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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Меньшов
Автору эпохальной картины
«Москва слезам не верит», пер
вому российскому режиссеру
оскароносцу исполнилось 75 лет.
Даже если, кроме «Москвы»,
Меньшов больше ничего бы не
снял, он мог бы спокойно почи
вать всю жизнь на лаврах. Одна
ко потом были и «Любовь и голу
би», и «Ширлимырли». А еще
Меньшов сыграл больше ста ро
лей, хотя всегда признавался,
что актерство было для него не
больше, чем хобби. Самоирония
и критичное отношение к себе
всегда выгодно отличали Мень
шова от коллег по режиссерско
му и актерскому цеху. Вот и над
своим юбилеем режиссер не мог
не поиронизировать, с усмешкой
заметив, что 75летие – тот воз
раст, когда настало время поде
литься накопленной мудростью с
человечеством.

21

сентября Русская Православная
Церковь совершала празднование
Рождества Пресвятой Богородицы –
великого события, изменившего ход
человеческой истории, ибо Сам Господь избрал
в матери Пречистую и Преблагословенную
Деву Марию.
Рождество Пресвятой Богородицы – это престольный праздник главного собора города и, по
счастливому совпадению, неотъемлемая часть празднования дня рождения Орехово-Зуева. Во время
Божественной Литургии в Богородицерождественском соборе благочинный Орехово-Зуевского церковного округа протоиерей Андрей Коробков сердечно поздравил с праздником всех ореховозуевцев.
Вместе с прихожанами в молитве предстоял и новоизбранный глава города Геннадий Панин, к нему
отец Андрей обратил особые слова напутствия и
благословения: «Пресвятая Богородица, которая
является особой покровительницей нашего города,
пусть будет и вашей духовной наставницей в нелегком и ответственном служении – управлении и благоустройстве Орехово-Зуева. Пусть это послушание
будет для вас радостным, чтобы вы духовно наполнялись от тех дел, которые вам предстоит сделать
для жителей нашего города. Пресвятая Богородица да помогает вам!» После Божественной Литургии
состоялся праздничный крестный ход.
Изабелла КРЮКОВА

Закон «О противодействии
коррупции»

Р
Бывший совладелец нефтяной
компании «ЮКОС» дал на минув
шей неделе интервью французс
ким журналистам, в котором за
явил о своей готовности стать
президентом России, если это бу
дет необходимо для преодоления
кризиса в стране. И хотя Ходор
ковский уточнил, что его прези
дентские амбиции пока не под
креплены конкретными планами
избираться, шум после его слов
поднялся невероятный. Эксгла
ве «Юкоса» напомнили, что бал
лотироваться на выборные долж
ности он сможет не раньше, чем
через 18 лет.

Пресвятая Богородица
да помогает нам!

А МЫ ТАКИЕ!

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Михаил Ходорковский

едакция газеты обра
тилась за разъяснением
положений закона «О
противодействии
коррупции» при трудоустрой
стве бывшего государствен
ного или муниципального
служащего к помощнику
ОреховоЗуевского городского
прокурора М.А. БЕЛОВУ:
– Замещение должности государственной или муниципальной службы связано с необходимостью обязательного соблюдения предусмотренных законом
ограничений и запретов.
Так, согласно ч. 1 ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», гражданин, ранее замещавший должность государственной
или муниципальной службы, в
течение двух лет после увольнения с государственной или муни-

ципальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации, если отдельные
функции государственного управления данной
организации входили в
должностные обязанности государственного служащего, но только с согласия соответствующей
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Кроме того, в течение двух
лет после увольнения с государственной или муниципальной
службы гражданин обязан при
заключении трудового договора
сообщать работодателю сведения
о своем последнем месте службы.
Несоблюдение гражданином,
ранее замещавшим должности
государственной или муниципальной службы, данного требования влечет прекращение с ним
трудового договора.
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Председателю совета дирек
торов и крупнейшему совладель
цу АФК «Система» Следственный
комитет России предъявил обви
нение по уголовному делу о хи
щениях и легализации акций ком
пании «Башнефть», поместив Ев
тушенкова под домашний арест.
Уголовное преследование одного
из самых богатых людей страны
стало в СМИ новостью номер
один и самой обсуждаемой темой
для экспертов, некоторые из ко
торых уже провели аналогию
дела Евтушенкова со знамени
тым делом «Юкоса».
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КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
38,66

– гроза;

Совет депутатов принял Решения:
«Об избрании заместителя пред
седателя Совета депутатов городского
округа ОреховоЗуево»;
«О назначении исполняющего обя
занности руководителя администрации
городского округа ОреховоЗуево Мос
ковской области».
Администрация г.о. ОреховоЗуево
выпустила Постановления:
«О разработке проекта планировки
территории многофункционального цент
ра по ул. Стачки 1885 года, д. 6а в г. Оре
ховоЗуево Московской области»;
«О внесении изменений в Положе
ние о проведении аукционов на право
заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций
на территории городского округа Орехо
воЗуево Московской области, утверж
денное Постановлением администрации
городского округа ОреховоЗуево Мос
ковской области от 27.01.2014 г. №64»;
«Об отмене особого противопожар
ного режима на территории городского
округа ОреховоЗуево».
Эти и другие документы
публикуются в информационном
бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

– перем. обл.;

– ясно

на 24 сентября 2014 г.

EUR ЦБ
49,69

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

t ОС
день ночь

В свою очередь работодатель
при заключении трудового договора с бывшими государственными или муниципальными служащими в течение двух лет после их
увольнения с государственной
или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора работодателю государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Неисполнение работодателем
указанной обязанности признается правонарушением и влечет
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Внимание, конкурс!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО

Владимир Евтушенков

№36 (802)

В прошлом номере газеты мы
писали о работе следственного
отдела г. Орехово!Зуево.
ВОПРОС Сколько зарегистрирова!
но уголовных дел с участием
несовершеннолетних?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

«И грусть осенняя
пройдет.. .»,

посвященный Дню
пожилого человека,

1 октября в 14 час.
в ЦКД «Мечта»

по адресу: г. Орехово=Зуево,
ул. Набережная, д.9а.
Телефоны для справок:
425=11=36, 425=12=64

Ответы принимаются в пятницу, 26 сентября, с 10.00 по телефону: 415!16!60
Первый, правильно ответивший на вопрос в №35 (801) –
М.В. Шаболкина, г. ОреховоЗуево

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

Счастье – иногда как благодать, но гораздо чаще это победа и преодоление

Специальный репортаж
24 сентября 2014 г.
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Геннадий Панин:

Клянусь верно служить
городу и его населению
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

от и повзрослел еще на
один год наш любимый
город Орехово-Зуево –
сегодня ему 97 лет, и 805
лет прошло с момента первого
упоминания о Волочке Зуеве в
летописи! И этот день рождения города отмечен знаковым
событием. 20 сентября в актовом зале администрации состоялась церемония инаугурации
новоизбранного главы города.

В

Торжественную церемонию
вступления в должность нового главы городского округа Орехово-Зуево открыл председатель территориальной избирательной комиссии города Орехово-Зуево Александр Бурыкин. Решением ТИК муниципальные выборы признаны состоявшимися и действительными, а Геннадий Панин – избранным главой города, набравшим наибольшее число
голосов по отношению к другим
кандидатам.
Получив от председателя ТИК
символ власти – знак главы городского округа Орехово-Зуево, Геннадий Панин в присутствии ореховозуевцев и почетных гостей торжественно принес присягу: «Клянусь
уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Московской области, Устав городского округа Орехово-Зуево, верно служить городу и
его населению, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности!»
Так же торжественно председатель ТИК вручил удостоверения
депутатам городского Совета депутатов нового созыва.
Правительственные телеграммы
с поздравлениями и добрыми пожеланиям, а также поздравлениями по
случаю дня рождения Орехово-Зуева поступили в адрес главы города от
депутата Государственной Думы и
первого заместителя председателя
комитета Государственной Думы по
энергетике Юрия Липатова, губернатора Московской области Андрея
Воробьева, заместителя председателя
правительства Московской области
Андрея Ильницкого, председателя
Московской областной думы Игоря
Брынцалова.

Э. Хаймурзина

От имени регионального правительства Геннадия Панина поздравила начальник Главного управления территориальной политики
Московской области Эльмира
Хаймурзина. В своем выступлении
она отметила, что по итогам прошедших выборов одним из ярких показателей для многих территорий
стало обновление и «омоложение»
местной власти. Губернатор Андрей Воробьев ставит перед всеми
нами важную задачу – работать
много и работать так, чтобы Московская область стала динамично
развивающимся регионом-лидером,
чтобы жить в регионе стало хорошо и комфортно. Это развитие невозможно без сильных, крепких и
активных муниципалитетов, а потому областное правительство ждет
от Орехово-Зуева позитивных перемен и рассчитывает, что город совершит прорыв и по многим показателям в плане социально-экономического развития поднимется в общем
рейтинге муниципальных образований Московской области.
Депутат Московской областной
думы Эдуард Живцов пожелал Геннадию Панину по максимуму выполнить наказы избирателей, успешно работать на благо ОреховоЗуева и всего Подмосковья и преподнес в подарок «на рабочий стол –
скромное напоминание с телефонами Московской областной думы».
Поздравления, наилучшие пожелания и подарок от руководства
передала заместитель главы администрации Павлово-Посадского муниципального района Татьяна Павлова. Принимая во внимание стре-

мительный темп развития Московской области, серьезные задачи и
жесткий контроль их выполнения,
изменение системы и стиля управления, Татьяна Игоревна пожелала
Геннадию Панину создать крепкую
команду единомышленников – грамотных, решительных, неравнодушных к судьбе родного города.
Глава Орехово-Зуевского муниципального района Борис Егоров в
своем поздравлении подчеркнул:
«Геннадий Панин, так же, как и я,
был избран в команде губернатора.
Поэтому мы вместе будем работать
на благо города и района».
Икону Преподобного Сергия Радонежского – в благословение и помощь в тяжелом и ответственном
деле градоправления – преподнес
Геннадию Панину благочинный
Орехово-Зуевского церковного ок-

Награждает Э. Живцов

руга протоиерей Андрей Коробков.
С благодарностью приняв все
поздравления и пожелания, глава
города Геннадий Панин выступил
с ответным словом: «Обязательно постараюсь оправдать оказанное мне
высокое доверие. Принимая на себя
всю полноту ответственности за
судьбу и развитие города, в своей
работе я буду руководствоваться
интересами жителей и разработанной мною и моими сторонниками
программой. Наша главная задача
– вырваться из числа отстающих
дотационных населенных пунктов,
повысить уровень и качество жизни ореховозуевцев, улучшить городскую инфраструктуру. Мы усовершенствуем работу муниципальных органов власти, как того требуют современные условия, в полном взаимодействии с правитель-

М. Смольянинова, А. Столяров

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

ством Московской области, депутатами Московской областной думы,
депутатами городского Совета депутатов нового созыва, независимо от
их политических пристрастий. В
администрации города, в муниципальных организациях, учреждениях и на предприятиях работает немало настоящих профессионалов, и
разбрасываться такими кадрами
мы не будем. Я призываю всех ореховозуевцев объединиться для решения стоящих перед нами задач по развитию нашего города, добросовестно
и ответственно выполнять возложенные на нас обязанности и проявлять инициативу, для того чтобы
Орехово-Зуево стал одним из лучших
городов Московской области».
Продолжением торжественной
церемонии стал праздничный концерт в честь дня рождения ОреховоЗуева. Многие достойные жители –
руководители и рабочие, врачи и
педагоги, работники сферы культуры и спорта – были награждены
Почетными грамотами и Благодарственными письмами Московской
областной думы, областных министерств, администрации г.о. ОреховоЗуево. Почетного знака Московской
областной думы «За труды» удостоилась начальник архивного отдела
администрации Любовь Фролова,
Почетных знаков «За трудовую доблесть» – генеральный директор ОАО
«КАМПО» Александр Кулик и участник Орехово-Зуевского регионального краеведческого объединения
«Радуница» Анатолий Столетов.
Председатель «Морозовского клуба»,
кандидат экономических наук, профессор Российской академии естествознания Андрей Столяров вручил Почетный знак имени Саввы
Тимофеевича Морозова трем новым
кавалерам: директору ЦКД «Мечта»
Ирине Липатовой, предпринимателю и основателю частных музеев
Николаю Панкрату (город Полоцк,
Республика Беларусь) и прапраправнучке Саввы Морозова, кандидату
филологических наук, ученому-славянисту Российской академии наук
Марине Смольяниновой (Москва).
По традиции в День города почтили память ореховозуевцев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Более 36 тысяч
наших горожан ушли на войну, свыше 20 тысяч из них не вернулись
домой. В благодарность за жизнь,
которую они подарили нам, своим
потомкам, к Вечному огню возложили венки. Это почетное право
было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны Алексею
Михайловичу Бонину и воспитанникам Военно-патриотического центра «Русичи».
Мы желаем родному городу
новых побед и процветания, а всем
его жителям – здоровья, счастья и
благополучия!

Городская среда
4
Первые кадровые
назначения
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Е.В. Баришевский

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

17

сентября состоялось
первое после прошедших выборов заседание
городского Совета
депутатов – народные избранники собрались в новом составе.

Наряду с повторно избранными Татьяной Ронзиной, Кириллом Паниным, Анатолием Арбузовым, Игорем Майоровым, Михаилом Сосиным, Натальей Десятовой, Татьяной Савкиной, Алексеем Богатовым, в представительном органе власти будут работать
и новички. Среди них – известные
ореховозуевцы: генеральный директор ОАО «Кампо» Александр

Кулик, бывший директор муниципального лицея Геннадий Ванеев, бывший председатель городского комитета здравоохранения
Олег Шаталов.
Как мы уже писали, депутаты
партии «Единая Россия» заняли в
обновленном Совете депутатов 19
мест, представители КПРФ – 3,
партии «Справедливая Россия» – 2
и ЛДПР – 1. С успешным избранием в представительный орган власти поздравил депутатов глава
города и председатель городского
Совета депутатов Геннадий Панин.
«Вместе нам предстоит серьезная
работа. Мы шли на выборы, чтобы отстаивать интересы жителей
города и обязаны создать комфортные условия для их проживания. Во взаимодействии с администрацией нам необходимо добить-

Александр
Бурыкин:

ся серьезных результатов в экономическом развитии города».
Повестка дня включала в себя
всего три вопроса. Несмотря на то,
что их рассмотрение много времени не заняло, назвать их чисто
организационными все же нельзя.
Так, заявленный в повестке под
номером два вопрос «О назначении исполняющего обязанности
руководителя администрации г.о.
Орехово-Зуево» разрешил интригу
последних месяцев о том, кто же
будет так называемым сити-менеджером города. До проведения соответствующего конкурса утвердить на эту должность депутатам
было предложено первого заместителя руководителя Московского областного регионального исполнительного комитета партии
«Единая Россия» 33-летнего Евге-

Т.И. Ронзина

ния Баришевского. Представляя
его народным избранникам, глава города отметил, что кандидатура Евгения Баришевского была
согласована и одобрена на встрече Геннадия Панина с первым за-

местителем председателя правительства Московской области Михаилом Кузнецовым.
Затем слово предоставили самому Евгению Баришевскому,
вкратце рассказавшему свою биографию. Родился он 18 сентября
1981 года в Балашихе, где проживает и сегодня. Окончил Московский государственный строительный университет по специальности «Городское строительство и
хозяйство», а также Российскую
Академию Государственной Службы при Президенте Российской
Федерации по специальности «Социология управления». За плечами Евгения Васильевича большой
опыт работы в молодежных и общественных организациях. В 2007
году он стал начальником Московского областного регионального штаба Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Избирался депутатом Мособлдумы.
Кандидатура Евгения Баришевского на должность и.о. руководителя администрации была утверждена народными избранниками единогласно. Поздравляя его, Геннадий
Панин выразил надежду на конструктивное сотрудничество, без которого невозможно добиться какихлибо результатов.
Также единогласно депутаты
избрали Татьяну Ивановну Ронзину заместителем председателя Совета депутатов на постоянной основе.
Для этого в соответствии с регламентом было проведено тайное голосование, для чего была сформирована счетная комиссия в составе Михаила Сосина, Татьяны Савкиной и
Валерия Васикова.
Также Совет депутатов досрочно прекратил депутатские полномочия Геннадия Панина в связи с
избранием его главой города. На
этом первое заседание вновь избранного представительного органа власти было завершено.

Мы руководствовались
только законом

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

а состоявшейся 19 сентября
пресс-конференции председатель территориальной избирательной комиссии г. ОреховоЗуево (ТИК) Александр Бурыкин озвучил
окончательные итоги выборов и ответил на вопросы журналистов.

Н

Окончательные итоги состоявшегося 14
сентября голосования не отличаются от предварительных. Согласно им уверенную победу на выборах главы города одержал Геннадий Панин, набравший 58,24% голосов, на втором месте расположился Игорь Пантюшин –
у него 19,21% голосов, замкнул тройку лидеров Валерий Васиков с 12,71% голосов. В 11 из
12 одномандатных избирательных округах
ореховозуевцами были поддержаны кандидаты от «Единой России». По результатам
выборов депутатов по единому избирательному округу 8 мандатов в представительном
органе власти получила партия «Единая Россия», 3 – КПРФ и по одному – «Справедливая
Россия» и ЛДПР.
На избирательных участках работали
310 наблюдателей, 123 члена участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса, 22 представителя СМИ. Несмотря на возможные провокации, выборы прошли спокойно, без нарушений – в ТИК было
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Территориальная комиссия г. Орехово-Зуево

подано всего три жалобы (в участковые избирательные комиссии – шесть) и все они, по
словам Александра Бурыкина, касались незначительных эпизодов.
Теперь о явке – сделать свой выбор в воскресенье пришли 23 266 ореховозуевцев, что
составляет 24,03% от общего числа зарегистрированных избирателей. Если сравнивать с
аналогичными показателями других городов
Подмосковья, то Орехово-Зуево в этом рейтинге расположился выше муниципальных образований, находящихся в середине списка.
А по отсутствию жалоб мы и вовсе в лидерах.

Александр Бурыкин прокомментировал
звучавшие на протяжении всей предвыборной кампании обвинения в адрес ТИК в предвзятом отношении к некоторым из кандидатов:
– Единственное, чем мы руководствовались при регистрации кандидатов – это федеральным законом №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и законом №46 «О муниципальных выборах в Московской области».
Все подписные листы отправлялись в экс-

Стремясь к успеху – стремитесь к совершенству

пертно-криминалистический центр МВД
России, и только на основании проведенных там экспертиз кандидатам отказывали в регистрации. Всевозможные исправления, дорисовки букв – в ходе изучения подписных листов нам пришлось столкнуться со всей палитрой нарушений. Поэтому,
обращаясь к будущим кандидатам, хочу
призвать их как следует изучать закон о
выборах, где прописаны нюансы оформления подписных листов.
Во время проведения выборов на улицах
города висели баннеры с изображением некоторых из кандидатов на пост главы города. Не является ли это нарушением выборного
законодательства, поинтересовались у Александра Бурыкина журналисты.
– Нет. Согласно закону в день голосования
должна быть убрана наглядная агитация,
расположенная ближе, чем в 50 метрах от избирательных участков. Баннеры в это расстояние не вписывались.
Работу членов ТИК Бурыкин оценил как
высокопрофессиональную, отметив, что со
сложившейся командой можно смело проводить выборы любого уровня. Также председатель ТИК поблагодарил за оперативную и
слаженную работу в период проведения предвыборной кампании и во время самих выборов силовые структуры города – МУ МВД России «Орехово-Зуевское», Управление федеральной службы безопасности и городскую прокуратуру.

В губернии Московской
24 сентября 2014 г.
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В рабочем режиме

15

сентября губернатор
Московской области
Андрей Воробьев
провел рабочую
встречу с новыми избранными
главами 11 муниципальных
образований.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя
правительства Московской обла-

сти Михаил Кузнецов, председатель Московской областной думы
Игорь Брынцалов, глава городского округа Власиха Ольга Агафонова, глава Дмитровского муниципального района Валерий Гаврилов, глава городского округа Долгопрудный Олег Троицкий, глава
городского округа Дубна Вячеслав
Мухин, глава городского округа
Ивантеевка Сергей Гриднев, глава

Коломенского муниципального
района Андрей Ваулин, глава городского округа Королев Александр Ходырев, глава городского
округа Котельники Алексей Седзеневский, глава городского округа Краснознаменск Михаил Сапунов, глава Одинцовского муниципального района Андрей Иванов,
глава городского округа ОреховоЗуево Геннадий Панин.

– Выборы глав городских
округов и муниципальных
районов для нас особенно важны, – сказал Андрей Воробьев,
открывая встречу. – В целом
мы получили хороший результат. Доверие – это особое
чувство, которое испытываешь
после того, как понимаешь, что
ты заручился поддержкой избирателей. Я считаю, что поддержка жителей на выборах во
многом связана с тем, что мы
обещаем и делаем.
Руководитель Подмосковья
сделал акцент на необходимости консолидации усилий в
деле обеспечения намеченных
преобразований, сформулированных в областной программе «Наше Подмосковье. Идеология лидерства»,
– Я хочу пожелать всем не
просто удачи и самоотверженного труда, а полной мобилизации. В одиночку управлять такими сложными
территориями невозможно. Я
очень рассчитываю, что за
вами – людьми, которые проявили свои лидерские качества, придет команда, способная обеспечить положительные изменения. Выражаю уверенность в том, что мы справимся с поставленными задачами.

В правительстве
Московской области
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убернатор Московской
области Андрей Воробьев
вынес на обсуждение ряд
ключевых вопросов, а
именно: оказание дальнейшей
поддержки городам-побратимам
Крыма, качественная подготовка
объектов ЖКХ к осенне-зимнему
сезону, переход муниципальных
образований на программный
принцип формирования своих
бюджетов, ликвидация накопившейся в муниципальных образованиях задолженности по аренде
земель.

дам-побратимам. Около 200 миллионов рублей, которые были выделены на восстановление объектов социальной инфраструктуры Крыма,
были внебюджетными. Нам помогали строительные компании, представители бизнеса, «Мособлгаз».
Обращаю внимание глав муниципальных образований Московской
области
на
города-побратимы.
Очень важно поддерживать и развивать связи. Такая работа сейчас
ведется, я прошу сделать на ней дополнительный акцент, – подчеркнул
Андрей Воробьев.

Экологическая акция

ЖКХ

Глава региона отметил высокий
уровень организации прошедшей 13
сентября
экологической акции
«Наш лес. Посади свое дерево»,
подчеркнув при этом необходимость дальнейшего расширения ее
масштабов.
– В этот день работало более 700
площадок, и мы высадили 1,5 миллиона деревьев. Приходили десятки
тысяч жителей с детьми. Подобные
мероприятия нас сплачивают и делают единой командой Подмосковья, позволяют нам по-особенному
относиться к своей земле.

Обсуждая вопрос подготовки
объектов жилищно-коммунального
хозяйства к предстоящему осеннезимнему сезону, Андрей Воробьев
обратил внимание глав муниципальных образований на качественную
организацию этой работы.
– Сегодня идет подготовка действующих котельных, всего их 2400.
В этом году мы строим еще 110 котельных. Ремонтируется 11,5 тысяч
километров тепловых сетей. Необходимо подготовить к зиме 53 тысячи многоквартирных домов, проверить кровли, теплотрассы, подвалы,
чердаки, а также состояние дел с
утеплением фасадов зданий. Тема
ЖКХ очень важна, и здесь наши
усилия вместе с главами муниципалитетов должны быть особенно акцентированы в этом направлении.

Помощь Крыму
Глава региона высоко оценил
результаты работы, проделанной областным правительством совместно
с представителями бизнеса и строительными компаниями по восстановлению объектов социальной инфраструктуры в городах-побратимах
из Крыма.
– На прошлой неделе наша делегация посетила Крым. Мы реализовали большую работу на территории
Республики Крым в части восстановления социальных объектов,
оказания гуманитарной помощи.
Наш визит был посвящен тому, чтобы все эти объекты передать горо-

Задолженность
по аренде земель
Еще одним важным вопросом
стал комплекс мер, направленных
на ликвидацию накопившейся в муниципальных образованиях задолженности по аренде земель. С докладом по данной теме выступил заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.

На территории Подмосковья
органами местного самоуправления
заключено 88 779 договоров аренды
земельных участков, начисления
арендной платы по которым составляют 14,6 млрд рублей.
По состоянию на 1 июля 2014
года задолженность по указанным
договорам составляет 8,08 млрд
рублей, а сумма поступлений в консолидированный бюджет Московской области на эту же дату – 7,6
млрд рублей.
Основные причины сложившейся ситуации – отсутствие налаженной работы с должниками, накопление задолженности по договорам
аренды, непринятие мер по ограничению переуступки прав аренды
(неоспаривание таких сделок), банкротство предприятий-должников.
Одной из мер, необходимых к
принятию для взыскания задолженности, станет создание Межведомственных комиссий при главах муниципальных образований с привлечением представителей налоговых
служб, правоохранительных органов
и территориальных управлений Росреестра по Московской области.
Также действенными мерами
станут обращения в судебные инстанции при наличии задолженности
более одного месяца, наложение
ареста на право аренды, исковые
требования по расторжению договоров, обжалование всех сделок по
уступке прав аренды, в том числе

повлекших банкротство предприятий, а также постоянное
взаимодействие со службой
судебных приставов.
В качестве превентивных
мер, направленных на недопущение подобных ситуаций с
накоплениями долгов по арендной плате, заместитель председателя правительства Московской области Александр
Чупраков предложил заключать новые договоры на срок
не более пяти лет. «При этом
переуступка прав аренды должна производиться только с
согласия органов местного
самоуправления. Еще одной
эффективной мерой должны
стать плановые проверки использования арендованных земельных участков и соблюдения арендаторами условий договоров. При выявлении фактов неиспользования земельных участков будут подаваться
иски о расторжении договоров», – подчеркнул Александр
Чупраков.
В настоящее время планируется составить реестр недобросовестных арендаторов с
его дальнейшей передачей во
все ведомства. В отношении
арендаторов-должников будет
ограничено принятие решений
на Градостроительном совете
Московской области.

Материалы предоставлены управлением пресс-службы
губернатора и правительства Московской области

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
ПРАЗДНИЧНОЕ
УКРАШЕНИЕ ГОРОДОВ
До 30 сентября муниципальные
образования должны представить в
правительство Московской области
альбомы-проекты праздничного и тематического оформления территории. В концепции и методических
рекомендациях для разработки проектов учтены как рекламные конструкции, на которых будут размещаться праздничные плакаты, так и
объемные декоративные – флаговые,
световые композиции и другие информационные объекты, мультимедийные и проекционные элементы. Все
конструкции будут устанавливаться
в городах и районах области в период проведения праздников и официальных мероприятий. Подмосковье
будет единым в праздничном оформлении, однако муниципалитеты не
будут выглядеть одинаково, поскольку имеют возможность выбрать те
или иные элементы оформления, объединенные общим стилевым решением.

КЛУБ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТРОИТЕЛЕЙ
В ближайшее время в Подмосковье
будет создан профессиональный клуб
работников строительной индустрии,
в который войдут девелоперы, производители строительных материалов
и техники, финансовые организации,
занимающиеся строительством или
его кредитованием, агентства недвижимости, представители дорожностроительной отрасли. Курировать
работу клуба будет глава региона Андрей Воробьев, а целью его создания
является объединение профессионального строительного сообщества, формирование экспертного большинства,
налаживание постоянного обмена
информацией между властью и бизнесом, что позволит ускорить развитие отрасли в Подмосковье.

«УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПОДМОСКОВЬЕ»
Московская область занимает не
более 0,27% площади России. Но в таком «маленьком» Подмосковье так
много захватывающих дух пейзажей
и мест с богатой историей! До 2 октября на Никольской улице в Москве
можно будет увидеть фотовыставку,
посвященную природным и рукотворным чудесам Подмосковья. В
экcпозицию вошли 32 фотографии:
работы Андрея Каменева, шеф-фотографа российского National Geographic, а также фотоработы финалистов конкурса «Удивительное Подмосковье», который проходил в августе на
сайте nat-geo.ru. Приходите и приглашайте друзей! Вход свободный.

«ЗОЛОТАЯ КАРУСЕЛЬ»
Грандиозный международный
фестиваль уличных театров «Золотая
карусель», который состоится в Коломне 27 и 28 сентября, обещает стать
самым масштабным ежегодным театральным событием Подмосковья. Это
будет живое и захватывающее зрелище на свежем воздухе, зрителями и
участниками которого смогут стать
местные жители и туристы. Хедлайнер проекта – уличный театр из Испании Grupo Puja (Групо Пуха), также впервые в России выступит бразильский театр Pia Fraus, а основу программы фестиваля составят выступления лучших российских уличных театров из Москвы и Санкт-Петербурга.

Людям, решившим действовать, обыкновенно сопутствует удача
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Новая власть –
новые задачи

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

22

сентября в админист
рации г.о. состоялось
оперативное совещание,
которое провел глава
города Геннадий Панин. Прежде
чем открыть совещание, Геннадий
Панин представил всем присут
ствующим назначенного на долж
ность и.о. руководителя админис
трации Евгения Баришевского и
избранную заместителем председа
теля Совета депутатов на посто
янной основе Татьяну Ронзину.
Итоги работы за неделю подвели
руководители учреждений социальной
сферы. Председатель городского комитета здравоохранения Дмитрий Меркулов сообщил, что на 13 октября намечено рассмотрение заявок на участие в аукционе по ремонту двух городских поликлиник – на ул. Шулайкиной
и в Парковском микрорайоне. Ремонт
поликлиник продлится полтора месяца, в это время прикрепленные к ним
жители будут обслуживаться в Третьей поликлинике и в поликлиниках,
расположенных на территории Первой
горбольницы и на ул. Егорьевской.
В Орехово-Зуеве продолжается диспансеризация населения – план выполнен уже на 70%. За минувшую неделю
зарегистрировано 13 тысяч посещений
ореховозуевцами медучреждений, «Скорая помощь» выезжала 750 раз, на свет
появились 45 малышей. К дежурившим
на Дне города врачам службы «Скорой
помощи» обратились восемь горожан:
пятеро взрослых и трое детей.
В городских школах продолжается
комплектование групп продленного
дня, посещающие их ребята обеспечиваются питанием. Начата работа по
подготовке итоговой аттестации учащихся 9-11-х классов. По данным на 19
сентября в город прибыли 75 детей из

Украины. Все они, подчеркнула начальник ГУО Лидия Парамонова, устроены в образовательные учреждения города и за счет спонсорских средств
обеспечены школьной формой. Для
нуждающихся ребят организовано бесплатное питание, им предоставлена
возможность заниматься в группах
продленного дня.
По словам Парамоновой, все учреждения образования к отопительному
сезону готовы и по заявкам руководителей учебных заведений будут подключены к теплу. Кстати, в этом году
во всех школах и детских садах установлены счетчики на тепло. Что же касается учреждений здравоохранения,
то, как сообщил Дмитрий Меркулов, в
детском инфекционном отделении Первой горбольницы и Родильном доме батареи уже горячие.
Отшумел День города. В этом году,
по оценке председателя комитета по
культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре Олега
Бауткина, в общегородском празднике приняли участие от 6 до 10 тысяч
ореховозуевцев. В Орехово-Зуеве прошло более 20 культурных и спортивных приуроченных к празднику мероприятий.
О ФОКе. Активные работы по его
строительству, как известно, приостановлены – генеральному подрядчику
выдана доверенность на внесение корректировки проектной документации
по фундаменту. Также решается вопрос
по ликвидации свайного поля, обнаруженного на стройплощадке. «Отставание от графика строительства есть, но
мы его обязательно преодолеем», – заверил Олег Бауткин. В свою очередь, Геннадий Панин дал председателю комитета указание подготовить предложения
по размещению в городе еще нескольких
площадок для занятий воркаутом. Открытая летом аналогичная площадка
на ул. Набережной уже успела завоевать популярность среди молодежи, а
наш Виталий Зуев даже стал обладате-

лем Кубка губернатора Московской области, победив в областном фестивале
силовой гимнастики (воркаута).
О выполнении мероприятий по содержанию, благоустройству городских территорий доложила и.о. директора МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства»
Татьяна Долматова. Также она сообщила, что сейчас готовится проектносметная документация по проведению
капитального ремонта Парковского
моста, необходимость в котором назрела давно. Средства на ремонт моста
будут выделены из Дорожного фонда.
Кроме того, составляется перечень
внутриквартальных дорог и дорог
общего пользования, которые будут
отремонтированы в следующем году.
Жилой фонд города готов к зиме. В
период с 15 по 25 сентября ООО «Теплосеть» проводятся в домах пробные
пуски тепла. Насыщенной выдалась
прошедшая неделя для сотрудников
Городского комбината по благоустройству, которые помимо текущей работы
приводили в порядок Октябрьскую
площадь после Дня города. По словам
директора предприятия Валерия Гурова, праздник прошел без видимых потерь для внешнего облика города. Помощник депутата Мособлдумы Лидия
Николаева акцентировала внимание
Гурова на ситуацию с полигоном ТБО,
где в минувшую пятницу произошло
очередное возгорание. Обсуждая эту
проблему, Геннадий Панин напомнил
Валерию Гурову, что ждет от него предложений по реконструкции полигона.
Отдельным вопросом на оперативном совещании обсуждали состояние
лифтового хозяйства. Во многих домах
лифты давно уже выработали свой
эксплуатационный срок и нуждаются в замене. В 2007 году таких лифтов
насчитывалось 265, с того времени их
количество увеличилось на треть.
Пока, по словам Татьяны Долматовой,
городу удалось войти только в краткосрочную программу, согласно которой
в этом году будет заменен 21 лифт, а в
следующем – около 37.
Пожар в доме №27 по ул. Гагарина,
произошедший на минувшей неделе,
унес жизнь одного человека, еще трое
– пострадали. По словам начальника
отдела Госпожнадзора по Орехово-Зуевскому району Игоря Беккера, причиной пожара стало злоупотребление погибшим и пострадавшими спиртными
напитками. Еще один пожар произошел
в микрорайоне завода «Карболит», очаг
возгорания возник на бывшей производственной базе завода, где сейчас располагается пошивочный цех. Слава
Богу, обошлось без пострадавших.
Завершая оперативное совещание,
Геннадий Панин призвал руководителей городских предприятий и учреждений ознакомиться с розданной им
программой развития Орехово-Зуева (с
этой программой Панин шел на выборы – прим. авт.
авт.) и подготовить к среде
свои предложения по ее реализации.
Также глава города поблагодарил за
хорошую работу все службы, принявшие участие в подготовке общегородского праздника.

Программы государственного софинансирования пенсии
По состоянию на сегодняшний день участники Программы
государственного софинансирования пенсии городского ок
руга ОреховоЗуево и ОреховоЗуевского муниципального
района в 2014 году внесли на свои счета более 1,2 млн руб
лей, что соответствует показателю аналогичного периода
прошлого года. Все средства разнесены по лицевым счетам
граждан и, как и все остальные пенсионные накопления, бу
дут выплачены при выходе гражданина на пенсию (или вы
плачены правопреемникам в случае смерти гражданина).
Программа государственного софинансирования пенсии, ут
вержденная Федеральным законом от 30 апреля 2008 г. №56
ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и государственной поддержке форми
рования пенсионных накоплений», продолжается и будет за
вершена в срок не ранее 2022 года. Все обязательства перед
участниками Программы не претерпят изменений и будут вы
полнены в полном объеме. Это, прежде всего, касается госу

дарственных обязательств по софинансированию доброволь
ных взносов граждан.
Еще в 2008 году законом был определен срочный харак
тер Программы: вступить в Программу и сделать первый взнос
можно было до 1 октября 2013 года. После этого на протяже
нии еще 10 лет участник Программы, внося в фонд своей буду
щей пенсии более 2000 рублей в год, будет получать анало
гичную сумму софинансирования от государства на специаль
ную часть индивидуального лицевого счета, но не более
12000 рублей в год. Сегодня участниками Программы в нашем
регионе являются 1940 граждан. Именно столько человек при
соединилось к ней по состоянию на 30 сентября 2013 года –
последний день, когда можно было вступить в Программу.
Подробная информация о Программе государственного софи
нансирования пенсии – на сайте www.pfrf.
Вера БАШАШИНА, начальник управления
ПФ РФ №24 по Москве и Московской области
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27 сентября – Всемирный день туризма!
Трудно найти человека, который хотя бы раз в жизни не совер
шил путешествие по родным местам или не испытал радости от
знакомства с другими городами и странами. Туризм – понятие,
знакомое каждому из нас. Актуальность и целесообразность его
развития в ОреховоЗуеве определяется рядом факторов. Наш го
род обладает богатым историкокультурным и духовным наследи
ем, природной красотой, географической близостью к столице
страны, транспортной доступностью. Благодаря добросовестному
труду людей, связанных с туристической отраслью, в нашем горо
де создана атмосфера искреннего гостеприимства и радушия. На
личие этих ресурсов позволяет комплексно развивать многие на
правления туриндустрии: культурного, познавательного, делового,
паломнического к святым местам.
От души желаю всем специалистам, занятым в сфере туризма
города ОреховоЗуево, и его энтузиастам крепкого здоровья, ус
пешной реализации творческих профессиональных планов, надеж
ных партнеров и благодарных туристов, а гостям нашего города –
новых увлекательных маршрутов и ярких впечатлений!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево

Уважаемые воспитатели и работники
дошкольного образования!
От всей души поздравляем вас
профессиональным праздником!
В День работников дошкольного образования мы отдаем дань
уважения тем, кто трепетно оберегает и наполняет содержанием
незабываемую пору – детство. А это дорогого стоит! Ведь дети как
зеркало души отражают наше настроение и искреннее к ним отно
шение. Отдавая ребенка в дошкольное учреждение, родители хо
тят быть уверены, что ему там комфортно и безопасно, что в тече
ние дня его окружают добрые, ответственные люди. Именно такие
воспитатели, педагоги, повара, медсестры и другие работники тру
дятся в детских садах, учреждениях дополнительного дошкольного
образования и частных детских развивающих центрах города Оре
ховоЗуево. Искреннее восхищаюсь способностью работников ва
шей сферы раскрывать таланты наших юных граждан, пробуждать в
них любознательность, учить трудолюбию, умению преодолевать
трудности, отвечать за свои поступки, любить свою Родину.
Выражаю всем вам и особо ветеранам отрасли благодарность
за профессиональную мудрость, душевную щедрость, теплоту и за
боту о подрастающем поколении, умение видеть мир глазами ре
бенка и познавать его вмести с ним, быть рядом, когда ему нужна
помощь и поддержка. Желаю вам крепкого здоровья, жизненного
оптимизма, профессиональной самореализации, уверенности в
завтрашнем дне.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Примите искренние поздравления с профессиональным праз
дником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников! Благо
даря вам каждый день наших малышей превращается в день ра
дости и счастья. Ваша удивительная способность раскрывать та
ланты, пробуждать любознательность и желание постигать тайны
окружающего мира, учить доброте и отзывчивости, трудолюбию,
целеустремленности вызывают искреннее восхищение. Вы вкла
дываете много сил и энергии в развитие личности маленького че
ловека, заботитесь о его благополучии, прививаете любовь к род
ному городу и своей Родине. Благодарю вас за труд и от всей
души желаю счастья и здоровья, неиссякаемой энергии и добра,
радости и благополучия! Пусть работа всегда приносит вам ра
дость и творческое вдохновение, а успехи ваших воспитанников
станут наградой за ваш труд.
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

28 сентября – Международный день глухих
Ежегодно в последнее воскресенье сентября во всем мире от
мечается День солидарности и единомыслия людей, имеющих ог
раниченные возможности слуха. Живут эти люди среди нас. Они –
часть нашей действительности. Задача общества – помочь таким
людям адаптироваться в среде слышащих, создать им равные воз
можности. Памятная дата в честь создания Всемирной федерации
глухонемых – еще одна возможность для людей, имеющих нару
шения слуха, напомнить миру о себе: «Мы есть, мы хотим жить
полноценной жизнью, общаться, получать информацию, иметь хо
рошее образование, найти достойную работу и просто быть услы
шанными». Серьезная работа по социальной реабилитации и под
держке инвалидов по слуху проводится сегодня на всех уровнях
власти. Действенную помощь оказывают специализированные об
щественные объединения. Продолжительное время на террито
рии нашего города осуществляет свою деятельность Местное от
деление организации Всероссийского общества глухих. Большое
внимание в организации уделяется таким направлениям, как пси
хологическая поддержка, помощь в трудоустройстве, активные за
нятия творчеством и спортом. Все члены организации – целеуст
ремленные, сильные духом и мужественные люди.
Я от всего сердца желаю вам здоровья, мира, добра, благопо
лучия и понимания со стороны окружающих!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево

Уважаемые работники
машиностроительной отрасли!
Машиностроение было и остается важнейшим сектором эконо
мики нашей области. Сегодня в Московской области успешно рабо
тают сотни крупных и малых предприятий, десятки научноисследо
вательских институтов и конструкторских бюро. Наши машинострои
тели создают уникальные машины и оборудование, заслуженно по
лучившие широкую известность и признание не только в России, но и
за рубежом. Важнейшими задачами для отрасли остаются дальней
шая модернизация мощностей, наращивание производства высоко
технологической, наукоемкой и конкурентоспособной продукции.
Желаю вам высоких результатов в работе, исполнения наме
ченных планов, здоровья, счастья и благополучия!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Стремитесь к невозможному, чтобы достичь большего

С днём рождения, ОреховоЗуево!
24 сентября 2014 г.
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Золотые юбиляры

О

сновные мероприятия, посвящен
ные Дню города, состоялись в
субботу, 20 сентября, на Октябрь
ской площади. Погода сделала
ореховозуевцам щедрый подарок – суббот
ний день выдался понастоящему теплым
и солнечным, и уже с утра на главной
площади города начал собираться народ.
Ореховозуевцы приходили семьями, благо развлечений в этот день было достаточно
на любой вкус и возраст. Малышня с удовольствием прыгала на батуте, каталась на паровозиках и пони, ребята постарше резвились на
захватывающих дух аттракционах. Было чем
заняться и взрослым – в центре площади установили необычный турникет: «Провисите на
нем одну минуту 30 секунд и получите за это
полторы тысячи рублей!» – призывала заманчивая надпись. Стоит ли говорить, что от желающих испытать свою физическую выносливость, да еще получить за это деньги, не было
отбоя. Ну а те, кто не рискнул выставить себя
на потеху публике, могли понаблюдать за соревнованиями настоящих русских богатырей
– спортивный фестиваль «Богатырские забавы» собрал множество зрителей.
В 18.00 на сцене, установленной около административного здания, началось театрализованное представление, посвященное Дню
города. С праздником ореховозуевцев поздра-

Погуляли!

вил глава городского округа Геннадий Панин.
«Символично, что в этом году общегородской
праздник совпал с моим вступлением в должность. Верю, что вместе с вами, уважаемые жители, мы сделаем наш город лучше», – отметил
он. Концертная программа, подготовленная
творческими коллективами, продолжалась
без малого три часа. Перед горожанами выступали Ольга Конкина, Игорь Коротков, Ми-

хаил Новичков, Кирилл Барышников, Виктор Рютин,
капелла «Комсомолия», хореографические ансамбли
«Девчата», «Радуга» и «Прялица». Показательными
выступлениями порадовали публику юные футболисты и каратисты, приурочив свой номер к грядущему в 2018 году Чемпионату мира по футболу, который, как известно, состоится в России. Массовым
флэшмобом отметился канал НТВ. Криками «Поздравляем!» собравшиеся
на площади горожане приветствовали Сергея
Кожевникова, у которого в этот день родился сын. Малыш появился на свет настоящим
богатырем – весом около 4 кг. Поздравляя счастливого отца с самым важным в его жизни
событием, заместитель главы администрации
Ольга Подколзина пожелала ему не останавливаться на достигнутом и подарить новорожденному через год братика или сестричку.

Замечательной традицией стало чествование молодоженов, заключивших в день рождения города свой брак. Не изменили ей и в
этот раз. Было все: шампанское, первый свадебный танец на главной сцене города, поцелуй под скандируемые зрителями крики «Горько», добрые напутствия. Чествовали в этот день
и супружеские пары, отметившие золотую
свадьбу. Пока на главной сцене шел концерт,
на самой площади продолжались народные
гуляния. К восьми часам вечера она была полностью заполнена людьми. Многие пришли на
праздник не только, чтобы посмотреть на любимых артистов, но и пообщаться, хорошо провести время.
Ну и какой же День города без выступления столичной звезды. В этот раз поздравить
ореховозуевцев с праздником приехала бывшая солистка популярной в 80-90-е годы группы «Мираж» Наталья Гулькина. Несмотря
на то, что молодому поколению эта певица
не столь известна, как, скажем, выступавшая
днем позже группа «Отпетые мошенники»,
Гулькина так сумела зажечь публику, что
скоро ей подпевала вся площадь. Ну а венчал
торжество красочный фейерверк, посмотреть
на который в этот праздничный вечер, без преувеличения, пришел почти весь город.
Юлия ЛАДОРЕНКО

Зелёной жемчужине
ОреховоЗуева – 45 лет

В

рамках Дня Орехово
Зуева в ЦКД «Мечта»
21 сентября было
торжественно отме
чено 45летие одного из
микрорайонов города –
Парковского.
Центр культуры и досуга
«Мечта» – одно из украшений
микрорайона. Вот уже 26-й год
ЦКД успешно возглавляет заслуженный работник культуры Московской области Ирина Липатова. Она с большим

теплом поздравила всех жителей Парковского микрорайона
со знаменательной датой. А
строили жилье для ореховозуевцев свои же земляки из Орехово-Зуевского домостроительного комбината, где главным
инженером работал первый губернатор Подмосковья Анатолий Тяжлов.
Коллективы «Мечты» побеждают в областных и международных конкурсах. Всегда в авангарде – хореографический ансамбль «Сувенир»,

академическая капелла «Комсомолия», народный хор «Сударушка», фольклорный ансамбль
«Русь».
В праздничном концерте
приняли участие и взрослые, и
самые маленькие артисты «Мечты», а среди гостей блистал танцевальный коллектив «Изумруд».
На торжестве была презентована иллюстрированная брошюра «Зеленая жемчужина города» об уникальной летописи Парковского микрорайона и его лесопарковой зоне «Мельница».
Поздравляя парковчан со знаменательной
датой, председатель Орехово-Зуевского отделения «Союза пенсионеров
Подмосковья», заслуженный работник сельского
хозяйства России, старожил города Александр
Пустов вспомнил, как в
1963 г. на «Мельнице» выступала легендарная певица Людмила Зыкина.
Отметив свое 45-летие, Парковский микрорайон начнет подготовку к полувековому юбилею, который совпадает
с 90-летием образования
Московской области.
Евгений
ГОЛОДНОВ

История города
в фотографиях

Н

акануне Дня города в Исто
рикокраеведческом музее
была открыта новая фото
выставка «ОреховоЗуево
вчера и сегодня».
Стало уже доброй традицией, что сотрудники музея каждый год на празднование Дня города дарят его жителям новые тематические выставки. В этом году
представлена очень интересная экспозиция копий раритетных фотографий улиц
и зданий город конца XIX века – начала XX
столетия, довоенных и послевоенных лет.
Рядом для сравнения расположены новые
цифровые снимки современного облика нашей малой родины. На открытии выставки присутствовали школьники и интересующиеся историей своего края ореховозуевцы. По старым фотографиям интересно изучать историю родного города, улиц,
на которых вырос, узнавать с детства знакомые места. Очень много фотографий посвящено центральной улице Ленина (бывшей Никольской) и микрорайону Крутое.

Купеческие дома, магазины, очень любимый всеми коренными ореховозуевцами
кинотеатр «Художественный», на месте которого сейчас расположен торговый центр
«Никольский», рядом со зданием Главпочтамта. Не узнать на старинной фотографии
красивого особняка – современный фасад
здания ЦДТ «Родник» (бывший Дом пионеров). Интересна история бывшего Дома Советов (старое здание администрации, сейчас находящееся на реставрации). Само здание было построено в 1912 году и предназначалось для проживания инженеров и
технических работников фабрик Саввы
Морозова. В советские годы в нем расположились уездные власти, в 1932 году был надстроен еще один этаж, и до начала нашего
столетия в нем располагались отдельные
административные конторы и отделы.
Погружение в историю и путешествие
по страницам родного края благодаря неформальному подходу к своей работе сотрудников музея получилось интересным и познавательным.
Елена БАРАНОВА

Чудеса совершают таланты, и поэтому ясно, как сделать жизнь чудесной

Гость «ОРВ»
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Д

иректора школы №11
Ольгу Евгеньевну ПЕВ
ЦОВУ нашим читате
лям представлять вряд
ли нужно – ореховозуевцы
знают ее как блестящего педа
гога математики и талантли
вейшего организатора: в школу,
которой Певцова руководит
уже 19 лет, записать ребенка
сегодня не так легко – настоль
ко популярна она среди родите
лей и учеников.
В возглавляемом ею образовательном учреждении Певцова сумела создать такой микроклимат, что
для ребят, которые там учатся, школа стала вторым домом. Несмотря
на то, что административной должности отдано много лет, профессия учителя была и остается для
Певцовой главной. «Когда я вхожу
в класс – забываю обо всем на свете», – призналась она мне. Наша беседа состоялась накануне приятного события – 19 сентября Ольга Евгеньевна отметила свой юбилей.
– Многие девочки в детстве
мечтают стать учителями. У
вас тоже была такая мечта?
– Знаете, нет. В школу я, конечно, играла, как все дети, но становиться учителем не собиралась. Я бредила юридическим институтом, но
мама не хотела отпускать меня в
Москву. Тогда я решила, что все равно уеду из города и даже выбрала
факультет, которого тогда не было
в Орехово-Зуеве – исторический, но
недобрала баллов. Видимо, судьба
вела меня все-таки по своему пути.
Я начала работать вожатой в школе №18, одновременно училась, поступив на физико-математический
факультет Московского государственного педагогического института. И очень скоро поняла, что педагогика и есть мое призвание. Сожалений о том, что я выбрала эту профессию, не было никогда.
– Работа вожатой стала на
чалом большого профессионально
го пути?
– Безусловно. Я даже передавала
свой опыт в этом качестве алжирским специалистам, связанным с детским движением и специально приходившим посмотреть на праздники
и представления, которые мы организовывали с учениками.
– Расскажите об этом попод
робнее.
– Моя командировка в Алжир
продлилась два года – я преподавала в школе, где учились дети советских специалистов, работавших в Алжире. Этот период своей жизни я
вспоминаю с особым чувством. Другая страна, другие традиции и обычаи, к которым приходилось приспосабливаться. Например, учебная
неделя начиналась с субботы, а пятница была выходным днем. Но не
могу сказать, что я чувствовала себя
там некомфортно – в Алжире в 80-е
годы работало много граждан Советского Союза. Даже в магазине можно было общаться на русском языке. Мы ездили на экскурсии, знакомились с достопримечательностями
Алжира, но особого впечатления на
меня они не произвели. Мне всегда
была ближе средняя полоса России,
мой родной город.
– По возвращении из Алжира
десять лет вы проработали в шко
ле №20 учителем математики.
Каким запомнилось вам то время?
– В школе подобрался очень слаженный, дружный коллектив. Я
училась там быть учителем – посещала уроки коллег, ездила на курсы. Профессиональным становлением я обязана своим педагогам-наставникам – Татьяне Васильевне Хотюковой, Антонине Ивановне Бойко,

В статусе учителя
мне комфортнее всего
Аиде Зиганшевне Глебовой, к сожалению, ныне уже покойной. А какой
насыщенной у нас была внеклассная
жизнь! Вместе с ребятами мы и в походы ходили, и спектакли ставили,
и в конкурсах участвовали! Замечательное было время.
Кстати, именно в школе №20
был организован первый в городе
физико-математический класс – еще
один такой же класс был только в
муниципальном лицее. Вести уроки в этом классе мне было особенно интересно.
– Вы поддерживаете отно
шения со своими бывшими учени
ками?
– Конечно! Со своим первым выпуском я встречаюсь почти каждый
год. А со многими из тех, кого когдато учила уму-разуму, общаюсь уже
как с родителями – своих детей они
приводят учиться ко мне в школу,
что, не скрою, мне приятно.
– Есть ли среди ваших учени
ков те, кто достиг больших вы
сот?
– Конечно. Например, Сергей
Слепнев – заведующий отделением
московской больницы №68, кандидат медицинских наук; Оксана Остапенко, которая работает в
МГОГИ и скоро собирается защищать кандидатскую диссертацию;
Алла Федотова – заведующая офтальмогическим отделением… Это
успешные, состоявшиеся в жизни
люди, и я горжусь, что в их успехе
есть частичка и моего труда.
– Когда девятнадцать лет
назад вас назначили директором
школы №11, тяжело было рас
ставаться с коллективом, свои
ми учениками?
– Очень! Но у меня такой характер: раз сказали, надо, значит, надо.
– Административную работу
на посту директора вы совмеща
ете с преподавательской. Как
вам это удается?
– Приходится нелегко, но не вести уроки я не могу! Сейчас бытует
мнение, что директор школы должен
быть, прежде всего, эффективным менеджером. Я с этим не совсем согласна – если я не буду преподавать, то
превращусь в завхоза! Сегодня внедряется много новшеств в методики
преподавания предметов, появляются современные образовательные технологии – я обязана владеть ими,
чтобы спрашивать со своих учителей,
чему-то учить их, что-то подсказывать. Это невозможно, если ты не знаешь специфики педагогической работы, сама не ведешь уроки. Есть еще и
психологическая причина – когда я
вхожу в класс, забываю обо всем на
свете! В статусе учителя чувствую
себя комфортнее всего.

– На вашем сайте я прочита
ла: «В своей школе я и учитель, и
ученица». Что вы имели в виду?
– Современное поколение детей
в чем-то превосходит нас, педагогов,
и на своих уроках я никогда не
стесняюсь попросить у ребят совета, если чего-то не знаю и не понимаю. И если поначалу они удивлялись, то сейчас воспринимают это
нормально. Не только я их учу, но
и они меня – так и должно быть. Я
учусь общаться с родителями учеников, стараюсь, чтобы мы с ними
поняли друг друга. Да, это нелегко, приходится лавировать, в хорошем смысле этого слова, но цель-то
благая – сделать так, чтобы ребенок комфортно чувствовал себя в
школе. Для меня априори не существует плохих детей. Если ребенок
в чем-то провинился – значит, мы,
педагоги и родители, в чем-то недорабатываем.
– Еще из вашего сайта: в ос
нове учительской работы, пиши
те вы, должна лежать любовь к
детям. Но разве возможно лю
бить всех учеников?
– Возможно. Более того – без любви к детям в школе делать нечего!
Здесь нельзя как на заводе: пришел,
отработал определенное количество
часов и ушел. Если ты не будешь всего себя отдавать детям, то каким бы
профессионалом в своем предмете
ни был, настоящим педагогом вряд
ли станешь. Я люблю всех учеников, которые учатся в нашей школе, и двери моего кабинета всегда
для них открыты: есть какие-то
проблемы – пожалуйста, приходите, будем разбираться вместе.
– Педагоги в вашей школе так
же относятся к своим ученикам?
– В свое время я очень потрудилась над коллективом, с некоторыми из специалистов пришлось расстаться. Но зато сейчас я могу с уверенностью сказать, что наш коллектив состоит из педагогов, которые
любят детей, любят свою профессию
и умеют работать на результат. Показатели ЕГЭ у нас одни из самых
высоких по городу.
– Согласитесь, если раньше
престиж учителя в обществе был
неоспорим, то сегодня от былого
почета мало что осталось. Поче
му, на ваш взгляд, ведь ценность
профессии непреходящая – учить
доброму, разумному, вечному?
– А над этим немало потрудились средства массовой информации, Нет хороших фильмов о школе. Да и общество порой неправильно расставляет приоритеты.
– Печально, что ученик, от
кровенно хамящий учителю, пе
рестал быть редкостью.

– Это, увы, так, но здесь многое зависит как от родителей, так и от самих педагогов. Я всегда говорю нашим учителям: если ребенок ведет
себя по-хамски – не идите по его сценарию, предложите ему свой! Из любого конфликта нужно выходить с
миром, в этом и заключается мастерство педагога. Я категорически не
приемлю в учителе хамства по отношению к ученику, считаю недопустимым, когда он оскорбляет его семью.
Педагоги и родители должны быть союзниками в воспитании ребенка. На
родительских собраниях мы никогда не говорим о детях плохо, потому
что скажешь один раз, второй, а на
третье собрание родитель «проштрафившегося» ученика просто не придет. Если у ребенка есть какие-то проблемы, учитель просит родителей задержаться после собрания, чтобы вместе попытаться их решить.
– Если ребенок не хочет идти
на урок, всегда ли в этом виноват
учитель?
– На 80 процентов – да. Есть
люди, которым не надо работать в
школе. Должно быть чутье к ребенку. Нет его – нет педагога.
– Наверное, самый большой
враг современного учителя – бес
конечная бумажная работа…
– Это просто ужас! Бюрократия
отнимает у учителя драгоценное время, которое он мог бы потратить на
ученика, свое самосовершенствование.
А самое главное, что эта бумажная
работа не несет в себе никакого смысла. Невозможно составить универсальный конспект урока, расписав
его по минутам, потому что в каждом
классе работа индивидуальна: в одном надо больше времени уделить домашнему заданию, в другом – объяснению нового материала, в третьем –
самостоятельной работе.
– Не могу не спросить про ЕГЭ.
Как вы думаете, это надолго?
– Думаю, да. Но, вы знаете, я не
считаю, что единый госэкзамен –
это плохо, он стимулирует детей
учиться. Если хочешь сдать экзамен,
получить хорошие баллы и поступить в престижный вуз – надо
серьезно заниматься.
Проблема еще в том, что некоторые родители даже не считают нужным проверять у ребенка домашние
задания, оправдывая это делами,
чрезмерной занятостью на работе,
что очень расхолаживает ученика.
Такой позиции я не понимаю и не
принимаю: работа работой, но общаться с ребенком, знать, чем он
живет, контролировать его учебу
необходимо, если вы хотите, чтобы
он вырос хорошим, порядочным человеком, чего-то добился в жизни.
Я вспоминаю свою маму, которая
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приходила вечером уставшая с работы и садилась делать со мной
уроки.
– Какие проблемы волнуют
сегодня директора школы №11?
– Самая острая наша проблема
– это вторая смена. В силу того, что
здание школы небольшое и вместить
всех учащихся в первую смену мы
просто не в состоянии, многие ребята вынуждены учиться после обеда. Строительство пристройки нам
очень необходимо. Надеюсь, что при
поддержке администрации города
эту проблему удастся решить.
– Моя восьмилетняя дочь жа
леет, что сейчас нет пионеров. А
вы ощущаете нехватку в школе
пионерской организации?
– Очень! Несмотря на свою идеалогизированность, пионерское движение
было хорошо тем, что учило ребят
дружбе, взаимовыручке, когда один за
всех и все за одного. А пионерская
романтика: туристические слеты, походы, посиделки у костра… К сожалению, равноценного пионерии детского движения в стране так и не появилось, во многих школах дети сегодня
разобщены, они не умеют жить в коллективе. Нет идеи, на которую бы нанизывалось все остальное.
В своей школе я стараюсь поддерживать традиции, когда-то заложенные пионерской организацией.
Вместе с ребятами мы ездим на экскурсии, устраиваем турслеты. Каждый сентябрь ходим с учащимися
10-го класса в поход, чтобы в неформальной обстановке они поближе
узнали друг друга. Когда вы позвонили мне с просьбой об интервью,
мы были с ними как раз на Желтой
горе и прекрасно провели время.
В свое время я окончила школу
инструкторов школьного туризма.
Когда работала в школе №20, мы с
ребятами уходили в походы на две
недели: доходили до озера Светлояр, Москвы-реки, посетили столько
интересных мест в Подмосковье!
– В этом контексте логичной
выглядит ваша любовь к путеше
ствиям. А в какой из стран чув
ствуете себя комфортнее всего?
– Наверное, во Франции, где я
была уже три раза. Как только я
туда приезжаю, у меня наступает
ощущение покоя и умиротворенности. Вообще, европейцы очень доброжелательны, и нас, россиян, принимают с радушием. Но где бы я ни
была, меня всегда тянет домой.
– Какие книги сформировали
вас как личность?
– Таких книг три: это «Повесть
о настоящем человеке» Бориса Полевого, «Молодая гвардия» Александра Фадеева и «Как закалялась
сталь» Николая Островского. Они
стоят у меня особняком, и в прямом,
и в переносном смысле этого слова.
– Знаю, что вы любите исто
рическую литературу.
– Да, особенно меня интересуют
книги об истории России. С удовольствием читаю и Костомарова, и Соловьева.
– Сейчас наша страна пере
живает непростой период в сво
ей истории…
– У России всегда был свой особый
путь, и что бы сегодня ни происходило, я уверена, мы преодолеем все трудности и будем победителями. Я оптимистка и верю только в хорошее.
– А когда вам становится гру
стно, как вы с этим боретесь?
– Я просто запрещаю себе думать
о плохом.
– У вас есть девиз, с которым
вы идете по жизни?
– Особого девиза нет – нужно
делать свое дело, делать его честно,
ответственно и не прогибаться перед обстоятельствами. Вот и все.
Беседовала Юлия ЛАДОРЕНКО

Школа с жизнью учат нас тому, как на разных языках находить общее
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2.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...»
4.10 Комната смеха.

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Землетрясение. Кто
следующий?» [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ». [12+]
0.40 «НАДЕЖДА». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ
СЯТ».
9.55 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
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 Городское собрание. [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЖЕНИХ». [12+]
21.45, 1.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Деловая схватка». Спец
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Медо
вая ловушка». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». [12+]
2.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВА». [16+]
4.00 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться». [12+]
5.05 Д/ф «Тигрылюдоеды из
Суматры». [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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Д/ф «Автопортрет в крас
ной феске. Роберт Фальк».
12.45 «Последний автограф».
Избранные главы.
13.10, 23.35 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА».
14.45 Д/ф «Старый Зальцбург».
15.10 Спектакль «Ревизор».
18.05 Д/ф «Анатолий Папанов».
18.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси
ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эпизоды».
21.35 «Тем временем» с Алек
сандром Архангельским.
22.20 Д/с «История мира».
1.00 Д/с «Ищу учителя».
2.40 Д/ф «Укхаламба  Драконо
вы горы. Там, где живут закли
натели дождей».

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 23.40 «БАЙКИ МИТЯЯ».
[16+]
9.35, 22.05 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА». [16+]
15.20 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев (Россия)  П. Колод
зей (Польша). Бой за титул чем
пиона мира по версии WBА. Г.
Дрозд (Россия)  К. Влодарчик

(Польша). Бой за титул чемпио
на мира по версии WBС.
18.00, 1.45 «24 кадра». [16+]
18.30, 2.20 «Трон».
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль)  «ХК Сочи». КХЛ.
Прямая трансляция.
0.45 Профессиональный бокс.
2.50 «Наука на колесах».
3.20, 3.50 Угрозы современного
мира.
4.20 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]

15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МА
ТЕРИАЛЫ». [16+]
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО
СЕ». [16+]
2.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
[16+]
4.15, 5.05 «АВРОРА». [12+]

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 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» [16+]
11.00 «Странное дело». [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 «Свободное время». [16+]
20.30, 0.30 «БАНДИТКИ». [12+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
2.15 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 6.00 Жить вкус
но с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 12.00, 3.30 Домашняя кух
ня. [16+]
9.05 Д/с «По делам несовер
шеннолетних». [16+]
11.00, 2.30 Давай разведёмся!
[16+]
13.00, 4.30 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ2». [16+]
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.40, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40 «АННА ГЕРМАН». [16+]
0.30 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». [16+]
5.30 Идеальная пара. [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 «Загадки истории.
НЛО: зарождение мифов. [12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории. В
поисках ответов. [12+]
13.30, 18.00, 1.30 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [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, 14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
10.30 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
11.30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». [12+]
13.30, 23.40 «СТУДЕНТЫ». [16+]
15.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]

16.30 «КУХНЯ». [16+]
19.00, 19.30 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕ
ЛИКА». [16+]
20.00, 20.30 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬ
МИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00, 21.30 ПРЕМЬЕРА! «СЕ
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
22.00 «ТАКСИ». [0+]
0.30 Премьера! Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Хочу верить. [16+]
2.45 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
4.25 «Животный смех». [16+]
4.55 М/ф «Аленький цветочек».
[0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Маршал Василевс
кий». [12+]
7.05 Д/с «Хроника Победы». [12+]
7.35, 9.10 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ
ЛЕМ». [0+]
9.00 Новости дня.
12.00, 13.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». [6+]
13.00 Новости дня.
14.00 «ЗОЛОТОЙ КАПКАН». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Оружие Первой миро
вой». [12+]
19.15 «ЧАПАЕВ». [0+]
21.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.45 «БИГЛЬ». [12+]
1.45 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». [0+]
3.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ». [0+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15, 0.35 «Время пока
жет». [16+]
16.00 Премьера. «Мужское /
Женское».
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. «С ЧЕГО НА
ЧИНАЕТСЯ РОДИНА». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
1.55, 3.05 «ПОСЛЕДСТВИЯ
ЛЮБВИ». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

Токшоу с Л. Закошанским. [16+]
20.00, 23.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
0.55 Д/ф «Герои «Ментовских
войн8». [16+]
1.45 «ДНК». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.00 «РЖАВЧИНА». [16+]
4.55 «СУПРУГИ». [16+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Агент А/201. Наш че
ловек в гестапо». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». [12+]
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ». [12+]
23.50 Д/ф «Николай Рыжков.

6.00 «Настроение».
8.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [12+]
10.05 Д/ф «Тихая, кроткая, вер
ная Вера». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.

вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Токшоу с Леонидом Закошанс
ким. [16+]
19.45 Футбол. ЦСКА (Россия) 
«Бавария» (Германия). Лига чем
пионов УЕФА. Прямая трансляция.
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «ШАМАН». [16+]
1.00 Главная дорога. [16+]
1.35 Д/с «Дело темное». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

11.50 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». [12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Медовая
ловушка». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЖЕНИХ». [12+]
21.45, 1.05 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Вик
тор Черномырдин». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «СтихиЯ». [12+]
1.25 «СЕРДЦА ТРЁХ». [12+]
3.35 «Тайны нашего кино». [12+]
4.10 Д/ф «Нелегальное танго».
[12+]
5.05 Д/с «Кто боится...» [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

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф «Здесь место свято.
Соловки».
12.45 «Последний автограф».
Избранные главы.
13.10, 23.35 «ДНЕВНИК ДИРЕК
ТОРА ШКОЛЫ».
14.30 Д/ф «Сергей Баневич. Со
временник своего детства».
15.10 Спектакль «Проснись и
пой!»
16.50 Д/ф «Георгий Менглет.
Легкий талант».
17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лиха
чева, рассказанная им самим».
18.05 «Звезды скрипичного ис
кусства».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.20 Д/с «История мира».
0.50 Д/с «Ищу учителя».

1.30 Р. Щедрин. Концерт №3 для
фортепиано с оркестром.

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 23.55 «БАЙКИ МИТЯЯ».
[16+]
9.35 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «САРМАТ». [16+]
15.40 Я  полицейский!
16.45, 19.15, 22.00 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челя
бинск)  «Авангард» (Омская об
ласть). КХЛ. Прямая трансляция.
19.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минеев (Россия) 
Ф. Алмейда (Бразилия), М. Гри
шин (Россия)  М. Кайл (США).
Прямая трансляция из Москвы.
22.20 «Эволюция».
0.55 Профессиональный бокс.
2.10 Хоккей. «Сибирь» (Новоси
бирская область)  ЦСКА. КХЛ.
4.20 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]

5.00, 4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.00, 22.30 «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, 0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ
ОН». [12+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
2.20 «ГОНЩИК». [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 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». [16+]
1.30 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ». [16+]
4.15, 5.05 «АВРОРА». [12+]

7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 12.00, 4.05 Домашняя кух
ня. [16+]
9.05 Д/с «По делам несовершен
нолетних». [16+]
11.00, 3.05 Давай разведёмся!
[16+]
13.00, 5.05 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ2». [16+]
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.40, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40 «АННА ГЕРМАН». [16+]
0.30 «ВНЕЗЕМНОЙ». [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 «6 кадров». [16+]
8.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
10.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
10.30, 16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ
НЕС». [16+]
11.30 «ТАКСИ». [0+]
13.10, 23.40 «СТУДЕНТЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00, 19.30 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕ
ЛИКА». [16+]
20.00, 20.30 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬ
МИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00, 21.30 ПРЕМЬЕРА! «СЕ
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
22.00 «ТАКСИ2». [12+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.00 Премьера! Хочу верить. [16+]
2.30 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
5.00 М/ф «Тайна Третьей плане
ты». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Оружие Первой
мировой». [12+]
7.00, 9.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.50, 13.10, 14.00 «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН». [16+]
19.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». [0+]
21.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ». [0+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.50 «20 ДЕКАБРЯ». [0+]
3.20 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». [12+]
4.50 «КОМЕТА». [12+]

8.00 «Мультфильмы» [0+]
8.30 «Новости» [12+]
8.45 Худ. фильм [12+]
9.3020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 «Мультфильмы» [0+]
20.30 Худ. фильм [12+]
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»

ВТОРНИК, 30 СЕНТЯБРЯ

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 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО
ДИНА». [16+]
14.25, 15.15, 0.35 «Время пока
жет». [16+]
16.00 Премьера. «Мужское /
Женское».
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. «С ЧЕГО НА
ЧИНАЕТСЯ РОДИНА». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
1.50, 3.05 «МУЖЕСТВО В БОЮ».
[12+]

Последний Премьер Империи».
0.55 «НАДЕЖДА». [16+]
2.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ...»
4.15 Комната смеха.

СРЕДА, 1 ОКТЯБРЯ
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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 субтитра
ми.
12.20 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО
ДИНА». [16+]
14.25, 15.15, 0.35 «Время пока
жет». [16+]
16.00 Премьера. «Мужское /
Женское».
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. «С ЧЕГО НАЧИ
НАЕТСЯ РОДИНА». ЕВГЕНИЙ
ЦЫГАНОВ, ЮЛИЯ СНИГИРЬ,
АЛЕКСАНДР РОБАК В многосе
рийном фильме Рауфа Кубаева.
[16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
2.00, 3.05 «КУЗИНА БЕТТИ».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Агент А/201. Наш че
ловек в гестапо». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
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21.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». [12+]
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮ
БОВЬ ВОПРЕКИ». [12+]
0.40 «НАДЕЖДА». [16+]
2.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ...»
4.05 Честный детектив. [16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». [12+]
10.05 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ».
[12+]
13.35 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Вик
тор Черномырдин». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЖЕНИХ». [12+]
21.45, 1.10 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа».
[12+]
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.30 «СЕРДЦА ТРЁХ 2». [12+]
4.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
5.10 Д/с «Кто боится...» [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 Сегод
ня.
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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Токшоу с Леонидом Закошанс
ким. [16+]
19.45 Футбол. «Зенит» (Россия)
 «Монако» (Монако). Лига чем
пионов УЕФА. Прямая трансля
ция.
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «ШАМАН». [16+]
1.00 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор». [16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ».
[16+]
4.55 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина».
12.45 «Последний автограф».
Избранные главы.
13.10, 23.35 «РОЗЫГРЫШ».
14.50 Д/ф «Тихо Браге».
15.10 Спектакль «Священные
чудовища».
17.05 Д/ф «Павел I».
18.05 «Звезды скрипичного ис
кусства».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 Д/ф «Проклятие Моны
Лизы».
21.40 «Власть факта».
22.20 Д/с «История мира».
1.10 Д/с «Ищу учителя».
1.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 0.20 «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
9.35, 23.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «САРМАТ». [16+]
15.45 «Побег из Кандагара».
16.30 «КАНДАГАР». [16+]
18.30 Большой спорт.
21.05 Первый всеармейский фе
стиваль «Армия России».
1.20 Смешанные единоборства.
[16+]
2.45 Я  полицейский!
3.50 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
4.20 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]

5.00, 4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.00, 22.30 «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».
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.30, 0.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕ
ТА». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
2.30 «В ТЫЛУ ВРАГА». [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 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
23.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС». [16+]
1.30 «РАДИОВОЛНА». [16+]
4.15, 5.05 «АВРОРА». [12+]

7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 12.00, 3.25 Домашняя кух
ня. [16+]
9.05 Д/с «По делам несовершен
нолетних». [16+]
11.00, 2.25 Давай разведёмся!
[16+]
13.00, 4.25 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ2». [16+]
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.40, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40 «АННА ГЕРМАН». [16+]
0.30 «ДРУГОЕ ЛИЦО». [16+]
5.25 Идеальная пара. [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, 13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
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10.00, 16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ
НЕС». [16+]
10.30 «Мастершеф». [16+]
11.50 «ТАКСИ 2». [12+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00, 19.30 ПРЕМЬЕРА! «АН
ЖЕЛИКА». [16+]
20.00, 20.30 ПРЕМЬЕРА!
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00, 21.30 ПРЕМЬЕРА! «СЕ
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
22.00 «ТАКСИ 3». [12+]
23.35 «СТУДЕНТЫ». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.05 Премьера! Хочу верить.
[16+]
2.35 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
3.25 «ДОМОХОЗЯЙКА». [12+]
5.15 М/ф «Последний лепесток».
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Оружие Пер
вой мировой». [12+]
7.00 Д/с «Погоня за скорос
тью». [0+]
7.45, 9.10 «СКОРОСТЬ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.50, 13.10, 14.00 «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН». [16+]
19.15 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» [12+]
21.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.50 «20 ДЕКАБРЯ». [0+]
3.25 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА».

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+)
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»

ЧЕТВЕРГ, 2 ОКТЯБРЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра
ми.
12.20 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО
ДИНА». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 Премьера. «Мужское /
Женское».
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. «С ЧЕГО НАЧИ
НАЕТСЯ РОДИНА». ЕВГЕНИЙ
ЦЫГАНОВ, ЮЛИЯ СНИГИРЬ,
АЛЕКСАНДР РОБАК В многосе
рийном фильме Рауфа Кубаева.
[16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Д/ф «К 100летию Юрия
Левитана. Голос эпохи». [12+]
1.40, 3.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХО
ТА». [16+]
3.35 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 2.50 Д/ф «Чужая на роди
не. Трагедия дочери 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 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, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Со
ловьёвым». [12+]
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮ
БОВЬ ВОПРЕКИ». [12+]
23.50 Д/ф «Трансплантология.
Вызов смерти». [12+]
0.50 «НАДЕЖДА». [16+]
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ». [12+]
10.05 Д/ф «Михаил Державин.
Мне всё ещё смешно». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.55 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
[12+]
13.35 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа».
[12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЖЕНИХ». [12+]
21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Сталин против Жу
кова. Трофейное дело». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.55 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕ
ЛОВ». [16+]
2.55 Д/ф «Юрий Никулин. Я ни
куда не уйду...» [12+]
3.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
5.05 Д/с «Кто боится...» [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 Сегод
ня.

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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Токшоу с Леонидом Закошанс
ким. [16+]
19.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Краснодар» (Россия) 
«Эвертон» (Англия). Прямая
трансляция.
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «ШАМАН». [16+]
1.00 «Лига Европы УЕФА. Об
зор». [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ».
[16+]
4.55 «СУПРУГИ». [16+]

21.35 Д/ф «Наедине со всей
страной».
22.20 Д/с «История мира».
1.15 Д/с «Ищу учителя».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Эпизоды».
12.45 «Последний автограф».
Избранные главы.
13.10, 23.35 «ДОЖИВЕМ ДО ПО
НЕДЕЛЬНИКА».
15.10 Спектакль «Счастливцев
Несчастливцев».
17.05 Д/ф «Александр Ширвиндт».
17.50 Д/ф «Беллинцона. Ворота
в Италию».
18.05 «Звезды скрипичного ис
кусства».
18.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар
ший».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков».

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 10.00 «Великие тайны». [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, 0.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ
НОЙ МАСКЕ». [12+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
3.00 Чистая работа. [12+]
4.00 «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ». [16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 23.45 «БАЙКИ МИТЯЯ».
[16+]
10.05 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «САРМАТ». [16+]
15.35, 21.45 Большой спорт.
15.55 Хоккей. «Металлург» (Но
вокузнецк)  ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
18.15 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ».
[16+]
1.15 Смешанные единоборства.
[16+]
2.10 Хоккей. «Локомотив» (Ярос
лавль)  «Динамо» (Москва). КХЛ.
4.20 «В ЗОНЕ РИСКА». [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, 2.00 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
23.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2:
ВОИН ДОРОГИ». [16+]
1.00 Чемпионат Австралии по по
керу. [18+]
2.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС». [16+]
4.15, 5.05 «АВРОРА». [12+]

7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 12.00, 3.10 Домашняя кух
ня. [16+]
9.05 Д/с «По делам несовершен
нолетних». [16+]
11.00, 2.10 Давай разведёмся!
[16+]
13.00, 4.10 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ2». [16+]
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40 «АННА ГЕРМАН». [16+]
21.40 Д/ф «Анна Герман. Эхо
любви». [16+]
0.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». [16+]
5.10 Идеальная пара. [16+]
5.40 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, 13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
10.00, 16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ
НЕС». [16+]
10.30 «Мастершеф». [16+]
11.25 «ТАКСИ 3». [12+]
13.00, 23.40 «СТУДЕНТЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00, 19.30 ПРЕМЬЕРА! «АН
ЖЕЛИКА». [16+]
20.00, 20.30 ПРЕМЬЕРА!
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00, 21.30 ПРЕМЬЕРА! «СЕ
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС». [16+]
22.00 «ТАКСИ 4». [12+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.05 «ДОМОХОЗЯЙКА». [12+]
2.55 Хочу верить. [16+]
3.25 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
5.05 М/ф «Дюймовочка». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Оружие Пер
вой мировой». [12+]
7.00 Д/с «Погоня за скоростью».
7.45, 9.10 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕР
КА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.50, 13.10, 14.00 «ЗОЛОТОЙ
КАПКАН». [16+]
19.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». [0+]
21.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» [0+]
23.15 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.50 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». [12+]
2.35 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ». [0+]

8.00 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 «Пойдем домой» (12+)
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»

поздравляем!

С днём рождения, город!
блюдать за цветущим городом, прогуливаться под
кронами его многовековых деревьев. Они – сердце
нашей маленькой провинции, наша гордость. День
города всегда совпадает с золотой осенью. Посмот
рите вокруг – наш маленький зеленый оазис неза
метно превратился в кладовую с «золотом» – по
желтевшие листья опадают и устилают аллеи шур
шащим ковром. В такой период мне нравится ат
мосфера в городе – пусть и немного грустно, но яр
кие краски радуют взор, город надевает новый на
ряд и выглядит не менее привлекательно с его кра
сивыми храмами, детскими и спортивными площад
ками, где всегда слышен задорный смех, новыми
торговыми центрами, которые стали «неизменным
местом встречи» с друзьями. И все это окаймляет
большое количество деревьев, так лаконично завер
шающих городской пейзаж. Конечно, городу есть к
чему стремиться. Я думаю, каждый должен начать с
себя: соблюдайте чистоту на улицах, берегите
нашу природу, уважайте людей, с которыми сталки
ваетесь на улицах, в магазинах. Наш родной город
– это наш дом, который каждый должен оберегать.
Любите свой город и цените то, что имеете. С днем
рождения, ОреховоЗуево!

«У каждого из нас на свете есть места,
Что нам за далью лет все ближе и дороже,
Там дышится легко, там мира чистота
Нас делают на миг счастливей и моложе».

ти слова из песни Л. Фадеева
так просто и так правдоподобно
передают любовь к родным
местам. Говорят, что любовь к
месту, где ты родился, у молодежи
сегодня не в почете, что каждый из нас
мечтает только об одном – поскорее
выпорхнуть из родительского гнезда и
улететь в новый мир, желательно, подаль
ше от привычных мест. Но мы, журналисты
МИЦ им. А. Секретарева, любим свой
родной город ОреховоЗуево. У каждого из
нас с ним связаны особенные теплые
чувства: первые радости и трудности,
первая любовь, первые серьезные пережи
вания… Да, мы уезжаем из города –
учимся, работаем, но возвращаемся сюда
при первой возможности. В родных местах
все видится иначе, даже дышится поиному.
И сегодня мы хотим признаться Орехово
Зуеву в своих самых искренних чувствах и
поздравить его с днем рождения!

Э

Анна Бояршинова:

Ангелина Асташкина:

– ОреховоЗуево для меня – дом во всех смыслах
этого слова. В этом городе находится непосред
ственно мой дом, в нем живет моя семья. Также и сам
город я бы хотела назвать домом, ведь я родилась в
ОреховоЗуеве и 18 лет прожила в нем. За все это
время каждая улочка, каждый перекресток и каждое
здание стали мне настолько родными, что, находясь
в любой точке Орехова или Зуева, я чувствую себя
уютно, как дома. К сожалению, мне пришлось уехать
учиться в другой город, но моя любовь к родному
Орехову только окрепла и возросла во много раз. С
каким наслаждением и благоговением в душе я воз
вращаюсь в выходные дни в ОреховоЗуево! Я нача
ла ценить каждый миг, проведенный в нем, и готова
признаваться в любви самому лучшему городу снова
и снова! С днем рождения, мой любимый город, мой
прекрасный ОреховоЗуево, мой родной дом!

– В этом году любимому городу исполнилось 97
лет! Каждый год он становится все лучше и лучше.
Каждое место в нем хранит особые воспоминания,
связанные с кемто или чемлибо. Мне нравится час
то бывать в Городском парке. Он хорошо благоустро
ен, есть, где посидеть, поговорить, словом – отдох
нуть. Здесь можно посмотреть на белок, павлинов,
лошадей, других животных. С этого года там появи
лись два стенда с книгами, к которым любой может
подойти, чтобы взять почитать или поставить туда
свою книгу, которую вы прочитали и больше в ней не
нуждаетесь. Также теперь появился новый интерес
ный аттракцион. Все это для нас, молодежи, конеч
но, очень интересно. Кроме этого, я люблю гулять
по своему Парковскому микрорайону с друзьями.
Здесь все располагает к тому, чтобы просто прой
тись, поговорить обо всем, встретиться с теми, кого
давно не видела. Большинство моих друзей живет
здесь также с раннего детства, как и я. Это мой род
ной уголок. Я хочу еще раз поздравить любимый го
род и пожелать ему дальнейшего процветания!

Татьяна Соколова:
– Я люблю свой город, люблю гулять по его ули
цам. Особенно летом – в это время так здорово на

Взгляд изза кулис
с
прошедшие выходные
город ОреховоЗуево
отпраздновал свой 97й
день рождения. Так же,
как и многие жители
нашего города, журналисты
МИЦ им А. Секретарева посети
ли городскую площадь, чтобы
увидеть праздничный концерт и
салют. В этот раз мы наблюдали,
что происходило во время
праздника за кулисами.

В

Традиционно ореховозуевцы от
мечают День города в третьи выход
ные сентября. Для большинства жите
лей этот праздник ассоциируется,
прежде всего, с субботним концертом
с участием местных творческих кол
лективов и приглашенной звезды на
Октябрьской площади, который завер
шается грандиозным фейерверком.
За кулисами журналистам МИЦ
было интересно наблюдать, как один
коллектив сменял на сцене другой.
Ктото репетировал прямо позади сце
ны, ктото подпевал исполнителям.
Сразу после выступления один из уча
стников танцевального коллектива
«Импульс» поделился с нами своими
впечатлениями: «Меня переполняют
радость и эйфория, до сих пор захва
тывает дыхание! Такая честь выступать

перед всем городом! Когда наш кол
лектив пригласили принять участие, мы
очень обрадовались, долго готовились
и репетировали, но не думали, что это
будет так сложно, я очень волновался
и до сих пор не могу прийти в себя!»
Самое интересное, что суета, которая
царила за кулисами, никак не отража
лась на сцене. Все выступающие с
легкостью и задором танцевали и
пели перед зрителями, дарили только
положительные эмоции и заряжали хо
рошим настроением. В этом году на
день рождения нашего города, поздра
вить ОреховоЗуево приехала Наталья
Гулькина, знаменитая певица 80х и
90х годов. Без присущего звездам па
фоса Наталья вошла в здание админи
страции города, фотографировалась
со всеми желающими, была приветли
ва и дружелюбна. Я приятно удиви
лась, когда узнала, что Наталья поет
вживую, как и все выступающие на
прошедшем празднике. Несомненно,
она обладает огромным талантом, а
ее теплые поздравления жителям
ОреховоЗуева надолго запомнятся.
После поздравлений главы горо
да Геннадия Панина прогремел дол
гожданный салют. Пожалуй, это
было самое яркое действо на про
шедшем празднике. В эти минуты
жители ОреховоЗуева замирали от

восторга, глядя на красочное ночное
небо. Этот фейерверк мне особенно
запомнился: смотреть с парапета
администрации, как в небе одновре
менно зажигались тысячи разно
цветных звезд, было незабываемо.
Пришло ощущение, что «танец

огня» происходил точно надо мной. Я
считаю, что один из самых особенных
и дорогих сердцу праздников для лю
бого жителя – это День его родного
города. С днем рождения, любимый
ОреховоЗуево!
Галина МИНАЕВА

Привет, читатель!
Подходит к концу первый
месяц учебного года – сен
тябрь. На дворе стоит
осенняя погода. Листья
желтеют и начинают опа
дать. Приближаются хо
лода. Солнце уже не согре
вает нас теплыми лучами,
но попрежнему радует
своей красотой. В школе
давно начались уроки, и
многим нужно делать до
машнюю работу каждый
день. А у когото – учеба в
колледже или в универ
ситете. Также уже идут
занятия в разнообраз
ных секциях и кружках.
Подводя итоги этого ме
сяца, мы, журналисты
МИЦ имени А. Секрета
рева, желаем вам на
слаждаться осенней при
родой, получать только
отличные оценки, быть
успешными во всех на
чинаниях.
Анна Касьянова

Самый
г
д ень р лав ны й
ожден
ия

Вот и стал наш родной го
род на год старше. 97 лет – для
человека это более чем почтен
ный возраст, а для города – са
мое начало долгого и, хочется
верить, перспективного пути.
В этом году, как и прежде,
День города прошел в дружной
и позитивной атмосфере. Ко
нечно, МУ «Молодежный клуб»
не мог остаться в стороне от
столь важного для каждого оре
ховозуевца события. В Городс
ком парке культуры и отдыха
волонтеры МУ «Молодежный
клуб» и МОАО ДМД «Дружина»
подарили возможность горожа
нам и гостям нашего прекрас
ного города написать свои по
желания и поздравления в
честь 97летия ОреховоЗуева.
А непосредственно на Октябрь
ской площади прошел второй в
истории города турнир «Бога
тырские забавы». Приятно ви
деть, что это мероприятие по
нравилось горожанам и заслу
жило всеобщий интерес.
Несомненно, День города –
это значимый праздник для
каждого, кто любит и чтит свою
малую родину. Ведь город – это
не просто одна из тысяч похо
жих точек на карте России.
ОреховоЗуево – это мы, его
жители. Город узнаваем в ли
цах. Выдающиеся спортсмены,
победители и призеры различ
ных конкурсов, успешные и яр
кие люди – это особый потенци
ал для развития ОреховоЗуева.
Но даже если о вас не пишут в
газетах, в ваших силах, прежде
всего, – любить свой город, бе
речь его, работать на его благо
и процветание. ОреховоЗуево –
город ответственных, отзывчи
вых людей. Я желаю нашему
городу процветания, а вам –
здоровья, счастья, благополу
чия, мира и добра.
Александр СЕРГЕЕВ,
директор МУ
«Молодежный клуб»
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Пр ихо
ди!
МУ «Молодежный клуб»
приглашает молодежь города
для занятий в кружках и
секциях в клубах по месту
жительства. Ждем вас по
адресам:
ДОМ МОЛОДЕЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

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

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

Все кружки и секции
работают бесплатно

№36 (802)

гость «МС»

Лев против
е так давно на
просторах Интерне
та стали появляться
видеоролики, снятые
в ОреховоЗуеве, на
которых молодые люди прохо
дят по общественным местам
города и обращаются к куриль
щикам с просьбой потушить
сигарету. Эти ребята именуют
себя общественным движени
ем «Лев против». Кто они и за
что выступают? Мне представи
лась возможность узнать об
этом лично у лидеров проекта
– Максима и Александра.

Н

Воскресный вечер. На улице до
вольно прохладно, даже моросит
дождь. Я уже договорилась с ребята
ми о встрече и теперь иду на городс
кую площадь, к месту сбора «Львов».
Они пригласили меня поучаствовать в
этом воскресном рейде. Итак, я на ме
сте. Нас не оченьто много – 10 чело
век, двое из которых и есть Максим и
Саша – спортивные молодые ребята.
Среди компании юношей можно уви
деть даже четырех девушек. Ждем
еще пять минут – никого больше нет.
Что ж, тогда направляемся к старто
вой точке – Городскому парку культу
ры и отдыха. Если честно, интересно
посмотреть, что же представляет со
бой подобный рейд и в чем всетаки
его суть?
– Ребята, расскажите, что это
за движение – «Лев против»? В
чем же заключается суть вашей
деятельности?
– «Лев против» – это проект, на
правленный на борьбу с курением в
общественных местах. Мы увидели в
Интернете видео, где активисты этого
движения обращаются к курильщикам
с просьбами не курить в обществен
ных местах и проводят рейды, направ
ленные на борьбу с курением. Нас это
заинтересовало, и мы решили создать
такое движение в нашем городе: свя
зались с организаторами «Льва про
тив», побывали с ними на рейде в
Москве, после чего вышли на первый
рейд в ОреховоЗуеве. Как известно,
антитабачный закон действует уже
около года, однако многие продолжа
ют «дымить» в общественных местах,
где рядом с ними находятся некуря
щие люди. Мы считаем такое поведе
ние неправильным. Курить или нет –
личное дело каждого, но стоит думать
о других людях, о детях, которые не
хотят вдыхать табачный дым. Наша
деятельность направлена на то, что
бы люди не наносили вред друг другу
и курили в отведенных для этого мес
тах, где они не доставляют никому
дискомфорт.
Мы проводим рейды в городе.
Если видим курящего человека в об
щественном месте, где рядом с ним
находятся люди, просим его потушить
сигарету или отойти в место для куре
ния. Если после трех просьб человек
никак не реагирует, мы сами тушим

рэпфестиваль

«ЁлкиПалки»
«ЁлкиПалки»
О
ткрыл форум «ЕлкиПалки» хип
хоп фестиваль «Sun Hop Pro Fest».
История его проведения берет
свое начало с 2009 года, когда на
одной сцене были собраны лучшие
представители хипхоп культуры Подмосковья.
За это время фестиваль набрал обороты и се
годня собирает большое количество участников
и зрителей.
5 сентября в солнечногорском клубе «Каре»
собрались представители Солнечногорска, Орехо
ваЗуева, Москвы и Химок. «Лучшим рэписполни
телем» стал Cергей Свешников (MeLkiY) из Солнеч
ногорска. Звания «Лучшая рэпгруппа» были удос
тоены участники их города Химки – группа «Under
Moscow united». Призом зрительских симпатий
был награжден Ан Лис (Роман Бакунин из Орехо
воЗуева), победитель Sun Hop Pro Fest2013.
Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ

сигарету во
дой. Каждый наш рейд снимаем на
камеру и выкладываем в Интернет.
– Зачем вы выкладываете ролики в сеть?
– Мы хотим показать пример мо
лодежи, что курить в общественном
месте – это неправильно. Считаем,
что это гражданский долг каждого
члена общества – сохранить здоро
вье нации. Если наше поколение это
поймет, оно донесет эту мысль и до
следующего поколения. К тому же
люди, видящие камеру, более трезво
оценивают ситуацию и не хотят выгля
деть глупо.
– Было бы интересно увидеть
реакцию людей. По какому маршруту сегодня пройдет рейд?
– Люди реагируют поразному:
ктото нас поддерживает, говорит о
том, что мы приносим пользу. Другие
же, наоборот, хамят, порой даже ле
зут в драку. Мы стараемся реагиро
вать как можно спокойнее и до после
днего пытаемся сгладить конфликт.
Наши рейды обычно проходят от
Городского парка к вокзалу, к плат
форме. В парке много детей, некото
рые родители считают нормальным
курение рядом с ними. На железно
дорожной платформе согласно Фе
деральному закону о запрете куре
ния в общественных местах курить
запрещено.
День сегодня холодный и промозг
лый, в парке людей почти нет. Охран
ник, завидя нас издалека, кричит нам,
что не курит. Ребята смеются, говорят,
что он уже попадался «на камеру».
Мы направляемся к вокзалу. Я взяла
на себя роль оператора. Как обычно,
людей на вокзале довольно много, а
значит – немало курильщиков. Вот мы
подходим к одному из них – мужчина
«дымит» рядом со входом в вокзал
(по закону разрешено курить на рас
стоянии 15 м от входа).
Максим обращается к нему:
– Здравствуйте, общественное
движение против курения «Лев про
тив». Здесь общественное место, вы
можете потушить сигарету?
Мужчина соглашается. Ребята
протягивают ему бутылку с неболь
шим количеством воды, чтобы он бро
сил в нее окурок. Мужчина так и дела

ет. Мы про
должаем
свой путь.
Делаем
несколько
кругов по территории авто
вокзала, встречая курильщиков одно
го за другим. Для каждого стандарт
ная просьба: потушить сигарету. Кто
то быстро соглашается и даже не за
дает вопросов, ктото делает после
дние пару «затягов» и тушит, а ктото
упорно сопротивляется. Так, одна де
вушка раздраженно бросила сигаре
ту не в бутылку, а в одного из ребят,
а женщина, курящая прямо над своим
маленьким сыном, долго припира
лась с молодыми людьми, ругалась с
ними, но главная задача «Львов»
была выполнена – ребятам удалось
отвести ее от малыша, где она и до
курила сигарету.
Мы сделали тричетыре круга по
территории вокзала и направились к
платформе. Ребята покупают биле
ты, чтобы пройти через турникеты.
Итак, мы движемся вдоль платфор
мы. Тут курильщиков – хоть отбав
ляй! И споров у них с молодыми ак
тивистами возникает гораздо боль
ше: многие указывают на урну и ут
верждают, что около нее и есть мес
то для курения, другие возмущаются,
что никаких запрещающих знаков
нет, значит, курить здесь можно. Тем
не менее большинство людей спо
койно реагируют на замечания и ту
шат сигареты.
– Ребята, у многих возникает
вполне закономерный вопрос:
где же специально отведенное
место для курения на территории
вокзала?
– Это больной вопрос. Если на
платформе курить просто запрещено,
то с вокзалом сложнее – фактически
места для курения там нет, поэтому
мы просто просим людей отойти от
толпы, детей, входа в вокзал. Однако в
планах у нас обратиться в администра
цию города с просьбой оборудовать
такие места для курящих людей.
Сложнее всего общаться с людь
ми в нетрезвом состоянии. «Лев про
тив» выступает также против пропа
ганды алкоголя в общественных мес
тах, поэтому ребята подходят к моло
дому человеку, который пьет пиво, и
просят его убрать бутылку в пакет.
Молодой человек не хочет слушать.
Даже не стесняется того, что я сни
маю его на камеру. После долгих уго
воров и объяснений он всетаки идет

на уступки и прячет бутылку. В связи
в этим у меня возник вопрос:
– Максим, Саша, бывают ли на
рейдах критические ситуации?
– Да, случаются. Особенно часто
– с людьми в алкогольном опьянении.
Они раздувают конфликт, ктото ле
зет драться, ктото просит вызвать по
лицию.
– Стычки с правоохранительными органами у вас случались?
– Бывали такие ситуации, однако
чаще всего сотрудники правоохрани
тельных органов поддерживают нас,
стараются сгладить конфликтные си
туации.
– А что насчет родителей? Как
они относятся к вашей общественной деятельности?
– Они всегда переживают за нас.
Ситуации случаются разные, но мы
стараемся не беспокоить их лишний
раз и решаем все вопросы сами. Сей
час родители уже спокойнее относят
ся к нашей деятельности.
За один вечер мы уже несколько
раз прошли по автовокзалу, по плат
форме. Наш рейд подходит к концу,
и я решила выяснить, насколько эф
фективна деятельность ребят, по их
мнению:
– Как вы считаете, имеет ли
смысл проводить подобные рейды? Ведь вы прошли по платформе раз, отвернулись – а человек
снова закурил.
– Пока мы находимся в этом райо
не, никто не курит, и это – главное.
Один раз человек попался – его сняли
на камеру, в другой раз он уже издале
ка видит нас и не будет закуривать. Мы
не заставляем людей бросать курить,
только просим их соблюдать порядок.
– Давно ли существует движение «Лев против» в Орехово-Зуеве, и есть ли у вас какие-то планы относительно его развития на
будущее?
– Наш проект существует с лета
этого года. Конечно, основная задача
на будущее – официально зарегист
рировать наше движение. Многие
люди не реагируют на замечания, по
скольку считают, что молодежь не
имеет права их делать, что это вооб
ще может себе позволить только по
лиция. Мы так не считаем, но всетаки
собираемся зарегистрировать движе
ние и продолжать нашу деятель
ность. В любом случае мы всегда гото
вы отстаивать интересы некурящих
людей в общении с курящими.
Татьяна СОКОЛОВА
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блицопрос
последнее время тема взаимовыручки стала
особенно актуальна в нашей стране и даже
вышла на международный уровень. Мы
перечисляем средства в различные фонды,
принимаем участие в благотворительных мероприя
тиях. Но как относиться к людям, которые просят о
помощи, стоя на улице? Каждый из нас сам решает,
отвечать ему на чьюто просьбу о помощи и поддержке
или же остаться безучастным. Сегодня мы решили
пообщаться с молодежью города на достаточно серьез
ную тему и задали ребятам такой вопрос: «Помогаете
ли вы тем, кто стоит с протянутой рукой на улице?»

В

Татьяна Соколова, 17 лет:
– Я думаю, люди должны проявлять
друг к другу жалость и понимание, поэто
му, если есть возможность, помогать нуж
но. Другой вопрос, что если ты – школь
ник, глупо жертвовать родительские день
ги, которые они дают тебе на карманные
расходы, нуждающимся. Если ты правда
хочешь помочь, но не зарабатываешь са
мостоятельно, посоветуйся с родителями
о переводе денег на лицевой счет прове
ренного благотворительного фонда, кото
рый помогает людям, больным тяжелым
заболеванием, бездомным животным или просто нуждающим
ся, малоимущим семьям. Другая тема – уличные музыканты. У
меня зачастую они вызывают чувство вины. Почемуто, если я
прохожу мимо них и не могу ничем помочь, чувствую себя не в
своей тарелке. Особенно если их музыку действительно прият
но слушать... Я вообще очень сентиментальный человек, поэто
му многое пропускаю через себя. Когда у меня есть возмож
ность, я помогу человеку, если он действительно попал в беду
(это не относится к уличным пьяницам, просящим на выпивку
или сигареты). Ведь наши возможности – это не только деньги.
Это также наше время, которое мы можем потратить на мо
ральную поддержку, физическую помощь или даже разговор с
человеком. Кроме того, если не можешь помочь сам – расскажи
о беде человека комуто еще. Быть может, твой знакомый – это
и есть тот, кто сможет чемто помочь. Помните о том, что не
только материальная помощь играет роль в милосердии и под
держке других людей.

Кто людям помогает,
тот делает не зря?
Олег Круглов, 17 лет:
– Когда подаешь милостыню, всегда
возникает вопрос: пойдет ли это подаяние
на пользу просящему или во вред? Ведь
просят и пьяница – на бутылку, и професси
ональный попрошайка, и действительно по
павший в беду человек. Помогать нуждаю
щимся, безусловно, надо. Особенно, если у
тебя есть такая возможность. Но я считаю,
что лучше оказывать помощь организован
но: создавать специальные фонды, органи
зации. Каждый человек сам решает, помогать просящему или
нет. Главное, не забывать истину: сегодня помог ты, а завтра по
могут тебе.

Диана Яблукова, 16 лет:
– Я считаю, что помогать нужно. Если
человек просит, значит ему это нужно Доб
ро всегда возвращается. Я доверяю прося
щим и не боюсь, что меня обманут. Даже
если их история ложь – пусть такой посту
пок останется на их совести. Мне просто
приятно думать, что я помогла комуто хоть
самую малость.

Анастасия Потафеева, 14 лет:
– Мое мнение по поводу помощи прося
щим на улице таково: я – против. Сейчас на
улице много людей, которые по своей сути
ленивые. Конечно же, есть исключения:
люди, которые и вправду не могут по каким
то причинам заработать. Я сталкивалась с
такими. Но бывает и наоборот. Была свиде
телем, как человек «без ног» спустя некото
рый промежуток времени вытащил изпод себя ноги и ушел са
мостоятельно. Такие случаи заставляют нас не доверять людям,
делают циничнее.

мысли вслух

Александр Луговской, 17 лет:
– Бывают такие ситуации, когда люди
действительно нуждаются в помощи. В та
ких случаях, если вы можете, конечно, нуж
но оказать поддержку. Однако в настоящее
время некоторые пользуются доверчивос
тью, наивностью других людей, попросту
давят на жалость и обманывают, чтобы по
лучить материальную выгоду. Мошенниками
могут оказаться и псевдоинвалиды, и пенси
онерки, стоящие рядками около магазинов
и просящие милостыню, которые каждый
день выходят на одно и то же место, как на работу. Я говорю об
этом, потому что сам видел такую картину: взрослый мужчина на
костылях днем стоит у магазина с протянутой рукой, а уже вече
ром я встретил его спешащим кудато и держащим под мышкой
эти самые костыли... Также, если я вижу на улице жутко пьяного
человека, просящего «на хлебушек», я не помогу ему, так как по
нимаю, на что на самом деле уйдут мои деньги. Я считаю, если
человек в силах самостоятельно зарабатывать и думать, он най
дет выход из сложной ситуации. Однажды я встретил пожилую
женщину, торгующую семечками. Я ничего у нее не купил, а про
сто отдал небольшую сумму денег. Почему же она не стоит на па
перти, хотя уже и находится в пожилом возрасте? Почему взрос
лые мужчины стоят с протянутой рукой, когда эта женщина своим
трудом пытается заработать на хлеб?
Мое мнение – доверяй, но проверяй. Конечно, встречаются
среди просящих милостыню те, кому действительно нужна по
мощь. Их легко распознать – просто предложите человеку не
деньги, а свою помощь: купить продукты, лекарства, помочь с обра
щением в социальную защиту, где помогают пожилым людям и
тем, у кого случилась беда. Если человек отнекивается, ищет отго
ворки, пытается скрыться – думаю, здесь все ясно. Такая же ситуа
ция с людьми, которые просят о помощи больным детям, стоят на
улице с плакатами. Если хотите помочь, сначала подойдите и под
робно все разузнайте – что произошло, какие нужны лекарства и
т.д. Быть может, вы даже просто поможете советом обратиться в
фонд помощи детям, если это еще не было сделано, ведь так ин
формация о больном ребенке распространится гораздо быстрее, и
наверняка многие люди смогут помочь ему материально.

бренды

Позвони мне,
позвони
колько всего мы не знаем о
нашем мире? Общего знания
о вселенной и ее происхожде
нии зачастую становится
маловато. Тогда человек начи
нает подходить к знаниям глубже и шире,
погружаясь со всем интересом в выбран
ную область. На этот раз я бы хотела
поговорить о мобильных телефонах, о
том, как многообразны и конкурентоспо
собны их бренды в наше время.

С

Мы – гр у п п а
В
от и подходит к концу
первый учебный месяц. В
начале сентября все разо
шлись по своим учебным
заведениям. Ктото – в школу, ктото –
в колледж, а ктото – в институт. В
отличие от предыдущих 9 лет обучения
это 1 сентября я встретила вне стен
моей родной гимназии.

В этом году я пришла на «День знаний» не
как ученица школы, а уже как студентка коллед
жа. Хотя сначала было немного непривычно на
ходиться в плохо знакомом месте и с совершен
но незнакомыми мне людьми, но вся эта неуве
ренность и страх пропали, стоило мне оказать
ся вместе с моей группой. С людьми, с которы
ми предстоит учиться следующие пять лет. За
это время мы все станем отличными товарища
ми, пройдем через радости и невзгоды и пере
живем еще не одну сессию. Так как профессию
я выбрала себе не совсем женскую, как многие
считают, у нас в группе большая часть мальчи
ков и всего лишь три девочки. Но кто бы что ни
думал, учиться в мальчишеской группе – не так
уж и плохо. Если хорошенько подумать, в этом

даже есть свои плюсы. С первых учебных дней
мы все очень сдружились, и даже не было замет
но, что знакомыто всего несколько дней. Не мо
жет не радовать то, что не было никакого разде
ления на маленькие компании, мы все вместе об
щались и были одним целым. «Вы – группа, один
за всех и все за одного», – говорили нам препо
даватели и делали все возможное для сплочения
каждой из групп первокурсников.
За столь короткий срок мы успели поуча
ствовать не в одном мероприятии. Самые неза
бываемые впечатления оставило, конечно же,
посвящение в профессию, где мы попробовали
слезы студентов (очень сильно соленую воду) и
погрызли гранит науки (черный хлеб), всей груп
пой дружно передавали клавиатуру коленками
и дали клятву программистов. Также по впечат
лениям не уступает и посвящение в студенты.
Наши предусмотрительные преподаватели сра
зу предупредили, что в этот день надо надевать
то, чего не жалко. И оказались правы. Домой мы
возвращались в муке, краске и с хорошим на
строением. Очень надеюсь, что впереди нас
ждет еще множество положительных моментов
и мы останемся дружны на многие годы.
Полина ЛИПАТОВА

Начну со всем известной марки Apple. Эта
компания, как и многие другие, занимается не
только выпуском телефонов. Также в ее оборо
те планшеты, ноутбуки, мониторы, часы и др.
Основателем ее стал всем известный Стив
Джобс. История компании начинается 30 лет
назад, когда два друга – Стив Джобс и Стив
Возняк, решили создать компанию по произ
водству и выпуску компьютеров. Официальная
дата основания Apple – 1 апреля 1976 года.
Тогда на рынке появился первый собранный
вручную компьютер Apple Computer I. За десять
месяцев было собрано и продано 175 штук по
цене 666,66 долларов.
Известный логотип марки – надкушенное яб
локо, и можно лишь догадываться о его проис
хождении. Одни говорят, что Стив Джобс хотел
этим провести ассоциацию с тем яблоком, перед
которым не устоял в свое время Адам. Другие,
что это надкусанное яблоко выбрали в память
об отце кибернетики Алане Тьюринге, который
покончил жизнь самоубийством, откусив яблоко,
накачанное цианистым калием. Третьи же счи
тают, что это задумка дизайнера Роба Янова,
который купил пакет с этими фруктами, помес
тил в миску и рисовал неделю, пытаясь упрос
тить детали. Откусывание от фрукта было час
тью эксперимента, и по совершенной случайнос
ти “byte” (“bite” – укус) оказался компьютерным
термином. Изначально логотип был одноцвет
ный, а потом Джобс решил украсить его раду
гой. В таком цвете яблоко просуществовало 23
года, до 1998го, пока логотип снова не стал од
нотонным. Так и появился этот бренд, который
развивается до сих пор.
Другой, значимый конкурент «Яблока» –
Samsung. Компания была основана 1 марта
1938 года предпринимателем Бьонгом Чхуль
Ли. Назвал он фирму«Samsung», что в перево

де с корейского означает «Три звезды». На
первых логотипах компании эти три звезды
присутствуют в разных вариантах. Одна из наи
более правдоподобных версий о происхожде
нии названия рассказывает, что у предприни
мателя было три сына.
Свое фактически второе рождение компания
пережила в 1951 году. Во время войны все было
разрушено, и предпринимателю пришлось все
восстанавливать с нуля. После этого Samsung об
рела еще больший успех. В 1969 году одно из
подразделений этого бренда выпускает первую
партию чернобелых телевизоров. 5 лет спустя
компания начинает заниматься выпуском холо
дильников и стиральных машин. Еще через 5 лет
– выпуском микроволновых печей и кондиционе
ров. Год за годом Samsung становится все лучше
и лучше, в 1980х выходит на рынок ПК. В 1991
году разрабатывается первый мобильный теле
фон Samsung, а в 1999м – первый смартфон. В
годовщину своего 55летия компания создает но
вый логотип. Он представляет собой то, что мы и
видим в наше время.
Последняя марка, которую я хотела бы пред
ставить – «Nokia». История компании началась в
1865 году, когда была открыта фабрика по пере
работке древесины на реке Нокиавирта (поэтому
бренд назван Nokia) в Финлядии. В 1982 году
Nokia представила первый автомобильный теле
фон Mobira Senator. В 1998 году компания стано
вится первой на мировом рынке лидеров по мо
бильным телефонам.
Все вышеперечисленные компании развива
ются по сей день, разрабатывают новые смарт
фоны, активно привлекают все больше и больше
фанатов своего бренда. Остается только ждать и
удивляться безграничной фантазии всех разра
ботчиков отдельно взятых компаний.
Ангелина АСТАШКИНА

14

24 сентября 2014 г.

мысли вслух

ридер
ни меня привлекает Range Rover
Evoque. Моему удивлению не
было предела, когда я и его уви
дела на этой выставке. Мало
того, в нем разрешали посидеть
– в салоне, за рулем, рассматри
вать все, чувствовать машину, и я
воспользовалась этим, честно от
стояв в длинной очереди.
На автовыставке мы провели
не менее трех часов, и даже это
го оказалось очень мало, чтобы
осмотреть каждую машину, уз
нать о каждой марке и обойти
весь зал. Бренды в основном
представляли такие страны, как
Китай, Узбекистан и Япония. Са
мые популярные автомобильные
марки мы увидели в самом конце
нашего путешествия, когда ноги
уже болели, силы уходили, а гла
за не так разбегались, как внача

юбовь и тяга к
автомобилям у
меня появились
еще в детстве.
Первой игрушкой, к
которой я тянулась, стала
машинка, спрятанная
высоко в шкафу. Первой
компьютерной игрой стали
«машинки», первое, что так
меня заинтересовало, стали
машины. Не знаю, как так
получилось, видимо, суще
ствование старшего брата в
семье и всяких его игрушек
было причиной моему
увлечению, которому
удивляются и одновремен
но его поощряют родители.
Но это – отступление...

Л

6 сентября мне удалось посе
тить главную автовыставку в на
шей стране! ММАС, или Московс
кий Международный Автомобиль
ный Салон, разместился в Выста
вочном центре «КрокусЭкспо».
Площадь выставки превысила
120 тыс.кв. метров! Посещение
ММАС не было для меня сюрпри
зом. Оно готовилось еще с зимы.
Открытие выставки было намече
но на 27 августа. Этот день выде
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Спасибо, ММАС
лили для прессгостей. 28 августа
был устроен «Бизнесдень». И
лишь с 29 августа по 7 сентября
автосалон открыл двери для всех
желающих. По предварительным
подсчетам в этом году его долж
ны были посетить свыше милли
она человек. Я не удивлюсь, если
это так, ведь выставка действи
тельно уникальная в своем роде.
В каждом павильоне толпилось
огромное количество людей, оче
реди, чтобы посидеть за рулем в
какомнибудь понравившемся ав
томобиле растягивались на мет
ры. Но это разрешали не везде.
На мой взгляд, всетаки больше
было закрытых автомобилей. А к
некоторым брендам, например,
Bentley, даже нельзя было подой
ти. Они были огорожены. Осмот
реть все можно было лишь на
расстоянии нескольких метров.
«Отличились» также и Audi. К ма
шинам этого бренда можно было
подходить (за исключением, на
пример Audi R8 LMX), но садиться

праздник

Ночь и летучие
мыши
мире каждый день отмечается
какойлибо международный день
или внутригосударственный празд
ник. Поскольку 20 сентября прошел
День города, я решила по этому
поводу найти интересный праздник, который
выпал бы на это число. Долго вести поиски мне
не пришлось. Я сразу же наткнулась на день,
который меня заинтересовал так, что про
другие и читать не захотелось.

В

Итак. Международная ночь летучих мышей. Вы спро
сите: «Почему ночь?» Ответ очевиден. Любому известно,
что летучие мыши ведут ночной образ жизни. Это объяс
няется тем, что у них слабо развито зрение. Оно приспо
соблено только к темноте. Но это для них не является
проблемой, у летучих мышей, как и у дельфинов, есть
уникальная способность к эхолотированию. Помимо этого
у рукокрылых, а именно так их принято еще называть, хо
рошо развиты слух и обоняние. Все это помогает им ори
ентироваться в пространстве и охотиться.
Летучие мыши обитают и встречаются всюду, кроме
полярных районов и высокогорий. Все они безопасны для
человека. Исключение составляют лишь летучие мыши
вампиры с большими и острыми зубами. Место их обита
ния – Латинская Америка. Эти мыши питаются кровью
грызунов, птиц, а также и домашнего скота. Рукокрылые,
обитающие в России и Европе, безопасны для человека.
Все они насекомоядные и даже полезны, так как уничто
жают вредных насекомых.
В последнее десятилетие проблема исчезновения
этих животных сильно возросла. Многие виды находятся
на грани исчезновения. Это связано с вырубкой дуплис
тых деревьев, ведь именно там чаще всего эти зверьки
находят приют. Также с применением различных ядохи
микатов, которыми травят насекомых, а летучие мыши
едят их, и сами погибают. Существует Международное
соглашение об охране рукокрылых. Его подписали не
сколько стран. Сам праздник произошел из Европы, а в
России первый раз его отмечали в 2003 году. В этот
день проводятся лекции, выставки, семинары и другие,
посвященные этим животным, мероприятия. В лесах в
этот день принято развешивать домикидуплянки.
Ангелина АСТАШКИНА

в них нельзя, и они были закры
ты, чего не скажешь об автомоби
лях марки Porsche. В них разре
шали сидеть, чтобы почувство
вать весь комфорт автомобиля.
Также, помимо самих машин,
у каждой марки была своя стойка,
на которой компания предлага
ла, кроме буклетов и журналов,
чтото свое, оригинальное. У кого
то это были гелиевые шарики, у
когото бумажные флажки, BMW
мне оставила на память большой
тканевый флаг с изображением
символики автомобиля. Некото
рые предлагали купить одежду/
игрушки/чашки/кружки и другое с
символикой авто, модельки авто
мобилей.
Я, как и любой другой увлека
ющийся чемлибо человек, кол
лекционирую модели авто. Но не
все, а только одной марки Audi
R8. Мне давно нравится эта ма
шина. Она стала еще одной при
чиной моего желания посетить
ММАС. Также с недавнего време

ле, хотя должно было быть на
оборот. Но все же, несмотря на
это, мы посмотрели почти все,
что было представлено, хотя и в
быстром режиме. Брендов на
этой выставке было свыше полу
сотни. Помимо них, отдельное
место еще предоставили экспо
зиции уникальных образцов
гражданской и военной техники
прошлого века от музея «Моторы
войны» и «Мотомира Вячеслава
Шеянова». Это было посвящено
70летию Великой Отечествен
ной войны и смотрелось очень
необычно на фоне блестящих со
временных иномарок.
Впечатлений после ММАСа
у меня осталась масса. Всю об
ратную дорогу домой я пребы
вала в состоянии легкого прият
ного шока от увиденного, на
прочь позабыв обо всем. Не
пременно и не раздумывая я
обязательно поеду на следую
щую такую выставку.
Ангелина АСТАШКИНА

это интересно

Н

а протяжении многих веков мода постоянно меня
лась. Я стараюсь за ней следить, но без фанатизма.
Это достаточно увлекательное занятие. Каждый год
запоминается чемто особенным. Хотелось бы отметить
наиболее популярные в 2014 году тренды.

Мода
В этом году модны различные эт
нические мотивы, нежные пастель
ные оттенки розового, зеленого, жел
того, голубого, цветочный принт.
Пользуются большим спросом у мод
ниц укороченные топы, блузки и коф
точки, а также шорты, джинсы, брю
ки,юбки, купальники в стиле «Pinup»
с завышенной талией. Спорт и все
вещи, что с ним связаны (яркие фут
болки с принтом, майки, топики, тол
стовки, леггинсы, шорты, кеды, крос
совки), очень распространены не
только у спортсменов, но и у людей,
ведущих пассивный образ жизни.
Последним писком моды является со
четание классического стиля и
спортивного. Этот прием используют
не только на подиуме и красной до
рожке, но и на улицах города. Я виде
ла много стильных девушек, которые
сочетали строгие костюмы и роскош
ные меха с массивными кроссовками
или кедами. Не могу не сказать и про
вечерние наряды. Модны различные
платья: от коротких до длинных со
шлейфом. Очень красиво смотрятся
прозрачные платья, расшитые бисе
ром, камнями или тонким кружевом.
Дизайнеры используют летящие,
струящиеся шелка, легкий хлопок,
причудливый гипюр. Выбор достаточ
но велик. Найти можно товар на лю
бой вкус и кошелек.Теряют актуаль
ность, на мой взгляд, очень пышные
платья с каркасами и корсетами. Но
если вещь сидит идеально, то мода
неважна. Ведь девушка должна укра
шать платье, а не наоборот.
Обувь также разнообразна. В
моде сандалии на высокой подошве,
туфли на шпильках и на толстых каб

луках, летние шлепки и сабо на плат
форме. Но самый главный тренд сезо
на – туфли с узким мысом. Базовые
цвета – черный, бежевый, красный.
Изготавливаться они могут не только
из разноцветных материалов, но и из
прозрачных.
В этом сезоне популярны массив
ные аксессуары – браслеты, кольца,
колье и серьги. Магазины пестрят
разнообразием очков – от классичес
ких авиаторов и ретроочков до нео
бычных. Желаю всем не просто сле
довать моде, а найти свой собствен
ный стиль, от которого можно оттал
киваться, сочетая и комбинируя вещи.
Анна КАСЬЯНОВА

Книга
души
отМузыка
вундеркинда
Последнее время книги
сильно уступают в популяр
ности фильмам. Причин
для этого много. Но бывают
исключения, когда просто
невозможно не обратить
внимания на литературное
произведение.
Роман Кристофера Па
олини «Эрагон» – как раз
из этой «оперы». «Эрагон»
был написан в 1998 году,
когда автору было всего 15
лет. Писателювундеркинду
повезло – его родители из
дали труд отпрыска само
стоятельно. Книга сразу
стала популярна в окрест
ных школах. Тогда о буду
щем бестселлере узнал известный издатель Альфред
Кнопф, который принял решение опубликовать роман.
Сюжет «Эрагона» типичен для фэнтези. Мальчик
Эрагон, живущий на хуторе со своим дядей, случайно на
ходит яйцо, из которого впоследствии вылупляется дра
кон. За яйцом уже давно идет охота, и в определенный
момент преследователи врываются в дом к Эрагону и уби
вают его дядю. Вместе с мудрым Бромом, ставшим на
ставником юному сироте, и своей драконихой подросток
отправляется вслед за обидчиками, навстречу многочис
ленным приключениям. Несмотря на то, что это произве
дение является фантастикой, в нем можно обнаружить
много параллелей с реальной жизнью.
Эрагон, как и любой обычный человек, сталкивается с
жизненными трудностями, высокими требованиями к себе,
большой ответственностью. Он теряет близких, но находит
новых друзей, встречает первую любовь. «Эрагон» очень
популярен не только среди детей, но и среди взрослых.
Главная причина – невероятно закрученный сюжет, застав
ляющий дочитывать книгу до конца, не отрываясь. Так что,
ели у вас будет свободное время, уделите его не фильму,
а этой книге. Вы точно не пожалеете.
Олег КРУГЛОВ

синема

Все – в кино!
А у вас бывало так, что во время просмотра долгой
рекламы и трейлеров в кинотеатре перед началом пока
за фильма забываешь, на какую картину ты пришел?
Обычно в этой рубрике мы делимся своими впечатления
ми от уже просмотренных фильмов. Однако на этот раз
мне хотелось бы рассказать о своих впечатлениях лишь о
трейлерах некоторых киноновинок, которые совсем не
давно появились в прокате. На самом деле, мне нравится
смотреть трейлеры новых фильмов именно в кинотеатре.
Это совсем не то, что дома, сидя перед телевизором.
Здесь, в темном зале, находясь перед большим экраном,
ты уже можешь поразиться красоте отдельных кадров
фильма, который еще не вышел в прокат, заразиться ат
мосферой этого произведения и уже составить свой
миниплан – список фильмов, которые ты обязательно
должен посмотреть в следующем месяце (или даже поз
же). В этом деле главное – не возлагать больших надежд
на будущие киноленты, иначе получается так: ждешь
ждешь, а потом совершенно разочаровываешься фильмом
и понимаешь, что трейлер был гораздо интереснее и ди
намичнее, чем сама картина. Уже заканчивается сен
тябрь, а я еще не посмотрела все фильмы из своего вооб
ражаемого плана. Итак, расскажу вам о своих впечатле
ниях и ожиданиях от фильмов, которые я пока видела в
кинотеатре только кусочками в трейлерах.
18 сентября на киноэкранах появился фильм «Бегущий
в лабиринте». Трейлер этого фильма привлек меня, даже
заинтриговал. Стало очень интересно, как молодой человек
оказался в компании таких же юношей и девушек, которые
столкнулись с некоторой опасностью – лабиринтом, из ко
торого еще никто не выходил живым. Его двери тайнствен
ным образом открываются, но что же скрыто за ними? Это
мне еще предстоит узнать... Также в сентябре вышел в ки
нопрокат фильм «История дельфина2». Признаюсь, что
первую часть я не смотрела и понятия не имею, о чем в
ней ведут речь. Однако трейлер второй части зарядил
меня положительными эмоциями – яркие краски, прекрас
ные дельфины, вероятно, трогательная и добрая история
– что может быть лучше в промозглый осенний день для
любителей happy end’ов?
Следующий на очереди – фильм Люка Бессона
«Люси». Меня, как истинную девушку, привлек тот мо
мент в трейлере, когда девушка резко меняет цвет и
длину волос – не парики меняются, а именно волосы!
Ясное дело, что этот фильм – фантастика с элементами
боевика, однако имя режисера и исполнительницы глав
ной роли Скарлетт Йоханссон – достойны того, чтобы
уделить внимание этой картине.
Таким образом, я остановилась на трех совершенно
разных фильмах. Надеюсь, что не ошиблась в своем вы
боре и картины меня не разочаруют. Всем советую хо
дить в кино хотя бы раз в месяц или два – хороший филь
м+загадочная атмосфера+замечательная компания =
прекрасно проведенный день! И главный мой совет: не
пропускайте рекламу в кинотеатре, тогда вы будете в
курсе всех грядущий премьер! Приятного просмотра!
Татьяна СОКОЛОВА
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23.35 «Список Норкина». [16+]
0.25 «ШАМАН». [16+]
2.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ». [16+]
4.35 «СУПРУГИ». [16+]

3.20 Комната смеха.
4.35 Вести. Дежурная часть.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10, 2.25 Д/ф «Людмила Саве
льева. После бала».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 Специальный корреспон
дент. [16+]
23.00 «Артист».
1.20 Горячая десятка. [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». [12+]
10.05 Д/ф «Ольга Аросева.
Другая жизнь пани Моники».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.55 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
[12+]
13.35 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Сталин против Жу
кова. Трофейное дело». [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
21.45, 1.50 Петровка, 38. [16+]
22.30 Временно доступен. [12+]
23.40 «ЛЕОН». [16+]
2.05 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ». [12+]
4.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
5.00 «Истории спасения». [16+]

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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Токшоу с Леонидом Закошан
ским. [16+]
19.45 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но
вости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Мар
голита.
11.40 Д/ф «Семафор на пути».
12.20 «Письма из провинции».
12.45 «Последний автограф».
Избранные главы.
13.10 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ
ЦА».
15.10 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
18.00 «Театральная летопись».
19.15 «Острова».
20.00 «Линия жизни».

20.50 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ
ПАВЕЛ».
22.35 Д/ф «Жизнь как корри
да. Елена Образцова».
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [18+]
1.50 М/ф «Медленное бистро».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков».

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 23.40 «БАЙКИ МИТЯЯ».
[16+]
10.10, 22.05 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ». [16+]
15.50 Полигон.
16.55, 21.45 Большой спорт.

5.00 «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ». [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, 10.00, 11.00 «Великие тай
ны». [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, 4.45 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТ
РЯД». [16+]
2.00 «ГНЕВ». [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 ХВерсии. Громкие дела.
[12+]

19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1». [12+]

22.45 «БЕЗУМНЫЙ МАКС3:
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА». [16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС2:
ВОИН ДОРОГИ». [16+]
4.00 «ДЕННИСМУЧИТЕЛЬ». [0+]

7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
8.55, 23.05 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
9.55 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОС
ТИ ЛЮБВИ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА
МИЛИЯ». [16+]
0.30 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ». [16+]
2.30 «Красота без жертв». [16+]
5.30 Идеальная пара. [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, 13.30, 18.30 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
9.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
10.00, 16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ
НЕС». [16+]
10.30 «Мастершеф». [16+]
11.25 «ТАКСИ4». [12+]
13.05 «СТУДЕНТЫ». [16+]

16.30, 19.00, 20.30, 22.00,
23.15 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
0.15 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ».
[18+]
2.25 «АДРЕНАЛИН». [18+]
4.00 Хочу верить. [16+]
5.00 М/ф «Сказка о Золотом
петушке». [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие Первой миро
вой». [12+]
7.00 Д/с «Погоня за скорос
тью». [0+]
7.45, 9.10 «РАЛЛИ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.50, 13.10 «ЗОЛОТОЙ КАП
КАН». [16+]

14.15 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». [12+]
16.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ
ВЫХ». [12+]
18.30 Д/с «Легендарные само
леты». [12+]
19.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
[0+]
22.15, 23.15 «СУДЬБА РЕЗИ
ДЕНТА». [0+]
1.40 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ». [12+]
4.00 «ВСЕ ДЛЯ ВАС». [12+]

ПЯТНИЦА, 3 ОКТЯБРЯ

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 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 Премьера. «Мужское /
Женское».
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 «Голос». [12+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.50 Д/ф Премьера. «The Doors:
История
альбома
«L.A.
Woman». «Городские пижоны».
[12+]
2.00 «БРУБЕЙКЕР». [12+]
4.25 «В наше время». [12+]

17.15 Д/ф «Охота на «Осу».
18.10 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА
НАМИ». [16+]
1.15 Профессиональный бокс.
3.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
США.

8.00, 20.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 «Пойдем домой» (12+)
9.3020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.30 «Духовный родник» (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

МВД ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

реклама

РАБОТА для ВАС
Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта
З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются
бесплатно
Тел.: 8 (929) 9452375, 8 (499) 5190171

реклама

ВАКАНСИИ ОРЕХОВОЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ОАО «АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ №12»,
г. Орехово!Зуево, Малодубенское ш.,
д. 28, тел.: (496) 423!44!38
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. Е, опыт
работы (КамАЗ с прицепом) дизель.
Срочно! З/пл 25000%30000 р.
ООО «АЛЕКС!ТЕКС»,
г. Орехово!Зуево, ул. Бабушкина,
д. 2а, тел.: 8 (929) 963!27!39
ШВЕЯ 2 разряда, соглашение на замеще%
ние ИРС на 2014 г., опыт работы от 3 лет.
З/пл 15000 р.
МУ ГОРОДСКОЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
«ЗНАМЯ ТРУДА», г. Орехово!Зуево,
ул. Мадонская, д. 37,
тел.: (496) 415!32!80
КОНЮХ, опыт работы желателен, график
1/2. Обращаться в клуб верховой езды.
Тел.: 8!926!620!81!41 – Лемигова Окса!
на Геннадьевна. З/пл 15000 р.

НАЙДИТЕ СЕБЕ
СОТРУДНИКОВ
ЧЕРЕЗ НАШУ ГАЗЕТУ!
Телефон:

4121804

ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК»,
г. Орехово!Зуево, ул. Ленина, д. 105,
(4 этаж), тел.: 8 (909) 357!88!77
КАМЕНЩИК, опыт работы, (8 (916) 387!
62!60, 8 (909) 957!88!77 – Краснов Алек!
сей Дмитриевич). З/пл 40000%50000 р.

ОБЛИЦОВЩИК!ПЛИТОЧНИК, опыт рабо%
ты. З/пл 50000%80000 р.
МАЛЯР 4 разряда, опыт работы. З/пл
40000%70000 р.
ШТУКАТУР 4 разряда, опыт работы. З/пл
50000%80000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. З/пл 30000 р.
ГУЗ МО «СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ
КРОВИ», г. Орехово!Зуево,
ул. Барышникова, д. 13,
тел.: (496) 425!77!90
ВРАЧ!ЛАБОРАНТ, КВОТА ИНВАЛИДЫ,
лабораторная диагностика, лаборатория
СПИД, сертификат, наличие первичной
переподготовки, опыт работы. З/пл
41487 р.
ООО РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
«ТАНАТОС», г. Орехово!Зуево,
ул. Бугрова, д. 2, тел.: (496) 425!51!51
РЕКЛАМНЫЙ АГЕНТ, коммуникабель%
ность. З/пл 12000%20000 р.
ОАО МО ФИЛИАЛ ЖТК
«СТОЛОВАЯ №24», г. Орехово!Зуево,
2!й проезд Строителей, здание
Локомотивного депо (2!й этаж),
тел.: (496) 413!33!53
ПОВАР, опыт работы желателен, график
по 12 часов. З/пл 13000 р.

В МУ МВД России «Орехово%Зуевское» имеются вакансии должностей:
– УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО,
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО, СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах, гражда%
не РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие высшее юридическое обра%
зование. Заработная плата от 41000 рублей и выше.
– ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОЛИЦЕЙСКОГО!ВОДИТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах, гражда%
не РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие полное среднее образова%
ние. Заработная плата от 29000 рублей и выше.
Обращаться в отдел кадров по работе с личным составом МУ МВД
России «Орехово%Зуевское» по адресу: г. Орехово!Зуево, ул. Коопера!
тивная, д.19. Телефоны: 413!93!14, 412!50!45, 412!51!09.
Т.В. АЛЕХИНА,
помощник начальника МУ МВД России «Орехово!Зуевское»

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области просит вас
принять участие в онлайн%опросе агентства стратегических инициатив
на ресурсе в целях оценки эффектов реализации «дорожных карт», в
том числе дорожной карты «Оптимизация процедур регистрации юриди%
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей», утвержденной распо%
ряжением Правительства РФ №317%р от 7.03.2013 г. (изменения внесе%
ны Распоряжением Правительства от 30 июля 2014 г. №1429%р).
Лариса ГОРБАЧЕВА, начальник
МИФНС России №10 по Московской области

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПОЛУЧАЙ ТОЛЬКО АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ:
– о расчетах;
– о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей;
– об объектах движимого и недвижимого имущества;
– о налоговой задолженности
Для получения регистрационной карты и доступа к сервису вы
должны лично обратиться
в инспекцию ФНС России с заявлением,
УЗНАЙ БОЛЬШЕ НА
паспортом и свидетельством о присвоении ИНН. WWW.R50.NALOG.RU

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

СУББОТА, 4 ОКТЯБРЯ

16
5.20, 6.10 «БОЛЬШОЙ КАПКАН,
ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ
ПОЛНОЙ ЛУНЕ». [16+]
6.00 Новости.
7.15 Играй, гармонь любимая!
8.00 «Курбан3Байрам». Трансля3
ция из Уфимской соборной ме3
чети.
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Алек3
сандр Михайлов. Только главные
роли». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.25, 15.15 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать милли3
онером?» с Дмитрием Дибро3
вым.
18.00 Вечерние новости с суб3
титрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Анд3
реем Малаховым. [16+]
23.10 Д/ф Премьера. «Агнета:
АББА и далее...» [12+]
0.15 «ПОСЛЕЗАВТРА». [12+]
2.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». [16+]
5.15 Контрольная закупка.

4.55 «ОПЕКУН».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре3
мя. Вести3Москва.
8.20 Праздник Курбан3Байрам.
Прямая трансляция из Московс3
кой Соборной мечети.
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Люди воды». [12+]
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
12.55 «Клетка».
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14.30 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон3
церт. [16+]
16.55 Субботний вечер.
18.55 «Хит».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ».
[12+]
0.30 «ОЙ, МАМОЧКИ...» [12+]
2.35 «ПОМНИ». [16+]
4.55 Комната смеха.

5.35 Марш3бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.
6.40 М/ф «Конёк3Горбунок». [6+]
7.55 Православная энциклопе3
дия.
8.25 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА
НЕ». [6+]
9.50 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью». [12+]
10.40, 11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ».
[12+]
11.30, 14.30, 23.05 События.
12.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». [16+]
14.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
15.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». [12+]
17.05 «УЗКИЙ МОСТ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе3
ем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
1.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.20 Д/ф «Иван Дыховичный. Не
зная компромисса». [12+]
4.05 Д/с «Вся правда о львах».
[12+]

5.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод3
ня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими3
ным. [0+]

10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Тайны любви». [16+]
17.20 «Профессия 3 репортер».
[16+]
18.00 «Контрольный звонок».
[16+]
19.00 «Центральное телевиде3
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоинство».
[18+]
0.30 Д/ф «Белый дом, черный
дым». [16+]
2.40 Авиаторы. [12+]
2.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]
4.55 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПА
ВЕЛ».
12.20 «Большая семья».
13.15 Д/с «Пряничный домик».
13.45, 1.55 Д/с «Африка».
14.35 Д/с «Нефронтовые замет3
ки».
15.05 Д/ф «Юрий Левитан. На3
едине со всей страной».
15.55 Д/ф «Климат. Последний
прогноз».
16.25 Государственный камер3
ный оркестр джазовой музыки
имени Олега Лундстрема. Кон3
церт.
17.45 Д/ф «Короли и шаманы
Аруначал3Прадеша».
18.40 «Больше, чем любовь».
19.20 «ЗА СПИЧКАМИ».
21.00 «Большая опера».
23.00 «Белая студия».
23.40 «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКО
ВИЧЕМ». [18+]
1.30 Мультфильмы для взрос3
лых.
2.45 Д/ф «Роберт Бернс».

7.00 Панорама дня. Live.
7.50 «Диалоги о рыбалке».
8.20 «В мире животных» с Ни3
колаем Дроздовым.
8.55 Формула31. Гран3при Япо3
нии. Квалификация. Прямая
трансляция.
10.05 «24 кадра». [16+]
10.35 «Трон».
11.10 «Наука на колесах».
11.45, 18.45 Большой спорт.
12.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]
15.50 Я 3 полицейский!
16.55 Волейбол. Мужчины. «Зе3
нит3Казань» 3 «Белогорье» (Бел3
город). Суперкубок России. Пря3
мая трансляция.
21.00 Смешанные единоборства.
«Беркут». Прямая трансляция из
Грозного.
0.30 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
2.25 «EXперименты».
2.55 Опыты дилетанта.
3.25 На пределе. [16+]
3.55 «Человек мира».
5.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. В. Минеев (Россия) 3
Ф. Алмейда (Бразилия), М. Гришин
(Россия) 3 М. Кайл (США). [16+]

5.00 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД».
[16+]
6.40 «ОТБЛЕСКИ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.15 «Это 3 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 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
20.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей3разбойник». [6+]
22.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]

23.30 М/ф «Карлик Нос». [6+]
1.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
[6+]
2.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ2».
[6+]
4.20 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА».
[16+]

6.00, 10.00, 5.30 Мультфильмы
. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровс3
кого». [12+]
10.15, 2.30 «ПОСЛЕДНИЙ ВАН
ХЕЛЬCИНГ». [12+]
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1». [12+]
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2». [12+]
21.30 «ЗНАМЕНИЕ». [16+]
0.00 «ФРАНКЕНШТЕЙН». [16+]

7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
8.55 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». [16+]
12.55 Спросите повара. [16+]
13.55 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА
МИЛИЯ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ».
[16+]
2.45 «Красота без жертв». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.05 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
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9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/ф «Синдбад: Легенда
семи морей». [12+]
10.45, 16.30, 17.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
12.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
14.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
19.30 М/ф «Вверх». [0+]
21.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
[12+]
23.25 «АДРЕНАЛИН». [18+]
1.00 «АДРЕНАЛИН2. ВЫСО
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». [18+]
2.40 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГ
ЛЕЙ2». [12+]
4.15 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «МОЯ АНФИСА». [12+]
7.30 Мультфильмы. [0+]
7.50 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново3
сти дня.
9.10 Д/с «Легендарные само3
леты». [12+]
10.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
10.35, 13.10 «ОХОТА НА БЕ
РИЮ». [16+]
16.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». [0+]
18.20 «Задело!» [16+]
18.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ
ДАЦИИ». [0+]
21.40, 23.15 «ПЕТРОВКА, 38».
[12+]
23.40 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
1.25 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
[16+]
3.50 «РАЛЛИ». [12+]
5.20 Д/ф «Арктика. Версия
2.0». [12+]

8.00, 20.00 «Телеканал Под3
московье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под3
московье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ОКТЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «ЗАЛОЖНИЦА».
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин3код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит3
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «История российской
кухни».
12.40 «Точь3в3точь».
15.30 Большие гонки. [12+]
16.55 «Черно3белое». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб3
титрами.
18.15 Д/ф Премьера. «Своими
глазами». [16+]
18.50 «Клуб Веселых и Находчи3
вых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Политика». [16+]
23.30 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭ
РИЛИН». [16+]
1.20 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ».
3.40 «В наше время». [12+]

5.35 «НЕПОДСУДЕН».
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. Вести3
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 «МАЛАХОЛЬНАЯ». [12+]
14.20 Местное время. Вести3
Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.25 «Наш выход!»
18.05 «МОСКВА  ЛОПУШКИ».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла3
димиром Соловьёвым». [12+]

23.50 «ВЕЗУЧАЯ». [12+]
1.55 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА
ВЕЦ».
3.20 Д/ф «Люди воды». [12+]
4.25 Комната смеха.

5.00 М/ф Мультпарад.
6.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». [12+]
7.50 «Фактор жизни». [6+]
8.20 Барышня и кулинар. [12+]
8.50, 11.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ
НА». [12+]
11.30, 0.20 События.
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]

15.30 «ПАССАЖИРКА». [16+]
17.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан3
ной Прохоровой.
22.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВА». [16+]
0.40 «СИБИРЯК». [16+]
2.35 Д/ф «Другие. Дети Боль3
шой Медведицы». [16+]
4.10 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить». [12+]
5.05 Д/с «Вся правда о львах».
[12+]

6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 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+]
13.25 «Профессия 3 репортер».
[16+]
14.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ
НЫ». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше3
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про3
грамма» с Кириллом Поздняко3
вым.
20.10 «ПЛАН ПОБЕГА». [16+]
22.30 Д/ф «Голос великой эпо3
хи». [12+]
23.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
[16+]
1.30 Д/с «Дело темное». [16+]
2.25 Авиаторы. [12+]
3.00 «БЕС». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ
ЦА».
12.15, 13.25, 14.55, 16.20 Д/с
«Ищу учителя».
12.55 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/с «Африка».
15.35 «Что делать?»
17.00 Д/с «Пешком...»
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40 «Романтика романса».
19.35 «Линия жизни».
20.25 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».
21.55 Балет «Лебединое озеро».
0.00 «ДЕТИ САНЧЕСА».
1.55 Д/с «Африка».
2.45 Д/ф «Вольтер».

7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Моя рыбалка».
8.45 «Язь против еды».
9.15 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9.45 Формула31. Гран3при Япо3
нии. Прямая трансляция.
12.15 «30 попыток привезти к
нам Формулу31».

12.45 Большой спорт.
13.10, 13.40 Полигон.
14.10 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА
МИ». [16+]
17.35 «СХВАТКА». [16+]
21.30 Большой футбол.
0.35 «Как оно есть».
1.35 «EXперименты».
2.10 «НЕпростые вещи».
2.45 Основной элемент.
3.15 «За кадром».
3.45 «Мастера».
4.15 «САРМАТ». [16+]

5.00 М/ф «Медведь Йоги». [0+]

6.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
[6+]
8.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ2».
[6+]
10.00, 19.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». [12+]
11.45, 21.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ». [12+]
13.30 М/ф «Карлик Нос». [6+]
15.10 М/ф «Алеша Попович и Ту3
гарин Змей». [6+]
16.40 М/ф «Илья Муромец и Со3
ловей3разбойник». [6+]
18.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.30 Мультфильмы . [0+]
8.00 «Школа доктора Комаровс3
кого». [12+]
9.00 «ПРОСТО УЖАС!» [0+]
12.00 «ДЕННИСМУЧИТЕЛЬ». [0+]

14.00 «ЗНАМЕНИЕ». [16+]
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2». [12+]
19.00 «ПОТЕРЯННОЕ БУДУЩЕЕ».
[16+]
21.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКА
ЛИПСИС». [16+]
23.00 «ЖАТВА». [16+]
1.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС3: ПОД
КУПОЛОМ ГРОМА». [16+]
3.00
«ПОСЛЕДНИЙ
ВАН
ХЕЛЬCИНГ». [12+]

7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
9.05 Главные люди. [16+]
9.35 Спросите повара. [16+]
10.35 «ЗОЛУШКА 80». [16+]
13.55 «ЗОЛУШКА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». [16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК».
[16+]
2.15 «Красота без жертв». [16+]
5.15 Идеальная пара. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 4.55 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]

8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
12.00 Премьера! «Успеть за
24 часа». [16+]
13.00, 14.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
[12+]
18.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
[12+]
21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». [12+]
23.20 «АДРЕНАЛИН2. ВЫСО
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». [18+]
1.00 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГ
ЛЕЙ2». [12+]
2.35 Хочу верить. [16+]
3.35 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
4.25 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КОРТИК». [0+]
7.50 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
[0+]
9.00 Служу России!
10.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
10.35, 13.10 «ОХОТА НА БЕ
РИЮ». [16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
15.25 Д/ф «Часовые памяти.
Город3герой Севастополь». [6+]
16.30, 18.20 Д/с «Легенды со3
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.45, 23.15 «ЮНОСТЬ ПЕТ
РА». [12+]
0.45 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». [12+]
3.20 «МОЯ АНФИСА». [12+]
4.30 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». [0+]

8.0023.00 «Телеканал Под3
московье»
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Б

еженцев и з Укра и н ы
приняли практически
все российские регионы.
Пока, по данным ООН, речь
идет об 1 млн беженцев, однако
потенциально к нам могут уехать до 7 млн человек – это население Донецкой и Луганской
областей до начала боевых
действий – если перемирие не
остановит войну. Сможет ли
Россия безболезненно принять
и трудоустроить этих людей?
С таким вопросом журналисты
«АиФ» обратились к социологу
Игорю Белобородову.
Сможет, уверен Белобородов. Пусть даже цифра в один
миллион – неестественный
для нас миграционный прирост, но это однозначно благо:
украинцы – люди, близкие
нам по духу и мироощущению.
Мнения, что беженцы с юговостока – сплошь тунеядцы, не
выдерживают никакой критики, считает эксперт. Это люди,
плоть от плоти русского народа, соответственно, доля маргиналов там никак не может
превышать долю маргиналов в
российском населении.
От лирики он переходит к
сухому расчету. В России, как
известно, существует программа по добровольному переселению соотечественников. Вот
шанс реализовать ее! Беженцев
надо распределить по всей России, и лучше всего – в сельской
местности. За 23 года в России
вымерло более 20 тысяч населенных пунктов – не только
деревень и сел, но даже малых
городов. Их можно возродить с
помощью беженцев. Там даже
не надо заново создавать инфраструктуру, она и так стоит
пустующая: заброшенные дома,
пятиэтажки, детские сады,
клубы. Пожалуйста, обживайте, устраивайтесь, призывает
беженцев Белобородов. А государство, в свою очередь, должно всячески их в этом начинании поддержать – наделить
гражданством, обеспечить достойные условия проживания

и сделать так, чтобы эти люди
не захотели возвращаться обратно, даже если на Украине
наладится мирная жизнь. Вот
в чем наш коренной интерес.
И он не только в том, чтобы
возродить заброшенные города и села, но в том, чтобы с помощью близкого нам народа
уравновесить стремительно разрастающуюся кавказскую и азиатскую диаспору в России. Хотя,
предупреждает Белобородов,
сделать это будет трудно. Клановые, родственные, родовые отношения у кавказцев и азиатов намного крепче, чем у русских и
украинцев. Но тем не менее это
еще один повод в пользу того,
что беженцев с Украины надо
ценить и поддерживать.

Ну а что касается раздражения и недовольства, которые
россияне все чаще начали выплескивать на украинцев (мол,
понаехали тут), то, по мнению
эксперта, сложившаяся ситуация представляет для нас с
вами хороший тест на человечность. Не будь этих людей, возможно, мы были бы намного
черствее. Конечно, наивно ожидать от нашего еще больного
общества каких-то сверхпозитивных результатов, но зато сегодня у нас есть шанс заняться
самоисцелением. А беженцы –
одно из наших лекарств.
Кстати, многие звезды нашего доморощенного шоу-бизнеса этот тест на человечность
не прошли. Как пишет «АиФ»,
деньги беженцам перечислили Борис Гребенщиков и
Юрий Шевчук, в минувшие
выходные на Дне города в
Луганске выступила группа
«Земляне». А вот большинство
поп-музыкантов не перевели
беженцам ни копейки, потому что боятся, что после этого
въезд на Украину и за границу
им будет закрыт.

Ц

ена, которую приходится платить россиянам за
ограничение продовольственного импорта, становится
все более ощутимой. На горячие
линии ФАС и Общественной палаты потоком идут жалобы россиян на резкое подорожание
продуктов питания, причем дорожают именно отечественные
товары. Актуальнейшую тему
поднимает на своих страницах
«Мир новостей».
В лидерах – претензии по
поводу птицы. По наблюдениям граждан цена на курицу выросла примерно на 30%,
следом идут мясо и рыба. Федеральная антимонопольная
служба уже провела проверку
крупнейших птицефабрик
страны. Первым выведенным
на чистую воду «спекулянтом»
стало ЗАО «Ставропольский
бройлер»: изучив отпускные
цены конкурентов «Бройлера»,
местное подразделение ФАС
установило, что «они значительно ниже». Возбуждено дело о нарушении антимонопольного
законодательства. Но пока что
действия властей больше напоминают попытки выпустить
пар, пишет «МН». В условиях
рыночной экономики обуздать
дороговизну можно, либо резко
увеличив предложение товара,
либо отменив рынок, введя государственное регулирование
цен. Причем выбирать нужно
что-то одно: первое в корне противоречит второму.
Варианты решения проблемы, обсуждаемые сегодня
экономистами и политиками,
сводятся к трем идеям. Первая
– терпеть, т.е. ждать, пока страну накормит освобожденный от
пут продовольственного импорта российский аграрий. Идея
вторая – адресная госпомощь
тем, кто больше всего страдает
от роста цен – малоимущим.
Любопытное предложение по
этому поводу прозвучало на

заседании Экспертного совета
ФАС – ввести не продуктовые,
а специальные банковские
карточки: деньги с них могут
быть сняты лишь при покупке
социально значимых продуктов питания. Ну и третья идея
– регулирование цен, о чем уже
предложили задуматься коммунисты, подготовив соответствующий законопроект. Проект
предполагает наделить правительство правом устанавливать
предельные размеры торговых
надбавок на некоторые виды
продовольственных товаров.

Однако привлекательная
на первый взгляд идея таит в
себе немало подводных камней. Попытки административного воздействия на цены
нигде и никогда не приводили
к насыщению рынка, напоминают эксперты. Результат, как
правило, оказывался прямо
противоположным. Возьмем, к
примеру, Аргентину, на которую у нас возлагались большие
надежды как на альтернативного поставщика говядины.
Поголовье крупного рогатого
скота в этой стране в последние
годы резко сократилось. И причина как раз – государственное
регулирование цен.
А есть еще один вариант –
спрятать свою гордость куда
подальше и отменить санкции.
Но сами россияне на это не согласны. По крайней мере так
утверждают социологи. По данным ВЦИОМ 84% опрошенных
граждан одобряют запрет на
продовольственный импорт.

Н

у а пока бедные беднеют,
богатые богатеют. Армия
миллиардеров на планете за прошедший год выросла на
полторы сотни человек, сообщают «Новые известия», ссылаясь
на исследование авторитетной
консалтинговой финансовой
компании из Сингапура.
Сейчас состоянием с девятью нулями могут похвастаться
2325 жителей планеты. Всего в
прошедшем году сразу у 500 человек состояние перевалило за
миллиардную отметку – главной причиной семипроцентного роста численности миллиардеров стал рост стоимости
акций на международном
фондовом рынке. Больше всего
миллиардеров живет в США,
Китае и Великобритании. А на
почетном четвертом месте расположилась… правильно, Россия – ну очень богатыми людьми с полным правом могут себя
назвать 114 россиян. В рейтинге
же столиц с наибольшим количеством проживающих в них
миллиардеров мы и вовсе на
втором месте после Нью-Йорка.
А вы говорите, кризис…
Любопытен портрет типичного миллиардера. Ему 63
года, «стоит» в основном 3 млрд

долларов, владеет четырьмя
домами, стоимостью по 23 млн
долларов каждый. У каждого
тридцатого миллиардера есть
своя спортивная команда или
конюшня скаковых лошадей.
Яхты же, супердорогие автомобили и многомиллионные
произведения искусства являются непременным атрибутом
членства в клубе миллиардеров. Мужчин в этом клубе в
семь раз больше, чем женщин,
и, увы, почти все они связаны узами брака. Холостяковмиллиардеров всего лишь 3%.
Деньги любят опыт и зрелость:
каждому пятому миллиардеру
больше 75 лет.
Примечательно, что с каждым годом, по прогнозу авторов исследования, число
обладателей миллиардных состояний будет только расти и
составит к 2020 году 3800 человек. И никакие санкции им не
будут страшны.

Я

кутские сотрудники федеральной службы судебных приставов не на
словах, а на деле продемонстрировали, что закон в нашей стране все-таки един для всех. Когда
в поле их зрения попал не любящий платить налоги высокопоставленный чиновник, они
не побоялись спросить с него
по всей строгости. Об уникальном в своем роде случае рассказывает «Собеседник».
Высокопоставленным чиновником оказался вице-мэр
столицы республики Саха (Якутия) Петр Ефремов. И задолжалто ведь он не так много для своего ранга – всего лишь 12 тысяч
628 рублей, но не платил столь
упорно, что в отношении его 22
августа было начато исполнительное производство. И даже
после этого чиновник не соизволил заплатить налоги.
Приставам пришлось вылавливать должника. В ходе
спецрейда машина Ефремова –
«Тойота Ланд Крузер» – была остановлена, и хозяина пригласили
в спецавтомобиль для проверки
данных. От такой «наглости» чиновник буквально опешил. В ход
пошло сакральное: «Да ты знаешь, кто я такой?» – «Знаем», – как
ни в чем ни бывало ответили
приставы и продолжили оформлять документы. Ими был составлен акт описи и наложения
ареста на имущество должника,
а именно – на айфон. Также Ефремова пригласили еще на одну
встречу с приставами – уже для
погашения долга. Если чиновник и на сей раз не придет, его
айфон попадет на оценку к независимым экспертам, а потом
и на реализацию. Думается, от
желающих купить гаджет высокопоставленного должника
не будет отбоя.

Ветер перемен не должен свистеть в ушах

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

У

сталость – это
одно из естественных состояний
человеческого
организма. Уставать после
трудного дня – совершенно
нормально. И после тяжелой работы – тоже. А вот
когда усталость переходит
в хроническое состояние, это уже беда.

Жить и
не уставать
Недавно встретила знакомую. Женщине сорок
лет, а выглядит лет на пятьдесят, не меньше. Неухоженное лицо без косметики, плохо промытые
волосы, небрежная одежда, а главное – взгляд,
потухший и безразличный. Причина, по которой
бедняга дошла до такого состояния, в общем-то
банальна: пьющий муж, двое детей-старшеклас
сников, постоянные материальные проблемы, воз
бытовых тяжестей, который она давно уже тянет
в одиночку, и никаких радостей. «Я уже забыла,
когда покупала себе новую вещь, – со слезами на
глазах рассказывала женщина. – Полгода копила
на новые сапоги, тщательно прятала заначку,
чтобы мой благоверный ее не нашел и не пропил.
Девчонки на работе выходят из отпуска, взахлеб
делятся впечатлениями об отдыхе, а у меня на
душе от этих разговоров кошки скребут. Мой-то
«курорт» – это огород за пединститутом: посади,
полей, прополи. И все сама, помощи ни от кого
нет». Вот ведь как бывает. Жила интересная и
неглупая девчонка, окончила московский вуз,
вышла замуж, как тогда казалось, вполне удачно
– у жениха мать работала в торговле, дом был
полной чашей. А потом жизнь резко поменялась,
родители умерли, деньги обесценились. Муж,
который никогда особо не обременял себя чрезмерной работой, предпочитая получать все в готовом виде, зарабатывал копейки, зато пить стал
больше – как он говорил, с горя и от безнадежности. Вот так постепенно семья и дошла до ручки.
Конечно, можно сейчас сказать, что женщина
сама во всем виновата: надо было, пока не поздно,
хватать ребятишек и бежать из этого ада куда
подальше. Может быть, оно и так. Со стороны рассуждать и осуждать всегда легче. Только не каждая сумеет решиться на побег с двумя детьми-погодками на руках, живя в квартире мужа и не
имея поддержки от собственных родных – мать
умерла, а отец снова женился и практически не
интересовался дочерью и внуками. И сколько
их вокруг, таких загнанных в угол и уставших
от жизни женщин, которые еще в относительно
молодом возрасте превратились в старух!
Известна мне и другая категория «утомленных». И вот она-то как раз не вызывает абсолютно
никакой жалости. «Господи, как же я устала»,
– любит повторять одна моя знакомая. Каждый
раз, когда я слышу эти стоны, мне хочется ее
спросить: «А от чего?» Впрочем, ответ на этот
вопрос мне и так известен: от безделья. Живет
вдвоем с ребенком, у его отца своя семья, но
деньги на дочку он дает щедро и маму вниманием не обделяет. Работать мадам не хочет, потому
что, как она всем говорит, занимается воспитанием ребенка. Правда, при этом не уточняет, что
воспитание в основном сводится к тому, чтобы
отвести девочку в школу и забрать ее оттуда.
От дочки она, по большому счету, тоже устала,
та постоянно раздражает мать. Так лентяйка и
существует, целыми днями ничего не делая и постоянно жалуясь окружающим на свою тяжелую
долю. Стареет, дурнеет и с завистью смотрит
на работающих подруг, которые, несмотря на
постоянную занятость, прекрасно выглядят и находят время не только на детей, но и на фитнес,
косметолога, поездки в театр. Потому что главное
не то, сколько человек работает, а как он относится к себе и к жизни. Усталость же, по большому
счету, – это состояние не тела, а души. И рука об
руку с ней идут ее вечные спутники – апатия,
равнодушие, раздражительность. Одним словом,
сплошной негатив. Я сейчас не буду говорить про
любовь к себе и про то, что человек, если очень
захочет, всегда может изменить свою жизнь.
Я просто пожелаю вам, если и испытывать
усталость, то только приятную, от которой после
хорошего отдыха не останется и следа.

Глас народа
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О нашем любимом городе
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ЗА ЧУТКОЕ ОТНОШЕНИЕ
Я проживаю на ул. Парковской, д.18, кв. 35. Обратилась к депутату И.В.
Васильевой в августе 2013 г. с просьбой о помощи, которую она довела до
конца. Хочу выразить глубокую признательность и благодарность за ока#
занную мне помощь. Огромное спасибо Ирине Васильевне за ее внима#
ние, благородство, сопереживание, заботу, чуткое отношение к больному
человеку, у которого уже не оставалось надежды на выздоровление. И вот
благодаря Ирине Васильевне я стала жить без изнуряющих меня болей.
Желаю Ирине Васильене Васильевой отличного здоровья, благополучия,
высоких достижений в благородных поступках. Спасибо.
О.М. ЛЕВИНА

Депутат спешит
на помощь детям
И. Коротков

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ

П

о инициативе организа
ции «Союз пенсионеров
Подмосковья» по городу
Орехово Зуево и району
прошла встреча в одном из исто
рических мест, построенных
Саввой Тимофеевичем Морозо
вым, – в «Самомазке».
В нашем городе много сооружений, построенных С.Т. Морозовым,
– капиталистом-меценатом, человеком, много сделавшим для создания
нашей текстильной отрасли, строительства жилья для рабочих фабрик, устройства театров не только
в нашем городе, но и в Москве, а также построившим одну из лучших
больниц того времени.
С вступительном словом высту-

пил председатель «Союза пенсионеров Подмосковья» Александр Михайлович Пустов. Он приветствовал
всех собравшихся ветеранов, среди
которых были заслуженные и уважаемые люди города. Многим из
них были вручены Почетные грамоты за многолетний и плодотворный
труд на благо города. Затем выступил дуэт в сопровождении гармони
Марии Ивановны Макаровой и Людмилы Георгиевны Стенькиной. Своими частушками они вызвали у присутствующих восторг и радость. Их
звонкие голоса были наполнены
таким задором, что все горячо аплодировали этим талантливым исполнительницам.
Об истории города подробно рассказал заслуженный учитель РФ,
член-корреспондент Академии менеджмента и рынка, профессор Российской академии естествознания,

кавалер ордена Почета и ордена
Дружбы, кавалер Почетного знака
имени С. Т. Морозова Станислав Петрович Столяров. Он поведал собравшимся также о становлении и развитии текстильной промышленности и градостроительстве.
Далее в исполнении солиста
Игоря Короткова прозвучали песни советских композиторов и русские задушевные песни, чем он порадовал всех присутствующих ветеранов.
В заключение встречи было организовано чаепитие. Ветераны были
очень довольны и благодарны «Союзу пенсионеров Подмосковья» за
теплый прием и организацию такой
встречи.
Василий КИРИЛЛОВ
КИРИЛЛОВ,,
член организации «Союз
пенсионеров Подмосковья»,
ветеран труда

В

от и наступил новый учебный год в детском саду №31.
Это дошкольное учреждение для детей с общим недоразвитием речи, имеющее многолетнюю историю. Традиционно
словно большая дружная семья сотрудники и родители «Яблоньки»
готовят учреждение к новому
учебному году. Все стараются, чтобы детский сад сиял чистотой и
светом! Но как бы сотрудники ни
мыли старые окна, они никогда не
станут новыми.
Поэтому 1 сентября всех детей,
сотрудников и родителей приятно

удивил переход из одного корпуса
в другой. Он стал более просторным,
светлым и красивым. В нем теперь
тепло и уютно благодаря замене
старых, пришедших в негодность
оконных рам на современные герметичные стеклопакеты.
За это от всей души мы говорим
спасибо Эдуарду Николаевичу
Живцову, депутату Московской областной думы. Благодарим его за
неравнодушие к детям и проблемам нашего учреждения!
Л.Н. МОЛЧАНОВА
МОЛЧАНОВА,,
заведующая детским
садом №31

Поездка в Оптину Пустынь
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

27

28 августа состоя
лась долгожданная
поездка в Введенский
мужской монастырь
Оптиной Пустыни воспитан
ников Центра « Истоки» и их
родителей. Путешествие нача
лось в 5 часов утра, и , несмот
ря на ранний час, все участни
ки пришли вовремя. За время
пути все успели выспаться, и
ранний подъем никак не омра
чил нашего пребывания в этом
благодатном месте.
Приехали мы около 11 часов, и
нас сразу же разместили в кельи для
паломников. Поразили красота и
чистый, ухоженный вид монастырского подворья. Рядом с местом нашего проживания была целая
плантация кабачков и тыкв. Румя-

ные золотистые плоды подставляли свои бока солнышку! Уладив все
формальности с проживанием,
группа отправилась на экскурсию
по Оптине. Нам рассказали об истории возникновения и восстановления Оптиной Пустыни, о житии и
деяниях Оптинских старцев и новомучеников.
После экскурсии и обеда в монастырской трапезной все отправились на святой целебный источник, где и взрослые, и дети окунулись в ледяную воду купели. На
следующий день нас ждала поездка в монастырь Спаса Нерукотворного в Клыково и в Казанскую Амвросиевскую женскую Пустынь в
Шамордино.
Оптина Пустынь – это незабываемое место, которое просто не может
оставить равнодушным, но не с точки зрения внешнего облика – там необыкновенно красиво духовно. Про-

быв в святых местах 2 дня, мы просто не хотели возвращаться обратно.
В Оптине все пропитано Благодатью. А какие там службы! Мурашки
бегут по телу, забываешь обо всем –
как будто нет проблем, забот... Покой
и единение души и тела. Хочется возвращаться туда снова и снова…
Выражаем огромную благодарность и признательность руководителю благотворительного фонда
«Наши дети» Алле Георгиевне Налча за предоставленную возможность и незабываемые впечатления!
Ирина КОМКОВА

Гости из
Переславля2Залесского
ДРУЖЕСКИЙ ВИЗИТ

В

июле с ответным
визитом, по приглаше
нию председателя
городского Совета
ветеранов А.Н. Ветлова, г.
Орехово Зуево посетила
делегация ветеранов и членов
Общественной палаты г.
Переславля Залесского.
Знакомство с городом началось
у Обелиска павшим воинам на Привокзальной площади, именно здесь
состоялась встреча делегации с
представителями администрации
города и членами городского Совета ветеранов. Делегация посетила и осмотрела экспозиции городского краеведческого музея.
По желанию гостей была проведена обзорная экскурсия по городу сотрудником музея. Ветера-

ны из Переславля-Залесского отметили большое количество новостроек, торговых центров, детских
площадок и удачное использование фабричных зданий.
Членам делегации из Переславля-Залесского были вручены памятные подарки о городе Орехово-Зуево. Ветераны города выражают огромную благодарность сотрудникам администрации г.о.
Орехово-Зуево, депутату Московской областной думы Э.Н. Живцову, директору городского музея
С.Е. Петрову, директору государственного профессионально-педагогического колледжа С.Г. Никоненко, которые оказали поддержку и помощь в приеме гостей из Переславля-Залесского.
Р.С. КИСЕЛЕВА
КИСЕЛЕВА,,
председатель
организационнометодической комиссии
городского Совета ветеранов

Адрес редакции: Московская обл., г. Орехово Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!
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сентября Орехово
Зуевский психоневро
логический интернат
встречал гостей – в
этот день отмечался 50лет
ний юбилей учреждения. Сюда
прибыли глава г.о. Орехово
Зуево Геннадий Панин, помощ
ник депутата Мособлдумы
Э.Н. Живцова Л.В. Николаева,
начальник ОреховоЗуевского
городского управления социаль
ной защиты населения МСЗН
МО И.А. Максимова, предста
вители Министерства соци
альной защиты населения
Московской области.
Каждый, кто сегодня вступит
на территорию ПНИ, которая занимает почти 8 га, будет приятно
удивлен: красота, творческий подход и любовь чувствуется во всем
– нарядные газоны и цветники, со
вкусом оборудованные зоны отдыха, фруктовый сад. Это стационарное учреждение социального обслуживания – своеобразный город
в городе. И становится он все благоустроенней и краше: укрепляется его материальная база, обновляется интерьер в жилых корпусах,
приобретается новое медицинское
оборудование, а главное – совершенствуется обслуживание проживающих. Сегодня здесь проходят медицинскую, профессиональную, социальную реабилитацию
653 человека – инвалиды в возрасте от 18 лет и старше, страдающие
психическими заболеваниями,
частично или полностью утратившие способность самообслуживания. В интернате трудятся 373 сотрудника, многие из них имеют
большой стаж работы.
Юбилейная дата – хороший повод подвести главные итоги. А гордиться есть чем. Достаточно сказать, что по результатам работы в
1-м и 2-м квартале текущего года
Орехово-Зуевский психоневрологический интернат занял первое
место среди 11 интернатов такого
типа в Подмосковье. Этот рейтинг

С юбилеем, интернат!

проводится Минсоцзащиты Московской области ежеквартально и
учитывает все направления деятельности. Вот лишь одна деталь,
свидетельствующая об эффективности экономических показателей:
в 2014 году за счет собственных
средств учреждения приобретен
передвижной флюорографический
кабинет, где осуществляется соответствующее обследование пациентов и сотрудников не только Орехово-Зуевского ПНИ, но и всех стационарных учреждений МСЗН
Московской области.

С 2006 года учреждением руководит заслуженный работник социальной защиты населения Московской области Ольга Лебедева. Открывая праздник, она с большим
чувством признательности поблагодарила всех сотрудников за самоотверженный труд, назвала имена
тех, чей трудовой стаж насчитывает в учреждении 30 и более лет – от
санитарки до инструктора производственного обучения. Радует, что
в столь непростую сферу социальной работы приходит талантливая
молодежь. Важный показатель ус-

пеха деятельности проявляется и в
том, что удалось изменить стереотип мышления в обществе: ПНИ сегодня – это не мрачное учреждение
с серыми стенами и с серой жизньюсуществованием, а настоящий, ставший родным, красивый дом для
людей, волею судьбы оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
Чтобы убедиться в этом, стоит пройти по благоустроенным комнатам,
холлам, столовой и другим помещениям интерната. Здесь идет постоянный обмен опытом работы, внедряются новые формы социального обслуживания в соответствии с
национальными стандартами. «Психически больные люди – неотъемлемая часть нашего общества. Чем
больше мы прививаем нашим подопечным навыки самообслуживания, тем бережнее они относятся к
той красоте, что их окружает», –
отметила в своем выступлении Ольга Борисовна. Здесь организованы
десятки кружков по самым различным направлениям, 42 человека из
числа проживающих трудоустроены непосредственно в интернате.
Со знаменательной датой коллектив ПНИ тепло поздравил глава г.о. Орехово-Зуево Геннадий Па-

Помощь братскому народу
БЛАГОЕ ДЕЛО
Изабелла КРЮКОВА
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сентября в пятый раз
из ОреховоЗуева на
Украину отправился
гуманитарный груз,
заботливо собранный жителя
ми нашего города и района.
Отправка гуманитарной помо
щи организована Орехово
Зуевским и Электрогорским
отделениями организации
ветеранов «Боевое Братство»
при поддержке многих неравно
душных людей.
С июня в Орехово-Зуеве функционировали несколько пунктов
приема гуманитарной помощи
для украинских беженцев. Благодаря удобному расположению в
центре города, главным из них
стал пункт по адресу: ул. Ленина,
97, помещение для которого любезно предоставил председатель Орехово-Зуевской мусульманской
общины Ильдар Измайлов, по этому же адресу располагался и
пункт, организованный «Боевым
Братством». Здесь аккумулирова-
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лись продукты питания, одежда,
средства гигиены и другие необходимые вещи из остальных пунктов, и осуществлялась выдача помощи гражданам Украины, прибывшим в наш город. Сотрудники
фирмы, волонтеры, горожане обеспечивали функционирование пункта, сортировали собранные вещи,
комплектовали для выдачи набо-

ры продуктов и предметов первой
необходимости.
К середине сентября поток прибывающих к нам украинских беженцев фактически снизился, в основном все граждане Украины уже
определились с жильем и работой,
дети устроены в школы и детские
сады, некоторые семьи вернулись
на родину. Поэтому пункт приема

и выдачи гуманитарной помощи
закрывается, а все собранные вещи,
которые остались невостребованными, были упакованы и подготовлены к отправке на Украину.
В пятницу вечером к Октябрьской площади подъехал автобус из
Электрогорска, для него это уже
седьмой рейс к украинской границе. По «живой цепочке», частью ко-

Жизнь – как хороший афоризм: кратка, образна и непредсказуема

нин, вручив Благодарственное
письмо и букет цветов руководителю учреждения. До начала
праздника он успел ознакомиться с творческой экспозицией, подготовленной руками проживающих, обратил особое внимание на
прекрасный ландшафтный дизайн
прилегающей территории. Благодарственными письмами Московской областной думы на торжестве были награждены 7 сотрудников учреждения. Награды и
подарки им вручила Л.В. Николаева, передав самые искренние пожелания от Э.Н. Живцова. Высокую оценку деятельности Орехово-Зуевского ПНИ дала заведующая отделом организации деятельности стационарных учреждений социального обслуживания, опеки и попечительства Министерства социальной защиты
населения Московской области
Татьяна Дикарева. За долголетний добросовестный труд группа
сотрудников учреждения награждена Почетными грамотами
Минсоцзащиты Московской области, а также в целом коллектив
учреждения.
В социальной сфере всегда работается непросто, ведь «пусть на
дворе и XXI век, но в век больших
технических возможностей на первом месте все же человек». И специалисты учреждения стараются сделать жизнь своих подопечных насыщенной и интересной, максимально развивая их творческие
способности. Свидетельство тому –
необыкновенная выставка рукодельных работ проживающих и
яркая, трогающая душу и сердце
праздничная программа с участием подопечных Орехово-Зуевского
интерната, а также гостей праздника из Куровского ПНИ. Верится,
что милосердие и добро никогда не
исчезнут в этом особом городке, а
спонсоров, помогающих интернату, станет еще больше.
Любовь ПОЧИТАЕВА
торой были студенты МОЖИТа и
воспитанники Военно-патриотического центра «Русичи», груз быстро переместился в автобус. Председатель организации ветеранов
«Боевое Братство» города Электрогорска Роман Тикунов поблагодарил всех ореховозуевцев, а также
жителей Павловского Посада, Воскресенска, Серпухова, Краснознаменска и других городов, принявших активное участие в сборе гуманитарной помощи.
В беседе с журналистами председатель Орехово-Зуевского районного отделения «Боевого Братства»
Владимир Макаров отметил, что в
общей сложности организации удалось собрать гуманитарную помощь на сумму около 500 тысяч
рублей. На призыв откликнулись
многие: Ликинская больница,
профсоюз Дулевского фарфорового завода, Ассоциация «Армия и
Бизнес», предприниматели и ветераны «Боевого Братства», простые
жители Орехово-Зуева, ЛикиноДулева, Дрезны, Куровского, молодые и пожилые. Всем, кто участвовал в этой важной и нужной акции,
будут вручены Благодарственные
письма от «Боевого Братства».
Можно много и красиво говорить о патриотизме, милосердии,
взаимопомощи, но только лишь действенным участием проверяется
искренность этих слов.
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КОНФЕРЕНЦИЯ
Галина ГОЛЫГИНА
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сентября в России
отмечался День трез
вости. Впервые он был
установлен более 100
лет назад, в 1913 году, Святей
шим правительствующим
синодом. После Октябрьского
переворота 1917 года дата не
отмечалась. В июле 2014 года
по инициативе РПЦ праздник
был восстановлен.
Дата выбрана неслучайно – в этот
день православные христиане отмечают день Усекновения главы святого Иоанна Крестителя. Пророк Иоанн
был обезглавлен во время пира, устроенного царем Иродом. Разгоряченный вином и распаленный танцем
дочери Иродиады, безрассудный
хмельной властитель пообещал угодившей ему плясунье все, что она ни
пожелает. Дочь пошла к матери посоветоваться о просьбе, и та сказала
ей, чтобы она попросила голову Иоанна Предтечи, – она давно таила на него
зло за обвинение ее в греховной жизни, и это был удобный случай отомстить. Так пьяное веселье привело
к смерти великого праведника, Крестителя Господня.
И сейчас подобные застолья с
обильными возлияниями нередко
заканчиваются человеческими трагедиями, принося людям горе. В том
«сражении», в котором Предтеча
был убит, все мы сегодня принимаем участие, и потому этот праздник
как никогда актуален.
В этот особый сентябрьский
день в Государственном социальнотехнологическом техникуме нашего города состоялась конференция
на тему «Трезвость – выбор сильных». (До 21 июля 2014 года, то есть
до его реорганизации, учебное заведение называлось ПЛ №114). Как
подчеркнула в своем приветственном слове директор техникума Тамара Тимофеева, это полезное мероприятие было организовано по
инициативе настоятеля храма Святой блаженной Матроны Московской, что в поселке Верея, священника Виктора Гавриша.
В конференции приняли участие студенты техникума, представители образовательных учреждений города, церковного округа, управления социальной защиты населения и другие – всего около 160
человек. Повестка дня изобиловала
весьма интересными вопросами. В
числе других можно было увидеть
и стендовые доклады, как, например, «Организация профилактической работы в техникуме по программе «Твое здоровье».

«Вымиральная» вода
Выступления и сопровождавшие их тематические картинки
ролика, подготовленного ребятами
из воскресной школы Богородицерождественского храма, не могли не
шокировать. Нужно, чтобы как
можно больше людей, и молодых, и
зрелых по возрасту, могли это увидеть и услышать. И если в результате хоть один человек из ста поймет, что алкоголь, никотин и наркотики – это неминуемая страшная
преждевременная смерть, и лучше
к ним никогда не прикасаться, миссия станет ненапрасной.
Отцу Виктору, имеющему талант общаться с юной аудиторией
на понятном ей языке, удалось построить свою речь так, чтобы ребята смогли услышать то, ради чего
они собрались в зале. И, судя по
глазам многих, они это услышали.
Наверняка большинство – впервые.

Социальная среда
24 сентября 2014 г.
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Трезвость –
выбор сильных

В выступлении о. Виктор в числе других привел примеры и из
жизни своих сверстников, с которыми вместе учился в школе. Среди них были двое, которые, как и
другие ребята, стремились к знаниям, проявляя свои дарования,
и могли бы стать в будущем успешными и счастливыми людьми.
Но, увы… Пагубные привычки оказались сильнее их. Один погиб от
алкоголизма, другая, в своем
школьном прошлом умная и красивая девочка, ради очередной
дозы вынуждена была торговать
собственным телом…
О точной цифре подобных примеров никакая статистика не может знать. Их много. Очень много! Ежегодно в нашей стране от
употребления алкоголя погибают
около 500 тысяч человек, то есть
почти каждая четвертая смерть
прямо или косвенно связана с алкоголем.
Алкогольное изделие в любом
виде – это наркотик(!), который
имеет эффекты: ядовитый, отравляющий, мутагенный, то есть вызывающий потомственные уродства. И, как правило, формирует
зависимость. Тем не менее, считаясь безопасным, алкогольный наркотик продается свободно, поэтому и уничтожает гораздо больше
людей, чем все запрещенные наркотики вместе взятые. По ГОСТу
18300-72 спирт этиловый относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, затем паралич нервной
системы. До недавнего времени о
состоянии алкогольного одурманивания знали мало подробностей. Информация, которой располагали люди, в основном заключалась в знании того, что алкоголь
приводит сознание и организм в
измененное состояние, а потом
быстро все становится на свои
места. Нет! Учеными доказано, что
алкоголь держится в организме
мужчины до 21 дня, а у женщины
намного дольше. В состоянии, когда наш мозг продолжает быть замутненным, мы беремся за руль
своего авто и выезжаем на дорогу… О последствиях говорит страшная статистика гибели в автокатастрофах и взрослых, и детей.

Отец Виктор рассказал, как однажды пришел со своей маленькой
дочкой в магазин за продуктами, и
та, увидев на полках обилие ярких
бутылок с алкогольными напитками, спросила: «Папа, это вымиральная вода?» Отец не сразу догадался,
что дочь, которая тогда читать еще
не умела, интересуется минеральной водой. Термин, выговоренный
дочкой, – «вымиральная» – запомнился. Недаром сказано, что устами ребенка глаголет истина.
Многие уверены, что да, водка и
вино, конечно – вредно, а уж пивка-то выпить никакого вреда не принесет. А ведь часто с пива все и начинается. Не с водки дети начинают знакомство с алкоголем. Дорогу
открывает пиво с друзьями. Или
шампанское с родителями на Новый год. «Не в подворотне пусть
выпьет первый раз, а с нами», – говорят «умные» родители. А может,
лучше вообще ребенку не позволять
пробовать алкогольный яд?

Смертельный «кайф»
Пагубная привычка курения
сокращает продолжительность жизни в среднем на 10 лет. От заболеваний, связанных с курением табака,
погибают ежегодно более 350 тысяч
россиян. Между тем среди российс-

ких школьников 15-16 лет более 65%
имеют опыт курения, а почти 30%
курят регулярно. Беря в руки рюмку с алкоголем или сигарету, нужно знать о том, что алкоголь и никотин относятся к «открывающим»
наркотикам. Они вызывают легко
достижимое состояние «кайфа», открывают дорогу другим видам зависимости. Согласитесь, что некурящему человеку психологически
труднее решиться отравить себя
марихуаной, кокаином, героином…
Так что, брось курить! Как? Ты
сильный человек или слабак, себя
не уважающий? Если сильный, то
бросишь! Зачем тебе вдыхать в себя
эти гадкие ядовитые смолы, от которых ты умрешь, например, не в
80 лет, а в 40? Более 100 тысяч наших соотечественников в расцвете
лет погибают от наркотиков. А начиналось, наверное, все с простой
табачной сигареты. Давайте вспомним, как потрясла наше общество
впервые озвученная цифра потерь
в афганской войне – 15 тысяч за все
время ведения военных действий. А
100 тысяч парней и девушек каждый год погибают от употребления
наркотиков. Это ли не страшно!
Отец Виктор в своем выступлении подчеркнул, что понятие трезвости тесно связано с православ-

ным понятием духовного трезвения.
Одурманивая себя алкоголем и
другими наркотиками, невозможно сохранить трезвенное, внимательное отношение к своей душе.
Сильным человеком можно
быть только тогда, когда ты абсолютно свободен от табачно-алкогольно-наркотической зависимости. Ничем не одурманенные организм и сознание человека – это есть
состояние трезвости. А значит – семейного, творческого, духовного
счастья.

Вместо постскриптума
На конференции прозвучал
очень интересный доклад студента
техникума Руслана Кулешова: «Вода
– источник жизни на Земле». В числе других любопытных сведений о
воде Руслан привел пример из проведенного им опыта с проращиванием гороха. Зерна были посажены в
три емкости: с чистой водопроводной водой, чуть загрязненной и освященной в храме. Думаете, в какой
воде зазеленели росточки первыми?
Конечно, в воде, освященной в храме! Впитавшей в себя добрые, светлые слова и мысли. Так что, вместо
дурманящих напитков пейте воду
– чистую, освященную, которая
дарит силы и здоровье.

Помочь друг другу

М

ногие, кто знаком с проблемой
алкоголизма и наркомании,
знают о группах самоподдержки,
которые успешно действуют на
всей территории страны.
В Орехово Зуеве на базе Психоневрологического
диспансера не первый год работает группа Анонимных
Наркоманов (АН). Но не менее, а может быть, более
нуждаются в подобной помощи страдающие алкоголиз
мом и их родственники. Формы работы с зависимыми
могут быть самые различные. При приходе Верейского
храма Святой блаженной праведной Матроны Московс
кой создано общество трезвости, которое возглавил
настоятель храма священник Виктор Гавриш. По его
инициативе недавно в Орехово Зуеве побывала группа
Анонимных Алкоголиков (АА) и созависимых из Ногин
ска. Встреча, в которой также приняли участие о. Вик
тор, ведущий специалист МОПБ №8 Т.В. Грашина, род
ственники страждующих, сначала проходила на терри

тории диспансера. Обсуждались пути создания и ра
боты группы АА в нашем городе, формы сотрудниче
ства. Ногинская группа имеет достаточно хороший
опыт взаимопомощи, и ее активисты готовы им де
литься. Затем общение продолжилось непосредствен
но в стационаре МОПБ №8, где проходят лечение и ре
абилитацию больные алкоголизмом. В течение почти
двух часов шла заинтересованная беседа выздорав
ливающих с ногинскими гостями. Она проходила в
формате группы, которая работает по известной про
грамме «12 шагов». Анонимные алкоголики и их род
ственники откровенно рассказывали о своем опыте
выздоровления, ведь некоторые члены группы ведут
трезвый образ жизни уже несколько лет. Результатом
общения стало решение активистов АА и дальше про
водить группы на базе больницы. Вполне возможно,
что такие встречи будут способствовать созданию
группы Анонимных Алкоголиков и в Орехово Зуеве.
Во всяком случае, начало положено.
Любовь ВЛАДИМИРОВА

Добавь радость к заботам (Катон Марк Порций Цензорий)

Будьте здоровы!
24 сентября 2014 г.

21

№36 (802)

ля сердца, сосудов, да и для всего
организма нет полезнее нагруз
ки, чем мышечная работа. Тех
нический прогресс освобождает
нас от физической активности,
что ведет к массовому ожирению и
заболеваниям.

Д

По подсчетам специалистов, в среднем
мы сидим по 12-14 часов ежедневно: за рабочим столом – 7-9 часов, перед телевизором –
3 часа, за рулем автомобиля – 1-2 часа. Но ведь
эволюция создавала человека не для сидячего образа жизни. Наши предки вставали на
рассвете и целый день ходили, а то и бегали,
чтобы после захода солнца наконец с полным
правом отдохнуть.
Масса бытовых и электронных приборов,
дистанционные пульты, доставка заказов на
дом – все это почти исключило из нашей жизни физические нагрузки. Мы сжигаем за день
на 700 ккал меньше, чем всего лишь 30 лет
назад. Единственный способ приблизиться к
энергозатратам, предусмотренным природой
для организма человека – активный отдых:
физкультура, спорт, прогулки. Но с этим явная беда. Четверть взрослых людей, в том числе треть женщин, проводят досуг практически неподвижно – на диване перед телевизором
или с книжкой в руках. Еще треть отдыхает
более активно, но явно недостаточно для поддержания здоровья. Большинство наших современников в развитых странах весят гораздо больше нормы, у половины взрослого трудоспособного населения повышено артериальное давление, а в четверти случаев в мире люди
становятся жертвами хронических болезней,
связанных с сидячим образом жизни.

Уходим от болячек и депрессии
Все знают, что физкультура очень полезна. Даже когда мы просто ходим, нагибаемся, чтобы сорвать одуванчик или поднять
упавший с дерева лист, сердце работает гораздо активнее. Миокард, как и всякая мышца,
при нагрузке становится сильнее и выносливее. Сердце за одно сокращение выталкивает
в сосуды больше крови, но само при этом
меньше напрягается и устает. Физическая
активность защищает стенки кровеносных
сосудов от наслоений, поддерживает их эластичность. Одна тренировка на ближайшие
сутки улучшает использование содержащегося в крови сахара. Регулярные физические
нагрузки примерно на четверть повышают
чувствительность клеток к инсулину.
Физическая активность – это еще и интенсивное сжигание калорий. Даже небольшая
нагрузка изменяет структуру молекул жира,
уменьшая их опасность для стенок артерий и
риск ишемической болезни сердца.
У лежебок средняя частота пульса – 7075 ударов в минуту. У тренированного человека сердце гораздо сильнее и прогоняет по
сосудам то же количество крови за 55-60 со-

Бежим за здоровьем!

кращений. Чем реже напрягается сердце, тем
дольше оно будет стучать, не доставляя неприятностей и бед в будущем.
Физические нагрузки помогают при
стрессах и депрессии не хуже лекарств. Всего 10 минут интенсивных упражнений повышают настроение. По данным медицинских
исследований, риск смерти от второго инфаркта в 3 раза выше у тех, кто страдает от депрессии, отказываясь при этом от активного
образа жизни. Благодаря развитию техники
современная женщина может за час, не вставая с рабочего места, составить отчет, несколько раз поговорить по телефону, выпить кофе,
узнать последние новости в Интернете, поспорить с коллегой, дать распоряжения мужу,
ребенку или бабушке, заказать продукты,
купить новую музыкальную запись. А ведь
из таких часов незаметно складывается весь
рабочий день. Возвращаясь домой, наспех
перекусив и накормив семейство, женщина
(да и мужчина тоже) удобно устраивается на
диване, чтобы посмотреть телевизор. Также
в списке излюбленных домашних занятий –
чтение газет, книг, общение с близкими. Проделывается все это сидя или лежа.
Разорвать этот порочный круг необходимо. Пора выключить телевизор и встать с дивана. Ежедневная замена всего одного часа телепросмотра энергичной ходьбой снижает
риск ожирения на 25%, диабета – на 35%. Если
каждый вечер просто не спеша погулять полтора часа около дома, вероятность развития
сахарного диабета снижается на 20%. Работает простой принцип здоровья: не сидеть, если
можешь стоять, и не стоять, если можешь идти.
Ежедневно добавляя в свою жизнь буквально по минуте подвижности – пользуясь
лестницей вместо лифта, паркуя машину подальше от входа в магазин, пропалывая сорняки – вы улучшите свою физическую форму, снизите артериальное давление и массу
тела – да так, что необходимость посещения
три раза в неделю тренажерного зала отпадет
сама собой. А если ежедневно понемногу уве-

личивать продолжительность такой нагрузки, то за 16 недель можно сбросить не менее 5
кг – больше, чем при занятиях аэробикой. Небольшие затраты времени на физическую активность с лихвой окупаются, главное – двигаться каждый день и как можно больше.
Многие специалисты видят в сидячем
образе жизни более страшного врага здоровью, чем повышенный уровень холестерина
или артериального давления. Двигаясь, вы
избавитесь от этих проблем и даже не дадите им возникнуть. Важно воспитать в себе
«подвижное мировоззрение», как только появляется возможность – вставать и ходить.

Важно сделать первый шаг
Простейшие советы помогут вам ежедневно добавлять себе 30-45 минут физических
нагрузок:
– Каждый день, поднимаясь пешком всего на два лестничных марша, можно сбросить
за год три килограмма; регулярная ходьба
по ступенькам повышает физическую выносливость, прочность костей и уровень «хорошего» холестерина.
– Во благо собственному здоровью можно использовать прогулки с детьми и внуками. Приведя их на спортплощадку, не усаживайтесь на скамейку, а прохаживайтесь по
кромке поля, гуляйте вокруг него.
– Паркуйте машину всегда подальше от
офиса или магазина. Пять лишних минут
ходьбы регулярно – весомый вклад в копилку здоровья.
– На работе в конце каждого «сидячего»
часа 10 раз сгибайте и выпрямляйте ноги,
вставайте и 10 раз поднимайтесь на цыпочки, вытягивайте руки к потолку.
– Подходя к телефону, не садитесь, пока
не завершите беседу. Ходите во время разговора по дому.
– Надоела реклама? Используйте телевизионные рекламные паузы как повод встать
с дивана и пройтись, делая легкие физические упражнения – взмахи руками, ногами,

Над счастьем надо трудиться

П

сихологи сходятся во мнении: именно умение
быть счастливым делает человека здоровее и
продлевает его жизнь. А счастье невозмож
но, если человек одинок. Только в семье он
может обрести внутреннюю гармонию и покой.
Каждая семья идет к счастью своим собственным,
нередко трудным путем. Но семьи оказываются
действительно счастливыми, если в них за основу
принимаются такие ценности, как любовь и вер
ность, взаимопонимание и взаимоуважение, труд на
благо всей семьи, воспитание детей, ответствен
ность за это перед собой и обществом.
Шесть основных заповедей счастливой семьи. В здоровой семье должны
быть:
Забота друг о друге. Это – решающий фактор успеха, требующий затрат времени, сил, настроения, сердца
и ума.
Совместная деятельность. Не так
важно, что вы делаете, важно именно то,
что вы делаете вместе. А для этого бывает достаточно всего лишь пяти минут,
при условии, если они заполнены очень
интересными занятиями.

наклоны. Переставлять ноги – простейший
способ передвижения, однако этот навык,
осваиваемый в первые годы жизни, помогает сохранить нормально работающее сердце
до девятого десятка, а то и больше.
Ходьба – бесплатное, простое и удобное
занятие. Оно доступно каждому и везде. Но
большинство гиподинамичных людей за целый день делают всего лишь около 3000 шагов, между тем как показателем здорового
образа жизни считается 10000 шагов. Даже
скромное увеличение подвижности может
принести большую пользу. Ученые единодушны: делая в день 5000-7000 шагов, можно значительно снизить риск таких болезней, как диабет, остеопороз, рак и сердечная
ишемия. Конечно, специально высчитывать,
сколько шагов вы сделали за день, вас никто не заставляет. Средняя по скорости ходьба – это около 100 шагов в минуту. Если торопитесь – 120 шагов в минуту. Спешите к
автобусу – 135 шагов, а если побежите трусцой, это будет соответствовать 150 шагам в
минуту. Чрезвычайно полезно ежедневно
выделять 10-15 минут на специальную оздоровительную прогулку. Это гарантирует
минимум необходимой для сердца физической активности. Вы автоматически наберете примерно 20% от рекомендуемого специалистами оптимального количества шагов.
Начав регулярно ходить, люди без этого уже
не могут. Хотите идти побыстрей – укоротите шаг. Частые короткие шаги позволяют
стопе плавно перекатываться с пятки на
пальцы: это разгружает суставы.
Рыхлый песок, луга с ромашками и высокой травой – ходить по таким местам труднее, чем по асфальту, и нагрузка будет больше. Но зато как полезно! Помните: во всем хороша мера – поэтому старайтесь не перегружаться, ни в коем случае не допускайте одышки. Если надо столкнуть с горы массивный
валун, самое сложное – преодолеть мощные
силы тяжести и инерции, которые удерживают его на месте, но стоит его хорошенько
раскачать, как он сам покатится вниз. Точно так же и с двигательной активностью.
Самое трудное – заставить себя выйти на
первую утреннюю или вечернюю прогулку.
Начав двигаться, вы почувствуете прилив
сил и энергии, непривычную легкость и
подъем настроения. Вам захочется испытывать эти ощущения снова и снова. Когда речь
идет о борьбе с «сидячей болезнью», все средства хороши. Для сердца, легких, скелетных
мышц полезен каждый шаг по квартире, однако занятия бегом, велосипедом, теннисом,
плаванием, лыжами еще больше укрепят ваше
здоровье. Но для того чтобы это произошло,
важно сделать первый шаг.

НУ, ГРИПП, БЕРЕГИСЬ!
Осень стойко ассоциируется у нас с простудными хворями,
поэтому новость о разработке российскими учеными уникаль
ной вакцины против гриппа сегодня особенно актуальна. Уни
кальность вакцины заключается в том, что она способна дей
ствовать в отношении разных подтипов вируса. Благодаря на
личию в ней не только поверхностных, но и внутренних анти
генов человек получает перекрестную защиту даже от тех
штаммов вируса гриппа, которые не содержатся в вакцине. По
сообщению СМИ, сейчас препарат проходит необходимые
клинические испытания, после чего поступит в продажу – ори
ентировочно это произойдет в 2016 году.

РОДИЛСЯ ОСЕНЬЮ?
СТАНЕШЬ ДОЛГОЖИТЕЛЕМ

Уважение. Чувствовать, что тебя
уважают и ценят другие, что ты нужен
– необходимое условие для счастья в семейной жизни и жизни вообще.
Общение. Потребность делить и радость, и горе, вместе обсуждать семейные проблемы в молодой семье появляется не сразу. Такая потребность
входит в привычку и становится надежным помощником в защите от
стрессов и кризисов.
Духовное здоровье. Если в семье есть
духовное тепло, оно ощущается и в по-

вседневной жизни, и вне дома. Нельзя
говорить об ответственности за ближнего своего и в то же время поворачиваться к нему спиной, когда он нуждается в вашей помощи!
Преодоление кризисов. Все семьи,
даже самые крепкие, переживают проблемы, но если семья прочна по-настоящему, они ей не страшны. Трудности
только закаляют членов семьи, делая их
ближе друг другу. Главное – не зацикливаться на проблеме и верить, что тяжелые времена скоро пройдут.

Заметней всего подкрадываются болезни

Сотрудники Чикагского университета США доказали, что
популярный миф о том, что судьба человека зависит от вре
мени года, в котором он родился, вовсе не является мифом.
Например, люди, рожденные осенью, на 40% чаще дожива
ют до 100летия, чем те, кто родился в марте. Также люди,
появившиеся на свет весной и зимой, чаще страдают от деп
рессии, зато меньше подвержены близорукости и аллергии в
отличие от тех, кто родился летом. Эти наблюдения имеют
под собой научную основу – по мнению ученых, на ребенка
влияет продолжительность светового дня и изменение погод
ных условий. Известно, что под солнцем вырабатывается ви
тамин Д, отвечающий за крепкую нервную систему. Ученые
считают, что их открытие поможет молодым семьям в выборе
правильной даты зачатия ребенка.

Полосу подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО
Материалы предоставлены
заведующей КМП А.Н. ТРУТЕНКО

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
ценит высокую посадку, качество,
надежность, комфорт, современный
дизайн и безопасность. Tiggo 5 про
шел многочисленные испытания и
подтвердил соответствие всем нор
мам безопасности в рамках серти
фикационного краш теста в РФ.
Над оригинальной внешностью
новинки трудились именитые ди
зайнеры: ранее работавший в
General Motors Джеймс Хоуп и при
шедший в Chery из Porsche Хакан
Саракоглу. Chery Tiggo 5 получил
совершенный силуэт, отвечающий
последним трендам в мире автомо
бильной моды и соответствующий
традиционному стилю этого клас
са. Мощный передний бампер,

уникальные фары с
фокусирующим
элементом, слож
ные линии кузова,
широкие колесные
арки, хромирован
ные накладки на
радиаторной ре
шетке и окантовка бокового остекле
ния кузова — все это придает маши
не респектабельность. Интерьер
кроссовера также разработан в луч
ших мировых традициях. Продуман
ная организация внутреннего про
странства является одним из основ
ных преимуществ Chery Tiggo 5. В са
лоне установлены комфортные регу
лируемые в шести направлениях си
денья. На заднем сидении пассажи
ры отметят большое свободное про
странство для ног и над головой. И
без того большое багажное отделе
ние можно увеличить, легко, одним
нажатием кнопки, сложив спинки
заднего сиденья. При этом образует
ся 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 газораспреде
ления, мощностью 136 л.с. с механи
ческой трансмиссией или вариато
ром. Передняя подвеска автомобиля
– типа Макферсон, задняя – незави
симая многорычажная. Это обеспечи

вает идеальный баланс между ком
фортом и управляемостью. Довод
кой подвески совместно с инжене
рами Chery занимались специалис
ты британской компании Mira. Осна
щение базовой комплектации ав
томобиля значительно богаче, чем
у многих конкурентов, и станет се
рьезным аргументом в пользу выбо
ра Chery Tiggo 5: антиблокировоч
ная система (ABS), электронная си
стема распределения тормозных
усилий (EBD), датчики парковки,
противоугонная сигнализация с
центральным замком и иммобилай
зером, подушки безопасности, че
тыре
электростеклоподъемника,
бортовой компьютер, кондиционер
и аудиосистема.
Увидеть новый кроссовер Chery
Tiggo 5 можно уже сегодня, он пред
ставлен в дилерском центре Тауэр
ЛТД – Чери – Орехово Зуево, кото
рый расположен в районе «Карбо
лита», на ул. Дзержинского, 15
(Daewoo). Вся информация на сайте
Чери
Центр
Орехово Зуево:
www.tauer.chery.ru (*)
Сергей КАМЕНСКИЙ

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

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

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

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(0316) 1комн. кв. в г. Ликино Дулево,
ул. Кирова, 3/5 кирп. д., 30/17/6 кв.м,
не угловая, с/у совм., г/х вода, окна
ПВХ, без балкона, сост. нормальное,
рядом остановка, школа, магазины,
православный храм. Цена 1370 тыс.
руб. Тел. 8 (905) 7353739
(0332) Гараж железный, 21,6 кв.м, в
районе Подгорной фабрики, погреб,
смотровая яма. Тел. 8 (985) 1655657
(0331) Гараж кирпичный, 5х6 м, в рай
оне Парковской поликлиники, полнос
тью отделанный, документы на землю
готовы. Тел. 8 (916) 4468798
ПРЕДМЕТЫ БЫТА

ДРОВА•УГОЛЬ
8 (916) 005"15"05

реклама

(0279) Сено, солому: рулоны, тюки.
Зерно. Дробленку. Луховицкий район.
Тел. 8 (965) 3195628

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

ЖИВОТНЫЕ
(0321) Отдам в добрые руки двух коше
чек, возраст 1 год и 2 мес., крысоловы.
Тел. 4226092, 8 (915) 2130153
(0330) Отдам в добрые руки декора
тивного кролика, самка, возраст 1 год
и 3 мес., окрас серо серебристый, с
челкой и жабо вокруг шеи. Тел. 422
6092, 8 (915) 2130153
(0324) Отдам котенка в добрые руки
(родился 6 июля), к лотку приучен.
Тел. 4226988 (после 20.00)
(0329) Чудесных котят (2 мес.) отдам в
добрые руки любителям кошек. Тел.
4121385

КУПЛЮ
(0166) Домик старенький или часть
дома без удобств, требующий ре
монта, только в деревне, можно зе
мельный участок, очень недорого.
Оформление возьму на себя, вклю
чая наследство. Срочно! Тел. 8 (917)
5336882
(0013) Квартиру или комнату, в лю
бом районе. Рассмотрю все вариан
ты. Тел. 4153399, 8 (967) 1268899

(0016) Квартиру или комнату, рассмот
рю варианты в городе и районе, возмо
жен срочный выкуп, при необходимости
помогу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 9673207, 4161890
(0164) Садовый домик, свет и вода
обязательно, можно небольшой дом в
деревне под дачу. Оформлю. Тел.
8 (985) 1947520
(0209) Икону большого размера под
стеклом для дома и самовар. Тел.
8 (916)0510831

РАЗНОЕ
(0328) Бригада специалистов выпол
нит ремонт и отделку любых помеще
ний. Отопление, сантехника, плитка.
Потолки натяжные, гипсокартоновые,
подвесные. Электрика. Ванны «под
ключ». Тел. 8 (967) 0849583
(0191) Грузоперевозки, «ГАЗель
тент», услуги грузчиков. Тел. 8 (906)
7798187
(0297) Доставка: щебень, песок, ке
рамзит, крошка, торф, плодородный
грунт, перегной, земля, торфосмеси,
песокогрунт, навоз, суглинок и др.
Тел.: 8 (915) 0883767 (ежедневно,
без выходных)
(0285) Косметический ремонт – все
виды работ: электрика, сантехника,
плитка. Ванные комнаты под «ключ»,
смета, договор. Выезд мастера бес
платно. Тел. 8 (968) 7043188
(0299) Оформлю ваши фотографии в
красочные семейные, детские, темати
ческие альбомы. Фотосъемка любых
праздников. Качественно. Недорого.
Тел. 8 (926) 5335280
(0010) Ремонт бытовых холодильни
ков и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, вы
езд. Тел. 8 (929) 9637572, 8 (962)
9650010 (Александр)
(0008) Ремонт холодильников и сти
ральных машин, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционе
ры. Тел. 8 (919) 1027780
(0014) Услуги по сбору и оформле
нию документов: приватизация, на
следство, купля продажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участ
ков. Тел. 4126836, 8 (905) 5791074,
8 (496) 4137870

при публикации
более 3 раз –
(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%
реклама

CТОИМОСТЬ

С 15 по 21 сентября сотрудниками полиции было выявлено и за
регистрировано 7 уголовных преступлений.
15 сентября в помещении на ул. Ленина, г. Орехово Зуево,
неизвестные совершили кражу кошелька у женщины. Ущерб 6500 рублей.
Ведется следствие.
16 сентября у дома по ул. Вокзальной, г. Дрезна, неизвестные соверши
ли кражу автомобиля «Хендай Солярис». Ущерб 650000 рублей. Ведется
следствие.
16 сентября в СНТ «Полянка» неизвестные совершили кражу инструмен
тов. Ущерб 24450 рублей. Ведется следствие.
16 сентября у дома по ул. Куйбышева, г. Куровское, злоумышленники
совершили мошенничество в отношении женщины. Ущерб 135000 рублей. В
ходе оперативно розыскных мероприятий задержана одна из подозревае
мых – 55 летняя жительница г. Чехова. Ведется следствие.
18 сентября в доме по ул. Лапина, г. Орехово Зуево, неизвестные совер
шили кражу имущества. Ущерб 150000 рублей. Ведется следствие.
17 сентября из магазина на Малодубенском шоссе неизвестные совер
шили кражу товарно материальных ценностей. Ущерб 45450 рублей. Ведет
ся следствие.
1418 сентября из дома д. Филиппово неизвестные совершили кражу
имущества. Ущерб 70000 рублей. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 0807788

(0041) Электромонтаж: от замены ро
зетки до полной замены проводки.
Недорого. Качественно. Гарантия на
выполненную работу. Тел. 8 (905) 515
4011
(0027) Ремонт квартир, все виды ра
бот. Быстро, качественно, недорого.
Помощь в покупке материалов. Тел.
4250518, 8 (905) 7571841 (Влади
мир), http://tvoymaster.ru
(0035) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, за
мена труб, канализации, установка
смесителей, монтаж систем отопле
ния. Тел. 4126071, 8 (926) 65024
54, бесплатные консультации: 8 (905)
5069892 (Алексей)

СНИМУ
(0017) 1, 2, 3комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р н не важен. Тел.
8 (926) 6667110, 4161890
(0011) Порядочная семья снимет
квартиру, можно без мебели. Порядок
и своевременную оплату гарантирую.
Тел. 4153399, 8 (967) 1268899

СДАЮ
(0018) 2комн. кв. и 1комн. кв., толь
ко русским, в хорошем состоянии, по
средникам не звонить. Тел. 8 (985)
2342549, 4161890
(0325) 2комн. кв., ул. Якова Флиера,
д. 9, 17 й этаж. Полностью готова к
проживанию. Тел. 8 (901) 5777777

(0327) 2комн. кв. в г. Орехово Зуево,
ул. Гагарина, д. 49, 1/5 пан. дома, с/у
совм., г/х вода, только славянам, не
обходимая мебель есть, телефон. Оп
лата 14000 руб.+свет+50% едино
временная комиссия агенту. Тел.
8 (905) 7353739
(0012) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 4153399,
8 (967) 1268899

В городе и районе с 15 по 21 сентября произо
шло 5 ДТП, в которых 6 человек получили ране
ния, 1 человек погиб.
16 сентября, утром, в г. Орехово Зуево, на ул. Ленина, у дома 102, во
дитель автомобиля «Киа Спектра» допустил наезд на стоящего на проезжей
части пешехода и скрылся с места ДТП. В ходе оперативно розыскных ме
роприятий сотрудниками ОГИБДД был установлен водитель, совершивший
наезд. Пешеход с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.
16 сентября, днем, у СНТ «Красная Пресня», водитель автомобиля
«ВАЗ 21041» при выезде с территории садового участка не предоставил
преимущество в движении автомобилю «КамАЗ 6522». В результате ДТП по
страдала водитель «ВАЗ 21041».
16 сентября, вечером, на 12 м км дороги «Куровское Шатура Дмитровс
кий Погост Самойлиха» водитель автомобиля «Дэо Нексия», следуя со сторо
ны г. Шатуры в сторону г. Куровское, допустил наезд на пешехода, перехо
дившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход скон
чался на месте ДТП до приезда «Скорой помощи».
18 сентября, вечером, в г. Орехово Зуево, на ул. Парковской, у д. 18, во
дитель автомобиля «Рено Клио» допустил наезд на пешехода, переходивше
го проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результа
те ДТП пострадал пешеход, который с травмами был госпитализирован.
20 сентября, ночью, на 9 м км дороги «Ликино Дулево Шатура Шатур
торф» водитель автомобиля «Вольво S40» в результате неправильно выб
ранной скорости допустил съезд в правый кювет с последующим опрокиды
ванием. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля «Вольво
S40», которые получили незначительные травмы, и водитель, который был
госпитализирован в больницу.

ОГИБДД

Уважаемые участники дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при возник
новении спорных ситуаций отдел ГИБДД рекомендует использовать сред
ства аудио , видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции. Телефон
инспектора дежурного ОГИБДД: 8 (4964) 257400 (круглосуточно).
Валентина КАРАТЕЕВА, госинспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

Коллектив МБУЗ «Орехово Зуевская ЦГБ» выражает глубокое соболез
нование родственникам и близким

ФЕТТУЛАЕВОЙ ТАТЬЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ,
которая много лет работала врачом педиатором в филиале МБУЗ «Орехово
Зуевская ЦГБ» №2 «Вторая больница», в связи с ее кончиной.
Мы разделяем вашу боль и ваше горе, безмерно сожалеем о случившемся
и переживаем вместе с вами.
С.А. БУНАК,
главный врач МБУЗ «ОреховоЗуевская ЦГБ»

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 4121804

На досуге
24 сентября 2014 г.
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По просьбам
наших
читателей

Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 25 сентября по 1 октября
ОВЕН. Трудитесь с полной отдачей, а ваше усер1
дие будет подогреваться материальной заинтересо1
ванностью. Возможно, у Овнов возникнет желание что1
то изменить в своей личной жизни. Постарайтесь, что1
бы проблемы этого характера не помешали вам выпол1
нять свои профессиональные обязанности. Особенное
внимание обратите на решение финансовых вопросов,
а также карьеры и повышения квалификации.
ТЕЛЕЦ. Вам придется взваливать на себя множе1
ство самых разнообразных дел и обязанностей. За1
чем? Чем более деятельны вы будете, тем лучше и ве1
сомей в материальном выражении будет результат.
Спокойствие и высокая работоспособность – залог ва1
шего успеха и удачи. А поддержка единомышленников
и партнеров вам будет обеспечена.
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас материальные проблемы ни
вам, ни вашему семейству не грозят. А от проблем до1
машних и семейных вы вполне можете застраховаться,
вовремя находя компромиссы и введя режим «разум1
ной экономии» семейного бюджета. Во всем осталь1
ном терпеливо ждите своего часа, который уже не за
горами.
РАК. Вы неминуемо добьетесь успеха! Но при ус1
ловии, что будете собранны и энергичны. Никаких
«раскачек» и «передышек» во время работы – стоит
расслабиться и начать потакать своим слабостям, как
появится риск стать жертвой собственной лени или
обмана. И не пытайтесь хитрить, сделаете только
хуже себе. Ваша участь – настойчивое и непреклон1
ное продвижение к цели.
ЛЕВ. Большинству Львов предстоит много общать1
ся – с коллегами по работе, старыми партнерами и
друзьями, обзаводиться новыми знакомствами. Благо1
приятный период для начала новых проектов и завер1
шения старых дел, отдачи долгов и выполнения давних
обещаний. Кстати, вам тоже могут вернуть долги, о ко1
торых вы уже позабыли.
ДЕВА. В этот период Дев подхватит бурный энер1
гетический поток, эмоции и страсти будут бушевать в
вашей душе. И все1таки, преодолевая конфликты и
кризисные ситуации, вы на «полном ходу» ворветесь в
мир успеха и счастья. Весь этот период весьма удачен
и хорош, но вам не помешает некоторая доля «бе1
зумств» в любой деятельности.
ВЕСЫ. Вы будете просто разрываться между ра1
ботой, семьей и друзьями. Это может вызвать недо1
вольство вами и вполне заслуженные упреки в ваш ад1
рес. Как этого избежать? Откровенный разговор с
близкими, немного рационализма и четкий распорядок
на каждый день – вот и весь «великий» секрет. Но уч1
тите, в выходные дни – время, а также ваши внимание
и забота «законно» принадлежат вашим родным и
любимым.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №35 (801):

По горизонтали: Клавиша. Леско. Бенди. Гувер. Гимнаст. Лузга. Ендова. Зенит. Медиум.
Талант. Ряса. Кодекс. Лоск. Траат. Налив. Раствор. Томат. Шадов. Натурщица.
По вертикали: Лесовоз. Воображала. Штанга. Флигель. Внимание. Дилемма. Атония.
Травма. Гантели. Атлант. Злоба. Иаков. Дронт. Услада. Кредит. Ахмат. Тетива. Акиро.

Остросюжетный роман
Александр Уралов и Светлана Рыжкова написа1
ли остросюжетный роман под названием «Найти и
вспомнить», вышедший в этом году в минском изда1
тельстве «Букмастер». В нем реальность перепле1
тается с фантазией, сказочностью, которыми со1
провождались детские годы двух сестер. Старшая,
ставшая с годами успешной бизнес1леди, красави1
ца и умница, уходит из жизни при загадочных об1
стоятельствах. Младшая, Марина, приезжает на ро1
дину через полгода после похорон сестры, чтобы
вступить в наследство или продать ее фирму. С
этого момента в жизни Марины наступает опасный
и совершенно новый этап. К такому повороту собы1
тий она явно не готова. Вспоминая о том, что было
утеряно со временем, осматривая свои владения,
она с удивлением и страхом понимает, что ей
предстоят трудные испытания. Она может возвра1
тить сестру. Но какой ценой? Придется платить по
самому жестокому счету. Не слишком ли велика эта
цена? Но все1таки решение принято, несмотря ни
на что. Новая Марина, всегда пугающая старую,
привычную, круто меняет свою жизнь, решая беспо1
воротно исправить все, в том числе свои давние

ошибки и свою вину перед старшей сестрой, все
расставить по своим местам и навести порядок во
всем. Но на этом нелегком пути ей нужны верные и
надежные помощники. Роман, который можно по1
лучить на абонементе библиотеки ЦКД «Мечта»,
читается на одном дыхании, интерес к сюжету на1
растает от страницы к странице. В Интернете уже
появились первые отклики на произведение, напи1
санное писательским дуэтом. «Самый неожидан1
ный роман этого жанра за последние годы. Он ни1
кого не оставляет равнодушным – ни женщин, ни
мужчин», – таково единодушное мнение тех, кто ус1
пел прочитать его. К этому остается лишь добавить
от себя, что сюжет и композиция романа1новинки
нестандартны так же, как и его главные герои, по1
падающие в трудные ситуации. Порой им трудно
соответствовать своим сказочным героическим про1
тотипам. Тем не менее это практически всегда уда1
ется. Так что читайте роман «Найти и вспомнить» и
получайте удовольствие от занимательного и увле1
кательного сюжета, отличающегося психологичес1
кой проработкой главных действующих лиц.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Интриги, конфликты... Можете забыть
про эти неприятные вещи, по крайней мере, в тече1
ние всего этого периода. А уж чем заняться, вы найде1
те легко. Для достижения цели используйте свой шарм
и красноречие, не забудьте про убедительные доводы,
логику и факты. А эмоции и негативные чувства от1
правьте в «отпуск без содержания» – вы прекрасно
обойдетесь и без них. Успеха!
СТРЕЛЕЦ. Тяжелый период позади, вам было
дано время понять свои ошибки, извлечь уроки про1
шлого. Теперь вам дан превосходный шанс самостоя1
тельно и не спеша меняться самому и изменять к луч1
шему свою жизнь. Можете заранее подготовиться к
грядущим переменам как в профессиональной, так и
личной жизни. У реформ, подготовленных лично вами,
– большое будущее, так что действуйте!
КОЗЕРОГ. Сейчас финансовыми вопросами луч1
ше не заниматься. Тем более что стабильность в этой
сфере сохранится на протяжении всего периода. Зато
вы можете наслаждаться своей привлекательностью в
глазах противоположного пола и романтическими при1
ключениями. Возможно, что кое1кто из Козерогов и
Козерожек встретит того, кто надолго зажжет в их
душе огонек любви.
ВОДОЛЕЙ. Доходы, сравнимые по величине с
прибылью Рокфеллера, вам не грозят. Но не стоит от1
чаиваться, ведь определенная финансовая стабиль1
ность вам гарантирована. Старайтесь больше време1
ни уделять семье, так как в этот период сложно избе1
жать размолвок с близкими. Кроме того, желательно
не разочаровывать в своих талантах начальство и кол1
лег по работе, а также реально оценивать свои силы.
РЫБЫ. Сейчас обстоятельства сложатся наилуч1
шим для Рыб образом, и окружающие практически во
всем будут готовы идти вам навстречу. А ваша основ1
ная задача – разумно использовать возникающие воз1
можности, не страшиться никакой работы, четко пла1
нировать свои действия, а также не забыть обзавес1
тись новыми знакомствами и вообще различного рода
контактами.

Калейдоскоп

24

24 сентября 2014 г.

№36 (802)

Осенний вернисаж
после жаркого лета

ЗИМНИЙ ТЕАТР
27 сентября, 18.00
Открытие 55го сезона Народного
драматического театра – спек
такль «Театр одного зрителя»
Телефон для справок: 4257711

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
27 сентября, 13.00
Вечер памяти старейшего литера
тора города В.Е. Ильина
Телефон для справок: 4123077

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка «Осенний вернисаж»
24 сентября, 18.00
Клуб фотолюбителей «Барьер»
26 сентября, 13.00
Мастеркласс по прикладному ис
кусству клуба пенсионеров «Эн
тузиасты»
Телефон для справок: 4127244

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

ВЫСТАВКА
Ольга КОСТИНА

В

день рождения всегда дарят подарки.
В канун дня рождения нашего города,
19 сентября, в Городском выставоч
ном зале открылся традиционный
Осенний вернисаж – так местные худож
ники, члены ОреховоЗуевского отделения
Союза художников России, отметили День
города. А выставка – это их подарок всем
горожанам к празднику.
Хотя вернисаж и носит название осеннего, тематика представленных на нем работ не ограничивается лишь золотым временем года. Она
разнопланова и по жанрам: портреты, натюрморты, пейзажи… Тем, кому нравятся и интересны
хорошие живопись и графика, побывать на ней,
думается, будет интересно. А тех, кто следит за
творчеством наших земляков-живописцев, несомненно, порадует еще один момент: на выставке
собраны только новые работы, которые до сего
дня ни разу не демонстрировались широкой публике. Об этом рассказала председатель Орехово-

Зуевского отделения Союза художников Ольга
Фокина. Поражает экспозиция не только многообразием представленных полотен, но и необычным творческим амплуа, в котором выступили
некоторые авторы. Вот вам только один пример.
Пожалуй, никто из присутствующих на вернисаже не прошел мимо чудесной коллекции деревянных скульптур животных. Кого здесь только нет: собаки разных пород, носорог, крокодил,
медведь… Равнодушным к такому чуду не остался
ни один взрослый, а уж дети и подавно были в
восторге. Но поразительно еще и то, что для автора всей этой анималистической красоты, Михаила Маякова, это в своем роде дебют: коллеги
по цеху и поклонники его таланта прежде знали Михаила исключительно как живописца. Многие, правда, были в курсе того, что он увлекается
скульптурой, но результаты этого увлечения
люди 19 сентября увидели впервые. И оценили по
достоинству.
Конечно же, описывать выставку в деталях
смысла нет: как говорится, лучше один (а можно и не один) раз увидеть. Так что искренне советуем вам посетить Выставочный зал всей семьей, вместе с детьми. Поверьте, это будет очень интересное и полезное для вашей души времяпре-

провождение. Тем более что у выставки есть еще
одно огромное достоинство: она получилась на
редкость светлой, радостной и позитивной. Это
отметили все, кто побывал на ее открытии.

27 сентября, 16.00
Открытие театрального сезона
театра «Светоч» – «Шаг до рож
дения»
27 сентября, 19.00
Клуб знакомств «Кому за 30»
30 сентября, 17.30
Заседание литобъединения «Ос
нова»
Телефон для справок: 4224411

ИСТОРИКО+
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Ежедневно с 10.00 до 17.00.
Суббота, воскресенье – с 10.00
до 15.00. Понедельник – выход
ной день
Выставки «Морозовы и Орехово
Зуево», «Звонкое чудо фарфо
ра». Экспозиция «Время и вещи»
Телефон для справок: 4246866
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