Городской еженедельник. В розниц у цена свободна я
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В НУЗ «Узловая поликлиника»
на ст. «Орехово-Зуево»
ОАО «РЖД»
требуется на работу

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТУЧАСТКОВЫЙ

Сертификат обязателен.
З/пл 45 тыс. руб.
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реклама

реклама

Тел.: 412-13-09,
412-38-56, 412-36-83
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

К нему не зарастёт
народная тропа
А МЫ ТАКИЕ!

В
Анна Кузнецова

стала детским омбудсменом
вместо подавшего в отставку Павла Астахова. Новая защитница
прав ребенка известна активным
участием в общественной жизни:
в 2011 году она возглавила фонд
«Покров», занимающийся поддержкой семьи, материнства и детства, а позднее стала еще и главой
Ассоциации организаций в защиту
семьи. Кстати, сама Кузнецова –
многодетная мама, у нее 6 детей,
и жена священника, служащего
в храме Воскресения Христова в
Пензенской области. Совсем недавно Анна заявила о себе на политической сцене, выиграв как глава регионального исполкома ОНФ
праймериз «Единой России» в
своей родной Пензенской области.

нашем городе появился
памятник народному
артисту России Виктору Сухорукову, который,
как известно, родился и вырос
в Орехово-Зуеве.

Если быть точными в архитектурных терминах, то это не
памятник, а бульварная композиция, но суть от этого не меняется: отныне Виктор Иванович,
где бы он ни находился, навсегда
останется на своей малой родине,
и каждый желающий сможет к
нему подойти и даже с ним сфотографироваться.
Идея увековечить знаменитого земляка в скульптуре принадлежит местному предпринимателю Игорю Беркаусову. На

СКОРБНАЯ ДАТА

В

летопись нашей страны
8 сентября 1941 года
записан как день начала
блокады Ленинграда немецкофашистскими войсками.

Новелла Матвеева

Известная поэтесса, прозаик,
бард умерла на 82-м году жизни.
Матвеева одна из первых в Советском Союзе стала сочинять песни
на собственные стихи и исполнять
их под гитару. В 60-е Новелла Матвеева активно работала как поэт-песенник – самыми известными ее композициями стали песня
«Девушка из харчевни» («Любви
моей ты боялся зря») и песня о
бумажном кораблике из фильма
«Еще раз про любовь» в исполнении Татьяны Дорониной. В последнее время Матвеева занималась
переводами сонетов Шекспира.

В этот трагический период
истории города на Неве, который длился 872 дня, от голода
погибло свыше 640 тысяч жителей, десятки тысяч погибли
при артиллерийских обстрелах и
бомбардировках. Многие жители
блокадного Ленинграда, которых
удалось спасти по единственной
тогда «Дороге жизни», умерли
затем в эвакуации. В ОреховоЗуеве тоже есть такое захоронение – на Братской могиле на
Ореховском кладбище, где надпись на кресте гласит: «Здесь
нашли упокоение сотни жителей
блокадного города на Неве, захороненные в нашей земле весной
1943 года».
7 сентября, накануне памятной даты, активисты городского Совета ветеранов во главе с
председателем Вячеславом Дьяконовым пришли на Братскую
могилу, чтобы отдать дань па-

ее воплощение у Игоря Николаевича ушло полтора года, и вот
9 сентября, в канун Дня города,
памятник был торжественно открыт. На церемонии открытия
присутствовали первый заместитель министра культуры Московской области Андрей Мурашов,
врип руководителя администрации городского округа ОреховоЗуево Геннадий Панин и, конечно
же, главный виновник этого мероприятия. Виктора Сухорукова
многочисленные горожане встретили бурно, особенно ликовали
бывшие соседи по казарме, где
прошли его юные годы. И, конечно же, им гордились товарищи
по сцене, с которыми он когда-то
играл в Народном театре под руководством режиссера Геннадия
Каретникова. Геннадий Александрович даже посвятил своему
бывшему воспитаннику стихи

собственного сочинения. Ну а
растроганный Виктор Иванович
поблагодарил горожан за столь
щедрое проявление чувств. Он,
кстати, никогда не теряет связи
с родным городом, практически
в каждом интервью с гордостью
говорит о том, что родом из Оре-

В память о блокаде

Ленинграда
мяти погибшим ленинградцамблокадникам. Сначала провели
небольшой субботник, хотя, как
с благодарностью отметил Вячеслав Дьяконов, руководство

Ореховского кладбища постоянно поддерживает здесь чистоту
и порядок. После возложения
цветов к памятному кресту и
стеле участники мероприятия

Внимание, конкурс!
Дмитрий Захарченко

Заместителя начальника управления «Т» антикоррупционного
главка МВД России задержали за
получение взятки в особо крупном
размере – 7 млн рублей. Эта сумма
выглядит смешной по сравнению
с почти 9 млрд рублей в иностранной валюте, которые уже после задержания Захарченко следователи нашли в квартире его сестры.
Экономисты подсчитали, что на эти
деньги можно было бы целый год
содержать такой город, как Рязань,
либо дважды отдать все долги по
зарплате, либо построить 30-40 детских садов. В субботу Пресненский
суд столицы арестовал полковника
МВД на два месяца, ему инкриминируют сразу три статьи Уголовного кодекса – помимо получения
взятки, это еще злоупотребление
должностными полномочиями и
срыв проведения правосудия.
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Самый внимательный
читатель «ОРВ»

хово-Зуева и, как может, славит
и хвалит своею малую родину.
Если вы еще не знаете, где
стоит (точнее, сидит на скамейке)
бронзовый Сухоруков, то мы вам
подскажем: улица Ленина, 36а
(дом с курантами).
Ольга КОСТИНА
поделились своими воспоминаниями. Галине Белоконевой
(член президиума Совета ветеранов) в детстве самой пришлось
три года жить в фашистской
оккупации в Брянской области,
испытывая нечеловеческие страдания и лишения. У Надежды
Климанцевой (председатель ревизионной комиссии) отец, Константин Гущин, прошел Великую
Отечественную войну и Советско-Японскую войну 1945 года
и вернулся домой живым. Отец
Надежды Милушкиной воевал с
фашистами в Крыму, и память о
нем бережно хранится в семье. А
Игорь Гусак призвал молодежь
знать и помнить историю своей
страны, уважать подвиг своих дедов и прадедов, чтобы подобная
страшная война не повторялась
никогда.
Также в этот день во Дворце
культуры на площади Пушкина
Советом ветеранов было организовано мероприятие с участием
ветеранов-блокадников. В настоящее время в Орехово-Зуеве
проживают десять человек, для
которых блокада Ленинграда навсегда стала частью их личной
истории.
Изабелла КРЮКОВА

Цифирь
3566

ДВА БИЛЕТА

В прошлом номере газеты
мы писали о Дне знаний.
Вопрос: Сколько первоклас
сников сели за парты
в Орехово-Зуеве в этом году?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

на выставку живых

тропических бабочек

иппины,
(Южная Америка, Индия, Фил
ходит
про
рая
кото
я),
Ази
с,
паго
Гала

с 26 августа по 18 сентября
по адресу: г. Орехово-Зуево,
ТЦ «Английский пассаж,
ул. Ленина, д. 90. Телефон
для справок: 8 (920) 835-55-58

Ответы принимаются в пятницу, 16 сентября, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №34 (900) –
Власова Елена Ивановна, г. Орехово-Зуево

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

БОЛЕЕ

500

ТЫС.

258

участковых избирко
мов будут работать
в Подмосковье в
Единый день голосо
вания 18 сентября
детей Подмосковья
планируется при
вить в этом году
врачей Московской
области получили
квартиры по про
грамме «Социальная
ипотека»

Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл (А. Эйнштейн)
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С праздником!
14 сентября 2016 г.
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С днём рождения,
любимый город!
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Ольга КОСТИНА

О

фициальное торжественное
мероприятие, посвященное
Дню города, состоялось в
актовом зале городской администрации 9 сентября.
С 99-й годовщиной Орехово-Зуева
собравшихся поздравил врип руководителя администрации городского округа
Геннадий Панин, который отметил, что
город хорошеет и процветает только
тогда, когда каждый житель вносит свой
вклад в его развитие. Геннадий Олегович призвал горожан городиться своей
малой родиной и никогда не жалеть о

ЛЕС ПОБЕДЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

В

Парке Победы
пятничным вечером
было оживленно и
многолюдно – здесь состоялась приуроченная к
75-летию битвы под Москвой акция «Аллея славы»,
в рамках которой в парке
и вдоль улицы Мадонской
было высажено 75 декоративных яблонь.

Участие в акции приняли городские ветераны Иван
Федорович Котляр, Федор
Нефедович Мирошин и Раиса Дмитриевна Савинова,
врип руководителя администрации Геннадий Панин, активисты движения
«Студенческий лес» ГГТУ,

том, что они родились и живут именно
в Орехово-Зуеве.
В этот день получили грамоты и
знаки Московской областной Думы,
а также грамоты и Благодарственные
письма от администрации городского
округа Орехово-Зуево больше пятидесяти человек. Среди них – педагоги, медработники, спортсмены, люди
рабочих профессий, руководители
трудовых коллективов, председатели
уличных комитетов. Все они активные
жители города, его слава и гордость. По
доброй традиции чествовали супружеские пары, прожившие в браке не
один десяток лет, и молодых супругов,
которые создали семью только сегодня
– всем Геннадий Панин вручил подарки.
Юные пары Крыловых и Осиповых

НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ
16 сентября – День секретаря в России
18 сентября – День работника леса
19 сентября – День оружейника в России
20 сентября – День рекрутера в России
21 сентября – День воинской славы России
– День победы русских полков в Куликовской
битве (1380 год)

ДАТЫ
ПРАЗДНИКИ
И СОБЫТИЯ

на сцене немного смущались, но глаза
их горели счастьем, и первый свой супружеский вальс они исполнили с блеском. Ну а растроганный зал в порыве
чувств дружно закричал молодоженам
«Горько». Получили подарок от города
и родители малыша, который появился
на свет в канун Дня города.
С праздником горожан поздравляли
руководитель администрации ПавловоПосадского муниципального района
Александра Федорова, благочинный
церквей Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков, имам-хатыб
Орехово-Зуевской соборной мечети Дамир-хазрат Булатов, а также народный
артист России Виктор Сухоруков.
Праздник – это музыка, песни и танцы. Свои творческие номера дарили
солисты капеллы «Комсомолия», хореографический коллектив «Девчата»,
хореографический ансамбль «Малахит», ребятишки из театральной студии
«Теремок».

Аллея славы
ВПЦ «Русичи», сотрудники
администрации, а также Почетный гражданин города
Виктор Сухоруков. Едва появившись в парке, знаменитый актер сразу же привлек
к себе всеобщее внимание.
Под звуки фотовспышек
Виктор Иванович с удовольствием утаптывал землю вокруг саженца и поливал его
из лейки, ну а потом охотно
фотографировался со всеми
желающими.
Своими впечатлениями
от участия в акции и других
мероприятиях, посвященных
Дню города, Сухоруков поделился с журналистами. А
заодно в очередной раз признался в любви к родному

городу. «Есть великая поговорка: «Человек должен построить дом, родить ребенка
и посадить дерево», и, если
каждый из нас ее реализует,
будет замечательно! – сказал
актер. – Посадка деревьев –
прекрасное занятие, которое
не только украшает любое
мероприятие, но еще и облагораживает землю. Когда ты
что-то возвращаешь земле,
это по-настоящему здорово». Говоря о своем участии
в состоявшихся в пятницу
общегородских мероприятиях, Сухоруков признался
журналистам, что он устал,
однако это красивая, торжественная усталость:
– У меня приятное по-

слевкусие от сегодняшнего
дня, от того, где я был, с кем
общался, что наблюдал. Меня
все это радует. Я не могу сказать, что мой город плохо живет. Он живет замечательно!
Он никогда не жил легко, ему
никогда не было вольготно, и
то, что происходит сегодня
на Дне города, меня чрезвычайно радует. Я люблю Орехово-Зуево всяким, со всеми
его страстями и проблемами,
потому что это мой город, моя
колыбель.
Остается только добавить
– Парк Победы в последнее
время постоянно становится
площадкой для проведения
подобных благоустроительных акций, что, несомненно,
идет ему только на пользу.
Из заброшенного уголка он
постепенно превращается в
уютное место отдыха.

15 сентября 911 года князь Олег заключил
первый международный договор с Византией;
• в 1830 году состоялась церемония открытия
первой междугородней железнодорожной линии
на паровой тяге; • в 1956 году на трассы Аэрофлота вышел первый советский реактивный
пассажирский лайнер «Ту-104»
16 сентября 1859 года английский исследователь Д. Ливингстон открыл озеро Ньяса (Африка); • в 1915 году впервые в истории мореплавания сквозным рейдом пройден путь из
Владивостока в Архангельск; • в 1931 году в
Москве создан Государственный академический
центральный театр кукол (ныне – имени С.В.
Образцова)
17 сентября 1630 года в Северной Америке
британскими переселенцами основан Бостон;
• в 1900 году провозглашено создание Австралийского Союза; • в 1920 году при вузах России
созданы рабочие факультеты (рабфаки); • в 1922
году в Москве состоялся первый радиоконцерт
18 сентября 1769 года Джон Харрис (John Harris)
изготовил первое фортепиано (США); • в 1893
году завершено строительство Великой Северной железной дороги между Миссисипи и Тихим
океаном; • в 1941 году в Красной Армии введено
понятие «гвардейская часть»; • в 1981 году во
Франции запрещена смертная казнь
19 сентября 1478 года Леонардо Да Винчи
завершил работу над «Джокондой»; • в 1648
году Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления; • в 1864
году в США запатентованы откидные сиденья
машин; • в 1888 году в Бельгии прошел первый
в истории конкурс красоты
20 сентября 1378 года было положено начало
Великого раскола в Римско-католической церкви; • в 1792 году во Франции разрешены разводы; • в 1862 году в Петербурге открыта первая в
России консерватория; • в 1946 году состоялось
открытие первого Каннского кинофестиваля;
• в 2002 году в Афинах открылась Всемирная
конференция мэров
21 сентября 1051 года освящен Софийский
Собор – первая и важнейшая святыня Великого Новгорода; • в 1940 году в Лондоне принято
решение использовать метро в качестве бомбоубежища; • в 1940 году был открыт Львовский
театр оперы и балета

ЮБИЛЕИ
21 сентября – Юрий Лужков, российский политический деятель, второй мэр Москвы (1992-2010)
(80 лет)
21 сентября – Александр Носарев, начальник
отдела ГО и ЧС управления по делам ГО, ЧС и
ТБ администрации г.о. Орехово-Зуево (60 лет)

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

15
сентября

16
сентября

17
сентября

18
сентября

19
сентября

20
сентября

21
сентября

осадки

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

+12

+6

749 750

4

+11

+7

748 746

2 ЮЗ

+12

+6

752 751

2

СЗ

+11

+6

751 751

2

СЗ

+10

+6

752 752

2

З

+11

+6

748 747

3

З

+11

+6

748 753

2

СЗ

– облачно;

– дождь;

– гроза;

– перем. обл.;

СЗ

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ на 13 сентября 2016 г.
USD ЦБ
65,05

Орехово-Зуеву – 99 лет!

EUR ЦБ
73,20
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НАШ ВЫБОР — ЗА РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА!
В Московскую областную Думу по
избирательному округу №15 претендуют
на депутатское место несколько кандидатов. Как здесь не растеряться? Ведь
от нашего выбора зависит то, как будет
развиваться наш регион в ближайшие
годы. Этот выбор, безусловно, должен
быть обдуманным, за который не будет
стыдно перед своими земляками.
Среди всех кандидатов в депутаты
есть человек, о котором хотелось бы поговорить отдельно. Это Эдуард Живцов
– руководитель Дулевского фарфорового
завода, действующий депутат Московской
областной Думы.
За плечами Эдуара Живцова большой
жизненный опыт. В начале 90-х годов он
одним из первых в Орехово-Зуевском
районе начал заниматься предпринимательской деятельностью. За эти годы ему
удалось создать более 3000 рабочих мест
для жителей города Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района. Эдуард Живцов –
наш земляк, он прекрасно ориентируется
в избирательном округе, живет заботами
его жителей. За его плечами большой опыт
работы районным депутатом. В Московской областной Думе у Эдуарда Живцова
очень важная и ответственная должность.
Он заместитель председателя комитета
по вопросам охраны здоровья, труда и
социальной политики. Именно по этой
категории граждан кризис ударил в первую
очередь. Э.Н. Живцову вместе с коллегами
по комитету удалось законодательно отстоять право малоимущих жителей Подмосковья на адресную помощь.
Лучше всего об Эдуарде Живцове говорят его реальные дела. К примеру, с 2012
года по инициативе депутата в образовательных учреждениях избирательного
округа №15 началась замена отслуживших деревянных окон на современные
пластиковые. В целях развития детского
и юношеского спорта на средства Эдуарда
Живцова закупались и устанавливались
уличные тренажеры, строились спортивные площадки. Не остались без внимания

УЖЕ В ЭТО ВОСКРЕСЕНЬЕ СОСТОИТСЯ ГЛАВНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ ГОДА –
ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ. КАКОЙ БУДЕТ ЭТА ВЛАСТЬ
И КТО БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ? ВСЁ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ НАС

больницы и поликлиники, где приобретались автомобили скорой медицинской
помощи, медоборудование и мебель для
отделений.
Эдуарда Живцова хорошо знают жители нашего избирательного округа. У
него давно сложилась практика проводить
выездные приемы в населенных пунктах и
встречи с трудовыми коллективами. В ходе
общения появляются наказы, которые в
дальнейшем находят свое отражение в
замененных в школах и детских садах
пластиковых окнах, благоустроенных

«В постсоветсткое время, когда процедура выборов стремилась приобрести
демократический характер, люди все чаще стали задумываться над своим выбором, приходя на избирательные участки. И чаще всего останавливали свой
выбор на тех, кого уже знают, чьи дела и поступки очевидны. Иногда случайно депутатами оказывались те, кто сумел ярко построить свою пиаркампанию
– броские лозунги, красивые обещания. Но практически сразу после избрания
эти депутаты исчезали из поля зрения избирателей, и до следующих выборов
их никто не видел. Поэтому довольно быстро электорат разобрался, кто в реальности сможет им помочь, к кому можно в дальнейшем обратиться за помощью, чьи результаты работы можно увидеть в своем дворе, на соседнем предприятии, в ближайшей школе или в детском саду. И выбор свой люди начали
делать осознанно, не давая себя увлечь всей этой «предвыборной мишурой».
Хочу верить, что и в этот раз каждый избиратель будет руководствоваться
здравым смыслом».

Спортплощадка

дворах, закупленных формах для спортсменов спортивных школ и т.д. Решать
проблемы граждан ему удается в тесном
взаимодействии с органами местной власти, сельскими и городскими депутатами,
инициативными жителями. Все вместе
– это единая команда, нацеленная на общий результат – создание комфортных
условий для жизни граждан в Восточном
Подмосковье.
За прошедшие пять лет уже многое
сделано в нашем регионе, но еще большее предстоит сделать. Это построить
школы в Рошале, в Орехово-Зуевском
районе, пристройку к школе № 16 в
г. Орехово-Зуево, обеспечить жителей
Орехово-Зуева и Орехово-Зуевского
района качественной питьевой водой,
продолжить ремонтные работы в больницах и поликлиниках, усилить внимание
к сфере здравоохранения в Шатурском
районе, отремонтировать дороги, установить детские и спортивные площадки,
активизировать работу по переселению
жителей ветхих и аварийных домов.
Немаловажная задача – привлечение
в регион инвесторов и создание новых
рабочих мест. Сегодня десятки тысяч жи-

Детская площадка

телей нашего округа вынуждены искать
работу в Москве, проводить большую
часть времени в электричках. Создавать
инвестиционные проекты и поддерживать
существующие производства – главная
обязанность власти: только благодаря
сильной экономике станет возможным
выплачивать достойные зарплаты и пенсии, оказывать адресную помощь нуждающимся.

Эдуард ЖИВЦОВ,
кандидат в депутаты
Московской областной
Думы:
«Уважаемые жители!
Дорогие друзья!
18 сентября нам предстоит избрать
новые составы Государственной
Думы и Московской областной
Думы. От выбора каждого из нас
зависит будущее Подмосковья, качество жизни наших земляков, перспективы молодого поколения и
социальные гарантии для пожилых.
Прошу вас проявить свою гражданскую позицию и прийти на избирательные участки в Единый день голосования.
У нас, жителей Восточного Подмосковья, общая судьба, общие цели.
Мы должны беречь и приумножать
все лучшее, что мы создали и имеем. Для решения существующих
задач и проблем у нас есть самое
необходимое: люди – трудолюбивые, отзывчивые и мудрые, которые
могут и хотят работать. Мне дорого
ваше доверие, я высоко ценю вашу
поддержку. Я являюсь представителем команды губернатора и Президентской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Мои приоритеты, с которыми я иду в Московскую областную
Думу, являются частью Стратегии
губернатора и курса Президента
России. Они общеизвестны и поддерживаются большинством наших
земляков».

ГОЛОСУЙ ЗА РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА! ГОЛОСУЙ ЗА ЭДУАРДА ЖИВЦОВА!
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной Думы по Орехово-Зуевскому одномандатному избирательному округу №15 Эдуарда Николаевича Живцова
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Юлия ЛАДОРЕНКО
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а минувшей неделе врип
руководителя администрации Геннадий Панин провел пресс-конференцию,
на которой прокомментировал
итоги визита губернатора
Московской области Андрея
Воробьева в Орехово-Зуево.
Кратко напомнив журналистам программу рабочей поездки Андрея Воробьева, Геннадий
Панин остановился на ключевых
моментах визита в город главы
столичного региона. Самой насыщенной частью поездки стала
встреча губернатора с жителями
города и района в городском парке. По оценкам специалистов,
эта встреча получилась одной из
самых многочисленных в череде
встреч, проводимых губернатором, – пообщаться с ним пришли
около полутора тысячи человек.
В ходе почти двухчасового общения жителям удалось задать 15
вопросов. «Мне приятно, что
это были вопросы не личного
характера, а общегородского»,
– отметил Панин.
Что важного почерпнул из
сказанного губернатором Геннадий Олегович? По его словам,
он акцентировал свое внимание
на нескольких моментах. Первое
– это продолжение программы
по обновлению общественного
транспорта. На Демиховском
машиностроительном заводе
губернатору показали новую
электричку, а министр транспорта
подтвердил, что заводу поступил заказ от области на выпуск
9 новых электропоездов. Кроме
того, будет продолжаться программа по обновлению автобусного парка.
– Важно было услышать про
капитальный ремонт медицинских учреждений города, – отметил Геннадий Панин. – Вы знаете,
что две городские поликлиники
были капитально отремонтированы еще в прошлом году. Сейчас
идет речь о капитальном ремонте
еще двух поликлиник города.
А в некоторых медицинских
учреждениях работы уже начались. Так, сейчас ведется капи-

Городская среда
14 сентября 2016 г.

Ещё раз о визите
губернатора

тальный ремонт КВД, Московской областной психиатрической
больницы №8, станции «Скорой
помощи», Дома ребенка на ул. Набережной, на выходе проектная
документация по капитальному
ремонту городского роддома.
Еще одна важная тема – качество питьевой воды. «Как вы
знаете, мы плотно занимаемся
решением этой проблемы, и губернатор еще раз подтвердил,
что в 2017 году наш город будет
подключен к Восточной системе
водоснабжения (ВСВ), и горожане начнут получать чистую
питьевую воду». Панин отметил,
что процесс подключения города
к ВСВ будет поэтапным. ВСВ
планируется врезать в городскую систему водоснабжения,
куда из Восточной системы будут
поступать 11 тысяч кубометров
воды из 55, требуемых нашему
городу. Это позволит понизить
уровень железа в воде, качаемой
из местных скважин (сейчас этот
показатель превышает норму в
5 раз). Плюс вода из ВСВ будет
подаваться под давлением, что
будет способствовать промывке

труб. Отвечая на вопрос журналистов о возможном банкротстве
«Водоканала» в случае подключения города к ВСВ, Панин ответил,
что предприятие без работы не
останется, так как именно «Водоканал» обслуживает городскую
систему водоснабжения. Если
предприятие все же не выдержит конкуренции, то работающие в нем профессионалы смогут
перейти в ГУП МО «Восточная
система водоснабжения», расположенное на ул. Северной.
Дороги общего пользования
в городе постепенно ремонтируются. А вот состояние многих
внутриквартальных территорий
остается удручающим, что было
отмечено в ходе поездки Андреем
Воробьевым. По словам Панина,
губернатор подчеркнул: дворы
нужно приводить в порядок, но
делать это комплексно, с установкой бордюров, парковок и других
элементов. Разумеется, одномоментно это сделать невозможно.
Но работа идет.
В ходе общения губернатора
с жителями была затронута тема
ликвидации второй смены в шко-

лах Орехово-Зуева. Сегодня более
15% городских школьников учатся
после обеда. Геннадий Панин сообщил, что губернатор поддержал
включение в государственную
программу на следующий год проекта по строительству пристройки
к школе №16 на 500 мест. Также
Андрей Воробьев обещал помочь
с реконструкцией спального корпуса бывшего Детского дома-школы, переданного муниципальному
лицею. После завершения работ
все ученики лицея будут учиться
только в первую смену.
Еще одна хорошая новость
– городским властям удалось обратить внимание губернатора на
состояние стадиона «Знамя труда». Андрей Воробьев подтвердил, что город включен в проект
государственной программы по
реконструкции спортивного объекта. Цена вопроса составляет
200 млн рублей.
Под свой контроль глава столичного региона взял вопросы по
продолжению строительства объездной дороги (оно было приостановлено из-за нехватки средств)
и ремонту железнодорожных мостов, где есть большой запрос на
строительство пандусов.
Интересным, по мнению
Геннадия Панина, стал вопрос,
заданный Андрею Воробьеву
жителем города, профессором
МГТУ им. Баумана Дмитрием
Онищенко. Он обратился к губернатору с просьбой посодействовать в организации работы
в Орехово-Зуеве негосударственного среднего технического образовательного учреждения. «Полгода назад Дмитрий обратился ко
мне с просьбой по приобретению
помещения, в котором могла бы
разместиться техническая школа,
– рассказал Геннадий Панин журналистам. – Здание он приобрел,
и, хотя там недавно был пожар,
Дмитрий не опускает руки». Губернатору Онищенко задал вопрос, возможно ли войти с этим
проектом в государственную
программу поддержки, и Андрей
Юрьевич пообещал рассмотреть
этот вариант. В свою очередь, го-

Осенние заботы
ОПЕРАТИВКА
Елена ЛАРИНА

О

ткрывая оперативное
совещание, врип руководителя администрации
г.о. Орехово-Зуево Геннадий
ПАНИН акцентировал внимание собравшихся на предстоящих выборах и призвал всех
жителей Орехово-Зуева прийти на избирательные участки
и сделать выбор. От того, насколько качественным будет
состав Государственной Думы,
напрямую зависит и качество
принимаемых законов.
Также важно принять участие
в экологической акции «Наш лес.
Посади свое дерево», в рамках которой 17 сентября в нашем городе
намечено высадить 2,5 тысячи
саженцев на общей площади в
0,75 га. Впервые в этом году на

участках вблизи школ будет проведена дополнительная «зеленая»
акция «Детский лес. Растем вместе». Учащиеся не только посадят
свои первые деревья, но и возьмут
над ними шефство.
Главным событием прошедшей недели стало 99-летие
Орехово-Зуева. Геннадий Панин
выразил благодарность всем, кто
организовал празднование Дня
города, в том числе – комитету
по культуре, делам молодежи,
спорту и физической культуре,
Детской школе искусств им. Я.
Флиера и коммунальным службам города. Приятно, что сознательность горожан растет. Участие в мероприятиях приняли
около 8 тысяч человек, что гораздо больше по сравнению с прошлым годом, при этом не было
допущено эксцессов. Участники
празднования не оставили после
себя груд мусора, некоторые даже
складировали его в пакеты.

Ремонтные работы на ул. Красноармейской

Самый актуальный вопрос
для коммунальщиков в эти дни
– подготовка к предстоящим
холодам. Как проинформировал заместитель руководителя
администрации Александр Ефремов, подготовительные работы
в целом на стадии завершения.
С прошлой недели тянется
ликвидация аварии на водонапорном коллекторе по ул. Красноармейской, 5, 7, 11. Ремонтные
работы усложнены глубоким

залеганием коллектора (свыше
пяти метров). Плюс к этому были
обнаружены дефекты в самом
трубопроводе. Поэтому для завершения работ нужно еще несколько дней. Как сообщил директор «Водоканала» Сергей
Пантелеев, на период ремонта
водоснабжение близлежащих домов отключено, но для жильцов
организован подвоз воды.
Началась работа по подключению газа в новые дома по улицам
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родские власти намерены оказать
помощь в проведении капитального ремонта здания и оснащении
его необходимым для учебного
процесса инвентарем.
В целом встречу губернатора
с жителями города и района Геннадий Панин оценил как продуктивную и позитивную. Отвечая на
вопрос журналистов, прозвучала
ли со стороны главы столичного
региона критика, Панин отметил:
перемены невозможно осуществить одномоментно, и губернатор это прекрасно понимает:
– Для него важно, каким город
он увидел до того, как поддержал нас, и то, что есть сейчас.
Нет семимильных шагов, но есть
движение, которое постепенно
меняет жизнь города к лучшему.
Мы об этом с ним и договаривались: люди каждый день должны
видеть хотя бы маленькие изменения. Сегодня вышел из дома
– появилась урна, завтра – лавочка, послезавтра – тротуар. Так,
по чуть-чуть каждый день мы и
двигаемся. Андрей Юрьевич прекрасно понимает, что все старое
мы здесь не снесем и новый город
не построим. Проблемы есть, но
самое главное – есть понимание,
как их решать и в каком направлении двигаться.
На встрече в парке директор
ДШИ им. Я. Флиера Ольга Андреева попросила Андрея Воробьева о строительстве в городе
типового здания для Школы искусств. Насколько это реально,
полюбопытствовали журналисты
у врип руководителя администрации. По словам Панина, реализовать эту просьбу в следующем
году вряд ли удастся, так как областью выделяются деньги на
реконструкцию стадиона «Знамя труда», на котором, кстати,
можно будет проводить не только
спортивные, но и культурно-массовые мероприятия. Еще одна
актуальная для города проблема,
о которой не забывает губернатор
и которая требует выделения приличных бюджетных средств – необходимость ремонта Зимнего театра. Реконструироваться здание
будет постепенно. «Мы начнем с
главного – с замены кровли, которая будет производиться уже
в следующем году», – отметил
Геннадий Панин.
Кирова, 8, 40 и Бугрова, 16, 18. По
словам исполнительного директора ООО «ОГК НКС» Андрея
Кеопанича, процесс заключения договоров с жителями новостроек из-за отсутствия части
жильцов движется медленней,
чем хотелось бы.
На протяжении длительного
времени администрацией города неоднократно высказывались критические замечания в
адрес ООО «Орехово-Зуевская
Теплосеть». Решение вопроса
переместилось в судебную плоскость. Наконец, на этой неделе
арбитражный суд Московской
области удовлетворил исковые
требования комитета управления
имуществом администрации г.о.
Орехово-Зуево о расторжении
договора безвозмездного временного пользования муниципальным имуществом с «Теплосетью». Глава города подчеркнул,
что у жителей города нет никаких
оснований для беспокойства. Все
действия администрации направлены как раз на улучшение
ситуации.
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Дорогие земляки! Выборы
депутатов в Государственную Думу выходят на финишную прямую. Верю, что
все вы уже определились с
выбором предложенных вам
кандидатов, разобрались с
программными декларациями партий. А главное, что
все вы наверняка поняли, что
вы являетесь гражданами
нашей страны, имеете право избирать, и от вас многое
зависит.
Вспомните, как зомбировали вас в течение многих лет,
что от вас ничего не зависит,
ваш голос ничего не значит!
Наглая ложь! От вас, и только
от вас, зависит многое, если не
все. Спешу предварить выкрики скептиков. Да, существует
много грязных технологий,
приемов фальсификации итогов и результатов выборов. Но
и здесь многое в ваших руках.
Не давайте повода считать
себя бессловесной толпой,
следите за манипуляциями
тех, кто долго сидел у власти
и мечтает остаться в тех же
насиженных креслах, продолжать жить по-прежнему, ведь
их это очень устраивает. А вот
нас с вами такое положение
напрягает все больше. Многое
у нас не так и давно требует
серьезных изменений. Проходили мы и «перестройки», и
«перезагрузки», однако воз и
ныне там. Нужны решительные коррективы наших законов. А для этого всем нам
необходимо вмешательство в
законотворческие процессы

Александр НОВОПАШИН:

Я БУДУ ВАШИМ ДЕПУТАТОМ!

посредством представительства в законодательных органах вашего депутата. Только
так можно принимать законы,
нужные народу, всем нам.
«Работу» нашей Думы сегодня видят все. Вряд ли найдется в России человек, оценивающий эту работу даже на

троечку с большим минусом!
С тем курсом, которым идем
все мы сегодня, мы и не согласны. Что делать?
Хороший хозяин, видя,
что дела в доме идут не так,
не хватается за молоток и не
начинает крушить все старое.
Он всесторонне прикинет, а

что не так? Только потом начнет замену всего отжившего, устаревшего, мешающего
нормальной жизни. Так и все
мы должны не разрушать все
опостылевшее, а начинать
переделывать с минимальными потерями, с максимальной
пользой.
Помните, наша Россия, как
огромный корабль, идет своим курсом, и резкие повороты
(к чему призывают некоторые
горлопаны – лжепатриоты и
национал-предатели) вредны
кораблю, чреваты последствиями резкого крена. «Реформаторов» и всяких, кто рядится
в маску патриота, нельзя пускать к рулю нашей Родины!
Земляк-избиратель, если
Вы доверите мне представлять
Ваши интересы в законодательном собрании Государственной Думы РФ, я оправдаю Ваше доверие. Стану
работать в угоду избирателям,
согражданам, опираясь на их
пожелания и просьбы. Сеть
общественных приемных будет снабжать меня напрямую,
без фильтров местных муниципалитетов, постоянной
информацией, всем, что вам
необходимо, чем живете, что
отрицаете и не приемлите.

Наста л тот час, та возможность, которой может
не быть еще пять лет! Придите и сделайте свой выбор.
Не оставляйте всему отжившему и старому ни единого
шанса решить без вас и за вас,
как будем жить дальше! Разве не стыдно за всех нас, за
Родину? Посмотрите на себя
со стороны. Кто станет считаться и прислушиваться к
инертному, безвольному, забитому человеку, который
не пользуется даже своим
правом выбора!? Приходите
и проголосуйте за того, кто
хочет работать для вас, а не
того, кого все устраивает в
этой жизни. Кстати, таковыми можно по праву считать
тех, кто не пойдет на выборы
18 сентября.
Я, ваш кандидат в депутаты Государственной Думы
РФ АЛЕКСАНДР НОВОПАШИН, прошу вашего доверия и заверяю, что иду в
политику осознанно, четко
зная все ваши проблемы и
шаги к их искоренению. Мне
нужна лишь ваша поддержка. Спасибо всем, кто переживает за Россию, за детей
и внуков, за наше общее будущее.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Новопашина Александра Александровича.

КРАЕВЕДЕНИЕ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

В

рамках празднования
99-летия Орехово-Зуева
в Городском историкокраеведческом музее прошло
познавательное мероприятие
под названием «Форум-99»,
в котором приняли участие
краеведы, студенты исторического факультета ГГТУ,
жители Орехово-Зуева, интересующиеся историей родного
края.
Авторитетный состав форума приветствовал директор
музея Дмитрий Смирнов, поздравивший его участников с
днем рождения города и пожелавший им плодотворной
работы, новых исторический
открытий в тесном сотрудничестве с музейными сотрудниками. Первым на импровизированную кафедру поднялся
доцент ГГТУ, кандидат истори че ск и х нау к Вла д и м и р
Алексеев, автор нескольких
книг по истории подмосковной
земли. Благодаря его упорной
работе с архивами, летописями удалось установить первое
упоминание Волочка Зуева в
1209 году в исторических документах. Открытие этой даты
позволило исчислять возраст
нынешнего Орехово-Зуева с
тех древних времен, когда реки
Москва и Клязьма объединялись сухопутными волоками, вокруг которых селились
люди. Рядом с одним из них
и возникло селение Волочек
Зуев, которому суждено было

Исторические открытия
и гипотезы

В. Алексеев

стать тем местом, где в конечном итоге был образован наш
город. О большой роли и назначении сухопутных волоков на
территории будущей Московской губернии, а главное тех,
что связывали реки Клязьму и
Москву, Владимир Николаевич
подробно рассказал, используя
географическую карту.
Вновь удивила и порадовала своими краеведческим
изысканиями и открытиями
краевед, автор книг по истории
родного края, заслуженный работник культуры Московской
области Александра Бирюкова,
поделившаяся размышлениями о возрасте села Орехово на
основании записки Александра
Семеновича Брызгалина, хранящейся в фондах Городского
историко-краеведческого му-

зея. Она намерена продолжить
эту работу, находя научное
подтверждение своим интереснейшим гипотезам.
Ореховским татарам, поселившимся на территории Орехово-Зуева в конце XIX века,
в канун Морозовской стачки
1885 года, было посвящено выступление журналиста, историка, профессора Болонского
университета Гомера Баутдинова. Он проследил путь татарской общины в нашем городе как до революции, так и
после нее. Подчеркнув роль
татарской общины в общественной жизни Орехово-Зуева, заложившей и построившей
первую в Московской области
мечеть, он с удовлетворением

подчеркнул, что в нашем городе многие десятилетия мирно
живут и работают последователи ислама и христианства.
Немало интересного участникам форума поведал гость
города, кандидат биологических наук МГУ Шамиль
Хапчаев, который является
представителем одной из ветвей купцов Брашниных, чьи
деяния тесно связаны с городом на Клязьме. Доцент ГГТУ,
ка н д и дат фи лолог и ческ и х
наук Клим Булавкин подробно
рассказал о кровавых событиях 1905 года в Орехово-Зуеве,
явившихся отголоском революционного подъема в России.
Хотя экономические требования стачечников, работающих на фабриках Морозовых,
были на 30 процентов удовлетворены, не обошлось без
разгона бастующих казаками,

разгрома 30-й казармы, где находился штаб забастовщиков,
человеческих жертв. О тесных
экономических, социальных,
общественных связях города и района говорил кандидат
исторических наук, член городской Общественной палаты
и музейного совета Александр
Морозов, приведший интересные статистические сведения
о количестве населения в них в
разные исторические периоды,
развитии промышленного и
аграрного секторов экономики.
В заключение заведующая
экскурсионно-массовым отделом музея Ольга Краснова
подробно рассказала о состоянии Орехово-Зуева в 60-е годы
прошлого века. Естественно,
за прошедшие 50 лет наш город сильно изменился. Но и
многое утратил, прежде всего
– свой статус промышленного
центра Восточного Подмосковья, вернуть который вряд ли
представляется сегодня возможным. Участники форума
поблагодарили его организаторов за столь интересную и
содержательную вст речу с
людьми, которые не один год
глубоко, с научным подходом
пишут летопись Орехово-Зуева, стремясь сохранить для потомков исторические факты и
сведения о городе на Клязьме,
который находится на пороге
своего официального векового
юбилея.
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«Скорую» будет не узнать
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Ольга КОСТИНА

В

филиале №5 ГБУЗ
Орехово-Зуевская
ЦГБ «Станция скорой
медицинской помощи» полным
ходом идет капитальный
ремонт. Он ведется по программе губернатора «Наше
Подмосковье».
Начавшись в августе этого
года, ремонтные работы с каждым днем набирают обороты,
потому что сделать предстоит
очень многое. Что именно – мы
узнали, когда 7 сентября побывали здесь вместе с врип руководителя администрации городского
округа Орехово-Зуево Геннадием
Паниным. Геннадий Олегович
посетил ремонтирующийся объект, чтобы лично проконтролировать процесс и пообщаться с
сотрудниками «Скорой». Точнее,
с теми немногими, кто остался в
этих стенах – основная часть коллектива 5 сентября переехала на
Егорьевское шоссе, в здание, где
раньше находилась поликлиника.
Пока ремонт шел только в гараже, медперсонал оставался, что
называется, на своих местах. Но
теперь, когда начинают ремонтировать непосредственно само здание, находиться людям тут станет,
разумеется, невозможно. Так что
бригады пока будут базироваться
на Егорьевском шоссе, а на улице

Матросова останутся лишь диспетчеры и старшие врачи смен.
Это связано с техническими моментами: диспетчерская служба
привязана к сложной компьютерной системе, через которую
осуществляется прием вызовов
и связь с бригадами.
Сейчас очень трудно представить, что буквально через три
месяца наша Станция «Скорой
помощи» изменится до неузнаваемости. По сути, старыми у
нее останутся только стены – все
остальное будет новым. Как рассказал генеральный директор АО
ССМУ №55 Евгений Десятов,
будут заменены все коммуникации – начиная от систем теплои водоснабжения и заканчивая
электропроводкой. Вдоль гара-

жей тянется котлован. На вопрос
Геннадия Панина Евгений Николаевич пояснил: протягиваем
сорок метров новой канализации.
Правда, проектом эта работа не
запланирована: согласно ему
требовалось лишь прочистить
старую канализацию и заменить
канализационные колодцы. Но
когда вскрыли систему и увидели,
в каком она состоянии, то поняли:
проще и экономически выгоднее
протянуть новые коммуникации.
Работы начали с капитального
ремонта кровли в гараже и непосредственно в здании станции.
Сейчас он уже практически закончен. Осталось, как заверил
Панина генеральный директор
ССМУ-55, совсем немного – максимум на неделю. Пока основные

силы брошены на гараж. Он, как
и все остальные помещения, находился в, мягко говоря, плохом
состоянии. А уж речи о хотя бы
мало-мальском комфорте для
водителей вообще не шло. Зато
после того, как ремонт будет завершен, в гаражном отсеке появится даже санузел. Вообщето по проекту он почему-то не
был запланирован, но строители,
согласовав этот вопрос с заведующим филиалом Евгением
Уточкиным, смогли найти возможность эту недоработку исправить. Разумеется, в самом
здании «Скорой помощи» (там
на момент нашего визита шли
демонтажные работы) тоже будут
созданы хорошие условия для
медперсонала: санузел, душевая
кабина, комната отдыха.
Совсем иначе будет выглядеть и фасад здания: его утеплят и
облицуют керамогранитом. «Сколько же лет у вас не
было ремонта?» –
поинтересовался
Геннадий Панин.
«Здание построено в 1969 году, –
ответил Уточкин, –
честно говоря, я не
помню, чтобы его
когда-либо ремонтировали». Что касается территории
возле станции, то
ее заасфальтируют,
оставив, впрочем,
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место для зеленой зоны. Теперь
машинам не придется больше
«толкаться» на одном пятачке,
пытаясь разъехаться, так как
будет организовано круговое
движение: через одни ворота
транспорт станет въезжать, а
через другие – выезжать. Геннадий Панин отметил, что в самое
ближайшее время нужно проработать вопрос о том, чтобы заасфальтировать участок дороги
рядом со «Скорой» – сейчас он
в таких ямах, что и проехать, и
пройти по нему затруднительно.
На вопрос, как чувствуют себя
сотрудники станции на Егорьевском шоссе, Евгений Петрович
ответил, что устроились они
нормально, условия там вполне
приличные, так что переждать
месяцы вынужденного переселения вполне можно. Тем более что
ждать придется не так уж и долго:
Десятов обещал полностью закончить все работы досрочно – не
1 января 2017 года, как намечено
по плану, а 10 декабря 2016-го.
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5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время. Вести-Москва.
12.00, 1.20 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ». [12+]
23.00 Специальный корреспондент. [16+]
3.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
4.20 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
9.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». [16+]
23.20 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков». [16+]
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]

1.05 «Место встречи». [16+]
2.30 «Их нравы». [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [18+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «МЕГРЭ И СЕНФИАКРСКОЕ ДЕЛО».
13.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова.
Я - балерина».
13.55 Д/ф «Вологодские мотивы».
14.05 «Те, с которыми я...»
15.10 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ».
16.40 Д/ф «Семён Липкин. Думать не надо, плакать нельзя».
17.25 Симфония №10. Бернард
Хайтинк и Лондонский филармонический оркестр.
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
18.45, 1.10 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 «Правила жизни».
21.10, 1.40 «Династия без грима».
22.00 Д/ф «Одиссея воды на
планете Земля».
22.55 «Тем временем».
23.55 Худсовет.
0.00 «Кинескоп».
0.40 Камерная симфония до
минор. Владимир Спиваков и
Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы».
2.30 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона».

6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00, 7.25, 9.20, 11.30, 14.05,
18.10 Новости.

7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 15.00, 0.45 Все на Матч!
9.30 Футбол. «Интер»- «Ювентус». Чемпионат Италии.
11.35 Хоккей. Финляндия - Северная Америка. Кубок мира.
14.15 Д/с «Кубок войны и
мира». [12+]
15.40 Хоккей. Россия - Швеция.
Кубок мира.
18.15 «Спортивный интерес».
19.15 Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - «Рубин» (Казань).
21.25 «Все на хоккей!»
21.50 Хоккей. Чехия - Европа.
Кубок мира. Прямая трансляция.
1.45 «ПИВНАЯ ЛИГА». [16+]
3.20 Д/ф «Больше, чем игра». [16+]
5.20 Д/с «Рожденные побеждать». [16+]
6.20 «Этот день в истории спорта». [12+]

5.00 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». [16+]
15.40 «Смотреть всем!» [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ОДИНОЧКА». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ПРОФЕССИОНАЛ». [16+]
2.40 «Секретные территории».
[16+]
4.40 «Территория заблуждений»
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
[12+]
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
[16+]
23.00 «СВЯТОЙ». [12+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15 «Мистика
отношений». [16+]
5.15 «Городские легенды». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 5.25 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50, 2.25 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.50 Д/с «Женский детектив».
[16+]
12.50, 3.25 Д/с «Измены». [16+]
13.50, 4.25 «Кризисный менеджер». [16+]
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». [16+]
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
23.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ».
[16+]

6.00, 5.15 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.30, 20.00 «МАМОЧКИ». [16+]
9.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН». [12+]
11.35 «МОЛОДЁЖКА». [16+]

13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ». [16+]
23.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
0.30 «Кино в деталях». [18+]
1.30, 4.45 «6 кадров». [16+]
1.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
3.15 «Funтастика». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.05 Новости. Главное.
6.50 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ». [12+]
8.35, 9.15, 10.05 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25 «ПОДДУБНЫЙ». [6+]
13.20, 14.05, 15.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]
18.25 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [6+]
19.15 Д/с «Теория заговора».
Темная сторона медицины. [12+]
20.00 «Эксклюзивное интервью.
Сеймур Херш». [12+]
20.25 Д/ф «Встреча с ИГИЛ». [16+]
21.35 «Специальный репортаж». [12+]
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде». [6+]
0.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». [12+]
1.45 «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО».
4.25 «ПОСТОРОННИМ ВХОД
РАЗРЕШЕН». [6+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Мужское / Женское». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.40 «Время
покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Про любовь».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «МЕДСЕСТРА». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь». [16+]
3.00 Кубок мира по хоккею-2016.
Сборная России - сборная Северной Америки. Прямой эфир.

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.50 Д/ф «Закулисные войны
в опере». [12+]
15.40 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 «ПАРФЮМЕРША». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Невидимый фронт».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Каменное тесто». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [12+]
4.40 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива». [12+]
5.30 «10 самых...» [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Просто турист [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время. Вести-Москва.
12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
4.00 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». [16+]
23.20 «Итоги дня».
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
0.45 «Место встречи». [16+]

2.15 «Квартирный вопрос». [0+]
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Гончарный круг».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.10 Сати. Нескучная классика..
15.50 Д/ф «Одиссея воды на
планете Земля».
16.45 «Кинескоп».
17.25 Концерт №1 для фортепиано с оркестром и камерная
симфония до минор. Евгений
Кисин, Владимир Спиваков и
Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы».
18.30 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».
18.45, 1.15 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.10, 1.55 «Династия без грима».
22.00 Д/ф «Великая тайна математики».
22.55 «Кто мы?»
23.20 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
23.55 Худсовет.
1.40 Д/ф «Родос. Рыцарский
замок и госпиталь».
2.40 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания».

6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00, 7.25, 9.20, 10.30, 13.05,
15.00, 18.05 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]

7.30, 15.05, 0.45 Все на Матч!
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+]
10.35 Хоккей. Чехия - Европа.
Кубок мира. Трансляция из
Канады.
13.10 Смешанные единоборства. UFC. [16+]
15.35 Хоккей. Россия - Северная
Америка. Кубок мира. Трансляция из Канады.
18.15 «Континентальный вечер».
18.50 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая трансляция.
21.25, 2.15 «Все на хоккей!»
21.55 Хоккей. Финляндия - Швеция. Кубок мира.
1.45 «Великие моменты в спорте». [12+]
2.50 Хоккей. Канада - США. Кубок мира. Прямая трансляция
из Канады.
5.30 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала. Трансляция
из Колумбии.

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОДИНОЧКА». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». [16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ДВОЙНОЙ УДАР». [16+]
2.30 «Секретные территории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки». [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
[12+]
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
[16+]
23.00 «НА КРЮЧКЕ». [16+]
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». [16+]
5.45 «Городские легенды». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50, 2.25 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.50 Д/с «Женский детектив».
[16+]
12.50, 3.25 Д/с «Измены». [16+]
13.50, 4.25 «Кризисный менеджер». [16+]
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». [16+]
21.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
0.30 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ».
[16+]

6.00, 5.00 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]

7.05 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.00, 0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
9.30 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ». [16+]
11.35 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «МАМОЧКИ». [16+]
21.00 «СОЛТ». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.00 «Уральские пельмени». [16+]
2.00 «Funтастика». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА».
[12+]
7.25, 9.15, 10.05 «ГОНЧИЕ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Фетисов». [12+]
13.20, 14.05, 15.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». [16+]
18.25 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [6+]
19.15 «Легенды армии». [12+]
20.00 «Особая статья». [12+]
21.35 Д/с «Теория заговора».
[12+]
22.25 «Улика из прошлого». [16+]
23.15 Звезда на «Звезде». [6+]
0.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
2.00 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ».
4.40 Д/с «Города-герои». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости
19.30 «Профессия корреспондент» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

5.10 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Мужское / Женское». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 2.30, 3.05
«Время покажет». [16+]
16.00 «Про любовь». [16+]
17.00, 1.35 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «МЕДСЕСТРА». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Про любовь». [16+]

10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Каменное тесто». [16+]
15.40 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45, 4.05 «ПАРФЮМЕРША».
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ».
[12+]

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Мужское / Женское».
[16+]
13.20, 14.15, 15.15, 2.35, 3.05
«Время покажет». [16+]
16.00 «Про любовь». [16+]
17.00, 1.40 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «НОВАЯ ЖЕНА». [12+]

23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Ночные новости.
0.40 «Про любовь». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время. Вести-Москва.
12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
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3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
4.00 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
10.40 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не
комик...» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
15.40 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45, 4.10 «ПАРФЮМЕРША».
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Многомужницы». [12+]
0.00 События. 25-й час.
2.25 Д/ф «Фальшак». [16+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]

19.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». [16+]
23.20 «Итоги дня».
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
0.45 «Место встречи». [16+]
2.15 «Дачный ответ». [0+]
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [18+]
4.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «КОЛОМБО».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.10 Д/с «Пешком...»
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Великая тайна математики».
16.45 Д/ф «Виктор Боков. То
падаешь, то летишь».
17.25 Симфония №8. Валерий
Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского тетра. Ведущий Михаил Воскресенский.
18.45, 1.30 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10, 1.55 «Династия без грима».
22.00 Д/с «Секреты Луны».
22.55 «Острова».
23.55 Худсовет.
2.50 Д/ф «Камиль Коро».

6.30 Мини-футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала. Трансляция
из Колумбии.
7.30, 7.55, 14.00, 17.00 Новости.
7.35 «Зарядка ГТО». [0+]
8.00, 14.25, 19.35, 0.45 Все на
Матч!
9.20 Хоккей. Финляндия - Швеция. Кубок мира. Трансляция
из Канады.

11.50 Футбол. «СКА-Хабаровск»
- «Спартак» (Москва). Кубок
России. 1/16 финала. Прямая
трансляция.
14.05 Специальный репортаж.
[12+]
14.55 Футбол. «Енисей» (Красноярск) - ЦСКА. Кубок России.
1/16 финала. Прямая трансляция.
17.05 Хоккей. Кубок мира. Канада - США. Трансляция из Канады.
19.55 Футбол. «Химки»- «Локомотив» (Москва). Кубок России.
1/16 финала. Прямая трансляция.
21.55 Хоккей. Северная Америка
- Швеция. Кубок мира. Прямая
трансляция из Канады.
1.30 Д/ф «Её игра». [16+]
2.55 Хоккей. Канада - Европа.
Кубок мира. Прямая трансляция
из Канады.
5.45 Д/с «1+1». [16+]

5.00, 9.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 1.10 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ПИРАНЬИ 3D». [18+]
2.10 «Секретные территории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
[12+]
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
[16+]

23.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ». [16+]
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 «АНГАР 13». [12+]
5.45 «Городские легенды».
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50, 2.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.50 Д/с «Женский детектив».
[16+]
12.50, 3.30 Д/с «Измены». [16+]
13.50, 4.30 «Кризисный менеджер». [16+]
14.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
[16+]
21.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». [16+]
22.50 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ». [16+]

№35 (901)

6.00, 5.00 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.00, 0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
9.30 «СОЛТ». [16+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «МАМОЧКИ». [16+]
21.00 «ТУРИСТ». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.00 «Уральские пельмени».
[16+]
2.00 «Funтастика». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». [12+]
7.25, 9.15, 10.05 «ГОНЧИЕ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». [12+]
13.15 «Научный детектив». [12+]
13.35, 21.35 «Специальный репортаж». [12+]
14.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». [16+]
18.25 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [6+]
19.15 «Последний день». [12+]
20.00 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Секретная папка». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде». [6+]
0.00 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ». [6+]
1.45 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
3.40 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Мужское / Женское». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 2.25, 3.05
«Время покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Про любовь».
[16+]
17.00, 1.30 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
22.00 Кубок мира по хоккею-2016.
Сборная России - сборная Финляндии. Прямой эфир.
0.10 Ночные новости.
0.25 «Про любовь». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время. Вести-Москва.
12.00, 0.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «КАРИНА КРАСНАЯ». [12+]
23.00 «Поединок». [12+]
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
4.00 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС».

10.40 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Многомужницы». [12+]
15.40 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50, 4.10 «ПАРФЮМЕРША».
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде». [12+]
0.00 События. 25-й час.
2.25 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.40 «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». [16+]
23.20 «Итоги дня».
23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
0.45 «Место встречи». [16+]
2.15 «Главная дорога». [16+]
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [18+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Палех».
12.45, 20.45 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!».
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 Д/ф «Запретный город
в Пекине».
15.10 «Абсолютный слух».
15.50, 22.00 Д/с «Секреты Луны».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Концерт №2 для виолончели с оркестром. Наталия
Гутман, Юрий Башмет и Государственный симфонический
оркестр «Новая Россия». Ведущий Михаил Воскресенский.
18.15 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона».
18.45, 1.15 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.10, 1.55 «Династия без грима».
22.55 «Культурная революция».
23.55 Худсовет.
1.40 Д/ф «Иезуитские поселения в Кордове и вокруг нее.
Миссионерская архитектура».
2.50 Д/ф «О’Генри».

6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00, 7.25, 9.20, 12.30, 15.00,
18.05, 20.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 15.05, 19.00, 0.05 Все на
Матч!
9.30 Д/с «Безграничные возможности». [12+]

10.00 Хоккей. Северная Америка
- Швеция. Кубок мира. Трансляция из Канады.
12.40 «Правила боя». [16+]
13.00 Смешанные единоборства. UFC. [16+]
15.35 Хоккей. Канада - Европа. Кубок мира. Трансляция из Канады.
18.10 «Десятка!» [16+]
18.30 «Спорт за гранью». [16+]
19.30 «Культ тура». [16+]
20.05 Д/с «Кубок войны и
мира». [12+]
21.30 «Все на хоккей!»
22.00 Хоккей. Россия - США. Чемпионат мира. Матч за 3-е место.
0.45 «ТАЙНА АЛЯСКИ». [16+]
2.55 Хоккей. Чехия - США. Кубок
мира. Прямая трансляция из
Канады.
5.45 Д/с «1+1». [16+]

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ПИРАНЬИ 3DD». [18+]
1.50 «Минтранс». [16+]
2.40 «Ремонт по-честному».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]

11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
[12+]
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ».
[12+]
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
[16+]
23.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
5.30 «Городские легенды».
[12+]

11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «МАМОЧКИ». [16+]
21.00 «ОСОБО ОПАСЕН». [18+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.00 «Уральские пельмени».
[16+]
2.30 «Funтастика». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.30, 5.30 «Джейми Оливер.
Супер еда». [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров».
[16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.55, 2.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.55 Д/с «Женский детектив».
[16+]
12.55, 3.30 Д/с «Измены». [16+]
13.55, 4.30 «Кризисный менеджер». [16+]
14.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-2». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
[16+]
21.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». [16+]
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «МУЖ НА ЧАС». [16+]

6.00 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА».
7.25, 9.15, 10.05 «ГОНЧИЕ».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Специальный репортаж». [12+]
12.25, 21.35 Д/с «Теория заговора». [12+]
13.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». [12+]
14.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». [16+]
18.25 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [6+]
19.15 «Легенды кино». [6+]
20.00 «Прогнозы». [12+]
22.25 Д/с «Поступок». [12+]
23.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». [6+]
1.55 «МИЧМАН ПАНИН». [6+]
3.55 «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ ВМЕСТЕ». [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]

6.00, 5.00 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.00, 0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
9.30 «ТУРИСТ». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Пойдем домой» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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На первом месте – люди
Славная история завода неразрывно связана с историей ОреховоЗуева. Здесь ковались передовая
наука и технологии, было воспитано множество трудовых династий.
Новые экономические условия
поставили новые вызовы, коллективу предприятия довелось преодолевать определенные трудности, но завод выстоял. В 2005 году
предприятие вошло в состав ПАО
«Метафракс» – флагмана российского рынка органической химии с
мировым именем. С этого времени
«Карболит» стал развиваться как
индустриальный парк, резидентами которого сегодня являются более 60 компаний. Крупнейший в их
числе – другая дочерняя компания
«Метафракса» ООО «Метадинеа»
– передовой европейский производитель формалина и синтетических
смол. «Карболит» стал одной из
трех производственных площадок
компании.
Традиционно поздравить завод
с праздником собралось немало
гостей, среди которых – представитель министерства инвестиций и
инноваций правительства Московской области Андрей Семичев,
генеральный директор Корпорации
развития Московской области Тимур Андреев.
Председатель Совета директоров ПАО «Метафракс» Армен
Гарслян и генеральный директор
ООО «Метадинеа» Игорь Спасский провели экскурсию по производственной площадке. Армен
Гарслян подчеркнул, что руководством «Метафракса» была поставлена амбициозная задача: создать
на базе существующего комплекса
крупнейший в Подмосковье индустриальный парк – современный
технологичный комплекс производственных, складских и офисных помещений площадью 90
тысяч кв. метров. Для этого есть
все условия: инженерная инфраструктура «Карболита» включает
необходимые мощности электроснабжения промышленных объектов, водогрейную котельную,
лимит газоснабжения и артезианского водоснабжения, развитую
транспортную сеть.
– Сегодня «Карболит» для нас –
это точка роста, в которую вложены
и будут вкладываться средства. Мы
ожидаем помощи в создании парка
от руководства города и области
и со своей стороны готовы к сотрудничеству. Наше основное производство расположено в Перми, и
там говорят: есть завод – будет и
жизнь. Уверен, что это справедливо
и по отношению к Орехово-Зуеву.
Мы сделаем все, чтобы славные
традиции «Карболита» были сохранены и продолжены на высоком
уровне, – отметил Гарслян.
Гостям были продемонстрированы объекты строительства: емкостной склад метанола и установки по производству формалина. В
этот же день состоялось открытие
паровой котельной, построенной
по современным технологиям и
способной обеспечить паропотребление производств не только ООО
«Метадинеа», но и всех резидентов. В планах – строительство и запуск новой водогрейной котельной,
а старая котельная будет передана
городу по остаточной стоимости.
– Мы гордимся тем, что являемся продолжателями традиций столь
значимого для Орехово-Зуева предприятия и развиваем химическое
производство, – отметил генеральный директор ООО «Метадинея»
Игорь Спасский. – Основная про-

100 лет заводу
«Карболит»: всё только
начинается
Котельная

На прошлой неделе вековой юбилей
отметило одно из старейших предприятий
Подмосковья, первый отечественный
производитель пластмасс завод «Карболит»
Поздравляем!

А. Ветлов

дукция компании – смолы, которые
применяются в строительной промышленности, также мы являемся
крупнейшим поставщиком твердых
формальдегидных смол, так называемых новолаков и пульвербакелитов,
или порошковых смол. Они нашли
широкое применение в машиностроении, автомобилестроении,
шинной отрасли. Частично сохранен ассортимент продукции, выпускавшейся «Карболитом», не забыт
и научный потенциал завода: так,
при производстве пульвербакелитов
«Метадинеа» использует рецептуру,
ранее разработанную научными сотрудниками «Карболита».
Сегодня в «Метадинеа» работают 150 человек, не менее половины
которых – бывшие специалисты
завода. Прибыль компании составляет 1 млрд рублей в год.
Генеральный директор АО
«Карболит» Олег Павлов не
скрывал оптимизма:
– Мы смогли выстоять благодаря заложенному потенциалу – техническому, научному, кадровому.
На первом месте остаются люди,
именно они создавали и развивали предприятие. Сегодня в нашем
коллективе работают 127 человек,
костяк – это кадровые работники
«Карболита». С 2013 года мы работаем с прибылью и с уверенностью смотрим в будущее. В планах
– строительство новой котельной,
локальных очистных сооружений
и многое другое. Мы уверены, что
у нас все получится.

Торжественное мероприятие,
посвященное 100-летию завода
«Карболит», состоялось в ЦКД
«Мечта». Открылся праздничный
вечер показом небольшого видеофильма – на кадрах черно-белой
кинохроники зрители смогли проследить этапы становления и развития одного из старейших городских
предприятий.
Символично, что официальная
часть началась с поздравлений человека, с чьим именем «Карболит»
ассоциировался долгие годы. Выступление бессменно руководившего в течение многих лет предприятием Анатолия Ветлова стало
небольшим экскурсом в историю
завода: Ветлов отметил, что создание в 1916 году «Карболита»
дало толчок развитию пластмасс
в стране. Со временем «Карболит»
стал одним из лидеров химической
промышленности в СССР, в лучшие годы у завода было 6 тысяч

нюю, пятилетку мы завершили с
неплохими показателями». 13-й
пятилетки уже не было: в СССР
началась перестройка – сложное
время для страны и завода. «Мы
пережили многое, в том числе
и попытки рейдерского захвата
«Карболита», – рассказал А.Н.
Ветлов. После акционирования
в 1992 году завод перестал быть
государственным, а в 2005 году
началась новая страница в его
истории – «Карболит» вошел в
группу компаний «Метафракс».
Привлечение инвесторов позволило сохранить как само предприятие, так и его профиль. Поздравив
присутствующих в зале ветеранов
и работников завода со столетним

Награждает Г. Панин

предприятий-потребителей! Завод
выпускал продукцию для отраслей приборо- и станкостроения,
авиационной, военной, мебельной
промышленности и многих других.
Производимые товары народного
потребления всегда были востребованы у покупателей. «Было время
– завод выпускал продукцию на
14 конвейерах, а это напряженная
работа и днем, и ночью», – отметил
Анатолий Николаевич.
В послевоенные годы «Карболит» развивался ударными
темпами. «Двенадцатую, послед-

юбилеем «Карболита», Анатолий
Ветлов оптимистично пожелал
встретиться всем на 200-летии
предприятия.
Затем слово взяли нынешний гендиректор АО «Карболит»
Олег Павлов и председатель Совета директоров группы компаний
«Метафракс» Армен Гарслян отметили, что сегодня АО «Карболит» развивается по пути создания
индустриального парка. Что же
касается столетней истории «Карболита», то она, по словам Армена
Гарсляна, была, есть и будет. Он

выразил благодарность всем ветеранам завода, создававшим и
развивавшим «Карболит», особо
отметив роль Анатолия Ветлова в
сохранении предприятия. «Сегодня для нас «Карболит» – родная
площадка, точка роста «Метафракса», и мы намерены вкладывать сюда большие средства. Наш
девиз: «Есть завод – есть жизнь»,
– сказал Гарслян.
С юбилеем родного завода
карболитовцев поздравили представитель министерства инвестиций и инноваций правительства
Московской области Андрей Семичев и врип руководителя администрации г.о. Орехово-Зуево
Геннадий Панин, отметивший, что
расположенная на территории индустриального парка «Карболита»
компания «Метадинеа» – крупнейший налогоплательщик города. По
итогам прошлого года в местный
бюджет предприятие заплатило 8
млн налогов, еще 220 млн ушли в
областной бюджет, вернувшись в
город в виде субсидий. Всем карболитовцам Геннадий Панин пожелал
здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, ну а новой
команде управленцев – реализации
успешных проектов и дальнейшего
развития.
Торжественное мероприятие не
обошлось без своей традиционной
части – Благодарственными письмами губернатора, областного министерства инвестиций и инноваций, администрации города в этот
вечер были награждены ветераны и
лучшие работники АО «Карболит».
Свои концертные номера виновникам торжества подарили городские
коллективы и артисты. Завершился
праздничный вечер музыкальным
сюрпризом – выступлением группы
«Песняры».
Елена ЛАРИНА,
Юлия ЛАДОРЕНКО
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Попраздновали от души
Г

лавным событием праздничной программы стал состоявшийся в субботу вечером на
Октябрьской площади концерт. По
традиции он начался с выступления
местных артистов и коллективов:
изысканными музыкальными подарками горожан порадовали хореографические коллективы «Радуга»,
«Прялица», «Журавушка», «Девчата», солисты капеллы «Комсомолия», дуэт «Вдохновение», артисты
Зимнего театра и многие-многие
другие. Песни о родном городе чередовались с эстрадными хитами и
шлягерами, много было танцевальных номеров, как задорных, так и
лиричных. Свои умения продемонстрировали публике воспитанники
спортивных секций и учреждений
города.
В девять часов вечера на сцену
вышли приглашенные звезды – солист группы «Братья Гримм» Константин (официально популярный
музыкальный коллектив распался
еще три года назад, и сейчас концертную деятельность продолжает
только один из поющих братьев –
прим.авт.), а также Алексей Потехин из группы «Руки вверх» и

экс-солист группы «Турбомода»
Владимир Лучников, образовавшие
дуэт. Популярным композициям в
их исполнении, занимавшим несколько лет назад первые строчки во
всевозможных хит-парадах страны,
подпевали многие зрители.
Пока на главной сцене выступали артисты, на Октябрьской
площади и Центральном бульваре продолжались гуляния. Набор
праздничных развлечений был
стандартным: ребятня резвилась
на всевозможных аттракционах и
батутах, цены на которые, к слову,
заметно кусались, взрослые угощались шашлыком. Изюминкой стал
установленный на Центральном
бульваре стенд с большим плакатом,
на котором все желающие могли
написать свои пожелания родному
городу. Стоит отметить, что многие
ореховозуевцы охотно пользовались
этой возможностью.
С Днем города всех собравшихся поздравил врип руководителя
администрации городского округа
Геннадий Панин. Венчал праздник
красочный салют, по традиции собравший самое большое количество
зрителей.

«Песни нашего кино»»

Т

ак назывался праздничный концерт, который в честь Дня города
подготовили преподаватели и воспитанники Детской школы
искусств им Я. Флиера. В течение нескольких часов они исполняли
всеми любимые песни из известных отечественных кинофильмов
и делали это с присущим им артистизмом и мастерством. Вместе
с горожанами зрителями концерта стали врип руководителя администрации Геннадий Панин и народный артист России Виктор
Сухоруков. Поздравляя присутствующих с Днем города, Геннадий
Панин подчеркнул, что традиция отмечать значимые праздники
на площадке перед Школой искусств постепенно приживается.
Почетными грамотами он наградил воспитанников Школы искусств, ставших лауреатами Дельфийских игр, прошедших в
этом году в Тюмени. Как всегда, ярким и эмоциональным было
выступление Виктора Сухорукова, отметившего важность таких
учебных заведений, как ДШИ, для развития и воспитания юного
поколения ореховозуевцев.

Материалы подготовила
Юлия ЛАДОРЕНКО
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Ночь искусств
Б
ыли ли вы на «Ночи искусств»? Если
не были, то много потеряли. Потому
что там было что посмотреть и послушать. Проходила она вечером 9 сентября в Городском выставочном зале.
Описать суть действа вкратце можно так: удачный симбиоз классической
и современной живописи, графики,
фотографии и молодежной музыки. Что
удивительно, в этом симбиозе сошлись
люди самых разных возрастов и разной
творческой направленности. Большая экспозиция Подольского отделения Союза
художников России (она открылась еще
в конце августа) – это работы авторов в
большинстве своем зрелых. Потрясающая
фотовыставка Дениса Сухачева и Павла
Шевцова «Виды города Орехово-Зуево
(ее открытие состоялось 9 сентября, в
канун главного городского праздника)
– это совсем другое искусство и другое
поколение – более молодое, но уже вполне
оформившееся в творческом плане. Ну а
ребята из музыкальной группы «Green
Street» – это юность. В группе четыре
человека: Алексей Угрюмов, Руслан Молотков, Олег Владимирович (именно так,
без фамилии) и Тимофей Пикалов. Парни
они, без сомнения, талантливые и как-то

М. Толкачева, А. Павлова, А. Сергеев

на удивление гармонично вписались в
интерьер зала, где обычно звучит совсем
другая музыка. Посреди людской толпы,
словно он не в четырех стенах, а где-то
на Арбате, как-то очень уютно устроился
художник Сергей Капля, который прямо
из зала выбирал понравившееся ему лицо
и писал с натуры портрет.
В этот вечер в Выставочном зале на
шли единение совершенно разные зрители
и слушатели. По возрасту – от школьников до пенсионеров. По мироощущению
и самовыражению – от неформальной
молодежи, которая, возможно, впервые
переступила порог Выставочного зала,
до людей солидных и весьма серьезных.
Интересно было всем, пусть и каждому по-своему. И это здорово, потому что
жизнь всегда многогранна, многолика и
неоднозначна.
Несколько слов о фотовыставке. Ее
стоит посетить. Вы словно посмотрите на
свой город совершенно другими глазами и
как бы с другого ракурса. Будете глядеть
на знакомые места, а они вдруг покажутся
вам совершенно незнакомыми. Вы словно
воспарите над Ореховом, увидите его, как

Павел Шевцов, большой любитель аэросъемки, с высоты птичьего полета. Или,
как это сделал Денис Сухачев, откроете
красоту и стиль там, где их, казалось бы,
не может быть по определению. Кстати,
выставка очень понравилась артисту Виктору Сухорукову, который тоже посетил
«Ночь искусств». Председатель комитета
по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре Александр
Сергеев подарил народному артисту одну
из фотографий Дениса Сухачева – на память и в знак уважения и признательности.
Ольга КОСТИНА

Праздник спорта

В

воскресенье на Октябрьской
площади состоялся настоящий праздник юности и спорта: праздничный концерт творческих
коллективов, фестиваль ГТО и показательные выступления по восточным
единоборствам.
Почетными гостями фестиваля ГТО
стали чемпионка Олимпийских игр в
Рио-де-Жанейро 2016 года по художественной гимнастике Мария Толкачева
и бронзовый призер Олимпийских игр
в Афинах 2004 года по спортивной гимнастике Анна Павлова.
Участникам фестиваля предстояло
сдать тесты на шесть нормативов. В выполнении нормативов самое активное
участие приняли студенты и учащиеся
ГГТУ и ОЗЖТ. Впрочем, приглашались
все желающие. Ореховозуевцы проявили большую заинтересованность:

за первые полчаса на тестирование записались свыше 500 человек!
Каждому участнику перед началом
тестирования была выдана идентификационная карта спортсмена ГТО. Суть
действия карты в том, что на каждом
этапе испытаний на ней фиксируются
результаты владельца, которые будут
занесены в электронную базу. Увидеть
свои результаты можно будет на сайте
ГТО. С одной стороны, это значительно облегчит работу с данными тысяч
участников движения ГТО, а с другой
– владелец сможет использовать карту
спортсмена при посещении любого физкультурно-оздоровительного комплекса.
Свое мастерство демонстрировали
спортсмены городских клубов и секций
карате киокушинкай, по тайскому боксу
и другим видам единоборств.
Елена ЛАРИНА
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рождается
в конкурсе
себе те, кто начал подготовку и
уже раскаялся в том, что взялся
за непосильное дело. А также
те, кто сиднем сидит в рабочих
залах, изредка принимаясь за
работу и выполняя ее «спустя
рукава», и не помышляет о
большем. Зачем – нередко спрашивают себя те, кто в итоге не
получил никакого приза и ушел
после проигранного конкурса
с неудачей. Бывает всякое. Но
однозначно: после любой кон-

«Просторы Подмосковья»
– всегда большое событие. В
этом году чемпионат отметит
свой первый юбилей. А значит,
станет еще более масштабным и
значимым. Многие мои коллеги,
у которых за плечами огромный
опыт, отмеченный гуру стиля, не
стесняясь встанут в один ряд с
начинающими конкурсантами
и на равных продемонстрируют
свои умения. Ведь именно это
заставляет нас жить в профессии. Нам нужна новая атмосфера, драйв, чувство здоровой
конкуренции, потому что только это позволяет «положить»
в свою копилку что-то новое
и посмотреть на такое быстро
меняющееся творчество с самой модной стороны. Быть на
конкурсе – в качестве участника
или в роли зрителя – уже победа,
так как конкурс сбрасывает вуаль со всех профессиональных
секретов. Поэтому, пользуясь
случаем, предлагаю мастерам
любого уровня начать готовиться
и осенью достойно выступить на
открытом десятом чемпионате
Московской области по парикмахерскому искусству «Просторы
Подмосковья». А если по теме
возникнут вопросы, обращайтесь в салон «Елена». Наш телефон 4-12-13-91. Мы дадим самую точную информацию.
– На мой взгляд, конкурсные
работы часто выглядят нелепо, вызывающе. Практически
все они необычны и, в принципе,
малоприменимы в повседневной
жизни. А уж когда остаются
без внимания жюри… Наверное, встает очередной вопрос:
зачем?
– Зачем? Этот вопрос задают

курсной работы вы становитесь
качественно другим мастером.
Вам не страшны никакие задачи. Вы всегда сумеете внести в
самую сложную стрижку креативные элементы, а благодаря
конкурной практике – сделать
достойной любую прическу,
справиться со «сложными» волосами и угодить самому капризному клиенту. Иначе, как
сказал один философ: «За все
свои удачи благодари обстоятельства. Во всех неудачах вини

Вы хотите хорошего здоровья?
Вы хотите достатка? Вы хотите
любви ваших близких?
Тогда приходите, и мы

реклама

– Елена, знаю, вы начали готовиться к Открытому чемпионату Московской области
по парикмахерскому искусству
«Просторы Подмосковья», который пройдет в ноябре этого
года. Давайте на чистоту: у вас
же есть более высокие награды.
Зачем вам растрачивать себя
на таком уровне?
– Вы знаете, для меня не так
важны все эти регалии. Для меня
главное – быть в теме, в центре
модных событий, тенденций и,
что немаловажно, рядом с профессионалами. Конкурс – напряжение всех сил, тяжелая и
долгая подготовка, измерение
терпения, умений и навыков,
фактический отказ от свободного времени на долгий срок.
Кто хоть раз прошел через это,
знает – это неповторимое время.
Ты меряешься силами со всеми и
превозмогаешь собственные возможности. Конкурсы – огромная
школа профессионального мастерства. И с этой точки зрения
равного «толчка» для мастера,
стремящегося постичь все грани
своей профессии, я не знаю.

реклама

– Мне очень нравится высказывание Коко Шанель: «Все
в наших руках, поэтому их нельзя опускать». Возможно, фраза
очень объемна. Но, думаю, к людям нашей профессии подходит
особенно.
Именно так начался наш разговор с парикмахером Еленой
БРАВОВОЙ, неоднократной
победительницей, почетным
членом жюри самых престижных конкурсов парикмахерского искусства и действительно
деловой женщиной, которая,
несмотря на свой возраст, девичью хрупкость, неустойчивость
российской экономики, смогла
не только занять лидирующие
позиции в столь щепетильном
деле, построив несколько лет
назад серьезный бизнес – салон
красоты «Елена», но и громко
заявить о себе на российском и
международном уровне.

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА

Только у нас «Код»
с лазерной стимуляцией
биологически активных точек.
Множество новых противо
алкогольных препаратов.

Цены 1300-9900р.
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам
тел.: (496) 412-06-21,
8 (903) 110-81-78, 8 (915) 277-69-79,
8 (926) 826-81-81
pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91

Телефон рекламной службы
«Ореховских вестей»: 412-18-04

себя». Правда, я бы добавила
– не слишком вини. Ты все же
работал! Одним словом, не бойтесь публичности, открывайте
себя, не стесняйтесь учиться, и
ваше мастерство принесет радость людям.
– А что сегодня нового в салоне «Елена»?
– У нас каждый день что-то
новое. Наш коллектив не стоит
на месте. Наверное, именно поэтому в салон приходят новые
клиенты и, что отрадно, – не
перестают доверять завсегдатаи.
Если говорить об изменениях,
у нас начал свою работу массажный кабинет, который готов
предоставить широкий спектр
услуг – от классического массажа до моделирующего. Кроме
того, появилась уникальная процедура восстановления волос на
молекулярном уровне «Счастье
для волос». Она полностью изменяет взгляд на традиционное
салонное лечение и предлагает
новые уникальные японские технологии в восстановлении волос и по уходу за кожей головы.
Лечение включает в себя 3 этапа
и проводится курсом – 5-6 процедур для сильно поврежденной
структуры волос.
– Елена, в завершение нашей
беседы, каковы будут пожелания мастерам?
– Как это ни банально: работать и учиться. Каждый человек из нашей профессии должен
ежедневно показывать высокий
класс. Помните о том, что вы
прежде всего – профессионал, и
никогда не «теряйте свое лицо»
– японская мудрость. Всем удачи
и побед!
Алла ШИПОВСКАЯ

Спасибо за поездку
Для людей с ограниченными возможностями здоровья любая
экскурсия – это праздник. В конце августа члены Орехово-Зуевской местной организации Всероссийского общества слепых,
в количестве 45 человек, побывали в г. Коломна. Экскурсовод
доступно и интересно провела обзорную экскурсию по Кремлю.
Затем впервые для инвалидов по зрению была организованна
часовая прогулка на теплоходе, где члены ВОС культурно отдыхали: веселились, пели песни и танцевали. У всех остались
прекрасные впечатления от этой поездки, ведь инвалидам по
зрению очень трудно самостоятельно куда-либо поехать.
Коллектив О/З МО ВОС выражает сердечную благодарность
директору ГАУ СО МО «Орехово-Зуевский КЦСОН» А.Л. Беловой и заведующей отделением С.А. Бахуринской за организацию
экскурсии, за понимание, доброту и внимание к инвалидам по
зрению. Желаем вам здоровья, процветания, удачи и благополучия.
Л.С. МАКАРОВА,
председатель Орехово-Зуевского МО ВОС

Никакое усилие не бывает напрасным
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5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Местное время. Вести-Москва.
12.00, 1.10 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «Измайловский парк».
[16+]
23.10 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ». [12+]
3.15 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
4.15 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино».
[12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
[0+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
[16+]
19.40 «Экстрасенсы против
детективов». [16+]
21.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
23.10 Большинство.
0.20 «Место встречи». [16+]
1.50 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

2.45 «Их нравы». [0+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.20 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ».
12.00 Д/ф «Александр Тихомиров. По ту сторону маски».
12.45 «Правила жизни».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.50 Д/с «Секреты Луны».
16.45 «Царская ложа».
17.25 Симфония №5. Евгений
Мравинский и Симфонический
оркестр Ленинградской филармонии. Ведущий Михаил Воскресенский.
18.20 Д/ф «Андрей Туполев».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
21.15, 1.55 «Династия без грима».
22.05 Д/ф «Новые «Воспоминания о будущем».
22.50 «Линия жизни».
0.00 Худсовет.
0.05 «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕНЕРАЛ».
[16+]
2.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский бастион в
Карибском море».

6.30 Д/с «Заклятые соперники».
[12+]
7.00, 7.25, 9.20, 12.00, 15.25,
17.50 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 15.30, 0.45 Все на Матч!
9.30 Хоккей. Чехия - США. Кубок
мира. Трансляция из Канады.
12.10 Д/с «Кубок войны и
мира». [12+]
12.55 Хоккей. Россия - Финляндия. Кубок мира. Трансляция
из Канады.

16.00 Смешанные единоборства. Bellator. [16+]
17.30 «Десятка!» [16+]
17.55 «Континентальный вечер».
18.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
21.00 «Все на футбол!» [12+]
21.40 Футбол. «Тулуза» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
1.30 «МОРИС РИШАР». [16+]
4.05 Смешанные единоборства.
UFC. [16+]
6.05 «Правила боя». [16+]

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». [16+]
17.00, 4.00 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «СОЛДАТ». [16+]
0.50 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]

15.00 «Мистические истории».
[16+]
18.00 Д/с «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]

20.00 «СМЕРЧ». [12+]
22.15 «ВУЛКАН». [12+]
0.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». [12+]
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми Оливер.
Супер еда». [16+]
7.30, 18.00, 23.45, 5.25 «6 кадров». [16+]
7.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...»
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ». [16+]
22.50 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 5.25 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
9.30 «ОСОБО ОПАСЕН». [18+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]

19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ». [12+]
23.40 ПРЕМЬЕРА! «ОДНАЖДЫ
В ВЕГАСЕ». [16+]
1.30 «РОБОКОП». [18+]
3.25 ПРЕМЬЕРА! «ЛЮБОВЬ
ВРАЗНОС». [16+]
4.55 «6 кадров». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
6.35, 9.15 «МОРЕ В ОГНЕ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «КОТОВСКИЙ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.

18.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
20.10, 22.25 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
22.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». [12+]
1.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ».
3.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Мужское / Женское».
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Про любовь».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 «ДУХLESS». [18+]
2.15 «КОРОЛЬ АРТУР». [12+]

8.15, 11.50, 14.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». [12+]
11.30, 14.30, 21.30 События.
17.30 Город новостей.
17.40 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ».
[12+]
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.30 Открытие Московского
международного фестиваля
«Круг Света». Прямая трансляция.
22.00 «Приют комедиантов».
[12+]
23.55 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось». [12+]
0.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
2.35 Петровка, 38. [16+]
2.50 Д/ф «Засекреченная любовь. Бумеранг». [12+]
4.15 «ПАРФЮМЕРША». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ООО «АГРОХОЛОД», г. ОреховоЗуево, ул. Пролетарская, д. 5,
тел.: 8 (496) 425-79-71
ГРУЗЧИК, работа в холодильнике,
график работы: шестидневная рабочая неделя (суббота короткий день).
З/пл 18000 р.
ООО «ВОДОКАНАЛ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина,
д. 70, тел.: 8 (496) 425-79-10
СЛЕСАРЬ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 3 разряда, слесарь на сети
канализации, опыт работы, +7 дополнительных дней к отпуску. З/пл
15000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 4 разряда, опыт
работы электромонтера обязателен,
открытые допуски свыше 1000 В, +7
дополнительных дней к отпуску. З/пл
18000-20000 р.
МО ГУ «ДОМ РЕБЕНКА»,
г. Орехово-Зуево,
ул. Набережная, д. 19а,
тел.: 8 (496) 423-36-69
ПОВАР, опыт работы в дошкольном
учреждении обязателен, санитарная
книжка и справка из полиции обязательны, дисциплина на рабочем
месте обязательна. З/пл 12500 р.
ДВОРНИК, санитарная книжка и
справка из полиции обязательны,
дисциплина на рабочем месте обязательна. З/пл 12500 р.
ГИМНАЗИЯ №14,
г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, д. 15, тел.: 8 (496) 423-28-88
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ,
знание ПК, опыт работы, наличие
санитарной книжки и справки из
полиции (об отсутствии судимости).
З/пл 18000 р.
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,

наличие санитарной книжки и справки
из полиции (об отсутствии судимости).
З/пл 12500 р.
УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ, опыт работы
желателен, наличие санитарной книжки
и справки из полиции (об отсутствии судимости). З/пл 15000-30000 р.
ООО ФИРМА «КАНОН»,
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина,
д. 49, тел.: 8 (496) 412-13-88
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, допуск до 1000 В,
опыт работы от 2 лет, дисциплина на
рабочем месте, испытательный срок 3
месяца. З/пл 17000 р.
ООО СКТ «КРОНАС»,
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина,
д. 2а, тел.: 8 (916) 754-20-07
МЕНЕДЖЕР по услугам сервисного сопровождения, опыт работы желателен.
Образование техническое или экономическое, или педагогическое, можно незаконченное высшее. З/пл 17000-20000 р.
АО СВЯЗНОЙ «ЛОГИСТИКА»,
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина,
д. 51, тел.: 8 (977) 953-58-16
МЕНЕДЖЕР по продажам. Обучение 2
недели в Москве, затем экзамен. Место
работы г. Орехово-Зуево. З/пл 2500040000 р.
МЕНЕДЖЕР по кредитованию. Обучение 3 недели в Москве, затем экзамен.
Место работы г. Орехово-Зуево. З/пл
25000-40000 р.
ООО «СПЕЦИАЛЬНЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК»,
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина,
д. 86, тел.: 8 (916) 387-62-60
КРОВЕЛЬЩИК ПО РУЛОННЫМ КРОВЛЯМ И ПО КРОВЛЯМ ИЗ ШТУЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, опыт работы от 1 года,
тел.: 8 (916) 387-62-60 – Краснов Алексей Дмитриевич. Работа по трудовой (после испытательного срока). З/пл 50000 р.

МО ФИЛИАЛ ЖТК ОАО
«СТОЛОВАЯ №24», г. ОреховоЗуево, проезд Строителей, д. 2
(здание Локомотивного депо,
2-й этаж), тел.: 8 (496) 413-33-53
ПОВАР, опыт работы желателен.
Дисциплина и профессионализм
приветствуются. З/пл 14500 р.

СДАЙТЕ КРОВЬ!

ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская станция переливания крови» приглашает всех желающих помочь больным людям и поделиться с ними
частичкой своей крови. Сдать кровь можно по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Барышникова, д. 13/5, станция переливания крови, 3-й этаж.
Тел.: 8 (496) 425-77-36, 8 (496) 425-77-90. Время работы ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 8 до 13 час. Требования к донору:
1. Возраст 18 лет и старше; 2. При себе иметь паспорт с регистрацией
в Москве или Московской области.
А. БОРИСОВ, главный врач
ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская станция переливания крови»

ООО «БУРГЕР РУС»,
г. Орехово-Зуево, ул. Карла
Либкнехта, д. 6,
тел.: 8 (926) 612-11-72
ПОВАР, опыт работы желателен,
пол значения не имеет. График работы: пятидневный (с 8 до 23 часов),
от 8 часов в день (по желанию –
больше). Работа почасовая. Оплата
медицинской книжки, питание, униформа. З/пл 15000 р.
КАССИР, опыт работы желателен,
пол значения не имеет, график работы: пятидневный (с 8 до 23 часов),
от 8 часов в день (по желанию –
больше). Работа почасовая. Оплата
медицинской книжки, питание, униформа. З/пл 20000 р.
ОАО «ДЭП-12»,
г. Орехово-Зуево, ул. Урицкого,
д. 69, тел.: 8 (496) 423-45-01
ТРАКТОРИСТ, опыт работы на
тракторе обязателен (с правом работы на фронтальном погрузчике),
желательно иметь водительские
права «В», «С» и «Д». З/пл 25000 р.
ИП С.Г. ОРЛОВ,
г. Орехово-Зуево, ул. Иванова,
д. 8, тел.: 8 (496) 423-88-77
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, опыт работы продавцом непродовольственных
товаров (строительные материалы)
желателен. обязательно мужчина.
График работы 5/2 (с 8 час. 30 мин
до 19 час.). З/пл 15000-20000 р.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04
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4.35, 6.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Зиновий Гердт. «Я больше никогда
не буду!» К 100-летию актера.
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.00 «На 10 лет моложе» [16+]
14.50 Д/ф «Эдвард Радзинский. «Смерть Сталина. Другая версия». [12+]
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 «Голос». Специальный
выпуск. [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Подмосковные вечера». [16+]
23.55 ПРЕМЬЕРА. «ДУХLESS-2»
[16+]
2.00 Кубок мира по хоккею-2016. Полуфинал.
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

4.50 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ». [12+]
6.45 Диалоги о животных.
7.40, 11.20, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время.
[12+]
9.15 Сто к одному.
10.05 «Личное». [12+]
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11.30 Смеяться разрешается.
14.30 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА
ВСЁ». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ». [12+]
0.55 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ». [12+]
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» [16+]

6.00 Марш-бросок. [12+]
6.40 АБВГДейка.
7.05 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС».
9.05 Православная энциклопедия. [6+]
9.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...»
10.50, 11.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.55, 14.45 «ПАПА НАПРОКАТ». [12+]
17.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «Невидимый фронт».
Спецрепортаж. [16+]
3.20 «КВИРК». [12+]
5.10 Линия защиты. [16+]

5.00 «Их нравы». [0+]
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
9.10 «Устами младенца». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.05 «Двойные стандарты»
[16+]

14.05 «Однажды...» с Сергеем
Майоровым. [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Д/ф «Революция «под
ключ». [12+]
17.15 «Герои нашего времени». [16+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Охота. [16+]
22.30 «Салтыков-Щедрин
шоу». [16+]
23.30 «Международная пилорама» [16+]
0.25 «РОЗЫСК». [16+]
2.10 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.10 Д/с «Блеск и горькие слезы российских императриц»
12.35 Д/ф «Игорь Ясулович.
Актерские пробы».
13.15 Д/с «Пряничный домик»
13.45 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.15 «ФОКУСНИК».
15.30 Д/ф «Новые «Воспоминания о будущем».
16.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
20.20 «Романтика романса».
21.15, 1.55 «Династия без грима»
22.05 «ДЖЕЙН ЭЙР».
0.00 Д/с «Живая природа Индокитая».
0.55 «Триумф джаза».
1.45 М/ф «В мире басен».
2.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало прошлого».

6.30 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
7.00, 9.40, 11.05, 13.40, 14.15
Новости.
7.10 Хоккей. Россия - Швеция.
Кубок мира.
9.45 «Десятка!» [16+]
10.05 «Спортивный вопрос».
11.10 Хоккей. Россия - Северная Америка. Кубок мира.
13.45 «Культ тура». [16+]
14.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Лестер». Чемпионат Англии.
16.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «Краснодар».
19.25 Футбол. «Арсенал»«Челси». Чемпионат Англии.
21.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов»«Локомотив» (Москва).
23.30 Все на Матч!
0.15 Д/с «Кубок войны и мира»
1.00 «Все на хоккей!»
2.00 «ТАЙНА АЛЯСКИ». [16+]
4.25 «Великие моменты в
спорте». [12+]
5.00 Смешанные единоборства. UFC.

5.00, 17.00, 3.45 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.40 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ». [12+]
8.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному»
11.30 «Самая полезная программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «ДЖОН КАРТЕР». [12+]
21.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
23.45 «СОЛОМОН КЕЙН». [18+]
1.40 «БЕОВУЛЬФ». [16+]

6.00, 11.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00 «Азбука здоровья с Геннадием Малаховым». [12+]
12.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ». [0+]
15.15, 1.30 «ШТОРМАГЕДДОН».
[16+]
17.00 «ВУЛКАН». [12+]
19.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ». [16+]
21.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» [16+]
23.45 «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС». [12+]
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми Оливер.
Супер еда». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
8.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [16+]
10.10, 5.00 «Домашняя кухня». [16+]
10.40 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» [16+]
14.15 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век. Создание легенды». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
22.55 Д/с «Замуж за рубеж»
[16+]
0.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ УБИЙСТВА». [16+]
2.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00 «Ералаш». [0+]
6.20 М/ф «Пушистые против
зубастых». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
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10.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
11.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
[16+]
13.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ». [12+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 М/ф «Турбо». [6+]
18.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА». [12+]
0.10 «РОБОКОП-2». [18+]
2.20 «РОБОКОП-3». [16+]
4.15 «СТРАНА ВАМПИРОВ» [16+]

5.35 «БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИКА».
6.00 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ».
7.35 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды спорта». [6+]
9.40 «Легенды кино». [6+]
10.15 «Последний день» [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 «Папа сможет?» [6+]
12.20, 13.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
14.40 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» [12+]
17.35 Д/с «Теория заговора»
[12+]
18.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ». [6+]
20.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». [6+]
22.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» [12+]
1.05 «34-Й СКОРЫЙ». [12+]
2.45 «ЛЮДИ НА МОСТУ».
4.50 Д/с «Города-герои». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Оперативно в эфир»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
8.10 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.25 «Здоровье». [16+]
9.30 Премьера. «Часовой».
[12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Д/ф «Открытие Китая».
12.50 Д/ф Премьера. «Елена
Сафонова. Цвет зимней вишни». [12+]
13.55 Премьера. «ДОстояние
РЕспублики: Лариса Долина».
16.00 «ИЩЕЙКА». [12+]
18.00 «Точь-в-точь». Новый
сезон. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Д/ф Премьера. «Дмитрий Шостакович. «Я оставляю сердце вам в залог».
0.45 «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА».
[16+]
2.40 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.40 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Большой праздничный
концерт.
14.20 «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА». [12+]

18.00 «Удивительные люди».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.30 Д/ф «Севморпуть. Дорога
во льдах». [12+]
2.25 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]
4.10 «Комната смеха».

5.45 «НАШ ДОМ». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ».
[12+]
10.05 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с любовью».
[12+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
[12+]
16.55 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА». [16+]
20.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». [16+]
0.35 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ». [12+]
2.45 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ». [12+]
5.15 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде». [12+]

5.00, 2.30 «Их нравы». [0+]
5.30 Охота. [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс».
[0+]
8.50 «Стрингеры НТВ». [12+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.20 «Первая передача».
[16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]

13.05 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.10 «Поедем, поедим!»
[0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Ты не поверишь! [16+]
17.10 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 Акценты недели.
19.55 «ЧАС СЫЧА». [16+]
23.40 «РОЗЫСК». [16+]
1.30 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
12.45 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц».
13.15 «Россия, любовь моя!».
13.45 «Кто там...»
14.15 Д/с «Живая природа Индокитая».
15.10 «Что делать?»
15.55 Д/ф «Мой Шостакович».
16.45 «ДЖЕЙН ЭЙР».
18.45, 1.30 Д/с «Пешком...»
19.15, 1.55 «Искатели».
20.00 «Библиотека приключений».
20.15 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
21.45 Ла Скала в Москве. Дж.
Верди. «Реквием». Трансляция из Большого театра России.
22.55 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА.
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ».
0.25 Д/ф «Поднебесная архитектура».
1.05 Мультфильмы для взрослых.
2.40 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, воплощенная в
бетоне».

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция
из Бразилии.
7.30, 10.05, 14.45 Новости.
7.35 Хоккей. Кубок мира.
Трансляция из Канады.
10.10 «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
[16+]
12.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2
финала. Трансляция из Канады.
14.50, 23.00 Все на Матч!
15.20 «Путь бойца». [16+]
15.40 «Реальный спорт».
16.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Уфа». Прямая трансляция.
19.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция.
21.30, 1.25 Д/ф «Победные пенальти». [16+]
22.30 Д/с «Драмы большого
спорта». [16+]
23.30 Смешанные единоборства. Fight Nights С. Павлович
- А. Гелегаев. М. Мучаев - Дж.
Макгэнн. [16+]
2.25 «Реальный спорт».
[16+]
3.15 «МОРИС РИШАР». [16+]

5.00 «СОЛОМОН КЕЙН». [16+]
6.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
[16+]
9.10 «ДЖОН КАРТЕР». [12+]
11.40 «КРЕМЕНЬ». [16+]
15.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». [16+]
19.40 «СНАЙПЕР: ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 «Азбука здоровья с Геннадием Малаховым». [12+]
7.00 Школа доктора Комаровского. [12+]
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ». [0+]
10.30, 11.30, 12.30, 13.15, 14.00
«ДЕТЕКТИВ МОНК». [12+]
15.00 «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС». [12+]
16.45 «СМЕРЧ». [12+]
19.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».
[12+]
21.15 «ХРАНИТЕЛИ». [16+]
0.15 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» [16+]
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми Оливер.
Супер еда». [16+]
7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров».
[16+]
8.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» [16+]
10.35 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» [16+]
14.15 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век. Создание легенды». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
22.55 Д/с «Замуж за рубеж».
[16+]
0.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ УБИЙСТВА». [16+]
2.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05, 9.00 М/с «Фиксики». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с Премьера! «Три
кота». [0+]

9.30 М/ф «Монстры против
овощей». [6+]
9.55 М/ф «Турбо». [6+]
11.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
[12+]
14.30 «МАМОЧКИ». [16+]
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА». [12+]
19.30 М/ф «Кот в сапогах» [0+]
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». [12+]
23.35 «РОБОКОП-3». [16+]
1.30 «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» [16+]
3.00 «КОСТИ». [16+]
4.50 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы
7.15 «КОРТИК».
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив» [12+]
11.05, 13.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА». [16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
15.20 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ».
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР».
[16+]
1.15 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ». [12+]
3.00 «НАЧАЛО». [6+]
4.55 Д/с «Города-герои». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Оперативно в эфир»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Сергей СОБКО:
«18 СЕНТЯБРЯ
ПОДВИНЕМ
ЭТИХ «РЕБЯТ»!
ВРЕМЯ ПРИШЛО!»
Выступая на предвыборном
съезде, лидер «ЕдРа» и премьер Д. Медведев заявлял,
что «правительство не дорабатывает»... Спрашивается:
к кому обращался этот человек?! Ведь Медведев целиком
и полностью отвечает за работу правительства.
Спрос должен быть со всех,
кто это делает.
Все говорят про плохую работу Госдумы и правительства...
Надо ли им давать еще время
реализовывать себя? – вопрос,
на который я хочу ответить.
Партия большинства 15 лет у
власти, она всегда поддерживала и будет поддерживать унижающие и грабительские законы,
внесенные правительством.
Лидер «ЕдРа» – Д. Медведев,
можно назвать еще руководителей партии, но чтоб не перечислять всех, рассмотрим только
премьера. Он командовал «Газпромом», был руководителем
Администрации Президента РФ,
вице-премьером правительства,
Президентом России. Все прошел человек, а что мы имеем
с гуся? Перечислить? Нулевое
промилле, перекошенное вре-

мя, «Платон», «Денег нет, но
вы держитесь», оценку в грош
призвания учителя и его поразительную (как мне кажется, беспочвенную) амбицию, будто его
слова «в граните отливаются».
С моей точки зрения, они
давно себя реализовали в том,
как грабить население. Кто же
поверит, будто вы все еще питаете надежду, что они выведут
Россию из безобразного состояния и улучшат вашу жизнь? Эту
веру сохранили лишь те, кому в
это выгодно верить! В этом их
хлеб с маслом и икрой.

Профсоюзные лидеры под
знаменем «ЕдРа» продолжают
внушать людям, что они защищают трудовой народ. А вы
спросите у них, где имущество
профсоюзов, которое создавали
все мы (профилактории, детские
сады, пионерские лагеря). Еще
пусть ответят, как они защищают трудовые права. Спросите
об этом всех сокращенных и
без вины по-хамски уволенных
людей.
Люди не верят местным
властям. Люди хотят справедливости, но не видят ее вокруг.

Малые дети (особенно те, кому
места в детском саду не нашлось) целыми днями видят бесконечное и жуткое насилие по
телевизору, похабные ток-шоу,
гламурных «звезд» типа Собчак,
их роскошь и вседозволенность.
Поэтому у нас уже выросли
дети, которые перестали помнить о нашем великом прошлом
и не понимают, что их ждет в будущем. Душеспасительные речи
священников, патриотические
речи ветеранов войны и труда
дети слышат, дай Бог, 40 минут
в неделю. А телевизор смотрят
несколько часов в день. И вы не
понимаете, кто побеждает? И вы
надеетесь на «правильный учебник», сделанный либералами по
указке правительства?

РАЗВЕ ГРОШОВЫЕ
НАДБАВКИ К ЗАРПЛАТЕ
СПАСУТ ОТ МОРАЛЬНОЙ
КАТАСТРОФЫ?
Эти надбавки даже от примитивной бедности не спасают.
Вам сказали, что тарифы в сфере ЖКХ должны были подняться
не более чем на 1% из-за инфляции. А инфляция по прогнозу
Росстата – 9%. Однако только
за первый квартал 2013 года

цены выросли втрое. 300%! Это
в 50 раз больше, чем запланированные 6%.
А профсоюзные лидеры в
лице депутата В. Кабановой
вам все рассказывают, что
жизнь прекрасна. Трамплины
отдыхают. Тем более что трамплины только в Сочи, а ЖКХ
и электричество – везде. Или
вы думаете, что В. Кабанова
будет голосовать по-другому?
Ни единого раза в Думе VI созыва она не подняла вопрос о
повышении минимальной заработной платы и об ограничении
топ-менеджерам баснословных
зарплат и премий.
Ну раз мы коснулись топменеджеров, не могу не сказать
об идеологе «либерастов» Чубайсе. Он затеял грабительскую приватизацию. Неужели он ошибся
под влиянием агентов ЦРУ? А
под чьим влиянием он ошибся с
залоговыми аукционами? А под
чьим влиянием – с реформой,
уничтожившей единую энергосистему? Сейчас он ошибается с
нанотехнологиями. Он ошибается
уже 25 лет, и это – перебор! Если
правда, что ошибками руководило ЦРУ, то куда смотрят наши
компетентные органы?

Вы можете сказать: критиковать легко, а что же ты сделал?
Я отвечу: своей работой я горжусь.
Знаю, что каждый день я трудился
для страны и для каждого из вас.
• Внес поправку в закон о минимальном размере оплаты труда:
установить законодательно МРОТ
не 7,5, а 20 тыс. руб., при этом ввести
максимальный уровень оплаты труда
– 200 тыс. руб. для всех категорий,
включая правительство и депутатов.
• На правительственном часе в Государственной Думе я обосновал необходимость снять НДС и уменьшить
вдвое налог с прибыли малых предприятий, чтобы эти деньги могли быть
направлены на развитие предприятий.

• По моей инициативе при поддержке Президента Путина создан
Фонд развития промышленности
(ФРП), кредитующий конкурентоспособные производства под 5%
годовых.
• 10 лет я отдал разработке и борьбе за принятие закона «О промышленной политике в РФ». Этот закон
является дорожной картой развития
реального сектора экономики России, что позволит стране слезть с
нефтяной иглы.
• Выступил против закона об игорных зонах в Сочи. Считаю, что на
олимпийских объектах должны ра-

ботать школы олимпийского резерва
для молодежи, а не игорные дома.
• Внес реальный вклад в реализацию задачи импортозамещения, в
результате сохранен Демиховский машиностроительный завод как производитель подвижного состава для Московского транспортного узла (вместо
немецкой компании «Сименс»).
• Защитил от варварского уничтожения Сердюковым основу защиты
наших северных границ – уникальные
истребители МИГ-31.
• Категорически выступал и выступаю против реформы среднего
образования по Ливанову, считая

образцом всеобщее и бесплатное советское среднее образование. Даже
американский президент Кеннеди
после полета Гагарина сказал: «Мы
проиграли космос русским за школьной партой».
Всего, что сделано за 13 лет, не
перечислишь. Я напомнил только о
нескольких основных темах, влияющих на жизнь каждого из нас.
В моих победах и многолетнем
труде одна основа:

БЛАГО НАРОДА –
ВЫСШИЙ ЗАКОН

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по Орехово-Зуевскому одномандатному избирательному округу №123 Собко Сергея Васильевича
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Дорога к храму
14 сентября 2016 г.

Рождество Пресвятой
Богородицы
С ПРАЗДНИКОМ!

П

ресвятая Дева Мария родилась в то время, когда люди
дошли до таких пределов
нравственного упадка, при которых их возрождение казалось уже
невозможным. Лучшие умы той
эпохи сознавали и часто открыто
говорили, что Бог должен сойти в
мир, чтобы исправить веру и не допустить гибели рода человеческого.
В древнем городе Назарете, на Севере Святой Земли, жили праведные
супруги – Иоаким и Анна. Небольшой
городок, ничем в истории себя не проявивший. Потому-то евреи даже несколько презрительно отзывались о
нем, говоря: «Из Назарета может ли
быть что доброе?»
Иоаким происходил из дома царя

Давида, а Анна – из священнического рода. Они были бездетны, и это
являлось причиной насмешек и поношений со стороны других людей.
А для иудеев рождение ребенка вообще считалось особым религиозным
долгом. По древнему преданию, Анна
и Иоаким получили радостную весть
от Ангела, что услышана их молитва
о даровании чада. Вскоре слова Ангела исполнились – у них родилась
Дочь. Назвали они ее Мариам, или
Мария, что означает «Госпожа». Это
не было случайностью, так как Деве
Марии предстояло стать Царицей Неба
и Земли.
В маленькой Девочке было сосредоточено все, что составляет подлинную
человеческую природу: добро, любовь,
нравственная красота, совершенство.
Святая Церковь справедливо называет святых праведных Иоакима и Анну
Богоотцами, потому что от Пресвятой

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

их Дочери Девы Марии родился Иисус
Христос. И празднество в Ее честь «почитается днем спасения всего мира».
В праздник Рождества Пресвятой
Богородицы в народе было принято
молиться Ей обо всем, что тревожило
душу. Считалось, что каждая искренняя молитва, произнесенная в этот
день, будет Ею услышана и не останется без внимания. Однако верующие
люди знают и то, что в какой бы день и
в какое бы время мы ни обратились к
Царице Небесной, она всегда поможет,
если нам действительно Ее помощь
нужна.

Сад твоей души
ВОСПИТАНИЕ

П

ели птицы, журчали ручейки,
плескались волны…
Каноническая имитация звуков природы была
божественно мелодичной.
На этом фоне руками
маленьких художников
создавались цветочные
коврики. У каждого цветка, в них «вплетаемого»,
имелось особое название:
любовь, смирение, кротость, доброта, прощение, терпение, сострадание, милосердие.
«Сад твоей души» – так
был назван творческий
праздник, прошедший в августе по благословению благочинного протоиерея Андрея Коробкова на детской
игровой площадке у стен
Богородицерождественского
собора. Инициаторами и организаторами действа стали
социальный работник храма
Татьяна Захарова и педагог
дополнительного образования детского сада №16
Нина Шелехина. А участие
в нем приняли маленькие
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• 14 сентября – церковное новолетие (7525 год
от сотворения мира). Император Константин Великий, одержав 1 сентября 312 года (по ст. ст.) победу
над Максентием, даровал христианам полную свободу исповедовать свою веру. Отцы I Вселенского
собора (в 325 году) в память об этом определили
начинать новый год с 1 сентября, как дня, который
был началом «свободы христианской».
По церковному православному календарю новый год начинается 1 сентября (14-го по н. ст.).
• 21 сентября – Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Престольный праздник
Богородицерождественского собора, главного
храма Орехово-Зуевского благочиния.
• 27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В царствование
императора Константина (IV век) в Иерусалим
отправилась его мать Елена с целью обрести величайшую из святынь – Крест Спасителя. При помощи верующих, знавших от своих предков о местонахождении Креста, начали раскопки. Языческий
храм Венеры, кощунственно построенный на месте
Распятия, был снесен, и под землей обнаружилась
пещера. В ней сохранились три креста и гвозди. Какой же был Крест Господень? Когда к одному из них
приложили умершего человека, то мертвец ожил.
Так был обнаружен Крест, на котором распяли
Христа. Иерусалимский патриарх Макарий вместе
с духовенством взяли на руки Голгофский Крест и
вынесли его на высокий холм. Несколько раз они
поднимали (воздвигали) Древо Креста, чтобы народ мог Его увидеть. Императором Константином
был построен величественный храм Воскресения
Господня, под сводами которого оказались и главные святыни – Голгофа и Гробница Христа. Древо
Креста поставили в алтаре на горнем месте.
• 30 сентября – святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Им возносятся
молитвы родителей за своих детей.

ВЕСТИ ИЗ БЛАГОЧИНИЯ

ПАСТЫРЬ
ДОБРЫЙ

прихожане храма и дети, которые любят проводить свое
время на здешней детской
площадке.
– Я привела на праздник
своих внуков. Храм и его территория дарят ту благодатную энергию, которая может
открыть в ребенке талант, а
память об этом красивом
действе останется в детской
душе на всю жизнь, – так сказала одна из бабушек.
Рисовали дети необычными материалами: «печатками» из картофеля, пробок,
зубными щетками, ватными палочками, кисточками
и просто пальчиками. Нина
Сергеевна как опытный художник-педагог и многократ-

ный победитель конкурсов
различного уровня уверена
в том, что для ребенка, который воспитывается под
влиянием изобразительного
искусства, мир становится
многозначным, многообразным, многоцветным,
добрым, а сам ребенок –
здоровым и успешным. Рисование с помощью подобных
материалов и оригинальных
технологий позволяет детям
ощутить незабываемые положительные эмоции, обретение веры в свои силы, внутреннюю гармонию с самим
собой и окружающим миром.
Но юные участники
праздника не только рисовали, они еще танцевали и

К учёбе готовы

Т

радиционный праздник под
названием «Дети, в школу собирайтесь!» прошел в Орехово-Зуевском городском управлении
соцзащиты населения. В актовом
зале собрались дети вместе с родителями из многодетных, малообеспеченных семей, состоящих на
социальном патронаже.

Праздник открыла начальник
управления Ирина Максимова, пожелавшая ребятам хорошего и плодо
творного учебного года. Протоиерей
Андрей Зозуля, настоятель Покровского храма с. Старый Покров и ответственный за социальное служение

в Орехово-Зуевском благочинии, обратился к ребятам с напутственным
словом о добре и внимательном отношении друг к другу. Духовным подарком для семей стала книга – «За-

играли. Татьяна Юрьевна
отметила: «Творческая атмосфера, в которую окунулись ребята, жизненно необходима для их развития
и воспитания. Это то самое
Евангельское семечко, которое, упав в детские сердца, непременно прорастет
и даст добрый плод. Такие
детские праздники на территории святого храма непременно закладывают и
веру в Бога». А вот слова
прихожанки собора Надежды Маховой: «Каждый раз,
когда люди соприкасаются с
красотой, созданной Богом,
и с Ним Самим, их жизнь
становится красивее и осмысленнее».

кон Божий», врученная о.
Андреем первоклассникам.
Сотрудники управления
приготовили для школьников наборы с необходимыми канцтоварами, а артисты
студии праздника «Апельсин» подготовили для мальчишек и девчонок игровую
программу с забавными
конкурсами. Пока дети веселились, с их родителями
сотрудники управления провели беседу, касающуюся
мер соцподдержки многодетных семей. Праздник стал возможен благодаря поддержке спонсоров
– индивидуальных предпринимателей
Т.А. Полищук и А.Н. Черняева.
Любовь ПОЧИТАЕВА

28 августа, в праздник Успения Пресвятой
Богородицы, 25-летие
своей хиротонии отметил настоятель Никольского храма деревни Большая Дубна
игумен Гермоген (Ионин). За четверть века
отец Гермоген с тал
любимым и духовно
родным батюшкой для
большого числа верующих. Благодаря его
многогранному человеческому таланту, огромной
всеобъемлющей любви, душевной мудрости сотни
людей открыли свою дорогу к Богу. Общение с
батюшкой наполняет души верующих любовью,
благодатью, надеждой. С юбилеем хиротонии, дорогой отец Гермоген!

ПОКЛОНИЛИСЬ
ВЕЛИКОЙ СВЯТЫНЕ

Особым событием для Никольского храма нашего города была ознаменована последняя неделя
августа. Здесь пребывала святыня из Петровского
мужского монастыря города Ростов Великий – ковчег с частицами мощей святых первоверховных
апостолов Петра и Павла. Мощи святых апостолов
прославлены многочисленными чудесными явлениями. Перед святой реликвией побывали сотни
верующих горожан и жителей района.

СЁСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ
В ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОЙ

В августе состоялась паломническая поездка
орехово-зуевских сестер милосердия в храм святого благоверного царевича Димитрия, что при Первой градской больнице города Москвы. Поездку
возглавил духовник и руководитель сестричества,
настоятель Иверского храма при МОПБ №8 священник Петр Туря. После Божественной литургии,
которую в этот день служил Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Преосвященнейший
Пантелеимон епископ Орехово-Зуевский, состоялась встреча его с сестрами. Из беседы с владыкой
они узнали об истории создания храма и больницы,
работе сестер милосердия и добровольцев, несущих послушания в медучреждениях Первопрестольной. В конце встречи владыка благословил
орехово-зуевских сестер на дальнейшее служение
ближним. Каждой из них Преосвященнейший Пантелеимон подарил духовные книги.
Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Уважаемые читатели, просим вас не употреблять страницы с православными материалами в бытовых целях. Помните, что это большой грех. Для их утилизации используйте способ сжигания.
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Твои люди, город!
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Вместе с родителями молодые прожили восемь лет, потом получили
свою квартиру – однокомнатную.
Воспитывать сына помогали и свекровь, и мама Зинаиды. «Жили мы
дружно, в мире и согласии, Алеша
видел наши взаимоотношения и
впитывал в себя эту любовь. Потому и вырос человеком хорошим,
заботливым, любящим. В армию
пошел с большой охотой, да там
потом и остался, получив звание
прапорщика. Служил на Дальнем
Востоке, в Узбекистане, Польше.
Писал часто и каждый отпуск навещал. Жена у него, Елена, очень хорошая, внимательная, художник по
профессии. Отношусь я к ней как
к дочке, а она ко мне – как к маме.
Трое внуков у меня, Александр,
Наталья и Вячеслав (имя в честь
деда). И правнук Матвей», – говорит моя счастливая собеседница.
Только грустнеют глаза Зинаиды Васильевны, когда продолжает рассказ о муже. Уже скоро
тридцать пять лет, как вдовствует
она, а прожили вместе четверть

огда человек счастлив, он
с уверенностью скажет,
что это так. Но всегда
ли сможет объяснить, почему?
Вот и моя умудренная жизнью
собеседница Зинаида Васильевна
ДЕМИДОВА не сразу нашлась,
что же ответить на этот вопрос. Ведь все проще простого:
счастливым можно быть тогда, если ты умеешь радоваться
тому, что дарует тебе жизнь.
И как объяснить счастье словами? Его можно лишь чувствовать, им наслаждаться. Как
это было и есть в ее жизни.
Долгой, насыщенной трудовыми
буднями, общественной работой, женскими и материнскими
заботами. И – праздниками, ею
заслуженными.

Девчоночка фабричная

Родилась она 11 сентября 1936
года. В детстве мечтала, что станет
воспитателем – вот окончит школу
и поступит учиться в педагогический техникум. В семье росло трое
детей. Отец, Василий Иванович,
работал на ХБК шофером, а мать,
Екатерина Никитична – в ЖКХ
грузчицей. Когда грянула война,
отец ушел на фронт. Мать осталась
одна с тремя малышами, брат Зины
Гена был младше ее на два года, а
сестричке Тане не исполнилось и
шести месяцев. Большей частью
они находились под присмотром
старшей сестренки. Мама работала от зари до зари. На отца вскоре
получили похоронку…
Война закончилась, жизнь продолжалась. Порой была она невыносимо трудной. Заболела Танечка,
да так тяжело, что до конца и не
выздоровела. Домом для семьи
по-прежнему служила фабричная
казарма.
И, наверное, не нужно объяснять, почему после окончания семилетки перед Зинаидой встал вопрос трудоустройства. И куда, как
не на ХБК. Нина Антонова, ее подружка, уже постигала профессию
на Крутильно-ниточной фабрике.
В мае 1953 года Зина пополнила
молодежные ряды знаменитого
градообразующего предприятия,
начав осваивать профессию оператора мотальных машин. Некоторое
время состояла в резерве – мест
штатных не было. Подменяла работниц, уходивших в отпуск. Не
роптала, когда получала замечания
от наставницы тети Шуры, которая была очень строгой. «Работу
свою я полюбила сразу и навсегда.
Старалась трудиться изо всех сил.
На смену приходила минут на 20
раньше. Переживала за качество
работы: ниточки-то тонюсенькие
– для производства перкальных
тканей изготовлялись. Научилась
вскоре всем операциям, да так, что
не отставала от старших подруг. А
уж как радовалась, когда смогла
купить на заработанные деньги
себе платье и обновки маме, брату
и сестре …», – делится Зинаида
Васильевна.
Простая, открытая, добрая,
старательная и трудолюбивая, она
скоро завоевала уважение в коллективе и у руководства фабрики. Труд
формировал характер – стойкий,
неунывающий. Множество раз Зинаиде Демидовой присваивались
высокие звания ударника: и коммунистического труда, и пятилетки,
и победителя социалистического
соревнования, а Почетных грамот
и не перечесть.
– Мы работали много и честно, жили просто и по совести. Я
была комсомолкой, а это звание
нужно было носить с достоинством. Выполняла обязанности
профгруппорга. Помогала осваивать профессию новым девчонкам,
которые приходили на фабрику. А

Золотые
нити судьбы
как я была счастлива, когда моя
фотография появилась на фабричной Доске почета! Счастье было во
всем: любимая работа, коллектив,
ставший родным, трудовые успехи.
Все окрыляло, давало жизненный
импульс. А какими радостными и
насыщенными были наши общие
поездки: в Киев, Минск, Иваново,
Владимир, Переславль-Залесский,
путешествия по Волге на теплоходе... Незабываемыми остались
праздничные демонстрации, когда
душа ликовала от всеобщей радости», – делится моя собеседница,
и тепло этих воспоминаний отражается в ее глазах молодыми задорными огоньками.

И подошёл он
с лаской к ней

С мужем

Любовь ее девчоночья стала
сильной и настоящей, которая приходит однажды и остается на всю
жизнь. Встретила она ее в один из
дней уходящей осени 1957 года.
Зашла к своей подруге Вале. У нее
был жених, и навестил он свою невесту в тот раз вместе с другом Вячеславом, только что вернувшимся
из армии. В красивую, скромную
девушку Слава Демидов влюбился
сразу же. Да и он ей понравился.
Встречаясь, поняли, что должны
быть вместе. 25 июля 1958 года поженились. «Платьице на мне было
крепдешиновое, туфельки простые,
и на нем костюм не из шикарных.
На свадьбу родные собрались, в
коммунальной квартире у родителей мужа отмечали. Все было
скромно, но очень тепло и весело.

Жить мы остались у родителей
мужа. Свекровь свою, Надежду
Михайловну, я сразу мамой назвала. Очень она была доброй ко мне.
Поднимемся было утром, и, когда
мне на смену не надо идти, стараюсь что-то сразу по дому делать. А
она мне: «Доченька, работа никуда
не убежит, давай-ка мы позавтракаем лучше». Посидим, поговорим,
так хорошо было с ней. Мама моя
всегда наказывала, чтобы я почитала свекровь, а я к ней испытывала
не только уважение, но и любовь,
как к матери любимого мужа. Ни
единого слова обидного мы с ней
друг другу не сказали», – с теплом
в голосе повествует Зинаида Васильевна.
10 сентября 1960 года у Демидовых родился сын Алексей.

С Л.В. Григорьевой и Т.И. Карнауховой

века. Умер супруг скоропостижно
– сердце. Плакала по нему долго,
как жить без своего Вячеслава, не
представляла. «В цеху встану за
работающую машину, чтобы никто
не видел и не слышал, и рыдаю…
Только по прошествии времени
полегче стало», – делится она.
45 лет Зинаиде было, могла бы
красивая и еще молодая женщина
устроить свою личную жизнь. Тем
более что сватались к ней после
смерти мужа не самые последние
мужчины. Но на мой вопрос об
этом она ответила: «Мой муж был
самым лучшим на свете и остался
для меня таким на всю жизнь. Я
его любила очень сильно и так же
люблю сейчас. Никто мне кроме
него не нужен…».

На злобу не ответная

Сорок лет отработала Зинаида Демидова за мотальными машинами на Крутильно-ниточной
фабрике. Освоила на «отлично»
все специальности. А с началом
всем известных перемен вместе
с другими тружениками производства была переведена в ООО
«Ткацкие изделия Оретекс». Как
она, ветеран ХБК, пережила развал родного комбината? Это был
один из самых горьких и тяжелых
моментов ее жизни. Плакала даже.
Скоро двадцать четыре года,
как трудится она в «Оретексе»,
сейчас выполняет обязанности
уборщицы цеха. И по-прежнему
ведет профсоюзную работу, являясь первой помощницей председателя ПК Татьяны Карнауховой. «Встаю утром, полпятого,

а в 5.45 уже на работе. Еду сюда
с радостью. Общаюсь с людьми,
кому надо что помочь – помогу.
Тяжело ли работать? Нет, мне труд
силы дает», – говорит ветеран
труда Зинаида Демидова. А вот
слова начальника производства
Людмилы Григорьевой: «Зинаида Васильевна редкостной души
человек. Таких, как она, в наше
время становится, к сожалению,
все меньше… Отзывчивая, готова
всех поддержать и всем помочь.
В любой ситуации спокойная,
доброжелательная». И Людмила
Викторовна, и Татьяна Ивановна в один голос говорили, что на
таких преданных делу, самоотверженных тружениках, как она,
и держатся сегодня оставшиеся
текстильные предприятия нашего
города. Спорить с этим, наверное,
трудно.
Чему посвящает Зинаида Васильевна свободное от работы на
фабрике время? В первую очередь
заботе о своей сестре, Татьяне Васильевне. Ей 75 лет, и она инвалид
детства. Старшая сестра перебралась жить к младшей, чтобы быть
рядом, готовить ей еду, покупать
лекарства, убирать в квартире. Словом, опекать.
И еще у моей героини есть участок земли, шесть соток. Весной
она вскапывает грядки, сажает и
сеет. Потом, как и положено, ухаживает за своей «фазендой». Говорит, что труд на земле, как и в
стенах фабрики, ей дарует силы и
здоровье. Некогда ветерану труда
сидеть на скамеечке, как многие в
ее возрасте, и за неимением других
тем обсуждать, к примеру, молодое поколение. Тем более что не
любит она пустословить – какая
польза от выброшенного в мир негатива? Один только вред. Вот и не
осуждает никого и никогда, придерживаясь заповеди Господней:
«Не судите, да не судимы будете».
Обижали ли ее? Бывало. Когда из
зависти, а когда и просто из-за
скудности души. Но она всегда и
всем прощала! И сейчас вот приходится прощать, куда денешься.
Кого и за что? Да тех, кто приходит
на ее земельный участок, чтобы
поживиться плодами труда пожилой женщины. Так хоть бы зрелые
овощи крали, а то ведь безобразничают. Вот и в этом сезоне картошечка еще и процвести не успела,
плоды-то были с горошинку, а ее
в июле какие-то глупцы выкопали,
затоптав половину. Хотя и обидно,
но они-то с сестрой проживут и без
этих овощей. Слава Богу, сын с невесткой не оставят, да и внуки тоже.
Людей этих жаль, не понимают, что
ворованное впрок никогда не идет,
только во зло душе.

Что было,
не забудется…

Вот ей уже и восемьдесят. Но
не выглядит на свой возраст эта
моложавая, симпатичная женщина. Какой тут секрет? Да нет его.
Просто вся жизнь ее – в активном
движении, стремлении к добру, в
открытом для людей сердце. Она
абсолютно уверена в том, что не
бывает счастья без главной и вечной ценности – любви. К человеку,
окружающему миру, своей работе. И она точно знает, что всякий
труд почетен, если вкладываешь
в него душу.
Скоро уже 65 лет, как трудится Зинаида Васильевна Демидова. Выплела она судьбу свою
драгоценными золотыми нитями,
теснейшим образом соединив ее
с судьбой края родного, ореховозуевского. И сегодня одно из самых заветных ее желаний – дабы
возродилась его история как края
текстильного, славного.
Галина ГОЛЫГИНА

В сентябре
отмечают
юбилеи

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

К

ончилось лето. Впереди холодный период,
неизменно сопровождающийся повышением
заболеваемости населения
ОРВИ и гриппом. Как же
предотвратить эти заболевания, которые могут
иметь весьма тяжелые
последствия? Ответ однозначный: профилактическая прививка.

Избежать
гриппа

Почему всё-таки
вакцинация?

ДЛЯ СПРАВКИ

На это есть несколько
причин. Вакцинация современными гриппозными вакцинами, приготовленными из
соответствующих штаммов и
использованными в правильной дозе, надежно защищает
от заболевания гриппом.
Неспецифические методы
профилактики гриппа (закаливание, чеснок, противовирусные препараты, общеукрепляющие препараты,
гомеопатические средства)
не защищают от совершенно конкретных типов вируса
гриппа. Это способна сделать только противогриппозная вакцина. Множество
исследований показало: эффективность вакцинации в
несколько раз превышает
защиту, которую способны
обеспечить средства неспе
цифической профилактики.
Кроме того, большинство
лекарственных средств для
не специфиче ской профилактики гриппа люди принимают самостоятельно, без
контроля врача. Эти средства
требуют многократного приема в течение 7-15 дней. А
прививки проводятся только
под контролем врача, однократно, и доза вакцины никак
не зависит от того, насколько

дисциплинированно человек
выдерживает схему приема
лекарства.
Только вакцинация эффективно обеспечивает предупреждение связанных с
гриппом осложнений либо
уменьшает их тяжесть. Вакцинация лиц пожилого возраста резко снижает смертность от гриппа. А ведь грипп
ежегодно убивает десятки
тысяч людей, а у сотен тысяч
ухудшается здоровье!
Имеющийся опыт применения инактивированных
гриппозных вакцин характеризуется (в подавляющем
большинстве случаев) очень
хорошей переносимостью.
Жесткие требования к качеству вакцины, многолетний
опыт производства, отлаженные технологии – это гарантия безопасности препаратов.
На протяжении последних
десятилетий ежегодно применяются десятки миллионов
доз гриппозных вакцин.
Мировой и отечествен-

В эпидемический сезон 2015-2016 годов в Орехово-Зуеве было зарегистрировано 25339 случаев
заболевания ОРВИ и гриппом. В течение месяца был
карантин, проводились карантинные мероприятия,
закрывались школы и группы в детских учреждениях. В городе переболел каждый четвертый житель.

ный опыт борьбы с гриппом
показывает, что именно вакцинопрофилактика – наиболее доступное средство
индивидуальной и массовой
профилактики гриппа.
Имеющиеся экономические расчеты убедительно
показывают: с точки зрения
интересов общества и каждого отдельного человека вакцинация является экономически
оправданной и даже выгодной, позволяя экономить значительные средства. Экономический ущерб от гриппа, как
для отдельных лиц, так и для
государства в целом, огромен!
Только с помощью вакцин
можно потенциально предотвратить эпидемию гриппа.
Массовая вакцинация групп
высокого риска по заболеваемости может ограничить
гриппозные эпидемии в целом. Вакцинация 70-80 процентов любого коллектива
значительно снижает в нем
заболеваемость гриппом.
Вакцинация помогает сократить количество случаев госпитализации и смертельных
исходов в результате осложнений, связанных с гриппом.
Так, среди здоровых взрослых людей число госпитализаций по поводу пневмонии
уменьшается на 40 процентов

(среди пожилых людей – от 45
до 85 процентов).
На 36-69 процентов
снижается частота острого среднего отита, который
является распространенным
осложнением гриппа у детей.
Сокращается (потенциально
на 20%) частота обострений
хронического бронхита, наблюдающего после гриппа.
Установлена эффективность
в отношении профилактики бронхиальной астмы (частота обострений снижается
на 60-70 процентов). Среди
больных сахарным диабетом
I типа меньше прогрессируют сосудистые осложнения
диабета на фоне заболевания
гриппом, и реже регистрируются эпизоды декомпенсации,
требующие увеличения дозировки инсулина. В организованных коллективах пожилых
людей (например, в домах
престарелых) эффективность
профилактики смертности достигает 80 процентов.

Когда делать
прививку?

Для того чтобы организм
выработал защитный механизм противодействия вирусу
гриппа, требуется некоторое
время. Иммунитет формируется через 14 дней и сохраняется
в течение всего эпидемического сезона. Начало осени (сентябрь, октябрь) – оптимальный
период для профилактической
прививки: ее следует сделать
до возможного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Куда обращаться?

Для выполнения прививки от гриппа следует обязательно проконсультироваться
со своим участковым терапевтом, так как в некоторых
случаях проведение прививки нежелательно и даже
противопоказано. Выполнить
прививку можно в поликлинике по месту жительства.
Информация предоставлена
оргметодотделом ГБУЗ МО
«Орехово-Зуевская ЦГБ» с
использованием материалов
Московского областного
центра профилактики

Выявить рак на ранней стадии
ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ

О

нкологические заболевания на 1-й
и 2-й стадии излечимы в абсолютном большинстве случаев. Но
вся проблема в том, что на ранних стадиях рак никак себя не проявляет или
симптомы его незначительны, поэтому
не вызывают у человека особого дискомфорта, а, следовательно, и тревоги.
Вот почему необходимо обращаться к врачу даже при незначительных

симптомах и проходить регулярные медицинские осмотры, которые должны
включать: для женщин любого возраста
– ежегодно цитологическое исследование мазка с шейки матки и два раза в год
посещение гинеколога; женщинам в возрасте старше 39 лет – маммография не
реже 1 раза в 2 года; мужчинам старше 50
лет – ежегодно анализ крови на простат
специфический антиген (ПСА); мужчинам и женщинам старше 48 лет – ежегодно анализ кала на скрытую кровь иммунохимическим методом; не реже одного
раза в 2 года нужно проходить профилак-

тическую флюорографию – это позволит
выявить рак легких на ранних стадиях.
Один раз в год любой человек может
посетить смотровой кабинет, где ему
проведут осмотр на онкопатологию наружных локализаций.
Начиная с 21 года, и далее каждые 3
года проводится диспансеризация населения, в ходе которой пациенту должны
выполнить все необходимые исследования, в том числе и по онкологии.
Диспансеризация и обследование в
смотровых кабинетах проводятся в поликлинике по месту жительства.

Г.И. Баринова, участковый врач-педиатр Поликлиники №4;
В.С. Вашурин, врач-стоматолог-терапевт
стоматологической поликлиники;
Р.И. Пеньковская, врач-оториноларинголог
Поликлиники №2;
Л.В. Бурова, палатная медицинская сестра
филиала №1 «Первая больница»;
Т.Н. Илюшина, палатная медицинская сестра филиала №4 «Родильный дом»;
С.Л. Исаева, медицинская сестра Поликлиники №1;
Л.А. Конопаткина, медицинская сестра филиала №1 «Первая больница»;
М.С. Курсаковская, медицинская сестра Поликлиники №4;
Л.С. Мирохина, медицинская сестра Поликлиники №3;
Н.Г. Сорокина, палатная медицинская сестра филиала №4 «Родильный дом».
Территориальное управление
здравоохранения и ГБУЗ «Орехово-Зуевская
ЦГБ» поздравляют юбиляров.
Здоровья вам и вашим близким, мира,
благополучия и всяческих благ.

ИССЛЕДОВАНИЯ

СБОР СУТОЧНОЙ МОЧИ
ПО ЗИМНИЦКОМУ

Собирается моча за сутки (8 порций в 8
контейнеров, каждые 3 часа). Первая утренняя порция мочи удаляется. Все последующие порции мочи, выделенные в течение
дня, ночи, и утренняя порция следующего
дня собираются в разные контейнеры (50
мл), купленные в аптеке, на каждом подписывается время сбора.
После завершения сбора мочи содержимое емкости точно измерить, обязательно
перемешать и сразу же отлить в контейнер,
купленный в аптеке. Контейнер принести в
медицинский центр для исследования. Всю
мочу приносить не надо. В медцентре сообщите суточное количество мочи.

МОЧА НА САХАР

Из суточного количества мочи доставляют в лабораторию 50-100 мл мочи или 3
порции мочи, собранной за сутки с перерывами в 8 часов: 1 порция – с 8 до 16 часов; 2
порция – с 16 до 24 часов; 3 порция – с 24 до
8 часов утра (по указанию врача).

МОЧА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПЦР-ИССЛЕДОВАНИЙ
(ТУБЕРКУЛЕЗ, ЦМВ, ИППП)

Перед сбором мочи необходимо провести туалет наружных половых органов. Мочу
собирают утром натощак после сна или не
ранее чем через 2-3 часа после последнего
мочеиспускания в стерильный пластиковый
контейнер. Минимальный объем мочи, необходимый для проведения анализа, составляет 20 мл.

МОЧА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Пробу мочи собирают только в стерильную посуду. Мочу необходимо сдать до начала антибактериального лечения или спустя 3 дня после окончания терапии. Если
больной принимает антибактериальные
препараты, то нужно решить вопрос об их
временной отмене. После тщательного туалета наружных половых органов первую
порцию мочи надо cпустить в унитаз, среднюю порцию в количестве 3-5 мл собрать в
стерильную герметически закрывающуюся
посуду. Мочу необходимо доставить в лабораторию в течение 1-2 часов, если такой
возможности нет, то хранить пробу мочи
можно в холодильнике не более суток. При
транспортировке пробы нужно следить, чтобы пробка не промокла.
Елена ВОЛКОВА, заведующая
клинико-диагностической лабораторией филиала №4 ГБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» Родильный дом, главный
специалист по лабораторной службе
медицинского округа №8
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МЕДРАБОТНИКИ

Е

ще в детском саду Наталья ФРОЛОВА (на фото
первая справа) точно
знала, что будет работать
только медсестрой. Однажды
принятое решение ни разу не
подвергалось впоследствии ни
малейшим сомнениям. Поэтому после окончания школы
у девушки даже не возникло
вопроса, куда поступать. Разумеется, только в медучилище!

О сделанном выборе Наталья
Николаевна не пожалела ни разу.
Свою работу она любит самозабвенно. Прежде чем стать старшей
сестрой отделения ГБО и детоксикации филиала №1 Первая
больница, работала в разных коллективах. И всегда в ней жило и
сейчас живет твердое убеждение,
что настоящая медицина держится на крепком профессионализме,
полной самоотдаче, взаимовыручке и на таких отношениях между
коллегами, где один за всех и все
за одного. Поэтому в самом начале нашей беседы она мне сказала,
что говорить хочет не столько о
себе, сколько о тех чудесных людях, с которыми ей в разное время
посчастливилось работать.
– После окончания медучилища, – рассказывает Наталья Николаевна, – меня распределили в 1-е
хирургическое отделение Первой
горбольницы. Вот это была школа
профессиональных знаний! В отделении все девочки-медсестры
были молодые, энергичные, все
друг другу помогали. А наши перевязочные сестры Людмила Анатольевна Викторова и Софья Ивановна Краснова – это просто, как
мы их называли, ходячие учебники по хирургии. О том, чему они
нас учили, не расскажут ни в мед
училище, ни в мединституте и не
напишут ни в одной даже самой
умной книге. Врачебный состав
тоже был очень сильный. Корифеи – Николай Александрович
Закамсков, Евгений Алексеевич
Толоконников, Людмила Николаевна Марченко. У них учились и

Коллеги
мои дорогие
к ним тянулись молодые врачи –
Александр Иванович Варичкин,
Владимир Михайлович Дмитров,
Евгений Алексеевич Калашников, Юрий Викторович Бочаров.
Это сейчас они сами доктора с
большим опытом, а тогда только
начинали свой путь в большую
хирургию.
В 1-м хирургическом отделении Наталья Фролова отработала
пять лет, набравшись за это время немало знаний и опыта. Но
все чаще и чаще молодая медсестра смотрела в сторону реанимации и ловила себя на мысли,
что больше всего хочет работать
именно там. В то время быть
медсестрой реанимационно-анестезиологического отделения
считалось очень престижно, так
что вакантные места в нем появлялись редко. Но Наташе вскоре
повезло: ее взяли в реанимацию
Родильного дома. Для нее годы
работы там – это целая веха, наполненная такими светлыми воспоминаниями, что до сих пор на

душе от них становится теплее.
– Отделение реанимации –
это одна большая дружная семья.
Там никто никогда не разделял
работу на свою и чужую – все
делалось сообща. Меня встретили очень радушно, и уже к концу
первой рабочей смены возникло
ощущение, будто я проработала
здесь много лет. Мне сразу дали
наставника, медсестру Елену
Анатольевну Скромнову – сейчас
она старшая медсестра Детского
дома. У нее я училась различным
специфическим манипуляциям,
которыми необходимо владеть
именно в отделении реанимации. Вообще все медсестры у нас
были очень грамотные, недаром
все они впоследствии многого достигли в своей профессии.
Елена Власова позднее окончила
мединститут, стала врачом. Наталья Куцакова теперь старшая
сестра Противотуберкулезного
диспансера. Валентина Застрелкина – старшая сестра филиала
№1 Первая больница. Галина

Клетке не хватает глюкозы
ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА
Ведущая рубрики – главный диабетолог
города Наталья УТЁМОВА
Сахарный диабет бывает двух типов. Сегодня мы расскажем вам об особенностях
каждого из них и отличии друг от друга.
Инсулинозависимый сахарный диабет (2-го
типа) возникает при избытке уровня инсулина в
крови. Но, несмотря на это, для нормализации
уровня сахара в крови инсулина все равно не хватает. Данный тип заболевания проявляется чаще
всего у пациентов после сорока лет. Он развивается на фоне повышения веса и содержания уровня
холестерина в крови, часто бывает, что такие
пациенты страдают и от повышенного давления. В
этой ситуации необходимо строго контролировать
питание, начать заниматься спортом и сбросить
лишние килограммы. Все это крайне важно для
нормализации уровня сахара в крови. Эффекта
от одних таблеток добиться невозможно.
Инсулинозависимый сахарный диабет (1-го
типа) развивается у пациентов, страдающих от
пониженной выработки белкового гормона –
инсулина. В большинстве случаев выявляется
у детей или молодых людей. Но бывает, что инсулинозависимый сахарный диабет возникает и
у людей старшего возраста. При сахарном диабете 1-го типа необходимо постоянное введение
инсулина. Высокий уровень сахара в крови будет вызывать осложнения, которые неизбежны,
если игнорировать эти рекомендации. У людей
с сахарным диабетом и 1-го, и 2-го типа уровень
сахара в крови высокий. А если лишний сахар
присутствует в крови, значит, где-то его не хватает. Но где именно? В клетках организма, которым
сахар (глюкоза) необходим как источник энергии.

Сахар для клеток можно сравнить с бензином для машины или дровами для камина. Но
глюкоза появляется в клетках организма только
посредством инсулина. Если его недостаточно,
то сахар при попадании в кровь из печени или
кишечника так и будет находиться в крови. Из-за
этого происходит голодание клеток. Голод, возникающий при сахарном диабете, объясняется не
недостаточным питанием, а именно отсутствием
инсулина. Представьте себе человека, сидящего
в стеклянном аквариуме, который плывет по реке
летом. Он будет изнывать от жажды, хотя вокруг
много воды, но этой воде не попасть в аквариум.
По аналогии такое же происходит и с клетками организма – они голодают, а в крови сахара много.
Что нужно сделать для того, чтобы понизить
сахар? Здесь поможет только инсулин, белковый гормон, который появляется за счет особых
клеток в поджелудочной железе. У здорового
человека он постоянно поступает в кровь. Если
уровень сахара в крови повышается, выработка
инсулина поджелудочной железой увеличивается, при снижении, соответственно, уменьшается.
Некоторое количество углеводов постоянно
находится в крови. Вследствие этого небольшое количество инсулина регулярно поступает
в кровь из поджелудочной железы. После еды,
в которой есть углеводы, уровень глюкозы в
крови повышается. Дополнительное количество
инсулина выделяется из поджелудочной железы.
Изменения уровня сахара в крови зависят от
выработки и поступления в кровь инсулина. Его
можно назвать «автопилотом» поджелудочной
железы. Но если этот «автопилот» перестал
работать, вы можете помочь своему организму
соблюдением определенных правил. Они разные
для сахарного диабета 1-го и 2-го типа. О причинах, влияющих на уровень сахара в крови, мы
расскажем в следующем выпуске.

Гальцева много лет была старшей сестрой АРО роддома.
С особой теплотой и уважением вспоминает Наталья Николаевна врачей, каждый из которых,
по ее убеждению, это настоящий
бриллиант и истинная гордость
нашего здравоохранения. Валерия Васильевна Шеховцова
– тогда она была заведующей
отделением. Любовь Афанасьевна Денисова, которая теперь заведует отделение реанимации
Московской областной психиатрической больницы №8. Александр Васильевич Лукин, сейчас
он заведующий отделением ГБО
и детоксикации Первой больницы. Борис Антонович Прохоров,
ныне, к сожалению, покойный.
– Меня всегда поражала необыкновенная сплоченность коллектива и самоотверженность
медперсонала, – вспоминает моя
собеседница. – Ведь там борьба, как правило, шла сразу за
две жизни – матери и ребенка. В
любой экстремальной ситуации
все моментально сплачивались и
помогали друг другу чем только
могли. Бывало, что срочно требовалось сдать кровь для тяжелой
больной (тогда еще разрешалось

прямое переливание). Едва по селектору объявляли, какая именно
группа нужна, все (не только сотрудники нашего отделения, но
и других тоже) тут же спешили
в операционную сдавать кровь.
Помню, однажды Валерия Васильевна Шеховцова за сутки сдала
литр крови. Она еле держалась
на ногах от слабости, но после
смены домой не ушла, осталась у
постели тяжелой больной и не отходила от нее до тех пор, пока той
не стало лучше. Удивительная
женщина! Вообще об отделении
реанимации я могу говорить, наверное, бесконечно, потому что
очень-очень его люблю.
Став старшей сестрой отделения ГБО, Наталья Николаевна
постаралась принести сюда все
самое лучшее, чему научилась за
годы работы в роддоме. И ей, и
заведующему Александру Васильевичу Лукину очень хотелось,
чтобы здесь коллектив был таким
же дружным и сплоченным, как
на их прежнем месте работы.
– И у нас это получилось!
– говорит она, и столько гордости слышится в ее голосе. – Как
когда-то в реанимации, мы никогда не делим работу на свою и не
свою. Если надо помочь – помогаем. Если надо поддержать – поддерживаем. А уж если у кого-то
случается какая-то радость, радуемся вместе. Это такое счастье,
работать именно так, как работаем мы. Я очень ценю и уважаю
наших врачей. А какие у меня
замечательные медсестры! Все!
А какие санитарки! Клянусь: я за
любую, если надо, грудью встану.
– Наталья Николаевна, напоследок скажите все-таки несколько слов о себе.
– Я ни секунды не сомневалась, что в жизни сделала правильный выбор. Люблю свою
работу, люблю людей. У меня
прекрасный сын, он работает
инженером на «КАМПО», ненаглядная внучка, в которой я души
не чаю. Мой стиль – активный
образ жизни: походы, рыбалка,
природа. А мой жизненный девиз
– старость меня дома не застанет.
Чего хочу пожелать и всем.

ШКОЛА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
Ведущая рубрики – Марина КЛИМЕНКО,
врач-кардиолог поликлиники №3

Высокий уровень
холестерина:
почему это опасно?

Холестерин попадает в кровь из двух источников – внешнего и внутреннего. Внешний – это животная пища: яйца, мясо, птица, молочные продукты. Внутренним источником является наш собственный
организм. Холестерин вырабатывают клетки печени, надпочечников,
кишечника и половых желез. Холестерин бывает «хорошим» (ЛПВП)
и «плохим» (ЛПНП).
При определенных неблагоприятных факторах холестерин начинает откладываться на внутренних стенках артерий в виде бляшек, а сами стенки
уплотняются, теряют эластичность, что приводит к сужению сосудов, а значит, к затруднению тока крови. Такое состояние называется атеросклерозом.
Причем заболевание это быстро прогрессирует. Существует прямая связь
между повышенным артериальным давлением и развитием атеросклероза.
Постоянно повышенное АД приводит к повреждению стенок артерий таких
внутренних органов, как сердце, почки, головной мозг и глаза. Кроме того,
высокое АД заставляет сердце работать с большей нагрузкой, что приводит
в итоге к утолщению желудочков сердца. Наиболее опасные последствия
атеросклероза – инфаркт, инсульт, почечная недостаточность, атеросклероз
нижних конечностей. Нарушение обмена холестерина и других липидов,
заключающееся в изменении их соотношения в крови, называется дислипидемией. Это одна из самых главных причин развития атеросклероза.
Существует несколько факторов, усугубляющих дислипидемию: алкоголь,
ожирение, застой желчи, сахарный диабет, нефротический синдром, прием
бета-блокаторов и оральных контрацептивов.
Атеросклеротические бляшки формируются постепенно, проходя несколько стадий. Последняя, пятая, стадия – это разрушение и фрагментация бляшки.
На месте ее разрыва может сформироваться тромб, что приводит к нарушению
кровообращения. Оторвавшийся тромб вместе с током крови способен попасть практически в любой внутренний орган и стать причиной его повреждения. Чаще же всего страдают головной мозг и сердце. В следующем выпуске
мы расскажем вам о продуктах питания, которые понижают холестерин.
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Открытым текстом
14 сентября 2016 г.

День открытых дверей в «НКС»
10 сентября в управляющей
компании «НКС» прошел День открытых дверей. Раньше такие мероприятия проводились два раза в год
– весной и осенью, теперь по предложению правительства Московской области и Госжилинспекции
Московской области они проводятся
четыре раза в год. С инициативой о
проведении Дня открытых дверей
выступает управляющая компания,
а непосредственно в самом приеме
жителей принимают участие как
руководство и сотрудники управляющей компании, так и представители городской администрации и
Госжилинспекции. С какими вопросами приходят жители? В принципе, проблемы те же, с какими они
могут обратиться в управляющую
компанию в любой другой день:
у кого-то в угловой квартире зимой
холодно, мокнут потолок и стены, у
кого-то не прогревается полотенцесушитель, и из крана горячей воды
течет вовсе не горячая вода, кто-то
недоволен тем, что жители первых
этажей должны платить за лифт,
а где-то во дворе постоянно паркуют автомобили в неположенном

месте... Но в День открытых дверей
у жителей есть хорошая возможность сообщить о своей проблеме
сразу всем ответственным лицам
– и в управляющей компании, и в
администрации, и в жилищной инспекции, и решение этой проблемы
берется на контроль. К тому же дни
открытых дверей проводятся по суб-

16 марта 2016 г. Арбитражным судом Московской
области были рассмотрены и удовлетворены исковые требования комитета управления имуществом
администрации г.о. Орехово-Зуево о расторжении договора безвозмездного временного пользования имущественным комплексом коммунального назначения,
заключенного с ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть».
Причиной обращения администрации в суд явились существенные и систематические нарушения
порядка эксплуатации объектов коммунального назначения, а также ненадлежащее их содержание, что
привело к ухудшению муниципального имущества.
О нарушениях в управлении имуществом свидетель-

ботам, что несомненно удобно тем,
кто постоянно занят на работе в
будние дни. Организаторы мероприятия оценивают его эффективность
как достаточно высокую, и сами жители надеются, что их обращение в
этот день поможет быстрее решить
проблему.
Изабелла КРЮКОВА

ствует и накопленный «Теплосетью» долг – более 800
млн рублей только за газ. Допущенные ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» нарушения Арбитражный
суд признал существенными, что и послужило основанием принятия решения о расторжении данного
договора. Также суд обязал ООО «Орехово-Зуевская
Теплосеть» в трехдневный срок вернуть администрации г.о. Орехово-Зуево данный имущественный
комплекс с момента вступления решения в законную
силу. 8 сентября суд апелляционной инстанции оставил данное решение в силе.
Пресс-служба администрации
г.о. Орехово-Зуево

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)
За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(660) Земельный участок, 15 соток, в
д. Мисцево, под строительство жилого
дома, скважина, свет, летний домик из
двух комнат, газ – по границе, школа,
детский сад, Дом культуры, много магазинов. Хозяин. Цена 670 тыс. руб. Тел.
8 (903) 976-57-75 (Ирина)
(686) Участок 6 соток с домиком и хоз.
постройками, СНТ, 4 км от г. ОреховоЗуево, в районе д. Бутьково. Дом на ленточном фундаменте, каркасно-щитовой,
5х6 м, с террасой, крыт железом. Есть
электричество, действующая скважина 7
м. Один владелец. Тел. 8 (903) 775-14-16
ЖИВОТНЫЕ
(688) Отдам в добрые руки двух котят:
котика и кошечку, возраст 2,5 месяца,
окрас серо-голубой в полоску, и черный
с белым, от кошки-крысоловки. Тел.
424-40-53,8 (915) 213-01-53
(690) Отдам котят в хорошие руки. Тел.
422-69-88

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 967-32-07
(574) Садовый домик, свет и вода обязательны. Старые по цене новых не
предлагать. Оформлю, включая наследство. Тел. 8 (917) 533-68-82
(684) Срочно! Комнату в коммунальной
квартире. Без посредников. Для себя.
Тел. 8 (915) 145-82-50
АВТОТЕХНИКА
(662) Неисправный катализатор с вашего автомобиля (выбитый, сгоревший,
забитый и т.д. В любом состоянии). Тел.
8 (905) 506-98-92

УСЛУГИ
(10) Ремонт бытовых холодильников и
стиральных машин. Любые виды работ

АВТО

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

avtooz.ru
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18 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов
Московской областной Думы.
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» убедительно просит граждан
сообщать любую информацию о нарушениях избирательного законодательства Российской Федерации, фактах подготовки противозаконных
акций, проявления экстремизма и терроризма и иных противоправных
действий по следующим телефонам:
– дежурная часть МУ МВД России «Орехово-Зуевское»: 8 (496) 41256-45;
– дежурная часть Ликино-Дулевского ОП: 8 (496) 414-15-92;
– дежурная часть Куровского ОП: 8 (496) 411-63-20;
– дежурная часть Дрезненского ОП: 8 (496) 418-39-72.
Иван САВЕЛЬЕВ, заместитель начальника полиции
по ООП МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ПРОИСШЕСТВИЯ

Арбитражный суд решил

CТОИМОСТЬ
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ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avtooz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19 8 (925) 042-12-13
(территория ПТО) 8 (925) 042-12-14

у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)
963-75-72, 8 (962) 965-00-10 (Александр)
(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте. Низкие цены,
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел.
8 (919) 102-77-80
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел.
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных комнат,
санузлов. Быстро, качественно, с гарантией. Помощь в покупке и доставке
материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 75718-41 (Владимир) http://tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена
труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем отопления. Тел.
8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92 (Алексей)
(41) Электромонтаж: от замены розетки до полной замены проводки. Недорого. Качественно. Гарантия на выполненную работу. Тел. 8 (905) 515-40-11
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 21327-08, 8 (926) 601-05-14
(438) Доставка земли, песка, щебня,
перегноя, дров, угля, торфа, навоза
(в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз
строительного мусора, керамзита, бой
кирпича, асфальтной крошки. Отсев. Услуги фронтального погрузчика и экскаватора. Тел. 8 (926) 900-29-89 (Евгений)
(492) Выкуп любых авто. Можно битые,
неисправные или на запчасти. Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(493) Грузоперевозки: манипулятор,
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики.
Тел. 8 (965) 310-00-99

20%

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

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

реклама

(685) Репетитор по английскому языку для детей с 3,5 лет, школьников и
взрослых. Математика и русский язык.
Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, к международным экзаменам. Цена от 300 рублей.
Тел. 8 (985) 636-60-29
(687) Мастер или бригада выполнит
строительно-отделочные работы: ремонт ванных комнат, замена труб водоснабжения и канализации, шпаклевка,
гипсокартон. Тел. 8 (926) 672-05-04
(691) Услуги массажа. Массаж общий,
частичный, лечебный, расслабляющий
и реабилитационный после травм. Доступные цены и здоровье для вас и ваших детей Тел. 8 (915) 464-93-69

РАЗНОЕ
(689) Аттестат об окончании школы №18
на имя Ананина Сергея Юрьевича считать недействительным. Тел. 8 (916)
586-89-89

СНИМУ
(11) Порядочная семья снимет квартиру, можно без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел.
8 (926) 666-71-10

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49
(683) 1-комн. кв. в хорошем состоянии
и 2-комн. кв. со всей необходимой мебелью. Недорого. Тел. 8 (964) 534-06-66,
8 (925) 425-90-59

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

01

За минувшую неделю ликвидировано 5 пожаров, 7 раз пожарные выезжали на тушение травы и мусора.
8 сентября, днем, в г. Ликино-Дулево, в одном из домов
обгорело крыльцо. Причина – поджог неизвестными лицами.
9 сентября, вечером, в г. Дрезна, на ул. Советской, в д. 31, обгорели
кровля, внутренняя отделка и имущество.
10 сентября, вечером, в с.п. Беливо, в СНТ «Голубой факел», на
участке №121, обгорел внутри и снаружи дом.
11 сентября произошло 2 пожара:
– ночью в Орехово-Зуеве, на ул. Правды, у д. 6, выгорел автомобиль
«ВАЗ-21099». На месте пожара обнаружен труп мужчины.
– вечером в д. Запрудино, у д. 15, обгорели баня и летний домик.
Дмитрий КАЛУГИН,
старший эксперт гарнизона пожарной охраны

02

С 5 по 11 сентября сотрудниками полиции было зарегистрировано 5 уголовных преступлений.
5 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий на
ул. Галочкина, г. Орехово-Зуево, 19-летняя местная жительница сбыла
наркотическое средство, при личном досмотре у нее обнаружено и изъято 2,92 грамма метадона. Ведется следствие.
6 сентября в квартире на ул. Барышникова, г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили кражу личного имущества. Ущерб 30 тысяч рублей.
Ведется следствие.
7 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий на а/д «Волга-1 М-7» при личном досмотре у 21-летнего жителя г. Кирова обнаружено и изъято 96,5 грамма гашиша. Ведется следствие
7 сентября у одного из магазинов на ул. 1 Мая, г. Ликино-Дулево,
злоумышленник совершил кражу золотого изделия с применением насилия. Ущерб составил 36 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий задержан местный житель. Ведется следствие.
9 сентября в квартире одного из домов на ул. Крупской, г. ОреховоЗуево, неизвестные совершили кражу чужого имущества. Ущерб 169000
рублей. Ведется следствие.
Алена ТРУФАНОВА, специалист по связям с общественностью
группы по связям со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период с 5 по 11 сентября произошло 3 ДТП с пострадавшими.
5 сентября, днем, на ул. Ленина, г. Ликино-Дулево, у д. 3, автомобиль «Киа-Рио» сбил пешехода. В результате
пешеход получил травмы.
6 сентября, днем, на ул. Урицкого, г. Орехово-Зуево, у д. 52, автомобиль «ВАЗ-2111» сбил пешехода. В результате ДТП пострадал пешеход.
7 сентября, днем, на ул. Красноармейской, г. Орехово-Зуево, у д. 12,
автомобиль «ВАЗ-2113» сбил пешехода. Пешеход получил травмы.
8 сентября, вечером, на ул. Карла Либкнехта, г. Орехово-Зуево,
у д. 7, автомобиль «Фольксваген-Джетта» сбил пешеход. В результате
ДТП пешеход получил травмы.
10 сентября, днем, на ул. Бирюкова, г. Орехово-Зуево, у д. 16, автомобиль «Киа-Сид» сбил пешехода, который получил травмы.
Ольга ТКАЧЕВА, госинспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской
службы г.о. Орехово-Зуево с 5 по 12 сентября.
Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных
оперативных служб по единому номеру 112 городского округа Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и
организаций поступило 6481 обращение, среднее количество поступающих вызовов за сутки – 925, обращений в МУ УВД – 98, ГИБДД – 20,
в пожарную службу – 15, вызовов «Скорой помощи» – 252, ЖКХ – 17, в
газовую службу – 6.
МКУ «ЕДДС ГООЗ»

СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Алексею Мироненко, избившему врача-рентгенолога в Первой городской больнице, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщает сайт Следственного комитета МО. Изначально уголовное дело было
возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК
РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», однако
следствие установило в действиях Мироненко состав более тяжкого преступления. Соответственно, и наказание, которое грозит Мироненко, будет
более суровым. Одновременно с этим из полиции следственным отделом
истребовано заявление сестры Мироненко, в котором она утверждает,
что якобы врач начал ее избивать, что и послужило причиной конфликта. Доводы заявительницы будут проверены тщательнейшим образом.
Юлия ЛАДОРЕНКО

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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На досуге
14 сентября 2016 г.
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Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз

с 15 по 21 сентября
ОВЕН. Придется вам сейчас заняться решением
финансовых вопросов и планированием бюджета. Не
огорчайтесь, это пойдет вам только на пользу – избежите ненужных расходов, но рассчитаетесь по всем
долгам. Не исключено, что кто-то из друзей попросит
Овнов о помощи. Если будет возможность – не отказывайте в просьбе, даже денежного характера.
ТЕЛЕЦ. Работа будет спориться, а успехи произведут неизгладимое впечатление на самих Тельцов.
Так что, повод потрудиться у вас появится нешуточный. Действуйте! А творческий подход к проблемам
позволит вам реализовать свои способности даже
в незнакомой ранее сфере деятельности. Кстати,
всемерная поддержка единомышленников и друзей в
течение этого периода вам гарантирована.
БЛИЗНЕЦЫ. В этот период лучше всего заняться
решением накопившихся проблем и финансовых вопросов. И не спешите! Быстрее – не значит лучше.
Зато полностью рассчитанные и взвешенные планы
уже к концу недели принесут вам успех в делах, ваши
доходы стабилизируются и начнут расти. К тому же
такой подход поможет наладить и укрепить взаимоотношения с окружающими: и деловые, и личные.
РАК. Дети – одна из основных и важных проблем этого времени. Уделите им побольше внимания
и времени, помогите разобраться в тревожащих их
вопросах. Вы – центр семьи, лидер и счастливчик в
личных взаимоотношениях. Вот и подтверждайте свои
прерогативы не словом, а делом! Это позволит вам
иметь крепкие тылы и преуспевать в профессиональной деятельности.
ЛЕВ. Вас окружает атмосфера благожелательности. Некоторое беспокойство внушают личные отношения – помните, диктаторские замашки не способствуют взаимопониманию. Стремитесь к компромиссам,
будьте тактичны – и все будет в полном порядке, а с
финансовыми и профессиональными проблемами при
помощи коллег и родных вы легко справитесь.

По горизонтали: 1. Рыжая краска. 5. Отсек зрительного зала. 7. Место распятия Христа. 8. Водная «самотечка».
10. Средство для достижения тишины. 12. Смотри фото. 13. Результат работы феи. 16. Процесс рождения истины.
18. Снимок на память. 19. Мышцы голени. 20. Обиходное название стенокардии. 22. Пуховая утка. 25. Свод правил.
28. Нирвана от укола. 30. Созвездие Северного полушария. 31. Озеро в Канаде. 32. Кондитерское изделие. 33. Ночной сумрак.
По вертикали: 1. Закольцованный прут. 2. Приток реки Онон. 3. Пойманная рыба. 4. Строгий режим питания. 5. Приукрашиватель ногтей. 6. Единица силы тока. 9. Шифровка для замка. 11. Спутник тяпа в небрежной работе. 14. Причина
хохота. 15. Убийство диких зверей и птиц. 16. Музыкальный стиль. 17. Единица деления земли в Болгарии. 20. Женский
«пиджак». 21. Сигнальный плавучий знак. 23. Основы. 24. Буква греческого алфавита. 26. Место обитания отшельника.
27. Древние основатели Ирана. 29. Пустой щёголь. 30. Туда ведут все дороги.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №34 (900)

По горизонтали: Шедевр. Боа. Рало. Усы. Дрек. Абсурд. Тур. Филе. Перец. Отава.
Арык. Какао. Ватт. Толк. Кол. Потемки. Поиск. Класс. Иск. Шапочка. Ласт. Мисо. Сук.
Пчела. Пакля. Шифер. Смесь. Яма. Ваер. Носик. Шкаф. Клиника. Шале. Лета. Загар.
По вертикали: Герб. Тавро. Амба. Мята. Свара. Топи. Крем. Зебу. Вытье. Осел.
Саше. Акт. Мачо. Явь. Труд. Вал. Вика. Кафе. Сбыт. Опал. Арка. Кадр. Оса. Иссоп.
Низ. Реферат. Икона. Факир. Кокки. Сейф. Сиг. Лекало. Стул. Ерика. Отец. Оклик.
Каюр. Кар.

Ковчег марка
Под таким названием в прошлом
году издательство «ЭКСМО» выпустило в свет очередной роман Татьяны
Устиновой, которая, как известно, пишет детективные романы, полюбившиеся массовому читателю. Наверняка
у этой детективной истории, которая
происходит в горах Приполярного
Урала, найдется немало поклонников.
Группа туристов-лыжников, сформированная через Интернет, в самом конце своего маршрута терпит бедствие.
Буран подстерегает их на подступах
к конечной его точке. Но среди плохо
подготовленных туристов – раненый,
у одного из них сломана лыжа. Так
что перевал им не пройти. Самая подготовленная в группе, Алла, понимает,
что они на краю бессмысленной гибели
и спасти их может только чудо. Что в
конечном итоге и происходит: зверь,
принятый туристами за волка, приводит к ним спасителя в виде прекрасно подготовленного и экипированного
лыжника. Он, оказавшийся олимпий-

ским чемпионом, в свою
очередь, приводит их на
таежный кордон, больше
похожий на ковчег. Но, несмотря на чудесное спасение, события для спасенных разворачиваются
прямо-таки трагично. Загадочное и необъяснимое
убийство, которое произошло в ковчеге, где есть
накатанная лыжня, тренажерный зал, где все приспособлено для удобной
жизни и спасения от климатических катаклизмов,
окончательно запутывает
и спасенных, и их спасителей. Ведь среди них тот,
кто совершил это убийство известного
и богатого человека, а кроме того, он
еще – и спонсор Марка Ледогорова,
который стреляет как снайпер, бегает
на лыжах как бог: ему даже буран – не
помеха. Татьяна Устинова остается

верной себе. До самого
конца романа читатель
принимает за убийцу то
одного, то другого персонажа. И только Марку и
его другу Павлу удается
распутать сложный клубок, разгадать страшную
тайну и назвать истинного убийцу. И все это
на фоне возрожденной и
зарождающейся любви
главных героев, что придает повествованию лирическую ноту. Словом,
роман «Ковчег Марка»,
который можно получить
в библиотеке ЦКД «Мечта» (думаю, что и в других
городских библиотеках – тоже), найдет
своего читателя. Как и другие романы
Татьяны Устиновой, которая по праву
считается первой среди лучших отечественных детективщиков.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ДЕВА. Этот период пройдет под знаком самосовершенствования во всем – в работе, получении новых
знаний и нужной информации, общении и взаимопонимании с окружающим миром. Честное слово, это пойдет
вам на пользу, в какой сфере вы ни стали совершенствоваться! Только начните, и вы станете притягательной, неординарной и успешной в делах личностью.
ВЕСЫ. И снова бой! Да еще с кем, с самим собой!
Бросьте это гиблое дело и обратите свое внимание на
окружающий мир, родных и любимых. «Отдача» превзойдет ваши самые смелые мечты. И в самом деле,
кто в здравом уме откажется от любви, уважения
коллег и родных, стабильности в делах и финансах?
Конечно – не вы, так что долой мнительность и сомнения в собственных силах и обаянии!
СКОРПИОН. Это время может поставить Скорпионов перед необходимостью делать выбор. Действуйте обдуманно, спокойно и без спешки. Помните, что
даже незначительные изменения в профессиональной
деятельности или личной жизни пойдут вам на пользу,
если вы правильно ими воспользуетесь. А гибкость в
действиях и адекватное реагирование на происходящее принесет вам настоящий успех.
СТРЕЛЕЦ. Отдохнете немного позже, а сейчас – в
бой! Это время предоставляет вам множество возможностей для решения насущных проблем и вопросов, касающихся вашей личной жизни или семьи. Для
Стрельцов на данный период просто не существует
преград, теперь дело только за вами. При желании
вы можете добиться потрясающих успехов во всех
областях жизни.
КОЗЕРОГ. Доверьтесь своей счастливой звезде!
Но не забывайте о пользе заранее подстеленной в
нужном месте соломки, будь то финансовая «страховка» или поддержка верных партнеров. Пользуйтесь
случаем, но ставьте перед собой цели реальные, а
желания – осуществимые. Можно задуматься и о значительных переменах в своей жизни.
ВОДОЛЕЙ. Особых свершений ожидать не стоит.
Зато вы вполне можете развернуть бурную деятельность по укреплению позиций в профессиональной
и семейной жизни. Займитесь подведением итогов,
финансовыми подсчетами, а главное – теми, кто вам
дорог и кто Водолеев любит преданно и нежно.
РЫБЫ. Приятные события в личной жизни растворят Рыб в море любви. Общение и обаяние помогут
вам наладить необходимые контакты, найти новые
деловые связи и дополнительные источники дохода. В
партнерских и семейных взаимоотношениях действуйте под девизом: «под лежачий камень вода не течет».
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УЧАСТВУЙ!

реклама

Городской округ Орехово-Зуево примет участие в
экологической акции «Наш
лес. Посади свое дерево»
17 сентября. С 10 до 13 часов.

реклама

Сажать деревья будут в
Парковском лесу в районе
Соснового проезда общей
площадью 0,75 га. Всем
желающим предоставят
необходимый инвентарь и
саженцы.
Напомним, что общественная акция «Наш лес.
Посади свое дерево» ежегодно проводится по инициативе губернатора Московской
области Андрея Воробьева с
целью привлечения жителей
региона к восстановлению
лесов.
Участки проведения
акции размещены на интерактивной карте на официальном сайте акции: https://
posadisvoederevo.ru.

реклама

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