшая медицинским
статистиком в ЦРБ.
7 сентября свое 80летие отметила
Любовь Васильевна ЯКОВЛЕВА.
Долгие годы эта чудесная женщина отработала
врачомотоларингологом в поликлинике ХБК.
Вся медицинская общественность поздравля
ет юбиляров и желает им долгой активной
жизни, любви и радостей.

ВОПРОСОТВЕТ
Вы можете задать
председателю
городского комитета
здравоохранения
Дмитрию Владимиро
вичу Меркулову
любые вопросы,
касающиеся здраво
охранения нашего
города.
– Можно ли бесплатно (по страховому
медицинскому полису) сдать аллергопро
бы? И если да, то каким образом?

?
!

– Сделать анализ крови на аллергопробы
по полису ОМС бесплатно возможно. В
первую очередь необходимо обратиться к врачу
терапевту, педиатру (для детей) или врачу об
щей практики. При наличии показаний пациенту
будет дано направление на исследование имму
ноглобулина Е. Забор крови проводится по на
правлению врача в процедурном кабинете поли
клиники по месту проживания. Анализ по полису
ОМС проводится бесплатно.
При выявлении отклонений от нормы по на
правлению врача пациент проходит консульта
цию аллергологаиммунолога в МОНИКИ. По ре
комендации данного специалиста все необходи
мые аллергопробы проводятся в ЦГБ бесплатно.
Хочу отметить, что личное желание пациен
та проверить аллергологический статус (при от
сутствии показаний, выявленных при обращении
к врачу) подразумевает платное обследование.

Кольпоскопия: врачу видно всё
осматривает стенки влагалища и
влагалищную часть шейки матки с
многократным увеличением картинки. Кольпоскопия позволяет
выявить многочисленные гинекологические заболевания, в том числе
эрозию шейки матки, предраковые
изменения шейки матки (дисплазия,
лейкоплакия) и рак шейки матки.
Если таковые обнаружены, из этих
участков берут биопсию. Только ее
результат может уточнить или определить, какой именно патологический процесс имеется в шейке матки. Во время обследования врач также, как правило, берет мазок для бактериологического исследования и
мазок на цитологию.
– Надо ли понимать, что
кольпоскопию необходимо перио

дически делать всем женщинам?
– Нет, кольпоскопия – это не
скрининговое исследование, которое в профилактических целях
показано абсолютно всем. Его назначают только в том случае, если у
лечащего врача вызывает тревогу
состояние шейки матки и в случае
получения плохих результатов
мазка на цитологию.
– В какие дни менструально
го цикла лучше проводить иссле
дование?
– Кольпоскопия проводится в
любой день цикла, кроме критических дней.
– Нужно ли пациентке как
то специально готовиться к
кольпоскопии?
– В течение двух дней перед ис-

следованием нужно воздержаться
от интимной близости, нельзя использовать вагинальные кремы и
спринцеваться. Если женщина применяет какие-либо вагинальные
препараты (свечи, таблетки), это
нужно заранее оговорить с врачом.
– Кольпоскопия – болезнен
ная процедура?
– Во время обследования большинство женщин ощущают лишь
незначительный дискомфорт. Неприятные ощущения вызывает разве что биопсия: она проводится специальными щипцами и может быть
немного болезненной. Во время биопсии врач-гинеколог отделяет небольшой фрагмент тканей шейки
матки, который он помещает в специальную пробирку и отправляет

в лабораторию для гистологического анализа. После данной процедуры на шейке матки остается небольшая царапина (3-5 мм), которая заживает в течение нескольких дней.
– А бывают ли осложнения
после проведения обследования?
– Кольпоскопия является относительно простым и безопасным
гинекологическим обследованием.
После ее проведения возможно появление незначительных кровянистых выделений из влагалища (а
чаще это коричневые мажущие
выделения, обусловленные применением во время исследования препаратов, содержащих йод) и тупых
ноющих болей внизу живота, которые, как правило, проходят в течение нескольких дней.

Будьте здоровы!
10 сентября 2014 г.
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огдато на месте Стоматологи
ческой поликлиники стояла
амбулатория – старое деревян
ное здание в два этажа, в кото
рой был зубоврачебный кабинет. Таню
ша, обычная девчонка из Крутовской
казармы, как и большинство ее соседей,
ходила сюда лечить зубы. Тогда она и
подумать не могла, что с этим учрежде
нием будет связана практически вся ее
профессиональная жизнь. Татьяна
Анатольевна ПАВЛОВА работает в
Стоматологической поликлинике ни
много ни мало 34 года. Это очень энер
гичный, деятельный, ответственный
человек с ярко выраженной руководящей
жилкой. А как же иначе? Ведь много лет
она была в этом лечебном учреждении
главной сестрой.
Первые шаги в медицинскую профессию
Татьяна Анатольевна делала в реанимации
Первой больницы. Проработала там семь лет.
И говорит, что никогда бы оттуда не ушла,
если бы ни дети. Мама, конечно, помогала,
однако сидеть с двумя маленькими мальчишками-погодками сутки напролет, пока дочка
находилась на смене, ей было трудно.
– Первое время я очень жалела о том,
что ушла, – признается Татьяна Анатольевна. – И не только из-за того, что реанимация – это школа на всю жизнь. Функция
медсестры, которая работает на приеме с
врачом-стоматологом, в основном заключается в том, чтобы подавать инструменты и
смешивать пломбировочные материалы. А
в реанимации от четкости моих действий
и профессионализма зависела ЖИЗНЬ человека. Многие коллеги в стоматологи меня
не понимали. О чем, спрашивали, ты жалеешь, о том, как покойников выносила? Да,
приходилось нам делать и это. Смерть больного – самое страшное и неприятное в нашей работе, и привыкнуть к ней невозможно. Зато когда человека удавалось вытащить
с того света, это каждый раз была такая
радость, какую словами не передать. Даже
если ты сдавала смену, в течение которой
никто не ушел, это уже было огромным
облегчением.
– А бывало, что больной выживал воп
реки всему?

Реанимация
снится до сих пор

– Всякое бывало. Однажды к нам привезли двоих военнослужащих после ДТП. Состояние тяжелейшее, надежды на спасение
практически никакой. Но даже если люди с
такими черепно-мозговыми травмами каким-то чудом и выживают, то остаются глубокими инвалидами. Неделю солдатики
пробыли у нас, а затем, как только стали
транспортабельны, их перевели в военный
госпиталь. А теперь представьте себе наше
удивление, когда через полгода они пришли
с благодарностью к нам в отделение – живые и абсолютно здоровые! Это было настоящее чудо. Не иначе как кто-то хорошо за
них молился.
– Вы действительно верите в то, что
это помогает?
– Верю, потому что точно знаю: так оно и
есть. Молитва, если она идет от сердца, это
большая сила. Иногда родственники просили положить под подушку больному иконку. И, знаете, часто именно после этого состояние больного начинало стабилизироваться.
– Долго скучали по прежней работе?

ШКОЛА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
рики –

– Долго. Не поверите, первое время мне
реанимация часто снилась, и не только люди,
а даже аппараты искусственного дыхания. И
сейчас иногда снится, правда, уже реже. Со
всеми девочками, с кем я работала, до сих пор
поддерживаю отношения. Это Галя Дианова,
Татьяна Находнова, Ира Ганина, Галя Слепченко, Тоня Лишенкова – кто-то так и остался в реанимации, кто-то перешел в другие
отделения. А какие у нас были врачи! Бориса Владимировича Шишова, Валентина Петровича Агеенко и Александра Павловича
Шведова уже нет, но, я уверена, все, кто с ними
когда-то общался, никогда их не забудут. А
Людмила Ивановна Радина, Вячеслав Васильевич Триголосов и Виктор Андреевич Пьянов
работают в реанимации до сих пор. И слава
Богу, потому что такие врачи, как они, это
наш золотой фонд.
…Новый виток в профессиональной жизни Татьяны Анатольевны начался 6 апреля
1980 года, когда она пришла в Стоматологическую поликлинику. Официальное открытие медучреждения состоялось 26 мая, а до
этого целых полтора месяца медсестры и санитарки под руководством главной сестры
поликлиники Ольги Ивановны Тарасевич
отмывали оставшуюся после ремонта грязь.
Постепенно поликлиника приобретала опрятный вид, а в это время полным ходом шел
процесс ее оснащения.
– Наш главный врач Василий Степанович Трутенко вместе с сестрой-хозяйкой Валентиной Серафимовной Юдилевич практически каждый день ездили в Москву за оборудованием, – вспоминает Татьяна Анатольевна. – Поскольку грузчиков у нас не
было, а мужских рук не хватало, Василий
Степанович вместе с двумя механиками сам
таскал кресла и другую мебель на третий
этаж.
Татьяна Анатольевна до сих пор помнит
энтузиазм и общий эмоциональный подъем,
которые царили в то время в поликлинике.
Еще бы, ведь теперь вместо отдельных «зуб-

ных» кабинетов, которые существовали в поликлиниках города, появилась централизованная стоматологическая служба, оказывающая населению практически все виды стоматуслуг. Старшие коллеги охотно помогали молодежи осваивать специфику работы,
заведующая лечебно-хирургическим отделением Регина Наумовна Браверманн (ныне покойная) лично рассказывала молодым медсестрам об инструментарии и свойствах
пломбировочных материалов, учила правильно их замешивать – в медучилище-то этому не учат.
Постепенно в поликлинике сформировался дружный и сплоченный коллектив со своими устоями и традициями. В течение многих лет здесь не было текучки ни среди врачей, ни среди медсестер.
– Безусловно, – считает Татьяна Анатольевна, – в этом была огромная заслуга и главного врача, и заведующих отделениями – Яны
Леонидовны Волчковой, Валентины Николаевны Лежневой, Нины Николаевны Анашкиной, людей, которых я очень уважаю и ценю.
В поликлинике сложились свои традиции,
например, праздники обязательно отмечали
все вместе.
Через несколько лет после открытия поликлиники в ней основали анестезиологическую службу: особо сложные либо множественные удаления и мелкие операции теперь
проводили под общим наркозом.
– Когда я вижу рекламу медицинских
центров о том, что они проводят стоматологические манипуляции под общей анестезией, то с грустью думаю, что когда-то то же
самое делалось в нашей поликлинике, причем
совершенно бесплатно, – говорит моя собеседница. Вот уж, воистину, все новое – это хорошо забытое старое.
22 сентября Татьяна Анатольевна отмечает юбилей. «Быстро жизнь прошла», – говорит она, и в голосе ее отчетливо слышится
грусть. Но почему же прошла? Жизнь продолжается, и профессиональная – в том числе.
Кто знает, как бы она сложилась, останься молодая медсестра в свое время в реанимации.
Но то, что имя Татьяны Анатольевны Павловой навсегда вошло в летопись Стоматологической поликлиники – это факт. Причем
написано оно там крупными буквами. Потому что не каждому человеку дано проработать на одном месте столько лет. И проработать достойно.

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Ведущая рубст
Метео$
врачметодиЛИЙ
зависимость Надежда ПА

Физические упражнения и занятия
спортом у пациентов с сахарным диабетом

и артериальная гипертония

Многие пациенты интересуются, какие физические нагрузки и в каком объеме они могут себе позволить без вреда для
здоровья? Сейчас мы постараемся ответить на этот вопрос.
Три раза в неделю в течение получаса можно и нужно заниматься физическими упражнениями. Для получения
умеренной физической нагрузки попробуйте заняться быстрой ходьбой, ездой на
велосипеде, плаванием. Как правило, в
рамках борьбы с сахарным диабетом этого бывает вполне достаточно. Физические
упражнения снижают уровень сахара в
крови, потому что при занятиях ими
ваши мышцы требуют и получают больше глюкозы. Однако не следует забывать,
что если вы слишком снизите свой уровень сахара, то появится опасность возникновения гипогликемии (резкого снижения сахара в крови). В данном случае

Мы уже писали о том, что пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и артериальной гипертонией, – самые метеозависимые
люди. В межсезонье, когда отмечаются перепады
температуры воздуха и атмосферного давления,
а также изменения скорости ветра и так далее,
ухудшается самочувствие не только у больных,
но и у здоровых людей. При перемене погоды организм перенастраивает все свои биологические системы: дыхательную, сердечно-сосудистую, нервную, гормональную, иммунную и другие, чтобы приспособить их деятельность в изменившихся условиях. При похолодании снижается теплоотдача организма, при снижении атмосферного
давления падает давление в артериях, снижается
содержание кислорода в крови, у человека отмечается общая слабость, возникают чувство нехватки воздуха, одышка. Если атмосферное давление
повышается, то повышается и давление в артериях, у человека отмечается головная боль, боль в
сердце, снижается иммунитет, меняется эмоциональный фон. А у больных людей все эти изменения вызывают обострение заболеваний. Поэтому
в этот период необходимо тщательно следить за
своим здоровьем, утром, в обед и вечером измерять
артериальное давление, принимать гипотензивные
препараты, а также дополнительные препараты,
назначенные врачом (спазмолитики, антикоагулянты, седативные). Обязательно надо соблюдать
рекомендации по питанию: ограничить потребление соли, включить в рацион продукты, богатые
калием и магнием, ограничить прием продуктов,
содержащих животные жиры. Необходимо активно гулять на улице не менее 30 минут ежедневно
в любую погоду.

следует аккуратно подбирать дозы инсулина или лекарств. Если вы хотите заниматься спортом или посещать тренажерный зал, необходимо проконсультироваться с врачом и проверить артериальное давление, состояние сердца, кровеносных сосудов глаз и ног, а также обсудить
уровень сахара в крови.
Каждый раз перед тем, как заняться
физической нагрузкой, проверьте свой
уровень сахара в крови. Если он высокий
(свыше 13 ммоль/л), отложите занятие,
а если низкий (ниже 3,9 ммоль /л), то
обязательно примите 2 порции углеводов. Для справки, одна порция углеводов называется одной хлебной единицей
(ХЕ). Это может быть, например, кусочек
хлеба весом 25 граммов, который содержит 12 граммов углеводов, одно яблоко,
половинка банана, половинка круассана, два мандарина, один апельсин, одна
картофелина, один ломтик большой буханки,
полстакана сока, один
кусок пиццы (40 граммов). Каждый из названных продуктов соответствует одной ХЕ. Считают ХЕ пациенты, находящиеся на инсулине.
Во время физических
нагрузок нельзя превышать максимальную частоту сердечных сокращений. Чтобы было понятно, максимальный пульс
– это частота, с которой
бьется сердце в момент
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максимального усилия, и превышать
его небезопасно для здоровья. Определить максимальный пульс можно по
формуле «200 минус ваш возраст». Однако чаще всего пользуются понятием «рабочий пульс», который измеряется во
время выполнения упражнения, но он
никогда не должен превышать максимально безопасный пульс. Пульс во время занятий необходимо контролировать по секундомеру. В течение тренировки нужно пить достаточное количество воды и провести промежуточный
контроль сахара крови. Количество выпитой воды зависит от интенсивности
и продолжительности занятий. Если человек занимается активными видами
фитнеса с использованием тренажеров,
то нужно выпивать около 1 литра воды.
Причем нужно пить до занятий, во время них и после. При занятиях йогой
или пилатесом будет достаточно 0,3-0,5
литра. В целом же количество употребляемой воды зависит от личных ощущений, каждый человек чувствует, сколько ему нужно выпить, чтобы восполнить потерю жидкости.
Знайте, что после любой нагрузки
в течение 36 часов уровень сахара в
крови может сильно снизиться, так как
мышцы все еще продолжают потреблять глюкозу. Поэтому спустя час после занятий обязательно проверьте уровень сахара в крови. И ни в коем случае не откладывайте очередной прием
пищи: ваша печень должна быть в состоянии вовремя восстановить запасы
сахара.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.15 Премьера. «Время пока
жет». [16+]
16.00 «ВЕРЬ МНЕ». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 ПРЕМЬЕРА. «ОБНИМАЯ
НЕБО». ДАНИИЛ СТРАХОВ, ВИК
ТОРИЯ ТОЛСТОГАНОВА, АНАТО
ЛИЙ БЕЛЫЙ В многосерийном
фильме Милены Фадеевой. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «ФОРСМАЖОРЫ». «ГО
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.30, 3.05 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» [16+]
3.30 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Роковые числа. Ну
мерология». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 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+]
14.00 Вести.Net.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!»
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21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». [12+]
23.45 Д/ф «Неединая Европа»
0.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
[12+]
2.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ...»
4.10 Честный детектив. [16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ
ЛЕТ?»
9.50 «Тайны нашего кино». [12+]
10.25 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех». [12+]
11.10, 21.45, 2.35 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». [16+]
13.35 «Простые сложности» [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Слезть
c пальмы». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «МАТЬИМАЧЕХА». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Секс, ложь, видео». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». [16+]
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
[12+]
3.50 Д/ф «Страсти по Иоанну».
[12+]
4.55 Д/ф «Берегись автомоби
ля». Фильм про фильм». [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.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Токшоу с Леонидом Закошанским
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. «Рома» (Италия)
 ЦСКА (Россия). Лига чемпио
нов УЕФА. Прямая трансляция.
0.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
1.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» [16+]
3.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
4.10 Главная дорога. [16+]
4.45 Дикий мир. [0+]
5.05 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново
сти культуры.
10.20, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «ЗА ПРИГОРШНЮ
ДОЛЛАРОВ».
12.55 Д/ф «Шарль Перро».
13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
15.10 «Academia».
15.55 Искусственный отбор.
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Д/ф «Хэинса. Храм печат
ного слова».
17.35 Международный музы
кальный фестиваль в Вербье.
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Гении и злодеи».
21.30 Владимир Меньшов. «Мо
нолог в 4х частях».
21.55 «Власть факта».
22.35 Д/ф «Поль Сезанн».
22.45 Д/ф «Божественное пра
восудие Кромвеля».
1.40 Д/ф «Негев  обитель в пу
стыне».

5.10 «ЛЕКТОР». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.45, 4.15 «ТАКСИ». [16+]
9.40, 22.05 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05, 13.00, 13.55, 14.50 Д/ф
«Диверсанты».
15.45, 16.15 Большой скачок.
16.50 «ПУТЬ». [16+]
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Моск
ва)  «Металлург» (Магнито
горск). КХЛ. Прямая трансляция.
0.10 Я  полицейский!
1.15 «Наука на колесах».
2.00 Хоккей. «ХК Сочи»  «Ак
Барс» (Казань). КХЛ.

11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕК
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [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».
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
[12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
23.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ2: ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО
МОНА». [12+]
1.30 «ОПАСНАЯ ЗОНА: ВУЛКАН
В НЬЮЙОРКЕ». [12+]
3.30 «УРАГАН В СИЭТЛЕ». [16+]
5.15 Д/ф «Секреты Алхимии».
[12+]

5.00, 4.00 «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»
8.00, 22.30, 23.30 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Тотальная распродажа»
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.30, 0.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО
ШЛОГО». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
2.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ
ТА3: ДОЧЬ ПАЛАЧА». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 6.00 Пир на весь мир с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.10 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.10 Снимите это немедленно!
12.05, 3.15 Домашняя кухня.
13.05, 2.15 Д/с «Астролог» [16+]
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
17.00, 20.40 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех» [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.35 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЁДОРА». [16+]
4.15 «Мужская работа». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 «Параллельный мир» [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
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7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.30, 23.50 «6 кадров».
8.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» [16+]
10.30, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
11.00, 16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ
НЕС». [16+]
11.25 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИ
КА». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». [16+]
22.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». [16+]
0.30 «СТУДЕНТЫ». [16+]
1.30 Хочу верить. [16+]
2.30 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
4.10 «Животный смех». [16+]
5.05 М/ф «Чиполлино». [0+]

14.00 Д/ф «Военная техника
Парада Победы». [12+]
14.35 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАН
ДА СЕМЕНОВА». [16+]
18.00, 22.45 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» с Анд
реем Луговым». [16+]
19.15 «НАД ТИССОЙ». [12+]
20.55 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ
КРЫВАТЬ».
23.00 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой» [16+]
0.35 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ».
2.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».

8.00, 20.00 Мультфильмы [0+]
8.30 Новости [12+]
8.45 Худ. фильм [12+]
9.30, 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.30 Клубок [12+]
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «ОБНИМАЯ НЕБО». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.15 Премьера. «Время пока
жет». [16+]
16.00 «ВЕРЬ МНЕ». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 ПРЕМЬЕРА. «ОБНИМАЯ
НЕБО». ДАНИИЛ СТРАХОВ, ВИК
ТОРИЯ ТОЛСТОГАНОВА, АНАТО
ЛИЙ БЕЛЫЙ В многосерийном
фильме Милены Фадеевой. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «ФОРСМАЖОРЫ». «ГО
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.30, 3.05 «КАЗАНОВА». [16+]
3.35 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.35 Д/ф «Младший сын
Сталина». [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, 4.35 Вести.
Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». [12+]

22.50 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» [12+]
0.45 Д/ф «Диктатура женщин».
1.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
[12+]
6.00 «Настроение».
8.15 «УРОК ЖИЗНИ». [12+]
10.20 Д/ф «Надежда Румянцева.
Во всем прошу винить любовь».
[12+]
11.10, 21.45, 2.00 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ
МЕН». [12+]
13.35 «Простые сложности» [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Секс, ложь, видео». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «МАТЬИМАЧЕХА». [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Знаменитые соблаз
нители. Джейсон Стэтхэм». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». [12+]
2.20 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех». [12+]
3.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
[12+]
4.10 Д/ф «Смех. Секретное ору
жие». [12+]
5.05 Д/с «Энциклопедия. Мура
вьи». [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.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

18.00 «Говорим и показываем».
Токшоу с Леонидом Закошанс
ким [16+]
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. «Лилль» (Фран
ция)  «Краснодар» (Россия).
Лига Европы УЕФА. Прямая
трансляция.
1.00 «Лига Европы УЕФА. Об
зор».
1.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» [16+]
3.35 Дачный ответ. [0+]
4.40 Дикий мир. [0+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры.
10.20, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.10 «БАГСИ МЭЛОУН».
12.50 Д/ф «Негев  обитель в
пустыне».
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Маэстро Арнольд
Кац».
17.35 Международный музы
кальный фестиваль в Вербье.
18.10 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива»
18.30 Д/с «Запечатленное вре
мя»
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «То падаешь, то ле
тишь».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Кто мы?»
21.30 Владимир Меньшов. «Мо
нолог в 4х частях».
22.00 Открытие «Золотого або
немента» БСО и Владимира Фе
досеева в Золотом зале
Musikverein. Прямая трансляция
из Вены. В перерыве  Новости
культуры.
1.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На
страже империи».

5.10 «ЛЕКТОР». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.45, 4.15 «ТАКСИ». [16+]
9.40, 0.10 «Эволюция».
12.00 Большой футбол.
12.25 Хоккей. «Адмирал» (Вла
дивосток)  «Барыс» (Астана).
КХЛ. Прямая трансляция.
14.45, 21.55 Большой спорт.
15.05 «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
18.55, 2.15 Полигон.
19.25 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» [16+]
22.20 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Прямая транс
ляция из Польши.
3.15 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
3.45 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов». [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».
8.00, 22.10, 23.30 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
9.00 «Документальный спецпро
ект». [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Тотальная распродажа».
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.30, 0.00 «ПАССАЖИР 57» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
1.40 Чистая работа. [12+]
2.30 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН
НЫЙ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]

10.00 «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+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории» [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка»
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ
ЗОВ: ПОВЕЛИТЕЛЬ СНА». [16+]
0.45 Чемпионат Австралии по по
керу. [18+]
2.15 «ДЕТОКСИКАЦИЯ». [16+]
4.15 «ОПАСНАЯ ЗОНА: ВУЛКАН В
НЬЮЙОРКЕ». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Пир на весь мир
с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.10 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.10 Снимите это немедленно!
12.05, 3.20 Домашняя кухня.
13.05, 2.20 Д/с «Астролог» [16+]
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
17.00, 20.40 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.35 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
4.20 «Мужская работа». [16+]
5.20 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.20, 0.00 «6 кадров» [16+]
8.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
10.30, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

11.00, 16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ
НЕС» [16+]
11.25 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИКА»
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». [16+]
22.00 «ФОРСАЖ4». [16+]
0.30 «СТУДЕНТЫ». [16+]
1.30 Хочу верить. [16+]
2.30 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
4.10 «Животный смех». [16+]
4.40 М/ф «Смех и горе у бела
моря» [6+]
6.00, 18.30 Д/с «Предатели» с
Андреем Луговым». [16+]
7.00 Д/ф «Перевод на передо
вой». [12+]
8.00, 9.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО
ВАННОЙ ОСОБЫ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново
сти дня.
12.20, 13.10 «КОМАНДИР СЧА
СТЛИВОЙ «ЩУКИ».
14.35 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАН
ДА СЕМЕНОВА». [16+]
19.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
21.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ».
23.00 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой» [16+]
0.30 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ
ЗВЕРЕЙ».
2.15 «ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТ
НОЙ ЛЮБВИ».
3.45 «РЫСЬ ВЫХОДИТ НА
ТРОПУ».
8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильмы [0+]
20.30 Новости [12+]
20.45 «Безопасный город» [12+]
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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6.00 «Настроение».
8.10 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
10.05 Д/ф «Зоя Федорова. Нео
конченная трагедия». [16+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН». [12+]
13.35 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Знаменитые со
блазнители. Джейсон Стэтхэм».
[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 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ!
ЛОВАТЬ». [16+]
3.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.20 Д/с «Детективные исто
рии». [16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10, 3.05 Д/ф «Жизнь в ритме
марша. Сага о Покрассах». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 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+]
14.00 Вести.Net.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Артист».
0.00 «КРЕПКИЙ БРАК». [12+]
2.00 Горячая десятка. [12+]
4.05 Комната смеха.

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».
Токшоу с Леонидом Закошан
ским [16+]
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА». [16+]
22.30 Д/ф «Брат за брата».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Мар
голита.
11.50, 2.40 Д/ф «Ваттовое
море. Зеркало небес».
12.05 Д/ф «Странник. Илес Та
таев».
13.05 «Письма из провинции».
13.35 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ».
15.10 Д/ф «То падаешь, то ле
тишь».
15.50 «Кто мы?»
16.15 Д/ф «СакроМонтеди
Оропа».
16.30 «Царская ложа».
17.15 Д/ф «Монтсеррат Каба
лье. По ту сторону музыки».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Иcкатели».

20.30 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ».
22.05 «Линия жизни».
23.20 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.15 Российские звезды миро
вого джаза.

5.10 «ПЛАТОН». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.45 «ТАКСИ». [16+]
9.35, 0.20 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «ПОГРУЖЕНИЕ». [16+]
15.45, 0.00 Большой спорт.

15.55 Хоккей. «Сибирь» (Ново
сибирская область)  «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая
трансляция.
18.15 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
[16+]
20.20 Смешанные единобор
ства. Д. Гольцов (Россия)  Б.
Роджерс (США). Прямая транс
ляция.
2.25 Top Gear. [16+]
3.25 «Мастера».
4.00 «За кадром».
4.30 «Человек мира».

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.00, 23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Документальный спец
проект». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
[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 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[18+]
1.50 «ЭКВИЛИБРИУМ». [16+]
3.50 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще даль
ше с Михаилом Кожуховым».
[12+]
10.00 «Параллельный мир».
[12+]
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МА
ТЕРИАЛЫ». [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, 0.30 ХВерсии. Громкие
дела. [12+]
19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА». [12+]

22.45 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ
ТУМАНОВ». [16+]
1.15 Европейский покерный тур.
[18+]
2.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ!
ЗОВ: ПОВЕЛИТЕЛЬ СНА». [16+]
4.00 «ДЕТОКСИКАЦИЯ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.10, 23.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
10.10 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХО
ЛОСТЯКА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «ДОМ!ФАНТОМ В ПРИДА!
НОЕ». [16+]
0.30 «ЛЮБОВЬ ОДНА». [16+]
2.25 «Мужская работа». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]

8.00, 13.30 «6 кадров». [16+]
8.30, 14.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ».
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]

11.00, 16.00 «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». [16+]
11.25 «ФОРСАЖ!4». [16+]
16.30, 19.00, 20.20, 21.50 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
23.50 «СТУДЕНТЫ». [16+]
1.20 Хочу верить. [16+]
2.50 «МАНТИКОРА». [16+]
4.50 М/ф «Двенадцать меся
цев». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Предатели» с Андре
ем Луговым». [16+]
7.00 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
[6+]
8.50, 9.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА!
МИНОВА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново
сти дня.
10.50, 13.10 «АНИСКИН И ФАН!
ТОМАС». [12+]
13.45 «И СНОВА АНИСКИН».
[12+]
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин.
Тайна гибели». [12+]
19.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
[16+]
2.30 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ».
[12+]
4.20 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».

ПЯТНИЦА, 19 СЕНТЯБРЯ

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 «ОБНИМАЯ НЕБО». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.15 Премьера. «Время пока
жет». [16+]
16.00 Д/ф «Заговор диетоло
гов». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.45 Премьера сезона. «Го
лос». [12+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.50 Д/ф Премьера. «Дэвид
Боуи». «Городские пижоны».
[16+]
2.00 «КАНКАН».
4.30 «В наше время». [12+]

Послесловие к третьему сезо
ну». [16+]
23.30 «Список Норкина». [16+]
0.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ
НИЕ». [16+]
2.20 Авиаторы. [12+]
2.50 «РЖАВЧИНА». [16+]
4.45 «СУПРУГИ». [16+]

8.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 «Безопасный город» (12+)
9.30!20.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
20.30 Худ. фильм (12+)
21.30!23.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ВНИМАНИЕ, СЕМИНАР!

РАБОТА для ВАС

16 сентября Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области
проводит бесплатный семинар для налогоплательщиков на тему: «Порядок
представления налоговых деклараций по налогу на добавленную сто
имость в связи с изменениями в законодательстве. Порядок заполнения
платежных документов». Семинар будет проводиться по адресу: г. Орехово
Зуево, ул. Северная, д.12в (здание Инспекции ФНС России №10 по Москов
ской области – актовый зал).

ИП «БЕЛОЛИПЕЦКИЙ» (сфера платных
образовательных услуг) приглашает на работу
РОДИТЕЛЕЙ на неполный рабочий день.
реклама

Начало регистрации в 9.30. Начало семинара в 10.00.
Справки по телефону: 8 (496) 4232216.

реклама

Тел.: 8 (926) 400!87!97

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

для работы в такси
8 (496) 4247724,
8 (905) 7496885

реклама

ВОДИТЕЛИ

реклама

Требуются

ООО ЧОП «ОМЕГА»

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ГОУ ДЕТСКИЙ ДОМ,
г. ОреховоЗуево, ул. Стаханова,
д. 32а, тел.: (4964) 225844
МЕДИЦИНСКАЯ ДИЕТСЕСТРА, мед.
страхование, наличие сертификата, са
нитарная книжка, справка из полиции.
З/пл 12000 р.
МУП ОЗ ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И
БЛАГОУСТРОЙСТВО»,
г. ОреховоЗуево, Малодубенское ш.,
д. 4, тел.: (496) 4234396
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5 разряда,
опыт работы. З/пл 20800 р.

Приглашаем на работу в
ОХРАНУ граждан, с лицензией
Дневная смена с 8 до 22 час.,
1400 р/см. г. ОреховоЗуево

ГКУСО МО ОЗ ГОРОДСКОЙ
СОЦИАЛЬНОРЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ
НИХ, г. ОреховоЗуево, ул. Гагарина,
д. 45, тел.: (4964) 121845
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, наличие сер
тификата «Сестринское дело в педиат
рии». З/пл 17000 р.

Звонить по будням.
Тел.: 8 (49634) 12649,
8 (985) 6408823,
8 (916) 8138626,
8 (910) 4079083

ОАО ПДСК «МОСОБЛДОРРЕМСТРОЙ»,
г. ОреховоЗуево, Малодубенское ш,
д. 4а, тел.: (496) 4234423
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, опыт рабо
ты. З/пл 30000 р.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИ
ЛЕЙ, автоэлектрик, диагностика, опыт ра

реклама

Лариса ГОРБАЧЕВА, начальник
МИФНС России №10 по Московской области

реклама

боты, с 8 до 17 часов. З/пл 2500030000 р.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. В, С, Д,
Е, опыт работы. З/пл 25000 р.
ТРАКТОРИСТ, опыт работы на дорожно
строительных машинах. З/пл 30000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 3 разряда,
опыт работы. З/пл 2500030000 р.
ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
«РЕЛКОМТРАНС», г. ОреховоЗуево,
ул. Степана Терентьева, д. 20,
тел.: 8 (903) 1253993
ТОКАРЬ, фрезеровщик, опыт работы,
график 5/2. З/пл 30000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ИЛИ ЭЛЕКТ
РОСВАРЩИК, опыт работы, график 5/2.
З/пл 25000 р.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. В, С,
15/15, опыт работы. З/пл 25000 р.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА, опыт желателен, график по
выбору, возможна ВАХТА (бесплатное об
щежитие, душ, столовая). З/пл 25000 р.
ООО УК «МИДАС», г. ОреховоЗуево,
3й Луговой проезд, д. 7,
тел.: 8 (496) 4221221
ШТУКАТУРМАЛЯР, опыт работы. З/пл
20000 р.
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКЕ
И СОДЕРЖАНИЮ ДОМОВЛАДЕНИЙ,
уборка 2 объектов: ул. Пролетарская, д.
24 и ул. Бондаренко, д. 14а. З/пл 4700
7480 р.

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с «Планом технических проверок региональной системы
оповещения населения Московской области на 2014 год», утвержденным за
местителем председателя правительства Московской области, 17 сентября
с 11 до 12 часов будет проводиться комплексная техническая проверка реги
ональной системы оповещения (РСО) населения городского округа Орехово
Зуево с передачей кратких речевых сообщений о начале и окончании техни
ческой проверки, а также с включением электросирен в двух режимах: одно
тонного звучания и изменяющейся тональности.
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ, начальник управления
по делам ГО, ЧС и ТБ администрации городского округа

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
ГУ МВД России по Московской области перешло на оказание государ
ственные услуг в электронном виде через портал государственных и муници
пальных услуг www.gosuslugi.ru.
Любой гражданин, зарегистрировавшийся на этом портале, сможет по
дать электронное заявление на предоставление государственных услуг. Пол
ный список услуг можно увидеть на портале www.gosuslugi.ru.
Предоставляется государственная услуга по проведению добровольной
государственной дактилоскопической регистрации. Услуга предоставляется
для граждан Российской Федерации бесплатно.
Проведение дактилоскопической регистрации осуществляется в день об
ращения гражданина. Получить результат можно как лично, так и через закон
ного представителя. Услуга по дактилоскопической регистрации предоставля
ется после подачи заявления.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям со СМИ
и общественностью в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804
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5.30, 6.10 «МУЖ СОБАКИ БАС
КЕРВИЛЕЙ».
6.00 Новости.
6.50 «ТРИ ТОВАРИЩА».
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. «Владимир
Меньшов. «С ним же по улице
нельзя пройти...» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 5.00 «В наше время».
[12+]
14.25, 15.15 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать миллионе$
ром?» с Дмитрием Дибровым.
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 «Что? Где? Когда?»
0.20 ПРЕМЬЕРА. «ОТВЕРЖЕН
НЫЕ». ХЬЮ ДЖЕКМАН, РАС
СЕЛЛ КРОУ, ЭНН ХЭТЭУЭЙ В
ФИЛЬМЕ ТОМА ХУПЕРА. [12+]
3.15 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМ
НЫЙ ЛАРРИ». [12+]

4.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР
КЕСТРОМ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре$
мя. Вести$Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Люди воды». [12+]
11.00 Вести.Net.
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11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
13.00, 14.30 Евгений Петросян.
Большой бенефис «50 лет на эс$
траде». [16+]
15.50 Субботний вечер.
17.50 «Клетка».
18.55 «Хит».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ». [12+]
0.35 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА». [12+]
2.40 «ЛАБИРИНТ ФАВНА». [16+]

4.50 Марш$бросок. [12+]
5.25 АБВГДейка.
5.50 Д/с «Энциклопедия. Мура$
вьи». [12+]
6.50 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА
ТЮША».
8.30 Православная энциклопе$
дия. [6+]
9.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ».
10.20, 11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
11.30, 14.30, 23.05 События.
12.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ
ЛОВАТЬ». [16+]
14.45, 3.50 Петровка, 38. [16+]
14.55 «ЖАНДАРМ В НЬЮЙОР
КЕ». [6+]
16.55 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ
СТВО». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе$
ем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
1.20 «Украина. На руинах неза$
висимости». Спецрепортаж. [16+]
1.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
4.15 Д/с «Энциклопедия. Киты».
[12+]
5.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.

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».
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Я худею. [16+]
15.10 «Женские штучки». [16+]
16.20 «Новая жизнь». [16+]
17.00 «Тайны любви». [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+]
23.50 «Мужское достоинство».
[18+]
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]
2.30 Авиаторы. [12+]
3.00 «РЖАВЧИНА». [16+]
4.55 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ
СТЕ».
12.15 «Большая семья».
13.10 Д/с «Пряничный домик».
13.35, 0.25 Д/с «В королевстве
растений».
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.55 «Вокзал мечты».
15.40, 1.55 Д/с «Великое рассе$
ление человека».
16.30 Рене Флеминг и Дмитрий
Хворостовский. Музыкальная
одиссея в Петербурге.
18.00 «Больше, чем любовь».
18.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ».
20.20 Спектакль «Без вины ви$
новатые».
23.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и
пес». [16+]
1.15 «Триумф джаза».
2.45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».

5.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция из
США.
7.00 Панорама дня. Live.
8.05 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с Нико$
лаем Дроздовым.
9.10 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». [16+]
11.45, 16.30, 21.45 Большой
спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
12.35 «Трон».
13.05 «Наука на колесах».
13.35 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
[16+]
15.30 Я $ полицейский!
16.50 Формула$1. Гран$при Син$
гапура. Квалификация. Прямая
трансляция.
18.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
[16+]
22.20 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Польши.
0.10 Профессиональный бокс.
Бой за звание официального
претендента на титул чемпиона
мира по версии WBC. К. Ребрас$
се (Франция) $ Д. Гроувз (Вели$
кобритания). Прямая трансляция
из Лондона.
2.00 На пределе. [16+]
2.30 Опыты дилетанта.
3.00 «За кадром».
3.55 «Максимальное приближе$
ние».
5.00 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». [16+]
5.45 «ОТБЛЕСКИ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.15 «Это $ мой дом!» [16+]
11.45 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Поколение памперсов».

Концерт М. Задорнова. [16+]
21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
[16+]
0.40 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». [16+]
2.30 «РУСЛАН». [16+]
4.30 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
[16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс$
кого. [12+]
11.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ».
[12+]
12.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО
ЩАЙ». [12+]
14.15 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ».
[16+]
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА». [12+]
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». [12+]
22.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ». [16+]
0.30 «ГОРОД ВОРОВ». [16+]
3.00 «КУДРЯШКА СЬЮ». [0+]
5.00 Д/ф «Тайны мистических
откровений». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ
РОВ». [16+]
10.25 Спросите повара. [16+]
11.25 «ЗНАХАРЬ». [16+]
14.00 «ДОМФАНТОМ В ПРИДА
НОЕ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ».
[16+]
2.25 «Мужская работа». [16+]
4.55 Д/с «Тайны еды». [16+]
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6.00, 4.50 Мультфильмы. [0+]
7.20 М/с «Куми$Куми». [6+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.25 М/ф «Скуби Ду и Лох$
Несское чудовище». [6+]
10.45
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
[16+]
13.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
15.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
16.00 Премьера! «6 кадров» [16+]
17.30 М/ф «Монстры против
пришельцев». [12+]
19.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» [16+]
21.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». [12+]
0.25 «МАНТИКОРА». [16+]
2.25 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
4.05 «Животный смех». [16+]

6.00 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ».
7.35 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново$
сти дня.
9.10 Д/ф «Генерал Ватутин.
Тайна гибели». [12+]
10.00 Д/ф «Живая Ладога» [12+]
11.00, 13.10 «ПЕТРОВКА, 38. КО
МАНДА ПЕТРОВСКОГО». [16+]
18.20 «Задело!» [16+]
18.45, 23.15 «ПРОФЕССИЯ
СЛЕДОВАТЕЛЬ». [12+]
1.40 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН
ТЯБРЬ...» [6+]
3.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». [12+]

8.00, 20.00 «Телеканал Под$
московье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под$
московье»
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6.00 Новости.
6.10 «ТРИ ТОВАРИЩА».
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.40 М/с «Смешарики. Пин$код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра$
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Премьера. «История рос$
сийской кухни».
12.45 «Точь$в$точь».
15.30 Премьера. Большие гонки.
[12+]
16.55 Премьера сезона. «Черно$
белое». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб$
титрами.
18.15 Премьера. «Своими глаза$
ми». [16+]
18.45 Премьера сезона. «Три ак$
корда». [12+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Политика». [16+]
23.30
«НЕУДЕРЖИМЫЕ2».
[16+]
1.20 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ». [16+]
3.35 «В наше время». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

5.25 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
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».
12.10 «Я СЧАСТЛИВАЯ!» [12+]
14.20 Местное время. Вести$
Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.20 «Наш выход!»

18.00 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИС
ТЫЙ». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла$
димиром Соловьёвым». [12+]
23.50 «ВДОВИЙ ПАРОХОД».
[12+]
1.55 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА
МИ».
3.35 Комната смеха.

5.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ».
6.30 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки».
7.55 «Фактор жизни». [6+]
8.35 Д/ф «Великие праздники.
Рождество Пресвятой Богороди$
цы». [6+]
9.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30, 0.00 События.
11.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ
ВЫХ». [12+]
13.25 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ДОМ НА КРАЮ». [16+]
17.15 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ».
[12+]
21.00 «В центре событий» с Ан$
ной Прохоровой.
22.10 «ВЕРА». [16+]
0.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК».
[16+]
2.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ
ША».
3.55 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться». [12+]
5.00 Д/с «Энциклопедия. Соба$
ки». [12+]

5.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]

8.50 «Хорошо там, где мы
есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ. ЦСКА $ «Локомо$
тив». Чемпионат России по фут$
болу 2014$2015. Прямая трансля$
ция.
16.20 Поедем, поедим! [0+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Чрезвычайное происше$
ствие. Обзор за неделю.
20.10 «Профессия $ репортер».
[16+]

20.45 «ВОСЬМЕРКА». [12+]
22.35 Д/ф «Великая война.
Власть машин». [16+]
23.35 «ШХЕРА 18». [16+]
1.30 Д/ф «Ржев. Неизвестная
битва Георгия Жукова». [16+]
3.05 «РЖАВЧИНА». [16+]
4.55 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 17.30 Д/ф «Рождество
Пресвятой Богородицы».
10.35 «СУВОРОВ».
12.20 «Легенды мирового кино».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Гении и злодеи».
13.40, 0.40 Д/с «В королевстве
растений».
14.30 Д/с «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.45 Украинский народный хор
им. Г. Верёвки. Концерт в Москве.

16.50 Эпизоды.
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.25 «Романтика романса».
20.25 «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА
УИЧЕРА. УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ
АНГЕЛОВ».
21.55 «По следам тайны».
22.40 Опера «Богема».
1.35 Мультфильмы для взрос$
лых.
2.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

5.00 «Мастера».
5.30 «За кадром».
6.05 «Человек мира».
6.35 «Без тормозов».
7.00 Панорама дня. Live.
8.05 «Моя рыбалка».
8.35 «Язь против еды».
9.05 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9.40 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
[16+]
11.45, 15.25 Большой спорт.
12.05 Полигон.
13.05 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ».
[16+]
15.45 Формула$1. Гран$при Син$
гапура. Прямая трансляция.
18.15 «СПИРАЛЬ». [16+]
20.20 «ПЛАТОН». [16+]
22.20 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Польши
0.10 Большой футбол.
1.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из США.
[16+]
2.30 «ТАКСИ». [16+]
3.25 «АГЕНТ». [16+]

5.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
[16+]
5.20 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». [16+]
7.15, 17.00 «ТАНГО И КЭШ».
[16+]
9.15, 19.00 «СПЕЦИАЛИСТ». [16+]
11.20 «Поколение памперсов».
Концерт М. Задорнова. [16+]

13.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
[16+]
21.00 «РУСЛАН». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.15 Школа доктора Комаровско$
го. [12+]
8.45 «МАЛЬЧИКСПАЛЬЧИК».
[0+]
10.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО
ЩАЙ». [12+]
12.15 «КУДРЯШКА СЬЮ». [0+]
14.15 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУ
МАНОВ». [16+]
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». [12+]
19.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
[12+]
22.30 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ2». [16+]
0.30 «Я ЗНАЮ КТО УБИЛ МЕНЯ».
[16+]
2.30 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ».
[16+]
4.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
9.30 Главные люди. [16+]
10.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА».
[16+]
12.30 «ТАНЦОР ДИСКО». [16+]
15.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
[16+]
0.30 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ».
[16+]
2.25 «Мужская работа». [16+]
4.55 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 4.55 Мультфильмы. [0+]
7.20 М/с «Куми$Куми». [6+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Поро$
ро». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопа$
ка».. [0+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.20 М/с «Смешарики». [0+]
9.30
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
13.00 М/ф «Монстры против
пришельцев». [12+]
14.40 Шоу «Уральских пель$
меней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» [16+]
19.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». [12+]
21.45 «МСТИТЕЛИ». [16+]
0.25 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ
ДЕЛ». [16+]
2.45 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
4.25 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
7.40 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...»
9.00 Служу России!
10.00 Д/ф «Живая Ладога».
[12+]
11.00, 13.10 «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА СЕМЕНОВА». [16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советско$
го сыска». [16+]
21.45, 23.15 «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
3.35 «РЕБРО АДАМА».

8.0023.00 «Телеканал Под$
московье»
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Летний отдых в интернате
СОЦЗАЩИТА
этом году Орехово-Зуевский психоневрологический интернат
отмечает свой пятидесятилетний юбилей. Это одно из лучших
учреждений социального обслуживания
Московской области, где оказываются
комплексные медико-социальные услуги
гражданам, страдающим психическими
расстройствами.

В

В сфере деятельности ПНИ сегодня много
направлений, новаций, направленных на
улучшение качества жизни проживающих.
Но поскольку совсем недавно закончилось
лето, стоит рассказать, как был организован
в интернате отдых людей с ограниченными
возможностями здоровья в этот период.
Настоящим подарком для группы проживающих стала поездка в Санкт-Петербург в
конце мая. Экскурсанты побывали в Царском
Селе, Петропавловской крепости, в Петергофе, любовались ночным Питером, словом –
впечатлений хватит надолго. Эта поездка –
поощрение за активное участие и помощь в
жизни интерната. Много впечатлений и положительных эмоций доставил спортсменам

интерната ежегодный турнир по футболу,
который был организован благотворительной компанией «Seni cap» 27-28 мая. Футбольная команда ПНИ «Фаворит» участвовала в
этом важном событии наряду с 11 командами интернатов Подмосковья и г. Москвы. А
спустя два месяца состоялся товарищеский
матч по футболу на территории интерната
с командой из Колычево, в котором победителями стали ореховозуевцы. Вообще, спорту
в учреждении уделяется много внимания:
«Веселые старты», шахматно-шашечные турниры и другие спортивные состязания стали постоянной частью культмассовых мероприятий. Поскольку стояла жаркая погода, всем участникам пришлись по вкусу водные забавы в День Нептуна, который традиционно проводится на территории интерната.
21 августа замечательно, весело прошел День
физкультурника, где было много спортивных состязаний. Ежегодно летом проводится областной конкурс художественной самодеятельности «Таланты без границ», в котором принимают участие подопечные всех интернатов Подмосковья, в том числе и Орехово-Зуевский. Год от года конкурс становится
все красочней, а номера сложнее. И хотя на
этот раз артисты из Орехово-Зуевского ПНИ
не стали призерами, этот фестиваль, к которому готовятся фактически на протяжении всего года, стал ярким событием в жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.
В ПНИ любят гостей. Часто приезжает сюда со своей программой
«Святой исток» и другие творческие
коллективы. Большая дружба связывает Орехово-Зуевский и Куровской интернаты. Совместно проводятся интересные мероприятия,
организуется загородный отдых. Все
это – результат ежедневного труда
сотрудников интерната и, прежде
всего, его социальной службы.
Любовь ВЛАДИМИРОВА

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

ДЕНИСОВ
Илья Алексеевич
Выберем ИЛЬЮ ДЕНИСОВА –
улучшим ЖКХ на Бирюкова,
Володарского, Урицкого, Козлова и Иванова!
Уважаемые избиратели! Дорогие соседи!
Мы очень Вас просим поддержать на выборах человека, который уже очень много Вам помогает. Это – Илья
Денисов, заместитель генерального директора «УК ЖКХ»,
компании, которая обслуживает Ваши дома. Денисов –
честный, умный и порядочный человек. Благодаря его
работе Ваши дома преображаются! Во многих домах:
1. Отремонтированы подъезды и лестничные клетки, начат ремонт в лифтах, установлены новые окна
ПВХ в подъездах. В дома стало входить приятно;
2. Отремонтированы кровля, козырьки над подъездами, отмостка и межпанельные швы. Дома стали
суше, теплее;
3. Установлены датчики движения, приборы, которые включают освещение на лестничной клетке, когда на ней находятся люди. Деньги за ОДН будут сэкономлены;
4. Установлены новые почтовые ящики, из которых сложно украсть корреспонденцию;
5. Установлены металлические двери в мусороприемных камерах, отремонтированы мусоропроводы и мусороприемные камеры. Грызунов стало явно меньше;
6. Проведена ревизия в техническом подполье, заменены вентиля водоснабжения, затворы центрального отопления. Мы гарантированы от аварий зимой;
7. Установлены во дворах ограды, скамейки, детские площадки, спортивные сооружения. Дворы стали лучше;
8. Из 240 домов, обслуживаемых «УК ЖКХ», 220 уже готовы к отопительному сезону.
Вы прекрасно понимаете, что если такому человеку дать полномочия депутата Горсовета, то в каждом доме на Бирюкова, Володарского, Урицкого, Козлова, Иванова станет еще
лучше! С его депутатским мандатом Вы сможете повлиять и на бюджетные деньги. Это сейчас очень важно!

Поддержите «УК ЖКХ»! Вам это выгодно! Приходите все на выборы!
Проголосуйте за ИЛЬЮ ДЕНИСОВА!
Общественный совет по контролю ЖКХ
Публикация оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов
г.о. Орехово-Зуево И.А. Денисова

ы продолжаем рассказывать о лучших представителях педагогической профессии
нашего города. Сегодня представляем педагога – лауреата именной Премии губернатора лучшим учителям за высокие достижения в педагогической деятельности в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Московской области этого года.

М

Юлия Николаевна Фадеева
Хотите найти хорошего учителя?
Приходите в школу, но не во время
уроков, пройдитесь по коридорам в
перемену, вы увидите: одни преподаватели скромно сидят за своими столами, внося коррективы в составленные конспекты уроков, или беседуют с коллегами, вокруг других собираются толпы детей, наперебой
желающих рассказать о своих успехах и поделиться проблемами.
Так вот, давайте заглянем в один
из таких кабинетов, который почти
никогда не бывает пуст. Светлая комната, здесь стеллажи с книгами, дисками, а что важнее – маленькими сувенирами, явно сделанными своими
руками, рисунками и фотографиями.
За столом – Юлия Николаевна Фадеева-учитель английского языка МОУ
лицей. Она принадлежит к числу тех
педагогов, которые совмещают в
себе большой преподавательский
опыт, громадный объем знаний и понастоящему творческое душевное
отношение к самому процессу обучения школьников. Про таких людей говорят, что они работают «с огоньком», отдавая делу всего себя. Таких
педагогов называют просто – Учитель
с большой буквы.
Каждый день у Юлии Николаевны расписан по часам: уроки, внутришкольный контроль, педсоветы,
совещания, родительские собрания,
методические объединения учителей города, участие в творческих
группах, жюри конкурсов и олимпиад, курсы повышения квалифика-

ции, индивидуальные занятия с
детьми. А надо еще успеть сделать
важные домашние дела. И Юлия Николаевна все успевает, она не только замечательный педагог и наставник, но и великолепная хозяйка, любящая мать, заботливая сноха, прекрасная жена и надежный друг.
Юлия Николаевна рассказала
нам много интересного. Она с самого детства знала, кем хочет быть,
примером была ее учительница английского языка, которую Юлия Николаевна уважала и всегда стремилась быть на нее похожей. Родившаяся 18 мая 1969 года в Сергиевом Посаде девочка всегда была
лидером, сначала комсоргом класса, а потом и комсоргом школы,
проводила интересные собрания и
активно участвовала в жизни коллектива. После окончания школы
девушка, не пугаясь жизни вдали от
дома, поступила в Орехово-Зуевский педагогический институт, в котором была старостой группы, отлично училась и получала повышенную стипендию. Пока училась, вышла замуж, родилась прекрасная
дочь Лиза, которая учится в нашем
лицее, и все, кто ее знает, в шутку
называют «маленькой Юлией Николаевной». Сегодня Юлия Николаевна имеет высшую квалификационную категорию и восемнадцатилетний стаж работы, из них 15 лет – в
лицее, по ее словам, одном из лучших учебных заведений г.о. Орехово-Зуево, с великолепным творчес-

ким высокопрофессиональным административным корпусом и квалифицированным
педагогическим
коллективом. Юлия Николаевна не
первый год руководит городским
методическим объединением учителей
иностранного
языка,
где
пользуется заслуженным уважением среди коллег из разных школ города, является экспертом ЕГЭ, наставником молодых специалистов.
Мы попросили Юлию Николаевну
рассказать о методике преподавания
английского языка. Оказалось, учитель пользуется не только такими известными технологиями, как технология проблемного обучения, групповая
технология обучения и технология
современного проектного обучения,
но и разработала собственную методику формирования коммуникативнокомпетентной личности на основе
креативно-деятельностного подхода.
Уроки у Юлии Николаевны не бывают
скучными, в каждом есть своя «изюминка», которую учащимся нужно
«найти, попробовать и оценить вкус»,
и сделать все это, естественно, на английском языке.
«Меня всегда удивляло, что попасть в нашу группу хотят не только
умные, высокомотивированные дети,
но и троечники-хулиганы, – говорит
Юлия Николаевна: – В любом случае,
у нас на уроках никогда не происходит деления на «хороших» и «плохих»
– все дети находятся в одинаковых
условиях, которые они прекрасно
знают, и беспрекословно соблюдают

определенные правила (например,
«правило трех ошибок подряд», после
которых ученик получает неудовлетворительную оценку или «право второго шанса», который ученик всегда
имеет, если он не готов к уроку, ведь
в жизни каждого бывают разные обстоятельства). На уроках мы часто
обсуждаем личные проблемы и пробуем вместе их решить на английском языке. Ведь это очень важно,
чтобы тебя выслушали – у родителей
зачастую на это нет времени или желания. Итогом становятся хорошие
отношения, дружественная атмосфера на уроках и искреннее желание
детей и в следующем году оказаться
в нашей группе».
Под конец разговора мы решили
узнать у Юлии Николаевны о ее
профессиональных
достижениях.
«Мои победы – это, прежде всего,
победы моих детей в разных конкурсах и олимпиадах на международном, федеральном, муниципальном
и школьном уровнях, а их у нас немало», – прозвучало в ответ. На вопрос о личных победах Юлия Николаевна, наконец, рассказала о том,
что в этом году она стала лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель-новатор» и совсем недавно,
благодаря поддержке администрации лицея и лично директора Ольги

Михайловны Чихановой, приняла
участие и в итоге выиграла сначала
на муниципальном, а затем и на региональном уровне, в ежегодном
конкурсе, проводившемся в рамках
Приоритетного национального проекта «Образование», призванном
выявить лучших учителей России, и
теперь получит именную премию губернатора Московской области.
...И вот звенит звонок на урок, и
наш разговор должен заканчиваться – Юлия Николаевна уже пригласила группу учащихся войти и готовиться к уроку. Мы стоим у двери,
нерешенным остался лишь один
вопрос, который и задаем: «Так в
чем же ваш секрет?» Юлия Николаевна уверенно отвечает: «Просто я
вижу в каждом ребенке личность. Я
за демократические отношения
между учителем и учащимися.
Надо давать свободу творчества и
поиска, но учитель все равно остается негласным лидером, способным
в любой момент восстановить порвавшуюся логическую нить или несколькими словами изменить ход
всего урока. Конечно, на деле случается всякое, бывает, что не я, а
дети подводят меня к новым открытиям. Но разве это не то, к чему
надо стремиться, ведь учебный процесс должен быть двусторонним.
Уча их, я учусь сама.
Мне нравится, когда дети спорят,
ведь, как известно, в споре и рождается истина. Спорят друг с другом,
спорят со мной, и часто я в чем-то
уступаю, так как невозможно вырастить «победителей» только на чужих авторитетах. А растим мы детей
и учим, прежде всего, для будущей,
взрослой жизни – частной жизни
каждого из них и жизни всей нашей
страны в целом. Как сложатся их
судьбы, покажет время, но пока они
просто играют, мечтают, а я стараюсь научить их воспринимать жизнь
с юмором, всегда спокойно и с достоинством, дать им умения и навыки,
которые обязательно пригодятся в
будущей жизни».
Коллектив МОУ лицей

Успех дела гарантирован, если каждый участник видит пользу в нём
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Действовали чётко
и слаженно

ПЕНСИОН

Электронный
документооборот

ПОЖАРНЫЕ УЧЕНИЯ
Юлия ЛАДОРЕНКО

В

начале учебного года во всех образовательных
учреждениях города проводятся дни пожарной
безопасности, проходят практические трени
ровки по эвакуации учащихся. Одна из таких
тренировок – с участием сил и пожарной техники
ОреховоЗуевского гарнизона пожарной охраны –
состоялась 4 сентября на базе школы №20.
По легенде в школе произошло возгорание. По сигналу тревоги учащиеся были эвакуированы в безопасное
место, однако один из учеников остался в школе. Срочно
прибывшие пожарные приступили к его поиску и эвакуации. Благодаря четкости и слаженности их действий
ребенок был спасен.
Как отметила в интервью нашей газете старший инспектор отдела Госпожнадзора Елена Власова, практические тренировки проходят в образовательных учреждениях города регулярно. При проведении учений сотрудники школ действуют строго в соответствии с инструкциями, ну а пожарные отрабатывают навыки слаженной
работы по эвакуации и тушению условного пожара. Сотрудниками отдела Госпожнадзора проводятся постоянные инструктажи по мерам пожарной безопасности с заместителями директоров образовательных учреждений
по безопасности.
Все это дает хорошие результаты. За последние годы в
школах города не произошло ни одного пожара.

ВЕЛОПРОБЕГ

Первый класс
по безопасности
дорожного движения
ОБРАЗОВАНИЕ
Елена БАРАНОВА

В
Безопасные
дороги
«Родному городу ОреховоЗуево – безопас
ное движение» – под таким девизом в начале
сентября в лесопарке «Мельница» прошел
ежегодный велопробег школьников в возрасте
1416 лет. Мероприятие проводилось в рамках
Единого дня детской дорожной безопасности
«Детям Подмосковья – безопасные дороги» и
призвано напомнить школьникам позабытые за
лето правила дорожного движения. Организа
торами велопробега стали Центр детского
творчества «Родник», ОреховоЗуевское го
родское отделение Московской областной
организации Всероссийское общество автомо
билистов, управление образования админист
рации города и отдел ГИБДД. Команды из
каждой школы в составе пяти человек состяза
лись в трех конкурсах. На этапе «Велотрасса»
нужно было выполнить элементы фигурного
вождения – квадрат, восьмерку, прямую дорож
ку, слалом (змейка) и прицельное торможение.
В конкурсе «Дорожная азбука» проверялось
знание правил дорожного движения, а в «Мас
терской юного велосипедиста» мальчишки и
девчонки демонстрировали свои умения быст
ро устранить небольшие поломки велосипеда.
Победители получили на память светоотража
ющие наклейки (фликеры), предоставленные
местным отделением ВОА.
Александр ТИШИН, начальник
ОГИБДД МУ МВД России
«Орехово'Зуевское»

начале сентября в нашем городе
был открыт первый класс по безо
пасности дорожного движения.
Первооткрывателем стал Муни
ципальный лицей. На торжественном
мероприятии присутствовали начальник
ОреховоЗуевского отдела ГИБДД Алек
сандр Тишин, представители Городского
управления образования и компании
«Michelin», которые спонсировали от
крытие этого кабинета.
Начиная с 2008 года компания «Michelin»
открыла в школах Орехово-Зуевского района
порядка 15 кабинетов по безопасности дорожного движения. Но в самом Орехово-Зуеве такой класс стал первым. Почему был выбран
Муниципальный лицей? На вопрос ответил
начальник Орехово-Зуевского отдела ГИБДД
Александр Тишин: «На лицей выбор пал неслучайно. Во-первых, это одно из самых крупных учебных заведений города, здесь обучаются около 1200 детей. Во-вторых, территори-
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ально лицей расположен в центре города, окруженный со всех сторон крупными городскими магистралями. На примере этого учебного заведения хотелось бы продемонстрировать, что данная работа дает положительные
результаты, и это уже доказано на примере
районных школ. А основная задача кабинета
безопасности – способствовать снижению детского травматизма и аварийных ситуаций с
участием школьников».
Кто и как будет заниматься с детьми в
новом классе? Об этом рассказала директор
МОУ лицей Ольга Чиханова. Внеурочные занятия в классе по безопасности дорожного
движения будут проводиться в основном учителями школы, иногда совместно с сотрудниками ГИБДД. Компания «Michelin» оборудовала помещение современными магнитными
досками, на которых можно моделировать различные ситуации на дорогах, напольным покрытием, имитирующим проезжую часть, светофорами и информационными досками.
Учиться в такой интересной и нестандартной
обстановке на современном оборудовании детям будет, безусловно, интересно и полезно. А
самое главное, что эту модель поведения они
из класса смогут перенести на реальное поведение в жизни, на дороге.
После торжественного открытия, символического разрезания
ленточки и поздравительных речей инспектор ОГИБДД Валентина Каратеева провела первое занятие по безопасности дорожного
движения с учениками 2-го класса. Дети с удовольствием рассказывали, что они уже знают о правилах дорожного движения. А также пробовали переходить перекресток по правилам на сигналы
светофора. После занятий спонсоры мероприятия – компания
«Michelin», и гости праздника вручили ребятам памятные сувениры.

Всякое умение исходит от знания

Федеральным законом от 28 июня
2014 года №188ФЗ внесены изменения
в Федеральный закон РФ от 1 апреля
1996 года №27ФЗ «Об индивидуаль
ном (персонифицированном) учете в си
стеме обязательного пенсионного стра
хования» (п.2 статьи 8) и Федеральный
закон РФ от 24 июля 2009 года №212
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд РФ, Фонд социального страхова
ния РФ, Федеральный фонд обязатель
ного медицинского страхования РФ»
(п.10 статьи 15), в соответствии с кото
рыми работодатель (страхователь) при
предоставлении сведений на 25 и бо
лее работающих у него застрахованных
лиц (включая заключивших договоры
гражданскоправового характера, на
вознаграждения по которым в соответ
ствии с законодательством РФ начисля
ются страховые взносы) за предшеству
ющий отчетный период, с 1 января 2015
года предоставляет их в электронной
форме. Учитывая, что при невыполне
нии указанных требований по предос
тавлению отчетности, к работодателям
(страхователям) в соответствии с п.2
статьи 46 Федерального закона РФ от
24 июля 2009 года №212ФЗ применя
ются финансовые санкции, Управление
Пенсионного фонда РФ №24 по г. Моск
ве и Московской области предлагает
работодателям заблаговременно рас
смотреть возможности подключения к
системе электронного документооборо
та ПФР на основе использования соот
ветствующей технологии.
Электронный документооборот пре
дусматривает предоставление страхова
телем отчетности в ПФР в электронном
виде по телекоммуникационным каналам
связи, который исключает предоставле
ние документов на бумажном носителе.
Юридическую значимость электронных
документов подтверждает электронно
цифровая подпись руководителя или
уполномоченного представителя, назна
ченного приказом о наделении владель
ца сертификата ключа правом подписи
предоставляемых документов, копия ко
торого передается в управление ПФР.
Для подключения к системе элект
ронного документооборота страховате
лю необходимо:
1. Приобрести, установить и обеспе
чить работоспособность программных
средств криптографической защиты ин
формации, для чего заключается договор
с одним из удостоверяющих центров. По
лучить сертификат электронноцифровой
подписи в удостоверяющем центре.
2. Подписать со своей стороны, за
верить печатью и передать в 2 экземп
лярах в управление ПФР «Соглашение
об обмене электронными документами
в системе электронного документообо
рота ПФР».
Передача отчетности в ПФР по теле
коммуникационным каналам связи с ис
пользованием ЭЦП осуществляется стра
хователем в соответствии с утвержден
ной Технологией, которая описывает по
рядок обеспечения защиты информации
и поддержания в актуальном состоянии
ключевой документации.
Электронная отчетность в ПФР счи
тается предоставленной только тогда,
когда страхователю придет протокол и
расписка о приеме отчетности (в течение
четырех рабочих дней). Факт доставки
документов в ПФР подтверждается соот
ветствующей квитанцией о доставке, ко
торая должна быть получена страховате
лем в течение двух рабочих дней. Если
подтверждающий документ не получен,
страхователю необходимо сообщить об
этом в территориальный орган ПФР и
выяснить причину. Если получен прото
кол ошибок, он анализируется страхова
телем, отчет исправляется и отправляет
ся заново. Для недопущения задержки
сроков в предоставлении отчетов, стра
хователь не должен отправлять элект
ронные документы в последний день.
Вся необходимая и подробная ин
формация представлена на сайте ПФР
www.pfrf.ru в разделе «Работодателям».
Вера БАШАШИНА,
начальник Управления ПФ РФ №24
по г. Москве и Московской области
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рагическое происшествие
в аэропорту «Шереметьево», где из-за несвоевременного приезда врачей «Скорой помощи» умер 24-летний
житель Челябинска, заставило
вновь задуматься о том, что «не
все ладно в датском королевстве». Сотни россиян умирают
сегодня не от неизлечимой болезни, а от равнодушия врачей.
А может быть, проблема в том,
что профессионализм и сострадание – категории, не измеряемые деньгами? Об этом рассуждают журналисты «АиФ».
На самом деле, история,
произошедшая в Шереметьево,
лишь обнажила то, что все и так
давно знали. Застрявшая где-то
«скорая», равнодушные врачи,
неисправное медоборудование
– что для столицы скандал, для
российской глубинки – привычная картина. Пока журналисты взахлеб обсуждали
трагедию в Шереметьево, похожий случай произошел в Уфе,
и опять в аэропорту – на этот
раз «Скорая помощь» не успела к
больной онкологией женщине.
Несчастной стало плохо после
высадки из самолета, медики
добирались до нее два часа…
Руководство страны требует от Минздрава постоянно
увеличивать помощь пациентам, которым необходимо дорогостоящее лечение. Но парадокс
в том, что для простых россиян все недоступнее становится
не то что лечение высокими
технологиями, а …просто лечение, пишет «АиФ». В небольших
городах и поселках с целью
оптимизации закрывают районные и сельские роддома и

больницы. Вместо них, обещает
Минздрав, должны появиться
850 фельдшерско-акушерских
пунктов (ФАП). Чувствуете подмену понятий: вместо врачей и
больниц – фельдшеры, вместо
современного медоборудования – бинт и зеленка.
Однако это всего лишь
одна сторона вопроса. А есть
и другая. Недавно сотрудники
Ростовского государственного
медуниверситета провели любопытное исследование, в котором участвовали 700 медиков.
Выяснилось, что 63% врачей
имеют признаки синдрома профессионального выгорания. Это
значит – скрыто-агрессивное
отношение к пациентам, нежелание с ними общаться, безразличие к результатам работы.
Испытать на себе врачебное
равнодушие может каждый,
сходив в свою поликлинику.
Справедливости ради отметим: чиновники от медицины
делают все для того, чтобы на
корню убить отношение к пациенту, не как к очередной обузе,
а как к человеку, которому необходимо помочь: вводят нормы,

согласно которым зарплата врача
зависит от количества принятых
им больных (а как же качество?),
нагружают медика бессмысленной бумажной работой...
Проблема не только в этом.
Дело еще и в системных ошибках отбора будущих медиков и
их подготовки. Если у врача не
будет сострадания к пациенту –
внедрение самых современных
медицинских технологий окажется бессмысленным. Сегодня
ректоры медвузов уже всерьез
обсуждают, как отбирать студентов не только по баллам ЕГЭ,
но и по готовности человека
служить профессии. Только вот
как разглядеть в первокурснике будущего доктора Гааза?

Р

оссияне все чаще отстаивают свои права в суде, отсуживая у компаний крупные компенсации. Если раньше
судиться казалось себе дороже,
то сегодня все больше соотечественников так уже не думают.
Портрет явления изучает «Собеседник».
Красноречивых примеров
немало. Сельский предприниматель из Башкирии сумел
засудить самое могущественное ведомство в России – Мин
обороны. Военные не уследили
за порядком на своем складе,
который загорелся, и от возникшего пожара пострадали
два магазина бизнесмена. Суд
присудил башкирскому погорельцу 302 тысячи компенсации и 50 тысяч расходов на экспертизы и адвокатов. Суммы,
может быть, не очень большие,
но важен сам факт. Житель Химок наказал на 150 тысяч рублей магазин, продавший ему
подозрительное на вкус пиво.
Покупательница челябинской
«Пятерочки» повредила руку,
поскользнувшись на раздавленном фрукте – плохую уборку в магазине суд оценил в 80
тысяч рублей.
Мода на «засуживание»
пришла к нам из Америки, где
бабушки отсуживают миллионные компенсации даже за
слишком горячий кофе, поданный в «Макдональдсе». Наш суд,
хотя почти всегда и занимает
сторону потребителя, так высоко моральные страдания граждан не оценивает. По мнению
сопредседателя Союза потребителей России Антона Недзвецкого, суды часто следует корпоративным, государственным и
даже политическим интересам.
Правда, есть и исключения. Одним из рекордсменов
по судебным компенсациям
стал бизнесмен Аркадий Ройтенберг, отсудивший 16,5 млн
евро(!) у немецкой компании
за проволочки и недостатки
в ремонте своего Рублевского
особняка. Впрочем, замечают
журналисты, свою роль в судебном решении могло сыграть
не только имя бизнесмена,
близкого к Владимиру Путину,
но и отменные юристы, нанять
которых может позволить себе
человек с неограниченными
финансовыми возможностями.
Тем не менее, сегодня в Рос-

сии есть минимум две сферы
юридических услуг, в которых
клиент всегда оказывается
прав, даже не имея больших денег на адвокатов, – это суды по
автостраховкам и незаконным

банковским комиссиям.
Эксперты считают, что число исков от потребителей будет
только расти. Жизнь подбрасывает для этого все новые поводы.
Скоро, как всегда неожиданно,
наступит зима со всеми вытекающими для граждан последствиями. Но можно заставить
коммунальщиков работать реально. Это, например, удалось
сделать эстонке Милане Каштановой, засудившей питерских
коммунальщиков аж на 1,5 млн
рублей за свалившуюся ей на
голову сосульку. Дорого стали
обходиться ошибки и сотрудникам правоохранительных
органов. Выпускник московского вуза получил компенсацию
1 млн рублей за 5 лет уголовного преследования, три из которых молодой человек провел в
СИЗО по ложному обвинению
в убийстве. Ошибка правоохранителей стоила ему нескольких
лет свободы и здоровья, что не
компенсируешь 1 млн рублей,
поэтому молодой человек собирается судиться дальше.

Н

ападения на подмосковной трассе «Дон», где
неизвестный маньяк
убивает автомобилистов, подстраивая перед этим им ловушки, вот уже третий месяц
будоражат все центральные
СМИ. Мотив поведения убийцы не ясен – расправляясь со
своими жертвами, он забирает у них только водительские
удостоверения, оставляя нетронутыми ценности и деньги. От недостатка информации
рождаются самые фантастические версии, вроде той, что на
совести маньяка уже 14 жертв.
Так ли это? Новые подробности
в деле о загадочных убийствах
выяснила «Комсомолка».
По словам источника газеты в правоохранительных органах, речь идет не об одном,
а о трех преступниках – их в
момент одного из нападений
зафиксировала дорожная камера. Лиц двоих не разглядеть, а
вот третьего видно достаточно
хорошо – именно его фоторобот
и был опубликован СМИ. Сейчас следствие проверяет еще 9
эпизодов, которые могут быть
совершены убийцами с обочины. И все они связаны либо с
трассой «Дон» (М4), либо с идущим параллельно и иногда
пересекающимся с ней Каширским шоссе. Почерк убийц во
всех преступлениях одинаков:
разбрасывая на дороге шипы,
они ждут жертву, наблюдая за
ней из лесополосы. Когда води-

тель останавливается – в упор
расстреливают. Затем преступники скрываются в лесу.
Следователей по этому делу
консультирует известный психиатр-криминалист Михаил Виноградов, у которого сложилось
свое мнение, кем могут быть
эти люди. По манере поведения
они либо бывшие военные, либо
бывшие сотрудники полиции,
считает он. Чувствуется особая
подготовка. Возраст – от 30 до 40
лет. Ну а самое главное – мотив.
Виноградов уверен: этим людям
просто нравится убивать. Есть
у него объяснение и странному
на первый взгляд выбору места
первого убийства, совершенного
преступниками на 84-м километре трассы М4, – ближайший
пост ДПС всего лишь в километре от этого участка дороги. По
мнению психиатра, с этим местом у одного из убийц связана
личная история – возможно, там
погиб кто-то из его родных.
Следственный комитет,
в производстве которого находится дело, пока от официальных комментариев воздерживается. Вот и журналистам
«Комсомолки» не удалось ничего узнать от официального
представителя СК Владимира
Маркина. «Когда раскроем, тогда все и узнаете», – заявил он.
Спокойнее от его слов не стало.

Г

осударственная дума в
последнее время служит
надежным поставщиком
юмористических новостей. Вот
очередная из них. По сообщению «Собеседника», в осеннюю сессию депутатам предстоит рассмотреть законопроект…
о защите дам от чрезмерного
внимания мужчин. Эту инициативу депутат-справедливоросс Олег Нилов озвучил еще в
марте, видимо, решив сделать
подарок женщинам на Международный женский день.
Предполагается, что законопроект дополнит Административный кодекс статьей
«Домогательство». Правда, формулировка, как водится, размыта. Что, например, имеется
в виду под «сексуальными притязаниями в явной или скрытой форме»? Если безобидный
комплимент, тогда под эту статью можно будет подвести всех
представителей сильного пола.
Кстати, а почему действие законопроекта распространяется только на них? А как быть
мужчине, которого внезапно
начала домогаться женщина?
В общем, и смех и грех.
Впрочем, велика вероятность,
что все так и останется шуткой
– комитет по законодательству
уже предложил сие безобразие
отклонить.

Информации не может быть много

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

«С

енсация – сильное, ошеломляющее
впечатление от какого-нибудь
события, сообщения или само событие, сообщение, производящее
такое впечатление». Такие материалы привлекают читателей, слушателей, зрителей.
Но настоящие сенсации встречаются редко.

Кого боятся
американцы?
Иногда «сенсациями» становятся имена. Каких
только не придумывают! Приведу три – попробуйте расшифровать: Лагшмивар, Лориэкс, Миолина.
Думаю, что мало кому это удастся. Потому сразу
раскодирую: «лагерь Шмидта в Арктике»; «Ленин,
октябрьская революция, индустриализация, электрификация, коллективизация, социализм»; так
Михаил и Ольга увековечили себя в имени дочери. А недавно в одной из газет такая «сенсация»
проскочила: в Сочи впервые в России назвали девочку Олимпиадой. А имя-то известное: и в Святцах есть, и в словарях, и в жизни встречалось.
Интервью с «всемирным атаманом казачьих
войск» казачьим генералом армии В. Камшиловым вопросов не вызывает, но портрет наводит
на размышления. Согласно Указу президента от
9.02.2010г. высший чин у казаков – «казачий Генерал» (на погоне две звездочки по обе стороны
просвета) – а на фото погоны генерала армии. На
мундире три большие звезды как у российских
орденов I-II степени – чьи они, откуда? Есть награды, очень похожие на солдатские Георгиевские
кресты (два) и орден Св. Георгия IV степени (офицерский) – сочетание странное. Кроме непонятно
чьих и за что орденов – колодка с ленточками советских разовых наград, которыми награждали
к определенной дате прослуживших в Советской
армии не менее 20 лет или участников ВОВ (медали Жукова, «50 лет победы», «60 лет ВС СССР» и
др.) – но Камшилов родился в 1953 году, т.е. 20 лет
службы могло исполниться не ранее 1991 года, а
участником войны он быть не мог. Если сомнения
объективны, то все это – подлинная сенсация…
А иногда настоящие сенсации подаются как
нечто не стоящее особого внимания. Ситуация
с безработицей в стране. По данным Минтруда
она в этом году будет не более 5,9%. А зарегистрированная безработица всего 0,6%. Разница между
максимальным пособием (4900 руб. в месяц) и
минимальной зарплатой (5205 руб.) невелика –
почему же безработные не встают на учет? Для
сравнения: в Германии при увольнении выплачивают зарплату за полмесяца, умноженную на
количество проработанных в фирме лет, и затем
2 года – пособие по безработице (одиноким 60%
зарплаты, семейным 67% – до 2964 евро).
В стране легальных мигрантов из бывшего
СССР 7 млн 766 тыс. человек, в этом году планируется пригласить еще 1,6 млн. Интересует ли ситуация правительство? Судя по словам Медведева,
не особенно: он заявил, что оно собирается «уйти
от политики сохранения занятости населения
любой ценой». А еще правительство в 2014 году не
выделило Росстату средства на мониторинг рынка труда – т.е. никто не будет считать безработных
и определять шансы на их трудоустройство.
Бывает так, что давно известную спорную проблему кто-то вдруг сформулирует так, что она повернется совсем другим концом. Цитирую: «Известно,
что большинство россиян (75%) за отмену моратория
на смертную казнь, а выбранное ими меньшинство
– против. Что должен думать рядовой гражданин?
Что его мнение никому не нужно! Что его голосок
потребуется только тогда, когда нужно будет выбрать тех, кому его мнение до лампочки» – конец
цитаты. И возникает мысль: а если эти 75% дружно
придут на очередные выборы и проголосуют против этого меньшинства? Вот сенсация-то будет!
И в заключение самая, на мой взгляд, настоящая сенсация – результаты опроса, проведенного центром Гэллапа в 65 странах на тему: какая
страна представляет наибольшую угрозу для
мира. 24% таковой считают США, на втором месте Пакистан (8%), на третьем Китай (6%), Россия
двенадцатая (2%). Сами американцы наибольшей
угрозой считают Иран (20%), затем Афганистан
(15%) и… США (13%). И, наконец, Россию считают
угрозой миру в Грузии (33%), Польше (18%). А вот в
Германии и Англии нас боятся по 4%, в Китае 3%,
в США 2% и, наконец, так считают 3% россиян. Так
что гуд бай, Америка!

Дорога к храму
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Рождество
Пресвятой Богородицы
ПРАЗДНИК

П

ресвятая Дева Мария родилась
в то время, когда люди дошли до
таких пределов нравственного
упадка, при которых их возрож
дение казалось уже невозможным.
Лучшие умы той эпохи сознавали и
часто открыто говорили, что Бог
должен сойти в мир, чтобы исправить
веру и не допустить гибели рода челове
ческого.
В горной области на север от Иерусалима, на откосе одной из гор около Эздрелонской долины, лежал город Назарет. Небольшой городок, ничем в истории себя не проявивший, почему евреи даже несколько
презрительно отзывались о нем, говоря: «Из
Назарета может ли быть что доброе?»
В этом городке жила благочестивая супружеская чета: Иоаким и Анна. Их-то Господь и избрал стать прародителями Спасителя мира. Иоаким происходил из дома царя
Давида, а Анна – из священнического рода.
Племянница Анны, двоюродная сестра будущей Девы Марии, праведная Елисавета,
стала потом матерью Иоанна Крестителя.
Иоаким был человеком зажиточным,
имея большое количество скота. Вся жизнь
этой семьи была проникнута духом любви

к Богу и милосердия к ближним. За эти качества супруги пользовались всеобщей любовью и уважением. Удручала их, однако,
одна скорбь: они были бездетными, что у евреев считалось признаком наказания Божия.
Иоаким и Анна непрестанно просили Бога
послать им дитя. Но годы шли, надвигалась
старость, и надежды иметь ребенка не оставалось. Иоаким был особенно огорчен бездетностью и однажды, принося свой дар Богу,
он услышал от некоего Рувима жесткий укор:
«Зачем ты прежде других желаешь принести свои дары Богу? Ведь ты недостоин, как
бесплодный!» От великого горя Иоаким удалился в пустыню для поста и молитвы.
Узнав об этом, Анна, признавая себя виновницей их бесчадия, тоже впала в скорбь
и стала еще усерднее молиться Богу, чтобы
Он услышал ее и послал ей дитя. В одном из
таких молитвенных моментов явился ей
Ангел Господень и сказал: «Твоя молитва услышана Богом, и ты зачнешь и родишь дочь
благословенную, выше всех земных дочерей.
Ради Нее благословятся все роды земные. Нареки Ее Мария».
Услышав эти радостные слова, Анна поклонилась Ангелу и сказала: «Жив Господь
Бог мой! Если у меня действительно родится дитя, то я отдам его Господу на служение…». Тот же Ангел Господень явился и праведному Иоакиму, сказав ему: «Бог принял
твои молитвы. Жена твоя Анна зачнет и

родит дочь, о которой весь мир будет радоваться. Вот и знамение верности моих слов:
иди в Иерусалим, и там, у Золотых ворот,
ты встретишь свою жену».
Иоаким немедля отравился в Иерусалим, взяв с собой дары как для жертвы Богу,
так и для священников.
Придя в Иерусалим, он встретил свою
супругу, как предсказал Ангел, и они рассказали друг другу все, возвещенное им, и,
проведя еще некоторое время в Иерусалиме, возвратились домой, в Назарет. По прошествии положенного срока Анна родила
дочь и назвала Марией, как велел ей Ангел.
По случаю Ее рождения Иоаким принес
Богу большие дары и жертвы, получил благословение первосвященника, священников
и всех людей за то, что удостоился благословения Божия. Потом он устроил в своем доме
большой пир, и все веселились и славили Бога.
Святая Церковь справедливо называет
святых праведных Иоакима и Анну Богоотцами, потому что от Пресвятой их Дочери Девы Марии родился Иисус Христос. В
этот праздник в народе было принято молиться Пресвятой Богородице обо всем, что
тревожило душу. Считалось, что ни одна молитва, произнесенная в этот день, не останется без внимания. Однако в какой бы день
и в какое бы время мы ни обратились к Царице Небесной, она всегда поможет, если нам
действительно нужна Ее помощь.

• 11 сентября – Усекновение главы Иоан
на Крестителя. В память усекновения главы
святого Иоанна Предтечи Церковью установлен
праздник и строгий пост как выражение скорби
христиан о насильственной смерти великого Про&
рока. Святая Церковь чтит Иоанна Крестителя
выше всех святых после Богоматери.
• 14 сентября – церковное новолетие. Им&
ператор Константин Великий, одержав 1 сентяб&
ря 312 года (по старому стилю) победу над Мак&
сентием, даровал христианам полную свободу
исповедовать свою веру. Отцы 1&го Вселенского
собора (в 325 году) в память об этом определи&
ли начинать новый год с 1 сентября, как дня, ко&
торый был началом «свободы христианской». По
церковному православному календарю новый
год начинается 1 сентября (14&го по н. ст.).
• 21 сентября – Рождество Пресвятой Вла
дычицы нашей Богородицы. В этот день в Па&
лестине, в небольшом городке Назарете, у пре&
старелых супругов Иоакима и Анны родилась
Дочь. Когда Деве Марии исполнилось три года,
родители решили исполнить данный ими обет и
привести ее в Иерусалимский храм. Этот день
является престольным праздником главного
храма Орехово&Зуевского благочиния, Рожде&
ства Богородицы.
• 27 сентября – Воздвижение Честного и
Животворящего Креста Господня.
В царствование равноапостольного импера&
тора Константина (IV век) в Иерусалим отправи&
лась его мать Елена с целью обрести величай&
шую из святынь – Крест Спасителя. При помо&
щи верующих, знавших от своих предков о мес&
тонахождении Креста, начали раскопки. Язычес&
кий храм Венеры, кощунственно построенный на
месте Распятия, был снесен, и под землей обна&
ружилась пещера. В ней сохранились три крес&
та и гвозди. Какой из них был Крест Господень?
Когда к одному из них приложили умерше&
го человека, то мертвец ожил. Так был обнару&
жен Крест, на котором распяли Христа. Иеру&
салимский патриарх Макарий вместе с духовен&
ством взяли на руки Голгофский Крест и вынес&
ли его на высокий холм. Несколько раз они под&
нимали (воздвигали) Древо Креста, чтобы на&
род мог Его увидеть.
• 30 сентября – святых мучениц Веры, На
дежды, Любови и матери их Софии. Им воз&
носятся молитвы родителей за своих детей.

ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

Услышь нас, Господи!

КАК МОЛИТЬСЯ

К

кому мы прибегаем,
кого умоляем о защи
те, если нам тяжело,
если нам страшно,
если уже нет сил…? Конеч
но, к Нему, Всевышнему,
Всевидящему, Всезнающему,
Вездесущему, Милосердному
– к Господу. И как утопаю
щий хватается за соломин
ку, так и мы, грешные,
прибегаем к молитве, взывая
к Небу: Господи, Иисусе
Христе, помилуй, помоги!
Часто многие из нас не знают, как молиться так, чтобы
Господь услышал и внял нашим
мольбам. Повседневная рутина
жизни подчас так засасывает в
суету разных больших и малых
забот, что некогда и молитвослов открыть. Но нужно знать,
что молитва – это ведь не только слова, которые мы стараемся, порой даже понуждая себя,
почти скороговоркой пробубнить утром и вечером, на сон
грядущий. Формально, не вдумываясь в эти самые слова. Тот,
кто читает духовную литературу, изучая жития и учения святых отцов Церкви, знает, что молитва – это и наши дела, наше исполнение заповедей Божиих,
наше служение ближнему с
любовью и терпением. Недаром

Иоанн Лествичник писал: «…любовь больше, чем молитва. Молитва – добродетель среди прочих, в то время как любовь обнимает собою все добродетели».
Прочитайте книгу православной писательницы Александры Соколовой «Две моих свечи».
Там очень хорошо написано о
том, как молиться в этом житейском море: «…стала я приспосабливать свою душу, стараясь всетаки держать ее повыше, и получилось вот как: о всех мелкихмелких домашних делах молюсь
я словами, по возможности самыми простыми, и даже заметила,
что о самых незначительных
вещах молитва получается чуть
ли не детской, какой-то уж очень
простой… Суп варю – о супе молюсь, чтобы он вкусный получился, пол мою, прошу у Бога
сил, чтобы домыть его до конца
и не растянуться в полном изнеможении…». Ведь и суп, и чистый
пол – это ради ближних.
Читая эти строки, я вспомнила бабушку свою неграмотную,
но глубоко верующую. Старенькая уж она была, с палочкой ходила. А мне лет двенадцать
было. Не раз ходили мы с ней на
престольный праздник в деревню, которая была от нас километрах в пятнадцати. Верующие
туда стремились, чтобы помо-

литься на святых камнях разрушенной церкви. Бабушке
было нелегко идти по лесной дороге, но она и виду не подавала,
что устала. Шла и молилась: «Господи, помилуй меня грешную,
дай силушки дойти». Когда мы
были уже у святого места, она
вставала на колени и благодарила Бога: «Слава Тебе, Господи, за
милость Твою ко мне грешной».
А вернувшись, надо было присматривать за шестью своими
внуками, помогать дочери и
зятю справляться с огромным
валом домашней работы. И
опять я слышала: «Господи, благослови и помоги…». Бабушка
просила у Бога, чтобы Он помог
убрать сено до дождя, чтобы
хлеб, готовившийся к выпечке в
нашей русской печке, хорошо
поднялся, чтобы картошка уро-

дилась, чтобы скотинушку овод
на пастбище не сильно беспокоил, чтобы маме моей было не тяжело нести из магазина продукты. А еще она просила Бога о том,
чтобы соседка не злилась на своего строптивого мужа… Словом,
обо всем бабушка молила Господа. Не только о возвышенном. Потому что «мир Божий» – он и в
повседневных наших делах, и в
разных бытовых заботах.
А еще, чтобы Бог нас слышал,
нужно научиться прощать. Прощать все, даже то, что кажется
простить невозможно. Прощать
и родным, и друзьям, и коллегам, и соседям… Не судите людей.
Господь Сам рассудит, а вы просите Его, чтобы Он вразумил и
сохранил душу вашего обидчика, очистил ее от скверны.
Господь всегда рядом с нами,
если мы Ему постоянно молимся. Утопая в нашем житейском
море, просто и искренне просим:
«Помоги, Господи!» Да, это наши
обыденные дела, маленькие молитвы, но из них и складывается одна большая, устремленная
к Небу, к Престолу Господню.
И Бог всегда услышит нас,
если наша молитва идет из глубины самого сердца, от которой
душа очищается и светлеет то,
что было темным и мрачным на
нашем жизненном пути.

– Почему венчание совершается толь
ко после гражданской регистрации брака?
Елена и Виктор,
г. ОреховоЗуево
Отвечает священник Константин Пархоменко:
«Венчание никак не
связано с гражданской регистрацией.
Собственно, для Церкви благодатное значение имеет именно
венчание, а не регистрация в загсе. Однако в последнее время религиозная культура людей сильно снизилась. Сегодня человек ходит в храм, завтра – не ходит. Сегодня он считает, что верит в Бога, через год он считает, что
церковные Таинства и обряды не имеют для
него никакого значения и никакой благодатной силы. Кроме того, современные люди очень
легко и безответственно относятся к брачному
союзу. Сегодня живут вместе, завтра – расстались. А ведь церковный брак, кроме благодатной помощи, никак юридически двух людей не
связывает… Все это побуждает Церковь требовать от вступающих в брак людей подтверждения серьезности их намерений. Регистрация
брака вносит в намерения желающих жить вместе людей хоть какую-то серьезность. Тот, кто
регистрируется, по-настоящему хочет строить
супружеские отношения, готов взять на себя
обязательства и перед лицом гражданского закона. Поэтому Церковь обычно совершает Таинство Браковенчания только над теми, кто
вступил в официальный гражданский брак».

Уважаемые читатели, просим вас не употреблять страницы с православными материалами в бытовых целях.
Помните, что это большой грех. Для их утилизации используйте способ сжигания.

Без веры невозможно всё. С верой нет ничего невозможного

Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА

Творчество
10 сентября 2014 г.
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Сергей ЗОЛОТОВ

(г. Павловский Посад, Московская область).
Победитель в номинации «Оригинальность по
этического мышления». Второй призер в номи
нации «Лирика философской направленности»

Сегодняшний выпуск литературной страницы мы посвящаем победи
телям и призерам Открытого молодежного поэтического конкурса
«Новые голоса», второй раз проведенного в нашем городе с целью
выявления, поддержки и поощрения молодых талантов в области ли
тературного творчества.
В «Новых голосах2014» приняли участие авторы от 16 до 35 лет из ше
сти регионов нашей страны. Всего конкурсная программа включила 96
работ, которые были распределены по четырем номинациям – «Ориги
нальность поэтического мышления», «Лирика нового века», «Верность
поэтическим традициям» и «Лирика философской направленности».
В этом году официальными спонсорами «Новых голосов» стали Орехо
воЗуевский филиал Института экономики и предпринимательства (ди
ректор А.Н. Денисов) и ОАО «НПП «Респиратор» (генеральный директор
А.А. Брызгалин). Это позволило нам сделать хороший, постоянно дей
ствующий сайт конкурса (www.novgolosa.ru), выпустить брошюру с ра
ботами лауреатов, поощрить членов жюри за их кропотливую работу,
победителей и призеров.
Владимир БОДРОВ, руководитель организационного комитета конкурса

Робинтагор ДРОНАД

Марина ЖУКОВА

(г. Владивосток, Примор
ский край). Победитель в
номинации «Лирика но
вого века»
УВАЖАЕМЫЙ
АБОНЕНТ
Знаешь,
Как бывает,
Выключаешь телефон
На целую вечность.
Беспечно,
Взлетая к небесам,
Чтобы потрепать за гриву
Облако льва.
Или опускаешься в пропасть,
Ища выход.
И, когда возвращаешься,
В надежде,
Как прежде,
Включаешь: –
Вот он я!
Прием, я на связи!
Вдруг кто7то искал.
Написал о нехватке воздуха,

О болезни сердца.
Кто7то кричит эсэмэской.
Кричит, что убит, тоской!
Но... Боже мой!
Провайдер!
Бьется в истерике,
Что:
– Уважаемый абонент, ваш
кредит увеличен –
От и до.
Остановите!
Скажите водителю, что он
проехал
Зону моего приема.
Кто это скалится в пропасти
Моего дверного проема?
Как похож на меня.
Мама! Мамочка, мне так
страшно.
Ведь этот злой человек, это
не я? –
Ну что ты, сынок! Спи!
Положи под голову облако,
Чтобы было удобней.
Мама, расскажи мне сказку.

Дмитрий СТАНКО

Мама! Мама!
Кто прольет слезы, когда умрет
последний вампир?
Глупый мультфильм!
Ну что ж!
Погостили, и будет.
Пятаки на глаза, и пора на паром.
Мне отрубили голову
Облаком7топором
Без промаха,
Со всего размаху!
Душонка вытекает каплями
На облако7плаху.
Я даже не персонаж!
Я абонент!
Мой номер –
Плюс семь и так далее –
Выдолбят шрифтом траурным
На мраморный монумент.
И, когда меня опять не станет
И буду я всем, как всегда, безраз7
личен: –
Уважаемый абонент!
Спасибо что вы с нами!
Сообщаем: Ваш кредит увеличен.

Артем БАДАЕВ

(г. ОреховоЗуево, Московская об
ласть). Второй призер в номина
ции «Лирика нового века». Третий
призер в номинации «Оригиналь
ность поэтического мышления»
КАК ПТИЦА
Засвеченный мир. Боязнь темноты.
Ищу. Сочиняю куплеты.
Цветы. В подарок – конфеты.
Зачем? Что изменится? Где ты?
Знаки внимания. Все, как у всех.
Презираю. Следую тренду.
Жизнь – в аренду. Совесть. Успех.
В аренду! В аренду! В аренду!
Условности. Лести товарная суть.
Брезгливость. Твое пониманье.
Манеры. Одежда. Волосы. Грудь.
Вниманье! Вниманье! Вниманье!
Повадки искусственны. Есть поводки.
Искусно нацеплены маски.
Алгоритм поведенья. Дрожанье руки.
Неизменен. Накрашены глазки.
Безликие лица. Трухлявый каркас.
Победа пустых оболочек.
Обертка. Набор продиктованных
фраз.
Без точек! Без точек! Без точек!
Синдром повторенья. Программа
на бис.
От линии не отклониться.
Шаблонные рамки. Погнутый карниз.
Разжатые пальцы. Как птица!..

(г. Сергиев Посад, Московская
область). Третий призер в но
минации «Лирика нового века»
•••
Я – шут, согбенный, тонкий, силуэт,
Я заперт навсегда в твоей улыбке,
Плетусь покорно за тобою вслед,
Ненастоящий, призрачный и зыб7
кий.
Подергивая клоунский костюм
И оправляя шляпу с бубенцами,
Вдыхаю ядом дорогой парфюм,
Борясь с желаньем на луну выть с
псами.
Я обжигаюсь об открытый взгляд,
Ты – бабочка средь слякоти
и грязи.
Я корчусь, исполняя свой обряд,
Меня трясет – я глуп и безобразен!
В истерике я падаю на снег,
И сердце рвет мою грудную клетку,
Я пустота, я тень – не человек!
Перед тобой я съеживаюсь, блекну.
Я обречен всегда стоять в тени,
Терзаемый недопустимой близью.
Я все отдал бы, чтоб вернуть те дни,
Когда ты не являлась моей жиз7
нью.
А мы идем все дальше, в темноту,
Я снова шут, покорен и согбен,
Я снова корчусь, развлекая ТУ…
Я сам себе противен и презрен.

(г. Покров, Владимирская
область). Победитель в но
минации «Лирика фило
софской направленности»
БРАТ
Брат. Фальшью
Наши окна занавешены.
Сумасшедшая я, знаешь?
Да мы оба –
Сумасшедшие.
В переулках для помешанных,
Перепачканных шагами...
Мы – повешены
Вверх – ногами.
Брат. Болью
Наши мысли перемешаны.
Мы припали к изголовью
Одичалого невежества.
Мы держали сквозь сомненья
Разукрашенного дыма,
Как надежду – на спасенье,
Голову Иерусалима.

Катерина РАДЧЕНКО

(г. ОреховоЗуево, Московская область).
Победитель в номинации «Верность поэти
ческим традициям»
порхая,
ОСЕНЬЮ
Е. Г. Осенний день дает па7
В багрянце засиял наш рад –
В лесу торжественность
край,
Нам осенью не будет такая.
И собираем не грибы –
грустно,
Под песни перелетных Гармонию несем в лу7
кошке,
стай
Кружатся в танце наши Чтоб ярче стали наши
сны,
чувства.
Мы оба любим листопад: Чтоб солнце удержать в
Печаль ушла, листвой ладошке.
Виктор СТЕПАНЕНКО

(г. ОреховоЗуево, Московская об
ласть). Второй призер в номина
ции «Оригинальность поэтическо
го мышления». Второй призер в но
минации «Верность поэтическим
традициям»
ПОЛУСКАЗКА
Ночь туманом на дорогах.
Мы с тобою в черных тогах.
В небе ярко светит месяц,
Как волшебник – чародей!
По преданьям древних вестниц,
В жизни будет много лестниц!
В нас с тобой чуть7чуть от Бога,
Остальное – от людей.

ДРЕВНИЙ ГОРОД
Каждый раз по ночам высоко к небесам
Я бросаю свой взор, точно якорь в пучину;
И в просторах иных, что заказаны нам,
Я однажды затих пред чудесной картиной.
Меж корундовых скал, где сверкает кристалл,
Древний город возрос под немыслимой бездной,
И спускается свет сквозь небесный провал,
Свет соседних планет и звезды неизвестной.
Как извилистый хвост, многоарочный мост
Подползает к вратам под внушительной аркой,
За которыми ввысь к златозарности звезд
Шпили башен взвились, отражая их ярко.
В лабиринтах дорог, заплетенных в клубок,
Меж расписанных стен я брожу, наблюдая,
Как плетет виноград бесконечный венок
Для колонн и аркад, по перилам сползая.
Плодоносной лозой и тенистой листвой
Пышноцветье садов охватило террасы,
Где под светом звезды наблюдают за мной
Жутких статуй ряды в мельхиоровых рясах.
Пламя с близких орбит золотисто рябит
В пестроструйной игре бесподобных фонтанов,
И сквозь блеск мне видны серебро и нефрит
Отдаленной стены и скульптурных тимпанов.
Захватил меня в плен ряд цветных перемен,
И я в храм зашагал меж серебряных статуй
Под сверкающий неф, где нефритовых стен
Составной барельеф засиял, как проклятый.
Тени черных нервюр, силуэты скульптур
Завертел коловрат сквозь пространство и время!
Промелькнул Орион! Вот Нептун! Вот Сатурн!
Растворился мой сон, просверливший мне темя...
И опять по ночам высоко к небесам
Я бросаю свой взор, точно якорь в пучину,
Дабы вторгнуться вновь в древний город и храм,
Где мне вспенило кровь незабвенной картиной.
Виктор НОВИКОВ

(г. Хотьково, Московская область). Второй при
зер в номинации «Лирика философской на
правленности»
•••
Твое лицо мне не знакомо даже.
Когда же мы успели постареть?
Хотим воскреснуть в мире трехэтажном,
Но стен бумажных не преодолеть.
Окон пустых все больше, все темнее
Прямоугольные глазницы их печор.
Холодный зев. Теряется надежда,
И не налит до времени кагор.
Но даже здесь знакомые найдутся,
Зашедшие случайно простаки.
Незваные в избрании клянутся,
Схватившие судьбу не с той руки.
Не помню: сон был в руку или в тело?
Бегу на третий, голову сломя.
И, забывая на вопрос ответить,
Срываю петли злого сентября.
Благодарю за ветер, за карету.
Живу, как все привыкшие страдать.
Лишь иногда приходишь ты. Приметы
Все сходятся. Зачем же умирать?
Евгения ОХРИМЕНКО

(г. Александров, Влади
мирская область).
Третий призер в номи
нации «Верность по
этическим традициям»
МЕТАФОРИЧЕСКОЕ
Завороженная бездей7
ствием зимы
С весной в одном
флаконе,
Я примеряю на печали
белый дым
На снеговом затоне.
Здесь от природы вряд ли
убежишь:
Чудны ее повадки,
Когда, меж пальцев про7
теснившись, тишь
С тобой играет в прятки.
Метафорически так хо7
чется ужать
В одной строке все
это чудо,
Но рифма уровняет,
все опять
По кругу....

Страница подготовлена студией «Созвучие» под руководством Владимира Бодрова

Яна ГУСЕВА

(г. ОреховоЗуево, Мос
ковская область)
Третий призер в но
минации «Лирика но
вого века»
•••
Засыпаны золотом
пламенным
ресницы твои...
Мы пели до самого зарева,
но не о любви.
Мы пели под старыми
соснами,
уснувшими вдруг,
Где сотканный красными
маками
раскинулся луг.
И ветер игрался
с колосьями
у стоптанных ног,
И теплым дыханием осени
окутал нас Бог.
А солнце, смеясь теплым
лучиком
последней зари,
Засыпало золотом
пламенным
ресницы твои...

Открытым текстом
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Новый игрок на рынке

кроссоверов
Долгое время китайские автомо
били оставались вещью в себе:
конкурировали детища произво
дителей из КНР исключительно
между собой. Но ситуация
меняется — новый Chery Tiggo 5,
который дебютировал на Москов
ском автосалоне, может стать
весомым конкурентом в сегменте
кроссоверов.
Компания Chery пришла в Рос
сию надолго. Tiggo 5 обеспечит
марке прочную позицию среди ком
пактных кроссоверов. Это автомо
биль иного класса, который являет
собой воплощение новой филосо
фии и стратегии Chery.
Tiggo 5 заинтересует тех, кто це
нит высокую посадку, качество, на
дежность, комфорт, современный ди
зайн и безопасность. Tiggo 5 прошел
многочисленные испытания и под

твердил соответствие всем нормам бе
зопасности в рамках сертификационно
го краштеста в РФ.
Над оригинальной внешностью но
винки трудились именитые дизайнеры:
ранее работавший в General Motors
Джеймс Хоуп и пришедший в Chery из
Porsche Хакан Саракоглу. Chery Tiggo 5
получил совершенный силуэт, отвечаю
щий последним трендам в мире автомо
бильной моды и соответствующий тра
диционному стилю этого класса. Мощ
ный передний бампер, уникальные
фары с фокусирующим элементом,
сложные линии кузова, широкие колес
ные арки, хромированные накладки на
радиаторной решетке и окантовка бо
кового остекления кузова — все это
придает машине респектабельность.
Интерьер кроссовера также разрабо
тан в лучших мировых традициях. Про
думанная организация внутреннего
пространства является одним из ос
новных преимуществ
Chery Tiggo 5. В сало
не установлены ком
фортные регулируе
мые в шести направле
ниях сиденья. На зад
нем сидении пассажи
ры отметят большое
свободное простран
ство для ног и над го
ловой. И без того боль
шое багажное отделе
ние можно увеличить,
легко, одним нажатием

кнопки, сложив спинки заднего сиде
нья. При этом образуется ровный пол.
Chery Tiggo 5 построен на абсо
лютно новой платформе iAuto, само
стоятельно разработанной концер
ном Chery. Автомобиль поставляется
с бензиновым двигателем 2.0 литра
с изменяемыми фазами газораспре
деления, мощностью 136 л.с. с меха
нической трансмиссией или вариато
ром. Передняя подвеска автомобиля
– типа Макферсон, задняя – незави
симая многорычажная. Это обеспе
чивает идеальный баланс между
комфортом и управляемостью. До
водкой подвески совместно с инжене
рами Chery занимались специалисты
британской компании Mira. Оснаще
ние базовой комплектации автомо
биля значительно богаче, чем у мно
гих конкурентов, и станет серьезным
аргументом в пользу выбора Chery
Tiggo 5: антиблокировочная система
(ABS), электронная система распре
деления тормозных усилий (EBD),
датчики парковки, противоугонная
сигнализация с центральным замком
и иммобилайзером, подушки безо
пасности, четыре электростекло
подъемника, бортовой компьютер,
кондиционер и аудиосистема.
Увидеть новый кроссовер Chery
Tiggo 5 можно уже сегодня, он пред
ставлен в дилерском центре Тауэр
ЛТД – Чери – ОреховоЗуево, кото
рый расположен в районе «Карбо
лита», на ул. Дзержинского, 15
(Daewoo). Кроме этого, жители Оре
ховоЗуева смогут увидеть презента
цию новой модельной линейки Chery
на Дне города – 20 сентября. Вся ин
формация на сайте Чери Центр Оре
ховоЗуево: www.tauer.chery.ru (*)
Сергей КАМЕНСКИЙ

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
За минувшую неделю в городе и районе ликвидировано 4 пожара,
жертв нет.
28 августа, около полуночи, в ОреховоЗуеве, 1й проезд Дзер
жинского, д. 15, на 1м этаже по причине поджога неизвестными обгорела
обшивка входной дери, закоптились стены и потолок в коридоре.
31 августа, вечером, в СНТ «Низовец» обгорел по всей площади дере
вянный частный дом. Причина устанавливается.
5 сентября, ночью, произошло 2 пожара:
– в СНТ «Каштан» сгорел и разобран деревянный 1этажный дачный
дом. Причина устанавливается;
– в ОреховоЗуеве, ул. Бондаренко, обгорел изнутри и снаружи автомо
биль «КамАЗ», груженный фруктами. Виновные в поджоге устанавливаются.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны
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Скорбим, помним...

Уважаемые участники
дорожного движения!

6 сентября на 71м году жизни скоропостижно скончался заместитель
председателя ОреховоЗуевской местной общественной организации ВОС

Во избежание конфликтов и в
качестве доказательной базы при
возникновении спорных ситуаций
отдел ГИБДД рекомендует исполь
зовать средства аудио, видеоза
писи при контактах с сотрудника
ми полиции. Будьте внимательны
на дорогах! Телефон инспектора
дежурного ОГИБДД: 8 (4964) 25/
74/00 (круглосуточно).
Валентина КАРАТЕЕВА,
госинспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России
«Орехово/Зуевское»

ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ БОЧИН
Он начинал свою трудовую деятельность в 1958 году на УПП ВОС рабо
чим. Благодаря своим профессиональным и человеческим качествам был на
значен мастером, возглавлял ОреховоЗуевскую производственную обще
ственную организацию ВОС, а с 2008 года стал незаменимым помощником в
местной организации инвалидов по зрению. Юрия Константиновича всегда
отличали активная жизненная позиция, хорошие организаторские способнос
ти, готовность прийти на помощь. От имени всех членов местной обществен
ной организации ВОС выражаю соболезнование родным и близким покойно
го. Память об этом дорогом для нас человеке будет жить в наших сердцах.
Л.С. МАКАРОВА, председатель
Орехово/Зуевской местной общественной организации ВОС

С 1 по 8 сентября сотрудниками полиции было выявлено и зареги/
стрировано 5 уголовных преступлений. В их числе: краж – 5 (2).
Всего по горячим следам раскрыто 2 преступления.
1 сентября в доме СНТ, г. Куровское, неизвестные совершили кражу
электроинструментов. Ущерб 40 тысяч рублей. Ведется следствие.
1/2 сентября из гаража в ГСК, д. Кабаново, неизвестные совершили
кражу электроинструментов. Ущерб 30 тысяч рублей. Ведется следствие.
4 сентября в палатке на Привокзальной площади, г. ОреховоЗуево,
была совершена кража денежных средств. Ущерб 6200 рублей. В ходе опе
ративнорозыскных мероприятий задержан 37летний местный житель.
3/4 сентября в д. Коровино у мужчины неизвестные похитили автомо
биль «Санг Енг». Ущерб 700 тысяч рублей. Ведется следствие.
5 сентября в подъезде на пр. Бондаренко, г. ОреховоЗуево, была со
вершена кража велосипеда. В ходе оперативнорозыскных мероприятий по
дозреваемый задержан. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью
в МУ МВД России «Орехово/Зуевское»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЮ

ДРОВА•УГОЛЬ
8 (916) 0051505

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0323) Дом в Тульской обл., район. центр,
п. Тёплое, 70 км от Тулы, общ. площ. 43,3
кв.м, веранда 12 кв.м, 8 сот., метал. га
раж, хозпостройки, все коммуникации, газ,
мебель, пластик. окна, кабельн. ТВ. Цена
1млн 400 тыс. руб., торг. Тел. 8 (903) 039/
88/56, 8 (916) 691/84/20
(0316) 1/комн. кв. в г. ЛикиноДулево, ул.
Кирова, 3/5кирп. д., 30/17/6 кв.м, не угло
вая, с/у совм., г/х вода, окна ПВХ, без бал
кона, сост. нормальное, рядом остановка,
школа, магазины, православный храм.
Цена 1370 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

ЖИВОТНЫЕ
(0321) Отдам в добрые руки двух кошечек,
возраст 1 год и 2 мес., крысыловы. Тел.
422/60/92, 8 (915) 213/01/53

КУПЛЮ
(0166) Домик старенький или часть дома
без удобств, требующий ремонта, только в
деревне, можно земельный участок, очень не
дорого. Оформление возьму на себя, включая
наследство. Срочно! Тел. 8 (917) 533/68/82
(0013) Квартиру или комнату, в любом рай
оне. 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 стек
лом для дома и самовар. Тел. 8 (916) 051/
08/31
(0320) Приму в дар или куплю недорого
1,5спальную кровать или диван. Тел.
425/06/56 (Регина)

УСЛУГИ
(0191) Грузоперевозки, «ГАЗельтент»,
услуги грузчиков. Тел. 8 (906) 77/98/187
(0297) Доставка: щебень, песок, керам
зит, крошка, торф, плодородный грунт,
перегной, земля, торфосмеси, песоког
рунт, навоз, суглинок и др. Тел.: 8 (915)
088/37/67 (ежедневно, без выходных)
(0285) Косметический ремонт – все виды
работ: электрика, сантехника, плитка. Ван
ные комнаты под «ключ», смета, договор.
Выезд мастера бесплатно. Тел. 8 (968)
704/31/88
(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, пере
воды. Тел. 8 (905) 554/90/96
(0322) Сантехнические работы любой
сложности. Замена отопительных приборов

при публикации
более 3 раз –
(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%
реклама

CТОИМОСТЬ

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

№34 (800)

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

и приборов учета холодной и горячей
воды. Замена металлических труб на поли
пропилен. Тел. 8 (985) 826/50/23 (Иван)
(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
(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
русским, в хорошем состоянии, посредни
кам не звонить. Тел. 8 (985) 234/25/49, 416/
18/90
(0012) Квартиру на длительный срок славян
ской семье. Тел. 415/33/99, 8 (967) 126/88/99

В городе и районе с 1 по 7 сентября произошло
7 ДТП, в которых 8 человек получили ранения.
1 сентября, вечером, в г. ОреховоЗуево, на
ул. Гагарина, у д. 10а, произошло столкновение автомобиля «ВАЗ 21093» и
мотоцикла «Хонда». В результате ДТП мотоциклист с травмами был достав
лен в больницу.
2 сентября, утром, в г. ОреховоЗуево, на ул. Гагарина, у д. 10, произош
ло столкновение автомобилей «КиаСпортейдж» и «ХендэАкцент». В ре
зультате ДТП пострадал 4летний ребенок, находившийся на заднем сиде
нии автомобиля «ХендэАкцент» в детском удерживающем устройстве. Ре
бенок получил ушиб лба и был госпитализирован в больницу.
2 сентября, вечером, в г. ОреховоЗуево, на перекрестке ул. Володарс
кого и Урицкого, произошло столкновение автомобилей «ГАЗ37053», «Шев
ролеНива» и «ШкодаАктавия» . В результате ДТП водитель автомобиля
«ШкодаАктавия» получил ушиб.
6 сентября, днем, в г. ОреховоЗуево, на ул. Гагарина, у д. 47, водитель
автомобиля «ВАЗ21103» допустил наезд на пешехода, переходившего про
езжую дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пострадала пеше
ходпенсионерка, которая в тяжелом состоянии была госпитализирована в
больницу.
6 сентября, вечером, в г. ОреховоЗуево, на ул. Мадонской, у д. 16а, во
дитель мотоцикла «Сузуки» при повороте допустил наезд на забор. В ре
зультате ДТП пострадал мотоциклист, который с травмами был госпитализи
рован в больницу.
6 сентября, днем, в п. Авсюнино, на ул. Ленина, у д. 13, водитель авто
мобиля «ВАЗ21150» допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода,
переходившего дорогу. В результате ДТП пострадал 11летний мальчик, ко
торый с травмами был госпитализирован в больницу.
7 сентября, утром, на 24м км дороги «ОреховоЗуевоВереяНовонико
лаевка» водитель автомобиля «РеноМеган» в результате неправильно выб
ранной скорости допустил опрокидывание в кювет. В результат водитель и
несовершеннолетний пассажир, жители г. Шатуры, были госпитализированы
в больницу с различными травмами.
Валентина КАРАТЕЕВА, госинспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орехово/Зуевское»

ОГИБДД

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 4121804
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ИМЕНИННИКИ
11 сентября – Иван
12 сентября – Александр, Алек
сей, Ангелина, Арсений, Василий,
Гавриил, Григорий, Даниил, Евге
ния, Елизавета, Ефрем, Иван, Игна
тий, Макар, Максим, Николай, Па

вел, Петр, Семен, Степан, Федор
13 сентября – Александр, Вла
димир, Геннадий, Дмитрий Ми
рон, Михаил
14 сентября – Марфа, Наталья,
Семен, Татьяна
15 сентября – Анатолий, Богдан,
Василий, Виктор, Владимир, Гер
ман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид,
Михаил, Николай, Павел, Петр,
Серафима, Степан, Федор, Федот,
Филипп, Юлиан
16 сентября – Алексей, Андрей,
Василий, Василиса, Владимир,
Доминика, Ефим, Иван, Илья,
Константин, Михаил, Николай,
Петр, Роман, Сергей, Филипп
17 сентября – Александр, Васи
лий, Григорий, Елена, Иван, Митро
фан, Михаил, Моисей, Николай, Па
вел, Петр, Степан, Федор, Юлиан

ПРАЗДНИКИ
11 сентября – День воинской сла
вы России – День победы русской
эскадры у мыса Тендра (1790);
День специалиста органов воспи
тательной работы Вооруженных
сил России
13 сентября – День программис
та в России; День парикмахера
14 сентября – День озера Бай
кал; День танкиста в России
17 сентября – День HRменедже
ра в России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
11 сентября 1834 года на Двор
цовой площади Петербурга уста
новлена Александровская колонна
12 сентября 1940 года во Фран
ции найдена пещера Ласко
13 сентября 1999 года в Москве
террористами взорван жилой
дом на Каширском шоссе

14 сентября 1829 года Россия и
Турция подписали Адрианопольс
кий мирный договор
15 сентября 1971 года День рож
дения экологической организа
ции «Гринпис»
16 сентября 1859 года Ливинг
стон открыл озеро Ньяса в Африке
17 сентября 1922 года в Москве
состоялся первый радиоконцерт

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:
• 28 рождений
• 33 смерти
• 39 браков
• 13 разводов

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
13 сентября, 19.00
Клуб знакомств «Кому за 30»
Телефон для справок: 422#44#11

прогноз
с 11 по 17 сентября
ОВЕН. Придется вам заняться решением финан
совых вопросов и планированием бюджета. Не огор
чайтесь, это пойдет вам только на пользу – избежите
ненужных расходов, но рассчитаетесь по всем долгам.
Не исключено, что ктото из друзей попросит Овнов о
помощи. Если будет возможность – не отказывайте в
просьбе, даже денежного характера.
ТЕЛЕЦ. Сейчас работа будет спориться, а успехи
произведут неизгладимое впечатление на самих Тель
цов. Так что, повод потрудиться у Тельцов появится не
шуточный. Действуйте! А творческий подход к пробле
мам позволит вам реализовать свои способности даже
в незнакомой ранее сфере деятельности. Кстати, все
мерная поддержка единомышленников и друзей вам в
течение этого периода гарантирована.

РАК. Дети – одна из основных и важных проблем
этого периода. Уделите им побольше внимания и вре
мени, помогите разобраться в тревожащих их вопросах.
Вы – центр семьи, лидер и счастливчик в личных взаи
моотношениях. Вот и подтверждайте свои прерогативы
не словом, а делом! Это позволит вам иметь крепкие
тылы и преуспевать в профессиональной деятельности.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 14 сентября
Выставка «Гжель. Синеокая сторона»
Телефон для справок: 412#72#44

ЛЕВ. Вас окружает атмосфера благожелательно
сти. Все, что нужно сделать – уладить дела и взаимо
отношения с окружающими. Некоторое беспокойство
внушают личные отношения – помните, диктаторские
замашки не способствуют взаимопониманию. Стреми
тесь к компромиссам, будьте тактичны – и все будет в
полном порядке, а с финансовыми и профессиональ
ными проблемами при помощи коллег и родных вы
легко справитесь.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
13 сентября, 14.00
Презентация книги В. Бодрова «Окно
вовнутрь».
16 сентября, 14.00
Презентация переиздания библиографи
ческого указателя «Николай Бирюков»
Телефон для справок: 412#30#77

ДЕВА. Этот период пройдет под знаком самосо
вершенствования во всем – работе, получении новых
знаний и нужной информации, общении и взаимопо
нимании с окружающим миром. Честное слово, это
пойдет вам на пользу, в какой бы сфере вы ни стали
совершенствоваться! Только начните, уже к выходным
вы станете притягательной, неординарной и успешной
в делах личностью.

БИБЛИОТЕКА ЦКД «МЕЧТА»
17 сентября, 13.00
Виртуальная экскурсия по городу «Дос
топримечательности ОреховоЗуева».
Телефон для справок: 425#12#76

ВЕСЫ. И снова бой! Да еще с кем – с самим со
бой! Бросьте это гиблое дело и обратите свое внима
ние на окружающий мир, родных и любимых. «Отда
ча» превзойдет ваши самые смелые мечты. И в самом
деле, кто в здравом уме откажется от любви, уваже
ния коллег и родных, стабильности в делах и финан
сах? Конечно, не вы, так что долой мнительность и
сомнения в собственных силах и обаянии!

ИСТОРИКО%
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №33 (799):
По горизонтали: Стог. Руссо. Алло. Трюкач. Ран. Отступ. Иридий. Серп. Лупа. Торгаш.
Мери. Волнорез. Рало. Лак. Азел. Елань. Огонь. Истукан. Пояс. Зил. Дефиле. Устав. Татьяна.
По вертикали: Тисс. Гонорар. Аэробус. Стриптиз. Лесопилка. Юниор. Афина. Сословие.
Пещера. Глазок. Школьница. Моль. Реквизит. Рагу. Лена. Ляпис. Наяда. Отлет. Сила. Сев.

Любовь как наваждение
Татьяна Введенская пишет о любви. Ее
книги стоит читать хотя бы потому, чтобы
увидеть, как многомерна жизнь с ее про
блемами, печалями и надеждами. Кстати,
ее романы о любви, как правило, со счаст
ливым концом. Главные героини романа
Татьяны Введенской «Гений или история
любви», две юные красавицы, обладающие
не просто незаурядной внешностью, но
другими немалыми достоинствами, влюби
лись в одного и того же музыканта, выб
равшего себе творческий псевдоним – Го
тье. Он очень одаренный создатель музы
ки, не пользующейся популярностью у слу
шателей, воспитанных на попсе. Да и на
радийные и телеканалы ему путь заказан:
не формат. Богатых спонсоров у него нет, а
потому и группе, которую он создал, ком
мерческий успех и широкое признание не
светят. Но, похоже, Павел, кумиром для
которого стал французский писатель и

Астро

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас лучше всего займитесь реше
нием накопившихся проблем и финансовых вопросов.
И не спешите! Быстрее – не значит лучше. Зато пол
ностью рассчитанные и взвешенные планы уже к кон
цу этого периода принесут вам успех в делах, ваши
доходы стабилизируются и начнут расти. К тому же
такой подход поможет наладить и укрепить взаимоот
ношения с окружающими: и деловые, и личные.

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

Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Поне#
дельник – выходной день
Выставки «Морозовы и ОреховоЗуево»,
«Звонкое чудо фарфора». Экспозиция
«Время и вещи»
16 сентября, 11.00
Научнопрактическая конференция «175
летие храма святителя Николая Чудо
творца в Житенино»
Телефон для справок: 424#68#66

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

поэт XIX века Теофил Готье, этим не замо
рачивается. Наоборот, хранит полное спо
койствие и погружается в творчество, заво
раживающее Ингрид и Соню, которой он
придумывает псевдоним – Элиза. Искусст
во ради искусства – этот лозунг Теофила Го
тье, взятый им на вооружение, стал глав
ным делом его жизни. И как показала
жизнь, он не подвел главного героя романа,
которого влюбленные в него девушки не без
оснований считают гением. Признание и ус
пех к нему все же приходят, но много поз
же, когда он расстается с обеими: одна пы
тается закончить жизнь самоубийством,
другая, проникнув в его эгоистическую суть
и нежелание нести ответственность за тех,
кого приручил, указывает ему на дверь. Что
для него, кстати сказать, стало полной нео
жиданностью. Татьяне Введенской удается
передать самые тонкие нюансы женской
психологии, которые заставляют горячо со
переживать ее героиням, сочувствовать им.

Писать так, как
Веденская, о жиз
ни и любви может
далеко не каждый.
Ее писательская
манера напомнила
мне книги Франсу
азы Саган с их не
повторимой аурой
и любовными сю
жетами. Но в от
личие от францу
женки она оставляет читателям надежду и
ведет героинь от отчаяния к новой любви.
Самая главная награда для автора романа,
который можно получить на абонементе
библиотеки ЦКД «Мечта», по ее собствен
ному признанию, это женская оценка ее
творчества. Она заключается в том, что ее
поклонницы тянутся к ее книгам, потому
что они дарят радость, вселяют оптимизм.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Этот период может поставить Скорпи
онов перед необходимостью делать выбор. Не паникуй
те! Действуйте обдуманно, спокойно и без спешки. По
мните, что даже незначительные изменения в профес
сиональной деятельности или личной жизни пойдут
вам на пользу, если вы правильно ими воспользуетесь.
А гибкость в действиях и адекватное реагирование на
происходящее принесут вам настоящий успех.
СТРЕЛЕЦ. Отдохнете немного позже, а сейчас – в
бой! Этот период предоставляет множество возмож
ностей для решения насущных проблем и вопросов,
касающихся вашей личной жизни или семьи. Для
Стрельцов просто не существует преград, теперь
дело только за вами. При желании вы можете добить
ся потрясающих успехов во всех областях жизни.
КОЗЕРОГ. Доверьтесь своей счастливой звезде!
Но не забывайте о пользе заранее подстеленной в
нужном месте соломки, будь то финансовая «страхов
ка» или поддержка верных партнеров. Сейчас «что ни
пожелается, то и сбывается». Пользуйтесь случаем, но
ставьте перед собой цели реальные, а желания – осу
ществимые. Можно задуматься и о значительных пе
ременах в своей жизни.
ВОДОЛЕЙ. Особых свершений ожидать не стоит.
Зато вы вполне можете развернуть бурную деятель
ность по укреплению позиций в профессиональной де
ятельности и семейной жизни. Дел вам хватит до самых
выходных! А в выходные займитесь подведением ито
гов, финансовыми подсчетами, а главное – теми, кто
вам дорог и кто Водолеев любит преданно и нежно.
РЫБЫ. Жизнь откроет перед вами новые возмож
ности. Приятные события в личной жизни растворят
Рыб в море любви. Воспользуйтесь этим для установ
ления порядка в деловых и сердечных делах. Обще
ние и обаяние помогут вам наладить необходимые
контакты, найти новые деловые связи и дополнитель
ные источники дохода. В партнерских и семейных вза
имоотношениях действуйте под девизом: «Под лежа
чий камень вода не течет».

Калейдоскоп
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Чествуя
Мастера
С ЮБИЛЕЕМ!

Р

аботы маститого ху
дожника, ореховозуевца
Владимира Тихоновича
Горбунова, находятся в
12 центральных музеях и
галереях, в 5 национальных
галереях, в Министерстве
культуры, Конституционном
суде РФ, в фондах Союза ху
дожников, в частных коллек
циях Франции, Швейцарии,
Италии, Германии, США,
Турции, Болгарии. Он лауреат
многочисленных выставок, в
том числе и международных.
Горбунов – это человек с огромной щедрой душой: он не продал
свои работы иностранцам, хотя
ему предлагали за них очень большие деньги, а преподнес несколько десятков полотен в дар городу.
Горбунов, в конце концов – это огромная жизнь и огромный жизненный опыт: ветеран Великой
Отечественной войны, автор нескольких книг, Почетный гражданин Орехово-Зуева, включенный в
энциклопедию «Лучшие люди России», в августе этого года он отметил 95-летний юбилей. А еще Владимир Тихонович – это неиссякаемый источник огромного жизнелюбия. Представьте себе: в своем
почтенном возрасте он продолжает творить. Ему несвойственно жаловаться на болезни и плохое самочувствие, для него куда приятнее собрать вместе многочисленных друзей и за ломящимся от угощений столом вести с ними разговоры об искусстве, творчестве и
просто о жизни во всем ее прекрасном разнообразии.

5 сентября в Зимнем
театре состоялся юбилейный творческий вечер художника. Символично,
что для него было выбрано именно это учреждение культуры: здесь вот
уже несколько лет находится постоянно действующая экспозиция картин
Горбунова – один из его подарков
городу. Конечно же, на мероприятие пришли многочисленные друзья Владимира Тихоновича: председатель городского Совета ветеранов Анатолий Ветлов; Александра
Бирюкова, много лет руководившая Зимним театром; литераторы
Владислав Бахревский и Вадим Вохнин; педагог, писатель и краевед Наталья Ильина; музыкант Валерий
Горин; директор ЦКД «Мечта» Ирина Липатова; директор ДК на площади Пушкина Руфина Жеребцова;
фотограф Татьяна Алексеева; журналисты Геннадий Беляев, Эрнест
Орлов, Вера Кузьминых, Людмила
Зизель, Ольга Костина и другие. Поздравить юбиляра приехали глава
города Олег Апарин, его заместитель Ольга Подколзина, председатель комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической культуре Олег Бауткин
и его заместитель Надежда Логунова. Было в зале и много молодежи,
учащихся образовательных учреждений Орехово-Зуева. Скорее
всего, многие из этих юношей и девушек услышали о Горбунове
впервые. Но ребята, по крайней
мере, большинство из них, с огромным интересом смотрели и слушали то, что происходит на сцене. В
наше время много говорится о воспитании патриотизма у подрастающего поколения. А, знаете, не надо
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о нем говорить. Надо просто почаще приводить студентов и школьников на подобные мероприятия.
Потому что когда ты знакомишься с такими людьми, как Горбунов,
человеком, беззаветно любящим
свой город и горожан, чувство гордости за свою малую родину рождается само собой.
Собравшимся был показан
фильм, рассказывающий о жизни
и творчестве Владимира Тихоновича. Затем настал черед поздравительных речей. Ведущий вечера
Клим Булавкин, педагог и известный в городе литератор, зачитал поздравление, пришедшее в адрес героя торжества от президента России Владимира Путина. А Анатолий Ветлов вручил Горбунову медаль за освобождение Белоруссии
в годы Великой Отечественной войны и поздравительное письмо на
белорусском языке от Александра
Лукашенко.
Завершилось праздничное мероприятие небольшим концертом:
пели вокалисты Елена Дементьева
и Игорь Коротков, играла молодая пианистка Ольга Коробова.
Последний аккорд праздника, песня «Я люблю тебя, жизнь», прозвучала как гимн в честь нашего дорогого юбиляра и как общее ему
пожелание дожить минимум до
ста лет.
Ольга КРАСАВИНА
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