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Арина и Дина Аверины

августа генеральный
директор группы
компаний «Оретекс»
Сергей Бабанов торжественно передал в фонд городского
краеведческого музея уникальные награды Орехово-Зуевского
хлопчатобумажного комбината – орден Трудового Красного
Знамени и орден Ленина.
Эти две награды – яркое свидетельство трудового подвига ореховозуевцев, отмеченного на самом
высоком уровне. Орденом рудового Красного Знамени коллектив
градообразующего предприятия
был награжден еще в 1 44 году –
вручать его на К приезжал лично
председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил ванович Калинин. Орден рудового
Красного Знамени – одна из самых
массовых наград в СССР, и вручал-

Дебютантки чемпионата мира
по художественной гимнастике
завоевали вдвоем все золото соревнований в личном первенстве,
не оставив своим соперницам ни
единого шанса стать первыми. Талант и мастерство юных звезд по
достоинству оценила олимпийская
чемпионка по художественной гимнастике 2003 года Алина Кабаева,
назвав Арину и Дину сильнейшими
гимнастками мира на данный момент. Триумфальной победы 19-летних спортсменок не было бы без их
тренера – Ирины Винер-Усмановой,
воспитавшей уже не одно поколение
чемпионок. Именно благодаря ее
безусловному тренерскому таланту отечественная художественная
гимнастика продолжает сохранять
лидерство в мире.

ся он за различные достижения в
сфере промышленности, сельского хозяйства, науки, образования,
здравоохранения и спорта. А в 1 4
году, в год своего столетия, Орехо-

Скоро зима и

День города
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Ксения Собчак

Известная телеведущая оказалась в центре всеобщего внимания
по неожиданной для нее причине
– деловая газета «Ведомости» назвала Ксению одним из возможных
кандидатов в Президенты России.
По данным высокопоставленного
источника издания, в Кремле решили выдвинуть в качестве кандидата
женщину, которая стала бы конкуренткой действующего главы государства Владимира Путина, и якобы
лучшей кандидатуры, чем Ксения
Анатольевна, не нашли. Сама Собчак жестко раскритиковала новость,
отметив, что сообщившие об этом
журналисты даже не потрудились
взять у нее комментарий.

Дмитрий Коган

Известный скрипач умер в возрасте 38 лет от онкологического
заболевания. Соболезнования в
связи с преждевременным уходом
из жизни талантливого музыканта
выразили Денис Мацуев, Игорь Бутман, Иосиф Кобзон. Внук выдающегося советского скрипача Леонида
Когана, Дмитрий за свою короткую
жизнь успел оставить яркий след в
искусстве. Широкой публике он стал
известен своей благотворительной
акцией «Время высокой музыки»
– записав альбом тиражом в 30 тысяч, он передал его в дар детским
училищам, а затем объехал с этой
программой всю Россию. Неутомимый популяризатор классической
музыки, Коган сыграл на скрипках
величайших мастеров прошлого –
Страдивари, Гварнери, Гваданини.
Ему рукоплескали лучшие залы
США, Великобритании, Австрии и,
конечно, России.
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Ольга КОСТИНА

сентября на оперативном совещании у
главы городского округа
Орехово-Зуево обсуждалось
множество актуальных
вопросов. А основные из них
– это подготовка к зимнему
отопительному сезону и к
предстоящему празднованию
столетия города.
Началась же оперативка с
приятного момента: еннадий
анин поздравил с -летним
юбилеем директора школы
1 Леонида оронкова и
вручил ему лагодарственное
письмо от администрации городского округа. еннадий Олегович поблагодарил Леонида
Николаевича за добросовестный труд и профессионализм,
отметив, что впереди его ждет
новая большая работа (скоро к
школе начнут делать пристройку), с которой руководитель
образовательного учреждения
несомненно справится.

Где растёт борщевик

Как всегда, директор М
« ородское управление жилищно-коммунального хозяйства»
икита Дронов отчитался о
проделанной за неделю работе
по уборке и благоустройству
городских территорий. Среди
прочих мероприятий – и уничтожение произрастающего на
территории города опасного
растения – борщевика. Как
сказал ронов, в Орехово-Зуеве сейчас есть пять мест, где
он произрастает. На вопрос
главы, а нельзя ли избавиться
от борщевика полностью, Никита Александрович ответил,
что сделать то, к сожалению,

очень трудно, потому что коварное растение все равно
успевает дать новые всходы.
ак что борьба с ним – дело
небыстрое. Однако прогресс
на лицо: раньше в городе насчитывалось 1 мест его произрастания.
еннадий Панин сделал
такое замечание: совершая
очередной объезд города, он
заметил, что многие урны
находятся в ненадлежащем
состоянии. лава поинтересовался у директора М П
«О З ПК и » катерины
Стрельниковой, в чем причина, и нельзя ли провести
инвентаризацию урн, чтобы
своевременно заменять пришедшие в негодность на новые. катерина Валерьевна
ответила, что инвентаризация
проводится, замена ведется
постоянно, но урны являются
объектом повышенного интереса вандалов и портят их
практически ежедневно. Признав данную проблему, глава
заметил, что в любом случае
урны на улицах города должны
быть, потому что с ними все
равно чище.

Зимы не боимся

По словам заместителя главы администрации по вопросам
К Александра
ремова,
сегодня город в целом готов к
отопительному сезону на
процентов. Это хорошие показатели. А как рассказал исполнительный директор ООО
«О К НКС» лья Денисов,
жилой фонд, обслуживаемый
той управляющей компанией,
подготовлен уже на процентов. е технические проблемы,
который возникли было с котельной поселка «Карболит»,
устранены, и теперь работа
ведется в плановом режиме.

во-Зуевский хлопчатобумажный
комбинат был удостоен высшей
государственной награды – ордена Ленина, которым в Советском
Союзе отмечались предприятия и

Эту информацию подтвердил
и главный инженер филиала
П КСМО МО «ОреховоЗуевские тепловые системы»
адим ыков.
еннадий Панин задал
енисову вопрос, готовят ли
к отопительному сезону аварийные дома, которые из-за
задержки, возникшей со строительством, пока не могут расселить. «Мы, – подчеркнул глава,
– чувствуем ответственность
перед тими людьми, ведь они
не по своей вине вынуждены
оставаться в тяжелых жилищных условиях. ни в коем случае нельзя допустить, чтобы
зимой они жили в холодных
помещениях. сполнительный
директор ООО «О К НКС»
заверил, что аварийные дома
готовятся к зиме и никто замерзать не будет. « меня есть
список всех адресов, – сказал
Панин, – держу тот вопрос на
контроле».

Ждать уже недолго

о празднования ня города остается меньше двух
недель. Подготовка к нему
идет полным ходом по всем
направлениям. Как рассказала генеральный директор
ООО «О З Электросеть», на
следующей неделе будут покрашены световые опоры на
центральных улицах, где развернется основное гуляние.
Разумеется, будет смонтирована иллюминация – сейчас
та работа ведется. орожники
активно наносят на отремонтированные участки дорог новую
разметку – об том доложил
директора Орехово-Зуевского
П СК – Филиала ОАО «Мособлдорремстрой» Алибек
Алибеков. лава дал ему поручение обязательно привести
в порядок и все остановки. о
ня города необходимо устранить и все раскопки, которые
ведет П «КСМО». В общем,
забот у всех городских служб
сейчас хватает, ведь очень
важно, чтобы в свое столетие
город выглядел нарядным и
красивым.

Жизнь требует движения (Аристотель)

№35 (951)

организации за исключительные
достижения и успехи в области
кономического, социально-культурного и промышленного развития. го работникам
К вручал
сменивший Михаила Калинина на
посту председателя Президиума
Верховного Совета СССР Николай
Михайлович верник.
В преддверии столетия Орехово-Зуева Совет директоров предприятия АО « К «Оретекс» принял
решение передать орден рудового
Красного Знамени и орден Ленина в фонд музея, сделав их таким
образом достоянием города. ве
государственные награды заняли
достойное место в кспозициях
городского краеведческого музея,
и увидеть их теперь могут все ореховозуевцы.
лия ЛАДО
КО

Уважаемые ореховозуевцы!

В этом году исполняется 70 лет ОреховоЗуевскому отделению Союза художников
России. Его членами являются поистине талантливые люди, своими творческими работами прославляющие город Орехово-Зуево
и радующие мастерством всех ценителей
искусства. Выпущен буклет, посвященный
выставке «Городской пейзаж», которая была
организована к столетнему юбилею Орехово-Зуева. Здесь представлены картины,
на которых запечатлена история нашего
города. Художникам с помощью кисти и красок удалось передать колорит и атмосферу
родного города, воссоздать внешний облик
архитектурных объектов, некоторые из которых, к сожалению, не сохранились до настоящего времени. Труд художников позволяет
вновь увидеть их воочию.
Выражаю благодарность каждому из
авторов работ за любовь к родному городу и
ее воплощение в живописи. Желаю успехов
в созидательном труде, творческого поиска,
вдохновения! Пусть краски будут яркими не
только на холсте, но и в жизни!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

8 сентября – День финансиста

Уважаемые работники финансовых органов! Государственная финансовая политика
стала мощнейшим инструментом развития
отечественной экономики, решения основных социальных и политических проблем,
укрепления позиций и авторитета нашего
государства на международной арене.
Финансовые органы играют важную
роль в создании системы управления, обеспечивающей эффективное и рациональное использование бюджетных средств. От
профессионализма и успешной работы финансовых работников во многом зависит
дальнейшее развитие экономики и процветание регионов и страны в целом. Главная
задача всех сотрудников финансовой системы состоит в том, чтобы эффективно
использовать возможности, опыт и ресурсы
для решения сложных задач обеспечения
дальнейшего экономического роста страны
и социального благополучия ее жителей.
Искренне желаю всем сотрудникам финансовых органов крепкого здоровья, счастья,
благополучия и плодотворной работы!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

ПРИЁМ ГРАЖДАН

Администрация городского округа Орехово-Зуево информирует о том, что 7 сентября 2017 года с 10 до 16 часов в кабинете
310 администрации г.о. Орехово-Зуево по
адресу: Октябрьская площадь, д. 2, заместитель главы администрации А.В. Ефремов будет проводить тематический прием
граждан по вопросам подготовки к отопительному сезону 2017–2018 гг. Контактный
телефон: 412-05-82.
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» В TELEGRAM

Педагогическая
поэма
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Ольга КОСТИНА

М

естом проведения
ежегодной педагогической конференции, которая традиционно проходит
перед началом учебного года, на
этот раз стал ЦКД «Мечта». Ее тема – «Актуальные
направления муниципальной
образовательной политики».
Собравшихся в зале работников трудного и почетного
педагогического труда приветствовал глава городского округа
Орехово-Зуево еннадий анин. «Мы, – сказал он, – живем в
историческую поху: в 1 году
празднуем 1 -летие со дня образования города Орехово-Зуево. орога, длинною в век, была
насыщенной, яркой и интересной. Задача ныне живущих ореховозуевцев – достойно открыть
новую страницу истории». Кстати, школьников к юбилею ждет
тематический подарок: каждый
ребенок получит ученическую
тетрадь с указанием памятных
дат истории города.
По убеждению главы, орехово-зуевские педагоги – достойные представители своей
профессии, и доказательств тому
множество. В первую очередь –
то успехи и достижения учеников. школьника Орехово-Зуева
получают стипендию губернатора Московской области – она
присуждается детям и подросткам, проявившим выдающиеся
способности в области науки,
искусства, спорта. ще 1 талантливых ребят получают именные
губернаторские стипендии. ва
средних образовательных учреждения Орехово-Зуева, школа
и гимназия 1 , вошли в топ1 школ Подмосковья: у второй
школы -е место, у гимназии
– 41-е. А школа 1 стала лауреатом Федерального конкурса
«1 лучших школ России» в
номинации «Лидер в сфере патриотического воспитания».
Как отметил глава, больше
половины средств муниципального бюджета ( ,
) расходуется на нужды образования.
Несмотря на непростую кономическую ситуацию, заметил он,

в рамках подготовки к новому
учебному году были проведены мероприятия по укреплению
материально-технической базы,
ремонтные работы в учреждениях образования – всего на сумму
более 1 миллионов рублей. К
1 сентября 1 года каз Президента России по обеспечению
доступности дошкольного образования детей от до лет
полностью выполнен. Правда,
пока остается актуальной проблема обеспечения местами в
детском саду детей в возрасте
от 1, до лет. На сегодня еще
есть очередь – 41 ребенок.
ак что в новом учебном году
поставлена вполне конкретная
цель – охватить услугами дошкольного образования всех малышей данного возраста. Один
из резервов – то открытие групп
кратковременного пребывания.
Принимаются меры, направленные на полную ликвидацию
второй смены. удут сделаны
пристройки к школе
1 ик
муниципальному лицею, что поможет увеличить мощность тих
образовательных учреждений.
акже в планах строительство
новой школы в ВоронцовскоПролетарском районе.
Как сказал еннадий Панин,
сегодня на правительственном
уровне всему, что связано с образованием, уделяется большое
внимание. Но решать глобальные
государственные вопросы – то
федеральная задача. А задача муниципального образования – воспитывать грамотных, интеллектуально развитых людей. Закончил

Л. Исмаилова, Р. Полянский, Е. Закарьян

глава свой доклад такими словами:
«На пороге 1 сентября хочу еще
раз поблагодарить каждого из вас
за большую и самоотверженную
работу, которая позволила нам в
прошедшем году достичь значимых результатов в развитии и совершенствовании образования.
сторию второго века нашего
города делать нам верен, вы,
педагоги, и те, кого вы учите, воспитываете, впишут в нее новые
замечательные страницы »
Помощник депутата Московской областной умы Эдуарда
ивцова Лидия иколаева
тепло и сердечно поздравила
педагогов (и, к слову, своих коллег) с началом нового учебного
года, отметив, что легким он не
будет точно, как не был таковым
никогда. Но Лидия Васильевна
уверена, что нашим учителям по
плечу любые задачи, а трудностей они не боятся. Кроме того,
сказал Николаева, они всегда
могут рассчитывать на помощь
управления образования, администрации городского округа,

своего депутата Мособлдумы и,
конечно же, многих родителей.
В том году в ряды педагогического сообщества влилось
молодых педагогов – многие
из них присутствовали на конференции. А те, кто отработал
в системе образования не один
год (а многие – и не одно десятилетие) и уже написал свою
педагогическую по му, в тот
день получили разные награды и лагодарности от администрации городского округа
Орехово-Зуево и от Московской
областной умы. Наверное, самую высокую награду получила в тот день директор школы
Людмила Кузьмина – ей
присвоено звание «Почетный
работник сферы образования
Российской Федерации».
Затем педагоги города прослушали доклады своих передовых коллег, обсудили развитие образования на 1 – 1
годы, подвели итоги прошедшего учебного года и наметили
перспективы на новый.

збирательная комиссия Московской области открыла единый чат « орячая линия
Мособлизбиркома» в мессенджере
,
посвященный сентябрьским выборам, в котором любой желающий может задать вопрос или
оставить жалобу, сообщает Р АМО со ссылкой
на секретаря комиссии горя Кудрявина. Он
отметил, что чат является открытым, по тому к нему может присоединиться абсолютно
любой пользователь
. диный день
голосования пройдет в регионе 1 сентября. В
тот день состоятся выборы депутатов в Мособлдуму, глав муниципальных образований и
в органы местного самоуправления.

«ДОБРОДЕЛ» ВАМ В ПОМОЩЬ

С 1 июля портал « обродел» был обновлен.
Сайт и мобильное приложение стали более
удобными и полезными. Ключевые изменения
портала – упрощенный процесс подачи обращения: жителям теперь не надо выбирать категорию для размещения сообщения, улучшенная
навигация и расширенная статистика с сортировкой по муниципальным образованиям. В
новой версии портала проработаны механизмы
решения проблем и фиксирование сроков. На
портале будут проводиться голосования и опросы, позволяющие каждому жителю выразить
свое мнение и принять участие в процессах,
происходящих в регионе. Новый « обродел»
можно скачать на
и
. сли у вас уже
установлено мобильное приложение, просто
обновите его в
или
.

РОСРЕЕСТР – ЛИДЕР
ПО КОЛИЧЕСТВУ РЕГИСТРАЦИЙ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

правление Росреестра по Московской
области подвело итоги регистрационных действий за июль 1 года. Всего зарегистрировано 1 4 4 прав, ограничений (обременений)
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Зарегистрировано 4 4 прав на жилые помещения и 4
права на земельные участки.
Общее количество регистрационных записей
об ипотеке составило 1
. Зарегистрировано
1 договоров участия в долевом строительстве. правление напоминает о возможности
получения государственных услуг Росреестра
без посещения регистрирующего органа. При
использовании бесконтактных технологий
получения госуслуг Росреестра снижается размер госпошлины для физических лиц на
.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

8 сентября в 20.00 в программе « минут
в фире» на телеканале «Орехово-Зуево В»
глава города еннадий Панин расскажет о
подготовке и праздничных мероприятиях к
1 -летию Орехово-Зуева.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

7

сентября

8

сентября

9

сентября

10

сентября

11

сентября

12

сентября

13

сентября

Награждает Г.О. Панин

Награждает Л.В. Николаева

осадки

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

+19 +13

745 743

2 ЮЗ

+17 +10

744 743

3

СЗ

+16 +10

747 744

4

З

+22 +10

749 747

4 ЮЗ

+23 +17

746 745

6

Ю

+26 +17

745 741

6

Ю

+21 +15

743 737

6

Ю

– облачно;

– ясно;

– перем. обл.;

– дождь

По данным из Интернета

Обучать – значит учиться вдвойне (Жозеф Жубер)

4
Мира, добра, благополучия
Городская среда

6 сентября 2017 г.

№35 (951)

1

КУРБАН-БАЙРАМ
Ольга КОСТИНА

сентября – это не только
начало учебы. В этом году
1 сентября мусульмане отмечают Курбан-Байрам, или
праздник жертвоприношения. В
этот день в Орехово-Зуевской
Соборной мечети была совершена праздничная молитва
– намаз, на которую собралось
большое количество верующих.
то значит для мусульман тот
день Как они его отмечают Об
том нам рассказал председатель
мусульманской общины ОреховоЗуева льдар змайлов:
– Курбан- айрам принадлежит
к главным мусульманским праздникам. Он важен для каждого человека, чьей религией является ислам.
Свое начало праздник берет много
столетий назад. го принято отмечать спустя
дней после разы- айрам в память жертвоприношения брахима, считающегося
в исламе пророком. Праздником,

И. Измайлов, Р. Заголовацкий

который длится три дня, заканчивают священный хадж, когда миллионы мусульман со всего мира
совершают паломничество к святым местам. Накануне Праздника
жертвоприношения паломники едут
на гору Арафат, где проходит ень
стояния. Верующие молятся, совершают намаз.
– О чем традиционно люди
просят Всевышнего?

– Конечно же, о мире, здоровье,
благополучии.
– Кто-то из ваших прихожан в
этом году совершал паломничество?
– а, небольшая группа, человек
- , совершила паломничество в
Мекку.
– Как принято отмечать Курбан-Байрам у мусульман?
– В каждой стране существуют
свои традиции, но во всех без исклю-

чения мусульманских семьях в тот
день готовятся праздничные блюда,
люди собираются за обильно накрытым столом, ходят друг к другу в гости.
В тот важный для себя праздник
мусульмане из Орехово-Зуева традиционно получают поздравление от
городских властей. 1 сентября перед
началом намаза собравшихся от лица
главы городского округа Орехово-Зуево еннадия Панина и от себя лично

В поддержку
предпринимателям
СОВЕТ ПО БИЗНЕСУ
Изабелла КРЮКОВА

В

городской администрации на
заседании Совета по улучшению инвестиционного климата
и развитию предпринимательской
деятельности орехово-зуевским
предпринимателям рассказали о возможностях и условиях конкурсов на
выделение денежных средств социально-ориентированным предприятиям.
Презентацию о втором тапе конкурсного отбора по предоставлению субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках государственной
программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» представила собравшимся предпринимателям
президент Восточной межрайонной торгово-промышленной палаты Московской
области Маргарита Смирнова.
Второй тап конкурса пройдет с 1 по
сентября, к участию в нем приглашаются субъекты так называемого социального предпринимательства, которые осуществляют услуги в следующих сферах
деятельности: социальное обслуживание
граждан здравоохранение реабилитация
инвалидов проведение занятий в детских
и молодежных кружках, секциях, студиях создание и развитие детских центров
производство и реализация медицинской
техники, протезно-ортопедических изделий, технических средств и материалов
для профилактики инвалидности или
реабилитации инвалидов обеспечение
культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии,
музыкальные учреждения, творческие
мастерские) ремесленничество. Субсидия, предоставляемая по тому конкурсу
из областного бюджета, позволит предпринимателю возместить до
произведенных затрат, но при том макси-

мальный размер субсидии не превышает
полутора миллионов рублей на одного
предпринимателя.
Маргарита Смирнова детально разъяснила все тонкости подготовки и оформления пакета документов и заявки на
участие в конкурсе. акже вся необходимая информация имеется на официальном сайте Московского областного
центра поддержки предпринимательства
(f p m o .r u ) в разделе «Конкурсы». В том
году пакет документов на конкурс подается в МФ .
Помимо областного конкурса, проводится и муниципальный конкурс.
Заместитель начальника отдела по
предпринимательству, тарифному регулированию и трудовым вопросам комитета по кономике рина оворова
рассказала о проведении конкурсного
отбора по предоставлению субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной
программы «Предпринимательство городского округа Орехово-Зуево». ребования и условия муниципального конкурса в основном идентичны областному
конкурсу, но размер субсидий значительно меньше – не более 4 тысяч

рублей на затраты по модернизации производства и не более 1 тысяч рублей
на затраты субъектов социального предпринимательства и ремесленничества.
Муниципальный конкурс проводится
с 1 по
сентября, пакет документов
также подается в МФ .
иректор Орехово-Зуевского многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг лена урина рекомендовала
предпринимателям предварительно записаться на прием по телефону:
413- 10 - 50 на любое удобное время.
акже она отметила, что задача специалистов МФ – проверить только комплектность и правильность оформления
пакета конкурсной документации, за
содержание документов несут ответственность сами предприниматели.
В завершение собрания предпринимателей ознакомили с работой нового портала информационных ресурсов
« изнес-навигатор МСП», предложили
всем зарегистрироваться на портале, а
также высказать свое мнение о полезности и необходимости информации и
возможностей, предоставляемых на том
портале.

поздравил заместитель главы Руслан
Заголовацкий. В зачитанном им поздравительном адресе говорится,
что тот праздник «несет гармонию
и любовь, призывает к состраданию.
Эти ценности необходимы любому
человеку, независимо от его вероисповедания». Поздравляя мусульман с Курбан- айрамом, Руслан Заголовацкий пожелал им здоровья,
мира и благополучия в семьях.

Дети, в школу
собирайтесь!
радиционный праздник под таким названием,
посвященный началу учебного года, прошел 31
августа в Орехово-Зуевском городском управлении соцзащиты.
етей из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, на социальном патронате, поздравили руководители управления соцзащиты, ответственный за
социальное служение в Орехово-Зуевском благочинии,
настоятель Покровского храма с. Старый Покров протоиерей Андрей Зозуля, представители Московской областной
общественной организации помощи многодетным семьям
«Многодетные мамы», вручившие детям подарки – наборы школьно-письменных принадлежностей. ные
артисты медиа-студии «Апельсин» провели для ребят на
благотворительной основе веселую игровую программу.
В то же время родители были приглашены на беседу.
Заместитель начальника управления соцзащиты О.В.
Саврасова рассказала об изменениях в законодательстве в сфере поддержки семей с несовершеннолетними
детьми. Специалисты участковой социальной службы
напомнили основные правила подготовки детей к школе.
Праздник стал возможен благодаря активной поддержке
спонсоров, проявивших заботу о самых юных подопечных соцзащиты.
Л бовь О
ТА А

Всякая жизнь творит собственную судьбу (А. Амиель)
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ля 12 тысяч юных ореховозуевцев 1 сентября
прозвенел школьный звонок.
Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, состоялись во всех учебных заведениях
города. В муниципальный лицей
поздравить ребят с началом
нового учебного года пришли
глава города Геннадий Панин, начальник управления образования
Ирина Лазарева и другие почетные гости.
В том году лицей распахнул
свои двери для 11 учеников. Со
словами напутствия к ним обратился его директор еннадий анеев.
– Этот год для нас с вами необычен, – отметил он. – од столетия
нашего любимого города ОреховоЗуево и тридцатилетия лицея. Мы
можем по праву гордиться нашими
выпускниками, получившими на
Э высокие баллы.
наших
выпускников поступили в лучшие
вузы страны, а пятеро медалистов
стали студентами главного вуза –
М . Огромное спасибо педагогам,
воспитавшим таких прекрасных
учеников Ну а нынешним учащимся я желаю учиться с полной
самоотдачей, и тогда у них все получится. Верю, что тот учебный год
будет для лицея удачным.
Получить фундаментальные
знания, которые в дальнейшем
определят их жизненный путь, пожелал школьникам еннадий анин. Ну а родителям он напомнил
о необходимости быть всегда рядом

со своими детьми, знать, что происходит в их жизни. Обращаясь к
педагогам, глава отметил, что им
приходится не только учить, но и
учиться самим, постоянно совершенствуя педагогическое мастерство. В конце своего выступления
еннадий Панин пригласил всех
лицеистов отметить грядущее
1 -летие Орехово-Зуева.
Звучали стихи и песни, посвященные ню знаний и любимой
школе. рогательным стало выступление главных виновников тор-

жества – первоклашек, пообещавших родителям и учителям хорошо
учиться и никогда их не подводить.
Ну а затем на импровизированную
сцену вышел самый настоящий ед
Мороз. Поздравив лицеистов с началом учебного года, он торжественно
передал педагогам капсулу времени,
в которой спрятал свои самые добрые пожелания ученикам. Задумка
организаторов праздника удалась
на все сто – появление новогоднего персонажа вызвало среди самых
маленьких школьников оживлен-

Новый учебный год наступил более
чем для 15 миллионов школьников по
всей России. Почти 2 миллиона ребят
впервые сели за парты. В Орехово-Зуеве первый раз в первый класс отправились 1290 маленьких горожан.

ный переполох и радостные улыбки.
Встретить еда Мороза в сентябре
– разве то не чудо
В лицее сложились свои традиции, которых здесь стараются
придерживаться неукоснительно.
Каждое первое сентября к мемориальной доске основателя и первого
директора учебного заведения Михаила Поспелова старшеклассники
возлагают цветы, и тот праздник

также не стал исключением.
Ну а после того, как прозвучал гимн лицея и в небо были
выпущены десятки разноцветных
шаров, зазвенел школьный звонок.
Первыми порог учебного заведения
переступили первоклассники – на
первый в их жизни урок ребят вели
учащиеся 11-х классов. Очередной
учебный год начался, и пусть для
всех школьников он будет наполнен новыми открытиями и только
хорошими оценками.
лия ЛАДО
КО

Виват первокурсникам!
1
сентября – праздник не
только для школьников.
С неменьшим волнением
его ждут вчерашние абитуриенты, ставшие, наконец,
студентами.

Торжество для
первоклашек
1 сентября российские школьники отметили
День знаний. По всей стране проходили торжественные линейки и праздники, посвященные
этому событию. Особенно ждали этого ребята,
которые в этом году сядут за парту впервые.
1 сентября в городском парке состоялся
праздничный концерт для первоклассников и их
родителей. Организатором веселого мероприятия стал ЦДТ «Родник». На сцене «Зеленого
театра» выступили различные творческие коллективы. Хореографический коллектив «Радуга»
очаровал зрителей своим головокружительным
вальсом. Напомнив первоклассникам о большом
будущем, что ждет их впереди, Арина Ибрагимова и Настя Кириллова спели душевную песню
«Прекрасное далеко». Дети собирались у самой
сцены, с интересом смотрели выступления. Далее последовала викторина от задорных ведущих. Они задавали ребятам вопросы, связанные
с историей Орехово-Зуева.
Наслаждаясь концертом, взрослые вспоминали свое детство, а школьники веселились.
Время от времени они собирались в кружок и
начинали танцевать. Праздник прошел очень
душевно и радостно, как для детей, так и для
родителей.
Анастасия ГУСЕВА

Студент-первокурсник чувствует себя 1 сентября в вузе
почти так же, как первоклассник
в школе. му интересно и любопытно, и в то же время он – новичок. Специально для студентов
первого курса
в первый
день нового учебного года были
организованы кскурсии по аудиториям и учебным лабораториям
одного из крупнейших вузов Подмосковья.
Но перед тим состоялась
традиционная торжественная
линейка – поздравить первокурсников с началом важного
тапа в их жизни приехали глава
города еннадий анин и депутат осдумы алентина Кабанова. Открывая мероприятие,
ректор
адия супова
выразила надежду, что, получив
знания, ребята станут хорошими
специалистами и будут работать
на благо родного Подмосковья. А
еще ректор ждет от своих новых
студентов креатива, творческого
отношения не только к учебе, но
и организации досуга, потому
что студенты – то самые активные, веселые и целеустремленные люди на свете « верена,
что мы о вас еще услышим » –
отметила Надия еннадьевна.
ороших знаний, веселой
жизни, верных друзей пожелала
студентам Валентина Кабанова,
поздравившая их с поступлением в один из лучших вузов страны. А преподавателей Валентина
Викторовна поблагодарила за то,
что в первую очередь их усилиям

у нас есть такой замечательный
университет. лагодарственное
письмо за многолетний добросовестный труд она вручила Надии
суповой. Стать настоящими
профессионалами своего дела
пожелал первокурсникам еннадий Панин:
– Как глава Орехово-Зуева я
хочу, чтобы через пять лет город

получил педагогов с современным образованием, способных
не только дать нашим детям хорошие знания, но и воспитать из
них настоящих патриотов своего
города, своей страны.
Подготовленная к празднику
концертная программа стала как
раз тем сплавом студенческого
креатива и веселья, о котором

говорили гости. Студенты продемонстрировали все многообразие своих талантов – они пели
и танцевали, читали стихи. зюминкой праздника стало выступление студентов из Новой винеи, также обучающихся в нашем
университете. Зажигательный
танец в их исполнении не оставил равнодушным никого. ыла
проведена полушутливая викторина на манер игры « то де
Когда ». Ведущие праздника,
сами студенты, интересовались
у будущих коллег, что помогло
им определиться с будущей профессией. Заметно смущавшиеся
первокурсники, тем не менее,
на каверзные вопросы отвечали
достойно, что дает основание думать – в университет они пришли
все-таки неслучайно.
Завершился праздник традиционной клятвой первокурсников и запуском шаров в небо.
олее
студентов очных отделений стали частью большой
семьи под названием
.
лия ЛАДО
КО

6
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Ольга КОСТИНА

К

огда зимой «прорывает»
теплотрассу и люди остаются без отопления, это,
мягко говоря, очень неприятно.
А отчего происходят аварии? Да
потому что трубы, которые не
меняли несколько десятилетий,
настолько изношены, что подчас не выдерживают нагрузки.
Чтобы этого не происходило
и в холодное время года в домах горожан всегда было тепло
и комфортно, в городе сейчас
ведется масштабная работа по
замене теплосетей.
Разумеется, поменять все одним махом нереально, по тому еще
весной были определены наиболее
сложные участки, где тянуть с заменой было уже никак нельзя. На
ремонт магистральных тепловых
сетей выделено 1 миллионов рублей. Работы, начавшиеся в начале
лета, уже близки к завершению.
Они находятся на постоянном контроле у главы городского округа
еннадия анина. В минувшую
субботу, сентября, глава города
в ходе рабочей поездки совершил
объезд пяти объектов, на которых
сейчас ведется прокладка новой
магистрали. Вот их адреса: ул. ирюкова, ул. Матросова, ул. Козлова,
11, 11а, ул. рицкого, , ул. Лопатина, – школа 11, и ул. Парковская,
, а, . Заказчик работ –
П
МО «КС МО». ля их проведения
выбраны два подрядчика – ООО
«Мастер-строй» и ООО «А Сстрой». В рабочей поездке вместе
с главой приняли участие его заместитель по вопросам К Александр ремов, директор Орехово-
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Тепло плюс
благоустройство
зуевского филиала
П «КС МО»
италий Ка аков, представители
подрядных организаций.

Виноваты поставщики

На информационных щитах,
вывешенных на каждом объекте,
указано, что работы по замене труб
должны завершиться в августе. Но
на дворе уже сентябрь, а финишной
прямой пока не видно. отя люди на
всех участках работают в нормальном режиме, да и жители, с которыми разговаривал в тот день глава,
дружно утверждали, что «рабочие
молодцы, трудятся добросовестно,..
мы наблюдаем». В чем же причина
сбоя Этот вопрос еннадий Панин
задал начальникам участков и в ответ услышал, что небольшая (именно небольшая) задержка произошла
по вине поставщиков. ак иногда
бывает: вроде партнеры давние,
проверенные, а на тот раз поставили некачественные материалы.
Пока ждали замены, время ушло. В
той ситуации обнадеживает одно:
некачественные комплектующие в
работу не пустили – то, согласитесь, важно. А что касается сроков,
то подрядчики заверили главу: к
середине сентября, а точнее ко ню
города, прокладка сетей будет завершена и все раскопки устранены.
Ну а уже после праздников начнется
второй тап – благоустройство тех
территорий, которые пришлось «попортить».

Ул. Лопатина

Ул. Бирюкова

Надеюсь на помощь
жителей

Всё исправим, устраним

дворов на улице Козлова, возле домов
11 и 11а, вид сейчас,
скажем так, не очень приглядный:
все перекопано, кругом кучи песка,
нет никакого асфальта и никаких
бордюров. А ведь всего два года
назад здесь проводились масштабные работы по благоустройству.
Эта ситуация еннадия Панина
расстроила. «Мы потратили большие, во всяком случае по меркам
Орехово-Зуева, деньги, – сказал
он. – ители так радовались, что
их двор, которым много лет никто не занимался, привели наконец в порядок». По тому поводу
у главы с подрядчиком (а работы
на данном объекте ведет ООО
«Мастер-строй») состоялся серьезный разговор. Панин категоричен:
асфальтовое покрытие необходимо
полностью восстановить и двор в

Решая важные вопросы
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Московской областной умой принято решение о присоединении трех сельских поселений
– Верейского, емиховского и Малодубенского,
Орехово-Зуевского муниципального района, к
городскому округу Орехово-Зуево. С 1 января 1
года ти территории войдут в состав городского
округа. анный процесс включает определенный
алгоритм действий, в ходе которых происходит
передача районной и поселенческой собственности, а также строительства объектов социальной
сферы на присоединяемых территориях.
лавой городского округа Орехово-Зуево
еннадием Паниным совместно с главой Орехово-Зуевского муниципального района орисом
горовым принято решение о создании межмуниципальной комиссии по решению возникающих
вопросов и для ффективного взаимодействия.
Отдел ин ормационных технологий
и в аимодействия со СМ

целом привести в надлежащий порядок. «Все обязательно сделаем»,
– заверили главу. На что он ответил:
«Проверю лично».
Около дома
на улице
рицкого к еннадию Олеговичу
подошли жители и от души поблагодарили за то, что в их микрорайоне проводится замена теплосетей.
Как сказали люди, много лет они
«жили словно на вулкане», потому
что раньше зимой постоянно происходили аварии. Но есть у жильцов
одно замечание-пожелание: когда
во дворе работал трактор, он задел
ограждение, отделяющее палисадник от тротуара. « енщина, которая
ухаживает за цветами, очень расстроилась, даже плакала. Может
быть, вы восстановите ограждение » – попросили люди. получили твердое обещание: все будет
восстановлено.

Подводя итоги рабочей поездки,
еннадий Панин сказал, что в целом
всем увиденным остался доволен.
Работа, подчеркнул он, проводится
огромная и очень важная, потому
что состояние теплотрасс в городе
давно уже вызывало нешуточную
тревогу.
– езусловно, – отметил глава,
– сейчас жители, особенно близлежащих к объектам домов, испытывают определенные неудобства, но
я очень прошу их потерпеть. Это
временные трудности, а делается
все ради большой и важной цели».
то же касается благоустройства на
месте производимых раскопок, то
тому вопросу, заверил еннадий
Олегович, он будет уделять не менее
пристальное внимание. «Конечно,
я реалист, – сказал глава, – и понимаю, что в сентябре везде восстановить асфальтовое покрытие вряд ли
удастся. Но к середине октября то
должно быть сделано обязательно».
А еще, сказал глава, он очень
надеется на помощь жителей. « сли
кто-то увидит, что работы по благоустройству проводятся ненадлежащим образом, я убедительно
прошу немедленно сообщать об
том мне. Можете писать на мою
лектронную почту, я проверяю ее
лично. В Орехово-Зуеве живет много неравнодушных людей, которые
искренне заинтересованы в том,
чтобы город становился краше и
комфортнее. я буду благодарен
им за своевременные сигналы», –
подчеркнул еннадий Панин.

За чистое Подмосковье!

В рамках реализации проекта « истое Подмосковье» в
Орехово-Зуеве мобильная группа провела рейд свинь на
остановках общественного транспорта.
Нередко граждане вместо того, чтобы выбросить мусор
в предназначенные для того контейнеры, оставляют пакеты
прямо на автобусных остановках. Это является административным нарушением, за которое может быть наложен штраф
от четырех до пяти тысяч рублей. В ходе рейда его участники
осмотрели остановки на улицах агарина, Северной, Кирова,
Ленина. Приятно отметить, что в большинстве случаев пакетов
с мусором обнаружено не было, но сотрудники осадмтехнадзора напоминают – урны на автобусных остановках предназначены для мелкого бытового мусора, и создавать рядом с
ними навалы запрещено.
Любой желающий может помочь выявить нарушителей
и сообщить о фактах незаконного сброса мусора через социальные сети, выложив в нтернет фото или видео с х штегом
свинь или сообщив об том на портал « обродел».
Отдел ин ормационных технологий
и в аимодействия со СМ

Обсуждать надо часто, решать — однажды (Публилий Сир)
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6.00 «Настроение».
8.00 «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
9.45 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.45 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «10 самых...» [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ».
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «А Запад подумал...»
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Брат
Глутамат». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Советские мафии».
[16+]
1.25 Д/ф «Укол зонтиком». [12+]
2.15 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.15 «Семейный альбом». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 «ВАСИЛИСА». [12+]
3.45 «РОДИТЕЛИ». [12+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». [16+]
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
[16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА».
9.15 Д/с «Пешком...»
9.45 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.15 ХХ век.
12.15 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.00 Д/ф «Прогноз погоды для
эпохи перемен».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 «Российские «Звезды
мировой оперы».
16.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.45 «Агора».
17.50 Д/с «Холод».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Сати. Нескучная классика...
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
23.45 Магистр игры.
1.15 Д/с «Жизнь замечательных
идей».
2.45 Цвет времени.

6.30 «Великие футболисты» [12+]
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.30
Новости.

7.05, 12.05, 15.05, 17.40, 23.55
Все на Матч!
9.00 Д/с «Несвободное падение». [16+]
10.00 Футбол. «Лацио» - «Милан». Чемпионат Италии. [0+]
12.25 Хоккей. «Амур» (Хабаровск)
- «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ.
15.40 Смешанные единоборства. UFC. Д. Джонсон - Р. Борг.
Трансляция из Канады. [16+]
18.20 Специальный репортаж.
[12+]
18.40 Континентальный вечер.
19.10 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Вест Хэм» «Хаддерсфилд». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
0.40 Д/ф «Марадона-86». [16+]
1.10 Д/ф «Непревзойдённые»
[16+]
2.15 Д/ф «Братья навеки». [16+]
3.55 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» [12+]
5.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо». [16+]

5.00 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» [12+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.45 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ХАОС». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
0.20 «ДИТЯ ТЬМЫ». [16+]
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 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории»
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «КОЛОНИЯ». [12+]
0.45 «СОЛО». [16+]
2.30, 3.15, 4.15, 5.15 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. Супер еда». [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.30 «Давай разведёмся!» [16+]
13.30 «Тест на отцовство». [16+]
14.30 Д/с «Понять. Простить».
15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» [16+]
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3». [16+]
18.00, 23.55, 4.50 «6 кадров» [16+]
22.55 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА» [16+]
4.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/ф «Смешарики», «Алиса
знает, что делать!», «Страстный
Мадагаскар», «Да здравствует король Джулиан!», «Сезон охоты»
9.00, 23.10, 0.30 «Уральские
пельмени». [16+]

9.30 М/ф «Балерина». [6+]
11.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН». [12+]
13.30 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». [16+]
2.00 Д/ф «Чудаки в 3D». [18+]
3.35 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» [16+]
5.30 «Ералаш». [0+]

6.00 Сегодня утром.
8.05, 9.15, 10.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15, 14.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА». [12+]
18.40 Д/с «Автомобили в погонах»
19.35 Д/с «Теория заговора» [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». [6+]
2.25 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». [6+]
4.15 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Давай поженимся!»
[16+]
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ОТЧИЙ БЕРЕГ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [18+]
2.20, 3.05 «СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ». [12+]

0.35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.10 «Как в кино». [16+]
4.05 «ППС». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 «ВАСИЛИСА». [12+]
3.45 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
10.35 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам
ничего не скажет...» [12+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». [16+]
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 «ППС». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА».
9.15 Д/с «Пешком...»
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.25 ХХ век.
12.15 Д/ф «Секрет равновесия».
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 20.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
14.30 «Поедем в Царское Село».
15.10, 1.30 «Российские «Звезды
мировой оперы».
16.15 «Пятое измерение».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Д/с «Жизнь замечательных идей».
17.50 Д/с «Холод».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор.
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
23.45 «Тем временем» с Александром Архангельским.
2.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор
Сологуб».

6.30 «Великие футболисты» [12+]
7.00, 8.55, 11.45, 16.55, 18.45
Новости.
7.05, 11.50, 17.00, 23.40 Все на
Матч!
9.00 Д/с «Несвободное падение». [16+]
10.00 «КРАСНЫЙ ПОЯС». [16+]
12.20 Специальный репортаж.
[16+]
12.50 Профессиональный бокс.
М. Власов - Д. Дейли. Бой за
титул чемпиона по версии WBA
International в первом тяжёлом
весе. А. Чеботарёв - Н. Лаваль.
Бой за титул чемпиона по версии IBO International в среднем
весе. [16+]
14.55 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - ЦСКА (Россия). Юношеская лига УЕФА.

17.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. А. Усик - М. Хук. [16+]
18.50 Д/ф «Мария Шарапова.
Главное». [12+]
20.05 Реальный спорт.
20.55 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
0.10 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Базель» (Швейцария). Лига чемпионов. [0+]
2.10 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Андерлехт» (Бельгия).
Лига чемпионов. [0+]
4.10 Обзор Лиги чемпионов [12+]
4.35 «Десятка!» [16+]
4.55 Д/ф «Тройная корона» [16+]
5.55 Д/ф «Расследование ВВС.
Империя Берни Экклстоуна».
[16+]
5.00, 4.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «ХАОС». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО»
22.10 «Водить по-русски». [16+]
0.20 «НАД ЗАКОНОМ». [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 Д/с
«Гадалка». [12+]

11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории»
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА-3». [16+]
0.45 «ВЫЗОВ». [16+]
4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки».
[12+]
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.30 «Давай разведёмся!» [16+]
13.30 «Тест на отцовство». [16+]
14.30 Д/с «Понять. Простить».
15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ».
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3». [16+]
18.00, 23.55, 4.50 «6 кадров» [16+]
22.55 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА». [16+]
4.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Новаторы». [6+]
7.00 М/с «Забавные истории».
[6+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.00, 0.30 «Уральские пельмени». [16+]
9.45 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]

17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». [16+]
2.00 «ЧУДАКИ-5». [18+]
3.35 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ».
[16+]
5.40 Музыка на СТС». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.05, 9.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.40, 10.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20 «22 МИНУТЫ». [12+]
13.20, 14.05 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР». [12+]
18.40 Д/с «Автомобили в погонах».
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.20 Д/с «Теория заговора».
[12+]
20.45 «Улика из прошлого».
[16+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
2.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клинически доказано»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Давай поженимся!» [16+]
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ОТЧИЙ БЕРЕГ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [18+]
2.10, 3.05 «КВИНТЕТ». [16+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ».
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Советские мафии» [16+]
1.25 Д/ф «Президент застрелился из «калашникова». [12+]
4.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Брат Глутамат». [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Давай поженимся!» [16+]
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ОТЧИЙ БЕРЕГ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [18+]
2.10, 3.05 «ТАЙНЫЙ МИР». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 «ВАСИЛИСА». [12+]
3.45 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» [12+]

10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Чёрный юмор».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского
быта. Красным по голубому».
[16+]
1.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождём». [12+]
4.05 Д/ф «Русский «фокстрот».
[12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Борьба с
похмельем». [16+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». [16+]
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
[16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.05 «ППС». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА».
9.15 Д/с «Пешком...»
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.30 ХХ век.
12.20 Магистр игры.
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
14.30 «Поедем в Царское Село».
15.10, 1.30 «Российские «Звезды мировой оперы».
15.45, 2.05 Д/ф «Любовь и больше, чем любовь».
16.45 «Ближний круг Авангарда
Леонтьева».
17.35 Д/ф «Квебек - французское сердце Северной Америки»
17.50 Д/с «Холод».
20.05 Д/ф «Троянский конь:
миф или реальность?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух».
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
23.45 «АНГЕЛ».

6.30 «Великие футболисты».
[12+]
7.00, 8.55, 12.00, 17.05, 20.20,
21.00 Новости.
7.05, 12.05, 17.10, 23.40 Все на
Матч!
9.00 Д/с «Несвободное падение». [16+]
10.00 Футбол. «Рома» (Италия)
- «Атлетико» (Испания). Лига
чемпионов. [0+]
12.35 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. [0+]

14.35, 21.05 Все на футбол!
15.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) - «Ювентус» (Италия). [0+]
18.00 «МЫ - ОДНА КОМАНДА».
[16+]
20.30 Специальный репортаж.
[12+]
21.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Марибор» (Словения) - «Спартак» (Россия). Прямая трансляция.
0.10 Футбол. «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов. [0+]
2.10 Футбол. «Лейпциг» (Германия) - «Монако» (Франция).
Лига чемпионов. [0+]
4.10 Обзор Лиги чемпионов.
[12+]
4.35 Д/ф «Свупс. Королева баскетбола». [16+]
5.25 Д/ф «Вид сверху». [16+]

5.00, 9.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО».
[16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» [16+]
22.00 «Всем по котику». [16+]
0.20 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ». [18+]

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ» [12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА-4». [16+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15
«БАШНЯ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.30 «Давай разведёмся!» [16+]
13.30 «Тест на отцовство». [16+]
14.30 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ» [16+]
17.00, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3». [16+]
18.00, 23.55, 4.50 «6 кадров» [16+]
22.55 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА». [16+]
4.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Новаторы». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.55 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ МАШИН». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
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15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС».
[16+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
0.00 Д/ф «Напарник». Фильм о
фильме». [12+]
0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». [16+]
2.00 «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». [16+]
4.00 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА».
[16+]
5.35 «Ералаш». [0+]

6.00 Сегодня утром.
8.15, 20.20 «Специальный репортаж». [12+]
8.40, 9.15, 10.05, 12.20, 13.15,
14.05 «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Автомобили в погонах».
19.35 «Последний день». [12+]
20.45 Д/с «Секретная папка».
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». [12+]
2.20 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ».
[12+]
4.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ».
[12+]
8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Давай поженимся!»
[16+]
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ОТЧИЙ БЕРЕГ». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [18+]
2.10, 3.05 «ЛЕСТНИЦА». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». [12+]
23.15 «Новая волна-2017».
Трансляция из Сочи.
1.40 «ВАСИЛИСА». [12+]
3.35 «РОДИТЕЛИ». [12+]

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

8.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Евгений Примаков». [16+]
1.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя». [12+]
4.05 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Гамбургер против пиццы». [16+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». [16+]
21.40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО».
[16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 «НашПотребНадзор». [16+]
4.05 «ППС». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.35, 22.20 «ЕКАТЕРИНА».
9.15 Д/с «Пешком...»
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.15, 0.25 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Троянский конь: миф
или реальность?»
14.30 «Поедем в Царское Село».
15.10, 1.30 «Российские «Звезды мировой оперы».
16.00 Цвет времени.
16.15 «Россия, любовь моя!»
16.45 «Линия жизни».
17.35 Д/ф «Старый город Гаваны».
17.50 Д/с «Холод».
20.05 Д/ф «Императорский
дворец в Киото. Красота, неподвластная времени».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Больше, чем любовь».
23.00 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
23.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
2.15 Д/ф «Секрет равновесия».

6.30 «Великие футболисты» [12+]
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.45,
18.55, 21.55 Новости.
7.05, 12.05, 14.45, 17.50, 0.00 Все
на Матч!
9.00 Д/с «Несвободное падение». [16+]
10.00 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Севилья» (Испания).
Лига чемпионов. [0+]
12.35 Футбол. «Марибор» (Словения) - «Спартак» (Россия).
Лига чемпионов. [0+]

15.15 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Лига чемпионов. [0+]
17.15 Специальный репортаж.
[12+]
18.35 «Десятка!» [16+]
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Копенгаген» (Дания) - «Локомотив» (Россия).
Лига Европы. Прямая трансляция.
22.00 Футбол. «Вардар» (Македония) - «Зенит» (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
0.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2 финала.
Трансляция из Турции. [0+]
2.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
2.55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты
и падения». [16+]
3.50 Д/ф «Победа ради жизни».
[16+]
4.55 Д/ф «Не надо больше».
[16+]
5.00, 4.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД».
[16+]
17.00, 3.50 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 2.50 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.20 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
[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 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». [12+]
19.30, 20.30 «НАПАРНИЦЫ».
[12+]
21.15, 22.15 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.00 «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА». [16+]
0.45 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ».
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.30 «Давай разведёмся!»
[16+]
13.30 «Тест на отцовство». [16+]
14.30 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.05, 20.55 «ПОДКИДЫШИ».
[16+]
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». [16+]
18.00, 23.55, 4.50 «6 кадров» [16+]
22.55 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА». [16+]
4.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Новаторы». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
9.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]

9.35 «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС».
[16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ». [12+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». [16+]
2.00 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА». [18+]
4.00 М/ф «7-й гном». [6+]
5.35 «Ералаш». [0+]

6.00 Сегодня утром.
8.15, 20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
8.40, 9.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05 «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с «Автомобили в погонах».
19.35 «Легенды кино». [6+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
2.40 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ».
[12+]
4.35 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА».
[12+]
8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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времени остается неизменным. Работ накопилось уже довольно много, то своего рода
городская летопись, так как пишут художники портреты жителей Орехово-Зуева. Не
так давно в Выставочном зале проходила их
выставка под названием «Взгляд с холста».
она вызвала большой интерес. А уж сколько
знакомых лиц там можно было увидеть
говорю о живописном исполнении.
– Насчет организации и проведения выставок все понятно. А какую еще культурную
лепту Орехово-Зуевское отделение Союза
художников России вносит в жизнь города?
– Мы стараемся принимать в ней самое
активное участие и не оставаться в стороне от городских мероприятий. Например,
когда проходил праздник Парковского микрорайона, несколько наших художников
организовали там выставку. Мы с большим
удовольствием сотрудничаем с находящимся
недалеко от нас детским садом
. го
воспитанники приходили на кскурсию к
нам в мастерскую, и художники проводили
для детей небольшой, но познавательный

егут годы. Меняются власти и
эпохи. Меняется стиль жизни, да и
сама жизнь – тоже. Но, к счастью,
не все, что было создано при советском
строе, кануло в Лету. К примеру, Орехово-Зуевскому отделению ВТОО «Союз художников России» в этом году исполняется ни много ни мало 70 лет. Образованный
в 1947 году, он и сегодня живет, творит
и вносит весомый вклад с культурную и
социальную жизнь города.
О настоящем дне организации, о ее буднях,
самых важных и интересных событиях нам рассказала секретарь В ОО «Союз художников России» ентрального федерального округа, председатель Орехово-Зуевского отделения В ОО
«Союз художников России» Ольга Фокина.
– Ольга Борисовна, сколько человек сегодня насчитывает Орехово-Зуевское отделение? Каков их возраст?
– исленность нашего отделения – 4 человек. рое из них носят почетное звание «Заслуженный художник России». Это Владимир
Федулов, рий Федоренков и Владимир Самодеев. то же касается возраста, то он разный
– от до . -летие недавно отметил наш
корифей – Николай Андреевич ирнов, который и сейчас продолжает активно работать. К
сожалению, бывают и потери. За последние
годы не стало таких мастеров, как еннадий
Сорокин, Сергей усев, рий ромов, Алексей
емидов. В прошлом году трагически погиб
наш художник вгений имохин. В декабре
мы планируем провести выставку его памяти.
– Все члены вашего творческого союза
живут в Орехово-Зуеве?
– В большинстве своем, конечно – да. Но
есть у нас и художники из Ликино- улева,
Павловского Посада, алашихи, Реутова.
– Наверное, не каждый человек, занимающийся изобразительным искусством,
может вступить Союз художников?
– Разумеется, нет. Во-первых, у кандидата обязательно должно быть профессиональное образование – средне-специальное
либо высшее. Во-вторых, ему необходимо
регулярное творческое участие в выставках,
причем желательно не только в местных, но и
в региональных и всероссийских. сли сумеет
сделать персональную выставку, то дополнительный огромный плюс. Но в любом случае
художник должен быть творчески активным.
ретье условие для вступления в Союз – то
обязательная рекомендация трех членов Союза.
– В чем заключается основная деятельность Союза художников?
– Основная деятельность художника –
участие в выставках. Это основной показатель его творческой активности и профессионального роста. Нельзя быть членом Союза
и уклоняться от той работы. аже в нашем
уставе прописано, что художник должен участвовать в творческой жизни организации и
регулярно подтверждать свою деятельность.
– Сколько выставок в год организует
Орехово-Зуевское отделение?
– Как правило, - , включая обменные,
когда наши художники представляют свои
работы в одном из городов, а коллеги из
того города привозят свои кспозиции в
Орехово-Зуево. Эту форму работы мы начали
практиковать с 1 года. Провели обменные
выставки с вановским, Рязанским, Владимирским, Сергиево-Посадским, Подольским
отделениями Союза художников России.
– Как оценивают иногородние художники и посетители выставок творчество
орехово-зуевских художников?
– Всех художников мы, как правило, знаем
по всероссийским выставкам, а они, соответственно, знают нас. раз от их отделений
поступают приглашения поучаствовать в
обменной выставке, значит, наше творчество
им интересно. А нам, соответственно – их.
– Какая из обменных выставок, проходивших в Орехово-Зуеве, была наиболее
запоминающейся?
– умаю, что каждая выставка была интересна и самобытна по-своему. К примеру,
авторы из Сергиева Посада поразили своим
прекрасным батиком. Рязанское отделение
Союза художников представляло очень интересную коллекцию Скопинской керамики.
– Как отбираются работы для выставки? Не только обменной, а любой.

70-летний Союз

Дети из детского сада в гостях у художников

– ля того существует выставком. В его
состав входят наиболее маститые художники,
а утверждается он на общем собрании членов
отделения. Разумеется, когда решается, какие
работы будут участвовать в той или иной выставке, в обсуждении может принять участие
каждый художник. Но последнее слово все
же остается за членами выставкома.
– На ваших выставках есть постоянные посетители, так сказать, поклонники
творчества?
– сть, и очень много. Практически на
каждом вернисаже можно видеть знакомые
лица. Причем далеко не всегда то люди творческих профессий. тем не менее они живо
интересуются нашим творчеством.
– Каким видам изобразительного искусства в основном отдают предпочтение
художники Орехово-Зуевского отделения?
– ольшинство из них – живописцы. отя
некоторые параллельно успешно работают и в
графике. сть авторы, которые занимаются фарфором и керамикой. Это митрий Верчинский,
Алексей Звягин и горь Силкин. В последнее
время начало развиваться декоративно-прикладное творчество. К примеру, наш художник
Сергей Пасин создает интересные гобелены,
один из них в прошлом году даже прошел на
всероссийскую выставку в Архангельске. сть у
нас и скульптор – Андрей Матвеев, он является
автором памятника Савве Морозову, который
создавался и устанавливался к 1 -летию Орехово-Зуева на деньги горожан.
– Орехово-Зуевское отделение Союза
художников живет интересной жизнью?
– Мы стараемся сделать ее именно такой.
А для того общение, да и вся наша работа
в целом должны выходить за рамки выставок. В теплое время года мы периодически
устраиваем коллективные выезды на плен ры.
Конечно, наши художники ездят на них и
каждый самостоятельно, но, когда мы заказываем автобус и отправляемся в какое-нибудь
интересное историческое место, недостатка
в желающих нет. В прошлом году, например,
ездили в Сергиев Посад, в мае того года – в

Коломну. акие мероприятия не только дают
новые впечатления и заряжают положительными моциями, но и позволяют людям пообщаться в неформальной обстановке.
– Не секрет, что художникам на Руси
далеко не всегда жилось легко и сытно. В
новейшей истории России тоже были тяжелые для творческих людей периоды, когда
закрывались выставочные залы, а у художников отнимали мастерские. Вас коснулись
эти трудности и передряги?
– По счастью, гораздо меньше, чем многие
другие отделения. Здание, в котором мы сейчас находимся, в -е годы прошлого столетия
было построено Союзом художников России
и ему принадлежит. лагодаря тому члены
Орехово-Зуевского отделения имеют хорошие
условия для творческой работы, и даже в самые тяжелые времена мы никогда не боялись
лишиться своих мастерских. Конечно, жизнь
меняется, и нам тоже приходится адаптироваться к новым условиям. сли в советские
годы существовала система государственного заказа и все члены Союза художников
были обеспечены работой, то сейчас каждый
должен сам заботиться о реализации своих
работ. Но, несмотря на то, что то не всегда
бывает легко, люди продолжают творить и
создавать интересные произведения.
– Всем известно, что творческие люди
– натуры тонкие, эмоциональные и подчас
ревностно относятся к творчеству друг
друга. Ваши художники в массе своей дружат или соперничают?
– бы сказала так: при творческом соперничестве они не утратили желания общаться
и сотрудничать. Пять лет назад несколько наших художников объединились и создали, как
они сами ее назвали, мастерскую натурного
портрета. Раз в неделю, по понедельникам,
они собираются в мастерской у Александра
Петрова и пишут портреты. Сами ищут натуру, и хотя уговорить человека позировать
подчас оказывается нелегко, им то как-то
удается. Состав авторов периодически меняется, но костяк на протяжении всего того

Идет подготовка к открытию выставки

мастер-класс. Ребятам очень понравилось. а
и взрослые получили массу положительных
моций от общения с детишками.
– Наверняка у вас сложились какие-то
свои незыблемые традиции?
– Конечно. О некоторых из них я вам уже
рассказала. Самая же главная наша традиция – то приверженность реалистическому
искусству, которое отражает жизнь во всем
ее богатом разнообразии.
– Как вы собираетесь отмечать
70-летний юбилей?
– Конечно же, большой юбилейной выставкой. е открытие состоится в ородском
выставочном зале сентября в 1 часов. На ней
будут широко представлены работы членов
Орехово-Зуевского отделения Союза художников России – как ныне здравствующих, так
и тех, кого уже нет с нами. акже можно будет
увидеть интересные кспонаты из фондов
местного сторико-краеведческого музея.
Мы ждем много гостей, в том числе и наших
коллег из отделений Союзов художников разных городов. Пользуясь случаем, хочу пригласить на выставку, которая продлится до конца
сентября, всех горожан. Приятно, что наш
юбилей совпал со 1 -летием Орехово-Зуева.
Выставку, посвященную той дате, мы проводили весной, а сейчас готовим ее каталог.
отим вручать его гостям на нашем юбилее.
– Напоследок позвольте задать банальный и традиционный вопрос: ваши планы
на будущее?
– Продолжать творческую работу, сотрудничество с коллегами из других отделений
Союза художников. Радовать горожан новыми
выставками и принимать участие в жизни
города. , конечно, творчески расти и развиваться – художнику без того нельзя. Всем
моим коллегам я желаю новых творческих
свершений, а зрителям – запоминающихся
встреч с произведениями изобразительного
искусства, которые вызывают сопереживание
и искренний отклик в их сердцах.
еседовала
Ольга КОСТ
А

В сентябре
отмечают юбилеи

А КАК У НАС?

О

на его не ждет, а он
внезапно заявляет о
себе, каждую минуту
напоминая: я уже есть, я
часть тебя. Будущий ребенок,
который сейчас ну совсем
некстати. Причин тому может быть много: проблемы с
мужем, отсутствие жилья,
конфликты с родственниками, потеря работы. «Иду на
аборт», – решает женщина.
Казалось бы: как это просто,
тем более что современная
медицина предлагает различные методы прерывания беременности. На самом же деле
все очень сложно, потому что
последствия вмешательства
могут оказаться печальными.

Цена – бесплодие

– В наше время, – говорит
заведующая консультативнодиагностическим отделением
енской консультации филиала
4 «Родильный дом»
алентина екипелова, – не
так-то просто зачать и выносить здорового ребенка.
огромную роль в том процессе играет здоровье женщины
– как терапевтическое, так и
гинекологическое. Аборт же
наносит ему непоправимый
вред, поскольку крайне негативно сказывается не только
на репродуктивной функции,
но и на состоянии всего организма. В результате аборта
сильно страдает нервная система, так как в любом случае
для женщины то огромный
стресс. з-за того возможны
серьезные нервные срывы и
депрессии. Основной же удар
приходится на гормональную
систему. Но наиболее опасно
искусственное прерывание беременности для детородной
функции, потому что чревато
развитием трубного и гормонального бесплодия. Причем
каждый последующий аборт
увеличивает вероятность того,
что потом женщина никогда не
сможет стать матерью.

Обыкновенные
истории

еловеку, от медицины
далекому, наверное, трудно
до конца оценить масштабы
катастрофы. Однако каждый
врач-гинеколог знает немало
ситуаций, когда от того, какое
решение принимает женщина, зависит потом не только ее
здоровье, но и личное счастье.
Эти истории – из жизни. Мы
вам их расскажем, а уж выводы
вы делайте сами.
стория первая. е альная. рина узнала о том, что
беременна, в непростой жизненный период: маленький
ребенок, накопившаяся уста-

Семь раз отмерь
и… не отрезай
лость, да и отношения с мужем с последнее время разладились. В общем, сама мысль
о том, чтобы родить второго
малыша, повергла молодую
женщину в шок.
она в порыве отчаяния сделала аборт,
хотя доктор в женской консультации долго ее отговаривала,
просила хорошенько подумать,
прежде чем идти на тот шаг.
Все оказалось тщетно: рина
своего решения не изменила
Осознание того, что же

она натворила, пришло к ней
позднее – когда ничего исправить уже было нельзя. На приеме у врача женщина рыдала
так горько и отчаянно, как не
плакала никогда в жизни. «Ну
почему, почему вы не уговорили меня оставить того ребенка » – упрекала она доктора,
словно не было у них ни долгой беседы, ни уговоров. ерез
некоторое время рина впала
в жесточайшую депрессию,
выйти из которой не могла несколько месяцев. Она и сейчас до конца еще не пришла в
себя. Возможно, избавиться от
душевных терзаний и гипертрофированного чувства вины
ей поможет только новая беременность.
стория вторая. С астливая. звестие о беременности для 4 -летней Светланы стало настоящим шоком.
й казалось, что та сторона
жизни давно осталась для нее
в прошлом: двое взрослых детей, через год-другой, может,
бабушкой станет, а тут – ребенок. аже сама мысль о нем
казалась ужасной, а уж о том,
чтобы поделиться новостью с
мужем и дочерьми, по ее мнению, и речи быть не могло.
Светлане почему-то казалось,
что они непременно ее высмеют и осудят. В общем, вы-

ход из создавшейся ситуации
женщина видела только один:
сделать аборт. Но не иначе как
у ее нерожденного ребенка
оказался чрезвычайно авторитетный ангел-хранитель: после
длительного и непростого разговора врач все же уговорила
Светлану рассказать обо всем
родным, а уже потом принять
окончательное решение. А
муж и дети, узнав о малыше,
очень обрадовались.
Недавно Светлана стала

матерью в третий раз. На свете нет человека счастливее ее.
Муж в ребенке души не чает, а
старшенькие каждый день спорят, кто сегодня повезет любимого братишку на прогулку.

А может, она
передумает?

По убеждению Валентины Некипеловой, решение о
прерывании беременности,
то как раз та ситуация, когда
необходимо, что называется,
семь раз отмерить, прежде чем
один раз отрезать. Не случайно, согласно новому закону
«Об охране здоровья граждан
РФ», который вступил в силу
с 1 января 1 года, каждой
женщине, решившей прервать
беременность, даются так называемые «дни тишины» – от
4 часов до семи суток с момента обращения в медицинское учреждение. Предполагается, что за то время женщина
взвесит все «за» и «против»
и примет максимально обдуманное и взвешенное решение – вынашивать беременность или все же прервать. В
енской консультации каждая
женщина, которая хочет сделать аборт, обязательно получает направление к психологу.
Кто-то именно после общения
с ним меняет свое решение.

Лучше
запланированная
беременность
– В наше время, – говорит
заведующая енской консультацией, – существует большое
количество противозачаточных средств, и врач-гинеколог
всегда может помочь женщине
подобрать то, которое ей лучше всего подходит. Это очень
важный момент, потому что в
идеале беременность должна
быть не просто желанной, но
и запланированной. сли женщина чувствует себя готовой
стать матерью, вместе со своим
лечащим врачом она должна обсудить, за какой срок до наступления предполагаемой беременности ей нужно отказаться
от контрацептивов, и подготовиться к зачатию ребенка.
– Нужно ли перед этим ответственным шагом пройти
медицинское обследование?
– В идеале – да. Потому что,
если есть какие-то проблемы со
здоровьем, в том числе и гинекологические, решить их нужно
до наступления беременности.
– Сейчас во всем мире говорят о так называемой фолатопрофилактике. Что это такое
и для чего она нужна будущим
матерям?
– Фолаты – то традиционное название фолиевой кислоты и ее производных. ругое
ее название – витамин . Фолаты необходимы для профилактики врожденных пороков
развития плода, в частности,
его нервной системы. Начинать
фолатопрофилактику рекомендовано за несколько месяцев до
планируемой беременности и
необходимо продолжать в первые двенадцать недель после
зачатия. В идеале же витамин
В женщинам надо принимать
в постоянном режиме, потому
что он оказывает благотворное
влияние на весь организм будущей матери. К слову сказать, на
западе та практика давно и активно применяется, а статистика подтверждает положительное действие приема фолиевой
кислоты.
– Ну, а если наступила незапланированная беременность,
которую женщина решила вынашивать?
– Значит, надо подойти к ней
со всей ответственностью, как
можно раньше встать на учет в
енскую консультацию, беречь
свое здоровье и выполнять все
рекомендации лечащего врача.

А.В. Рычков, врач травматолог-ортопед
Поликлиники № 3;
И.А. Ганина, медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации
с палатами реанимации и интенсивной терапии центра неотложной хирургии филиала
№1 «Первая больница»;
И.А. Дмитриева, медицинская сестра
отделения новорожденных филиала № 4 «Родильный дом»;
И.П. Месштыб, палатная медицинская
сестра палаты для лечения больных ВИЧинфекцией детского инфекционного отделения филиала №1 «Первая больница»;
И.А. Панкова, медицинская сестра врача
общей практики поликлиники №1;
Л.Г. Пирогова, палатная медицинская
сестра 3-го терапевтического отделения филиала № 2 «Вторая больница»;
М.А. Савелова, диетическая медицинская сестра общебольничного персонала
филиала №2 «Вторая больница»;
Н.В. Теплова, палатная медицинская
сестра детского хирургического отделения
центра неотложной хирургии филиала № 1
«Первая больница»;
Н.В. Шереметьева, фельдшер скорой
медицинской помощи по приему вызовов
и передаче их выездным бригадам скорой
медицинской помощи филиала № 5 «Станция
скорой медицинской помощи».
Территориальное управление здравоохранения и ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская
ЦГБ» поздравляют юбиляров. Здоровья Вам
и вашим близким, мира, благополучия, любви
и всех земных благ.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Консультирует Николай ЦОЙ,
зав. приемным отделением филиала
№1 «Первая больница», врач-хирург

Если живот
острый
Кто из нас время от времени не испытывает дискомфорт в области брюшной
полости? То там «колит», то «тянет», то
«бурлит». Такие ситуации, конечно, вызывают некоторый дискомфорт, но, будучи
эпизодическими и кратковременными,
опасности сами по себе не представляют.
Совсем другое дело, когда живот, что называется, начинает болеть по-настоящему.
«У него острый живот», – говорят про таких
пациентов медики.
Острый живот – собирательное понятие,
включающее в себя любую катастрофическую
ситуацию в брюшной полости. Это заболевание
не просто вызывает боли, но и нередко реально
угрожает жизни человека. Поэтому здесь крайне важно своевременное обращение к врачу,
чтобы он выявил причину и оказал необходимую помощь. Из-за чего же возникает острый
живот? Его признаки могут появиться по многим причинам: повреждения органов брюшной полости, которые произошли в результате закрытых травм живота или проникающих
ранений, когда повреждаются полые органы;
воспаление аппендикса (аппендицит), желчного
пузыря (холецистит), поджелудочной железы
(панкреатит), яичников и маточных труб (сальпингоофорит) и других внутренних органов;
перфорация, то есть образование сквозного дефекта стенки. Она может возникнуть по многим
причинам: вследствие язвенного поражения,
опухоли, действия инородных тел и так далее;
кровотечение; непроходимость кишечника, причиной которой могут быть, к примеру, спайки
или опухоль; прекращение кровоснабжения в
брюшной полости, например, тромбоз мезентериальных сосудов с развитием инфаркта
кишечника или перекрут кисты яичника.
Иногда боли в животе могут возникнуть в
результате инфаркта миокарда.
Синдром острого живота характеризуется
следующими симптомами: сильная боль в области брюшной полости; повышение температуры;
ускоренное сердцебиение; рвота; нарушение
стула: понос или, наоборот, запоры; кровотечение; признаки внутреннего кровотечения (слабость, головокружение или даже обмороки,
сонливость, неестественная бледность кожных
покровов, патологическое снижение артериального давления, учащение сердцебиения).
И все же основной жалобой пациента является именно боль – острая и изматывающая. И
в этом случае ждать, что поболит и пройдет, нет
никакого смысла, так как закончиться это может
весьма плачевно. Ни в коем случае нельзя принимать обезболивающие средства – излечиться
это не поможет, а клиническая картина окажется смазанной. Запрещено прикладывать к животу грелку – этим вы можете только усугубить
свое состояние. Единственно верное ваше действие – это немедленно ехать в больницу. Все
пациенты с клиникой острого живота требуют
госпитализации в профильное хирургическое
отделение. Если после обследования будет выявлен псевдоабдоминальный синдром, а острая
хирургическая патология исключается, пациенту назначается терапевтическое лечение.
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роцедурная медсестра
филиала № 1 Первой
поликлиники Наталья
Владимировна Иванова живет
и работает в Орехово-Зуеве
относительно недавно. Однако,
несмотря на это, именно ее
назвали как одного из лучших сотрудников. А все благодаря тому,
что она большой профессионал,
ответственный, чуткий, доброжелательный по отношению к
пациентам человек.
етство и юность моей героини прошли в аджикистане,
а именно – на Нурекской ЭС.
е родители, и многие их сверстники, в свое время приехали на
строительство гидро лектростанции по комсомольской путевке.
На ЭС, которая, кстати, когдато носила имя Леонида льича
режнева, работали люди самых
разных национальностей. при
том жили все как одна дружная
семья, не деля друг друга на русских, таджиков, украинцев, узбеков
ам Наталья в 1
году
окончила медицинское училище.
Вышла замуж, и вскоре молодая
семья уехала на АМ, где прожила долгих
лет. Муж Натальи
Владимировны работал проходчиком, строил тоннели.
– Сначала мы жили в небольшом поселке оуджикит, – вспоминает она, – а потом, когда тот
участок железной дороги построили и поселок расформировали, переехали в Северобайкальск. Наш
поселок состоял из домов барачного типа, другого жилья там не
было. Строили их студенты из Ленинграда. ытовые условия были,
конечно, не слишком хорошие, но
жили мы очень дружно, вместе
отмечали праздники и дни рождения, помогали друг другу в горе и
просто в трудных ситуациях. Северяне вообще народ очень сплочен-

Здесь моя стихия

ный, здесь тебя никогда не оставят
в беде. В коридоре барака всегда
собиралось много детей – вот кому
здесь было раздолье для игр
– Вы работали медсестрой?
– а, в местной больнице. ак
получилось, что я сразу стала работать в процедурном кабинете.
потом, когда мы переехали в Северобайкальск, – тоже. сли честно,
в другом месте, кроме процедурного кабинета, я себя вообще никогда не могла представить, потому что именно здесь моя стихия.
В Орехово-Зуево семья вановых приехала в
году. На
переезде настаивали родственники мужа, живущие в Подмосковье. Аргументация была простая:
климат в Северобайкальске суро-

вый, да и хочется, чтобы родные
были ближе друг к другу. После
долгих раздумий и сомнений все
же приняли решение сорваться с
насиженных мест и начать, можно сказать, новую жизнь. Сорвались Переехали Начали потихоньку обустраиваться. Первое
время Наталья Владимировна сидела дома: занималась ремонтом,
налаживала быт. А потом
– А потом я вдруг поняла, что
не знаю, куда мне деваться от
тоски, – говорит она. – ывало,
подойду к окну, смотрю на улицу и плачу: все вокруг чужое.
Выйдешь – ни одного знакомого
лица. тут я поняла: надо срочно выходить на работу. видела
в газете объявление, что в по-

ликлинику требуется медсестра,
пошла в отдел кадров и в один
день трудоустроилась. Правда, в
процедурном кабинете места не
было, по тому несколько месяцев
я сидела на приеме с врачом-неврологом. А через полгода уволилась процедурная медсестра, и
меня взяли на ее место.
Свою работу Наталья Владимировна очень любит. людей,
которые к ней приходят – тоже.
отя, призналась она, среди них
бывают разные, кто-то уже изначально настроен недоброжелательно, агрессивно. Но житейский опыт и природная мудрость
помогают ей ладить с любыми пациентами и любые конфликтные
ситуации пресекать на корню.
– А каких пациентов все же
больше – благодарных или не очень?
– лагодарных, конечно. Может быть, потому что я работаю с
душой, и люди то чувствуют.
– Вам часто приходится жалеть своих больных?
– ногда – да. Вот, к примеру, недавно стала ходить к нам
на уколы пожилая женщина после инсульта. Первое время ее
сопровождал сын. А однажды
гляжу – она одна пришла. Просто
удивительно, как вообще до поликлиники добралась без посторонней помощи. Спрашиваю: «А где
сын » – « ехал», – отвечает она
уклончиво, а сама чуть не плачет,
настолько ей плохо. ж не знаю,
что там у них с сыном произошло,
но понимаю: одной ей приходить
никак нельзя, потому что добром
то не кончится. Подошла к ее
участковому врачу, и мы тут же
решили вопрос, чтобы к женщине
приходили делать уколы на дом.
процедурной медсестры
обязанностей хватает: с утра – забор крови, в течение всего рабо-

Пора делать прививку от гриппа
ЭТО ВАЖНО

О

сень наступила. И она,
между прочим, сопровождается не только
дождями и листопадами, но и
повышением заболеваемости населения ОРВИ и, что еще хуже,
гриппом. А там и зима наступит… Если вы не хотите болеть,
позаботьтесь о профилактике
уже сегодня. Самый верный и
надежный способ – это сделать
профилактическую прививку.
Мировой и отечественный опыт
борьбы с гриппом показывает,
что именно вакцинопрофилактика является наиболее доступным
средством индивидуальной и
массовой профилактики гриппа.

ля противников вакцинации
или тех, кто в ней пока еще сомневается, приведем несколько
аргументов, объясняющих, почему предпочтение нужно отдавать
именно ей, а не так называемым
народным средствам.
1. Вакцинация современными
гриппозными вакцинами, приготовленными из соответствующих
штаммов и использованными в
правильной дозе, надежно защищает от гриппа.
2. Неспецифические методы

профилактики гриппа – такие как закаливание, чеснок,
противовирусные препараты,
общеукрепляющие препараты,
гомеопатические средства, не
защищают от совершенно конкретных типов вируса гриппа.
Сделать то способна только
противогриппозная вакцина.
Множество исследований показало, что ффективность
вакцинации в несколько раз
превышает защиту, которую
способны обеспечить средства
неспецифической профилактики. Кроме того, большинство лекарственных средств для неспецифической профилактики гриппа
люди, как правило, принимают самостоятельно, без контроля врача.
К тому же ти средства требуют
многократного приема в течение
–1 дней, что предполагает определенную дисциплину. А прививки проводятся только под контролем врача однократно, и доза
вакцины никак не зависит от того,
насколько дисциплинированно человек выдерживает схему приема
лекарства.
3. олько вакцинация ффективно обеспечивает предупреждение осложнений, которые могут
возникнуть после гриппа. А если
не предупреждает, то уменьшает их тяжесть. К примеру, среди

здоровых взрослых людей число
госпитализаций по поводу пневмонии уменьшается на 4 процентов, а среди пожилых людей – от
4 до процентов. На – процентов снижается частота острого
среднего отита, который является
распространенным осложнением гриппа у детей. Сокращается
(потенциально на
процентов)
частота обострений хронического
бронхита, которые также нередко
наблюдаются после гриппа. становлена ффективность в отношении профилактики бронхиальной
астмы (частота обострений снижается на – процентов). Среди больных сахарным диабетом
первого типа меньше прогрессируют сосудистые осложнения
– они тоже часто происходят на
фоне заболевания гриппом. Кроме того, у таких пациентов реже

регистрируются пизоды декомпенсации, требующие увеличения дозировки инсулина.
4. Кстати, вакцинация пожилых людей резко снижает смертность от гриппа. А ведь, по статистике, грипп ежегодно убивает
десятки тысяч людей, и у сотен
тысяч ухудшается здоровье В
организованных коллективах
пожилых людей (например, в
омах престарелых), ффективность профилактики смертности
достигает процентов.
5. меющийся опыт применения инактивированных гриппозных вакцин характеризуется (в
подавляющем большинстве случаев) очень хорошей переносимостью. есткие требования к качеству вакцины, многолетний опыт
производства, отлаженные технологии – то гарантия безопасности препаратов. На протяжении
последних десятилетий ежегодно
применяются десятки миллионов
доз гриппозных вакцин.
6. Экономический ущерб от
гриппа как для отдельных людей,
так и для государства в целом
огромен
если произвести кономические расчеты, то вы увидите, что, с точки зрения интересов
общества и каждого отдельного
человека, вакцинация является кономически оправданной и

чего дня – уколы, прививки, внутривенные вливания. Последние,
как призналась Наталья Владимировна, ей нравится делать больше
всего.
– Мне, – говорит, – в свое время очень повезло с наставниками.
Когда училась в медучилище, мы
проходили практику в больнице.
ывает, что медперсонал практикантам даже подойти к больным
лишний раз не разрешает – перестраховывается. А нас старшая
медсестра отделения, наоборот,
старалась всему научить и сразу
велела начинать колоть внутривенно. ак что на работу я пришла уже с определенным опытом.
Сейчас, когда ко мне на практику
приходят студенты медколледжа,
я тоже стараюсь дать им возможность все манипуляции делать
самостоятельно. Правда, к сожалению, не всем то оказывается
нужно, иные прямо заявляют: а
нам то неинтересно, мы в больнице работать не собираемся.
«Может быть, – говорю, – в работе вам ти навыки и правда не понадобятся. Зато могут пригодиться в жизни. ак что, когда есть
возможность чему-то научиться,
учитесь».
Недавно муж Натальи Владимировны вышел на пенсию, сейчас с удовольствием занимается
дачей, которую семья приобрела
несколько лет назад. ля кого-то
из женщин, то, возможно, стало
бы хорошим поводом тоже оставить работу и коротать дни в домашних хлопотах. ля кого-то, но
только не для моей героини.
– пока не могу представить
себя на пенсии, – призналась она.
– Очень люблю свою семью, но
точно знаю, что без работы мне
будет плохо. а и в коллективе
меня, слава огу, ценят, в свое
время очень хорошо приняли, мне
здесь комфортно. ак что о заслуженном отдыхе думать сейчас
рано. пока позволяют здоровье
и силы – буду работать.
даже выгодной, так как позволяет
кономить значительные средства.
7. олько с помощью вакцин
можно потенциально предотвратить пидемию гриппа. Массовая
вакцинация групп высокого риска
по заболеваемости может ограничить гриппозные пидемии в целом.
Вакцинация – процентов любого коллектива значительно снижает
в нем заболеваемость гриппом. ак
же она помогает сократить количество случаев госпитализации.

Уже сегодня

ля того чтобы ваш организм
выработал защитный механизм
противодействия вирусу гриппа,
требуется определенное время.
ммунитет формируется через
14 дней и сохраняется в течение
всего пидемического сезона. Потому сделать прививку важно до
возможного подъема заболеваемости ОРВ и гриппом. Начало
осени (сентябрь, октябрь) – оптимальный для того период. Вакцина (отечественного производства)
была закуплена еще в августе, так
что можете смело отправляться на
прививку. Выполнить ее нужно в
поликлинике по месту жительства.
олько сначала обязательно проконсультируйтесь со своим участковым терапевтом: бывают случаи,
когда проведение прививки нежелательно и даже противопоказано.
н ормация предоставлена
ладимиром
ДОЛ
М,
вра ом- пидемиологом
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О

течение трех месяцев контролировала качество ремонтных работ в
Кремле. Мне тогда даже выписали
специальный пропуск.
– Наверное, интересно было?
– Скорее – неуютно и страшновато. Мне как-то сказали, что в
Кремле чуть ли не в каждом окне
стоит по сотруднику К . Не знаю,
так то или нет, но я никак не могла
избавиться от ощущения, что за
мной постоянно кто-то наблюдает,
и от того чувствовала себя некомфортно. отя интересные воспоминания все же остались. ду я както по коридору, вдруг открывается
дверь, и из нее выходят молодые
люди в военной форме. Немного
потолкались, как самые обычные
мальчишки, и тут же, в считанные
секунды, перестроились и пошли
чеканным шагом. Как мне потом
сказали, ти ребята охраняли Мавзолей, и у них как раз была смена
караула.
– Я знаю, что вы были участницей передачи «Человек и закон».
В качестве кого?

чень светлый человек.
Пожалуй, именно так
я бы охарактеризовала
женщину, с которой познакомилась несколько дней назад.
Ее зовут Лидия Григорьевна
Плетнева. Она давно на пенсии,
а душевной молодости и задора в
ней хватит на нескольких тридцатилетних. Прожила долгую
и интересную жизнь, работала
на интересной работе, общалась
с разными интересными людьми и даже была героиней одной
популярной телепередачи. А 16
лет назад нашла для себя новое
замечательное дело – стала
писать стихи. И, между прочим,
очень даже неплохие.
– Лидия Григорьевна, расскажите, пожалуйста, откуда вы
родом, кем были ваши родители?
– Родилась я в Орехово-Зуеве,
в многодетной семье – нас у родителей росло шестеро. Мой отец
работал на заводе «Карболит», был
лучшим фрезеровщиком предприятия, а мама занималась домом и
детьми. Мои детские годы прошли
на «Карболите». Наш дом стоял как
раз на месте Поликлиники
4.
з окна квартиры было видно, как
работают пленные немцы – они
строили в нашем районе дорогу.
м разрешили вернуться назад в
ерманию только после смерти
Сталина. Одна из соседок даже
вышла за немца замуж, и он остался в Орехово-Зуеве. Они прожили
вместе много лет, вырастили двоих
детей. В нашем и соседних домах
всегда было очень много детворы,
большую часть времени мы проводили на улице, играли в разные
игры. все дети, насколько я помню, занимались либо в каких-то
кружках, либо в спортивных секциях. Сама я ходила в театральный
кружок. Однажды за главную роль
в спектакле «Все хорошо, что хорошо кончается» меня наградили
билетом на елку в Колонный зал
ома Союзов – мне тогда было лет
1 . Почему-то больше всего мне
запомнились карусели, которые
стояли в фойе и на которых можно было кататься сколько хочешь.
тогда так накаталась, что, когда
мы возвращались домой, в поезде
( лектрички тогда еще не ходили),
мне даже стало нехорошо.
В1
году поступила в Орехово-Зуевский индустриальный
техникум. В то время много занималась спортом, имела разряды
по легкой атлетике, гимнастике
и стрельбе. Спортивная закалка
и выносливость мне потом очень
в жизни пригодились. После техникума (там я получила специальность «техник-строитель») меня
направили по распределению в
Свердловск, в трест « рал лектрострой». С 1
по 1 1 год работала на строительстве ЛЭПМосква – Куйбышев – елябинск,
была мастером по установке железобетонных подножников и бетонных фундаментов в болотистых
местах под установку металлических опор.
– Прямо скажем, не слишком
женская и, мягко говоря, не слишком легкая работа…
– А условия, в которых нам
приходилось жить и трудиться, были еще тяжелее. нас не
имелось даже бытовых помещений, где в холод можно было бы
обогреться и укрыться от дождя
и снега. С питьевой водой часто
возникали проблемы, иногда при-
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– Вы упомянули, что были знакомы с Юрием Любимовым. Как и
где вы познакомились?
– Это было в 1
году, я тогда
работала в тресте «Мособлстрой
». Меня вызвал к себе в кабинет
начальник. Захожу, а у него сидит
человек, который показался мне
смутно знакомым. Начальник меня
спрашивает: « ы его знаешь »
« де-то, – говорю, – видела, а вот
где – не припомню». Оказалось,
что то рий Любимов, он пришел
к нам договариваться по поводу
ремонта в театре. Ремонт мы ему
сделали, вот только свой кабинет
он ремонтировать не разрешил.
Кабинет у Любимова оказался
просто уникальным, целая стена
в нем была исписана многочисленными автографами известных
людей. Потом рий Петрович в
знак благодарности привозил нам
билеты на спектакли. Смотрели
мы и знаменитого « амлета» с Высоцким в главной роли. Но, если
честно, он мне тогда не очень понравился, мне кажется, что амлет

Женщина, которая
пишет стихи
ходилось пить прямо из болота.
Местность в тех краях гористая и
болотистая, что сильно осложняло
нашу и без того нелегкую работу.
Подъездные пути отсутствовали,
а зимой даже трудно было найти
оставленный геологами репер, то
есть место для установки фундамента. Климат на рале суровый:
в зимнее время – морозы, высокие
сугробы, бездорожье, а весной
– такая распутица, что передвигаться приходилось на тракторах,
а некоторые участки переходить
вброд. Особенно опасно было перебираться через реку по льду.
ногда под него проваливалась
тяжелая техника, а однажды на
реке усовая под лед ушел автобус. орошо, что то произошло
у самой кромки и люди успели
выпрыгнуть. Как-то мне пришлось
самой управлять трактором: у
тракториста обострилась язва,
а нужно было перевозить монтажников через речку. Поначалу
тракторист мне еще показывал,
где какие рычаги и куда их надо
переставлять, а потом ему стало
совсем плохо, так что пришлось
справляться с ситуацией самой.
– Вот вы, наверное, страху
натерпелись?
– Не то слово. Но тогда жизнь
меня вообще часто ставила в
сложные и даже кстремальные
ситуации. Как-то я шла по лесу и
вдруг почувствовала на себе чейто взгляд. Оглянулась – невдалеке
стоит, как мне показалось, большая
серая собака. , признаться, испугалась и прибавила шагу, чтобы побыстрее добраться до своих – благо
идти было не очень далеко. Когда
пришла, стала рассказывать нашим,
что по лесу бродит какая-то собака,
а мне говорят: « ак то не собака, а
волк». Вот тогда я испугалась по-настоящему и в то же время осознала,
как сильно мне повезло: слава огу,
что на дворе стояло лето и хищник

был сытый. Но с тех пор по лесу я
больше одна не ходила.
– У вас не возникало тогда желания все бросить и вернуться домой, где так привычно и безопасно?
– Нас приехало 11 молодых
специалистов, но все, кроме меня,
не выдержали и уехали раньше.
А мне, если честно, и уезжать-то
особо было некуда: у родителей
и без меня забот хватало, материально родным жилось трудно, а я
имела возможность им помогать, с
каждой зарплаты отсылала домой
деньги. Но, если честно, я не жалею об тих четырех годах, потому
что они стали для меня большой
профессиональной и жизненной
школой. На рале мне пришлось
освоить очень большую территорию по почти непроходимым
местам вблизи многочисленных
поселков, деревень, городов. В
Нижнем агиле, кроме прокладки
ЛЭП, мы производили работы по подходам к подстанциям. К
слову сказать, свое самое первое
стихотворение я написала именно
о ЛЭП. отя к тому времени
прошло уже несколько десятков
лет, она навсегда осталась и в моей
памяти, и в моем сердце. В 1 1
году я заочно окончила институт
и работала уже инженером по
строительству ЛЭПна участке угульма – Златоуст. Сдавала
оскомиссии весь тот участок от
нулевого цикла до установки металлических опор.
– Как сложилась ваша жизнь
после того, как вы вернулись домой?
– Сначала я работала инженером-строителем по ремонту жилых
домов в КО завода «Карболит».
Потом – в Московском жилстройуправлении, курировала выполнение ремонтных работ в восьми
районах Московской области. Когда работала старшим инженером
по ремонту сложных фасадов в
тресте «Мособлстрой
», то в

О, боль моя, Великая Россия.
Всегда над пропастью висишь.
Тебя терзают, щиплют, грабят,
Ты ж непреклонная стоишь.
Стоишь, как дуб многовековый,
Корнями землю обхватив,
Густою кроною зеленой
Как будто от невзгод ее укрыв.
Нам не страшны любые перестройки,
А войны, путчи – все она перенесет.
И скоро сбросит с плеч
похмелье затяжное
Великий русский наш народ.

– Однажды у меня в
рабочем кабинете раздался телефонный звонок, и вежливый голос
попросил меня дать комментарии для « еловека
и закона» по вопросам
капитального ремонта.
согласилась, сказала только, что быстро
подъехать не смогу, так
как добираться до студии от моего
места работы долго. На что мне
ответили: « сли вам неудобно, мы
подъедем к вам сами». О том, что
передача с моим участием вышла,
я узнала от знакомых и родственников, сама же ее так и не видела.
– Москву строительную, как я
поняла, вы знали прекрасно. А Москву культурную, историческую,
театральную?
– Всегда старалась находить
время и на театры, и на концерты.
асто посещала театр на аганке, а
с рием Любимовым была знакома
лично. Однажды мне посчастливилось побывать на творческом вечере
вгения втушенко, он выступал
в кинотеатре «Октябрь» на Калининском проспекте. тогда даже
сочинила для него стихотворение.
ыл канун Нового года – года Змеи.
у меня в голове родились такие
строки:
Вступает в Новый год Змея,
Мудра, изящна и стройна.
Откройте настежь двери ей,
Встречайте гостью поскорей.
Недаром мудрость в ней живет,
Она вам счастье принесет.
з зрительного зала втушенко
передавали записки с вопросами,
я написала свое стихотворение на
листочке и тоже ему передала. После выступления он начал вслух
зачитывать вопросы из записок и
отвечать на них. ошел до моей,
начал было читать, потом вдруг
остановился и произнес: «А то
очень личное» – и убрал записку
в карман.

Судьба человека – это сам человек (Б. Брехт)

– то не его амплуа. А еще я была
знакома с Натальей Фатеевой, она
тоже приезжала к нам по вопросам
ремонта. Потрясающая женщина
На первый взгляд – ничего в ее
внешности особенного нет. А как
улыбнется – само очарование.
нее необыкновенно красивые глаза
удивительного синего цвета. Фатеева приглашала меня сниматься
в кино – в массовках и пизодах,
говорила, что я очень телегенична.
Но я отказалась, потому что не имела на то времени, а самое главное
– желания.
– Как вы начали писать стихи?
– Последнее мое место работы – Производственное ремонтно- ксплуатационное объединение
(сокращенно ПРЭО) Советского
района города Москвы, где я была
начальником отдела капитального
ремонта. Оттуда в
1 году ушла
на пенсию. сразу появилось много
свободного времени, в том числе и
для творчества. Сейчас у меня уже
стихотворения.
– О чем они?
– О жизни. Обо всем, что нас
окружает, о событиях, которые происходят в стране и в мире. сть у
меня стихотворение, посвященное
Савве Морозову, за него я даже когда-то получила лагодарность от
администрации города. , конечно
же, я пишу о Родине, которую очень
люблю и лучше которой для меня
в мире нет.
еседовала
Ольга КОСТ
А
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
11.55 «СВАТЫ». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 Юбилейный концерт Филиппа Киркорова на «Новой
волне».
0.30 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин». [12+]
9.15, 11.50 «СРОК ДАВНОСТИ».
[16+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.20, 15.05 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА
НОЧЬ». [12+]
14.50 Город новостей.
17.40 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект».
[16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». [16+]
2.00 Петровка, 38. [16+]
2.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
4.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» [12+]

5.00, 6.05 «АДВОКАТ». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
11.15 «ЛЕСНИК». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.30 ЧП. Расследование.
[16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». [16+]
0.45 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.45 «Место встречи». [16+]
3.45 Поедем, поедим! [0+]
4.10 «ППС». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 0.10 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 «Россия, любовь моя!».
8.35 «Больше, чем любовь».
9.15 Д/с «Пешком...»
9.40 «Главная роль».
10.20 «СИЛЬВА».
11.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
12.55 Д/ф «Георгий Менглет.
Легкий талант».
13.35 Д/ф «Императорский
дворец в Киото. Красота, неподвластная времени».
14.30 «Поедем в Царское Село».
15.10 «Российские «Звезды
мировой оперы».
16.50 «Письма из провинции».
17.20 «Гении и злодеи».

17.50 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
19.45 Мировые классические
хиты. Гала-концерт у Храма
Христа Спасителя.
21.20 «Линия жизни».
22.20 «ДУЭЛЯНТЫ».
0.25 «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ».
2.05 «Искатели».
2.50 М/ф «Вне игры».

6.30 «Великие футболисты».
[12+]
7.00, 8.55, 12.00, 15.10, 17.45,

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «СОЛОМОН КЕЙН». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. [16+]
23.00 «ЭПИДЕМИЯ». [16+]
1.20 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». [16+]

РАБОТА для ВАС

Телефон: 8 (905) 786-38-78
ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
В ПАВИЛЬОН

реклама

Обязательные требования:
девушка от 22 лет, проживающая
в г. Орехово-Зуево, без вредных
привычек!
Место работы: г. Орехово-Зуево,
ТЦ «Орех». З/пл от 15 000 р., график работы 2/2 с 10 до 22 часов!
Обязанности: знать ассортимент
предлагаемого товара, умение
общаться с покупателем.

По всем вопросам обращаться
по тел.: 8 (925) 846-64-55, Николай

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.55 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
[16+]
18.00, 22.40 «ПРОВОДНИЦА»
[16+]
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ». [16+]
23.40, 4.45 «6 кадров». [16+]
0.30 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ». [0+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Новаторы». [6+]
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана». [0+]
7.25 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]

6.00 Д/ф «Воздушный лев АметХан». [12+]
7.10, 9.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
9.35, 10.05 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.30, 13.15 «СТАРШИНА». [12+]
13.35, 14.05 «ВИКИНГ». [16+]
15.40 «ВИКИНГ-2». [16+]
18.40 «Военная приемка. След
в истории». [6+]
19.45 «АДМИРАЛ УШАКОВ». [6+]
22.00, 23.15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». [6+]
2.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША».
3.55 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА».
[6+]

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

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
ООО «Орехово-Зуевская Электросеть» оказывает услуги по технологическому присоединению потребителей, в том числе субъектов
малого и среднего предпринимательства, к электрическим сетям.
Сайт организации позволяет заявителям экономить свое время путем подачи электронных заявок и заключения договоров в
электронном виде (с использованием ЭЦП).
Более полную информацию о порядке технологического присоединения потребителей, расчета платы для всех групп потребителей
вы можете получить на сайте oz-electro.ru.

реклама
реклама

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТ. Е
С опытом работы,
график сменный.
З/пл сдельная, от 30 000 р.

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая»
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с
«Гадалка». [12+]
11.30, 12.30 «Не ври мне!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории»
[16+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». [16+]
19.00 «Человек-невидимка» [12+]
20.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». [12+]
22.00 «ВОИНЫ СВЕТА». [16+]
0.00 «АКУЛА-РОБОТ». [16+]
1.45 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК». [12+]
3.30, 4.15, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

9.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.30 «МОРСКОЙ БОЙ». [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
15.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
17.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИБЫТИЕ».
[16+]
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». [18+]
1.10 «ОДНОКЛАССНИКИ-2».
[16+]
3.00 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ». [16+]
5.05 «СУПЕРГЁРЛ». [16+]

ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Давай поженимся!»
[16+]
13.15, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Ричи
Блэкмор». «Городские пижоны». [16+]
2.10 «КАНОНЕРКА». [16+]

18.50 Новости.
7.05, 12.05, 15.15, 18.55, 23.55
Все на Матч!
9.00 Д/с «Несвободное падение». [16+]
10.00 Футбол. «Арсенал» (Англия) - «Кёльн» (Германия). Лига
Европы. [0+]
12.35 Футбол. Лига Европы. [0+]
14.35 Все на футбол!
15.05 «В этот день в истории
спорта». [12+]
15.45 Футбол. «Реал Сосьедад»
(Испания) - «Русенборг» (Норвегия). Лига Европы. [0+]
17.50 Все на футбол! [12+]
19.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая
трансляция.
21.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Турции. [0+]
0.30 Теннис. Венгрия - Россия.
Кубок Дэвиса. Плей-офф. Трансляция из Венгрии. [0+]
4.35 Д/ф «Лицом к лицу с Али».
[16+]

РАБОТА В МВД
В МУ МВД России «ОреховоЗуевское» имеются вакансии:
– оперуполномоченного,
следователя. Мужчины, отслужившие в Вооруженных силах,
граждане РФ, в возрасте от 18 до
35 лет, имеющие высшее юридическое образование. Заработная
плата от 40 000 рублей.
– полицейского патрульнопостовой службы, полицейского
водителя патрульно-постовой
службы. Мужчины, отслужившие
в Вооруженных силах, граждане
РФ, в возрасте от 18 до 35 лет,
имеющие полное среднее образование. З/пл от 29 000 руб. и выше.
Обращаться по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д. 2б,
кабинеты 102 и 103. Телефоны:
412-50-45, 412-51-09.

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ РУКОВОДСТВОМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ» В СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА
Начальник МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»
Александр Владимирович МОРОЗОВ
Заместитель начальника –
начальник СУ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
Геннадий Викторович КУРОЧКИН
Заместитель начальника МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»
Сергей Юрьевич ПАВЛОВ
Заместитель начальника СУ МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»
Елена Александровна АНДРЕЕВА

Место приема

Время приема

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д.15, каб. 105

12 сентября, 16.00 – 19.00
26 сентября, 16.00 – 19.00

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д.15, каб. 105

8 сентября, 10.00 – 17.00
9 сентября, 10.00 – 13.00

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д.15, каб. 105

14 сентября, 16.00 – 19.00
28 сентября, 16.00 – 19.00

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д.15, каб. 105

18 сентября, 16.00 – 19.00

ГРАФИК ПРИЁМА

в общественной приемной местного отделения партии
«Единая Россия» в сентябре:
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416-93-55
(бывшее помещение РЭУ № 2):
4 сентября с 11 до 13 часов – Е.С. Артемова, депутат Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево, руководитель
ИК МОП «Единая Россия»;
11 сентября с 14 до 16 часов – Н.М. Десятова, депутат Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево, руководитель
ООО «Орехово-Зуевская Электросеть»;
18 сентября с 11 до 13 часов – С.А. Бунак, член Политсовета МОП «Единая Россия», главный врач МБУЗ
«Орехово-Зуевская ЦГБ»;
25 сентября с 14 до 16 часов – Н.В. Кувшинова,
член Политсовета МОП «Единая Россия», начальник

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

отдела промышленной безопасности ООО «ОреховоЗуевская Теплосеть».
Октябрьская пл., д. 2, каб. 401:
25 сентября с 14 до 19 часов – Г.О. Панин, секретарь
местного отделения партии «Единая Россия» (запись
граждан будет проводиться 19 сентября с 9 до 11 часов
в вестибюле первого этажа здания, в приемной представителя МОКА, справки по телефону: 8 (496) 412-14-37).
Октябрьская пл., д. 2, каб. 415:
По вторникам с 14 до 20 часов (с 17.30 до 20 часов
по предварительной записи по тел.: 8 (496) 412-54-80);
четвергам с 13 часов 30 минут до 17 часов 30 минут
– С.С. Бабаянц, представитель уполномоченного по
правам человека в Московской области по г.о. ОреховоЗуево и району, член партии «Единая Россия».
С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

СУББОТА, 16 СЕНТЯБРЯ

14
6.00 Новости.
6.10 М/ф «Ледниковый период:
Погоня за яйцами».
6.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Как молоды мы были...» К юбилею Игоря
Кириллова. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 ПРЕМЬЕРА. «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ». [16+]
15.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером».
21.00 Время.
23.00 Премьера. «Короли фанеры». [16+]
23.50 ПРЕМЬЕРА. «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ». [16+]
2.10 «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» [12+]
3.50 «ТРИ БАЛБЕСА». [12+]
5.30 Контрольная закупка.

4.40 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
14.20 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» [12+]
18.00, 0.30 «Новая волна-2017».
20.00 Вести в субботу.

TV программа на неделю
6 сентября 2017 г.

21.00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ». [12+]
1.25 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ».
[12+]
5.15 Марш-бросок. [12+]
5.40 АБВГДейка.
6.10 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ
АННЫ». [12+]
8.05 Православная энциклопедия. [6+]
8.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...»
9.50, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ».
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.20, 14.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». [12+]
17.15 «ШРАМ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «А Запад подумал...» Спецрепортаж. [16+]
3.40 Д/ф «90-е. Чёрный юмор».
4.30 Линия защиты. [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Новый дом». [0+]
8.50 «Устами младенца». [0+]
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10, 3.45 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер! Танцы». [6+]
23.00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]

0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». [0+]
4.05 «ППС». [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
8.45 Мультфильмы.
9.25 «Пятое измерение».
9.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
12.00 «Власть факта».
12.40, 1.55 Д/ф «Архитекторы
от природы».
13.35 «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ».
15.20 «Искатели».
16.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.50 Д/ф «Классицизм».
18.20 ХХ век.
19.25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
21.00 «Агора».
22.00 «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее».
23.15 «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ ЛУГОВЫХ МАРИ». [18+]
1.00 Маню Катше, Стефано ди
Баттиста, Эрик Ленини и Ришар
Бона. Концерт на джазовом фестивале во Вьенне.
2.50 М/ф «Пумс».

6.30 «Великие футболисты» [12+]
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 Д/ф «Великий валлиец» [16+]
8.30 «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА». [12+]
10.15, 15.10, 21.25 Новости.
10.25 Все на футбол! [12+]
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России-2017.
12.15 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». [16+]
14.40 Д/ф «Мираж на паркете».
[12+]
15.15, 18.30, 23.40 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация.

17.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России-2017. [0+]
18.00 «Автоинспекция». [12+]
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) - «Краснодар».
20.55 «НЕфутбольная страна».
21.35 Футбол. «Рома» - «Верона». Чемпионат Италии.
0.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Э. Скоглунд - К. Смит.
2.00, 4.30 «Лучшее в спорте» [12+]
2.30 Теннис. Венгрия - Россия. Кубок Дэвиса. Плей-офф.
Трансляция из Венгрии. [0+]
5.00 Смешанные единоборства.
UFC. Л. Рокхолд - Д. Бранч.

5.00, 17.00, 4.20 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
8.20 М/ф «Волки и овцы: Бее-е-зумное превращение». [6+]
9.55 «Минтранс». [16+]
10.40 «Самая полезная программа». [16+]
11.40 «Ремонт по-честному» [16+]
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30, 16.30 «Новости». [16+]
19.00 Засекреченные списки [16+]
21.00 «МСТИТЕЛИ». [12+]
23.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ». [16+]
1.40 «ТРОН». [16+]
3.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 «О здоровье: Понарошку и
всерьез». [12+]
8.30 Мультфильмы.
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
11.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ». [12+]
13.15 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК». [12+]

15.00 «ВОИНЫ СВЕТА». [16+]
17.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». [12+]
19.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». [12+]
21.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». [12+]
23.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ».
1.00 «СИЯНИЕ». [16+]
3.30, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
8.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [16+]
10.05 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ». [16+]
14.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». [16+]
18.00 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». [16+]
19.00 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ».
[16+]
23.10 Д/с «Красивая старость».
[16+]
0.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ». [16+]
2.35 «МИСС МАРПЛ». [16+]
4.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.45 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
7.15 М/с «Фиксики». [0+]
7.25 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана». [0+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
9.00 «Уральские пельмени» [16+]
9.30 Д/ф «Напарник». Фильм о
фильме». [12+]
10.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
11.30 М/ф «Как приручить дракона. Легенды». [6+]
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11.55 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». [6+]
12.20 М/ф «Безумные миньоны». [6+]
12.30 М/ф «Монстры на каникулах». [6+]
14.10, 2.50 «ВАСАБИ». [16+]
16.40 «ПРИБЫТИЕ». [16+]
18.55 ПРЕМЬЕРА! «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ШПИОН» [16+]
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИПСИС». [18+]
1.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». [16+]
4.35 «СУПЕРГЁРЛ». [16+]
5.30 «Ералаш». [0+]

6.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
7.25 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
11.50 «Улика из прошлого» [16+]
12.35 «Специальный репортаж».
[12+]
13.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». [12+]
15.20, 18.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ.
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙСТВА».
18.10 «Задело!»
18.55 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
23.20 «Десять фотографий» [6+]
0.05 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». [16+]
2.05 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». [16+]
4.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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6.00 Новости.
6.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА». [16+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.
11.25 Фазенда.
12.15 Премьера. «Главный котик
страны».
13.00 Д/ф «Теория заговора» [16+]
14.10 «Жара». Гала-концерт.
Международный музыкальный
фестиваль
17.30 ПРЕМЬЕРА. «ХОРОШИЙ
МАЛЬЧИК». [12+]
19.20 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр.
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ХИЧКОК» [16+]
1.35 «БЕЛЫЙ ПЛЕН».
3.40 «Модный приговор».

5.00 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35, 3.00 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ЗЛАЯ СУДЬБА». [12+]
18.00 «Удивительные люди-2017»
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

23.45 Торжественное закрытие
Международного конкурса молодых исполнителей «Новая
волна-2017».

5.00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА».
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
10.00 Барышня и кулинар. [12+]
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье». [12+]
11.30 События.
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» [12+]
13.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.55 Д/с «Советские мафии». [16+]
16.40 «Прощание. Дед Хасан».
17.30 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» [12+]
21.10 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ». [12+]
0.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». [12+]
2.35 Петровка, 38. [16+]
2.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за границей». [12+]
4.15 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
5.00 «ЗА СПИЧКАМИ». [12+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» [16+]
14.05 «Как в кино». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.

20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 «ХАРДКОР». [18+]
0.50 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». [16+]
3.00 «Судебный детектив». [16+]
4.05 «ППС». [16+]

6.30 Д/с «Святыни христианского мира».
7.05, 1.20 «ИСТРЕБИТЕЛИ».
8.45 Мультфильмы.
9.20 Д/ф «Передвижники. Архип
Куинджи».
9.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
11.50 «Что делать?»
12.35 Д/ф «Вороны большого
города».
13.30 Д/ф «Вновь обретенные
дневники Нины Вырубовой».
15.15 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия».
16.10 «По следам тайны».
16.55 Д/с «Пешком...»
17.25 «Гений».
17.55 «МИМИНО».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/ф «Вода. Новое измерение».
22.05 «ТАКСИ».
23.35 «Ближний круг Павла
Любимцева».
0.30 Д/с «Страна птиц».

6.30 Смешанные единоборства.
UFC. Л. Рокхолд - Д. Бранч. Прямая трансляция из США.
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 «СЕЗОН ПОБЕД». [16+]
9.30, 17.55 Новости.
9.35 Д/ф «Я - Али». [16+]
11.40 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Э. Скоглунд - К. Смит. [16+]

12.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Тосно» «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция.
14.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. Прямая трансляция.
17.05 «НЕфутбольная страна».
[12+]
17.35 «Десятка!» [16+]
18.00 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Уфа».
Прямая трансляция.
20.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
21.55 Футбол. ПСЖ - «Лион».
Чемпионат Франции.
23.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал. Трансляция из Турции. [0+]
1.55 Теннис. Венгрия - Россия. Кубок Дэвиса. Плей-офф.
Трансляция из Венгрии. [0+]
4.00 Формула-1. Гран-при Сингапура. [0+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «СЛЕПОЙ». [16+]
13.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк». [0+]
15.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2». [6+]
16.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3». [6+]
17.50 «МСТИТЕЛИ». [12+]
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
[12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы.
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]

8.30, 5.45 Мультфильмы. [0+]
10.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». [12+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
[16+]
14.45 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС». [12+]
16.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». [12+]
19.00 «СОМНИЯ». [16+]
21.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО
БЛЭК». [16+]
0.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ». [12+]
2.45, 3.45, 4.45 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 23.45, 4.45 «6 кадров» [16+]
8.20 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» [16+]
10.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ». [16+]
14.20 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ». [16+]
18.00 Д/с «Красивая старость».
[16+]
19.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ». [16+]
22.45 Д/ф «Окно жизни». [16+]
0.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». [16+]
2.40 «МИСС МАРПЛ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
6.45 М/с «Фиксики». [0+]
6.55 М/ф Приключения Кота в
сапогах». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
8.05 М/ф «Приключения Кота в
сапогах». [6+]
9.00 М/ф «Шевели ластами!».
[0+]
10.25 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ».
[0+]
12.10 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2». [12+]

13.55 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2».
[16+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.45 «ШПИОН». [16+]
19.15 М/ф «Хороший динозавр».
[12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ПАССАЖИРЫ». [16+]
23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗМЕЗДИЕ». [18+]
0.55 «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ,
КАК И МЫ». [18+]
2.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2». [16+]
4.45 «СУПЕРГЁРЛ». [16+]
5.40 Музыка на СТС». [16+]

5.05 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» [6+]
9.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив».
[12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Специальный репортаж».
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора».
[12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Д/с «Война в Корее». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20.20 Д/с «Незримый бой».
[16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 «ВИКИНГ». [16+]
1.45 «ВИКИНГ-2». [16+]
4.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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В

России сформировалась
новая молодежная субкультура под названием
А (арестантский уклад един),
под влияние которой попадает
все больше юных россиян. О том,
что стоит знать всем родителям,
рассказывает «Мир новостей».

Аббревиатура А пришла из
криминального сленга и используется в качестве приветствия у
блатных заключенных. Зародившись в Сибири и на альнем Востоке, та молодежная субкультура
быстро распространилась по всей
стране. Основной контингент
детских банд составляют подростки в возрасте от 1 до 1 лет.
Они объясняют сверстникам, что
от тюрьмы никто не застрахован,
а значит, правильных сидельцев
необходимо поддержать рублем.
Это называется «греть зону». В
некоторых школах члены группировки беззастенчиво вымогают
ежемесячные подати с учеников.
Вопиющий по своей жестокости
случай произошел в Казани, где
адепты А требовали деньги у
сверстника. Когда тот пришел на
стрелку с отцом, убили обоих, а
затем, забрав ключи от квартиры,
расправились и с матерью.
О том, что новая субкультура насаждает молодежи воровские законы, Владимиру Путину рассказала еще в прошлом
году ответсекретарь Совета при
Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека на Лантратова.
По словам ны, у находящихся в
тюрьме людей есть свои смотрящие на воле. Связываясь с детьми
в социальных учреждениях, они
устанавливают свои законы, заставляя подростков сдавать на
общак для зоны. сли ребенок
сопротивляется, он автоматически переходит в разряд «опущенных». него отдельная парта, посуда, над ним можно издеваться.
аще всего такое беззаконие процветает в колониях и
спецшколах. ам – особая публика: учащиеся хорошо физически
подготовлены, они ко всему легко
приспосабливаются. Страшно
представить, что будет, когда
все они выйдут из спецшкол.
«Мы считаем, что то проблема
национальной безопасности»,
– подчеркнула Лантратова.
Президент ее услышал.
скоренить новую молодежную субкультуру будет непросто:
А
– мощная организация, в
которой отлажены система вербовок подростков, пропаганды и

идеология, которая постепенно
входит в моду. Особенно кспертов пугает популярность А в
нтернете – вербовка подростков идет через соцсеть «ВКонтакте», у зарегистрированных
сообществом групп уже более
тысяч подписчиков. Многие
– из провинциальных городов,
где молодежь не может обеспечить себе достойное будущее,
особенно если то регионы, в
которых тюрьмы да колонии –
градообразующие предприятия.
По тому она реализует себя через
криминальный мир – близкий и
понятный.
Запретить сообщества А
в соцсетях по аналогии с «группами смерти» призвали представители РП . Но, по мнению
многих кспертов, прямые запреты проблему не решат, нужно
думать о том, как ту субкультуру
трансформировать. то делать
родителям, чтобы уберечь своего
ребенка от беды Совет не оригинален, но именно он единственно верен – стать для своих детей
самыми близкими друзьями, которым они будут поверять сокровенные тайны, а еще быть в курсе
современных угроз и стараться
изолировать от них свое дитя. В
том, что А
столь быстро обрела популярность, виновато и
само общество. Вспомните, какие
сериалы сегодня популярны, на
каком сленге предпочитают общаться даже государственные чиновники. Слова «бабло», «взять
на потн» и др. давно привычны
уху. В обществе так и не сформирован образ успешного человека,
зато идет бесконечная героизация
преступных лементов. Все то
может привести к тому, что из
местных криминальных сообществ, которыми представлена
сегодня А , вырастет мощная,
хорошо управляемая бандитская
стая. чтобы того не произошло, проблему нужно решать
немедленно.
ретий месяц в опросах
В
ОМ россияне называют главной проблемой
низкие зарплаты. Социологи
даже придумали новый термин

«работающие бедные», к которым смело могут отнести себя
все россияне, вкалывающие менее чем за
тысяч в месяц. А
таких – большинство. О том, как
российские семьи пытаются выжить в условиях перманентного
кризиса, рассказывает «Аи ».
Средняя зарплата в катеринбурге – 4 тысячи рублей. Музыкальный педагог по классу баяна
Александр востенко о таких
деньгах только мечтает: вместе с

женой, тоже педагогом досугового муниципального учреждения,
они зарабатывают на двоих
тысяч рублей. А у супругов трое
детей. реть бюджета уходит на
«коммуналку», остальное – на
еду и самые неотложные нужды.
Курорты семья видит исключительно по телевизору, да и времени его смотреть почти нет. тобы
хоть как-то свести концы с концами, Александру приходится
подрабатывать, так что домой он
является ближе к ночи.
Подумывает сдать на полгода
в етский дом своих двух дочерей почтальон из елябинска
Светлана Зайцева. Нет, она – не
пьющая мать, а просто бедная.
Зарплата Светланы – 1 тысяч
рублей. Выжить помогают только
алименты от мужа и бабушкина
пенсия. Но именно выжить, потому что достойно жить на тысяч
на троих в месяц не получается.
Семья выкручивается как может,
стараясь кономить даже на еде.
Но если денег перестанет хватать
даже при строжайшей кономии,
Светлана готова пойти на радикальный вариант. Найти другую
работу непросто: узнав, что у
женщины двое детей, работодатели мигом указывают на дверь.

аких историй – масса по
всей стране. динственное, на
что хватает зарплат «работающих
бедных» – то оплата коммуналки
и товаров первой необходимости
(и то с трудом). По мнению ксперта, главного научного сотрудника РЭ им. Плеханова, Вячеслава обкова, главная причина
низких зарплат в России в том,
что нашим олигархам и бизнесу выгодно сохранять дешевую
рабочую силу. Люди, стоящие
у руля бизнеса, не заинтересованы в повышении производительности труда, потому что для
того придется потратиться на
техническое перевооружение.
К тому же квалифицированным
рабочим платить нужно больше.
осударство же в данном случае
вместо того, чтобы принуждать
бизнес повышать зарплаты, по
сути, лоббирует крупный бизнес.
« астные интересы в нашей стране стоят выше государственных,
по тому минимальный размер
оплаты труда у нас до сих пор
ниже прожиточного минимума»,
– считает ксперт, называя ту
ситуацию абсурдной.
Не решаются проблемы и регионального дисбаланса на рынке труда. В нескольких крупных
городах кономика развивается,
спрос на рабочие руки растет, соответственно, растет и зарплата.
Однако в большинстве регионов
рабочих мест просто нет, и че-

ловеку приходится соглашаться
на любой доход, чтобы иметь
хоть какую-то работу. Низкие
зарплаты подавляющего большинства населения страны позволяют перераспределять доходы в
пользу узкой группы: олигархов,
топ-менеджеров госкомпаний и
коррумпированных чиновников.
Эксперты подсчитали: чтобы выйти за порог бедности,
душевой доход в семье должен
быть не менее 4 тысяч рублей.
Значит, зарплата работника, который имеет полную семью с 1–
детьми, должна быть – тысяч. А чтобы пересечь нижнюю
границу среднего класса в семье с
детьми, каждый взрослый должен зарабатывать не менее тысяч рублей в месяц. Этот бюджет
позволит не только не кономить
на еде и покупке одежды, но и
ездить на отдых, вкладываться в
образование детей. Однако о такой жизни большинству россиян
остается только мечтать. Средняя
зарплата в России составляет
тысяч рублей, и даже та цифра
– от лукавого, поскольку высчитывают ту сумму как среднюю
температуру по больнице – объединив оклады руководителей
госкорпораций и уборщиц.
урнал «Форбс» составил список 1 россиян,
оказавших наибольшее
влияние на историю страны с
1 1 по 1 год. Как пишет
«Собеседник», самым влиятельным россиянином века оказался
рий агарин. Вторую строчку
занимает осиф Сталин, а третье
место – Президент России Владимир Путин.
В первую десятку также вошли по т Владимир Высоцкий,
ученый Сергей Королев, Владимир Ленин, советский полководец еоргий уков, создатель
водородной бомбы Андрей Сахаров. сть в рейтинге и наши
современники – танцор Михаил
арышников, режиссер Никита
Михалков, создатель «ВКонтакте» Павел уров, физик орес
Алферов, хоккеисты Александр
Овечкин и Владислав ретьяк,
певица Алла Пугачева и даже
некий -летний Виталик утерин, создатель криптовалюты
. А вот ни Сергей сенин, ни Анна Ахматова с Мариной ветаевой, ни Александр
лок, оказавший огромнейшее
влияние на по зию Серебрянного века, в рейтинг почему-то не
попали. Может быть, в «Форбсе»
просто не знают тих великих
русских по тов

Чем бессодержательней жизнь, тем она тяжелее (А. Алле)

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

П

родукты фальсифицируют, а
государство не
может или не хочет
контролировать их
производство и цены:
бутылка «Ессентуки-17» (1,5 литра) за
последнее время подорожала на 60 %
— с чего бы? Ну, без «Ессентуков», как
без «хамона» и прочих «фуа-гра», мы
проживем, а вот без хлебушка… О нем
и поговорим.

Был бы
хлебушек

Но сначала о диетах. ыли всякие: постная, средиземноморская, бессолевая и т.д.
Возможно, кому-то они помогли – так ведь
помогают и плацебо (таблетки-пустышки).
Откуда берутся диеты олестерин вреден. Американский биолог Кис доказал:
причина – жирная пища. Создали соответствующие диеты. А недавно диетолог ауб
выяснил: Кис фальсифицировал данные,
что подтвердили 4 исследования с участием
человек. Комментировать не
буду, скажу лишь: не стоит слепо верить
советам, как мгновенно сбросить вес и т.п.
Особенно – в нтернете...
Вернемся к хлебу. оворя о нем, в России обычно имели в виду ржаной, «черняшку», который всегда был основой питания.
когда случался недород, начинались голодные бунты, а то и революции. О нем
складывали пословицы и поговорки, писали
стихи, пели песни. Актер Лановой объясняет: «В стране, пережившей множество
голодных лет,.. другого отношения к хлебу
и быть не может
ля нас то драгоценность, которую нужно беречь, а если и есть,
то до последней крошки».
В войну хлеб давали только горожанам
по карточкам, колхозники их не имели и
ели рзац-хлеб, в котором всяких добавок
было куда больше, чем муки. В 1 4 году
карточки отменили, хлеб стал доступен
всем в любом количестве, а цена была такой, что в -е годы им коров кормили
Сегодня хлеба множество сортов: из
сеяной муки тонкого помола без оболочек
и отрубей (он светлого цвета его «кирпичами» зовут по внешнему сходству) из
обдирной муки грубого помола с оболочками и отрубями (серого цвета: рижский,
бородинский и др.) из обойной – самого
грубого помола без отбора оболочек и отрубей (самый полезный, темно-серого цвета:
орловский и др.).
оворят, вкус хлеба стал не тот. ендиректор аналитического агентства «Про
Зерно» Петриченко объясняет, что причина в
низких доходах населения: «Когда население
будет готово платить более высокую цену за
качественный хлеб,.. рынок моментально ответит соответствующим предложением. Но
для того надо поднять платежеспособный
спрос». А он третий год падает
иректор ЗАО «Совхоз им. Ленина»
рудинин: «Наша главная проблема – низкий уровень платежеспособного спроса
Это видно на прилавках магазинов, где
черствеют дорогие булки и багеты, зато быстро разлетаются дешевые «социальные»
батоны». А в них чего только нет: инулин,
всякие « » ( , 4 ,
), стабилизаторы,
антиокислители, масло подсолнечное, раствор бета-каротина и пр. В нормальном же
батоне должны быть только мука высшего
сорта, идентичный натуральному ароматизатор, дрожжи, соль, сливочное масло
или маргарин.
Странно вот что: причиной ухудшения
качества хлеба Минсельхоз считает рекордный урожай зерна. Вот той логики я
понять не могу. Может, урожай снизить
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ОВЗ детям не помеха
ЛУЧШАЯ ИНКЛЮЗИВНАЯ ШКОЛА
Изабелла КРЮКОВА

В

2017 году школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов стала победителем областного конкурса «Лучшая инклюзивная школа
России» в номинации «Лучшая инклюзивная школа». Об успешно функционирующем в школе центре охраны зрения нашей
газете рассказала ее директор Наталья
Вячеславовна МАТВЕЕВА.

Начало новому направлению деятельности было положено в 1 году, когда в
школе
было организовано обучение
слабовидящих детей в классах охраны зрения
(с первого по четвертый). В первый класс
набрали новых детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению, а второй,
третий и четвертый классы были переведены
из детского сада
, где они до того базировались. ля классов охраны зрения было
отведено отдельное крыло здания школы, где
отремонтировали и оборудовали учебные
кабинеты, медицинский кабинет, спальни,
игровой зал, комнаты гигиены. В медицинском кабинете ежедневно ведет прием
медсестра-ортоптистка, и два раза в месяц
приходит врач-офтальмолог. Рекомендации
врача обязательно учитываются учителями
при организации учебного процесса.
ети с ОВЗ по зрению обучаются по
обычной общеобразовательной программе,
просто для них созданы специальные условия – меньшая наполняемость классов (до 1
человек), укороченные уроки, обязательное
выполнение упражнений для глаз, игровые
пятиминутки и так далее. акже родителям
детей при желании или необходимости разрешается присутствовать на уроках. чителя,
обучающие детей в классах охраны зрения,
имеют первую и высшую квалификационную категорию, прошли курсы повышения

Н.В. Матвеева

квалификации и обучения по инклюзивному образованию. Педагоги при поддержке
руководства школы постоянно участвуют в
различных профессиональных конкурсах,
делятся своим уникальным опытом на семинарах. Кроме того, по словам директора
школы Натальи Матвеевой, в своей работе
учителя применяют творческий подход, сами
или вместе с родителями создают из подручных материалов различные тифлологические и дидактические средства (например,
прозрачный мольберт или «сухой бассейн»).
Несмотря на то, что дети с ОВЗ по зрению
обучаются в отдельном крыле здания школы,
они вовсе не являются обособленными. Наоборот, активно общаются с детьми из обычных классов, во второй половине дня вместе
занимаются в школьных кружках и секциях.
олее того, как подчеркивает Наталья Матвеева, дети с ОВЗ по зрению с такой радостью,
без комплексов и психологической зажатости,
участвуют во всех школьных мероприятиях,
показывая при том потрясающие результа-

ты и проявляя лидерские качества. А ведь
именно в том и заключается основная задача
инклюзивного образования – привить детям
с ОВЗ навыки социализации и адаптации,
развить компенсаторные способности, чтобы
они не чувствовали себя обособленными, дать
им путевку в дальнейшую жизнь.
В пятом классе дети из центра охраны зрения переходят в обычные классы, и благодаря
всей проведенной до того работе адаптация
к новым нагрузкам и условиям обучения,
новым учителям и одноклассникам проходит
максимально быстро и без стрессов. ругим
важным результатом является то, что по статистическим данным врачей-офтальмологов
ни у одного ребенка с ОВЗ не наблюдается
ухудшения зрения, а в некоторых случаях
имеются даже улучшения. менно по тому
практически все дети, обучавшиеся в классах
охраны зрения, остаются для дальнейшего
обучения в школе
, хотя многие из них
живут в других районах города. В новом
учебном году школа выпустит первую группу

девятиклассников, обучавшихся в инклюзивных классах. По мнению директора школы
Натальи Матвеевой, с которым трудно не
согласиться, опыт инклюзивного образования оказывает положительное влияние на
всех детей, делая их добрее, внимательнее,
человечнее. акже в инклюзивных классах
всегда присутствует здоровая конкуренция,
когда дети с ОВЗ начинают в каких-то показателях опережать своих одноклассников.
В течение нескольких лет дети с ОВЗ по
зрению становятся стипендиатами премии
губернатора Московской области и премии
главы городского округа Орехово-Зуево за
высокие достижения. А еще в том году
они подарили школе две уникальные победы – второе место среди профессиональных
коллективов в конкурсе инсценированной
военно-патриотической песни, посвященной
ню Победы, который проходил в К на площади Пушкина, и первое место в конкурсе
кологических проектов на призы «Русского
Радио».

Он строил Орехово-Зуево
ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

3

сентября на стене дома
10а по улице Бирюкова
в рамках празднования
100-летия Орехово-Зуева
торжественно установлена
мемориальная доска в память
о Герое Социалистического
Труда, заслуженном строителе России Николае Кураеве. В
этом доме он прожил тринадцать лет.

олее сорока лет, с послевоенных 1 4 -х до перестроечных
1 -х, Николай Алексеевич участвовал в строительстве новых
домов, микрорайонов города на
Клязьме, школ, детских садов,
учреждений культуры За время
работы Николай Кураев освоил
смежные профессии – лектросварщика, газосварщика, слесаря-сантехника, монтажника
металлоконструкций, научился
хорошо читать сложные чертежи.
Работал бригадиром монтажни-

ков. Стал автором более
рацпредложений.
В годы Великой Отечественной служил в отдельном саперном
батальоне, был помощником командира взвода. В 1 4 -м участвовал в войне с понией. Награжден орденом Славы третьей
степени, представлялся к ордену
Славы второй степени
В мирные годы стал кавалером
двух орденов Ленина, ордена рудового Красного Знамени.
Звания и награды не испортили героя. о сих пор о нем помнят
как о доступном, отзывчивом, добром человеке. Немало лет ореховозуевцы доверяли Н.А. Кураеву
представлять их интересы в городском, Московском областном
и Верховном (РСФСР) Советах.
нициативу установления
мемориальной доски взяли на
себя приемная дочь ероя Соцтруда алина ахревская, жители дома, ветераны треста «Мособлстрой-1 » еннадий олубев
и еннадий Соколов. На общем
собрании дома приняли соответствующее решение. Материальную помощь инициативной
группе оказали предприятие АО
«КАМПО», депутат городского
Совета Олег лисеев, а также
Олег Раскатов. На торжественном митинге выступили близкие

и друзья Н.А. Кураева, краеведы
«Радуницы», представители городского сторико-краеведческого музея, а также – заместитель
председателя комитета по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре
администрации городского округа
Орехово-Зуево Надежда Логунова, кандидат исторических наук
Александр Морозов и член Союза
архитекторов России, Почетный
строитель Московской области
рий аров.
В том же доме, на ирюкова,
1 а, до
1 г. жил друг и коллега
Н.А. Кураева бригадир строителей, ерой Социалистического
руда, лауреат осударственной
премии СССР, депутат городского
Совета многих созывов Виктор
Зотович Фокин. ители дома
приняли решение увековечить и
его имя рядом с мемориальной
доской Н.А. Кураеву.
1 сентября Николаю Алексеевичу Кураеву, чей прах покоится
на старом Малодубенском кладбище, исполнилось бы 4 года.
Микрорайоны Парковский,
екстильщиков, дома, школы, детские сады на улицах рицкого,
Володарского, ирюкова, агарина помнят золотые руки Кураева,
Фокина и их коллег-строителей.
вгений ОЛОД О

Стараться быть самим собою – единственное средство иметь успех (Стендаль)
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№35 (951)

Дом пионеров, середина прошлого века

В

газете «Ореховские вести» была опубликована
моя статья «1917 год.
Орехово-Зуево. Зимний театр».
Статья посвящалась юбилею
русских революций, и в первой части ее я попыталась показать,
что происходило в нашем городе
в то время.
пользовалась для того публикациями Сергея Михайловича
Зрячкина, персонального пенсионера, члена РС РП, участника тех
событий. Как я теперь понимаю,
то описание сделано было с коммунистических позиций, то есть
– однобоко, а значит не совсем соответствует действительности. ля
объективного и многостороннего
осмысления того периода нашей
истории необходимо изучать материалы различного происхождения,
отражающие взгляды, убеждения и
верования представителей разных
слоев общества.
Мне посчастливилось найти
во Владимирском областном государственном архиве документ 1 1
года, который показывает ти же события, но с противоположной точки
зрения, со стороны противников
большевиков, а именно – служащих Морозовских фабрик. хочу
представить его на суд читателей
с тем, чтобы они сами могли себе
составить свое мнение о произошедших событиях.
Этот документ – заявление,
написанное председателем Союза служащих Владимирскому губернскому комиссару Временного
правительства.
Справка. В результате февральской революции были реформированы местные органы власти
и самоуправления. Были ликвидированы посты генерал-губернаторов, губернаторов и градоначальников, полицейские и
жандармские должности и управления. Всем стали заниматься
комиссары Временного правительства.

Вот текст вышеупомянутого
документа:
«В Орехово-Зуеве и местечке
Никольском, принадлежащих губерниям Владимирской и Московской, насчитывается свыше
населения, из которых более 4
рабочего и более 1
служащих
персон на фабриках Саввы и Викула
Морозовых.
Справка. Несмотря на то, что до
3 (по ст. стилю) июня 1917 года
еще несколько месяцев, уже село
Орехово, местечко Никольское и
село Зуево упомянуты в документе как единое целое, хотя и относящееся к разным губерниям. Это
говорит о том, что будущее образование города не навязанный, а
исторически обоснованный акт.

Настоящее революционное время заставило ту массу населения
сплотиться и сорганизоваться и таким образом были организованы
Совет рабочих депутатов и сполнительный Комитет, для которых
овариществом С. Морозова были

Центр детского творчества «Родник»

Говорят архивные
документы

Фабрики С. и В. Морозовых

Юбилею русских революций посвящается
даны соответствующие помещения для заседаний и канцелярской
работы, между прочим для сполнительного Комитета Собранием
служащих было представлено одно
из зал (орфография документа везде
сохранена) их помещения.
Справка. Собрание служащих,
или Общественное собрание,
или Клуб служащих при фабриках С. Морозова – основан в
1887 году и помещался в здании
бывшего дома директора фабрик
М.И. Дианова. Здание двухэтажное, каменный низ и деревянный
верх, построено в 1878 году как
особый «дом для директоров
Правления». В 1887 году, когда
М.И. Дианов освободил его, здесь
создали Общественное собрание
служащих Никольской мануфактуры «Саввы Морозова Сын и
Кᴼ». Около него располагался обширный сад с прудом, эстрадой и
пр. – в краеведческой литературе
его называют парком служащих.
В настоящее время в сильно перестроенном здании располагается Центр детского творчества
«Родник».

В состав первых двух организаций вошли представители всех тех
общественных групп, которые по
характеру их деятельности должны
были иметь в каждой из них своих
представителей, работа их и отношения к населению Орехово-Зуевского
района протекали вполне нормально.
С 1 марта с г организовался
Союз служащих при фабриках
«Саввы Морозова сын и К », в который вошло полностью бывшее
до сего времени Общественное собрание служащих, существующее
более
лет, а в последнее время
к ним присоединились и служащие
В. Морозова и фабрик Орехово-Зуевского района, и таким образом
Союз стал насчитывать у себя более
1
членов.
Справка. Это был первый профессиональный Союз на территории нашего города. После него,
тоже в 1917 году, будут созданы
профсоюзы текстильщиков, металлистов и др.

Приблизительно около того
времени среди рабочих С. и В.
Морозовых со стороны появляется
группа лиц, которые занялись организованной деятельностью среди

рабочих и с того времени Совет
рабочих депутатов и сполнительный Комитет стали менять свои физиономии и наконец под влиянием
той агитации составы Совета и
сполнительного Комитета вынуждены были смениться на новые, которые, по нашему мнению, сильно
страдают недемократичностью, так
как не имеют представителей от
всех слоев населения, особенно
страдает в том отношении и не
может быть признан правильным
с демократической точки зрения,
состав сполнительного Комитета,
состоящий из 4 представителей
рабочих и -х от села Орехово, не
имея вовсе в своем составе представительства от служащих фабрик.
Справка. Конечно, учитывая вышеприведенные цифры (40000
рабочих и 1000 служащих), было
бы справедливо, если бы на 40
рабочих был выбран один служащий – и в этом они правы.

Новые составы Совета рабочих
депутатов и сполнительного комитета повели дело организации очень
односторонне, преследуя пользу
класса населения, не входя ни в какие объяснения с администрацией
фабрик, ни со служащими.
Справка. Совет рабочих депутатов решал с фабричной администрацией, как пишет С. Зрячкин,
вопросы процента наградных к
Пасхе, о военных пособиях рабочим, о повышении заработной
платы, о равной оплате труда
мужчин и женщин, об улучшении
снабжения продовольствием, о
8-часовом рабочем дне и др.

Совет рабочих депутатов и сполнительный Комитет стали занимать для своих нужд помещения,
принадлежащие овариществу и
служащим.
апреля с г Председателю
Совета Старшин Общественного
собрания было послано от сполнительного Комитета извещение за
1, что согласно постановления
Общего собрания Комитета от
апреля помещение Клуба служащих
предназначается для исполнительных органов Комитета и Президиум
просит уполномочить кого-либо
для передачи инвентаря Зав. озяйственной частью сполнительного
Комитета к 1 часам апреля.

Справка. Согласно Уставу Общественного собрания служащих
непосредственной работой его
руководил Совет Старшин, избираемый из членов на Общем
собрании. Для руководства Советом из его членов – Старшин
– избирали Председателя Совета
Старшин.

Подобными требованиями
губят организацию Союза служащих, имеющих место пребывания
в названном помещении, лишая
его места собраний и тех вспомогательных просветительных учреждений, которые были намечены
Союзом в связи с воспитательными задачами.
Справка. Профессиональный
Союз служащих в своих задачах
имел и просветительские цели:
организация лекций по нравственному, эстетическому воспитанию, работа дамских кружков
по рукоделию, рисованию и пр., а
также и организацию зрелищной
работы – спектаклей, концертов,
маскарадов и пр. В Клубе служащих работали буфет, кинематограф, стояли биллиардные
столы и др. Конечно, лишиться
помещений для них было большой потерей.

Завладев помещением Союза,
сполнительный Комитет апреля
устроил свое собрание совместно с
местным Советом рабочих депутатов. апреля созвал общее собрание
социал-демократической партии.
апреля два зала нижнего тажа были
заняты сполнительным Комитетом для читальни рабочих.
Эти события заставили Совет
Старшин и Совет Союза служащих
собрать общее собрание служащих
и Союза, на котором были вынесены
резолюции, протестующие против
такого захватного образа действий
сполнительного Комитета.

Справка. До 1917 года вход
в Общественное собрание для
рабочих был закрыт. На мероприятия этого закрытого Общества рабочий мог прийти только
в случае, если его родственник
– служащий, или найдется кто-то,
который поручится за него. Так
на театральных постановках там
бывали актеры Кружка драматического искусства, за которых
ручались Никанор Агафонович
Корсаков и Петр Александрович
Головин, которые занимали довольно высокие должности в фабричной администрации. А 1917
год открыл двери Общественного
собрания для рабочих.

Переговоры Союза служащих
с сполнительным Комитетом не
привели к положительным результатам и дело до сих пор остается в
прежнем положении.
Считаем своим делом указать
Комиссару Владимирской губернии, что такой образ действий сполнительного Комитета нарушает нормальные отношения между
слоями населения, поселяя в них
взаимное неудовольствие и вражду». Подписано председателем (неразборчиво, возможно – Агтулиев)
и секретарем с. азовым. дата
– 1 апреля 1 1 года.
апреля убернский комиссар в своем письме «пожурил»
Орехово-Зуевский сполнительный комитет за действия и объявил, что деятельность сполкома
должна быть построена на широких демократических началах и
он должен иметь в своем составе
представителей всех слоев населения.
Но я очень сомневаюсь, что
после такого письма что-то изменилось, во всяком случае фактов
тому пока не обнаружено.
Александра
КО А,
аслуженный работник
культуры Московской области
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Поддержите день трезвости!

Впервые ень трезвости
отмечался в России более ста
лет назад, в 1 1 году. В то
время стали создаваться и
первые приходские общества
трезвости. В настоящее время
проблема алкоголизации и наркотизации общества является
одной из самых актуальных, и
сегодня в нашей стране созданы
и действуют сотни православных обществ трезвости, где обретают помощь страждущие и
их родственники.

1 сентября, в воскресенье,
в нашем городе на территории
Орехово-Зуевского огородицерождественского собора по
благословению благочинного
церквей Орехово-Зуевского
округа протоиерея Андрея Коробкова состоится праздник,

посвященный ню трезвости. нициатор его проведения – православное общество
трезвости во имя священника
Александра Рождественского
Орехово-Зуевского благочиния.
Начало мероприятия – после ожественной Литургии, в

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД!

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Для оказания содействия в развитии малого бизнеса свою
работу начал портал «Бизнес-навигатор МСП» (https://smbn.ru/
msp/main.htm). С его помощью субъект МСП может определить
оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию
о кредитных продуктах, мерах государственной поддержки,
пакете документов, необходимых для организации того или
иного предприятия, участие в закупках крупнейших заказчиков
с государственным участием и многое другое. Приглашаем вас
зарегистрироваться самостоятельно или через МФЦ.
С 1 по 30 сентября Министерством инвестиций и инноваций Московской области объявлен конкурсный отбор заявок на
предоставление субсидий из бюджета Московской области на
частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере. Информация о Конкурсе размещена на сайте
Министерства инвестиций и инноваций Московской области
http://mii.mosreg.ru, ГКУ МО «Московский областной центр поддержки предпринимательства»: www.fpmo.ru, информационном
портале «Малый бизнес Подмосковья» http://mbmosreg.ru, на
сайте г.о. Орехово-Зуево www.ozmo.ru. По вопросам, связанным с оформлением заявки на участие в конкурсе, обращайтесь
в Единый колл-центр помощи предпринимателям по тел.: (495)
109-07-07, или администрацию г.о. Орехово-Зуево по телефону:
(496) 412-04-88.

11 часов.В программе: демонстрация и обсуждение фильма
соответствующей тематики
(в актовом зале уховно-просветительского центра) мастер-классы для детей и взрослых концертная программа
чаепитие с пирогами для всех
желающих.
Нас поддерживают: МОП
, Семейный молодежный
центр « стоки» М «Молодежный клуб», Социально-технологический техникум
,
Московская областная общественная организация помощи
многодетным семьям «Многодетные мамы», К на пл.Пушкина и другие организации.
Поддержите и вы трезвенническое движение в нашем
городе своим участием
равославное об ество
тре вости во имя свя енника Александра ождественского Орехово-Зуевского благо иния

Орехово-Зуевское городское управление социальной защиты населения Министерства социального развития Московской
области напоминает, что отказаться полностью или частично от
бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном
электрическом транспорте Московской области, а также от
бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (кроме скорых и скоростных поездов
повышенной комфортности) и получать денежный эквивалент
могут следующие категории граждан, не имеющие группу
инвалидности: ветераны труда при достижении ими возраста,
дающего право на получение трудовой пенсии по старости в
соответствии с законодательством РФ; труженики тыла; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий.
Заявление об отказе от этих мер соцподдержки подается
до 1 октября текущего года на период с 1 января по 31 декабря
2018 года. Тем, кто подавал заявление указанного характера в
управление соцзащиты ранее, повторного обращения не требуется. В случае желания гражданина возобновить предоставление этой меры социальной поддержки необходимо также обратиться в управление соцзащиты до 1 октября. Прием заявлений
осуществляется по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова,
д. 24, каб. № 8 (первый этаж). Контактный телефон: 429-07-23.
В.К. ГУЩИН, и.о. начальника управления

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.

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(846) Срочно, 3-комн. кв. нов. планировки на ул. Матросова, д. 20. Квартира
на первом этаже, окна ПВХ, лоджия
застекл. Быстрый выход на сделку.
Возможна ипотека, возможно вложить в первонач. взнос мат. капитал
(даже если ребенку нет 3 лет). Никто
не прописан, свободна физически, 1
собственник, прямая продажа. Оперативный показ. Цена 2 млн 800 тыс. руб.
Тел. 8 (925) 622-45-43 (Елена)
(850) Земельный участок с недостроенным домом, 15 соток, под ПМЖ, в
деревне Коровино, 79 км от МКАД. Тел.
8 (916) 437-59-54
ЖИВОТНЫЕ
(851) Распродажа: племенные овцы - 7
тыс. руб., коза - 6 тыс. руб., племенные
гуси большие - 2 тыс. руб., гуси 4-месячные - 1 тыс. руб. Возможен торг. Тел.
8 (916) 437-59-54
(852) Отдам в добрые руки кота породы
«корниш рекс», кастрирован, 2 года, к
лотку приучен, очень умный. В связи с
переездом. Тел. 8 (916) 437-59-54

ИЩУ ХОЗЯИНА!
Несмотря на то,
что на свете этот
очаровательный
щенок (девочка)
живет всего около 5 месяцев, она
у же з н а е т , ч т о
такое человеческая жестокость и
предательство. Но
она по-прежнему
верит людям и надеется обрести свой
дом. Умная, спокойная, контактная.
Сейчас находится на передержке в
Орехово-Зуеве и ждет хозяев, которые
по-настоящему ее полюбят. Возможна
доставка. Готовы помочь со стерилизацией. Телефон: +7 (926) 922-74-07

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 967-32-07

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

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

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

Тел.: 8 (925) 1000-121 реклама
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(845) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., строго от
собственника! Рассмотрю любые варианты в г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе. Тел. 8 (925) 622-45-43
(Елена)

МЕНЯЮ
(853) Произведу муниципальный обмен 2-х комн. кв. на два жилых помещения. Тел. 8 (925) 874-46-66

УСЛУГИ
(10) Ремонт бытовых холодильников
и стиральных машин. Любые виды
работ у вас дома. Гарантия, выезд.
Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-0010 (Александр)

АВТО

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА
ПЕРИОД ПРАЗДНОВАНИЯ 100-ЛЕТИЯ
ГОРОДА 15, 16 И 17 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.
15 сентября в связи с проведением велопробега с 19 до 22 часов будет ограничено движение автомобильного транспорта по следующему
маршруту: ул. Саввы Морозова – ул. Якова Флиера
– ул. Карла Либкнехта – ул. Ленина (от Вечного
огня до дома № 56 («Метелица»). Сбор участников
велопробега на Октябрьской площади у фонтана.

С 8 часов 15 сентября до 24 часов 17 сентября будет перекрыто движение автомобильного
транспорта по следующим улицам: Центральный
бульвар от дома № 4 в сторону Октябрьской площади до выезда на ул. Якова Флиера. Убедительная просьба к автовладельцам – убрать личный
транспорт до указанного времени из парковочных
карманов по Центральному бульвару, д. 3, 4 и 5.
С 7 часов 16 сентября до 24 часов 17 сентября будет перекрыто движение автомобильного
транспорта по следующим улицам: ул. Ленина, от
дома № 55 (Текстильный техникум) – ул. Ленина,
дом 50а (м-н «Шестигранник») – ул. Саввы Морозова до ул. 1905 года, дом 2. Ул. Якова Флиера
(за администрацией г.о. Орехово-Зуево). После
завершения карнавального шествия движение будет открыто от ул. Ленина от дома 55 (Текстильный
техникум) до ул. Ленина, дом 67 (карнавальное
шествие начнется 16 сентября в 11 часов).

avtooz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

С

2014 года по инициативе Русской
Православной Церкви
ежегодно в сентябре отмечается возрожденный Всероссийский день трезвости,
приуроченный к молитвенному воспоминанию в этот
день Церковью усекновения
главы Пророка и Крестителя Господня Иоанна
(11 сентября).

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avtooz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19
(территория ПТО)

8 (925) 042-12-13
8 (925) 042-12-14

(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел.
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных комнат,
санузлов. Быстро, качественно, с гарантией. Помощь в покупке и доставке материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 75718-41 (Владимир) http://tvoy-master.ru
(438) Доставка земли, песка, щебня,
перегноя, дров, угля, торфа, навоза
(в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз
строительного мусора, керамзита, бой
кирпича, асфальтной крошки. Отсев.
Услуги фронтального погрузчика и
экскаватора. Тел. 8 (926) 900-29-89
(Евгений)
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Самовывоз. Тел. 8 (965)
310-00-99
(839) Строительная бригада выполняет все виды строительных работ:
сайдинг, хоз. блоки, бани, крыши, от-

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

№35 (951)

мостки, веранды, беседки, заборы,
фундамент. С нашим материалом! Под
ключ! Скидка для пенсионеров 20 %.
Тел. 8 (965) 185-18-22, 8 (985) 446-0038 (Юрий)
(855) Ремонт квартир Тел. 8 (926) 21327-08, 8 (901) 743-49-50

РАЗНОЕ
(854) Продаю сено в рулонах, по 20 кг.
Тел. 8 (963) 772-09-55

СНИМУ
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел.
8 (926) 666-71-10
(11) Порядочная семья снимет квартиру, можно без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(844) 1-, 2-, 3-, 4-комн. кв., строго от
собственника! Рассмотрю любые варианты в г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе. Тел. 8 (925) 622-45-43
(Елена)

СДАЮ
(18) 1-комн. кв. и 2-комн. кв., только русским, в хорошем состоянии,
посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49
(12) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
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Дорога к храму
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С наступающим
церковным Новолетием!
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

В

Церкви он празднуется 14
сентября. Однако даже
среди людей верующих
зачастую не все знают, что Церковь живет по своему, особому,
календарю, отмечая наступление
Нового года не в январе, а в сентябре. Называется это событие
Новолетием (началом индикта).
В Византийской империи, которая
стала преемницей Рима, год начинался
1 января. Однако в 1 году император
Константин постановил праздновать
начало нового года 1 сентября. С чем
то было связано Прежде всего, с
системой установки и сбора податей
(индикты Константина Великого),
то есть, по сути, с началом нового
финансового года. аким образом,
название «индиктион» (начало нового календарного года) установилось в жизни Византии. Но стоит
подчеркнуть, что в христианской
еркви та традиция укоренилась
далеко не сразу. олько лишь в
веке во время правления императора
стиниана традиция отмечать начало нового года 1 сентября вошла
и в жизнь еркви.
Как известно, на Русь христианство пришло в – веках. Однако и
начало нового гражданского года, и
начало года церковного очень долгое
время праздновалось не в сентябре.
Новый год отмечался, по преимуществу, 1 марта. Во-первых, то было
связано с церковным Преданием

ВЕСТИ ИЗ БЛАГОЧИНИЯ

ПАЛОМНИЧЕСТВО
НА СОЛОВКИ

го совершила группа
преподавателей и сотрудников
в период с
июля по августа. Поездка
на священную землю Соловецких островов стала
для них особым событием.
Среди святынь, которые они
посетили, были Спасо-Преображенский монастырь,
Свято- роицкий и олгофоРаспятский скиты на озере
Анзер, Андреевский скит
на ольшом Заяцком острове. ля паломников были
организованы кскурсии в
музей «Соловецкий лагерь
и тюрьма 1
–1
гг.», а
также в морской музей. От
благочиния группу сопровождал миссионер-катехизатор еоргиевского храма
вгений Погорелов.

ДУШИ ИСЦЕЛЕНИЕ

августа настоятель
верского храма при МОП
священник Петр уря
отслужил молебен о болящих. В тот же день в наркологиче ском отделении
медико-социальной реабилитации состоялось занятие
на тему: « обро и зло, их
влияние на душу человека».
частникам мероприятия
был показан фильм « ем
люди живы» с последующим его обсуждением.

о сотворении мира. Во-вторых, на
ту же дату сместилась языческая
традиция встречи нового года, так
как язычество оставалось еще очень
сильно в жизни простого народа.
Однако на церковном Соборе в
Москве в 14 году, следуя византийской традиции, было принято решение о начале празднования нового
года 1 сентября. ак продолжалось
до прихода на царство Петра .
1 декабря
года (летоисчисление от сотворения мира) Петр
подписал указ о праздновании нового
(гражданского ) года 1 января 1
года от Рождества ристова. ерковь
на новую дату не перешла. аким образом, с похи царя Петра в России
даты празднования гражданского нового года и церковного разделились.

ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

Главное –
читать!
– Читаю Евангелие
уже второй раз. Но многие места так и не могу
понять. Перечитываю, но
смысл все равно не доходит. Что делать, чтобы
понимать написанное?
И еще: можно ли читать
Евангелие сидя?
(Алена Ефимова, г. Орехово-Зуево)
– Уважаемая Алена! Евангелие –
это Слово Божие, спасительное и благодатное учение Господа Иисуса Христа, данное миру и всем людям для
их спасения. В Евангелии содержится
все необходимое для спасения человека и его вечной жизни. Через Евангелие к нам обращается Сын Божий
Иисус Христос, поэтому каждое слово
евангельское священно, актуально и
спасительно для нас. Христос сказал:
«Слова, которые говорю Я вам, суть
дух и жизнь». В Евангелии – программа нашего спасения. Читать его нужно
как можно чаще, желательно – ежедневно и, преимущественно – стоя. Но,
в случае болезни или при каких-либо
других обстоятельствах, когда чтение
стоя затруднительно или невозможно, тогда можно и сидя. Главное – читать! И непременно с глубокой верой и
усердием, имея благоговение к Слову
Божию. Ну, а если что-то непонятно, недоступно для восприятия, отчаиваться
не стоит. Нужно молиться и просить у
Бога помощи в познании и разумении
священного текста. Можно прибегнуть к
духовной литературе и святоотеческим
толкованиям. Например, «Толкованию
на Евангелие» святителя Феофилакта
Болгарского. Бог Вам в помощь!

После Октябрьской революции в
России был введен новый – григорианский – календарь (новый стиль).
Произошло событие 14 февраля 1 1
года. лавное различие григорианского и юлианского календарей в
том, что с течением времени разница
между ними увеличивается. В
веке она составляет 1 дней, а в
будет уже 14 дней.
Переход на новый стиль создал
для Русской Православной еркви
определенную трудность. В церковных календарях приходится указывать две даты празднования того
или иного события – по старому и
новому стилям.
Всех верных членов нашей еркви мы поздравляем с наступающим
Новым годом – Новолетием

Молитесь
с верой и
надеждой
– Моя мама не ходила в храм. Не потому что не хотела, храм
находился только в
областном центре, за
200 километров. И так
получилось, что мама
только один раз в жизни исповедовалась и
причастилась. Умерла
в 75 лет. Я молюсь о упокоении ее
души постоянно. Но почему-то снится
она мне всегда очень-очень грустной.
Как узнать о ее загробной участи?
(Елена, г. Орехово-Зуево)
– Уважаемая Елена! Души всех усопших христиан в руках Божиих, и о загробной участи их знает только Господь.
Вы правильно делаете, что молитесь о
упокоении души мамы. Молитва – богоугодное и спасительное дело. В молитве
за усопших проявляется наша любовь к
ним. Она не только помогает ушедшим
от нас сродникам, но и утешает нас самих. Главное, не унывать, иметь веру
и просить Бога об упокоении их души
как в храме, так и в домашней молитве.
Подавайте записки на литургию. Об
этом, например, святитель Феодосий
Черниговский говорит: «Приношение на
литургии сильнее всех молитв». А выдающийся иерарх, митрополит Филарет
(Дроздов), пишет: «Молись за усопших
с верою и надеждою милосердия Божия». Продолжайте молиться за свою
умершую маму. Да упокоит Господь ее
душу в Селениях Праведных! Добра
Вам и здравия.
На вопросы ответил настоятель
Преображенского храма села Малая
Дубна протоиерей Ярослав Шелест.

Поздравляем
с юбилеем!
1 сентября алтарнику Никольского храма д.
ольшая убна Анатоли
Дубовицкому исполняется
лет.
изнь Анатолия ригорьевича – то служение.
Сначала – родному Отечеству, защите которого он отдал десять лет. С доблестью
пройдя курс армейского послушания, продолжил его в
другом священном служении – Русской Православной еркви. уже более трех
с половиной десятилетий с верой и любовью несет его.
Служа ристу сердцем, он старается поддержать и утешить
человека – юного, молодого и пожилого. За благородство
души, отзывчивость, смиренномудрие любят его в приходской общине.
лубокоуважаемый Анатолий ригорьевич, с юбилеем
Вас оброго Вам здравия, благоденствия, радости о осподе, многая, благая лета
Об ина храма

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
8 сентября – Сретение Владимирской иконы Божией Матери.
В конце XIV века, когда Тамерлан, разорив Рязань, направился к
Москве, опустошая и уничтожая все на своем пути, Владимирская
икона была принесена в Москву. Весь народ встал на колени и
молил: «Матерь Божия, спаси землю русскую!» В день встречи
(по-древнерусски – сретения) иконы произошло чудо. Тамерлан
во сне увидел лучезарную Деву, окруженную ангелами. Он созвал мудрецов, чтобы те объяснили ему смысл видения. «Эта
Дева – Мать христианского Бога. Сила Ее неодолима», – гласил
их ответ. Тамерлан не решился идти против силы Небесной и дал
приказ войскам повернуть назад. На месте встречи святого образа был построен Сретенский монастырь с главным собором в
честь чудотворной иконы.
11 сентября – Усекновение главы Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Претерпел усекновение главы вскоре после
Богоявления. Был заключен в темницу за обличение царя Ирода,
который, оставив законную жену, прелюбодейно сожительствовал с Иродиадой, бывшей замужем за его братом Филиппом.
Племянница Ирода, дочь Иродиады, своей пляской во время пира
так угодила дяде, что он обещал ей дать все, что ни попросит.
Наученная матерью, давно хотевшей отомстить Иоанну за порицание нечестивого союза, она попросила его голову.
Ирод пожалел о своем обещании, но обуянный гордыней, отступить от данного слова не смог. По требованию Иродиады была
принесена на блюде голова святого Иоанна Крестителя.
В этот день верующие соблюдают пост.
12 сентября – перенесение мощей благоверного князя
Александра Невского (в схиме Алексия). В 1710 году по указу
Петра I в Санкт-Петербурге начала создаваться Александро-Невская Лавра. Выдающимся событием начала ее истории стало
перенесение в обитель мощей святого князя Александра Невского из Владимира, где они почивали со времени их прославления.
Произошло это в 1724 году.
Обретение мощей благоверного князя Даниила Московского.
Младший сын Александра Невского. Скончался 4 марта 1303
года. Перед кончиной, следуя примеру отца, принял иноческий
чин и схиму и завещал совершить погребение на братском кладбище основанной им обители в честь преподобного Даниила
Столпника, впоследствии получившей название Московского
Данилова монастыря. Мощи святого князя Даниила находились
под спудом почти 350 лет. 30 августа 1652 года Патриарх Никон
с собором и царь Алексий Михайлович торжественно открыли
могилу, обретя святые его мощи нетленными.
14 сентября – церковное Новолетие (7526 год от сотворения
мира).
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. Престольный праздник главного храма Орехово-Зуевского благочиния
– Богородицерождественского собора.
27 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В царствование императора Константина (IV в.) в
Иерусалим отправилась его мать Елена с целью обрести Крест
Спасителя. При помощи верующих, знавших от своих предков о
месте нахождении Креста, начали раскопки. Языческий храм Венеры, кощунственно построенный на месте Распятия, был снесен,
и под землей обнаружилась пещера. В ней лежали три креста и
гвозди. Крест Господень сразу же прославился чудотворениями
– воскрешениями мертвых, исцелениями больных.
30 сентября – Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их
матери Софии. Пострадали в 137 году. Вере было 12 лет, Надежде – 10, Любови – 9. Мощи их находятся во Франции, в соборе
святого Трофима в деревне Эшо, недалеко от Страсбурга.
Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция картин в галерее
известного художника В. Горбунова
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
9 сентября, 15.00
Отчетный концерт студии восточного танца «Амелия»
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
10 сентября, 15.00
Клуб пожилых людей «Встреча»
Телефон для справок: 422-44-11

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с
10.00 до 18.00; четверг с 10.00
до 20.00. Суббота, воскресенье – с 10.00 до 17.00. Понедельник – выходной день.
Экспозиция «Время и вещи». Выставки: «Морозовы и Орехово-Зуево», «Советский быт. Эволюция
вещи», «В память о войне», «Главный текстильщик страны». Фотовыставка «Орехово-Зуево вчера
и сегодня», «Фарфор. Два века
истории». Выставка «Карболиту
– 100 лет». Выставка «Из истории
Орехово-Зуевского футбола»
Телефон для справок: 424-68-66

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
7 сентября, 16.00
Открытие выставки художников
Орехово-Зуевского отделения
ВТОО «Союз художников России» к 70-летию товарищества
Орехово-Зуевских художников
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО

Все меньше и меньше дней
остается до самого громкого в
этом году городского события
– празднования 100-летнего юбилея Орехово-Зуева. Разумеется,
отметить его предполагается с
размахом. Гулять, кстати, будем
три дня – 15, 16 и 17 сентября. А
хотите узнать, что ждет горожан
и гостей города в эти праздничные деньки? Тогда читайте
дальше.
Праздничная программа рассчитана на людей самых разных возрастов, вкусов, увлечений и интересов,
так что при желании каждый найдет
свое развлечение, а может быть,
даже не одно и не два.
Праздничный марафон начнется с официального общегородского
мероприятия, которое состоится 15
сентября в 15 часов в «Зимнем театре». Кстати, к юбилею города в
этом старейшем историческом здании города был проведен ремонт. В
17 часов в роллер-парке у «Аквилона» стартует молодежная дискотека,
которая плавно перетечет в велоночь. А ДШИ имени Якова Флиера
подготовила праздничный концерт
под названием «Город родной, мы
всегда с тобой» – она начнется в 18
часов. Кому интересно – приходите.
Разумеется, самым веселым,
интересным и насыщенным днем
будет суббота 16 сентября. К слову сказать, она обещает быть еще
и вкусной, потому что в этот день
на Центральном бульваре начнется
двухдневный кулинарный фестиваль «Пир на Клязьме». Как нам
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сказали знающие люди, самых разных вкусняшек там будет действительно много – хватит на всех. Вы
когда-нибудь бывали на настоящем
карнавале? Если нет, то у вас есть
реальный шанс на нем побывать.
Он начнется ровно в 11 часов и
пройдет по маршруту «улица Ленина – Октябрьская площадь». Когда
дойдете до главной площади города,
не спешите уходить домой, потому
что в час дня здесь впервые в Орехово-Зуеве пройдет весьма оригинальное и, должно быть, безумно
интересное мероприятие – конкурс
молодоженов «Карета моей мечты».
Его проводят органы загс, которые в
этом году тоже отмечают столетие.

Правительство Московской области
с участием комитета лесного хозяйства
Московской области
16 сентября 2017 года
проводит традиционную акцию
«НАШ ЛЕС. ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО».
В г.о. Орехово-Зуево акция пройдет
в лесном массиве Парковского
микрорайона. Принять участие сможет
каждый желающий. Сбор участников
состоится в 9.00 в лесопарке «Мельница»
напротив ресторана «Охотник».

8 сентября, 13.00
«Мир против наркотиков». Устный журнал
11 сентября, 17.00
«Книги – наша память». Литературный экскурс. Презентация
новой книги Киенкова «Родные
люди»
12 сентября, 13.00
«Родные просторы». Видео-экскурсия
13 сентября, 13.00
«Земли моей минувшая судьба».
Интерактивная беседа
Телефон для справок: 412-30-77

Готовиться к нему начали задолго,
молодые пары отнеслись к идее с
вдохновением, так что если вы увидите, что кто-то приедет жениться,
скажем, на слонах, не удивляйтесь
– здесь приветствуются любые идеи,
причем чем они оригинальнее, тем
лучше. Где сказочные кареты, там и
добрые богатыри: фестиваль сильных и удалых людей под названием
«Богатырские забавы» будет проходить с 14 до 15 часов. А сразу после
него, тоже на Октябрьской площади,
начнется фестиваль «Дружба без
границ». Орехово-Зуево – многонациональный город, к тому же в
нем есть Московский областной
гуманитарно-технологический уни-

верситет, в котором теперь учатся
иностранные студенты. Они готовы познакомить ореховозуевцев со
своим национальным творчеством
и традициями. Театрализованное
представление «Жизнь длиною в
век» состоится в 15 часов, а после
него начнется большая праздничная концертная программа. Откроем
вам секрет: среди ее участников будет певица МакSим. В этот же день
любителей хорошей классической
музыки в профессиональном исполнении приглашаем в «Зимний театр»
на концерт Государственного академического оркестра имени Е.Ф.
Светланова. Начало в 17 часов. Ну,
а закончится суббота, само собой,
фейерверком. Так что в 23.00 добро
пожаловать на Октябрьскую площадь смотреть «огоньки».
Воскресенье, 17 сентября, пройдет под бодрым девизом «Город
спорта – город детства». Мероприятие с таким названием начнется в
полдень на Октябрьской площади»
и продлится до 15 часов. А с 17.00
горожан будет развлекать ТЦ «Капитолий». Кстати, на этом празднике среди покупателей торгового
центра, которые сделали покупку на
сумму свыше 2 тысяч рублей, будет
разыгрываться квартира. Интересно, кому она достанется?
Да и весь праздник должен пройти тоже интересно. Все-таки такое
бывает только раз в сто лет.
Ольга КОСТИНА

ГАРАНТИЯ ВАШЕЙ
ЗАЩИТЫ В СФЕРЕ ОМС
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
Страховая медицинская организация АО «МАКС-М» информирует Вас об открытии пункта выдачи полисов обязательного
медицинского страхования (ОМС) в г. Орехово-Зуево Московской
области. Полис ОМС – гарантирует реализацию прав застрахованных
на получение бесплатной, доступной и качественной медицинской
помощи по ОМС, а в случае оказания некачественных медицинских услуг – защиту Ваших законных интересов. Специалисты АО
«МАКС-М» не только помогут оформить полис ОМС, но и ответят
на все вопросы о порядке получения медицинской помощи, расскажут о правах и обязанностях в системе обязательного медицинского
страхования.
Напоминаем, что полис ОМС действителен на всей территории
Российской Федерации. Любой отказ в медицинской помощи по
причине предъявления страхового медицинского полиса ОМС, выданного вне территории страхования, неправомерен.
Приглашаем Вас оформить Электронный полис единого образца
в виде удобной пластиковой карточки, которая содержит подпись,
фотографию застрахованного лица (для страхователей старше 14
лет) и чип – модуль с необходимой информацией о застрахованном,
по адресу:
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.95/2 (напротив ТЦ «Орех»),
режим работы: понедельник – пятница: 9.00–18.00;
суббота: 10.00–14.00; воскресенье: выходной.

АЗ-БУКИ
13 сентября, 12.30
«Родному городу – 100 лет».
Исторический экскурс
Телефон для справок: 422-16-02

Перечень документов, необходимых для оформления полиса ОМС
всем категориям граждан, можно узнать на сайте компании
www.makcm.ru либо уточнить по телефону «горячей линии»:

8-800-555-50-03

реклама

городской
еженедельник

Учредитель
администрация
г.о. Орехово-Зуево
И. о. главного редактора
Панфилова Е.В.

Адрес редакции и издателя: Московская обл., г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6 (5-й эт., каб. 518).
Тел.: 415-16-60, e-mail: oz-vesti@mail.ru (секретариат),
416-13-06 (ответственный секретарь, корреспонденты),
415-09-15 (бухгалтерия), 412-18-04, e-mail: rek.ozvesti@
mail.ru (отдел рекламы и подписки)

Директор дирекции медицинского
страхования в Московской области АО «МАКС-М»

Газета зарегистрирована Московским
региональным Управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ о СМИ, регистрационное
свидетельство №А-5395.
Подписной почтовый индекс: 24404

Газета отпечатана в ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д.3)
Подписано в печать 5.09.2017 г. Время подписания в
печать по графику – 16.00, фактическое – 16.00.
Газета выходит один раз в неделю, по средам.
Свободная цена
Тираж 4000
Заказ 73135

Перепечатка материалов — по согласованию с редакцией. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. За содержание рекламных объявлений и статей редакция ответственности не несет. Материалы, помеченные *, публикуются на правах рекламы.

