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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин
Президент России внес в Госду-

му законопроект, согласно которо-
му Россия вновь запустит действие 
соглашения с США об утилизации 
плутония, если Вашингтон выпол-
нит ряд условий. Среди требова-
ний, выдвинутых российским лиде-
ром – отмена закона Магнитского, 
снятие всех санкций в отношении 
России, а также компенсация по-
терь от этих санкций. Кроме того, 
возобновление соглашения по ути-
лизации плутония предполагает 
сокращение военной инфраструк-
туры и численности контингента 
войск США, размещенных на тер-
риториях стран-членов НАТО.

Дмитрий Медведев
В интервью Первому каналу 

премьер-министр признал, что 
российская экономика нуждается 
в структурных преобразованиях, 
на которые, однако, потребуется 
значительное время. Отвечая на 
вопрос о санкциях, Медведев от-
метил, что они хоть и оказывают 
определенное влияние на эконо-
мику страны, но не являются ее 
главной проблемой. Есть более се-
рьезные проблемы, которые фор-
мировались в течение 50-60 лет, 
когда нефть и газ были основными 
статьями экспорта и получения 
доходов. Для того чтобы изменить 
эту ситуацию, потребуются, по 
оценке Медведева, десятилетия.

Алла Демидова
Знаменитая актриса отмети-

ла свой 80-летний юбилей. «Но-
вейшая история отечественного 
кино» характеризует Демидову 
как «одну из самых значительных 
и стильных современных русских 
актрис». Пик ее популярности 
пришелся на 70-80-е годы, когда 
Демидова много и успешно снима-
лась. В золотой фонд кино вошли 
такие фильмы с ее участием, как 
«Дневные звезды», «Зеркало», 
«Стакан воды». Критики сравнива-
ли манеру ее игры с манерой Инно-
кентия Смоктуновского. В театре 
на Таганке Демидова воплотила 
самые яркие свои сценические об-
разы – Марины Мнишек из «Бо-
риса Годунова», Донны Анны из 
«Пира во время чумы», Электры из 
одноименной пьесы Софокла. На-
ходясь уже много лет в свободном 
плавании, Демидова по-прежнему 
остается звездой, окруженной из-
за жестокой избирательности в 
ролях, ореолом таинственности.

610
МЛН РУБ.

БОЛЕЕ 

75 ТЫС. КМ

2526

Цифирь

заявок было по-
дано российскими 
учеными в 2016 
году на конкурс для 
получения грантов 
Президента

выделено на сана-
торно-курортное 
лечение льготников 
Подмосковья 
в этом году

линий электропере-
дач (ЛЭП) отремонти-
ровали в регионе в 
ходе подготовки 
к зиме

А МЫ ТАКИЕ!

Всякая жизнь творит собственную судьбу (А. Амиель)

А. Шанина

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Первая, правильно ответившая на вопрос в №37 (903) –
Сидорова Елена Викторовна, г. Орехово-Зуево

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

В прошлом номере газеты мы 
писали о соревнованиях среди 
дружин юных пожарных.

Вопрос:  Какая команда заняла 
первое место?

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Ответы принимаются в пятницу, 7 октября, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Бизнесу станет легче

Турнир сильнейших

ДВА БИЛЕТА в цирк 

(Москва – Санкт-Петербург) 

с программой  

«Зверополис» 
(Акробаты, иллюзионисты, 

веселые клоуны, 
розыгрыш супер призов)

8 октября в 12 часов
в ДК на пл. Пушкина, по адресу:

г. Орехово- Зуево, пл. Пушкина, д. 4

Справки по телефону: 422- 44- 22

В целях снижения 
административ-
ной нагрузки на 

бизнес МЧС России из-
дало Приказ от 12 сен-
тября 2016 года №492 
«О запрещении проверок 
малого и среднего пред-
принимательства». 

Департамент надзор-
ной деятельности и про-
филактической работы 
и главные управления 
МЧС России по субъек-
там Российской Феде-
рации теперь не будут 
включать в ежегодные 
планы проведения пла-
новых проверок субъ-
екты малого и среднего 
предпринимательства. 
Исключение составля-
ют субъекты малого и 
среднего предпринима-
тельства, определенные 
в Постановлении Пра-
вительства Российской 
Федерации от 23 ноября 
2009 года №944 «Об ут-
верждении перечня ви-
дов деятельности в сфере 
здравоохранения, сфере 

образования и социаль-
ной сфере, осуществля-
емых юридическими 
лицами и индивидуаль-
ными предпринимателя-
ми, в отношении которых 
плановые проверки про-
водятся с установленной 
периодичностью». Не бу-
дут проводиться также и 
внеплановые выездные 
проверки по контролю 
исполнения ранее вы-
данных предписаний об 
устранении субъектами 
малого и среднего пред-
принимательства нару-
шений, не связанных с 
наличием угрозы жизни 
и здоровью людей. 

Вместе с тем проведе-
ние внеплановых выезд-
ных проверок возможно 
при поступлении жалоб 
и обращений, в которых 
содержатся сведения о 
наличии угрозы жизни и 
здоровью людей на объек-
тах защиты, эксплуатиру-
емых субъектами малого 
и среднего предпринима-
тельства. Такие проверки 
должны быть согласова-
ны с органами проку-
ратуры и проводиться с 
участием представителей 

Общероссийской обще-
ственной организации 
малого и среднего пред-
принимательства «ОПО-
РА РОССИИ».

Также издано Поста-
новление Правительства 
РФ от 9 сентября 2016 
года №892 «О внесении 
изменений в Правила 
подготовки органами 
государственного контро-
ля (надзора) и органами 
муниципального кон-
троля ежегодных планов 
проведения плановых 
проверок юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей». До-
кументом скорректиро-
ван (расширен) перечень 
оснований для внесения 
изменений в ежегодный 
план проверок юридиче-
ских лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. 
Сведения о внесенных 
в ежегодный план из-
менениях направляются 
в течение трех рабочих 
дней в соответствующий 
орган прокуратуры, а так-
же в течение пяти рабо-
чих дней размещаются 
на официальном сайте в 
сети Интернет.

В Йошкар-Оле (республика 
Марий-Эл) в конце сентя-
бря прошли Всероссийские 

соревнования по настольному 
теннису «Турнир сильнейших спор-
тсменов России «Топ-24» среди 
мальчиков и девочек до 12 лет, 
являющиеся одним из этапов от-
бора в сборную команду России 
для участия в первенстве Евро-
пы, которое будет проходить в 
Страсбурге.

До соревнований были допуще-
ны 24 юноши и 24 девушки по наи-
высшему рейтингу России в данной 
возрастной категории. Московскую 
область в этих соревнованиях пред-

ставляли две спортсменки из Оре-
хово-Зуева – Анастасия Шанина и 
Александра Бокова.

Анастасия Шанина стала трижды 
бронзовым призером соревнований 
– в одиночном, женском парном и 
смешанном парном разрядах. Таким 
образом, Анастасия вошла в рас-
ширенный состав претендентов на 
участие в первенстве Европы, вто-
рым этапом отбора на которое будет 
Международный турнир «Мемориал 
Н.Г. Никитина» в Санкт-Петербурге 
в ноябре.

Александра Бокова заняла 20-е 
место, но необходимо отметить, что 
Саше всего 7 лет и она была младше 
своих соперниц минимум на 3 года. 
Попадание А. Боковой в число 
24 сильнейших спортсменок Рос-
сии – это уже большое достижение.

Уважаемые педагоги 
г.о. Орехово-Зуево! От всей души 
поздравляем вас со Всемирным 

днём учителя!
Преподавательский труд всегда высоко ценился 

людьми, поскольку именно он во многом определял 
будущее общества. Деятельность учителей способ-
ствует формированию личности человека, дает ему 
представление об общечеловеческих ценностях. 
Учитель – это всегда труженик и подвижник своего 
дела, сильный духом, способный успешно самосо-
вершенствоваться в пору стремительно меняющихся 
тенденций в образовании детей. Мне приятно со-
знавать, что в Орехово-Зуеве работает множество 
квалифицированных, инициативных и творческих 
педагогов, про которых с уверенностью можно ска-
зать: «Они точно на своем месте!»

Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш 
нелегкий труд! Желаю дальнейших успехов на про-
фессиональном поприще, благодарных и целеу-
стремленных учеников, которые смогут оправдать 
ваши надежды!

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово-Зуево 

Как и День знаний, этот праздник – поистине 
всенародный. Все мы изрядной долей наших умений, 
успехов и лучших душевных качеств обязаны заботе 
и мудрости наших наставников – учителей, воспита-
телей, преподавателей. Своей самоотвержен ностью, 
неустанным трудом и постоянным творческим по-
иском вы закладываете основы завтрашнего дня 
нашего региона. Именно от вас во многом зависит, 
насколько образованным и духовно богатым будет 
подрастающее поколение. 

От всей души поздравляю вас с праздником. 
Искренне желаю крепкого здоровья, благополучия, 
творческих свершений и благодарных учеников! 

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит



Факты. Комментарии
5 октября 2016 г.  №38 (904) 3

Самый чудесный город – это тот, где человек счастлив (Ремарк)

ПРАЗДНИКИ
6 октября – День российского страховщика
7 октября – День образования штабных подраз-
делений МВД России
8 октября – День командира надводного, подво-
дного и воздушного корабля ВМФ России
9 октября – День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности в России
12 октября – День кадрового работника в России

ДАТЫ И СОБЫТИЯПРАЗДНИКИ
6 октября 1927 года началась эра звукового 
кино – состоялась премьера первого звукового 
фильма «Певец джаза»; • в 1977 году состоялся 
первый полет истребителя МиГ- 29; • в 2010 году 
вышло фото- и видеоприложение Instagram
7 октября 1337 года молодой богомолец Варфо-
ломей был пострижен в монахи с именем Сергий 
(Сергий Радонежский); • в 1806 году в Англии 
запатентована первая копирка; • в 1977 году 
принята последняя Конституция СССР – «бреж-
невская»; • в 1993 году ликвидирован пост №1 у 
Мавзолея Ленина
8 октября 1085 года в Венеции был освящен 
собор святого Марка; • в 1642 году в Монреа-
ле открылся первый госпиталь; • в 1818 году 
англичане впервые использовали в бою бок-
серские перчатки; • в 1945 году житель шта-
та Массачусетс Перси Спенсер запатентовал 
микроволновую печь; • в 1970 году Александру 
Солженицыну присуждена Нобелевская премия 
по литературе
9 октября 1445 года произошло сильное зем-
летрясение в Москве; • в 1870 году королев-
ским указом Рим становится частью Италии; 
• в 1874 году учрежден Всемирный почтовый 
союз; • в 1991 году учреждена Букеровская пре-
мия за лучший роман на русском языке – «Рус-
ский Букер»
10 октября 1577 года в Московском Кремле 
создан Пушечный приказ; • в 1857 году в Нью-
Йорке сформирована Американская шахматная 
ассоциация; • в 1918 году в результате реформы 
в России окончательно и официально введена 
новая орфография; • в 1932 году состоялось тор-
жественное открытие Днепрогэс (Днепровская 
гидроэлектростанция)
11 октября 1783 года в Петербурге основана 
Российская академия; • в 1852 году в Австралии 
начал работу первый университет; • в 1931 году 
в СССР принято решение о полной ликвидации 
частной торговли
12 октября 1492 года экспедиция Христофо-
ра Колумба достигла острова Сан-Сальвадор 
(официальная дата открытия Америки); • в 1810 
году в Мюнхене состоялся первый фестиваль 
пива (сегодня – праздник Октоберфест); • в 1931 
году в Рио-де-Жанейро прошло торжественное 
открытие статуи Христа Спасителя

ЮБИЛЕИ
8 октября – Леонид Куравлев, советский и рос-
сийский актер театра и кино, народный артист 
РСФСР (80 лет)
8 октября – Александр Горшков, советский 
фигурист, олимпийский чемпион, российский 
общественный деятель (70 лет)
12 октября – Алексей Кортнев, российский му-
зыкант, солист группы «Несчастный случай», 
актер (50 лет)

НЕДЕЛЯ

КУРС ВАЛЮТ на 4 октября 2016 г.

USD ЦБ
62,55

EUR ЦБ 
70,24

По данным из Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

– облачно; – дождь;  – гроза;  – перем. обл.; – ясно

tОС
день ночь осадки атм. давл.

день ночь
ветер

м/с напр.

6
октября +11 +8 759 757 3 СВ

7
октября +10 +7 753 749 3 В

8
октября +11 +6 754 755 1 СВ

9
октября +9 +4 754 755 5 СВ

10
октября +7 +3 757 761 4 С

11
октября +7 +3 760 761 3 С

12
октября +7 +2 762 765 3 СЗ

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Ольга КОСТИНА

Славься, 

2 октября Московская 
область отметила 
свой 87-й день рож-

дения. А 30 сентября в 
ЦКД «Мечта» прошло 
праздничное мероприятие, 
посвященное этой дате.

Началось мероприятие 
с торжественной ноты: ака-
демическая капелла «Ком-
сомолия» (художественный 
руководитель Нина Боброва) 
исполнила песню «Славься, 
Подмосковье!». Логическим 
продолжением гимна род-
ному краю стал интересный 
экскурс в историю региона, 
который сделали ведущие 
праздника. Радостью, задо-
ром и яркими красками было 
преисполнено выступление 
театра моды «Эксклюзив» 
под руководством Анастасии 
Васиной, а представленная 
очаровательными моделями 
коллекция, выполненная в 
русском стиле, но с учетом 
современных модных тенден-
ций, произвела в зале насто-
ящий фурор. Забегая вперед, 
скажу, что в программе кон-
церта было много и других 
интересных номеров.

Поздравляя собравшихся с 
праздником, глава города Ген-
надий Панин отметил, что за 

последние годы Подмосковье 
стало преображаться и хоро-
шеть. «Подмосковье, – сказал 
глава, – имеет большой инве-
стиционный потенциал, и все 
это сегодня динамично реали-
зуется». Но наша область, хотя 
и называется Московской, 
начинается, убежден Генна-
дий Олегович, отнюдь не с 
Москвы, а именно с подмо-
сковных сел и городов – таких, 
например, как Орехово-Зуево. 
И главная их ценность – это 
люди, которые своим ежеднев-
ным трудом делают все для 
того, чтобы любимая малая 

родина развивалась 
и процветала. А ведь 
сегодня в области 
проживает свыше 
семи миллионов 
человек. Говоря об 
Орехово-Зуеве, глава 
отметил, что его ру-
ководство старается 
сделать все для того, 
чтобы жизнь в горо-
де становилась более 
комфортной и чтобы 
молодые люди, окон-
чив столичные вузы, 
не рвались остаться 

в Москве, а возвращались до-
мой. Несмотря на все сделан-
ное, заметил глава, проблем 
остается еще предостаточно, 
но он не сомневается: «Вме-
сте мы трудности обязательно 
преодолеем, и все у нас полу-
чится».

На празднике, посвя-
щенном Дню Московской 
области, прошла церемония 
награждения тех жителей го-
рода, чей вклад в его жизнь 
особенно весом. 

Глава города вручил Бла-
годарственные письма адми-
нистрации городского округа 
Орехово-Зуево победителям 

смотра-конкурса среди улич-
ных комитетов. В номинации 
«Улица хорошего содержа-
ния» первое место завоева-
ла председатель уличного 
комитета Мария Лисицына 
(ул. Инструментальная), вто-
рое – председатель уличного 
комитета Надежда Лунина 
(ул. Дубровская), третье – 
председатель уличного ко-
митета Ильхамия Абдюшева 
(ул. 1-я Транспортная). В но-
минации «Дом образцового 
содержания» второе место 
у Инны Токмаковой, про-
живающей в доме №16а по 
2-й Транспортной улице, а 
Валентина Кузьмина заняла 

второе место в номинации 
«Лучший председатель 
уличного комитета».

Стипендии главы города, 
которая присуждается выда-
ющимся деятелям культуры, 
удостоены Владимир Бодров 
и преподаватель Детской 
школы искусств имени Яко-
ва Флиера Нина Копосова. 
Но, пожалуй, самое большое 
оживление в зале вызвало 
чествование юных горожан 
– победителей школьных 
олимпиад, талантливых спор-
тсменов, музыкантов, а также 
ребят, увлеченных техниче-
ским творчеством.

Подмосковье!

Итоги конкурса на соискание ежегодных Премий главы 
г.о. Орехово-Зуево «Добрые дела – родному городу!» в 2016 г.

1 апреля 2016 года в 3-й раз в Орехо-
во-Зуеве стартовал конкурс на соискание 
ежегодных Премий главы городского округа 
Орехово-Зуево Московской области «До-
брые дела – родному городу!» Главная идея 
конкурса заключалась в повышении соци-
альной активности и гражданской позиции 
жителей, стимулировании их инициатив за 
достижения, которые способствуют разви-
тию и процветанию родного города. Хорошие 
поступки совершаются не ради славы, но 
знать об этом важно и нужно каждому! Кон-
курс «Добрые дела – родному городу!» – дей-
ственная платформа для этой цели. В 2016 
году на рассмотрение в Совет по присужде-
нию Премий главы «Добрые дела – родному 
городу!» было подано 77 проектов. Это на 26 
проектов больше, чем в предыдущие 2 года. 

Победителями конкурса в 2016 году ста-
ли: в номинации «Орехово-Зуево – наш 
дом»: I премия – А.А. Беляев (индивидуаль-
ный предприниматель); проект «Сделаем 
городской парк своими руками»; II премия 
– инициативная группа «ЖСК «Восход»: 
О.В. Кокарева (председатель), И.Н. Барсу-
кова (бухгалтер), И.А. Барсуков (учащийся 
лицея); проект «Орехово-Зуево – наш дом»; 
III премия – И.С. Галкина (инструктор-мето-
дист ДЮСШ «Спартак-Орехово»); проект 
«Наш двор – моя Россия!». 

В номинации «Житель города – глав-
ная ценность»: I премия – В.А. Трубино 
(пенсионер), проект «Повесть «В отрезке 
времени войны»; II премия – Е.М. Кунашова 
(председатель первичной профсоюзной ор-

ганизации акционерного общества «Группа 
компаний ОРЕТЕКС»); проект «Трудовое 
соревнование»; III премия – Государствен-
ное образовательное учреждение выс-
шего образования Московской области 
«Государственный гуманитарно-технологи-
ческий университет» (Н.Г. Юсупова, ректор; 
С.Н. Белясов, и.о. заведующего кафедрой 
государственно-правовых дисциплин; К.В. 
Крупейников, заведующий кафедрой граж-
данско-правовых дисциплин); проект «Сту-
денты – пенсионерам». 

В номинации «Орехово-Зуево – город 
счастливого детства»: I премия – А.М. 
Труфанов (специалист по работе с моло-
дежью МУ «Молодежный клуб»); проект 
«Клуб интеллектуальных игр»; II премия 
– К.И. Калашник (внештатный руководи-
тель краеведческого музея гимназии №14); 
проект «Память сердца»; III премия – Н.И. 
Нездешнева (заведующая детским садом 
№20); проект «Наш любимый детский сад. 
Время перемен».

В номинации «От всей души»: I пре-
мия – инициативная группа «Социальное 
служение при Богородицерождественском 
соборе Орехово-Зуевского благочиния»: 
Т.Ю. Захарова (социальный работник Бо-
городицерождественского собора города 
Орехово-Зуево, член Орехово-Зуевского 
городского Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов), Андрей Зозуля (настоятель 
Покровского храма села Старый Покров, 
член Епархиального отдела по социально-

му служению и благотворительности, про-
тоиерей); проект «Социальное служение 
при Богородицерождественском соборе 
Орехово-Зуевского благочиния»; II премия 
– М.А. Мигунова (директор Центра детского 
развития и семейной психологии «Солнеч-
ный»); проект «Солнечный круг»; III премия 
– Е.А. Малахова (специалист по работе с 
молодежью МУ «Молодежный клуб»); про-
ект «Город равных возможностей).

В номинации «Вектор развития»: 
I премия – инициативная группа «НатОля» 
детский сад №3: О.А. Щербакова (воспи-
татель), Н.А. Розова (педагог-психолог); 
социально-творческий проект «Книга для 
детского чтения «Орехово-Зуево. Образ 
родного города»; II премия – инициативная 
группа: В.А. Бодров (руководитель литера-
турной студии «Созвучие» МУ «ДК на пло-
щади Пушкина»), Н.В. Ильина (Почетный 
гражданин города Орехово-Зуево); проект 
«Хранят историю слова»; III премия – И.Р. 
Измайлов (председатель общественной 
организации «Местная татарская нацио-
нально-культурная автономия Орехово-
Зуевского района Московской области»); 
проект «IX Московский областной Фести-
валь-конкурс «Музыкальное искусство та-
тарского народа – Подмосковью».

Глава г.о. Орехово-Зуево Геннадий Па-
нин поздравляет победителей и благодарит 
всех участников конкурса за реализацию 
проектов в городском округе Орехово-Зуе-
во, неравнодушие и активную гражданскую 
позицию! Будем рады видеть вас в числе 
соискателей конкурса в 2017 году!

Совет по присуждению ежегодных 
Премий главы городского округа 

Орехово-Зуево Московской области 
«Добрые дела – родному городу!
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Уважаемые 
работники и ветераны 

уголовного розыска 
МВД России!

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!
Уголовный розыск относится 

к числу важнейших служб, за-
щищающих и поддерживающих 
правопорядок в обществе. От 
слаженных действий оператив-
ников подразделения зависит 
не только раскрываемость уже 
совершенных преступлений, но 
также во многом и предупрежде-
ние уголовных правонарушений. 
Авторитет уголовного розыска 
создавался поколениями высо-
коквалифицированных работ-
ников. Сегодня в УГРО служит 
плеяда настоящих профессио-
налов своего дела, являющих-
ся надежным заслоном от пре-
ступности. 

Уважаемые работники и ве-
тераны уголовного розыска МВД 
России, примите слова искрен-
ней благодарности за ваш труд! 
Здоровья вам и вашим близким, 
благополучия, успехов в работе!

Г.О. ПАНИН,  
глава г.о. Орехово-Зуево                                        

Уважаемые работники пра-
воохранительных органов! На 
протяжении всего времени су-
ществования уголовный розыск 
стоит на страже общественно-
го порядка и безопасности в 
стране. Во многом именно от 
работы сотрудников одного из 
наиболее крупных и важных под-
разделений МВД РФ зависит 
спокойствие и стабильность 
государства. 

Сегодня работники уго-
ловного розыска продолжают 
славные традиции старших по-
колений сотрудников правоох-
ранительных органов и несут 
свою нелегкую службу. Своей 
самоотверженностью, готовно-
стью работать в самых сложных 
условиях они каждый день до-
казывают, что чувство долга, 
чести и беззаветной предан-
ности своему делу для них не 
просто слова. 

Желаю вам дальнейших 
успехов в оперативно-служеб-
ной деятельности, крепкого здо-
ровья, удачи, счастья и благопо-
лучия вашим семьям!

Э.Н. ЖИВЦОВ,  
депутат Мособлдумы

Уважаемые 
труженики сельского 

хозяйства и 
перерабатывающей 

промышленности!
Испокон веков и до сегод-

няшних дней ваш труд остается 
самым важным на планете, но и 
самым нелегким. Это праздник 
не только работников сельского 
хозяйства, но и всех жителей 
села. Всех, кто от зари до зари, 
без выходных дней и отпусков, 
трудится на земле, выращива-
ет хлеб и овощи, поставляет на 
наши столы молоко, мясо и дру-
гие продукты питания. 

В этот праздничный день 
благодарю вас, дорогие друзья, 
за самоотверженный труд. От 
всей души желаю вам, вашим 
родным и близким крепкого 
здоровья, счастья, благополу-
чия и успехов во всех делах и 
начинаниях.

Э.Н. ЖИВЦОВ,  
депутат Мособлдумы

С 1 октября в России на-
чался осенний призыв 
на срочную воинскую 

службу. Как сообщил РИА-
новости начальник главного 
организационно-мобилизаци-
онного управления Генштаба 
Вооруженных сил России 
генерал-полковник Василий 
Тонкошкуров, на воинскую 
службу планируется призвать 
около 152000 тысяч человек.

О том, как будет проходить 
призыв в нашем городе и райо-
не мы попросили рассказать на-
чальника Отдела военного ко-
миссариата в Орехово-Зуеве и 
Орехово-Зуевском районе Сергея 
Вогусова:

– Наш отдел полностью под-
готовлен к проведению призыв-
ной кампании. С 3 октября мы 

начали прием призывников. Этой 
осенью в ряды Вооруженных сил 
России из нашего города и райо-
на планируется направить свыше 
130 новобранцев. Существенных 
изменений в призывном законо-
дательстве не произошло. Срок 
службы по-прежнему составит 
один год.

Сергей Вогусов отметил, что 
показатели здоровья у призывной 
молодежи в нашем регионе и в 
целом по России за последние 
годы улучшились. Многие ребята 
серьезно занимаются спортом, 
что позволило с 2013 года 
сформировать в составе 
Вооруженных сил четыре 
спортивные роты. Растет 
и количество призывни-
ков, окончивших высшие 
учебные заведения. Такие 
новобранцы пользуют-
ся большим спросом у 
командиров. В Орехово-
Зуеве среди нынешних 
призывников есть и кан-

дидат в научную роту, где очень 
высокие требования к отбору.

– Мы считаем, что наш кан-
дидат отлично подготовлен и 
достоин служить в таком воин-
ском подразделении, – отметил 
военком. – В ближайшее время 
он направится в подразделение, 
на базе которого сформирована 
научная рота, и по итогам собе-
седования командование будет 
принимать решение.

На сборном пункте каждый 
призывник получит персональ-
ную электронную карту военно-

служащего (ПЭК), содержащую 
микрочип. В карту, помимо фото-
графии, будут занесены сведения 
по многим показателям: демо-
графические и биометрические 
данные, медицинские сведения, 
место прохождения военной 
службы и т.д. ПЭК должна за-
менить все ныне существующие 
идентификаторы военнослужа-
щего, такие как военный билет 
и личный металлический жетон. 
По информации Минобороны, 
около 90 тысяч таких карт уже 
персонализированы и проходят 
испытания в войсках.

Что касается проблемы укло-
нистов, то с каждым годом их 
процент снижается. За полгода 
количество граждан, получив-
ших повестки, но не прибывших 
в военные комиссариаты по срав-
нению с предыдущим призывом 
снизилось более чем на 30%. Вес-
ной этого года из Подмосковья 
служить Отечеству отправились 
6 тысяч юношей.

На службу Родина зовёт!

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

20 октября военкомат проводит «го-
рячую линию». С 11 до 12 часов на во-
просы об осеннем призыве граждан 
на воинскую службу ответит началь-
ник отдела военного комиссариата в 
Орехово-Зуеве и Орехово-Зуевском 
районе Сергей Борисович Вогусов. 
Интересующие вас вопросы вы мо-
жете задать по телефону: 412-55-55.

Открывая оперативное 
совещание, глава города 
Геннадий Панин награ-

дил Почетной грамотой пред-
принимателя Нину Русакову 
за многолетний плодотворный 
труд, вклад в развитие потре-
бительского рынка и в связи с 
юбилеем.

О результатах работы службы 
112 в третьем квартале этого года 
доложил директор МКУ «ЕДДС 
г.о.Орехово-Зуево» Алексей Сево-
стьянов. За указанный период от 
жителей города поступило 99490 
звонков, из них по линии полиции 
и ГИБДД – 1897, «Скорой помо-
щи» – 3324, пожарной охраны – 
178, ЖКХ – 1438. 7218 звонков 
поступило от жителей района.

Все операторы согласно ново-
му регламенту, представляясь, 
называют населенный пункт, 
свои фамилию и имя. Со всеми 
заинтересованными службами 
заключены соглашения о взаи-
модействии, проводится анализ 
аварийных заявок и причин сбо-
ев в поставках энергоресурсов. 
Нареканий на работу «Системы 
112» не было, от жителей посту-
пают положительные отзывы. 
Основной проблемой службы 
Алексей Севостьянов назвал 
необоснованные вызовы, ко-
торые занимают более 80% от 
всех поступивших звонков. Часть 
абонентов пытается получить 
справочную информацию, по-
жилые люди хотят поговорить «за 
жизнь», определенный процент 
необоснованных вызовов при-
ходится на детские звонки или 
непроизвольное подключение 
телефонов при автоматическом 
нажатии в кармане или сумке. 
Есть и откровенно хулиганские 
звонки. Все это создает немалые 
помехи в работе службы.

1 октября исполнился год 
с момента официального запу-
ска портала «Добродел». За это 
время по просьбам граждан было 
решено множество актуальных 
проблем. Как проинформиро-

вал начальник отдела по благо-
устройству, ЖКХ, транспортной 
и дорожной деятельности Эдуард 
Зуйков, за истекший год в адрес 
служб и организаций города по-
ступило 2622 обращения. При-
чем ежеквартально наблюдался 
существенный рост обращений. 
Самые животрепещущие темы – 
содержание и благоустройство 
домов и дворовых территорий, 
в том числе нарушение правил 
благоустройства, несанкциониро-
ванные свалки, обрезка деревьев 
и уборка сухостоя, протекание 
кровель, ненадлежащее каче-
ство горячего и холодного водо-
снабжения, уборка подъездов, 
температура в подъездах и т. д. 
Также обращались жильцы по 
поводу ремонта внутрикварталь-
ных дорог, по вопросам экологии, 
транспортного обеспечения. 12 
обращений касались несвоевре-
менного предоставления услуг 
территориальным МФЦ.

В настоящее время решено 
2475 обращений, на контроле 
остаются – 147. Геннадий Па-
нин акцентировал внимание на 

том, что необходимо выполнять 
работу качественно и решать про-
блемы в полном объеме, чтобы 
не допустить повторных жалоб.

Отдельной темой стал отопи-
тельный сезон. По информации 
главного инженера «Теплосети» 
Вадима Быкова, котельные вош-
ли в рабочий режим. Определен-
ные проблемы возникли в жилом 
массиве, который отапливается 
котельной АО «Карболит». Как 
заверил Вадим Быков, долгов 
перед этим предприятием у 
«Теплосети» нет. Были прове-
дены переговоры, и руководство 
«Карболита» пошло навстречу – 
в настоящее время температура 
теплоносителя для отопления 
микрорайона увеличена.

Директор управления ЖКХ 
Никита Дронов проинформи-
ровал о перечне работ по содер-
жанию городских территорий, 
которые за прошедшую неделю 
выполнили городские комму-
нальные службы. Это уборка 
опавшей листвы на тротуарах, 
ямочный ремонт, окос травы, 
удаление поросли. По ул. Сев-

рюгина по просьбам жителей 
была обустроена искусственная 
неровность.

Никита Александрович  
озвучил хорошую новость для 
жителей домов, где по програм-
ме краткосрочного капремонта 
производится замена лифтового 
оборудования. 12 из 20 заплани-
рованных программой лифтов 
уже запущены в эксплуатацию. В 
остальных домах оборудование 
также установлено, в течение 
вторника-среды пройдут пробные 
запуски, и в зависимости от ре-
зультатов будет принято решение 
о возобновлении работы лифтов.

оперативно
Проблемы решаются 

Н. Русакова
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

НОВАЯ СТРОКА В ПЛАТЁЖКАХ
В следующем году в коммунальных пла-

тежках россиян появится новая отдельная стро-
ка – за сбор и вывоз твердых коммунальных 
отходов (ТКО). Сейчас эти расходы учитыва-
ются в строке «содержание и ремонт жилого 
помещения». С 1 января 2017 года эта услуга 
из жилищной перейдет в коммунальную. Плата 
за вывоз мусора не нормируется, в среднем 
она составляет 2,5 рубля с квадратного метра. 
Министр природных ресурсов и экологии РФ 
Сергей Донской отметил, что оплата мусора по 
карману россиян не ударит, так как в каждом 
регионе оператор будет выбираться на десять 
лет, поэтому он сможет планировать свою 
работу и предлагать жителям минимальные 
тарифы. В планах министерства природных 
ресурсов и экологии максимальное исполь-
зование отходов в хозяйственном обороте.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК
Школы Подмосковья постепенно перехо-

дят на электронный документооборот на базе 
«Школьного портала» Московской области. 
По данным РИАМО, в этом учебном году 18 
общеобразовательных учреждений Орехово-
Зуевского района начали процесс перехода на 
электронный вариант ведения журнала успе-
ваемости обучающихся. Система, запущенная 
год назад компанией «Ростелеком», позволяет 
учебным заведениям отказаться от дублиро-
вания бумажной отчетности и в ближайшее 
время полностью перейти на электронный 
документооборот. 

По данным разработчиков, полный пере-
ход на электронный документооборот в школе 
позволяет сэкономить до 40% времени педа-
гога на подготовку отчетов. В начале сентября 
департамент информационных технологий 
Москвы сообщил, что в настоящее время 
улучшенной версией электронного дневника 
пользуются более 400000 учеников москов-
ских школ и 550000 родителей, а электронного 
журнала – около 50000 учителей. Таким об-
разом, общее число пользователей системы 
превышает 1 млн человек.

ЖИЛЬЦАМ О РАССЕЛЕНИИ
Стенды с информацией о расселении граж-

дан появятся на всех аварийных домах Мо-
сковской области. Как сообщает пресс-служба 
министерства строительного комплекса реги-
она, работа проводится в рамках реализации 
адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Московской 
области на 2016-2020 годы». На табличках бу-
дет указано, в какие сроки дом будет расселен. 
Подобные стенды уже появились на аварийных 
домах в Коломне, Рошале, Куровском, Ликино-
Дулеве и в других муниципалитетах.

– Таким образом, более 2490 граждан, пе-
реселение которых запланировано в рамках 
первого этапа, смогут наглядно удостовериться 
в том, что их дом включен в программу, и 
узнать сроки переселения. В дальнейшем мы 
планируем продолжить эту работу по всем 
адресам, включенным в программу до 2020 
года, – отметил глава стройкомплекса Под-
московья Сергей Пахомов.

ГРИПП НАГРЯНЕТ В ЯНВАРЕ
Эпидемия гриппа ожидается в России по-

сле Нового года. С соответствующим заявле-
нием выступила главный санитарный врач РФ 
Анна Попова, сообщает «Русская планета». По 
словам Поповой, эпидемия ожидается после 
новогодних каникул. Несмотря на то, что дли-
тельные выходные наступят только через не-
сколько месяцев, готовиться к подъему гриппа 
стоит уже сейчас, подчеркнула Попова. Глава 
Роспотребнадзора также отметила, что сейчас 
в России наблюдается рост заболеваемости 
ОРВИ. При этом уже фиксируются и отдельные 
случаи гриппа. Поэтому прививки необходимо 
сделать в течение сентября-октября.Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области
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27 сентября в Московской об-
ласти прошли праздничные 
мероприятия, посвященные 

87-летию региона. Традиционно в 
этот день центром торжественных 
событий стал подмосковный Дом 
правительства. 

Открывая праздничную программу, 
губернатор Андрей Воробьев поздравил 
всех жителей региона со знаменатель-
ной датой и отметил вклад Московской 
области в развитие и становление рос-
сийского государства:

– В разные эпохи, в разные века Мо-
сковская область сумела заявить о себе 
очень ярко. Центр духовности и научной 
мысли всегда был сосредоточен здесь. 
Мы сегодня реализуем разные проекты 
в разных сферах жизнедеятельности 
человека. Хочу поблагодарить всех, кто 
на своем участке вносит лепту в разви-
тие Подмосковья, – обратился к гостям 
праздника глава региона.

Особые слова благодарности губерна-
тор адресовал Президенту РФ Владими-

ру Путину за поддержку «магистральных 
и стратегических проектов».

По традиции в честь Дня рождения 
Подмосковья губернатор вручил государ-
ственные награды и знаки выдающимся 
жителям региона, проявившим себя в 

науке, образовании, медицине, культуре, 
спорте, социально значимых проектах и 
т.д. Всего госнаград РФ удостоились три 
жителя Подмосковья, награды Москов-
ской области получили 22 человека, а зна-
ки отличия губернатора – семь человек.

Оценка прошедших 
в регионе выборов

Во вступительной части 
губернатор положительно 
оценил уровень организации 
прошедших 18 сентября вы-
боров, во время которых осо-
бое внимание было уделено 
вопросам обеспечения чисто-
ты и прозрачности процедуры 
голосования, и поблагодарил 
жителей региона за активное 
участие в избирательном про-
цессе. По итогам встреч с жи-
телями был сформирован спи-
сок поручений губернатора, 
в рамках которых осущест-
вляется особый контроль за 
решением поднятых проблем. 
Подмосковье в Госдуме будут 
представлять 15 депутатов.

Работа системы ЖКХ 
в осенне-зимний 
период

Одной из ключевых тем 
эфира стали вопросы, свя-
занные с обеспечением бес-
перебойной и безаварийной 
работы объектов жилищно-
коммунальной инфраструк-
туры в осенне-зимний период.

– Мы ежегодно запускаем 
порядка 80-90 современных 
газовых котельных. Это боль-
шая программа, и каждый год 
мы стараемся «закрыть» те 
населенные пункты, которые 
традиционно страдали. Она 
будет продолжена и в 2017-
2018 годах, – подчеркнул 
Андрей Воробьев. – У нас в 
ближайшей перспективе не 
останется ни одной котель-
ной на жидком топливе, где 
гигакалория стоит в 3,5-4 раза 
дороже, чем в котельных, ко-
торые работают на газе.

Чистая вода
В продолжение темы ЖКХ 

прозвучал вопрос, касающий-
ся обеспечения жителей Под-
московья чистой питьевой 
водой из централизованных 
источников водоснабжения. 
Для решения этой задачи 
проводится строительство и 
реконструкция водозаборных 

узлов и станций обезжелези-
вания воды. Особое внимание 
уделяется развитию Восточ-
ной системы водоснабжения, 
проектирование которой было 
предусмотрено еще в 1981 
году и утверждено распоря-
жением Совета министров 
СССР. Общая протяженность 
системы составляет более 230 
километров. Забор воды на-
чинается во Владимирской 
области, где имеются боль-
шие природные резервуары. 
Проектная мощность Восточ-
ной водопроводной системы 
позволяет обеспечить более 
миллиона жителей Москов-
ской области чистой питьевой 
водой без дополнительных 
затрат на ее очистку и под-
готовку, поскольку поступаю-
щая вода соответствует всем 
санитарным нормам.

– На эту работу ежегодно 
выделяется порядка одного 
миллиарда рублей, благодаря 
чему чистая вода приходит в 
дома порядка 200-250 тысяч 
человек. К 2018 году програм-
му планируется завершить. 
Останутся лишь очень не-
большие населенные пункты, 
где вопросы водоснабжения 

мы будем решать в индиви-
дуальном порядке.

«Наш лес.  
Посади своё дерево»

Одним из знаковых собы-
тий месяца стала экологиче-
ская акция «Наш лес. Посади 
свое дерево», которая прохо-
дит ежегодно по инициативе 
губернатора во всех муници-
пальных образованиях Под-
московья. В этом году для ее 
проведения были подобраны 
111 площадок на землях лес-
ного фонда и 485 участков в 
населенных пунктах.

Количество участников 
акции ежегодно растет. По 
официальным данным, все-
го в ходе мероприятия было 
высажено около 1,4 миллиона 
деревьев на территории об-
щей площадью 800 гектаров.

Андрей Воробьев поблаго-
дарил всех участников акции 
за проявленную активность 
и подчеркнул, что динамика 
работ по лесовосстановлению 
должна опережать темпы са-
нитарных рубок сухостойных, 
пораженных опасными болез-
нями деревьев. Высадка леса 
в 2017 году может опередить 
санитарные рубки в два раза.

– Везде, где деревья вы-
сажены в рамках акции, будут 
установлены специальные ин-
формационные щиты, чтобы 
жители знали, что на этой по-
ляне руками неравнодушных 
граждан высажен лес, – от-
метил губернатор.

Образование
В ходе эфира были затро-

нуты основные направления 

работы, которая ведется в рам-
ках реализации Указов Прези-
дента Российской Федерации 
и направлена на ликвидацию 
второй смены в школах.

– У нас самая большая про-
грамма по строительству школ, 
мы сдали 16 школ к 1 сентября 
и еще 11 сдадим к 1 января. 
Мы верстаем бюджет и пред-
усматриваем программу по воз-
ведению пристроек к школам, 
которую реализуем в 2017 году, 
– отметил Андрей Воробьев.

Фестиваль КВН
В заключительной части 

эфира была дана положитель-
ная оценка проведенной работе 
по организации на территории 
Дома правительства Москов-
ской области фестиваля КВН, в 
рамках которого был разыгран 
первый Кубок губернатора. Со-
ревнование прошло 16 сентя-
бря, в нем приняло участие 
18 подмосковных команд. В 
качестве почетного гостя на 
фестивале присутствовал пре-
зидент международного союза 
КВН, основатель и ведущий 
телевизионной игры «Клуб 
веселых и находчивых» Алек-
сандр Масляков.

– Когда мы встречались 
в разных городах с молоде-
жью, был большой запрос на 
организацию клуба веселых 
и находчивых в Подмосковье. 
Александр Масляков был при-
ятно удивлен высоким каче-
ством подготовки. Радует, что 
дебют удался. Это мероприя-
тие, я уверен, станет для нас 
традиционным, и молодежь 
сможет реализовать свой твор-
ческий потенциал.

С Днём Московской области!
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29 сентября в ДК на 
пл. Пушкина про-
шел очередной 

форум «Управдом», собравший 
представителей городской 
администрации и управляющих 
компаний, депутатов, предсе-
дателей многоквартирных до-
мов и инициативных жителей 
города. Основной целью форума 
стало обсуждение наболевших 
вопросов в сфере ЖКХ.

Открывая мероприятие, пред-
седатель Общественного совета 
ЖКХ Елена Белолипецкая при-
звала пришедших на форум жи-
телей активнее создавать Советы 
своих многоквартирных домов. 
Это не прихоть – необходимость 
организовывать Советы домов 
там, где не созданы ТСЖ или 
ЖСК, собственников квартир обя-
зывает Жилищный кодекс. Важ-
ность данного совещательного ор-
гана сложно переоценить – Совет 
многоквартирного дома осущест-
вляет общественный контроль за 
деятельностью управляющей ком-
пании. По сути, это попытка зако-
нодателей вовлечь собственников 
помещений в процесс управления 
своим домом, сделав их его полно-
правными участниками.

На форуме присутствовали: 
глава города Геннадий Панин, 
заместитель главы администра-
ции Александр Ефремов, ди-
ректор МУ «Городское управле-
ние ЖКХ» Никита Дронов, и.о. 
генерального директора Фонда 
капитального ремонта Москов-
ской области Олег Большаков, 
заведующий территориальным 
отделом ГЖИ Московской обла-
сти Олег Бойченко. В рамках ме-
роприятия каждый из участников 
выступил с кратким докладом по 
заданным темам, которые на этот 
раз были посвящены началу ото-
пительного сезона, капитальному 
ремонту, благоустройству придо-
мовых территорий, оплате ОДН.

Взяв слово первым, Геннадий 
Панин коротко расставил акцен-
ты на каждой из обсуждавшихся 
тем. Касаясь, пожалуй, самого 
важного вопроса, связанного с 
началом отопительного сезона, 
глава отметил непростую ситу-
ацию, сложившуюся в микро-
районе «Карболит». Как извест-
но, «Теплосеть» практически не 
платит котельной «Карболита», 
снабжающей микрорайон теплом 
и горячей водой, соответственно 
«Карболит» не может платить 
за газ и пытается проучить «Те-
плосеть» понижением темпера-
турного режима. В результате 
же страдают простые жители, у 
которых плохо греют батареи, и 
из-под крана течет недостаточно 
горячая вода. Весь негатив по 
этому поводу они высказывают 
в адрес управляющей компании 
и администрации города. «В 
данной ситуации мы не бездей-
ствуем», – заявил глава, сообщив 
о намерении городских властей 
выкупить у «Карболита» котель-
ную. Кроме того, администрация 
выиграла уже два суда по возвра-
ту в муниципальную собствен-
ность теплосетевого хозяйства, 
передать управление которым 
планирует государственному 
предприятию «Коммунальные 
системы Московской области».

По поводу отопительного 
сезона в адрес управляющих 

компаний от жителей сегодня 
поступает много обращений и 
нареканий. Но все они, отметил 
глава, носят точечный характер, 
что не позволяет жилищникам 
определить приоритеты в своей 
работе. Задача председателей 
многоквартирных домов в этой 
ситуации – активнее взаимодей-
ствовать с управляющей компа-
нией, собирая информацию о не-
прогревах в своем доме, чтобы 
жилищники могли своевременно 
отрабатывать все болевые точки.

Касаясь капитального ремон-
та, Панин отметил, что квартиры, 
которые по вине подрядчиков по 
ремонту кровель были залиты, 
город не бросит. Собственников 
пострадавших квартир глава при-
звал обращаться в управляющую 
компанию, чтобы зафиксировать 
свои претензии. «Принимать у 
подрядчиков работу с недодел-
ками мы не будем», – заявил Ген-
надий Панин.

О том, как осуществляется 
подготовка к отопительному се-
зону, рассказал Александр Еф-
ремов. Он также сообщил, что 
с 10 октября готовность города 
к отопительному сезону будет 
проверяться Ростехнадзором: 
проверка займет не менее двух-
трех недель и коснется всего ком-
мунального комплекса. В целом 
на сегодня теплом обеспечены 
почти 100% многоквартирных 
домов, подчеркнул Ефремов. С 
проблемными вопросами, свя-
занными с теплоснабжением, он 
призвал обращаться в службу 112.

Значительная часть форума 
была посвящена теме капиталь-
ного ремонта. Никита Дронов рас-
сказал о темпах ведущихся работ 
по конкретным направлениям и 
адресам, а также обозначил пла-
ны реализации региональной про-
граммы капитального ремонта на 
2017 год. Олег Большаков отметил: 
годовая программа по капремонту 
на сегодня в столичном регионе 
выполнена на 50%. Что же касается 
Орехово-Зуева, то здесь степень ее 
реализации выше среднего пока-
зателя по области. Собираемость 
за капремонт составляет в регионе 
около 80%, однако учитывая, что 
именно от этого зависит реализа-
ция программы, показатель мог бы 
быть и выше.

Говоря о долгах за 2015 год, 
Большаков подчеркнул: в этом 
году закрыть их полностью не 
удастся, а вот в следующем во-
прос должен быть решен оконча-
тельно. Подрядчикам, досрочно 

выполнившим свои работы по 
2016 году, выделено дополнитель-
но полтора миллиарда рублей на 
закрытие долгов по 2015 году. 
Также Олег Большаков отметил: 
претензии собственников квар-
тир, в которых по вине подрядных 
организаций произошли заливы, 
должны быть урегулированы, 
иначе Фонд капитального ремон-
та приостановит подрядчикам вы-
платы за выполненные работы. В 
случае, если собственникам ком-
пенсации выплачены не будут, 
такую ответственность возьмет на 
себя Фонд капитального ремонта, 
который потом через суд взыщет 
деньги с нерадивых подрядчиков.

Как и следовало ожидать, 
большинство вопросов, которые 
задавали участникам форума 
жители, были связаны именно с 
капремонтом. Людей интересо-
вало, по каким критериям дома 
включаются в программу капре-
монта (главным, как пояснил Олег 
Большаков, является степень из-
ношенности конструкций здания), 
каким образом аккумулируются 
собранные на капремонт средства 
на спецсчетах? Впрочем, вопросов 
общего плана звучало не так уж 
много, гораздо больше – конкрет-
ных претензий по конкретным 
адресам. Так, жители дома №48 
по ул. Урицкого страдают от по-
стоянных протечек кровли, однако 
в программе капремонта на этот 
год дома нет. Почему? Олег Боль-
шаков ответил, что участие в фор-
мировании программы начинается 
с органов местного самоуправле-
ния, которые определяют пере-
чень домов, включаемых в план 
по капремонту. Фонд работает с 
уже предоставленным списком. 
Никита Дронов, в свою очередь, 
предложил два варианта реше-
ния проблемы. Первый – соби-
рать больше средств на капремонт, 
тогда ремонтные работы сделают 

быстрее. И второй – обратиться в 
управляющую компанию, чтобы 
она провела обследование кровли, 
и, если на основании обследова-
ния будет вынесено заключение 
об аварийности объекта, дом 
включат в программу капремонта 
на ближайшее время. Такие преце-
денты в Орехово-Зуеве уже были.

Эмоциональны были жители 
двухэтажных домов, возмутив-
шиеся невниманием, по их мне-
нию, к ним со стороны городских 
властей. «Двухэтажки не ремон-
тируют вообще!» – прозвучало 
утверждение из зала. Никита Дро-
нов пояснил: причина – в низкой 
собираемости средств. Площадь 

одного дома составляет около 350 
квадратных метров, с каждого 
жители платят 8 рублей 30 копеек. 
Путем нехитрых математических 
действий можно вычислить, что 
за год жители двухэтажного дома 
соберут около 35 тысяч рублей 
(это при условии, что за капре-
монт платят все жильцы), в то 
время, как ремонт кровли обой-
дется в 600 тыс. рублей. Вопрос, 
где взять деньги, повис в воздухе.

Еще одной актуальной темой 
стало благоустройство городских 
территорий. Выслушав краткий 
доклад Никиты Дронова, в ко-
тором он рассказал о выполнен-
ных работах (в этом году было 
отремонтировано 30000 кв. м 
дорог, а в 2017-м – планируется 
отремонтировать еще 35000 кв. 
м), а также сообщил, что из-за 
недостатка финансирования ре-
монт части внутриквартальных 
территорий, запланированный на 
этот год, переносится на 2017 год, 
горожане вновь заговорили о том, 
что волнует непосредственно их. 
Так, жители домов, расположен-
ных по проезду Лермонтова и 
1-му Луговому проезду, посето-
вали на отвратительное качество 
дорог в их микрорайоне: «Мы 

не можем ни пройти к домам, 
ни проехать!» Ответ вновь при-
шлось держать Никите Дронову, 
который напомнил, что ремонт 
подъездных путей осуществляет-
ся по принципу от центра города 
к его окраинам. Так что благо-
устройство придомовых терри-
торий постепенно доберется и до 
жителей данного микрорайона. 
Впрочем, судя по реакции людей, 
такой ответ их вряд ли устроил. 
Многие пришедшие на форум 
жители не только в голос, порой 
чересчур эмоционально, заявляли 
о волновавшей их проблеме, но 
и требовали, чтобы власти обо-

значили конкретные сроки ее 
решения.

Прозвучали вопросы об уста-
новке и содержании детских 
площадок. Кстати, как сообщил 
Никита Дронов, в этом году на 
шести дворовых территориях, 
где были оборудованы детские 
площадки площадью 100 кв. м, 
установят дополнительные дет-
ские элементы. На остальных 
территориях с такими же пло-
щадками работы будут проведены 
в следующем году.

Завершило форум выступле-
ние заместителя генерального 
директора «НКС» Ильи Дени-
сова, коснувшегося такой акту-
альной темы, как плата за ОДН. 
Если вкратце, размер платы будет 
ограничен нормативом, который 
установят региональные власти. 
Такая схема начислений потребует 
от управляющих компаний ответ-
ственно подойти к максимальному 
снижению нецелевого использо-
вания ресурса в своих домах. В 
противном случае все расходы, 
превышающие нормативы, ей 
придется оплачивать из собствен-
ного бюджета. Елена Белолипец-
кая сообщила, что, уже начиная 
с 10 октября, будут проводиться 
круглые столы, на которых во-
просы, связанные с начислением 
платы за ОДН, будут разбираться 
для каждого дома индивидуаль-
но. Естественно, председатели 
Советов МКД должны стать их 
активными участниками, чтобы, 
в свою очередь, разъяснить все 
нюансы жителям своих домов.

На этом форум «Управдом» 
завершился, впрочем, заверши-
лась, скорее, его официальная 
часть. Многие горожане, не 
успевшие задать свои вопросы 
в ходе мероприятия, остались в 
зале, чтобы озвучить их уже не-
посредственно при личном раз-
говоре. По итогам форума была 
принята резолюция, в которой 
администрации города, Фонду 
капитального ремонта и руко-
водству управляющих компаний 
совместно с Советами многоквар-
тирных домов было предложено 
усилить контроль за ходом работ 
по капремонту 2016 года и соз-
дать рабочую группу, контроли-
рующую исполнение работ пре-
дыдущего периода капремонта 
2015 года. Также администрации 
города рекомендовали проводить 
публичные слушания по благо-
устройству дворовых террито-
рий, предварительно знакомя 
Советы МКД с планами проектов.

Форум «Управдом»: 
решать проблемы вместе
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Мысль – тоже действие; нет ничего плодотворнее её влияния на мир

Вдоль проезжей части на улице Матросова поставили 

ограждение. Безусловно, оно сразу очень оживило общий 

вид, сделало уличную картину какой-то законченной. Но в 

первую очередь делается это для безопасности пешехо-

дов – чтобы они переходили дорогу не там, где не положе-

но, а только по пешеходному переходу, на котором, как мы 

уже писали, недавно поставили светодиодные светофоры 

Т7. Тем более что рядом находится детский сад, а дети на 

дороге – это всегда особый риск.

Орехово-зуевский краевед Евгений Голоднов написал письмо 

руководству Российских железных дорог с предложением присвоить 

скоростному электропоезду «Ласточка» имя Морозовых. «Ласточка» 

курсирует по направлению «Москва-Нижний Новгород», с осени 

прошлого года поезд делает остановку в Орехово-Зуеве. Краевед 

предложил также выполнить соответствующее оформление состава 

и вагонов: разместить информационные плакаты и старинные фото-

графии, связанные с деятельностью династии промышленников. В 

2017 году Орехово-Зуево отметит 100-летний юбилей и 220-летие со 

дня основания торгово-промышленного семейного дела Морозовых, 

которые считаются основателями города. Морозовы также были 

участниками строительства железных дорог в России, в том числе 

и железнодорожного пути «Москва-Нижний Новгород». По мнению 

краеведа, «Морозовский экспресс» вызовет большой интерес у ту-

ристов к Восточному Подмосковью, что может способствовать, в том 

числе, и социально-экономическому развитию региона.

«При наличии требуемого финансирования ваше предложение 

будет включено в программу по реконструкции и модернизации 

подвижного состава в 2017 году», – говорится в ответе дирекции 

скоростного сообщения ОАО «РЖД» на предложение Голоднова.

Ежегодные городские соревнования картин-
гистов «Старт – Финиш», посвященные 80-ле-
тию создания службы Госавтоинспекции России, 
прошли 3 октября на территории Центра детского 
(юношеского) технического творчества. На тор-
жественном построении участникам соревнова-
ний, учащимся 5-6-х классов, рассказали об исто-
рии Госавтоинспекции России и о сегодняшней 
нелегкой службе инспектора ГИБДД, призванной 
обеспечивать безопасность на дорогах и сохра-
нение жизни и здоровья участников дорожного 
движения. Целью проведенных соревнований 
было также закрепление знаний школьников о 
безопасном поведении на дорогах и снижение 
детского дорожно-транспортного травматиз-
ма. Всего в соревнованиях приняло участие 40 
юных картингистов из одиннадцати школ города 
и команда ЦДТТ. Свои теоретические и практи-
ческие знания и навыки вождения гоночного кар-
та ребята показывали при прохождении шести 
конкурсных этапов: «80 лет ГИБДД», «Знатоки 
дорожных знаков», «Дорожные ситуации», «Точ-
ность прохождения трассы на карте», «Накачай 
колесо» и «Спортивная эстафета». По общей 
сумме набранных баллов 1-е место завоевала ко-
манда гимназии №15, 2-е место – команда ЦДТТ, 
3-е место – школа №16.

1 октября по инициативе Орехово-Зуевского город-

ского отделения ВООВ «Боевое Братство» воспитанни-

ки ВПЦ «Русичи» и студенты Орехово-Зуевского желез-

нодорожного техникума посетили Кремль. Участники 

поездки также встретились с комендантом Мавзолея 

Ленина Александром Горбуновым и руководителем 

первичной организации ветеранов Кремлевского полка 

Комендатуры Московского Кремля Евгением Лебе-

девым. Ореховозуевцы договорились о дальнейшем 

сотрудничестве и подарили в музей Мавзолея книги, 

рассказывающие о нашем городе. В память о встрече 

участникам поездки были подарены значки с изобра-

жением Мавзолея.

7 октября в 18 часов в 
восстанавливающийся Ни-
кольский храм нашего горо-
да (Школьный проезд, д. 2) 
прибудет ковчег с частицей 
мощей преподобного Сер-
гия Радонежского. Событие 
состоится в самый канун 
дня памяти великого под-
вижника земли русской. Святыня будет передана 

храму в дар на вечное хранение и поклонение. Ее 

будут торжественно встречать настоятель прихода 

священник Владислав Решетников вместе с при-

хожанами. Ожидая святую реликвию в стены ста-

ринного храма, отец Владислав и его помощники 

выражают уверенность в том, что сила ее умножит 

нашу веру и придаст всем нам крепости духа на 

совершение добрых дел.

35 подмосковных орга-
низаций, выпускающих пи-
щевые продукты, приняли 
участие в конкурсе на звание 
«Лучший продукт Подмос-
ковья». Конкурс проводился 
министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия Москов-
ской области в целях выявления лучших продуктов, 
произведенных пищевыми и перерабатывающими 
предприятиями региона. Соискатели представили 
более 200 образцов пищевой продукции: мучные и 
мясо-колбасные изделия, алкогольные напитки, вы-
печку и т.д. ОАО «Ореховохлеб» приняло участие в 
номинации «Лучшие мучные кондитерские изделия 
Подмосковья», представив торт «На графских раз-
валинах». Авторитетное жюри не смогло остаться 
равнодушным к изделию орехово-зуевских мастеров: 
торт стал бронзовым призером конкурса.

Поздравляем коллектив ОАО «Ореховохлеб» и 
генерального директора предприятия Ольгу Анаста-
сьеву с почетным 3-м местом и желаем нашим конди-
терам и хлебопекам дальнейших профессиональных 
и творческих успехов!

Инспекторы территориального отдела №13 терри-
ториального управления Госадмтехнадзора Москов-
ской области продолжают проводить осмотры детских 
игровых площадок. Основные нарушения, выявленные 
ими: частичное отсутствие ограждений и освещения, 
отсутствие информационных досок с правилами пове-
дения и телефонами экстренных служб, наличие вблизи 
площадок сухостоя и аварийных деревьев, сломанные и 
поврежденные элементы детских и спортивных площа-
док, выступающие над поверхностью грунта бетонные 
основания элементов, отсутствие или поврежденное со-
стояние скамеек, урн, мягких видов покрытия. В отдель-
ных случаях присутствуют навалы мусора на площадках 
и вокруг них.

– За выявленные нарушения инспекторами тер-
риториального отдела №13 в третьем квартале 2016 
составлено 37 протоколов об административных право-
нарушениях и выданы предписания на их устранение, 
– сообщила главный государственный административ-
но-технический инспектор Московской области Татьяна 
Витушева. – Мы следим за тем, чтобы организации, на 
балансе которых они находятся, содержали данные 
объекты в технически исправном состоянии, а также 
устраняли все выявляемые недостатки.

Морозовский экспресс

Встреча в Кремле

«Ореховохлеб» – 
лучший!

Очередное трагическое происшествие 
случилось на минувшей неделе в Орехово-
Зуевском районе. Как сообщает сайт След-
ственного комитета по Московской области, 
в квартире одного из домов деревни Давы-
дово был найден мертвым 15-летний школь-
ник. Эксперты установили, что подросток 
покончил жизнь самоубийством. Что под-
толкнуло его к роковому шагу, сейчас вы-
ясняют следователи. По словам родствен-
ников юноши, погибший был спокойным и 
уравновешенным. В ходе осмотра места 
происшествия следов проникновения в 
квартиру посторонних обнаружено не было.

Тем временем, в отношении матери уто-
нувшей в ванне годовалой девочки возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ 
«Причинение смерти по неосторожности». 
Об этом также сообщает пресс-служба 
Следственного комитета РФ по МО. Жен-
щина, оставившая малолетнюю дочь одну в 
ванной, в результате чего девочка утонула, 
захлебнувшись водой, допрошена в каче-
стве подозреваемой.

Опять ЧП

Новостями делились: Елена ЛАРИНА, Ольга КОСТИНА, 
Изабелла КРЮКОВА, Юлия ЛАДОРЕНКО, Галина ГОЛЫГИНА, 

пресс-служба Госадмтехнадзора МО

В дар на вечное 
поклонение

Полным ходом идет капитальный ремонт на Стан-

ции скорой медицинской помощи. Рабочие трудятся, 

как мы успели заметить, без выходных, стараясь вы-

полнить намеченный объем работ в срок или даже 

чуть раньше. Старое и не очень приглядное здание 

станции преображается прямо на глазах, потому что 

именно сейчас его начали обкладывать плиткой из 

керамогранита. Получается, на наш взгляд, красиво 

и современно.

Детские площадки 
под контролем

Для безопасности

Совсем 
другой вид

«Старт – Финиш»



Вопрос, какую выбрать 
профессию, какой ин-
ститут вставал перед 

выпускниками 50-60-х годов 
прошлого века, как и в веке 
XXI. Многие из тех, кто решил 
продолжить образование в 
Орехово-Зуеве, поступали 
тогда в родной педагогический 
институт – ОЗПИ, дипло-
мированные специалисты 
которого потом трудились в 
городских образовательных 
учреждениях. Это стало 
фактом биографии и коренной 
жительницы Орехово-Зуева 
Раисы Дмитриевны САВИНО-
ВОЙ, успешно закончившей в 
1964 году физико-математи-
ческий факультет и прошед-
шей почти полувековой путь 
в профессии: от учителя до 
руководителя городской школы 
№18.

 – Раиса Дмитриевна, по-
ступить в ОЗПИ было вашей 
мечтой?

 – После окончания средней 
школы №3 передо мной встал во-
прос, куда пойти учиться. Выбор 
для меня, девушки из простой 
семьи, был невелик. Мама рабо-
тала закройщицей в ателье, а мой 
отчим (родной отец погиб в 1943 
году на фронте) – помощником 
мастера на БПФ №1 Ореховского 
ХБК. И хотя был передовиком 
производства, награжден орде-
ном Трудового Красного Зна-
мени, жили мы в коммунальной 
квартире с четырьмя соседями в 
доме на улице Красноармейской. 
Пединститут был выбран потому, 
чтобы я осталась, как говорится, 
под родной крышей.

 – Никогда не сожалели о том, 
что поступили в ОЗПИ, а не в 
столичный вуз?

 – Представьте себе – нет. 
Училась с удовольствием, а глав-
ное – дома. Да и после института 
все удачно сложилось. Судьба 
была ко мне благосклонна. 

 – Воспитывали вас в детстве 
строго?

 – Как, думаю, и многих детей 
в то время. Мое детство, которое 
проходило в военное и послево-
енное время в доме бабушки и 
дедушки в двухэтажном дере-
вянном доме, было безоблачным 
и добрым. Люди рядом были хо-
рошие, дружные. Поэтому мы, 
дети, под их присмотром весело 
проводили время, играя во дворе 
в гуси-лебеди, вышибалы, прят-
ки. Потом было мое поступление 
в школу №18, наш переезд на ули-
цу 1905 года в 1949 году, когда 
мама вышла замуж за Александра 
Петровича Глазунова. Труженик 
великий, мастер на все руки, он 
был приглашен на прием к ми-
нистру легкой промышленности 
СССР Николаю Тарасову в числе 
семи лучших помощников масте-
ра Ореховского ХБК.

 – А вашему родному отцу, как 
понимаю, увидеть свою дочку так 
и не довелось?

 – Война помешала, осиротив 
меня, как и многих моих свер-
стников, которых сейчас принято 
называть детьми войны. В апреле 
41-го мои родители поженились, 
а в июне мой папа, Дмитрий Ми-
хайлович Щелкунов уже ушел 
на фронт. Участник финской 
кампании, старший лейтенант, 
заместитель командира стрелко-
вой батареи, парторг, он погиб 15 
августа 1943 года. Я же родилась 
в январе 42-го года, поэтому знаю 
о нем только по рассказам род-

ных и по фотографиям. Горжусь 
своим родным папой, с которым 
меня разлучила война. Он погиб 
под Харьковом. Теперь туда уже 
вряд ли попадешь.

 – Уверена, что и он гордился 
бы такой дочерью, как вы.

 – Надеюсь, что оправдала на-
дежды моих родителей, не под-
вела их ожиданий, состоявшись 
в профессии и в личной жизни.

 – Помните ваши первые шаги 
в профессии учителя?

 – Они связаны с 25-й шко-
лой-новостройкой, где работала 
с 1964 по 1968 год. Незабыва-
емое было время. В ней препо-
давали молодые, талантливые 
педагоги Л.Д. Каретникова, О.К. 
Павлова, Г.Н. Нестерова (она же 
– инспектор гороно). Директор 
школы – Р.К. Овчинников, завуч –  
З.В. Каретникова. Коллектив 
молодой, работоспособный, за-
водной, принимали участие во 
всех конкурсах, соревнованиях. 
Но главным для себя считали 
дать учащимся глубокие и проч-
ные знания, привить уважение к 
старшим, друг к другу, любовь к 
Родине и родному городу.

 – Когда вы почувствовали 
себя настоящим профессиона-
лом, поняли, что школа – ваше 
призвание?

 – Наверное, когда меня 
командирова ли  на  курсы  
ЮНЕСКО для изучения фран-
цузского языка в 1968 году. Че-
рез год последовал мой отъезд в 
Алжир, в лицей для мальчиков 
города Тлемсен – бывшей столи-
цы Алжира в 80 километрах от 
границы с Марокко. Честь пред-
ставлять СССР в Северной Аф-
рике огромная, миссия советских 
учителей и врачей, нефтяников, 
шахтеров, моряков, помогавших 

бывшей французской колонии 
встать на самостоятельный путь 
развития, была ответственной и 
сложной.

 – В чем заключалась главная 
сложность лично для вас? Не язы-
ковой ли барьер?

 – Конечно, лексического за-
паса французского языка мне 
иногда и не хватало в общении 
с лицеистами и французскими 
коллегами, которые преподава-
ли в нашем лицее. Но главная 
сложность заключалась в том, 
что у французов своя методика 
преподавания, которая сильно 
отличалась от советской системы 
образования, нацеленной на глу-
бокие, прочные математические 
знания обучающихся. Французы 
арабским детям давали только 
азы, относясь к своим професси-
ональным обязанностям, с нашей 
точки зрения, достаточно про-
хладно: могли, например, ноги 
положить на стол во время урока, 
закурить сигару и так далее. До-
полнительные занятия в лицее 
были только по разрешению его 
директора, который их не поощ-
рял. Мне это было не по душе. Да 
и экзотика африканской природы 
с красивейшими каскадами водо-
падов, поездки на Средиземное 
море не могли заменить милую 
моему сердцу красоту русской 
природы. Скучала по дому, род-
ным, друзьям. Через два года с 
радостью возвращалась в Оре-
хово, хотя был шанс продлить 
загранкомандировку. 

 – Сильные африканские впе-
чатления все-таки не смогли 
утолить вашу тоску по Родине?

 – Не смогли. Нас воспитали 
патриотами, преданными своей 
стране. А особенности жизни за 
рубежом так сильно отличались 

от нашего советского быта и нра-
вов, что постоянно тянуло домой.

 – Наверняка зарубежный 
опыт пригодился в вашей дальней-
шей работе в советской школе?

 – До сих пор храню алжир-
ский паспорт, воспоминания об 
алжирцах, которые по-доброму 
относились к советским специ-
алистам. Мне даже предлагали 
остаться там навсегда, обещая 
подобрать достойного мужа. И 
хотя я, как говорят, уродилась в 
папу, долго оставаясь наивной 
и доверчивой к людям, хватило 
ума вернуться домой, в родной 
город. Работала учителем мате-
матики в городских школах №2, 
3, 16, получая удовлетворение и 
радость от преподавания мате-
матики детям. Ощутив себя про-
фессионалом в полном смысле 
этого слова, проявляла принци-
пиальность в общении с колле-

гами, могла отстоять свою точку 
зрения. По натуре я – человек 
добрый, но не добренький, как в 
общении с моими учениками, так 
и с коллегами. Наш город всегда 
славился сильными, знающими 
и любящими свою профессию 
учителями. О репетиторстве в 
наше время и речи не шло. Если 
надо было, проводили дополни-
тельные занятия с учениками, 
причем бескорыстно.

 – Но сегодня сдать ЕГЭ без 
репетитора вряд ли возможно. 
Или вы другого мнения?

 – Не мне судить. Но то, что 
происходит сегодня в российской 
системе образования, мне сильно 
напоминает Алжир. Обучение 
«по верхам», неглубокое знание 
предмета – все это от американ-
ской системы образования взяли. 
Нам же это было несвойственно. 
Учительские пробелы в препо-
давании того или иного предмета 
исправлялись индивидуальной 
работой с учениками во внеучеб-
ное время. Мы обращали вни-
мание на семейные и бытовые 
условия жизни наших ребят, со-
стояние их здоровья, общались с 
родителями. Глубокое обучение 
предметам школьной программы 
шло параллельно с воспитатель-
ным процессом, формированием 
личности ребенка. Именно в этом 
заключается для меня миссия пе-
дагога.

 – Знаю, что вы стали первым 
директором школы, которого не 
назначили, а избрали учителя, 
родители, учащиеся. 

 – Директором родной для 
меня школы №18 избрали в 1989 
году. За плечами уже был опыт 
работы инспектором гороно, 
где я курировала три вечерние 
школы №7, 23, 24 и школы №4, 
8,16. Свое директорство начала 
с изучения системы работы шко-
лы, ее традиций, знакомилась с 
методикой преподавания каждо-
го учителя. Поняв, что с таким 
работоспособным коллективом 
многое можно сделать, приня-
ла решение переориентировать 
программу на углубленное из-
учение предметов художествен-
но-эстетического цикла. Эта идея 
родилась в тандеме с учителем 
музыки Г.Н. Жук, которая затем 
стала завучем школы. Молодые 
педагоги неплохо рисовали, писа-
ли стихи, прекрасно пели. В 1996 
году наше учебное заведение 

получило статус школы с углу-
бленным изучением предметов 
художественно-эстетического 
цикла. Вначале работали в три 
смены. Но с открытием в 1990 
году 11-й школы перешли на две 
смены, сумев привлечь лучших 
специалистов для занятий танца-
ми, а также для хора, изостудии, 
театра: Г.А. Каретникова, В.П. 
Стрючкова, С.М. Сазонову, Н.Ю. 
Иванчук и других специалистов 
своего дела.

 – Словом, под вашим руковод-
ством в коллективе школы №18 
сложилась творческая система 
воспитательной работы.

 – И она дала хорошие ре-
зультаты. На базе нашей школы 
проходили семинары учителей и 
директоров. Мы с удовольствием 
делились опытом работы, посе-
щая выездные семинары, курсы. 
Фольклорный ансамбль учителей 
занял первое место на городском 
смотре самодеятельности. Появи-
лись кабинеты ритмики и танца, 
театрального искусства, музыки. 
Наша гордость – актовый зал. 
Словом, достижений на этом 
пути немало. Любимая работа 
давала хорошие результаты.

 – Но и отнимала немало сил, 
времени. А семья не страдала от 
этого?

 – У меня был хороший тыл. 
Муж, Александр Васильевич 
Савинов, за которого я вышла 
замуж в 1973 году, всегда меня 
поддерживал, помогал в домаш-
них делах и в воспитании сына 
Виталия. Жизнь русской женщи-
ны – сплошные преодоления. И 
на мою долю хватило испыта-
ний. Хочешь сохранить семью, 
терпи, преодолевай и бытовые, 
и житейские трудности. Сейчас 
на западный манер браки часто 
распадаются, вошли в моду граж-
данские браки. Я – не сторонница 
подобных отношений, из породы 
однолюбов. Муж ушел из жизни в 
67 лет. Но рядом сын, сноха, внук, 
они помогают мне преодолевать 
одиночество. Есть у меня дачный 
участок, который осиротел без 
мужа. Но я его не бросаю, пока 
есть силы. Веду свое маленькое 
хозяйство, это после выхода в 
2010 году на пенсию заполняет 
мое свободное время.

 – Но вы еще и общественной 
работой успеваете заниматься…

 – Я – председатель патрио-
тической комиссии городского 
Совета ветеранов, член его пре-
зидиума. Не могу без общения с 
людьми, подрастающим поколе-
нием, молодежью.

 – А молодежь сильно отлича-
ется от вашего поколения?

 – Молодежь, конечно, сегод-
ня иная. Мне кажется, им надо 
больше уделять внимания. Круж-
ки, занятия спортом, увлечения 
не могут заменить общения с 
людьми, умудренными жизнен-
ным опытом, тем более в наше 
столь неоднозначное и сложное 
время, когда молодым непросто 
выбрать правильные жизненные 
ориентиры.

 – Что дает вам общение с 
молодыми?

 – Передается их энергия, 
азарт, интерес к жизни. Ты им 
что-то отдаешь, они тебе возвра-
щают с лихвой. Для меня всегда 
был важен результат моего труда.  
46 лет в профессии учителя дают 
мне право назвать ее миссией, 
которую мне удалось выполнить. 
Чем я горжусь и чему безмерно 
радуюсь.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Гость «ОРВ»
5 октября 2016 г.  №38 (904)8

Быть педагогом – 

 Раиса Дмитриевна САВИНОВА родилась 28 января 1942 года в городе 

Орехово-Зуево в семье служащих. Выпускница средней школы №3 и 

физико-математического факультета ОЗПИ. Ее педагогический стаж 

– 46 лет. Профессиональные заслуги педагога Савиновой отмечены 

званиями «Отличник народного образования», «Заслуженный ра-

ботник образования Московской области», различными грамотами. 

Ее имя внесено в Большую международную энциклопедию «Лучшие 

люди». С вручением знака Героя Большой энциклопедии «Лучшие 

люди России». В городском Совете ветеранов возглавляет патриоти-

ческую комиссию, являясь членом президиума этой общественной 

организации. В 2016 году вошла в муниципальный Совет по развитию 

образования городского округа Орехово-Зуево.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

это миссия



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 3.20 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 1.05 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». [12+]
23.05 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.05 «Расследование Эдуарда 
Петрова». [16+]
2.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00, 11.50 «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ». [12+]

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
12.25 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. . [16+]
13.25 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. . [16+]
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание . 
[12+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Украина. Кривая незави-
симости». Спецрепортаж . [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чайная 
бесцеремония» . [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ». [12+]
4.45 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся». [12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 Д/ф «Роковая горянка». 
[16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
13.05 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома».
13.45 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город».
14.05 «Линия жизни».
15.10 «ДЕМИДОВЫ».
17.45 Виктор Третьяков. Произ-
ведения П.И. Чайковского для 
скрипки.
18.30 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых».
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Эффект плацебо».
22.10 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.55 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова».
23.55 Худсовет.
0.00 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
0.45 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.25 А. Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь».
2.40 Д/ф «Выставка английских 
мод в Москве».

6.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». [12+]
7.00, 7.25, 9.25, 12.00, 14.05, 
15.00, 19.35 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 15.05, 23.45 Все на Матч!
9.30 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
10.00 Футбол. Исландия - Тур-
ция. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. [0+]

12.05 Футбол. Македония - Ита-
лия. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир. [0+]
14.10 «Десятка!» [16+]
14.30, 3.05 «Спорт за гранью». 
[12+]
15.50 Специальный репортаж. 
[12+]
16.10 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). КХЛ. 
19.40 Спортивный интерес.
20.40 Все на футбол! [12+]
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Нидерланды 
- Франция. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир.
0.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футбо-
лу-2018. [12+]
1.00 Д/с «Большая вода». [12+]
2.00 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь». [16+]
3.35 «ВОЛНА СТРАСТИ». [16+]
5.30 Д/ф «Рождённые побеж-
дать». [12+]

5.00, 2.45 «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» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ЦВЕТ НОЧИ». [18+]
4.45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [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 «Места Силы». [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
21.15, 22.05 «ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 
[16+]
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «Секс-
мистика». [18+]
5.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00, 2.25 «Давай разведём-
ся!» [16+]
12.00 Д/с «Женский детектив». 
[16+]
13.00, 3.25 Д/с «Измены». [16+]
14.00, 4.25 «Кризисный менед-
жер». [16+]
15.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 
[16+]
18.00, 23.55, 5.25 «6 кадров». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
[16+]
20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». [16+]
23.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ». [16+]

6.00, 5.15 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.30 «МАМОЧКИ». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

9.40 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». [12+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ». 
[16+]
21.00 «ТАКСИ». [6+]
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
0.10 «Уральские пельмени». [16+]
1.00 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
2.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
3.30 «ЗАБЫТОЕ». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Крылья России». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.20 Д/ф «Теория заговора». 
[12+]
9.50, 10.05, 13.15 «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «МОРПЕХИ». [16+]
18.30 Д/ф «Таран». [12+]
19.20 Д/с «Теория заговора» с 
Андреем Луговым. Темная сто-
рона медицины». [12+]
20.05 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.30 Д/с «Теория заговора» 
с Андреем Луговым. Битва за 
Победу». [12+]
22.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». [6+]
1.45 «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА».
3.30 «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И 
ЕГО ДРУЗЬЯХ». [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Театральный сезон [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 «Контрольная за-
купка».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 Д/ф Премьера. «Космодром 
Восточный. Поехали!» [12+]
1.20, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 1.10 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». [12+]
23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
3.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]

8.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО».
10.35 Д/ф «Анна Самохина. 
Одиночество Королевы». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Чайная 
бесцеремония» . [16+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». 
[16+]
4.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Герои нашего времени». 
[16+]
0.50 «Место встречи». [16+]

2.50 «Квартирный вопрос». [0+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Чингисхан».
12.40, 20.45 «Правила жизни».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
15.10 Д/ф «Эффект плацебо».
16.05 «Острова».
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова».
17.30 Виктор Третьяков. Про-
изведения Л. Бетховена и Ф. 
Шуберта для скрипки.
18.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
21.10 Д/ф «Пути чтения».
22.05 «Кто мы?»
22.35 Д/ф «Наум Коржавин. 
Время дано...»
23.55 Худсовет.
1.15 «Вслух». Поэзия сегодня.

6.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». [12+]
7.00, 7.25, 9.25, 13.00, 15.05, 
18.15, 21.30 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 15.10, 1.25 Все на Матч!
9.30, 1.55 Д/с «Звёзды футбо-
ла». [12+]
10.00, 5.30 Спортивный инте-
рес. [16+]
11.00, 13.05 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
15.45 Д/с «Спортивный детек-
тив». [16+]

16.45 «Футбол Слуцкого пери-
ода». [12+]
17.45, 4.25 «Культ тура». [16+]
18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. ЦСКА - «Йоке-
рит» (Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.40 Футбол. Словения - Ан-
глия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
23.40 Футбол. Колумбия - Уруг-
вай. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
2.25 Футбол. Аргентина - Па-
рагвай. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
5.00 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футбо-
лу-2018. [12+]

5.00, 4.15 «Территория заблужде-
ний» 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 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ОТСТУПНИКИ». [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 Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
21.15, 22.05 «ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». [16+]
1.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ИНФЕРНО». [16+]
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00, 2.30 «Давай разведёмся!» 
[16+]
12.00 Д/с «Женский детектив». 
[16+]
13.00, 3.30 Д/с «Измены». [16+]
14.00, 4.30 «Кризисный менед-
жер». [16+]
15.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 
[16+]
18.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
[16+]
20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». [16+]
23.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.00, 1.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
[16+]
9.30, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]

9.50 «ТАКСИ». [6+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ». 
[16+]
21.00 «ТАКСИ-2». [12+]
22.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
2.00 «FUNТАСТИКА». [16+]
3.40 «КОСТИ». [16+]
4.35 «6 кадров». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Крылья России». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.20 «Специальный репортаж. 
[12+]
9.50, 10.05, 13.15 «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «МОРПЕХИ». [16+]
18.30 Д/ф «Таран». [12+]
19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.05 Д/ф «Теория заговора». 
[12+]
20.30 «Особая статья». [12+]
22.25 «Улика из прошлого». 
[16+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 
[6+]
1.50 «КОСТЕР В БЕЛОЙ НОЧИ». 
[12+]
3.35 «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ». [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости [12+]
19.15 «Клинически доказано» 
[12+]
19.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.45 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 Д/ф Премьера. «Жизнь 
подходит к началу». [12+]
1.40, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 0.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
23.50 «Команда». [12+]
2.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]

8.35 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.40 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты . [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» . [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» . [12+]
1.10 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». [16+]
3.00 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен». [12+]
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родители». [12+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.45 «Дачный ответ». [0+]

3.50 «Их нравы». [0+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «КОЛОМБО».
12.25, 15.10, 16.55, 18.20 «За-
печатленное время или Неко-
торые подробности Большой 
истории».
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
16.15 «Острова».
17.25 Виктор Третьяков. Вирту-
озные миниатюры для скрипки.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Следует ли опасать-
ся мобильных телефонов?»
22.10 Д/ф «Архив особой важ-
ности».
22.50 Д/ф «ГУМ».
23.55 Худсовет.
1.15 «Вслух». Поэзия сегодня.

6.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». [12+]
7.00, 7.25, 9.25, 12.00, 14.05, 
18.00, 20.55 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 15.10, 18.05, 23.00 Все на 
Матч!
9.30 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
10.00 Футбол. Аргентина - Па-
рагвай. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]
12.05 Футбол. Дания - Черно-
гория. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]
14.10 «Спорт за гранью». [12+]
14.40 Д/с «Сердца чемпионов». 
[12+]
16.00 Футбол. Германия - Се-
верная Ирландия. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный турнир. 

18.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» - «Белогорье» (Белго-
род). Прямая трансляция.
21.00 «Десятка!» [16+]
21.20 Реальный спорт.
22.00 Д/с «Спортивный детек-
тив». [16+]
23.45 «ЛЕВША». [16+]
2.10 Д/с «Большая вода». [12+]
3.10 Д/ф «Матч, который не со-
стоялся». [16+]
4.15 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь». [16+]
5.20 Д/ф «Рождённые побеж-
дать». [12+]

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [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, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 
[16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ». [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-
ОНА». [16+]
2.30 «Странное дело». [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 Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]

15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ». 
[12+]
21.15, 22.05 «ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.00 «ДЖОННИ Д.». [16+]
1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 «ДО 
СМЕРТИ КРАСИВА». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.00, 23.55, 5.25 «6 ка-
дров». [16+]
8.05 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.05, 2.25 «Давай разведём-
ся!» [16+]
12.05 Д/с «Женский детектив». 
[16+]
13.05, 3.25 Д/с «Измены». [16+]
14.05, 4.25 «Кризисный менед-
жер». [16+]
15.05 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
[16+]
20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». [16+]
23.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.30, 1.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
[16+]
9.30, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.50 «ТАКСИ-2». [12+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МАМОЧКИ». 
[16+]

21.00 «ТАКСИ-3». [12+]

22.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
2.00 «FUNТАСТИКА». [16+]
3.40 «КОСТИ». [16+]
4.35 «6 кадров». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Крылья России». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.35 Д/ф «Теория заговора». 
[12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ». [16+]
14.10 «ЭШЕЛОН». [16+]
18.30 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза». [12+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.05 «Специальный репор-
таж». [12+]
20.30 «Процесс». [12+]
22.25 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» [12+]
1.50 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ».
3.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 3.15 «Время 
покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «На ночь глядя». [16+]
1.10, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 1.05 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». [12+]
23.05 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. [12+]
3.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
[12+]

10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой». [12+]
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского 
быта. Юбилей генсека» . [12+]
16.00 Д/с «Обложка». [16+]
16.35 «Естественный отбор». 
[12+]
17.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд». [12+]
0.00 События. 25-й час.
2.25 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы». [12+]
3.20 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы». [12+]
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Однажды...» [16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье».
12.40, 20.45 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.45 Д/ф «Магия стекла».
15.10 Д/ф «Следует ли опасать-
ся мобильных телефонов?»
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
17.25 Виктор Третьяков. И. 
Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром.
18.15 Д/ф «Русский Леонардо. 
Павел Флоренский».
18.45 Д/с «Рассекреченная 
история».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.10 Д/ф «Как видеоигры вли-
яют на нашу жизнь?»
22.10 «Культурная революция».
22.55 Д/ф «Часы и годы».
23.55 Худсовет.
1.15 «Вслух». Поэзия сегодня.

6.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». [12+]
7.00, 7.25, 9.25, 11.30, 15.00, 
17.30, 18.50, 21.45 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 15.05, 17.35, 22.50 Все на 
Матч!
9.30 Д/с «Звёзды футбола». [12+]
10.00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
10.30 Д/с «Спортивный детек-
тив». [16+]
11.40 Д/ф «Алина Кабаева. Лёг-
кость как награда». [12+]
12.40 Д/ф «Эномото vs Минеев. 
Противостояние». [16+]

13.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Минеев 
- Я. Эномото. [16+]
15.40 «Правила боя». [16+]
16.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. А. Шле-
менко - В. Василевский. [16+]
16.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. А. Шле-
менко - В. Василевский. Матч-
реванш. [16+]
17.00 Специальный репортаж. 
[16+]
18.20 Хоккей. Сборная Европы. 
Кубок мира 2016. [12+]
18.30 Специальный репортаж. 
[12+]
18.55 Лучшая игра с мячом.
19.55 Баскетбол. «Галатасарай» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Прямая трансляция.
21.50 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
23.45 «БОЕЦ». [16+]
1.55 Лучшая игра с мячом. [12+]
2.55 Д/ф «Большая история 
«Большого Востока». [16+]
5.00 Д/ф «Самая быстрая жен-
щина в мире». [12+]
6.05 Д/с «Высшая лига». [12+]

5.00, 4.00 «Территория заблуж-
дений» 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 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-
ОНА». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «АПОКАЛИПСИС». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ». [16+]
2.30 «Минтранс». [16+]
3.15 «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 Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
19.30, 20.15 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
21.15, 22.05 «ВЕЧНОСТЬ». [16+]
23.00 «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ». [16+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30 «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
5.15 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 5.00 «Домашняя кухня». 
[16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» [16+]
12.00 Д/с «Женский детектив». 
[16+]
13.00, 2.40 Д/с «Измены». [16+]
14.00, 3.40 «Кризисный менед-
жер». [16+]
15.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 
[16+]
18.00, 23.55, 4.40 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
[16+]
20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». [16+]
23.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». [16+]
4.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

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

7.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.30, 1.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
[16+]
9.30, 0.30 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.55 «ТАКСИ-3». [12+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 «МАМОЧКИ». [16+]
21.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
2.00 «FUNТАСТИКА». [16+]
3.35 «КОСТИ». [16+]
4.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Крылья России». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ». [16+]
14.10 «ЭШЕЛОН». [16+]
18.30 Д/ф «Авианесущие ко-
рабли Советского Cоюза». [12+]
19.20 «Легенды космоса». [6+]
20.05 Д/ф «Теория заговора». 
[12+]
20.30 «Прогнозы». [12+]
22.25 Д/с «Поступок». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. [6+]
0.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
1.50 «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ». 
[12+]
3.40 «ПАНИ МАРИЯ». [12+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Пойдем домой» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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В середине августа в не-
большом старинном 
итальянском городке 

Салудечо (его история на-
считывает 800 лет), что в 
провинции Римини, состоялось 
сразу два знаменательных 
события, которые тесно 
связаны… с Орехово-Зуевом. 
«Каким же образом?» – спро-
сите вы. Сейчас все узнаете. 
Но сначала – чуть-чуть 
предыстории.

Почти три года назад в нашем 
городе открылся итальянский 
салон-магазин мужской обуви и 
одежды Irene Polidori. Если вы 
еще там не были, то обязатель-
но зайдите: уютная элегантная 
обстановка, европейский стиль 
обслуживания и возможность 
приобрести модные и каче-
ственные итальянские вещи 
по вполне российским ценам. 
Irene Polidori – это совместный 
российско-итальянский проект, 
основатели бренда – братья-ита-
льянцы Полидори, чья семья на 
протяжении многих десятилетий 
занимается изготовлением обу-
ви, и русская бизнесвумен Ирина 
Сладкова. Ирина Афанасьевна 
родом из Орехово-Зуева, и хоть 
сейчас много времени проводит 
в Италии, про малую родину не 

забывает. Более того, прилагает 
все усилия для того, чтобы о ее 
родном городе узнали на земле 
итальянской. И узнали в самом 
лучшем свете.

Ну, а теперь давайте нена-
долго перенесемся в солнечную 
Италию, а точнее – в маленький, 
но уютный и популярный у тури-
стов городок Салудечо. В начале 
августа здесь открылся производ-
ственный центр по пошиву одеж-
ды и обуви бренда Irene Polidori.

– Сбылась моя мечта, – гово-
рит сеньора Ирина, – построен 
большой торговый комплекс, и 
запущено производство. Благо-
даря этому городок Салудечо 
приобретает известность и в 
Италии, и у нас. Цеха уже рабо-
тают. А аутлет начнет функци-
онировать чуть позже, к зиме. 

Сейчас там уже ведутся отде-
лочные работы.

С 12 по 14 августа в Салуде-
чо отмечали День города, была 
насыщенная праздничная про-
грамма. Работало несколько кон-
цертных площадок, на которых 
выступали различные творче-
ские коллективы, среди кото-
рых были и артисты из России. 
А точнее – из Орехово-Зуева. 
Народно-песенный коллектив 
«Терем» ДК на площади Пушки-
на. Русские артисты произвели 
в Салудечо настоящий фурор. 
Только 13 августа коллектив дал 
три концерта на трех разных пло-
щадках, в том числе и на цен-
тральной площади города, где 
происходило основное действо. 
И на следующий день «Терем» 
выступил с большой програм-
мой, посмотреть которую съе-
хались люди со всех регионов 
Италии. Вы, наверное, уже до-
гадались, что коллектив приехал 
в эту страну по приглашению 
сеньоры Ирины Сладковой, 
для которой, как она сама при-
знается, очень важно наладить 
не только экономические, но и 
культурные связи между двумя 
городами, ведь каждый ей теперь 
по-своему дорог. Что ж, начало 
доброму делу положено: музы-
кальные от природы итальянцы 
оценили красоту и мелодичность 
русских песен, а также мастер-
ство ее исполнителей.

Художественный руководи-
тесь ансамбля «Терем» Вячеслав 
Жидяев с удовольствием поделил-
ся с нами своими впечатлениями:

– Сказать, что нас хорошо 
принимали, значит, ничего не 
сказать, – говорит Вячеслав Ни-
колаевич. – Жили мы в старинном 
монастыре – очень колоритном 
месте. Нам очень хотелось по-
знакомить итальянцев с нашей 
песенной культурой, показать ее 
разнообразие и богатство, поэто-
му мы исполняли песни разных 
областей России – от Сибири до 
Калининграда.

– А песни на итальянском 
языке вы не исполняли?

– Специально для этой поезд-
ки мы выучили неаполитанскую 
народную песню «Санта Лючия», 
которую исполняли, разумеется, 
на итальянском языке. Наши слу-
шатели были очень тронуты, но, 
к нашему удивлению, мало кто 
знал ее слова. И тем не менее нам 
старались дружно подпевать, в 
основном, правда, припев.

– Встречались ли вы с кем-то 
из официальных лиц города?

– Мы были чрезвычайно поль-
щены тем, что нам оказал внимание 
лично мэр Салудечо сеньор Дилво 
Полидори, который подарил наше-
му коллективу медаль – официаль-
ный символ города с изображением 
его основателя Амато Ронкони. Как 
нам сказали, этой медали удоста-
иваются только самые почетные 
гости. Амато Ронкони для жителей 
Салудечо, и не только для них, – на-
стоящая святыня. Его нетленное 
тело покоится в местной церкви, 
и люди приходят поклониться ему 
как святому. Во время этой по-
ездки для нас была организована 
обширная культурная программа. 
В частности, мы побывали в Сан-
Марино, городе, который поразил 
нас своим великолепием. Мы очень 
благодарны Ирине Афанасьевне 
Сладковой за эту поездку, пода-

рившую нам столько впечатлений 
и ярких эмоций.

На следующий год планирует-
ся воссоединение всей Волконки, 
региона, к которому относится 
Салудечо, после чего у него будет 
один мэр. Так вот мэр города Са-
лудечо уже пригласил ансамбль 
«Терем» на инаугурацию (она 
будет проходить весной).

– А в будущем, – делится се-
ньора Ирина, – мы планируем 
постоянно проводить в Италии 
праздники русской культуры, на 
которые будем приглашать еще 
и танцевальные коллективы из 
нашего города.

Такие вот события… И пусть 
произошли они за тысячи кило-
метров от нашего города, связаны 
с ним очень тесно. И все благо-
даря фирме итальянской мужской 
одежды и обуви Irene Polidori. Так 
что, если зимой и позднее будете в 
Салудечо (а город действительно 
интересный), обязательно зайди те 
в новый торговый центр. Да и ма-
газин, что в Орехово-Зуеве, тоже 
непременно посетите. Уверены: 
не разочаруетесь. Его адрес – ули-
ца Вокзальная, дом 2, 2-й этаж. 
Телефон: 8 (917) 583-80-50. Сайт: 
www.irene-polidori.ru (*)

Ольга КОСТИНА

Реклама60 лет на сцене
Cвой очередной театральный 

сезон МХАТ имени Горького 
открыл показом пьесы «Васса 
Железнова». В главной роли – 
художественный руководитель 
театра, народная артистка СССР 
Татьяна Доронина. В этот осен-
ний день в зрительном зале был 
аншлаг. Поклонники таланта До-
рониной собрались, чтобы уви-
деть ее в роли, ставшей отече-
ственной классикой, и поздравить 
Татьяну Васильевну с 60-летием 
ее творческой деятельности. Сре-
ди них были и 15 ореховозуевцев: 
актеры Народного драматиче-
ского театра, спутника МХАТ 
имени Горького во главе с его 
главным режиссером Геннадием 
Каретниковым, актеры народно-
го ТЮЗа вместе со своим худру-
ком Александром Калининым, 
художественный руководитель 
Зимнего театра Лариса Филатова, 
директор ЦКД «Мечта», предсе-
датель городской Общественной 
палаты и Орехово-Зуевской про-
фсоюзной организации работни-

ков культуры Ирина Липатова и 
другие. Им очень понравилась 
Васса в интерпретации и испол-
нении Дорониной, спектакль, в 
котором помимо таких известных 
актеров, как Юрий Горобец (ка-
питан Железнов) и В. Самойлов 
(Прохор), занят и наш земляк, 
заслуженный артист РФ Алек-
сандр Титоренко. В рисунке роли 

доронинской Вассы превалирует 
женщина-мать, женщина-бабуш-
ка. И в то же время – это сильная 
женщина-предприниматель, взва-
лившая на себя груз огромных за-
бот и ответственности за семью. 
Спектакль в постановке режис-
сера Щедрина созвучен нашему 
времени, очень актуален, ведь 
речь в нем идет о трагической 
судьбе женщины, бизнес кото-
рой лишил ее женского счастья 
и житейских радостей. 

Зрители восторженно встре-
чали каждое появление на сцене 
Т. Дорониной, посвятившей себя 
служению театру. Было море цве-
тов. Среди многочисленных бу-
кетов, врученных Татьяне Васи-
льевне, был и от ореховозуевцев, 
который ей передал Геннадий 
Каретников. Поздравляем народ-
ную артистку СССР, бессменного 
руководителя МХАТ имени Горь-
кого с 60-летием творческой де-
ятельности, желаем ей здоровья 
и новых творческих успехов на 
мхатовской сцене.

КУЛЬТУРА

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Итальянский дебют

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

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

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

Цены  1300-9900р.
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Ансамбль «Терем»

Производственный центр
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Уважаемые учителя, воспитатели, работники 
образовательных учреждений, ветераны 

педагогического труда! От всей души поздравляю 
вас с профессиональным праздником – 

Днём учителя и Днём воспитателя!
Где бы вы ни работали: в обычной школе или лицее, в учреждении 

дополнительного образования или в детском саду – все вы посвятили 
себя одному делу – учить и воспитывать  детей. У Дмитрия Лихачева 
есть такие слова: «Если жить только для себя, своими мелкими за-
ботами о собственном благополучии, то от прожитого не останется и 
следа. Если же жить для других, то другие сберегут то, чему ты слу-
жил, чему отдавал силы». Эти слова как нельзя лучше характеризуют 
труд педагога. Вы всегда находитесь в центре общественной жизни, 
осваиваете новые программы обучения, современные методы ра-
боты, реализуете научные проекты. Своим талантом и мастерством 
зажигаете сердца учеников и воспитанников. Спасибо вам за добро-
ту и душевную чуткость, за преданность выбранному делу! Искренне 
желаю вам новых творческих достижений, уверенности в своих си-
лах, здоровья и благополучия, мира и согласия, благодарных и целе-
устремленных учеников, которые смогут оправдать ваши надежды!

Ирина ЛАЗАРЕВА, начальник управления образования

Учиться может каждый человек,                                                                                                           
Но стать Учителем дано, увы, немногим.                                                                                         
Нет драгоценнее таланта на Земле                                                                                          
Одновременно быть и знающим, и строгим,                                                                                       
Уметь понять ребенка и простить                                                                                                              
За его маленькие детские ошибки,                                                                                                               
И бесконечно  преданно любить                                                                                                        
Работу в школе и ребят улыбки.                                                                                                        
Сегодня, педагоги, праздник ваш,                                                                                                          
Мы от души вас с этим поздравляем.                                                                                                           
И пусть из года в год растет зарплата, стаж,                                                                                      
А сердце никогда не унывает!                                                                                                                                         
Желаем ярких творческих побед,                                                                                                  
Успехов в личной жизни и удачи.                                                                                                     
Здоровья вам на много-много лет.                                                                                                     
Пусть будет только так, а не иначе!

Родители учеников 8 «Б» класса школы №18

Каждая мама наверняка беспоко-
ится о том, насколько комфортно  ре-
бенку в детском саду. С уверенностью 
могу сказать, большинство родителей 
нашей группы, ведя свое чадо в дет-
ский сад, знают, что детям здесь будет 
интересно. Каждое утро, светит ли 
солнце, капает ли дождь, мой ребенок 
вприпрыжку идет в детский сад. Не 
только потому, что его ждут друзья, 
а потому, что ему там интересно. А 
вечером, забирая его, слышишь вос-
торженные возгласы: «Посмотри, вон 
мой листочек, видишь!» Не только ри-

суют и лепят наши дети, у них различ-
ные занятия, но похвастаться  своими 
успехами они пока что могут только в 
этой области. От имени всех родите-
лей нашей группы хочу поздравить с 
профессиональным праздником педа-
гогический коллектив детского сада 
№75, выразить слова благодарности 
и пожелать им здоровья и творческих 
успехов в их нелегком труде. 

Мария ДИДЕНКО, 
член родительского 

комитета второй младшей 
группы д/с №75

Когда ты приходишь в школу родную,
Проблему решишь абсолютно любую:
Помогут советом, как сдать экзамен,
И  понимаешь: со школой ты связан.

Ведь рядом с тобою всегда был учитель,
Волшебник, помощник, руководитель.
Он навсегда в сердце нашем остался… 
Любимый учитель! Ты так старался

Нам объяснить, как мир наш устроен, 
Как нужно жить, чтобы сам был доволен.
Все эти уроки нам так пригодились!
Взять самое лучшее мы так стремились!

С большой благодарностью в сердце своем
Спешим Вас поздравить 

с торжественным Днем.
Себя берегите, любовь всем дарите.
И память о нас Вы в душе сохраните…

Выпускники школы №16

Моя воспитательница 
Татьяна Аниковская 

(6 лет, д/с №16)

Воспитателем и учителем надо родиться; им руководит прирождённый такт (А.Ф. Дистервег)

Профессия учителя – самая прекрасная 
профессия в мире! Она дарит радость обще-
ния с детьми, заряжает энергией и оптимиз-
мом! Вы не только несете детям источник 
знаний и умений, но и являетесь для них 
примером, образцом поведения, эталоном, 
с которым дети сравнивают свои дела и 
поступки. За 11 лет учебы вы становитесь 
нашим детям вторыми мамами, хвалите за 
успехи и корите за проступки, переживаете 
за них иногда даже больше, чем мы сами. 
Спасибо вам за заботу и преданность сво-
ему делу.

Родители, школа №1

С праздником,

Всегда берете на работу
Вы юмор, знания, любовь
И вдохновение, и строгость,
Для поощренья – много добрых слов.

Способны вызвать любопытство, 
Живейший к знаньям интерес,
И мотивацию повысить,
И шуткой выпроводить стресс.

И в День учителя всемирный
Букет от нас примите Вы
Из пожеланий самых теплых
Любви, здоровья, красоты.

Пусть все, что хочется, свершится,
Труды приносят результат,
Ведь дело Ваше очень нужное – 
В детишках раскрывать талант!

Родители, школа №26
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В самом начале октября, когда учебный процесс набирает силу, когда порой не хватает 
времени оторваться от планов, конспектов, журналов и подготовки к предстоящему празднику 
– Дню Учителя, природа дарит нам чудесные мгновения, стоит лишь только поднять голову….

Вдруг, дрогнув бисером росы,
Попав на миг в луч солнечного света,
С них соскользнули две слезы, 
Как память солнечного лета…

А воздух голову кружит
Духмяным, терпко пахнущим настоем…
Душе предложено испить, 
Как счастье, чудо золотое!

С праздников Вас, дорогие коллеги. 
Светлых вам дней, здоровья, счастья.
И пусть каждый день приносит вам радость.

Ольга ПОЛУХИНА, 
методист Методического центра

Струится свет, лаская глаз,
Шуршит листва, 

упавшая под ноги…
Вновь осень завораживает нас,
Ведя с проторенной дороги.

Лес в радужных оттенках весь.
Как тонки ярких красок переходы:
Сквозь зелень, золото и медь
Видны лиловые разводы…

И, словно кровью налита, 
Горит на ветках ягода калины.
Ее чуть розоватая листва 
Качнула нитки паутины…

Когда мы пришли в 1-й класс, мы были 
еще совсем детьми. И не понимали, как мно-
гое вы делали и делаете для нас. Это наша 
жизнь! Вы стараетесь дать нам образование, 
с которым нам проще будет жить дальше. 
Вы стараетесь, чтобы мы стали умными, об-
разованными, добрыми людьми. Мы закан-

чиваем школу и постараемся устро-
иться во взрослой жизни. Кем мы 
будем? Чего добьемся? Все ли у нас 
получится? Оправдаем ли мы ваши 
надежды? Судить только вам! А мы 
в свою очередь хотим сказать вам – 
огромное спасибо! Спасибо за то, 
что не бросаете нас в тяжелых ситу-
ациях. Спасибо за то, что, несмотря 
на свои проблемы, вы решаете наши 
проблемы и учите нас! Мы искрен-
не вам благодарны! 

Выпускники 11-го класса 
школы №1

В своем далеком детстве каж-
дый из нас ходил в детский сад, 
и, конечно же, только добрые и 
приятныи воспоминания о нем 
отложились в памяти. Первые 
утренники, самая вкусная каша, 
веселые игры… Все это связано 
с детским садом. И вот сегод-
ня мы ведем в него уже своих 
малышей, доверяя работникам 
детского заведения свою са-
мую большую ценность. Быть 
хорошим педагогом в раннем 
детстве человека – это быть 
практически второй мамой. 
Именно благодаря труду ра-
ботников детского сада закладывается основа 
характера и способностей детей. Потому-то 
и важно, чтобы наших деток в дошкольных 
учреждениях встретили любящие малышей 
люди, умеющие найти с ними общий язык, 

развить их таланты, заинтересо-
вать, а также воспитать полно-
ценных граждан своей страны. 
Поэтому хочется сказать так 
много слов благодарности воспи-
тателям, которые вырастили не 
одно поколение достойных лю-
дей. Хорошо, что для этого есть 
немало поводов. Например – воз-
можность приурочить пожелания 
и поздравления к 27 сентября. В 
этот день по инициативе общерос-
сийских педагогических изданий в 
2004 году был учрежден День вос-
питателя, а также всех работников 
дошкольного образования. От всей 

души поздравляем всех работников детских 
садов с профессиональным праздником, жела-
ем здоровья, творчества и благополучия.

С благодарностью, 
родители воспитанников д/с №1

С Днем учителя примите поздравления, 
Вам хотим сказать спасибо за детей! 
Пусть будет так, чтоб в жизни школьной 
Уроки проходили веселей! 
С детьми всем нам порой 

бывает очень трудно, 
Но Вы так терпеливы и мудры. 
С улыбкой начинаете Вы утро, 
И к детям нашим очень Вы добры! 
Мы в День учителя Вам искренне желаем, 
Здоровья крепкого, безоблачной судьбы! 
Вас с этим праздником 

сердечно поздравляем! 
Пусть исполняются заветные мечты! 

Благодарные родители, 
гимназия №14

Спасибо вам за то, что научили
Смотреть на мир влюбленными глазами,
Что волшебство поэзии открыли
С ее любовью, болью и слезами.
 
Не может времени река,
Величественная, властная царица,
Способная хранить в себе века,
Вдруг поглотить  любимые страницы.

Страницы жизни создаются Вами,
И все должно в них сбыться в срок.
И утро каждое наполнено словами:
«Мы начинаем наш урок…»

Ольга КОЛОСВЕТОВА, 
выпускница школы №6

С огромным уважением от всего серд-
ца поздравляем вас с Днем Воспитателя! 
Благодарим вас за все то, что вы делаете 
для нас, наших детей и внуков. Спасибо 
вам за ваши добрые и отзывчивые серд-
ца, за ваш профессионализм, за огром-
ный и бесценный труд, за любовь и за-
боту, которую вы дарите нашим детям. 
Желаем вам тепла, добра, любви, прекрас-
ного настроения, успехов, здоровья! Будь-
те счастливы и любимы. Пусть наши дети 
будут счастливы рядом с вами. Ведь луч-
ший способ сделать детей хорошими – это 
сделать их счастливыми (Оскар Уайльд). 

Родительский комитет д/с №45

Моя бабушка-педагог 
Мирослава Молчанова 

(д/с №45)

уважаемые
педагоги!



Говорят, что каждый народ 
достоин своего правите-
ля. А каждый горожанин 

– города, в котором он живет. 
Потому что качество жизни, 
окружающая обстановка и то, 
что принято называть атмос-
ферой, во многом зависит только 
от самих жителей. Будут 
людьми – станут жить по-
человечески. Не будут – получат 
хаос и раздрай. 

К чему меня потянуло на подоб-
ные размышления? Что же, отвечу: 
это очередная прогулка по набе-
режной на ул. Я. Флиера навеяла 
разные мысли. И, увы, далеко не 
все из них оказались приятными. 
Прошлась я по нашему новому 
променаду, и сразу стало мне по-
нятно: жители Орехово-Зуева очень 
сильно любят цветы… выкапывать 
(читай: воровать) и рвать. У себя на 
участке, поди, никому подобного 
варварства не позволят, а в обще-
ственном месте – сколько угод-
но. Когда будете проходить мимо, 
сразу заметите, что чуть ли не на 
каждой клумбе отчетливо видны 
следы варварского нашествия. Вот, 
словно пустые глазницы, чернеют 
свежевскопанной землей лунки 
– видно, что цветочки только не-
давно выкопали. А на соседнем 
цветнике бросаются в глаза темные 
пятна – еще недавно на их месте 
росли какие-то симпатичные деко-
ративные кустики. Иные клумбы, 
по которым прошлись особенно 
рьяно, вообще теперь напоминают 
сжатые полосы. С цветника на-
против пытались выкопать очень 

красивый и довольно-таки крупный 
куст, но то ли сил не хватило, то ли 
спугнул кто. Так и растет он теперь 
с полуразрытыми корнями, словно 
инвалид какой.

– Сегодня вечером пойду гулять 
с собакой, возьму лопату и закопаю, 
а то, не дай Бог, корешки замерз-
нут, – говорит какая-то проходящая 
мимо женщина. И вздыхает: «На-
верное, не самая лучшая идея – про-
водить фестиваль цветов именно в 
нашем городе. Ну, никак не прижи-
вается у нас красота. Может быть, 
не нужна она нашим людям? Им бы 
только все ломать да портить. Такую 
набережную для них сделали: гуляй, 
любуйся, радуйся. Так нет: лучше 
цветы себе на дачу выкопать, а что 
вокруг – плевать».

Больше других повезло клум-
бам, на которых высажены одно-
летние растения: их практичные 
дачники-огородники не трогают. 
Впрочем, и этим цветочкам без-
опасность не гарантирована. На 
лавочке курят две юные особы. 

В самый разгар «процесса» одну 
из них, видимо, потянуло на пре-
красное: девица встала, подошла 
к клумбе и сорвала цветок. По-
нюхала, недовольно скривилась: 
«Фу, да он не пахнет». – «Девуш-
ки, – спрашиваю, – а вам мамы в 

детстве не говорили, что цветы 
с клумб рвать нехорошо?» Ти-
нэйджерки смотрят на меня не-
понимающе. 

– Так они все равно завянут, – 
пожимает плечами одна.

– И, по-вашему, это повод, что-
бы их уже сейчас срывать?

– А вам что, цветов жалко? Вон 
их здесь сколько. Хотите – и вы 
себе любых нарвите…

Продолжать диалог не хочется. 
Скажу только – девицы так и не по-
няли, что поступили дурно, и чего 
от них вообще хотят, потому что, 
с их точки зрения, они не сделали 
ничего плохого. Пробурчали что-то 
типа «своих детей воспитывайте» и 
снова затянулись сигаретой.

В общем, каждый житель до-
стоин своего города… Чего же до-
стойны мы? Как говорится, поживет 
– увидим. Только жители у нас ведь 
тоже разные. Кто-то на самом деле 
стремится к красоте, радуется ей, го-
тов ее беречь и даже приумножать. 
Вот за них-то и обидно.

Артрит – это воспаление 
суставов. Слово «воспаление» 
происходит от древнерусского 
«палить» – жечь, загораться. 
«Воспламеняясь», организм ре-
агирует на болезнетворные раз-
дражители – пытается их унич-
тожить, как безудержный огонь. 

Уже древнеримский врач 
Цельс определил 4 признака вос-
паления: краснота, опухоль, жар и 
боль. Последователи добавили в 
список нарушение функции. При 
артритах воспаление создает за-
стой венозного и лимфатического 
содержимого внутри сустава, что 
порождает боль. 
Жизнь – боль?

Артрит можно сравнить с локаль-
ным возгоранием, наносящим нешу-
точный ущерб. Боль сигнализирует о 
недуге монотонным сверлением или 
вспышками. А когда поражены сразу 
несколько суставов – это «пожар» 
массовый, захватывающий новые 
площади и губительный, как лесной 
пал. Боль начинает «бить в набат»: 
как жалуются пациенты, «ноет вез-
де». Чтобы избежать инвалидности, 
нужны экстренные меры.

Чрезвычайная 
ситуация с суставами: к 
ликвидации приступить!

Лечение должно быть ориенти-
ровано на максимальное сохранение 
качества жизни, то есть на устране-
ние боли, воспалений и скованности. 

Но одним лекарствам не под 
силу в нужном количестве достичь 
места поражения: отек и застой не 
дают этого сделать. Восстановить 
кровообращение и обмен веществ, 
открыть путь лекарствам и усилить 

результат может помочь проверен-
ный временем аппарат АЛМАГ-01 
производства компании ЕЛАМЕД. 
Свыше 15 лет его используют в ле-
чебно-профилактических учрежде-
ниях, более 2500000 людей купили 
аппарат для домашних аптечек. 
Часто он – непременный компонент 
комплекса мер при острых и хрони-
ческих суставных заболеваниях. 

Значимое и полезное свойство 
импульсного магнитного поля аппа-
рата АЛМАГ-01 – это возможность 
улучшать циркуляцию крови, вы-
гонять токсины и шлаки, утолять 
изнурительную боль.

Что поможет 
обезвредить очаги 
«возгорания»?

АЛМАГ-01 оптимален для лече-
ния заболеваний спины и суставов. 

Аппарат способствует: 
• ускорению обменных процессов, 

что очень важно при артритах для 
запуска регенерации тканей и оста-
новки развития хронического недуга; 

• нормализации кровотока и 
устранению застойных явлений, а 
значит, оттоку продуктов распада, 

быстрой и полной доставке лекарств 
в очаг болезни, что может позволить 
снизить их дозы вплоть до отказа;

• снятию отечности, избавлению 
от боли, улучшению общего само-
чувствия.

АЛМАГ-01 способен работать, 
как огнетушитель при точечном воз-
горании: сильно, целенаправленно 
и действенно. Для лечения артри-
тов нужен именно такой подход. Но 
если поражены несколько суставов, 
требуется более широкое и мощное 
воздействие. Здесь разумно исполь-
зовать АЛМАГ-02 – усовершенство-
ванный аппарат нового поколения. 

Для людей, измученных пода-
грическим и очень опасным ревма-
тоидным артритом, при котором по-
ражение множественное, АЛМАГ-02 
может стать истинным спасением. 
Это высокотехнологичный аппарат, 
которым легко управлять без мед-
подготовки, настолько он понятен 
и продуман. 

Если болезнь запущенная, про-
текает в тяжелой форме или имеет 
осложнения, если поражена обшир-
ная зона и не получается обеспечить 
лечение в стационаре – АЛМАГ-02 

действительно может выручить 
больного. Аппарат действует подоб-
но могучей противопожарной уста-
новке, профессионально гасящей 
масштабные проблемы здоровья.

Преимущества АЛМАГа-02 
для лечения тяжелых артритов 
и артритов с множественным по-
ражением суставов:

1. Аппарат имеет специальную 
программу с досконально выверен-
ными настройками, чтобы лечить 
несколько суставов одновременно.

2. Разными типами излучателей 
АЛМАГа-02 можно благотворно воз-
действовать сразу на несколько по-
раженных зон. Для результативного 
лечения ревматоидного артрита 
нужно воздействовать на область 
проекции надпочечников и обернуть 
пораженный сустав.

3. Магнитное поле АЛМАГа-02 
проникает в глубокие слои, чтобы 
лечить недуг основательно. 

4. Аппарат может помочь из-
бавиться от проявлений болезни 
на любой стадии, даже когда иные 
средства запрещены или не справ-
ляются.

5. Благодаря АЛМАГу-02 можно 
лечить сложные артриты не только 
в больницах, но и дома.

Аппараты АЛМАГ – чтобы 
укротить воспаление суставов! (*)

ФОТОФАКТ

Ольга КРАСАВИНА

Артриты: как тушить «пожар» в суставах?

Жизнь как она есть
5 октября 2016 г.  №38 (904)14

Чего достойны,  
то и получим

аптека «МЕДСЕРВИС»:  
• ул. Ленина, д. 45, тел.: 8 (496) 412-06-83

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13.   Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки.   Подробности у представителя в регионе:  8-926-391-20-75.

До 15 октября ДЕРЖИМ ЦЕНЫ на АЛМАГ-01 и  АЛМАГ-02. Успейте купить!

Адрес для заказа с завода, (в т.ч. наложенным платежом):  
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25,  
АО «Елатомский приборный завод». на сайте www.elamed.com

аптека «СТОЛИЧКИ»: 
• ул. Парковская, д. 9б, тел.: 8 (496) 423-30-03
• ул. Вокзальная, д. 6, тел.: 8 (496) 412-44-00
• ул. Гагарина, д. 4, тел.: 8 (496) 415-36-87

ортопедический салон «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ»
• ул. Ленина, д. 32, тел.: 8 (985) 623-10-28
• ул. Пролетарская, д.14. тел.:8 (915) 107-96-81 
• д. Давыдово, ул. Советская, д. 22, тел.: 8 (910) 419-35-24

аптека «ФЕОЛА»:
• ул. Ленина, д. 36а, тел.: 8 (925) 536-61-35

аптека «НЕОФАРМ»:
• ул. Красноармейская, д. 13а, тел.: 8 (965) 110-81-71
• ул. Стаханова, д. 21, тел.: 8 (496) 424-44-40

ортопедический салон «ДОМ ЗДОРОВЬЯ»
• ул. Ленина, д. 84, тел.: 8 (915) 467-58-63        
• ул. Бугрова, д.10, тел.: 8 (916) 791-34-65
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дешевле
на 12 290 руб.!

ГАРАНТИЯ
3 года!

Алмаг-01

Алмаг-02



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 14.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 4.00 «Модный приговор».
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.20 «Про любовь». [16+]
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-
кажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. 
[12+]
23.30 Специальный выпуск «Ве-
чернего Урганта» и премьера 
концерта Земфиры «Маленький 
человек». [16+]
2.10 «ОБЕЩАНИЕ». [12+]
5.00 «Мужское / Женское».

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.45, 14.45, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00, 1.20 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.45 «Прямой эфир». [16+]
18.50, 3.20 «60 минут». [12+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.10 «КРУЖЕВА». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 Д/ф «Сам себе Джигарха-
нян». [12+]
9.00, 11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 
[12+]

11.30, 14.30, 22.00 События.
12.55, 15.15 «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО». [12+]
14.50 Город новостей.

17.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 
[12+]

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
1.50 Петровка, 38. [16+]
2.05 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
2.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]
4.35 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова». [12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «ЛЕСНИК». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00, 16.25, 21.15 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
19.40 «Экстрасенсы против 
детективов». [16+]
23.10 Большинство.

0.25 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
1.20 «Место встречи». [16+]
2.30 «Их нравы». [0+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 Коллекция Евгения Мар-
голита.
12.00 Д/ф «Сшитый воздух».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
14.40 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в неиз-
вестное».
15.10 Д/ф «Как видеоигры вли-
яют на нашу жизнь?»
16.05 Д/ф «Наум Коржавин. 
Время дано...»
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные оде-
яния».
17.25 Большая опера-2016.
19.45 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-
КОЙ».
22.00 Д/ф «Павел Чухрай. Всё 
переходит в кино».
23.10 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе».
23.45 Худсовет.
23.50 «СОБАКА ПАВЛОВА». [16+]
1.10 «Николай Бурляев читает 
стихи Лермонтова».
1.25 М/ф «Хармониум».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Египетские пирами-
ды».

6.30 Д/с «Спортивные проры-
вы». [12+]
7.00, 7.25, 9.25, 10.30, 14.40, 
17.35, 21.25 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО». [0+]
7.30, 11.30, 17.40, 23.00 Все на 
Матч!

9.30 Д/с «Звёзды футбола». 
[12+]
10.00 Д/с «Сердца чемпионов». 
[12+]
10.40 Д/ф «Денис Глушаков. 
Простая звезда». [12+]
12.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». [16+]
14.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕ-
ВАНШ». [16+]
18.15 «Бой в большом городе».
19.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Уфа». Прямая трансляция.
21.30 Все на футбол! [12+]
22.30 Специальный репортаж. 
[16+]
23.45 «Бой в большом городе». 
[16+]
0.45 «ХУЛИГАНЫ». [16+]
2.45 «ЛЕВША». [16+]
5.10 Д/ф «Матч, который не со-
стоялся». [16+]
6.15 Д/с «Вся правда про...». 
[12+]

5.00, 4.50 «Территория заблуж-
дений» 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 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 «АПОКАЛИПСИС». [16+]

17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спец-
проект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ». 
[16+]

1.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 
[16+]
3.00 «ПОГНАЛИ!» [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 Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники 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 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА». [12+]
22.15 «ЧЕЛЮСТИ». [16+]
0.45 «АЗАЗЕЛЬ». [12+]
5.00 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.00, 23.35 «6 кадров». [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.10 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 
[16+]
22.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

0.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». [18+]
3.15 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Д.Чана». 
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
9.30 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ». [16+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». [12+]
23.35 «ДЖЕК РИЧЕР». [16+]
2.05 «МОДНАЯ ШТУЧКА». [12+]
4.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-
ЛИ ХИЛЛЗ-2». [0+]

6.05 Д/ф «Военные истории 
любимых артистов». [6+]
6.55 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
8.35, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ХИМИК». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «РАНО УТРОМ».
20.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ». [12+]
22.25 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК».
0.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». [12+]
2.20 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ».
4.00 «СТАРЫЕ СТЕНЫ». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00  Новости [12+]
19.30 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

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

TV программа на неделю
5 октября 2016 г.    №38 (904) 15

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
, 1

4
 О

К
Т

Я
Б

Р
Я

реклама
СДАЙ КРОВЬ!

ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская станция перелива-
ния крови» приглашает всех желающих помочь боль-
ным людям и поделиться с ними частичкой своей 
крови. Сдать кровь можно по адресу: г. Орехово-Зу-
ево, ул. Барышникова, д. 13/5, станция переливания 
крови 3-й этаж. Телефон: 8 (496) 425-77-36, 8 (496) 
425-77-90. Время работы: ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья с 8 до 13 часов. 

Требования к донору: 1. Возраст 18 лет и старше; 
2. При себе иметь паспорт с регистрацией в Москве 
или Московской области.

А.Н. БОРИСОВ, главный врач ГБУЗ МО 
«Орехово-Зуевская станция переливания крови»

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Администрация городского округа сообщает: 

открыта «горячая линяя» по вопросам размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Орехово-Зуево (тел.: 8 (496) 412-
17-18). «Горячая линия» работает в рабочие дни с 9 
до 13 часов и с 14 до 17 часов.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Отдел военного комиссариата Московской об-

ласти по городу Орехово-Зуево и району проводит 
отбор граждан на военную службу по контракту из 
числа офицеров запаса, имеющих полную военную 
подготовку, выпускников вузов министерства оборо-
ны, военных кафедр, уволенных ранее по окончанию 
контракта, по собственному желанию, в связи с орга-
низационно-штатными мероприятиями. Требования, 
предъявляемые к кандидатам: наличие гражданства 
Российской Федерации; возраст до 40 лет; физиче-
ская подготовленность. Достойная заработная плата, 
предоставляется полный соцпакет.

По вопросам поступления на военную службу по 
контракту обращаться по адресу: г. Орехово-Зуево, 
Комиссариатский тупик, д. 7, кб. №38. Телефон для 
справок: 412-50-80.

С. ВОГУСОВ, начальник отдела военного 
комиссариата Московской области 

по г. Орехово-Зуево и району

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
Орехово-Зуевский городской отдел загс инфор-

мирует: Государственная регистрация рождения 
осуществляется в Орехово-Зуевском родильном 
доме. Прием и выдача документов производится в 
холле приемного покоя. Тел.: (496) 412-14-33.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ
Государственное учреждение – Управление Пен-

сионного фонда РФ №24 по г. Москве и Московской 
области напоминает, что прием расчетов по начис-
ленным и уплаченным страховым взносам в Пенси-
онный фонд РФ, Фонд обязательного медицинского 
страхования и индивидуальным сведениям застра-
хованных лиц за третий квартал 2016 года ведется 
по единой форме, утвержденной постановлением 
Правления ПФР от 16.01.2014 г. №2 п, начинается 
с 1 октября 2016 г. и заканчивается: для работода-
телей, сдающих отчетность на бумажном носителе, 
15 ноября 2016 г.; для работодателей, сдающих 
отчетность в форме электронного документа с ис-
пользованием цифровой подписи, 21 ноября 2016 г.

Управление ПФР №24 рекомендует не отклады-
вать предоставление отчетности на крайние сроки. 
По истечении указанных сроков отчетность будет 
приниматься со штрафными санкциями в размере 
5% отчетного (расчетного) периода за каждый пол-
ный или неполный месяц со дня, установленного 
для его представления, но не более 30% указанной 
суммы и не менее 1000 рублей. 

Страхователям, не осуществляющим финан-
сово-хозяйственную деятельность, необходимо 
предоставлять «нулевую» отчетность в обязатель-
ном порядке в установленные законом сроки. При 
предоставлении отчетов лично предъявляется па-
спорт лица, имеющего полномочия сдавать отчет-
ность. При представлении отчетов доверенным 
лицом, предъявляется паспорт доверенного лица и 
доверенность, оформленная надлежащим образом. 

Информацию по отчетности можно получить в 
Управлении ПФР №24 по адресу: г. Орехово-Зуево, 
Центральный бульвар, д. 2, каб. 212 (тел.: 429-00-
01), каб. 213 (тел.: 429-01-28), каб. 209 (тел.: 429-
00-96), каб. 216 (тел.: 429-00-03) или на сайте ПФР: 
www.pfrf.ru.



5.45, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.40 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». [12+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.20 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Д/ф «Открытие Китая».
12.50 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
13.45 Премьера. «25 лет 
«Хору Турецкого». Юбилей-
ный концерт.
15.25 «МЕТРО». [16+]
18.00 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 ПРЕМЬЕРА. «КРАДЕНОЕ 
СВИДАНИЕ». [16+]
1.15 «ПАНИКА В НИДЛ-
ПАРКЕ». [18+]
3.20 «Модный приговор».
4.20 «Контрольная закупка».

5.10 «САДОВНИК». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.35 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ПРОВИНЦИАЛКА». [12+]
18.00 «Удивительные люди». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]

0.30 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». [12+]
2.30 «БЕЗ СЛЕДА». [16+]

5.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 
[12+]
7.30 «Фактор жизни» . [12+]
8.00 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 
[12+]
10.05 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы». 
[12+]
10.55 Барышня и кулинар . 
[12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]
13.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». [12+]
16.45 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». 
[12+]
20.25 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
[16+]
0.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
2.20 «СТРОГО НА ЗАПАД». [18+]
3.55 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной». [12+]
4.55 Д/ф «Три смерти в ЦК». 
[16+]

4.55, 2.35 «Их нравы». [0+]
5.25 Охота. [16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [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 «Тоже люди». [16+]
16.20 «Секрет на миллион». [16+]

18.00 «Следствие вели...» 
[16+]
19.00 Акценты недели.
19.55 «Киношоу». [16+]
22.40 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». 
[0+]
0.45 «РОЗЫСК». [16+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
12.05 Легенды кино.
12.35, 0.40 Д/ф «Живая Ар-
ктика. Северный Ледовитый 
океан. Царство холода».
13.30 «Гении и злодеи».
14.00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР».
15.25 «Те, с которыми я...»
16.25 Ив Монтан. Концерт в 
«Олимпии».
18.00 «Больше, чем любовь».
18.45 «Искатели».
19.35 XXV Церемония награж-
дения лауреатов Первой теа-
тральной премии «Хрусталь-
ная Турандот».
20.50 «Библиотека приключе-
ний».
21.05 «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО 
ИНКОВ».
22.15 «Ближний круг Юрия 
Погребничко».
23.10 Спектакль «О, Федери-
ко!» [16+]
1.35 Мультфильмы для взрос-
лых.

6.30, 6.05 «Великие моменты в 
спорте». [12+]
7.00, 9.55, 12.00, 13.50, 17.50, 
22.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События не-
дели. [12+]
7.35 «Правила боя». [16+]

7.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Фи-
липпин. [16+]
10.00 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
10.30 «Непарное катание». [12+]
11.00 «Бой в большом горо-
де». [16+]
12.10 Д/ф «Чемпионы». [16+]
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
15.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Ени-
сей» (Красноярск). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.
18.00, 22.50 Все на Матч!
18.45 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Ар-
сенал» (Тула) - «Краснодар». 
Прямая трансляция.
20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
22.05 Д/с «Кубок войны и 
мира. Итоги». [12+]
23.45 Д/с «Большая вода». 
[12+]
0.45 «ТАЙНА АЛЯСКИ». [16+]
3.00 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире». [12+]
4.05 «ХУЛИГАНЫ». [16+]

5.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
5.40 «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». [12+]
8.45 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-
УГА». [12+]
11.45 «УБОЙНАЯ СИЛА-2». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 «Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым». [12+]

7.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
8.00 «Места Силы». [12+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 «ДЕ-
ТЕКТИВ МОНК». [12+]
14.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ». [12+]
16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД». [12+]
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА». [12+]
21.30 «ТЕНЬ». [12+]
23.30 «ЧЕЛЮСТИ». [16+]
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «ПЯТАЯ 
СТРАЖА». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]
7.30, 23.55, 5.25 «6 кадров». [16+]
8.25 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» [16+]
10.15 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ». [16+]
14.15 «МИНУС ОДИН». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
22.55 Д/с «Замуж за рубеж». 
[16+]
0.30 «СЕСТРЕНКА». [16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Фиксики». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 «Мастершеф. Дети». [6+]
10.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». [12+]
12.50 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]

18.15 «Мастершеф. Дети». [6+]
19.15 «ВАСАБИ». [16+]
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ». [12+]
23.30 «МОДНАЯ ШТУЧКА». [12+]
1.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». [0+]
3.25 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». [16+]
5.05 «6 кадров». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!»
7.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [6+]
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 Д/ф «Теория заговора». 
[12+]
11.30, 13.15 «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ». [16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
15.45 «ВЫСОТА 89». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 
[16+]
1.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ». [12+]
2.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
[6+]
4.40 Д/с «Легендарные фло-
товодцы». [12+]
5.30 «Специальный репор-
таж». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Под-
московье» 
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 «Оперативно в эфир». 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

6.00 Новости.
6.10 «ОБИДА».
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 субти-
трами.
10.15 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Пять новелл о любви». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «Голос». Специальный 
выпуск. [12+]
16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» 16+]
22.40 «МаксимМаксим». [16+]
23.50 «Подмосковные вече-
ра». [16+]
0.45 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». [16+]
3.25 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК». [16+]
5.10 «Контрольная закупка».

5.00 «СЛОН И МОСЬКА». [12+]
6.45 Диалоги о животных.
7.40, 11.20, 14.20 Вести. Мест-
ное время.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. 
[12+]
9.15 Сто к одному.
10.05 «Личное». [12+]
11.30 «Это смешно». [12+]
14.30 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». 
[12+]
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «РАСПЛАТА ЗА СЧА-
СТЬЕ». [12+]
1.10 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ». [12+]

5.30 Марш-бросок . [12+]
5.55 АБВГДейка.
6.25 «ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ».
7.25 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». [16+]
9.10 Православная энциклопе-
дия . [6+]
9.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
[16+]
13.30, 14.45 «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ». [12+]
17.20 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.50 «Украина. Кривая незави-
симости». Спецрепортаж. [16+]
3.20 «ВЕРА». [16+]
5.15 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». [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». [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 «Однажды...» с Сергеем 
Майоровым. [16+]
14.00 «Двойные стандарты». 
[16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Д/ф «Мировая закулиса. 
Секты». [16+]
17.15 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.

20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу». [16+]
22.50 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.40 Охота. [16+]
1.15 «РОЗЫСК». [16+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [18+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-
КОЙ».
12.50 Д/ф «Ангелина Степано-
ва. Сегодня - мой день».
13.30 Д/с «Пряничный домик».
14.00 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки».
14.30 «Любо, братцы, любо...» 
Концерт Кубанского казачьего 
хора.
15.30 Д/ф «Часы и годы».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Николай Бурляев чита-
ет стихи Лермонтова».
17.45 «Романтика романса».
18.50 «Больше, чем любовь».
19.30 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
21.00 Большая опера-2016.
23.00 «Белая студия».
23.40 «КОРОЛЕВСКИЙ РО-
МАН». [18+]
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья».

6.30 Все на Матч! События не-
дели. [12+]
7.00, 9.40, 14.20 Новости.
7.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ». [16+]
9.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕ-
ВАНШ». [16+]
12.20, 0.05 «Бой в большом 
городе». Live. [16+]

12.40 Спортивный интерес. [16+]
12.55, 16.25 Автоспорт. Mitjet 
2L. Финал Кубка России. 
13.50 Специальный репортаж. 
[12+]
14.25 Футбол. «Челси» - «Ле-
стер». Чемпионат Англии. 
16.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. 
19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Ростов». 
21.25 Гандбол. «Монпелье» 
(Франция) - «Чеховские мед-
веди» (Россия). Мужчины. 
Лига чемпионов. 
23.20 Все на Матч!
0.25 Д/ф «Чемпионы». [16+]
2.05 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
3.05 «БОЕЦ». [16+]
5.15 Д/ф «Хозяин ринга». [16+]
6.15 Д/с «Вся правда про...» [12+]

5.00, 17.00 «Территория за-
блуждений». [16+]
6.30 «ОСКАР». [12+]
8.30 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна». [16+]
19.00 «ХОББИТ: НЕОЖИДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». [12+]
22.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА». [12+]
1.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». [16+]
4.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]

6.00, 11.00 Мультфильмы. 
[0+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 «Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым». [12+]
12.30 «АЗАЗЕЛЬ». [12+]

16.45 «ИНДИАНА ДЖОНС: В 
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА». [12+]
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ». [12+]
21.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД». [12+]
23.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА». [12+]
2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «ПЯТАЯ 
СТРАЖА». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]
7.30, 23.45 «6 кадров». [16+]
8.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». [16+]
10.00, 5.00 «Домашняя кух-
ня». [16+]
10.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [16+]
13.55 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
22.45 Д/ф «Розовая лента». 
[16+]
0.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ». [16+]
2.30 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10, 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 «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». 
[16+]
11.30 М/с «Забавные исто-
рии». [6+]
11.40 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-2». [0+]

13.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.40 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». [12+]
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА». [12+]
0 . 0 5  « РА З В О Д  П О -
АМЕРИКАНСКИ». [16+]
2.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». [0+]
4.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». [0+]

6.00 Мультфильмы.
6.45 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
8.15 «Папа сможет?» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды космоса». [6+]
9.45 «Легенды цирка». [6+]
10.15 «Последний день». [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.40, 13.15 «ПАССАЖИР С 
«ЭКВАТОРА». [6+]
13.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА». [12+]
21.10, 22.20 «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
1.30 «ЧИСТЫМИ РУКАМИ». [12+]
3.15 «ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН». [12+]
4.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначе-
ния». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Под-
московье» 
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 «Оперативно в эфир». 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

TV программа на неделю
5 октября 2016 г.  №38 (904)16

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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Газетный киоск

Намерение Минтруда 
ввести «налог на туне-
ядство» вызвало раз-

нообразную эмоциональную 
реакцию общества: от недоуме-
ния до сомнения в целесообраз-
ности подобной инициативы. 
Эксперты и вовсе сошлись 
во мнении, что нововведение 
– не что иное, как очередная 
лихорадочная попытка властей 
заткнуть дыры в бюджете. По-
лучится ли? Разобраться в этом 
вопросе попытались корре-
спонденты «МК».

Согласно разработанному 
законопроекту неработающие 
россияне будут обязаны опла-
чивать посещение больниц и 
поликлиник. Вице-премьер 
Ольга Голодец отметила, что 
законодательство позволяет 
россиянам не работать, однако 
вместе с этим они не платят 
страховые взносы, в том чис-
ле и в систему обязательного 
медицинского страхования, 
а значит, пусть будут добры 
оплачивать оказываемые им 
медицинские услуги. К сло-
ву, идея обложить неработа-
ющих граждан «налогом на 
тунеядство» (так его прозвали 
журналисты) не нова – нечто 
подобное правительство об-
суждало еще в начале года, 
но тогда министры сочли эту 
идею непродуктивной. Однако 
за прошедшее время «триш-
кин кафтан» (российский бюд-
жет), видимо, успел настоль-
ко прохудиться, что теперь 
положенную было на полку 
инициативу решено реаними-
ровать. При этом в Минтруда 
ссылаются на Белоруссию, где 
такой налог введен давно.

Россияне встретили на-
мерение правительства без 
восторга. «МК» опросил 
граждан разного возраста и 
социального положения, и ре-
акция большинства была резко 
отрицательной. В условиях 
кризиса безработными многие 
становятся не по собственной 
воле. Из каких скудных сбе-
режений им платить «налог 
на тунеядство»? А как быть с 
вчерашними выпускниками 
вузов, которым сложно тру-
доустроиться из-за отсутствия 
опыта работы? Те же, кто не 
работают сознательно, как 
правило, сидят на шее у своих 
близких, и платить налог им не 
из чего. А, следовательно, пла-
тить за них будут работающие 
родственники, для которых 
налог станет дополнительной 
финансовой обузой.

С этой точкой зрения со-
гласен и известный экономист 
Евгений Гонтмахер. К дово-
дам, что «налог на тунеядство» 

заставит делать отчисления 
тех, кто работает «в тени», 
он относится со скепсисом. 
По его мнению, люди просто 
станут оформляться на работу 
фиктивно, и доходы еще боль-
ше уйдут в тень. «Вообще, это 
какое-то крохоборство!» – не 
скрывает своего недоумения 
эксперт. Бюджет от такой меры 
получит буквально мизер. Что-
бы его наполнить, необходи-
мо выстраивать нормальную 
экономику, создавать новые 
рабочие места и т.д. Однако 
это долгий и сложный путь. 
Запретить – куда проще. Если 
уж доводить ситуацию до аб-
сурда, то вместе с «налогом на 
тунеядство» еще надо ввести 
налог на бездетность (был в 
СССР такой), а потом еще и 
налог на воздух, на жизнь и т.д.

Автором еще одного ак-
тивно обсуждавшегося 
на минувшей неделе 

предложения стала министр 
образования Ольга Васильева, 
пообещавшая, что школьники, 
как в старые добрые советские 
времена, скоро вновь будут 
убирать школьные помещения. 
Услышав об этой инициативе, 
общество разделилось на два 
лагеря: одни уверены, что ни-
чего зазорного в намерениях 
министра приобщать детей к 
общественно полезному труду 
нет, другие считают, что вре-
мя для реализации подобных 
идей давно прошло.

Самое интересное, пишет 
«Комсомолка», что, озвучив 
свои намерения, Васильева 
вступила в противоречие с 
Федеральным законом «Об 
образовании», согласно ко-
торому привлечение несо-
вершеннолетних учащихся 
без согласия их родителей к 
труду, не предусмотренному 
образовательной программой, 
запрещается. То есть, выпили-
вать табуретку на уроке техно-
логии – это одно, а вот мести 
полы в школе – совсем другое. 
А как быть с дежурствами по 
школе и субботниками? От-
крываем опять федеральный 
закон, который утверждает: 
участие во всех дежурствах, 
субботниках и тому подобных 
мероприятиях должно быть 
прописано в уставе школы. И 
оно, это участие, доброволь-
ное – учитель не может штра-
фовать за отказ от субботника 
двойками или замечаниями в 
дневнике. Иначе школу могут 
привлечь к административной 
ответственности за нарушение 
прав учащихся. Следователь-
но, делают вывод журналисты, 
чтобы выполнить пожелание 

нового министра, нужно либо 
внести изменения в Закон «Об 
образовании», либо рекомен-
довать школам внести изме-
нения в уставы, которые бы 
позволяли использовать детей 
на работах, не связанных не-
посредственно с учебой.

Понятно, что предложение, 
прежде чем облечь его в зако-
нодательную форму, должно 
пройти обкатку юристами, экс-
пертами, обществен ностью, 
наконец. Но даже после это-
го последнее слово останется 
за образовательной органи-
зацией. Ни Госдума, ни ми-
нистерство образования не 
могут обязать школьников и 
студентов взять в руки шва-
бры или лопаты, напоминают 
противники идеи. Так что у 
родителей остается закон-
ная возможность не пустить 
ребенка на уборку класса. 
Сторонники Ольги Василье-
вой считают, что воспитание 
трудом заставит детей береж-
нее относиться к школьному 
имуществу. Другое дело – как 
все организовать. Нынешняя 
школьная программа не в при-
мер советской сложнее и насы-
щеннее, к тому же многие дети 
посещают кружки, секции. Во-
прос, как все это совместить с 
обязательной уборкой школы, 
остается открытым.

В Ро ссии появило сь 
целое движение ВИЧ-
диссидентов, сторонни-

ки которого, используя разные 
антинаучные исследования, 
отказываются от лечения 
ВИЧ-инфекции, утверждая, 
что ее… не существует в при-
роде. О том, чем чревато это 
как для самих «диссидентов», 
так и для общества в целом, 
пишет «Мир новостей».

Движение приобрело не-
малый размах – в нем состоит 
уже более 15 тысяч человек. 
По словам директора благо-
творительного фонда «Свеча» 
Екатерины Зингер, СПИД-
диссидентство представляет 
собой угрозу распространения 
ВИЧ-инфекции, смертности 
от СПИДа и сопутствующих 
заболеваний среди населения. 
Из-за ложных убеждений люди 
отказываются от антиретрови-
русной терапии, мер по про-
филактике распространения 
вируса и наносят тем самым 
своему здоровью непоправи-
мый ущерб. Организаторы 
движения бравируют, что уже 
несколько лет живут с ВИЧ-
инфекцией, не принимая ле-
карств, и ничего – живы. На са-
мом же деле, иммунная система 
каждого из нас индивидуаль-
на: в чьем-то организме вирус 
может «спать» несколько лет, 
никак не давая о себе знать, а у 
кого-то заболевание развивает-
ся стремительно. И прекрасно 
чувствующий себя сегодня но-
ситель ВИЧ-инфекции завтра 
может оказаться в реанимации.

Самую серьезную пробле-
му представляют беременные 
СПИД-диссидентки. Они пе-
рестают принимать лекарства, 
которые защищают плод от 
передачи ему вируса, и в ре-
зультате на свет уже появилось 
немало ВИЧ-инфицированных 
детей. Исследователи подго-
товили рекомендации специ-
алистам и организаторам здра-
воохранения. Самые общие из 
них таковы – пациентов нужно 
лучше информировать об осо-
бенностях течения заболева-
ния, рассказывать о методах 
лечения и рисках, связанных 
с отказом от них. И ни в коем 
случае не давить, иначе дви-
жение ВИЧ-диссидентов будет 
только шириться.

Новый сезон в ведущих 
театрах страны начался 
с переполоха. Как со-

общает «Собеседник», виной 
всему вступившие с 1 сентября 
изменения в Федеральный за-
кон «О противодействии кор-
рупции», запретившие работать 
в одной бюджетной организа-
ции родственникам в отноше-
ниях «начальник – подчинен-
ный». А, следовательно, худрук 
МХТ им. Чехова Олег Табаков 
теперь должен уволить из теа-
тра свою жену, актрису Марину 
Зудина, а также сына Павла, 
только пробующего себя на 
актерском поприще. Бессмен-
ный руководитель «Ленкома» 
Марк Захаров – расстаться со 
своей дочерью Александрой, 
вот уже много лет играющей в 
труппе прославленного театра, 
режиссер театра им. Моссовета 
Андрей Кончаловский – с ак-
трисой и по совместительству 
женой Юлией Высоцкой. Аб-
сурд? Конечно! Неудивительно 
поэтому, что заподозренные в 
родственных связях высокопо-
ставленные деятели культуры 
стали звонить с претензиями в 
Минкульт. Ведомство задума-
лось и взяло тайм-аут, чтобы 
понять, как выйти из щекотли-
вой ситуации. С одной стороны, 
закон един для всех, а с другой 
– так ведь и половину театров 
можно развалить. Однако в 
ближайшее время, обещают в 
министерстве, никаких уволь-
нений в театрах не последует.

Кстати, поклонники актер-
ских династий, играющих на 
сцене без родни в начальни-
ках, могут успокоиться. Как 
служат бабушка и внучка Не-
моляевы в одном театре, так и 
будут служить. Если, конечно, 
законодатели еще чего-нибудь 
не придумают.

Всегда поступай правильно. Это порадует некоторых людей и удивит всех прочих (М. Твен)

СЕР.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

Свой профес-
сиональный 
праздник 

– День учителя 
российское педагоги-
ческое сообщество 
сегодня встречает 
с новым министром 
образования и науки.

Смену руководителя Минобрнауки РФ 
нужно рассматривать не просто как рядо-
вую замену одного чиновника на другого. 
На этот пост Кремль назначил преподава-
теля и крупного специалиста по истории 
русской Церкви, человека с отчетливо вы-
раженными патриотическими взглядами.

Ольга Васильева стала первой жен-
щиной в истории России – министром 
образования. Доктор исторических наук, 
профессор, председатель диссертацион-
ного совета по философской антрополо-
гии, философии культуры, философии 
религии и религиоведению Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации. Еще она за-
меститель председателя объединенного 
диссертационного совета по теологии 
Общецерковной аспирантуры и доктор-
антуры имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета. Статусный список Ольги Ва-
сильевой, российского государственного 
деятеля, историка и религио веда можно 
продолжить. Есть полная уверенность в 
том, что абсолютное большинство наших 
учителей и родителей обрели с ее при-
ходом на пост министра надежду и веру 
в то, что наше образование наконец-таки 
перестанет преклоняться перед разными 
западными методиками. Потому что об-
разовательный процесс – это не Болон-
ская система и не ЕГЭ. И это не образо-
вательные услуги, как в последние годы 
было принято называть систему обуче-
ния. Это знания в сочетании со смыслами 
и духовно-нравственными ценностями, 
которые закладываются при обучении, 
воспитании, просвещении подрастающе-
го поколения, от которого будет зависеть 
будущее нашего Отечества.

Стоит привести слова Ольги Юрьевны 
из «Тетрадей по консерватизму»: «…Как 
быть? Куда идти? Ответить на эти из-
вечные вопросы сегодня невозможно без 
обретения консервативной интеллектуаль-
ной стратегии. Это прежде всего уважение 
отечественных культурных традиций, 
которые скрепляют ткань нашего бытия, 
сообщают нам историческую целостность 
и преемство. Консерватизм – правовой, 
религиозный, политический актуален се-
годня более, чем в XX веке. Нам есть что 
сохранять, и мы должны это сделать…».

И неслучайно то, что историк Ва-
сильева в 2012 году пошла в чиновни-
ки – сначала в департамент культуры 
правительства, а затем и в то управление 
администрации Президента, которое за-
нимается смыслами и идеологией. Она не 
только курировала реализацию нацпро-
екта по образованию, но была среди тех, 
кто «продвигал патриотизм» –  не как 
очередной «проект», а как естественное 
чувство любви, знания и уважения к сво-
ей Родине и ее истории.

Новый министр образования Ольга Ва-
сильева читает лекции не только в РАНХ 
и ГС, но и в Сретенской духовной семина-
рии, и это не может не означать того, что в 
нашей школе будет происходить поворот в 
сторону просвещения. Ведь так раньше и 
называлось это министерство.

От услуг   
к просвещению



1 октября в ДК «Текстиль-
щиков» члены местного 
отделения Всероссийского 

общества глухих отметили 
90-летие этой общественной 
организации, которая помо-
гает людям с ограниченными 
возможностями здоровья в их 
социальной адаптации и реаби-
литации. 

В Орехово-Зуеве это обще-
ство существует с 40-х годов про-
шлого века, так что его местным 
отделением накоплен богатый 
опыт работы, пройден большой 
путь, связанный с защитой прав 
и социальной поддержкой его 
членов. Поздравить юбиляров, 
собравшихся в зрительном зале 
ДК, с 90-летием пришли почет-
ные гости.

Церемонию поздравлений 
открыла начальник отдела орг-
обеспечения и взаимодействия 
с общественностью администра-
ции города Светлана Жильцова, 
зачитавшая Приветственный 
адрес главы Орехово-Зуева, в 
котором он поздравляет членов 
общества с юбилейной датой, 
подчеркивая важность его дея-
тельности для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья.

Светлана Жильцова выпол-
нила приятную миссию, вручив 
Благодарственные письма адми-
нистрации города активистам 

местного отделения ВОГ: его 
председателю Татьяне Петров-
не Еременко, членам правления 
общества Евгении Алексеевне 
Новокщеновой и Татьяне Васи-
льевне Поповой за плодотворную 
общественную работу. К прозву-
чавшим теплым поздравлениям 
и пожеланиям в адрес юбиляров 
присоединились депутат Москов-
ской областной думы от фракции 
ЛДПР Михаил Демидович, ко-
ординатор Орехово-Зуевского 
отделения ЛДПР Елена Кочеды-

кова, вручившие председателю 
местного отделения общества 
глухих Татьяне Петровне Ере-
менко Благодарственное письмо  
Мособлдумы и памятный пода-
рок.

Председатель молодежного 
движения ВОГ Денис Зуйков, 
поздравив присутствующих с 
90-летием общества, призвал его 
членов и впредь защищать свои 
социальные права и интересы, 
опираясь на накопленный опыт. 
Напомнив, что Орехово-Зуевское 

отделение ВОГ – самое молодое в 
его системе, заместитель предсе-
дателя регионального отделения 
ВОГ Валентина Леонидовна Ели-
сеева высоко оценила результаты 
его работы. Она вручила знак «От-
личник Всероссийского общества 
глухих» сурдопереводчику Нине 
Дмитриевне Соколик, которая яв-
ляется связующим звеном между 
внешним миром и ореховозуевца-
ми, лишенными слуха, помогая 
им жить в социуме полноценной 
жизнью. А они благодарны всем, 
кто приходит им на помощь, все-
мерно поддерживает морально и 
материально. Это – администра-
ция Орехово-Зуева, городской 
предприниматель Вадим Андри-

анов, депутат городского Совета 
депутатов Алина Андрианова, 
члены местного отделения ЛДПР, 
городское управление соцзащи-
ты населения во главе с Ириной 
Максимовой, чей большой вклад 
в работу и развитие местного от-
деления ВОГ отмечены его Бла-
годарственными письмами. По-
здравил юбиляров и председатель 
районного отделения общества 
инвалидов Валерий Иванович 
Платов, вручивший им памятный 
подарок. Порадовала концертная 
программа, составленная из зажи-
гательных танцевальных номеров 
хореографического коллектива 
«Прялица» и выступления мима 
Александра Кашина.

Ежегодно сотрудники 
подразделений ГОЧС 
России и городского окру-

га Орехово-Зуево отмечают 
очередную дату со дня образо-
вания системы Гражданской 
обороны страны. В этом году 
ей исполнилось 84 года. 

Гражданская оборона имеет 
свою богатую историю. Впервые 
возможность дезорганизации тыла 
появилась в годы Первой мировой 
войны, когда в ходе военных дей-
ствий нашла применение боевая 
авиация, способная наносить уда-
ры по населенным пунктам в тылу 
противника. Это обстоятельство 
вызвало необходимость организа-
ции защиты крупных городов от 
ударов с воздуха. Наряду с актив-
ными мерами противовоздушной 
обороны, осуществляемой войска-
ми, к участию в мероприятиях, 
призванных обеспечить защиту 
населения и промышленных 
предприятий от нападения с воз-
духа и быструю ликвидацию по-
следствий авиационных налетов, 
стало привлекаться население. 
Это привело к созданию систем 
местной противовоздушной обо-
роны, опирающихся на мирное 
население городов. 

«Граждане, воздушная тре-
вога!» – этой фразе в советские 
годы никто не удивлялся, учения 
среди мирного населения на слу-
чай войны были обычным делом. 
Основой действующей системы 
гражданской обороны страны 
послужила сформированная  

4 октября 1932 года местная про-
тивовоздушная оборона (МПВО), 
главными задачами которой яв-
лялись защита тыла от ударов с 
воздуха и проведение необходи-
мой оборонно-массовой работы 
среди населения. 

С тех пор гражданская оборо-
на прошла несколько этапов сво-
его развития. В первые месяцы 
войны в формирования МПВО 
было привлечено почти все тру-
доспособное население страны. 
К весне 1942 года практически 
каждый второй житель был об-
учен действиям в условиях воз-
можного нападения противника. 

МПВО сыграла неоценимую 
роль в ходе Великой Отечествен-
ной войны, значительно сократив 
потери мирного населения и пре-
дотвратив разрушения объектов 
народного хозяйства. Защищая на-
селение от налетов вражеской ави-
ации и артиллерийских обстрелов, 
личный состав медико-санитар-
ных, аварийно-восстановитель-
ных и противопожарных служб 
трудился, постоянно рискуя своей 
жизнью. Велась борьба с зажига-
тельными бомбами, оказывалась 
помощь раненым и пострадавшим 
под обломками зданий. Всего за 
годы Великой Отечественной 
войны формированиями МПВО 
было обезврежено более 400 тыс. 
авиа-бомб и 3,5 млн артиллерий-
ских боеприпасов. 

В период «холодной» во-
йны, с возникновением угрозы 
применения потенциальным 
противником ядерного оружия 

и других современных средств 
массового поражения, потребо-
валось создать принципиально 
новую систему оборонных ме-
роприятий по защите населения 
и объектов экономики от поража-
ющих факторов вновь изобретен-
ного оружия. Поэтому 15 июля  
1961 г. Постановлением Совета 
Министров СССР местная проти-
вовоздушная оборона была преоб-
разована в гражданскую оборону 
– систему общегосударственных 
оборонных мероприятий, прово-
димых в мирное и военное вре-
мя в целях защиты населения и 
объектов народного хозяйства от 
ядерного, химического и бакте-
риологического оружия, а также 
в целях проведения спасательных 
и неотложных аварийно-восста-
новительных работ в очагах воз-
можного массового поражения. 

Гражданская оборона – всена-
родное дело. В наше время, когда 
усложняются технологические 
процессы, на производстве при-
меняется все больше сильнодей-
ствующих ядовитых веществ, 
легковоспламеняющихся жид-
костей, когда происходят ката-
строфы и стихийные бедствия, 
значительно возросла социально-
экономическая значимость граж-
данской обороны. Сегодня жите-
ли должны быть готовы к любым 
чрезвычайным ситуациям, знать, 
как правильно действовать, куда 
идти и как оказать необходимую 
помощь себе, своим близким или 
пострадавшему человеку. 

Поэтому подготовка населе-
ния к осуществлению задач граж-
данской обороны складывается из 
целого комплекса мероприятий. 

Наиболее важными из них, 

направленными непосред-
ственно на защиту населения, 
являются обучение населения 
мерам защиты и оказанию само- 
и взаимопомощи, проведение 
спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных 
работ в очагах поражения. Хотя 
эти мероприятия далеко не ис-
черпывают всей деятельности 
гражданской обороны по под-
готовке населения к защите от 
угроз военного и мирного време-
ни, они составляют ее основное 
содержание. Ежегодно террито-
риальными органами проводятся 
учения по гражданской обороне, 
начиная со школ, учреждений, 
объектов экономики и предпри-
ятий и заканчивая самыми от-
даленными селами, районами 
и городами 

Огромный материальный, 
технический и человеческий 
ресурс гражданской обороны 
в настоящее время содержится 
не только для решения гипоте-
тических задач военного време-
ни, но и активно используется в 
нашей повседневной жизни. В 
условиях современной реаль-
ности задачи ГО, как и прежде, 
продолжают оставаться акту-
альными, а по некоторым на-
правлениям приобретают еще 
большую значимость. И сегодня 
гражданская оборона постоянно 
совершенствуется с целью иметь 
возможность максимально адек-
ватно реагировать на возникаю-
щие риски, которые порой нас 
подстерегают. 

 Руслан ЗАГОЛОВАЦКИЙ,  
заместитель главы  

администрации,
начальник управления  

по делам ГО, ЧС и ТБ

Поздравляем!
5 октября 2016 г.  №38 (904)18

То, что говорит само за себя, в подробностях не нуждается

Гражданская оборона страны

С ЮБИЛЕЕМ!

Людмила ЗИЗЕЛЬ Организация, которая 
помогает жить



ОТКРЫТЫЙ УРОК

Елена ЛАРИНА

СЕР.

Городская среда
5 октября 2016 г.  №38 (904) 19
К 100-ЛЕТИЮ ГОРОДА

В редакцию «Ореховских вестей» 
пришло письмо заслуженного учителя 
России, профессора РАЕ, члена Морозов-
ского клуба С.П. Столярова, в котором он 
делится сокровенными мыслями о реали-
зации давней мечты ореховозуевцев – об 
установке в Орехово-Зуеве памятника вы-
дающемуся земляку Савве Тимофеевичу 
Морозову. В нем он приветствует идею 
городской администрации о том, чтобы к 
вековому юбилею нашего города на его 
территории памятник был установлен. 
Савва Тимофеевич Морозов, как спра-
ведливо полагает автор письма, является 
ярким представителем выдающейся рос-
сийской династии промышленников, ме-
ценатов, благотворителей и основателей 
города на Клязьме. Станислав Петрович 
по достоинству оценил благородное на-
чинание скульптора Андрея Матвеева, 
который создал проект памятника. Но 
его как коренного жителя Орехово-Зуева, 
активного члена Морозовского клуба, ос-
нователя Бизнес-колледжа имени Саввы 
Морозова и участника Морозовского про-
екта, объединившего около 200 ведущих 
вузов, колледжей, НИИ и промышленных 
предприятий по всей России, участника 
многих международных, научных конфе-
ренций и чтений, на которых шла речь 
о величии свершений династии Моро-
зовых, об огромном авторитете Саввы 
Тимофеевича Морозова, не вполне удов-
летворил проект будущего памятника. 
Фигура в наглухо застегнутом царском 
мундире, с надменным выражением лица 
не выражает, по его глубокому убежде-
нию, подлинной сути внутреннего мира 
умнейшего из купцов, государственника 
с артистической душой, построившего 
здание Художественного театра в Москве 
и заложившего Зимний театр в Орехово-
Зуеве, увлекавшегося изобразительным 
искусством, поэзией и литературой, пи-
шущего стихи.

Прокомментировать содержание 
письма С.П. Столярова мы попросили 
члена городской Общественной палаты, 
сопредседателя общественного совета 
Городского историко-краеведческого му-
зея, кавалера почетного знака МОД «За 
трудовую доблесть», кандидата истори-
ческих наук Александра МОРОЗОВА:

-Многое, о чем пишет С.П. Сто-
ляров об С.Т. Морозове, 
созвучно мыслям орехово-

зуевских краеведов. Многомерность и 
сложность оценки личности этого из-
вестного промышленника и мецената не-
однократно подчеркивалась на заседаниях 
общественного совета Историко-краевед-
ческого музея, в обсуждениях Морозов-
ского клуба. Большое внимание увековече-
нию памяти промышленников-меценатов 
уделяет общественное объединение «Ра-
дуница». Показанный общественности 
первоначальный вариант скульптуры 
С.Т. Морозова автора А. Матвеева вызвал 
массу критических замечаний. Неодно-
кратные дискуссионные обсуждения по-
зволили краеведам вычленить доминант-
ные черты личности Саввы Тимофеевича: 
ум, новаторство, взвешенный подход, эле-
менты свободомыслия, неординарность 
взглядов и поступков.

На недавнем совместном заседании 
администрации, художественного совета и 
краеведов под председательством замести-
теля главы администрации Т.И. Павловой 
после бурных выступлений было решено 
предложить А. Матвееву изменить скуль-
птурный образ С.Т. Морозова. Важные за-
мечания по варианту скульптурного образа 
Саввы внесла Почетный гражданин города 
Н.В. Ильина. Впоследствии скульптор учел 
многие предложения, в чем мы убедились 
при посещении его мастерской. На озна-
комление с измененным вариантом бюста 
были также приглашены местные худож-
ники, скульпторы. Надеемся, что новый 
вариант бюста известного промышленника 
станет итоговой работой А. Матвеева. Мне 
кажется, что в последнем варианте своей 
работы автор достаточно близко подошел 
к адекватному трансформированию харак-
тера Саввы через его скульптурный образ.

Не нашло возражений и предпола-
гаемое место установки бюста – около 
Октябрьской площади на улице С.Т. Мо-
розова. Предстоит пополнить денежные 
средства на изготовление и установку 
памятника в пределах 100000 рублей. 
Реквизиты счета есть на сайте админи-
страции города.

О смерти Саввы Морозова, как и о 
кончине С. Есенина, В. Маяковского, хо-
дит немало догадок, домыслов. Возмож-
но, мы никогда не получим однозначного 
ответа на многие поставленные историей 
вопросы. Но главное, что судьба Моро-
зовых неразрывно связана с историей 
Орехово-Зуева, что С.Т. Морозов желал 
прогресса стране, имел передовое для 
своего класса представление о благопо-
лучии рабочих. Мы солидарны с мнением 

С.П. Столярова о том, что скульптура не 
должна представлять Савву каким-то 
царским чиновником, как его вначале 
изобразил скульптор. Он умел страстно 
любить, смело предлагать передовые 

идеи, профессио-
нально работать. 
Это характеризует 
его как выдающе-
гося, неординар-
ного человека, 
каким его видят и 
краеведы.

Мои родители – коренные орехово-
зуевцы, жили в 140-й казарме на Кру-
том. Родственники работали на фабриках 
Морозовых. Как историк я изучал жизнь 
династии местных фабрикантов и их ра-
ботников. Мне кажется, что очень удачно 
изобразил полифоническую личность 
Саввы наш поэт с трагической судьбой 
Аркадий Кошелев в поэме «Савва». Его 
стихи я слышал ранее, в 70-80-х годах. 
Был лично знаком с поэтом. В поэме по-
этический образ Саввы завораживает, 
раскрывается своей многогранностью 
мыслей и деяний.

Уважаемый Станислав Петрович! Пре-
красные слова, звучащие в Морозовском 
клубе: «Благо Отечества – наше благо!», 
были девизом жизни С.Т. Морозова. Мож-
но взять удачные выражения у местных 
поэтов, писателей, жителей города. Воз-
можно читатели газеты, например, че-
рез социальные сети Интернета предложат 
свои девизы, а ореховозуевцы выберут 
лучший их них.

Ваше обращение в газету говорит о 
глубокой заинтересованности известных 
людей города в сохранении историче-
ской памяти, в бережном отношении к 
значимому прошлому. В этом – важное 
начало патриотического воспитания под-
растающего поколения. В преддверии 
100-летия Орехово-Зуева хочется надеять-
ся на активное участие общественности, 
краеведов в делах города, приумножении 
культурного наследия.

Многомерная личность – 

Для школьников и сту-
дентов во всех регионах 
России начались уроки 

пенсионной грамотности. 
29 сентября в Орехово-Зуев-
ском управлении ПФР состо-
ялась встреча со студентами 
промышленно-экономического 
колледжа и Государственного 
гуманитарно-технологическо-
го университета.

Открывая встречу, начальник 
управления Вера Башашина 
отметила важность повышения 
грамотности в вопросах пенси-
онного обеспечения:

– Начинать беспокоиться о 
своей будущей пенсии нужно с 
первых лет трудовой деятель-
ности, ведь пенсия сегодня фор-
мируется по другим правилам, 
иначе, чем у ваших бабушек и де-
душек, – подчеркнула Вера Алек-
сандровна. – Мы расскажем вам, 
из каких частей состоит пенсия, 
как можно повлиять на размер 
будущей пенсии и о каких пра-
вилах нужно знать еще на старте 
трудовой карьеры, чтобы потом 
не сожалеть об упущенных воз-
можностях и не наделать ошибок.

Об особенностях формиро-
вания и расчета пенсии ребятам 

рассказали заместитель началь-
ника управления Александра 
Ефимова, начальник отдела 
администрирования страховых 
взносов и взыскания задолжен-
ности Екатерина Колюжинова, 
заместитель начальника отдела 
персонифицированного учета 
Галина Колосова.

Чтобы иметь достойную пен-
сию, нужно соблюдать несколько 
правил. Получить СНИЛС – стра-
ховой номер индивидуального ли-
цевого счета, который содержит 
информацию об отчислениях ра-
ботодателей в фонд будущей пен-
сии, о стаже и заработной плате. 
Работать нужно только там, где 
платят «белую» зарплату. Именно 
с официальной зарплаты работода-
тели начисляют взносы в Пенсион-
ный фонд, поэтому нужно избегать 
работодателей, выдающих зарпла-

ту «в конверте». Пенсия исчисля-
ется исходя из страхового стажа, 
поэтому, чем он будет больше, 
тем больше баллов поступит на 
«пенсионный» счет в ПФР и, соот-
ветственно, большим будет размер 
выплаты. Также работник может 
выбрать свой вариант пенсион-
ного обеспечения: формировать 
из взносов работодателя только 
страховую (солидарную) пенсию 
или еще и накопительную, кото-
рая уменьшит размер страховой. 
Законодательство предоставляет 
возможность участвовать в добро-
вольных пенсионных программах 
и контролировать состояние свое-
го «пенсионного счета» в «Личном 
кабинете гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда или на едином 
портале государственных услуг.

И, наконец, существенно 
увеличить размер пенсионной 

выплаты можно, если после до-
стижения пенсионного возраста 
не выходить на пенсию, а продол-
жать трудовую деятельность. За 
десять лет размер «отложенной» 
пенсии вырастет в два раза!

Участникам встречи также 
был представлен учебник по ос-
новам пенсионной грамотности 
с учетом последних изменений 
в пенсионном законодательстве. 
Он дает молодым людям ответы 
на главные вопросы: как устро-
ена пенсионная система России, 
что и когда надо делать для того, 
чтобы обеспечить себе достой-
ный размер будущей пенсии? 
Ребята с интересом прослуша-
ли выступления специалистов и 
задали множество вопросов. В 
частности, Екатерину Колюжи-
нову попросили на собственном 
опыте пояснить, какие вариан-
ты пенсии предпочтительнее. 
Отвечая на вопрос, сотрудник 
управления сообщила, что с 2005 
года часть страховых взносов 

из своей зарплаты отчисляет на 
накопительную часть пенсии в 
негосударственном пенсионном 
фонде, который входит в тройку 
лидеров в РФ. Список фондов 
можно найти на сайте ПФР, о 
своей деятельности они отчи-
тываются ежегодно.

Программа по повышению 
пенсионной грамотности уча-
щейся молодежи действует с 2011 
года. Важно, что органы образо-
вания субъектов РФ уже не пер-
вый год поддерживают инициа-
тиву ПФР: в регионах заключены 
специальные соглашения о содей-
ствии образовательной програм-
ме ПФР по повышению пенсион-
ной и социальной грамотности. 
За время действия программы 
проведено более 120000 уроков, 
в которых приняло участие бо-
лее 3,5 миллионов обучающихся. 
Помимо этого, проведено более 
12000 экскурсий в рамках Дней 
открытых дверей ПФР для почти 
500000 учащихся.

Савве было непросто
Среди этого круга,
Где лишь спесь да притворство,

Где ни брата, ни друга.
А. КОШЕЛЕВ,  

«Падение звезды»

это про Савву

Готовь пенсию смолоду
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

• 8 октября – преставление преподоб-
ного Сергия, игумена Радонежского. 

В безмолвном уединении преподобный 
преставился Господу 25 сентября (ст. ст.) 
1392 года. Накануне великий Угодник Божий 
в последний раз призвал братию и обратил-
ся со словами завещания: «Внимайте себе, 
братие, прежде имейте страх Божий, чисто-
ту душевную и любовь нелицемерную…»

• 9 октября – преставление апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова. Апостол 
Иоанн был в числе избранных учеников 
Господа, стоял при Его Кресте вместе с 
Богоматерью. 

Основной темой проповеди апостола 
Иоанна была любовь к Богу и к людям как 
главная заповедь Божия и основа христи-
анства. Обращаясь к своим ученикам, он 
до последнего вздоха не уставал повто-
рять: «Дети! Любите друг друга!» Именно 
поэтому, вместе с именем Богослова, он 
именуется и апостолом любви. 

Престольный праздник храма Иоанна 
Богослова в городе Ликино-Дулево (Лики-
но-Дулевское благочиние).

Святителя Тихона, Патриарха Москов-
ского и всея Руси. Совместный Собор, от-
крывшийся 28 августа 1917 года, избрал 
митрополита Тихона на восстановленный 
патриарший престол. Патриарх Тихон об-
ратился к пастве с посланием, заявив, что 
«Российская Православная Церковь апо-
литична и не желает… быть ни белой, ни 
красной Церковью. Она будет Единою, Со-
борною, Апостольскою Церковью». 5 апре-
ля 1925 года Святейший Тихон служил 
свою последнюю Литургию. Его святые 
мощи находятся в храме Донского мона-
стыря в Москве. 

• 14 октября – Покров Пресвятой Бого-
родицы. Праздник установлен в 1164 году 
святым князем Андреем Боголюбским в 
память о чудесном явлении Божией Ма-
тери во Влахернском храме Константи-
нополя. Во время всенощной службы Ее 
увидел блаженный Андрей, Христа ради 
юродивый. Пресвятая Дева шествовала 
по воздуху в окружении Ангелов и святых, 
держа на руках омофор (покров), симво-
лизируя тем самым Свое заступничество 
и покров. Город, осажденный в то время 
сарацинами, был спасен. 

В 1165 году по инициативе князя Ан-
дрея был построен уникальнейший по 
своей архитектуре храм Покрова на реке 
Нерль, в полутора километрах от села Бо-
голюбово Владимирской области. Церковь 
Покрова на Нерли входит в объект Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.

Престольный праздник в Покровских 
храмах деревень Старый Покров и Пашнево. 

• 26 октября – праздник Иверской ико-
ны Божией Матери. Подлинная икона пре-
бывает на Афоне, в монастыре, названном 
в честь ее имени. Чудотворный список с 
иконы находится в Москве, в храме в честь 
Воскресения Христова, в Сокольниках. 
Этот образ Богоматери есть и в нашем 
городе, в храме Новомучеников и Исповед-
ников Орехово-Зуевских. Перед святым 
образом молятся о достатке, защите от 
темных сил, болезней, клеветы и врагов.

• 31 октября – апостола и евангелиста 
Луки. Святой Лука был врачом и живопис-
цем. Написал Евангелие и книгу Деяний 
апостольских. По преданию Церкви им 
были написаны первые иконы Пресвятой 
Богородицы (Владимирская, Тихвинская, 
Смоленская). 

Апостолу Луке молятся об исцеле-
нии от глазных болезней и о помощи при 
 изучении иконописи.

Серафимовские чтения

Совет старца

ВЕСТИ ИЗ БЛАГОЧИНИЯ

25 сентября в Ду-
ховно-просвети-
тельском центре 

Богородицерождественского 
собора прошли Серафимов-
ские чтения. Мероприятие 
проведено впервые в новой 
истории Орехово-Зуевского 
церковного округа. Чте-
ния учреждены в честь 
25-летия со дня второго 
обретения святых мощей 
преподобного Серафима 
Саровского. 

Готовились к ним задолго. 
Одним из этапов была встреча 
социального сотрудника глав-
ного храма благочиния Татья-
ны Захаровой в День знаний с 
учениками 3-х классов школы 
№ 22, во время которой более 
семидесяти ребят увидели 
фильм о великом Угоднике 
Божием. После просмотра ки-
ноленты вместе с родителями и 
педагогами они отправились в 
собор, чтобы поклониться ико-
не святого батюшки Серафима. 

Перед началом меропри-
ятия на территории прихода 
состоялась выставка и обзор-
ная экскурсия «Слово о препо-
добном Серафиме Саровском», 
подготовленные Татьяной 
Юрьевной. 

Цель Серафимовских чте-
ний – пробуждение живого 
интереса детей и подростков 
к истории нашего Отечества, 
традициям православной куль-
туры, ее святыням, духовно-
нравственное воспитание и 
формирование православно-
го мировоззрения не только 
у детей и подростков, но и у 
взрослых.

В чтениях приняли уча-
стие студенты ГГТУ вместе с 
деканом факультета перепод-
готовки и повышения квали-
фикации Галиной Юрьевной 
Колычевой, ученики школы 
№16, научная и творческая ин-

теллигенция, представители 
молодежи города, духовенство, 
сотрудники собора. 

Проникновенными были 
слова к участникам чтений 
настоятеля Никольского хра-
ма священника Владислава 
Решетникова. «…Я от всей 
души желаю всем нам любви 
и укрепления веры. Потому 
что сегодня человек жив тогда, 
когда он ставит перед собой 
цель и с верой ее достигает… 
Будем идти вперед с Божией 
помощью, и все у нас будет 
хорошо…», – произнес он.

Прозвучали доклады, пре-
зентации. Выступление Татья-
ны Захаровой, в частности, 
сопровождалось любитель-
ским фильмом, содержащим 
интереснейшие исторические 
факты. Кадры фильма расска-
зывали о том, как святые мощи 
отца Серафима были доставле-
ны Крестным ходом из Москвы 
в Дивеево. Путь лежал через 
города Ногинск, Орехово-Зу-
ево, Владимир, Арзамас.

Здесь уместно напомнить 
читателям, что в июле 2010 
года в нашем еженедельни-
ке был опубликован матери-
ал, рассказывающий об этом 
особо значимом в церковной 
и общественной жизни собы-
тии. Он был так и озаглавлен: 

«Великое событие ушедшего 
века». Вот строки из публи-
кации: «В 1991 году Бог по-
слал земле орехово-зуевской 
великое благодатное собы-
тие. 21 июля по ней прошел 
исторический Крестный ход, 
возглавляемый самим Святей-
шим Патриархом Московским 
и Всея Руси Алексием II. Путь 
крестоходцев лежал в Нижего-
родском направлении, в Ди-
веевскую обитель. Туда, где 
должны были обрести покой 
святые мощи преподобного 
Угодника Божия Серафима 
Саровского. Путь был начат в 
Санкт-Петербурге (Ленингра-
де), где после гонения на Цер-
ковь была найдена величайшая 
святыня земли Русской. Оттуда 
Крестным ходом ее и доста-
вили в Первопрестольную. 
Через некоторое время путь 
крестоходцев продолжился. 
Во время остановки в нашем 
городе рака с мощами была 
установлена в соборе Рожде-
ства Богородицы. Святыня 
объединила вокруг себя не-
виданное десятилетиями ко-
личество горожан. Несмотря 
на дождь, сотни людей вышли 
ее встречать, присоединяясь к 
священному шествию». 

Вот почему Серафимовские 
чтения – мероприятие для Оре-

хово-Зуева по-особому значи-
мое. Ребята под руководством 
педагогов подготовились к 
нему на «отлично». Програм-
ма состояла и из художествен-
ных выступлений. А, напри-
мер, танцевальная композиция 
«Земля, что меня растила» 
учеников 3-го класса школы 
№16 зрителей просто срази-
ла. Ребятам дважды пришлось 
выходить на сцену со своим 
ярким, красивым номером. 

«Сей всюду данную тебе 
пшеницу. Сей на благой земле, 
сей и на песке, и на камне, сей 
при пути, сей и в тернии: все 
где-нибудь да прозябнет и воз-
растет, и плод принесет, хотя и 
не скоро…». Это наставления 
Серафима Саровского, земли 
Российской Чудотворца, им 
больше ста лет, но они чрез-
вычайно актуальны для  каждо-
го из нас и сегодня. Духовное 
наследие великого святого, 
оставаясь в веках, впитывает 
в наши души свет веры, любви, 
милосердия, спасения. 

Серафимовские чтения 
не закончились. Они продол-
жаются и в других приходах 
благочиния. Конечной их датой 
станет 15 января – день памяти 
Серафима Саровского и вто-
рого обретения святых мощей 
преподобного.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК СОБОРА

21 сентября главный храм 
Орехово-Зуевского благо-
чиния, Богородицерожде-
ственский собор, отметил 
свой престольный праздник. 
Божественную литургию воз-
главил благочинный протоие-
рей Андрей Коробков. Вместе 
с прихожанами в ней принял 
участие глава г.о. Орехово-Зу-
ево Геннадий Панин, а также 
представители администрации.

Особенностью праздника 

стало присутствие под сво-
дами храма множества де-
тей, большинство из которых 
приняли в этот великий день 
причастие Святых Христовых 
Тайн. По окончании богослу-
жения отец Андрей произнес 
в адрес его участников слова 
поздравления. 

В этот же день на террито-
рии храма прошла благотвори-
тельная ярмарка, которую под-
готовили и провели педагоги, 
учащиеся и родители школы 
№18. Вырученные средства 
были переданы для восста-
новления Никольского храма 
(Школьный проезд, 2).

ДЕНЬ ОСОБОГО 
ТОРЖЕСТВА

130-летие со дня великого 
освящения и 25-летие возрож-
дения церковной жизни прихо-
да, а также свой престольный 
праздник отметил 21 сентября 
Богородицерождественский 
храм села Гора Орехово-Зуев-
ского благочиния. Настоятелем 
храма священником Алексан-
дром Воронцовым была отслу-
жена Божественная литургия. 
После богослужения перед 
участниками празднества с 
интересной творческой про-
граммой выступили учащиеся 
приходской воскресной школы. 
Самые активные сотрудники 
храма были отмечены в этот 
торжественный день Грамо-
тами благочиния.

НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ 
КОЛОМЕНСКОЙ

22 сентября сотрудники 
Богородицерождественского 
собора во главе с его настоя-
телем, благочинным протои-
ереем Андреем Коробковым 
совершили паломническую 
поездку в город Коломну. В 
течение дня им удалось посе-
тить Успенский Брусненский 

и Ново-Голутвинский жен-
ские монастыри, Успенский 
кафедральный собор, храмы – 
Тихвинский и Николы Гостин-
ного, а также Коломенский 
кремль. Во время экскурсий 
паломники узнали множество 
интересных фактов о духов-
ной истории святой земли 
коломенской.

ВЕХА В НОВОЙ 
ИСТОРИИ ХРАМА

Впервые в новой истории 
возрождающегося в нашем 
городе Никольского храма 
прошло родительское собра-
ние. Состоялось это значимое 
событие 24 сентября, в канун 
начала первого года занятий 
в здешней приходской вос-
кресной школе. Обязанности 
ее руководителя возложены 
на учителя начальных клас-
сов школы №16 Валентину 
Михайловну Тулякову. Под 
сводами старинной святыни 
создан также детский хор. 

В знаменательный для 
прихода сентябрьский день 
родители и другие участники 
мероприятия посмотрели по-
становку в исполнении юных 
ореховозуевцев.

Пришла как-то к старцу семейная пара. 
– Отче, – говорит супруга, – я ожидаю 

ребенка, а у нас уже и так четверо детей, 
если пятый родится, не проживем. Благо-
словите сделать аборт. 

– Вижу, живется вам непросто, –  что 
ж, благословляю вам убить своего ре-
бенка. Только убивайте… старшую дочь, 
ей ведь уже 15 лет, пожила уже на свете, 
кое-что успела повидать. А тот кроха 
и лучика солнечного еще не видел, ох, 
несправедливо будет лишать его этой 
возможности. 

В ужасе женщина закрыла лицо рука-
ми и зарыдала…



ДК на пл. Пушкина 
пл. Пушкина, д. 4, 

тел.: 8 (496) 422- 44 -11

Платное обучение
Хореографическая студия «Девчата (от 
5 лет)
Танцы для малышей «Ритмика» (от  
3 лет)
Театральная студия «Теремок» (от 7 до 
12 лет)
Вокальная студия «Высокая нота» (от  
6 лет)
Физкультурно-оздоровительная студия 
карате «Викинг» (от 7 лет)
ИЗО-студия «Радуга» (от 5 лет)
Английский язык для детей (от 5 лет)
Студия обучения игры на гитаре (от 12 
лет)
Арт-студия рукоделия «Мастерица» (от 
7 лет и взрослые)
Детская фольклорная студия «Заиграй-
ка» (от 6 лет)
Брейк-данс (от 7 лет)
Детская студия хореографического 
коллектива «Журавушка» (от 5 лет)
Детская студия народного танца (от 5 
лет)
Коллектив народного пения «Соловуш-
ки» (от 7лет)
Хип-Хоп (от 7 лет)

Бесплатное обучение
Театральная студия «Начало» (от 12 лет)
Вокально-хоровая студия «Ассоль» (от 
7 лет)
Анимационная команда (от 15 лет)
Фольклорная студия «Ливада» (от 9 лет)
Студия художественного чтения «Сло-
во» (от 9 лет)
Народный хор «Русская песня» (от 18 
лет)
Театр (от 16 лет)

ЦКД «Мечта» 
ул. Набережная, д. 9а, 
тел.: 8 (496) 425- 12 -64

Студии
Студия английского языка «Mister 
English» (от 5 до 13 лет)
Шахматная студия «Дебют» (с 4 лет)
Студия подготовки детей к школе (5-6 
лет)
Студия хореографии:
Народное направление (с 5 лет)
Эстрадное направление:
Хореографическая студия «Карапузы» 
(с 5 лет)
Театральная студия «Лицедеи» (от 9 до 
14 лет)
Вокальный ансамбль «Созвездие» (от 
13 до 18 лет)
Вокальная группа «Мечта» капеллы 
«Комсомолия» (от 16 до 25 лет)
Студия детского творчества «Фанта-
зер» (от 4 до 10 лет)
Шахматная студия для ветеранов
Клуб для людей с ограниченными воз-
можностями «Доступная среда»
Литературно-музыкальная гостиная 
«Элегия»

Дополнительный набор
в Народные коллективы

Хоровая академическая капелла «Ком-
сомолия»  (девушки с 14 лет, юноши с 16 
лет)
Хор «Сударушка» (женщины до 60 лет, 
мужчины до 70 лет)

Коллективы
Народная хоровая академическая капелла 
«Комсомолия»
Народный хор «Сударушка»
Народный театр «Светоч»
Образцовый хореографический ансамбль 
«Сувенир»
Вокальный ансамбль «Русь»

КДЦ «Зимний театр»,
ул. Бугрова, д. 5, тел.: 8 (496) 425- 77- 11

Студии
Детская театральная студия 
Детская студия танца «Малахит»
Студия современного танца Д. Трушина
Вокальная студия «Дом. Ми. Но.»
Студия академического вокала
Студия танца «Импульс»
Студия танца «Шарм»
Студия танца под руководством Галины 
Мельниковой
Клуб филателистов

Коллективы
Народный драматический театр-спут-
ник МХАТ им. М. Горького; реж. Г.А. Ка-
ретников
Народный театр юного зрителя; реж. 
А.Н. Калинин
Музыкальный театр; реж. Н.А. Колдашова
Народный ансамбль танца «Малахит»
Народный ансамбль «Вдохновение»
Вокальное объединение «Bella Voce»

Дополнительный набор
в студии и коллективы

Детская театральная студия 
Студия современного танца Д. Трушина
Вокальная студия «Дом. Ми. Но.»
Студия академического вокала
Студия танца «Импульс»
Студия танца «Шарм»
Студия танца под руководством Галины 
Мельниковой
Клуб филателистов
Народный театр юного зрителя; реж. 
А.Н. Калинин
Музыкальный театр; реж. Н.А. Колдашова

Детская школа искусств 
им. Якова Флиера 

г. Орехово- Зуево, ул. Флиера, д. 1,  
тел.: 8 (496) 412 -35- 88, 412- 03- 63

Бюджетные (бесплатные) отделения
Музыкальный инструмент: фортепиано, 
скрипка, баян, аккордеон, гитара, домра, 
балалайка, флейта, кларнет, гобой, сак-
софон, труба, тромбон, ударные инстру-
менты (от 6,5 лет), срок обучения 4-8 лет
Вокал (от 9 лет), срок обучения 5 лет
Театральное искусство (от 9 до 14 лет), срок 
обучения 5-8 лет, по адресу: ул. Флиера, д. 1
Хореография (от 9 лет), срок обучения 4 
года, по адресу: ул. Московская, д. 1 и ул. 
Урицкого, д. 51а
Хоровое пение (от 9 лет), срок обучения 4 
года, по адресу: ул. Мадонская, д.10б
ИЗО, прикладное искусство (от 11 лет), 
срок обучения 4 года, по адресу: ул. Уриц-
кого, д. 51 и Центральный бульвар, д. 3

Внебюджетные (платные) отделения
Раннее музыкально-эстетическое вос-
питание (от 3,5 до 6 лет), срок обучения 
1-2 года, по адресу: ул. Урицкого, д. 51а; ул. 
Мадонская, д.10б
ИЗО, прикладное искусство (от 6,5 лет), 
по адресу: ул. Урицкого, д. 51; Центральный 
бульвар, д. 3; ул. Мадонская, д. 10б
Хореография (от 5 лет), по адресу: ул. Ма-
донская, д. 10б и ул. Урицкого д. 51а
Хоровое пение (от 6 лет), по адресу: ул. 
Мадонская, д.10б
Вокал: академический, эстрадный (от 7 
лет)
ИЗО, вокал, музыкальные инструменты 
для взрослых любого возраста

Центр эстетического развития 
«Ступени»

Центральный бульвар, д. 3, 
тел.: 8 (496) 4 15 -24- 00,  

8 (496) 4 12- 72 -44
Набор в самоокупаемые кружки

Изобразительное искусство – с 4 лет
Лепка и скульптура – с 4 лет
Декоративно -прикладное искусство, 
аэ родизайн, батик – с 4 лет

Молодёжная биржа занятости  
ул. Мадонская, д. 16а, 
тел.: 8 (496) 415-18-64

Приглашаем подростков и молодежь  
в возрасте от 14 до 30 лет.

• Швейный кружок
• Школа волонтерского актива
• Шахматный кружок
• Клуб интеллектуальных игр

Дом молодёжи  
ул. Набережная, д. 10б, 
тел.: 8 (496) 425 -13- 61

• Занятие по основам военного дела ВПЦ 
«Русичи»
• Тренажерный зал ВПЦ «Русичи»
• Армейский рукопашный бой ВПЦ «Русичи»
• Группа здоровья
• Музыкальный класс
• Клуб исторической реконструкции «Во-
инова застава»
• КВН-движение
• Молодежный информационный центр 
«Юность»

• Молодежная видеостудия «Отражение»
• Танцевальная студия «Импульс»
• Брейк-данс

Семейный клуб 
«Истоки»

ул. Урицкого, д. 51, 
тел.: 8 (496) 423- 70- 90

• Творческий арт-кружок «Дом солнца»
• Кукольный театр
• «Театр доброй сказки»
• Тифлочас, занятия по компьютерной гра-
мотности
• Кружок «Развивающие игры»
• Семейный клуб
• Психолого-коррекционные индивидуаль-
ные занятия
• Занятия по музыкальной терапии (ан-
самбль «Истоки»)
• Индивидуальные занятия по вокалу
• Индивидуальное консультирование
• Семейное консультирование
• Родительское консультирование
• Курс «Доступная среда»

ДС «Восток» 
ул. Гагарина, д. 55, 

тел.: 8 (496) 422-74-95

Бесплатные секции
Мини-футбол (мальчики с  6 лет)
Вольная борьба (дети с 6 лет)
Легкая атлетика (дети с 7 лет)
Плавание (дети с 6 лет)
Художественная гимнастика (девочки с 
6 лет)
Киокусинкай каратэ-до (дети с 6 лет)
Волейбол (дети с 13 до 17 лет)

Платные секции
Плавание (дети с  6 лет)
Эстетическая, художественная гимнасти-
ка (девочки с 4 до 5 лет)
Киокусинкай каратэ-до (дети с 6 лет)
ЛФК (сколиозная группа) (дети с 6 лет)
Аквааэробика (девушки с 15 лет)
Восточные танцы
Вольная борьба (дети с 6 лет)
Черлидинг (дети с 3 лет)
ОФП + плавание (дети с 6 лет)

ДЮСШ 
«Спартак-Орехово»  

ул. Торфобрикетная, д. 4, 
тел.: 8 (496) 425-79-98

Бадминтон (с 5 лет) – спортзал ДЮСШ 
«Спартак-Орехово»
Баскетбол (с 7 лет) – спортзал ДЮСШ 
«Спартак-Орехово»
Бокс (с 8 лет) – спортзал ДЮСШ «Спартак-
Орехово
Вольная борьба (с 7 лет) – спортзал ДЮСШ 
«Спартак-Орехово», ДС «Восток»
Легкая атлетика (с 7 лет) – ДЮСШ «Спар-
так-Орехово», ст. «Знамя труда»
Лыжные гонки (с 9 лет) – Городская лыж-
ная база, ул. Кирова, д. 29
Настольный теннис (с 7 лет) – ДЮСШ 
«Спартак-Орехово»
Тяжелая атлетика (с 12 лет) – ДЮСШ 
«Спартак-Орехово»
Плавание (с 5 лет) – бассейн «Нептун»
Художественная гимнастика (с 4 лет) – 

ДЮСШ «Спартак-Орехово», зал сухого пла-
вания п/б «Нептун
Дзюдо (с 6 лет) – ул. Парковская, 9б; ул. Ко-
оперативная, 10б; Центр Боевых Искусств,  
ул. Лопатина, д. 4
Самбо (с 6 лет) – ул. Парковская, 9б; ул. 
Кооперативная, 10б
Джиу-джитсу (с 6 лет) – ул. Парковская, 9б; 
ул. Двор Стачки, 6
Айкидо (с 6 лет) – ул. Кооперативная, 10б
Киокусинкай (с 5 лет) – ДЮСШ «Спар-
т а к - О р е хо в о » ;  Ц е н т р  Б о е в ы х  И с -
кусств, ул. Лопатина, д. 4; ст. «Торпедо,  
ул. Мадонская, д. 37
Футбол (с 5 лет) – ст. «Торпедо», ул. Мадон-
ская, д. 37
Кик-боксинг (с 5 лет) – Центр Боевых Ис-
кусств, ул. Лопатина, д. 4
Гребной слалом (с 6 лет) – Лицей №9; Ин-
дустрия спорта

Спортивный клуб 
инвалидов «Олимп» 
ул. Мадонская, д. 16а,   
тел.: 8 (496) 415-12-43

Легкая атлетика (дети-инвалиды  7-18 лет) 
– Коррекционная школа №5, Клязьменский 
пр., д. 8
Настольный теннис (дети-инвалиды 7-18 
лет) – Коррекционная школа №5, Клязьмен-
ский пр., д. 8
Настольный теннис (взрослые-инвалиды 
18-50 лет) – ДЮСШ «Спартак-Орехово», ул. 
Торфобрикетная, д. 4
Плавание (инвалиды всех категорий 18-70 
лет) – бассейн «Нептун», ул. Торфобрикет-
ная, д. 8
Шахматы, шашки (инвалиды по зрению) – 
УПП ВОС, ул. Урицкого, д. 67
Тренажерный зал (инвалиды всех катего-
рий 18-70 лет) – Дворец спорта «ВОСТОК», 
ул. Гагарина, д. 55
Волейбол (инвалиды по слуху 18-70лет) 
– стадион «Торпедо», ул. Мадонская, д. 37
Футбол (инвалиды по слуху 18-50 лет) – ста-
дион «Торпедо», ул. Мадонская, д. 37

Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической 
культуре г.о. Орехово-Зуево предлагает широкий выбор секций 
и кружков  в своих подведомственных учреждениях. Исходя из  
интересов и собственного выбора, в них выявляются способности 
и таланты ребят, благодаря которым они смогут добиться успеха и 
стать более уверенными не только в конкретной узкой области, но 
и в жизни вообще. Каждый пришедший может не только получить 
дополнительные знания, но и обрести позитивный опыт (творческий, 
познавательный, коммуникативный), который будет стимулировать 
его к саморазвитию. Немаловажная деталь в работе кружков и 
секций – это общедоступность и равные возможности участия детей 
и молодежи в занятиях спортом, творчеством, в других формах 
развивающего досуга. 
Уважаемые родители, помните, что вы должны заботиться о 
физическом, психическом, творческом, социальном развитии 
своего ребенка. Разве так уж велики трудности, с которыми вы 
сталкиваетесь, по сравнению с вашей целью? На этой страничке 
родители, дети и молодежь могут познакомиться с перечнем  секций, 
кружков и  выбрать любое интересное направление для занятий.

УЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТА

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

МУ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ  «МОЛОДЁЖНЫЙ КЛУБ»

Кружки и секции учреждений спорта, 
культуры и молодёжи 
в г.о. Орехово-Зуево

Полезная среда
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НЕДВИЖИМОСТЬ
(693) 2-этажный новый дом, камен-
ный, 200 кв. м, участок 10 соток, рай-
он Новой стройки. В собственности 
с 2003г. На 1-м этаже три комнаты, 
ванная, с/у, 2-й этаж – мансарда без 
отделки. Все коммуникации, окна 
ПВХ. В 7 минутах от ж/д и автовокза-
ла. Тел. 8 (905) 539-52-70

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(692) Журнальный стеклянный стол, 
три штуки, разные; письменный стол 
большой (дерево), две тумбочки 
под телевизор, разные, импортные. 
тел.8 (964) 530-78-45

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рас-
смотрю варианты в городе и райо-
не, возможен срочный выкуп, при 
необходимости помогу собрать и 
оформить документы. Тел. 8 (926) 
967-32-07

(10) Ремонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин. Любые 
виды работ у вас дома. Гарантия, 
выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 
965-00-10 (Александр)
(8) Ремонт холодильников и сти-
ральных машин, бытовых и тор-
говых, любой сложности, на месте. 
Низкие цены, гарантия, выезд. Кон-
диционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных ком-
нат, санузлов. Быстро, качественно, 
с гарантией. Помощь в покупке и до-
ставке материалов. Тел. 425-05-18, 
8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99

(493) Грузоперевозки: манипуля-
тор, эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». 
Грузчики. Тел. 8 (965) 310-00-99
(687) Мастер или бригада выполнит 
строительно-отделочные работы: 
ремонт ванных комнат, замена труб во-
доснабжения и канализации, шпаклев-
ка, гипсокартон. Тел. 8 (926) 672-05-04

(11) Порядочная семья снимет квар-
тиру, 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

(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, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985) 
234-25-49
(0683) 1-комн. кв. в хорошем состоя-
нии и 2-х комн. кв. со всей необходи-
мой мебелью. Недорого. Тел. 8 (964) 
534-06-66, 8 (919) 963-98-98

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

CТОИМОСТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 4 пожара, 26 раз 
пожарные выезжали на тушение мусора.

26 сентября, вечером, в Орехово-Зуеве, на ул. Кирова, в 
д. 34, обгорела входная дверь.

27 сентября, днем, в д. Беззубово, в д. 74, обгорела терраса, вы-
горела мансарда, частично была разобрана кровля.

28 сентября, вечером, в СНТ «Юбилейный», на участке №57, 
выгорел утеплитель, обгорела деревянная перегородка.

2 октября, ночью, в г. Куровское, в СТ «Дружба», на участке №31, 
обгорела изнутри и снаружи баня, в ходе тушения частично разобрана.

Дмитрий КАЛУГИН, 
старший эксперт гарнизона пожарной охраны

С 25 сентября по 2 октября сотрудниками полиции было 
зарегистрировано 3 уголовных преступления. В их числе: 
краж – 2 (1), незаконный оборот наркотических средств 

– 1 (1), грабеж – 1 (0). Всего по горячим следам раскрыто 2 пре-
ступления.

28 сентября неизвестные совершили кражу имущества из хозяй-
ственной постройки и дачного дома, расположенных на садовом участ-
ке в СНТ «Березка». Материальный ущерб составил 48000 рублей.

29 сентября из подъезда дома на ул. Новинское шоссе, г. Куров-
ское, злоумышленники украли велосипед «Мустанг». Ущерб составил 
7000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 
21-летний местный житель. Ведется следствие.

29 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий у одного 
из домов на ул. Кирова, г. Орехово-Зуево, при личном досмотре у 
22-летнего местного жителя обнаружено и изъято 1,16 грамма нарко-
тического вещества спайс. Ведется следствие.

1 октября в подъезде дома на Центральном бульваре двое не-
известных с применением насилия похитили мобильный телефон и 
денежные средства заявителя.

Алена ТРУФАНОВА, 
специалист по связям с общественностью группы по связям 

со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево с 26 сентября по 3 октября.

Всего в объединенный пункт приема вызовов экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру 112 городского округа 
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граж-
дан и организаций поступило 7132 обращения, среднее количество 
поступающих вызовов за сутки – 1020, обращений в МУ УВД – 134, 
ГИБДД – 18, обращений в пожарную службу – 22, вызовов «Скорой 
помощи» – 261, ЖКХ – 429, в газовую службу – 7.

МКУ «ЕДДС ГООЗ»
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Открытым текстом
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Уважаемые участники дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при 

возникновении спорных ситуаций отдел ГИБДД рекомендует исполь-
зовать средства аудио-, видеозаписи при контактах с сотрудниками 
полиции. Каждый гражданин может сообщить сведения о фактах 
управления автотранспортом в состоянии опьянения, либо о грубых 
нарушениях ПДД по «телефонам доверия»: МВД России – 8 (495) 
667-74-47 и ГУ МВД России по Московской области – 8 (495) 692–70-
66, а также по круглосуточному телефону ОГИБДД МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» – 8 (496) 425-74-00.

Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avtooz.ru

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ
г. Орехово-Зуево, 
Дзержинского, 19 
(территория ПТО)

info@avtooz.ru

8 (925) 042-12-13 
8 (925) 042-12-14
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Управление образования и городская профсоюзная организа-

ция выражают соболезнование директору ЦДТТ «Родник» Шишо-
вой Зое Викторовне в связи со смертью мужа 

ШИШОВА Леонида Александровича

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2016
Отдел военного комиссариата Московской об-

ласти по городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуев-
скому району сообщает, что на основании Указа 
Президента Российской Федерации от 29 сентя-
бря 2016 года №503 «О призыве в октябре-дека-
бре 2016 года граждан Российской Федерации 
на военную службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих военную службу по 
призыву» с 1 октября начался призыв на воен-
ную службу граждан 1998-1989 годов рождения, 
не пребывающих в запасе. Гражданам, подлежа-
щим призыву на военную службу, необходимо 
явиться на медицинское освидетельствование 
в отдел военного комиссариата во избежание 
привлечения к уголовной и административной 
ответственности.

Отдел военного комиссариата также инфор-
мирует, что 20 октября с 11.00 до 12.00 прово-
дится «Горячая линия» для жителей городского 
округа Орехово-Зуево и района по вопросам осен-
него призыва граждан на военную службу. На все 
интересующие вопросы по осеннему призыву вам 
ответит начальник отдела военного комиссариата 
Сергей Борисович Вогусов по тел.: 412-55-55.

С. ВОГУСОВ, 
начальник отдела военного комиссариата 

Московской области по городу 
Орехово-Зуево и району

Куры молодки! 5-6 мес.
Бесплатная доставка!

Тел.: 8 (903) 638-02-06, 
сайт: Куры76.рфреклама

СОБРАНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА
28 сентября сотрудники отдела по работе с лич-

ным составом МУ МВД России «Орехово-Зуевское» 
совместно с представителями Общественного сове-
та, Совета ветеранов МУ МВД, а также при участии 
священника Владислава Решетникова, настоятеля 
Никольского храма Орехово-Зуевского благочиния, 
провели общее собрание со служебным коллекти-
вом, посвященное соблюдению дорожно-транспорт-
ной дисциплины сотрудниками полиции.

Начальник отдела по работе с личным составом 
майор внутренней службы Марина Волкова сделала 
обзор информации о чрезвычайных происшестви-
ях с участием личного состава ГУ МВД России по 
Московской области с демонстрацией материалов, 
тем самым показав, как важно соблюдать правила 
дорожного движения везде и всегда.

Государственный инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения ОГИБДД МУ МВД 
лейтенант полиции Виктория Панфилова продемон-
стрировала ряд видеороликов с трагическими по-
следствиями ДТП, которые показали сотрудникам, 
чем может обернуться несоблюдение ПДД.

В заключение мероприятия начальник МУ МВД 
полковник полиции Александр Пашковец настоя-
тельно рекомендовал всем ни при каких обстоятель-
ствах не нарушать правила дорожного движения.

Пресс-служба МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское»

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей 
в галерее известного художника 
В. Горбунова
6 октября, 19.00
Концерт Сергея Лазарева
8 октября, 18.00
Комедия «Флорентийские стра-
сти» или «Хозяйка гостиницы»
9 октября, 18.00
Юрий Куклачев
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
8 октября, 15.00
Клуб пожилых людей «Встреча»
9 октября, 17.00
Детская вечеринка Disco Party 
Kids (дискотека, конкурсы, работа 
аниматоров)
Телефон для справок: 422-44-11

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Юбилейная выставка М. Обрубова
Телефон для справок: 412- 72 -44

ИСТОРИКО -
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 
11.00 до 18.00; четверг с 10.00 
до 20.00. Суббота, воскресе-
нье – с 10.00 до 17.00. Поне-

дельник – выходной день.
Экспозиция «Время и вещи». 
Выставки: «Морозовы и Орехо-
во-Зуево», «Звонкое чудо фар-
фора», «Советский быт. Эво-
люция вещи», «Главный тек-
стильщик страны», «В память 
о войне», «Зимины и Орехово-
Зуево». Фотовыставка «Оре-
хово-Зуево вчера и сегодня». 
Выставка к 105-летию со дня 
рождения С.Т. Морозова, авто-
ра книги «Дед умер молодым».
Телефон для справок: 424 -68 -66 

АЗ-БУКИ
11 октября, 13.00
Литературно-экологическая го-
стиная «Международный день 
животных»
Телефон для справок: 422-16-02

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
В октябре 2016 года будет проводиться прием жителей города 

Орехово -Зуево и Орехово -Зуевского района уполномоченными ра-
ботниками центральных исполнительных органов государственной 
власти Московской области.

Место и время приема: Октябрьская пл., д. 2,  кабинет №208, 
с 10 до 13 часов. Контактный телефон: 8 (496) 416-10-31, доб. 208 
(ежедневно с 10 до 11 часов).

Министерство здравоохранения Московской области – 7 октября

Комитет по ценам и тарифам Московской области – 10 октября

Министерство образования Московской области – 17 октября

Государственное юридическое бюро в Московской области – 24 октября

Главное управление территориальной политики 
Московской области – 28 октября
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Сейчас, если хотите сохранить располо-
жение окружающих, вам придется идти на уступки. 
Будьте лояльнее по отношению к родственникам, 
зачем вам семейные конфликты? Также проявите 
осторожность на дороге, в общественном транспорте, 
избегайте сомнительных личностей и деловых пред-
ложений, по возможности отложите решение серьез-
ных и финансовых проблем. 

 ТЕЛЕЦ. Период – достаточно спокойный. Прояви-
те осторожность в финансовой сфере, откажитесь от 
сомнительных предложений и сделок, лучше займи-
тесь своими повседневными делами. Они обеспечат 
вам стабильность в материальном отношении и дадут 
возможность избежать незапланированных расходов 
и денежных потерь. Обратите внимание на взаимоот-
ношения в семье, с любимым человеком.

 БЛИЗНЕЦЫ. Все получите, нигде и ничем обойде-
ны не будете, но не слишком расслабляйтесь – плыть 
«по воле волн» легко и приятно, но весьма ненадежно, 
можно и на «мель» сесть. Зато, если вы твердо будете 
управлять своей жизнью, вам не будут угрожать про-
блемы финансового, бытового или житейского плана.

 РАК. На редкость удачное и спокойное время! 
Воспользуйтесь моментом и направьте свою энергию 
на реализацию практических планов и финансовых 
вопросов. Вам будет сопутствовать успех во всех ва-
ших начинаниях, а уже начатые дела порадуют своим 
развитием. Следует обратить особое внимание на 
область взаимоотношений, если хотите мира в семье 
и уважения на работе.

 ЛЕВ. Царственные Львы решили поразить весь 
мир мелочностью и скупостью, даже в отношении 
самих себя и своих любимых? Этот парадокс прод-
лится недолго, однако следует проявлять величайшую 
осмотрительность – возможны проблемы из-за роста 
неконтролируемых долгов или кредитов, наследства. 
Ваше спасение – самоконтроль, самокритика, полная 
«прозрачность» в финансовых делах и честность с 
партнерами.

 ДЕВА. В течение всего времени Девы будут поль-
зоваться, по праву или нет, это им решать, полным 
одобрением окружающих, коллег и начальства. К со-
жалению, трудностей и «кризиса жанра» избежать не 
удастся и им, но если действовать планомерно и не под-
даваться импульсивным желаниям, то даже кризисная 
пятница не повредит вашим планам и достижениям.

 ВЕСЫ. В это время жизнь покажется вам такой 
захватывающей! Только не слишком увлекайтесь ра-
достями и удовольствиями, не задирайте нос в свете 
профессиональных и финансовых успехов. Впрочем, 
стремление «быть в ладу» с окружающими и миром у 
Весов в крови, так что период обещает быть весьма 
успешным во всех сферах бытия.

 СКОРПИОН. Не стоит останавливаться на пути 
своего профессионального совершенствования, Скор-
пионов ждут новые победы! Неприятности приходят и 
уходят, вам нужно просто «держать удар» и спокойно 
заниматься своими делами. В целом этот период 
благоприятен для решения финансовых и карьерных 
вопросов. К тому же в семейных и личных взаимоотно-
шениях появляются позитивные тенденции.

 СТРЕЛЕЦ. В течение всего времени вы способны 
на многое и еще немножко сверх того, главное – не 
упустить свой шанс добиться желаемого. Так что 
начинайте действовать! Результаты Стрельцов не 
разочаруют.

 КОЗЕРОГ. В это время Козероги отрешатся от 
работы и отправятся на поиски романтических при-
ключений. А из этого следует вывод – потакание своим 
желаниям и чрезмерный уход от реальности могут при-
вести к возникновению профессиональных и семей-
ных проблем. Зато умение придерживаться «золотой 
середины» позволит и душу порадовать, и избежать 
негативных последствий, а также финансовых убытков.

 ВОДОЛЕЙ. Ваши дела в последнее время остав-
ляли желать лучшего? Так, может, не стоит тянуть и 
закрывать глаза не только на происходящее, но и на 
собственные побуждения и поступки? Это позволит из-
бежать ошибок, конфликтов и недоразумений не толь-
ко в профессиональной сфере, но и в области нежных 
чувств, семейных и родственных взаимоотношений.

 РЫБЫ. Самый счастливый знак Зодиака в это 
время! Так вперед, на всех волнах к успеху! В течение 
этого периода вы без особого труда можете превра-
титься из простой в самую настоящую Золотую рыбку, 
загребая выросшим «магическим плавником» деньги, 
успех в профессиональной и творческой деятельности, 
а также любовь и дружбу окружающих.

с 6 по 12 октября

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №37 (903)

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 2. Капитал. 7. Холл. 8. Улар. 9. Юморист. 10. Джаз. 12. Цинк. 15. Мазок. 
17. Абазин. 18. Нитрат. 19. Кличка. 21. Оканье. 22. Абома. 23. Пузо. 26. Тара. 28. Маренго. 
29. Табу. 30. Рама. 31. Тесемка.
По вертикали: 1. Морж. 2. Клюз. 3. Профан. 4. Тритон. 5. Лутц. 6. Хаэн. 10. Диаскоп.  
11. Анабиоз. 13. Игрунка. 14. Котлета. 15. Миска. 16. Киска. 20. Абарис. 21. Омоним.  
24. Указ. 25. Омут. 26. Тора. 27. Ромб.

Елена Арсеньева пишет романы 
на исторической основе. Ее главные 
герои – реальные  личности, принад-
лежащие в основном к царствующей 
династии Романовых, российской эли-
те, или те, кого с великими мира сего  
их свела судьба. Линии жизни героев 
Арсеньевой  увлекательны и заман-
чивы, поэтому ее книги читаются на 
одном дыхании. Любят их читатели 
разных возрастов и предпочтений, но 
особенно – женщины. Ведь многие ее 
романы посвящены таким женщинам, 
которые правят миром, ради которых 
мужчины завоевывают города и госу-
дарства, совершают подвиги и создают 
творческие шедевры. Как, например, 
художник Карл Брюллов, с чьих луч-
ших полотен на нас смотрит роскошная 
женщина, знойная красавица Юлия Са-
мойлова. Первым ее мужчиной был сам 

император Александр Пер-
вый. А мужем стал первый 
красавец империи граф 
Николай Самойлов, которо-
го она сделала глубоко не-
счастным, несмотря на его 
богатство, знатность, бо-
гатырское здоровье. Брак, 
хотя и был заключен по 
взаимной страсти, оказался 
непрочным. Ненасытная в 
любви красавица изменяла 
и мужу, и многочисленным 
любовникам. И лишь худож-
ник Карл Брюллов затро-
нул глубокие струны души 
Юлии, когда писал ее пор-
треты. Она любила его и восхищалась 
им, справедливо считая Брюллова гени-
ем. Но для нее на первом месте всегда 
была любовь, только любовь. Об этом 
и многом другом читатель узнает, про-

читав роман Елены Арсенье-
вой «Любимая муза Карла 
Брюллова», который в 2014 
году выпустило издатель-
ство «ЭКСМО». Ненасытная 
в страсти, неверная в люб-
ви, но преданная в дружбе, 
азартная и щедрая Юлия Са-
мойлова яркой кометой про-
неслась по Европе и России, 
растрачивая свои несметные 
богатства, молодость, силы, 
но не изменяя своему обра-
зу жизни и желанию любить. 
Кто-то бросит камень в нее, 
назвав распутницей, а кто-то 
преклонит колени, всматри-

ваясь в прекраснейший лик Юлии, уве-
ковеченный гением Брюллова. Роман 
о ней можно получить на абонементе 
библиотеки ЦКД «Мечта».

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Муза Карла Брюллова
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