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Геннадий Панин, глава г.о. Орехово-Зуево:

– Уважаемые ореховозуевцы! Поздравляю вас со столетним юбилеем нашего любимого города! Сто лет – некий
рубеж, когда нужно оглянуться назад, наметить планы на
будущее. Сегодня мы вспоминаем династии Морозовых и
Зиминых, с именами которых неразрывно связана история
города, гордимся, что именно на нашей земле был сыгран
первый футбольный матч, и город по праву считается родиной
российского футбола. Благодарим ветеранов труда, которые
своими делами прославляли наш город, верим в потенциал
подрастастающей молодежи, ее талант и целеустремленность. Город преображается: благоустраиваются дворы, ремонтируются дороги и фасады зданий, создаются новые зоны
отдыха, устанавливаются современные детские и спортивные
площадки. В развитие малой родины вносит вклад своим
трудом и каждый житель Орехово-Зуева. Только вместе мы сможем продолжить это
общее дело и приложить все усилия, чтобы наш город процветал. Желаю вам счастья,
благополучия, добра, а главное, чтобы вы всегда гордились нашим городом и прививали
это чувство своим детям. С праздником!

Эдуард Живцов, депутат Мособлдумы:

– Дорогие жители г.о. Орехово-Зуево! Примите искренние
поздравления с юбилеем города, ведь это наш общий праздник,
который объединяет всех жителей, независимо от возраста,
профессии и политических предпочтений. Орехово-Зуево – город с богатым историческим наследием. Именно здесь работали в свое время известные меценаты Морозовы, зародился российский футбол, были созданы и в настоящее время успешно
функционируют крупные промышленные предприятия. Многое
менялось в жизни города за время его существования. Сегодня
он становится современным, красивым, уютным. Совместными
усилиями администрации городского округа, Правительства
Московской области, Московской областной Думы и горожан
благоустраиваются улицы и дворы, создаются необходимые
условия для комфортной жизни людей. За последние годы были построены и введены в
эксплуатацию социальные учреждения, многоквартирные жилые дома, отремонтированы
больницы, дороги, обустроены парки и места массового культурного отдыха. Планы на
будущее не менее значительны, и все они осуществимы. Верю, что 100 лет для города –
это возраст расцвета, желания идти дальше. Главное богатство Орехово-Зуева – это его
жители, трудолюбивые, энергичные, образованные и талантливые люди. От всей души
желаю всем ореховозуевцам крепкого здоровья, трудовых успехов, благополучия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне. С юбилеем родного города, дорогие друзья!

Корнилий, Митрополит РПСЦ,
Почетный гражданин г. Орехово-Зуево:

– Дорогие земляки! От всей души поздравляю Вас с вековым юбилеем родного города, основателями которого были
предприниматели-старообрядцы Морозовы и Зимины. Их
трудами и молитвами на заросших орешником болотистых
берегах реки Клязьмы, где водились птички-зуйки, построены
храмы, корпуса текстильных фабрик, жилые дома для рабочих
– казармы, театры и устроены парки. Ровно сто лет назад два
села – Орехово и Зуево, были соединены, став городом Орехово-Зуево, который вошел в историю России как «город ткачей
и стачек, город простых людей». Люди – это главное богатство
нашего города: сколько трудолюбивых, честных и добрых
людей навсегда останутся в памяти наших земляков, сколько
жителей-участников войны мужественно защищали Отчизну
на передовых и в тылу. Добрую память о себе оставили врачи, учителя, деятели искусства
– столькими талантливыми людьми всегда был богат наш город. Слава Богу, в настоящее
время мы узнаем подлинную историю России, которая имела славное и одновременно
страшное прошлое. Сегодня, к счастью, мы имеем возможность свободно мыслить, говорить, писать, а главное – свободно молиться и славить Бога за скорбь и за радость. Хотелось
бы пожелать моим землякам, чтобы в их жизни было больше радости и меньше скорби.

Геннадий Каретников, Почетный гражданин г. Орехово-Зуево,
главный режиссер Народного драматического театра:
Гордый колокол Зуевской
звонницы
Земляков растревожил умы.
В день рожденья
Пресвятой Богородицы
Отмечаем День города мы.
Вспоминаем мы время удалое
В громких криках призывных
речей.
Над толпою полотнище алое
В зимнем ветре – мятежных
ткачей.
Вспоминаем года революции,
Весь ее огнедышащий вал,

И заветных тех строк резолюции,
Когда город наш городом стал.
Годы мчались! Сегодня столетие
К нам стучится за песней вослед.
А Орехово и в тысячелетии
Свой оставит в истории след!
Так поднимем же чашу,
как водится
И в Орехове, и на Руси!
Помолись же за нас, Богородица,
И у Господа мир попроси!
Всего тебе доброго, мой любимый город!

Потомки Морозовых: Марина Смольянинова,
прапраправнучка родоначальника
С.В. Морозова и его супруги У.А. Морозовой;
Мария Смольянинова, прапрапраправнучка
С.В. Морозова, Артур Смольянинов, прапрапрапраправнук
С.В. Морозова, актер театра и кино:

– Дорогие ореховозуевцы! Сердечно поздравляем Вас со столетием Вашего замечательного города! Желаем Вам здоровья, удачи, исполнения самых заветных желаний! Благодарим Вас за то, что Вы сохраняете память о наших предках, которые так
много сделали для того, чтобы на месте бывших деревень вырос Ваш замечательный
город! Пусть Зимний театр, богадельня, фабрики, школы, больницы, построенные Морозовыми, служат Вам еще многие годы! Пусть современные предприниматели сделают для Орехово-Зуева столько, сколько сделали наши предки! Будьте счастливы!

Виктор Сухоруков, актер театра
и кино, Почетный гражданин
г. Орехово-Зуево:

– Сто лет городу! Странно! Это так мало. Но
раз так, с удовольствием поздравляю всех нас с
веком жизни города и его продолжением. Только
мне кажется, город наш зарожден намного раньше.
Может, это дата не рождения, не основания, а назначения на статус города? Все возможно. Главное,
сегодня мы есть на карте страны. И для многих
из нас Орехово-Зуево – родник и начало, первый
глоток воздуха. И станция, на которой мы обретаем
свой маршрут. Не могу поверить, что нам всего сто.
Ведь мне самому уже седьмой десяток. А я, будучи
пацаном, видел, встречал, да и жил среди бабушек и дедушек. А это ведь поколение, которое уходило за черту века! А когда смотришь на фото города 20-30-х
годов, где уже запечатлены трубы заводов и фабрик, железная дорога, дома,
улицы, столбы, провода – осознаешь: жизнь зародилась давно. А Морозовская
стачка – 18… Какого?! Или я чего-то не понял, упустил… И тем не менее, юбилей
есть, пусть будет! Это наш юбилей, для нас. Этот юбилей – сигнал настоящему
времени о том, что мы – не пустое место. Мы имеем Родину, у нас есть история.
Поздравляю нас всех ореховозуевцев! И где бы я ни был, заявляю вам, земляки
и граждане Орехово-Зуева: есть развитие, есть рост, с трудом, но вырисовывается
процветание. Трудно будет всегда. Самое главное, чтобы, живя, встретить счастье
хоть на мгновение, ощутить радость жизни. Помнить о прошлом (хотя бы для сравнения, что я часто делаю) и постараться, отмечая столетие, внушить молодому
поколению, что у понятия «будущее» нет цифр и дат, а есть устремления и мечты.
Столетие – это так мало, это ничегошеньки… Пусть будет больше, больше, больше!

Надия Юсупова, ректор ГГТУ, кандидат
филологических наук, доцент:

– От имени дружного коллектива университета и
от себя лично поздравляю жителей Орехово-Зуева со
100-летием нашего любимого города! Орехово-Зуево
имеет богатую историю, славится общественными и
культурными традициями, гордится своими выдающимися
людьми. Жизнедеятельность университета неразрывно
связана с историей нашего города. За годы своего существования вуз выпустил свыше сорока тысяч педагогов,
которые внесли весомый вклад в просветительскую, образовательную, культурную среду Орехово-Зуева. Ратный
подвиг студентов и преподавателей во время Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг., активное участие в послевоенном развитии
и дальнейшем многолетнем созидании социальной инфраструктуры региона,
подготовка высококвалифицированных педагогических кадров призывает чтить,
гордиться и ответственно продолжать славные традиции трудовых поколений.
Сегодня вуз является системной градообразующей организацией Орехово-Зуева. Свыше девяти тысяч его студентов, сотрудников и преподавателей из разных
уголков Подмосковья и регионов России искренне любят наш город, гордятся его
историей и принимают активное участие в общественной жизни. Я уверена, что
мы сделаем все от нас зависящее, чтобы Орехово-Зуево всегда занимал достойное место в славной истории великой России. Желаю нашему любимому городу
дальнейшего развития, процветания, появления новых интересных традиций, а
его жителям – крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, повышения
уровня жизни, новых трудовых достижений и творческих побед!
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Александр
Цуркан, актер
театра и кино:

Орехово-Зуеву –
100 лет!

«...Мой край родной, тебя милее нет,
Любовь к тебе навечно сохраняю,
И вспыхнувший над Клязьмою рассвет
Рассветом будущего называю…»
(Виктор Хандышев)

ГЛАВНАЯ ТЕМА
Галина ГОЛЫГИНА

С

толетие со дня своего
рождения торжественно отмечает
в эти дни наш родной город
Орехово-Зуево. Город,
история которого вместила
в себя великое множество
трудовых подвигов, славных
дел и свершений. У него нелегкая, но счастливая судьба. Как у доброго и честного
труженика, любознательного и неустанного исследователя, культурного деятеля.
История Орехово-Зуева неразрывно связана с династией
выдающихся промышленников, благотворителей Морозовых. На год векового юбилея
города приходится одна из
важнейших дат – 220-летие
создания Никольской мануфактуры – затем флагмана
текстильной промышленности
СССР – Ореховского ХБК им.
К.И. Николаевой. В летописи
Орехово-Зуева – сотни ярчайших, уникальных страниц. Они
связаны с событиями революционных лет, трудовыми свершениями земляков, их ратными
подвигами в военное лихолетье,
самоотверженной работой в
тылу, мужественным трудом
после войны, становлением и
развитием всех направлений
жизни в последующие годы.
Историческое первенство нашего города отразилось во многих направлениях жизни страны, оно отображено в книгах,
музейных экспонатах, памяти
людской
И сегодня благодаря мате-

риалам наших краеведов мы
знаем о трудовых свершениях, спортивных и культурных
начинаниях и победах, других
достижениях, былых и настоящих. Многие ореховозуевцы
оставили яркий след в истории
города. Орехово-Зуево – малая родина министра легкой
промышленности СССР, Героя Социалистического Труда
Николая Тарасова народного
артиста СССР кова Флиера,
народных артистов России
Леонида Марягина, Андрея
Корсакова, Виктора Сухорукова, министра Госкино СССР
Александра Камшалова, Предстоятеля Русской Православной Старообрядческой Церкви
митрополита Московского и
всея Руси Корнилия (Титова).
Список известных, достойнейших имен можно продолжить,
и среди них писатели, поэты,
художники
Победы, вписанные в вековую историю Орехово-Зуева
– это победы его жителей, людей, даровавших родному краю
свой талант и усердный труд.
Люди всегда были и остаются
главным его богатством. Особая гордость – наши трудовые
династии – промышленников,
педагогов, работников культуры, других отраслей. Их зачинатели – старшее поколение,
были и останутся для молодых
примером гражданской позиции, мудрости, честности и
порядочности.
Город-юбиляр продолжает
сохранять свою богатую историю. Городским округом Орехово-Зуево подтвержден статус исторического города – он
сегодня входит в перечень 20
исторических поселений Под-

московья областного значения.
В последнее время город
позитивно преображается, день
ото дня хорошея. В огромной
степени это заслуга команды
администрации городского
округа Орехово-Зуево. Благоустройство продолжает быть
заботой и самих горожан. Доказательством тому служат результаты ежегодных смотровконкурсов. Достойным образом
город подготовился к своему
вековому юбилею. На его
территории проведены благоустроительные работы. Дороги
в центре города и окраинные,
которые имели значительный
процент разрушений, обрели
сегодня иной вид. Стали красивыми и современными 0
внутридворовых территорий,
включая городские окраины.
Похорошели фасады многих зданий. Преобразился облик учреждений здравоохранения: Родильного дома, станции
«Скорой помощи», поликлиник на улицах улайкиной,
Стаханова, Парковской. Отремонтирован Зимний театр.
В канун празднований будет
установлен новый памятник
Пушкину. До неузнаваемости
преобразился близлежащий к
нему сквер. В первоочередные
задачи вошли работы по ремонту обелисков воинам, погибшим в годы войны. И сегодня
вид этих священных объектов
радует взор. Список предъюбилейных благоустроительных и других работ огромен.
К юбилею был изготовлен и
памятник Савве Тимофеевичу
Морозову, открытие которого
пройдет в один из праздничных
юбилейных дней.
Орехово-Зуево умножает

свои спортивные традиции. В
городе все делается для того,
чтобы наши спортсмены могли
активно тренироваться, проводить соревнования, приглашая
участников со всей России.
Обрели новый вид стадион
«Торпедо», мини-стадион на
ул. Бирюкова. Ежегодно у нас
проходит более 120 спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий. Успехи орехово-зуевских
спортсменов известны и в России, и на мировой арене.
Славу родному городу на
сценах самых высоких уровней
приносят хоровые, вокальные,
танцевальные коллективы учреждений культуры, Д И им.
. Флиера.
Города, как и люди – у каждого своя судьба, свое лицо и
свой характер. У Орехово-Зуева счастливая судьба, потому
что исконно была насыщена
интенсивными трудовыми
буднями, а если уж праздниками, то от всей души. А еще
он счастлив тем, что его любят.
Ведь только любя, можно делать его все успешнее, благоустроеннее, красивее.
У города – юбилей. Большой, радостный праздник.
Орехово-Зуево входит в новый
век своей жизни. то великий
исторический момент для нас
с вами, дорогие земляки. Пусть
же нашим трудом, любовью к
родному краю сохраняется и
умножается его великое трудовое и духовное наследие. И
живут в нем счастье, успех и
процветание. А страницы нового века пусть пишутся самыми
яркими красками.
С вековым юбилеем, любимый город

– Дорогие земляки! Дорогие жители
Орехово-Зуева! Всей
д у ш о й хо ч у р а з д е лить с вами радость
этого знаменательного события – 100 лет
– ВЕК – нашему Орехово-Зуеву! Городу,
который всегда был
славен своим трудом и волей, который подарил России великую семью Морозовых,
прославивших на весь мир русское ткацкое
дело! А Савва Тимофеевич Морозов стал
вместе с К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко основателем МХАТа, из
лона которого появились театры Вахтангова,
Мейерхольда, Любимова... Наш город стоял
у истоков российского футбола, а команда
текстильщиков-футболистов была первым
чемпионом в Российской Империи!
Ореховозуевцы, не жалея сил и жизни, защищали нашу Родину в Первую и Вторую войны, участвовали во многих локальных войнах...
Так давайте все вместе служить нашему городу верой и правдой: трудиться во
благо его процветания, помня о том, что на
каждого из нас смотрят великие предки...
Будем достойны их славных дел и памяти!
Цвети и хорошей, наш родной славный город
Орехово-Зуево! С днем рождения тебя и всех
твоих славных жителей! Любви, вдохновения
и процветания!

Валентина Матвеева, Почетный
гражданин г. Орехово-Зуево,
Герой Социалистического Труда:

– Поздравляю
О р ехо в о - З у е в о с о
с т ол е т н и м ю б и л е ем. Наш город за
последние пять лет
очень преобразился – построено много хороших, нужных
людям объектов, например, физкультурно-оздоровительный
комплекс на ул. Северной, постепенно
благоустраиваются
городские дворы, появляются современные
детские площадки, в том числе и в моем родном Мадонском микрорайоне. Необыкновенно похорошел городской парк, ставший излюбленным местом отдыха для многих горожан.
Все это не может не радовать. К сожалению,
ореховозуевцы не всегда ценят то, что делается для них, а ведь именно от нас, жителей,
в немалой степени зависит, чтобы наш город
стал еще лучше. И мы как представители
старшего поколения должны воспитывать в
этом плане молодежь, подавать им пример
личным отношением к своей малой родине.
Желаю любимому городу процветания и развития, чтобы всем жителям жилось в нем
комфортно и счастливо.

Игорь Пименов, кинорежиссер,
директор
Международного
Морозовского
фестиваля:

– Уважаемые ореховозуевцы! Поздравляю
вас со столетним юбилеем Орехово-Зуева! Вами
создана великая история,
продолжайте созидать и
создавать новую историю
Орехово-Зуева!
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сентября глава городского округа Орехово-Зуево
Геннадий Панин провел
пресс-конференцию для представителей СМИ Орехово-Зуева.
Несмотря на тотальную занятость, мэр нашел время, чтобы
побеседовать с журналистами и
ответить на их вопросы.
– Геннадия Олегович, сколько
инвестиций привлечено в город в
этом году?
– Думаю, что все горожане
видят, как преображается Орехово-Зуево и сколько делается в нем
для повышения качества жизни.
Разумеется, на все это требуются
финансовые затраты. 2017 год для
города особенный, юбилейный. И
мы многое сделали, чтобы получить
из областного бюджета дополнительные средства на благоустройство городских территорий, ремонт
дорог и фасадов зданий. Не буду
озвучивать сейчас все цифры, потому что это займет много времени,
приведу лишь несколько примеров.
ак, на ремонт дорог, в том числе
и внутриквартальных в этом году
выделено порядка 20 миллионов
рублей. 200 миллионов – на ремонт
фасадов зданий, чтобы придать им
исторический облик. Это очень хорошие деньги, потому что обычно
выделяется не более ста миллионов.
Начато масштабное благоустройство Парка Победы, на него предусмотрено финансирование в сумме
170 миллионов 0 7 тысяч рублей,
причем большая часть этих денег
выделяется из областного бюджета. В следующем году нас ждет реконструкция старшейшего в городе
стадиона Знамя труда . На данный
момент заключен контракт на выполнение работ по инженерным
изысканиям и разработке проектной
и рабочей документации для этого
об екта.
– Первый этап благоустройства Парка Победы уже начался.
Он, в частности, предусматривает и многочисленную вырубку
деревьев. Есть ли в этом принципиальная необходимость?
– Да, есть. Как обывателю мне
понятно волнение жителей. Но хочу
пояснить, с чем связана вырубка
деревьев. Существует проект реконструкции, согласно которому это
будет принципиально другой парк.
Он станет максимально открытым
и спланированным таким образом,
что в разных его местах будут обустроены спортивные, игровые зоны,
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места для спокойного отдыха, велосипедные и пешеходные дорожки,
фонтан и многое другое. Согласитесь, что прокладывать те же велодорожки между стихийно растущих
деревьев невозможно. Весь парк
будет частично заасфальтирован,
а частично выложен тротуарной
плиткой. И мощная корневая система многочисленных деревьев со
временем может повредить покрытие. сть еще один очень важный,
на мой взгляд, вопрос. Это вопрос
безопасности. По всему периметру
парка установят камеры, так что
он будет максимально просматриваться. А это возможно только на
открытой территории. то же касается его озеленения, то мы этот
момент без внимания не оставим
оно предусмотрено на следующий
год. И, конечно же, все растущие в
парке реликтовые деревья будут
сохранены.
– Когда же начнет работать
новый детский сад на улице Северной, который собирались открыть
еще год назад?
– Признаю это очень серьезная
проблема как в социальном плане,
так и в имиджевом получается,
что я не сдержал своего обещания
перед жителями, которые уже давно ждут открытия детского сада.
Сейчас я постараюсь об яснить,
с чем связана задержка. Причин

несколько. В частности, пока возводилось здание, существенно поменялись и ужесточились требования
пожарной безопасности. Поэтому
когда детский сад был полностью
построен, пришлось уже в готовом
здании вносить изменения, в том
числе строить дополнительные пожарные лестницы, которых изначально в проекте не было. Возникли
и непредвиденные проблемы с коммуникациями – на их решение тоже
ушло время. В настоящее время
мы судимся с генеральным подрядчиком, который очень сильно нас

подвел. До сих пор он не установил
на территории детского сада малые
игровые формы, хотя должен был
сделать это уже давно. Но, несмотря
на все трудности, ждать открытия
детского сада осталось недолго.
В сентябре открыть, конечно, мы
не успеем, а в октябре, думаю, откроем.
сли уж мы подняли тему детских садов, то хочу сказать, что
1 сентября этого года каз Президента России по обеспечению
доступности дошкольного образования детей от до 7 лет полно-

Отремонтированный фасад здания хлебозавода ООО «Орехово-Хлеб»

стью выполнен, и очереди в детские
дошкольные учреждения сегодня
в городе практически нет. На территории Орехово-Зуева, помимо
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, есть
еще и частный детский сад, принадлежащий ОАО Российские
железные дороги . ак вот недавно в Р Д было принято решение
избавиться от всех непрофильных
активов. Следовательно, и детский
сад тоже будет выставлен на продажу. Сейчас мы решаем вопрос о
том, чтобы он был передан городу.
Для нас это повлечет дополнительные финансовые затраты, но мы
считаем этот вопрос очень важным
и принципиальным.
– К столетию города ремонтируются фасады многих зданий.
Как вы оцениваете эту уже проведенную работу?
– сторонник того, чтобы город максимально сохранял свой
исторический облик, поэтому для
меня принципиально, чтобы фасадам зданий придавали именно
их первоначальный вид. же отремонтирован фасад дома 16 на
улице Красноармейской. Сейчас
ремонтируется соседний дом 1 .
Когда я вижу результат, то понимаю, что эта работы была проведена не напрасно. Всего в рамках
реализации краткосрочного плана
капитального ремонта на 2017 год
планируется произвести работы по
капитальному ремонту фасадов в 21
многоквартирном доме, а в восьми
домах – работы по замене аварийных балконов. Но кроме жилого
фонда, в Орехово-Зуеве есть много
зданий, которые находятся в частной собственности. И мне приятно,
что большинство собственников отнеслось к вопросу ремонта фасадов
с большим пониманием. сли вы
пройдете по той же улице енина,
то увидите, как она преобразилась.
Правда, пока большой проблемой
остается здание по адресу енина,
6 , теперь оно принадлежит правлению судебного департамента. К
его ремонту должны были приступить еще в начале лета этого года.
Однако возникли проблемы в связи
с проведением аукциона и подачей
жалобы в ФАС, так что работы приостановлены до проведения оче-
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Евгений Чернышев, председатель правления Объединения
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
г.о. Орехово-Зуево»:

– Дорогие ореховозуевцы и уважаемые гости города! В
этом году наш город отмечает особенный праздник – свой
100-летний юбилей! Его ждут, к нему готовятся. Ведь место,
где мы родились, делали первые шаги, учились, нашли друзей, живем и работаем, навсегда остается в нашем сердце!
От лица промышленников и предпринимателей города
Орехово-Зуево поздравляю всех жителей с этой красивой
круглой датой.
Предпринимательство – важнейший фактор роста экономики нашего города. Средний и малый бизнес платит налоги
в бюджет, создает дополнительные рабочие места, привлекает инвестиции, обеспечивает покупателей необходимыми
товарами и услугами и тем самым вносит свой посильный
вклад в социально-экономическое развитие нашего родного
города. Сегодня непросто развивать и поддерживать бизнес,
но выражаю уверенность, что вместе мы сможем найти
правильные решения и обеспечим развитие предприятий

и Орехово-Зуева на долгосрочный период.
От всей души поздравляю всех земляков с Днем города и хочу пожелать, чтобы
в нем с каждым днем и годом
жизнь для каждого из нас
становилась краше и счастливее! Пусть город растет и
развивается во всех сферах
жизнедеятельности, пусть
каждый любит его и старается внести свой вклад во всеобщее благо, пусть наши старания, стремления, силы и надежды помогают развиваться и процветать нашему ОреховоЗуеву! Пусть каждый человек здесь будет счастлив, здоров
и успешен в своем деле, живет в достатке и благополучии!
Пусть в каждом доме всегда царят мир, доброта и любовь!

Гамэр Баутдинов, журналист, краевед:

– «Круглый» юбилей нашего славного города можно дополнить еще одной
значимой датой – 220-летием начала морозовского
дела! Но всякий юбилей
зиждется на глубокой основе, и это подтверждается
многовекой историей ореховских земель. А осваивали их люди, создавшие уникальные производственные,
социальные и культурные
структуры не только в нашем городе, но и в Москве,
Богородске (Ногинске), Твери и многих других местах России. И всем нам необходимо беречь все то, что сохранилось
от этого богатого наследия, чтобы ореховозуецы встретили
и следующий юбилей города с гордо поднятой головой!
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Центральный бульвар

редного аукциона. Самый же наш
больной зуб – это здание бывшего
ДОЗ. В настоящее время его собственник признан банкротом.
очень надеюсь, что когда появится
новый собственник, проблема будет
решена.
– В городе существует Историко-краеведческий музей. Но в то
же время получается, что его как
бы нет. Даже не все горожане о
нем знают, потому что он находится не в самом удачном месте,
далеко от центра. Можно ли, на
ваш взгляд, перевести его в другое,
более подходящее, здание?
– Директор музея Дмитрий
Смирнов очень много делает для
развития музея, в том числе находит возможности для привлечения
внебюджетных средств, которые
идут и на ремонт залов. А с тем,
что музей расположен неудачно,
я полностью согласен. На мой
взгляд, городской музей, хотя это
и коммерчески непривлекательный
об ект, должен находиться в центре
города, только тогда он станет максимально доступным для горожан
и гостей Орехово-Зуева. сть вариант перевести его в бывший дом
Оглоблина на улице енина. Это
очень красивое по своей архитектуре историческое здание с большой
территорией, которая примыкает
в Городскому парку. В настоящее

время здание принадлежит Московской областной психиатрической
больнице
. встречался с ее
главным врачом Михаилом Старостенковым, мы вместе выезжали на
место. Михаил Михайлович сказал,
что готов передать нам это здание.
Но пока мы взяли паузу, чтобы все
хорошо взвесить и обдумать. Это
очень серьезное решение, потому что здание находится далеко
не в лучшем виде и требует серьезных финансовых вложений.
Сейчас наша задача – войти либо
в областные, либо в федеральные
программы по его ремонту. И мы
ищем для этого возможности.
– Будет ли когда-нибудь в городе обустроена пешеходная зона,
подобно Старому Арбату в Москве
или улице Баумана в Казани?
– убежден, что необходимо
уделять самое пристальное внимание развитию общественного
пространства в городе и создавать
красивые места для комфортных
пешеходных прогулок. Одним из
таких мест, безусловно, станет после реконструкции Парк Победы.
знаю, что многие горожане хотели
бы видеть пешеходной зоной ентральный бульвар. К сожалению,
полностью исключить здесь движение транспорта невозможно, но ту
его часть, которая тянется вдоль магазинов, на мой взгляд, уже сейчас

вполне можно назвать пешеходной.
Вы, наверное, обратили внимание,
что недавно здесь появились уютные уголки для отдыха с топиарными фигурами и лавочками. Пешеходный участок есть и во Дворе
Стачки, сейчас мы производим там
посадки, чтобы это место стало еще
уютнее. К сожалению, нам пока не
удалось привести в порядок памят-
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Михаил Полетаев, заслуженный
художник РФ,
член-корреспондент РАХ:

– Орехово-Зуево – город, где я родился, сделал первые шаги, приобрел
первых друзей и
учителей, навсегда
останется для меня
самым родным и
любимым. От всей
души желаю каждому жителю Орехово-Зуева успехов,
здоровья, благополучия! Пусть наш
город растет и процветает!

Александра Бирюкова, краевед,
заслуженный работник культуры
Московской
области:

– Поздравляю свой
родной город с юбилеем! Желаю нашему
Орехово-Зуеву, чтобы
его жители знали и
ценили свое историческое прошлое, гордились своим городом и
людьми, в нем проживающими. Пусть будет
как можно больше неравнодушных горожан,
которые сделают все для его процветания и благоденствия! Пусть наш город будет всегда цветущим
и красивым, каким мы видим его сейчас. С праздником, дорогие земляки!

ник Борцам революции, так как он
является федеральной собственностью и находится в охранной зоне.
Этот вопрос мы решаем совместно
с депутатом Московской областной Думы Эдуардом ивцовым,
который вышел с инициативой в
Мособлдуму, чтобы были выделены средства на благоустройство
этой территории. На следующий

Ремонт дороги на ул. Галочкина

год планируем привести к единым
стандартам пешеходную часть
улицы Володарского – от магазина
Башмачок до рама Рождества
Богородицы.
– Расскажите, пожалуйста,
как Орехово-Зуево будет отмечать свое столетие?
– Интересно и весело. И мне бы
очень хотелось, чтобы в праздничных мероприятиях приняло участие
как можно больше горожан, чтобы
жители Орехово-Зуева с удовольствием провели три праздничных
дня, получили большой заряд оптимизма и хорошего настроения.
Основные мероприятия будут проходить 1 , 16 и 17 сентября, на эти
дни подготовлена большая и разнообразная программа. Открою вам
секрет праздничный фейерверк,
который состоится 16 сентября,
окажется совершенно особенным,
в три раза ярче и мощнее обычного.
Думаю, жителям он понравится.
21 сентября в городе отмечается
престольный праздник – Рождество
Пресвятой Богородицы, именно
этот день и считается днем рождения Орехово-Зуева. же есть
предварительная договоренность
с метрополитом Ювеналием, который обещал 21 сентября приехать
в Орехово-Зуево, чтобы провести
службу в главном городском соборе.
– Что бы вы хотели пожелать
жителям в столетний юбилей
Орехово-Зуева?
– хочу всех своих земляков
поздравить с этой датой и поблагодарить их за тот вклад, который
каждый из них, работая в своей
отрасли, вносит в развитие города. очу обратиться к педагогам и
всем родителям с пожеланием как
можно больше внимания уделять
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Важно с
детства прививать любовь к своей малой родине, формировать у
детей чувство ответственности за
свой город. считаю, что каждый
человек должен задать себе очень
важный вопрос а что сделал я для
того, чтобы мой родной город стал
лучше и краше Ведь любовь – это
прежде всего добрые дела. И если
люди будут по-настоящему любить
свой город, они станут его беречь
и никогда не будут мусорить на
улицах.
– Каким вы видите свой город
через 50 лет?
– Самым лучшим и красивым
на Земле.
Ол
КО
НА

Евгений Тарасов, ветеран космической отрасли,
доктор технических наук:

– Уважаемые жители города Орехово-Зуево!
В канун столетия образования вашего города
ваш земляк и мой отец – Николай Никифорович
Тарасов, Почетный гражданин города, Герой
Социалистического Труда, министр легкой промышленности СССР (1965–1985 гг.), а в 30-е
годы ХХ столетия – заведующий БПФ № 2, затем
БПФ № 1, наверняка от души поздравил бы вас с
замечательным юбилеем! Он всегда любил свой
родной город и, будучи видным государственным деятелем СССР, всегда помогал развитию
Орехово-Зуева. На ореховской земле помнят и
чтят своего знаменитого земляка: мемориальная
доска на здании школы № 1, где учился Николай Никифорович, экспозиции
в краеведческом музее, футбольный турнир памяти Н.Н. Тарасова в Ликино-Дулеве, все это – вехи памяти! Выступая на торжественном собрании,
посвященном 80-летию Орехово-Зуево в 1997 году, Николай Никифорович
пожелал всем счастья, благополучия, а городу – возрождения славы одного
из главных текстильных центров страны! В преддверии столетия полностью
присоединяюсь к этим словам!
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Чистая вода всё ближе
С главой по городу

В

настоящее время в рамках
реализации подпрограммы
«Чистая вода» губернаторской программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства на 2017–2021 годы» ведется строительство присоединительного водовода от Восточной
системы водоснабжения к
водозаборному узлу «Стрелки» в
Орехово-Зуеве. 5 сентября глава
города Геннадий Панин посетил
строительный объект.

В

рамках рабочей поездки
глава города Геннадий
Панин проинспектировал ход работ по комплексному
благоустройству внутридворовых территорий, а также
посетил сквер им. Пушкина, где
уже на этой неделе обещают
поставить памятник великому
русскому поэту. В поездке главу
сопровождали директор ПДСК
Алибек Алибеков, директор МУ
«ГУ ЖКХ» Никита Дронов и
журналисты местных СМИ.

Во дворе домов 9, 11, 1 по
ул. К. ибкнехта благоустроительные работы уже завершены – заасфальтирована внутриквартальная
дорога, проложены две пешеходные
дорожки к школе 16 (раньше после осадков дети вынуждены были
добираться в учебное заведение
по лужам и грязи –
и
).
В момент посещения главы возле
дома
2 по ул. Мадонской работала асфальтоукладочная техника
– дорожники обустраивали парковочную зону, увеличить которую
попросили сами жители. Впрочем,
даже после того, как эта просьба
была выполнена, среди жильцов
все равно нашлись недовольные.
Свои претензии они не преминули
высказать главе.
А вот у жителей дома 1а по
ул. Аэродромной поводов для подобных претензий нет – место, отведенное в их дворе под парковочную площадку, занимает чуть ли не
треть от всей дворовой территории.
ватить должно всем автомобилистам. Работы на ул. Аэродромной
в полном разгаре – вместе с парковочной площадкой дорожники
готовят к асфальтированию внутридворовую дорогу и тротуары, кроме
того, будет приведена в порядок
под ездная дорога, расположенная
между зданиями торгового училища
и ДОСААФа и представляющая собой сплошные ухабы вперемешку
с лужами и грязью.
Дождались перемен к лучшему
жители домов
и 7 по ул. Пар-

В рабочей поездке также приняли участие сотрудники городской
администрации, представители городского Совета ветеранов вместе с
председателем Вячеславом Дьяконовым, депутаты и председатель городского Совета депутатов атьяна
Ронзина, председатель городской
Общественной палаты Светлана
арасова.
Мероприятия пр ог раммы
истая вода реализуются предприятием Г П МО КСМО ,

непосредственно строительство
водовода осуществляет подрядчик АО Группа компаний КС .
Руководитель подрядной организации Дмитрий Сафронов рассказал
о технико-экономических показателях проекта и ведущихся сейчас
строительных работах. Проектом
предусмотрено присоединение к
магистральному трубопроводу
Восточной системы водоснабжения двух параллельных водоводов
диаметром 6 0 мм и протяженностью 260 м каждый. Наличие двух
водоводов обеспечит бесперебойность и надежность водоснабжения
– при проведении плановых или
аварийных ремонтно-восстановительных работ на трассе можно
будет без ущерба для потребителей
временно выводить из эксплуатации одну из ниток водовода. акже
предусмотрены запорно-регулирующая арматура, колодцы для
опорожнения трубопровода при
проведении ремонтных работ и
промывки. рубы изготовлены из
особо прочного полиэтилена с защитным покрытием, гарантийный
срок эксплуатации труб составляет
не менее пятидесяти лет. Как отме-

тил Дмитрий Сафронов, срок исполнения контракта – до 1 декабря
2017 года, при этом строительство
идет с опережением графика.
Директор филиала Г П МО
КСМО
Восточная система
водоснабжения Олег еремета
пояснил, что строительство присоединительного водовода – это только первый этап программы
истая вода . На следующих этапах
предусматривается реконструкция
ВЗ Стрелки , модернизация всех
городских магистральных сетей
водоснабжения. После завершения
строительства водовода улучшение
качества воды в первую очередь и
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в большей степени почувствуют
жители Северного и Парковского микрорайонов. Однако нужно
понимать, как подчеркнул Олег
еремета, что сразу кристально
чистая вода из кранов не пойдет,
качество воды будет улучшаться
постепенно, по мере естественного
процесса промывания водопроводных сетей новой чистой водой, на
что может уйти около двух месяцев.
Этот процесс можно и ускорить,
осуществив в соответствии с техническим регламентом промывку
городских и внутридомовых водопроводных сетей.
лл КРЮКО А

Дороги и скверы
приводятся в порядок
ковской, где в этот день также
побывал Геннадий Панин. Здесь
не только благоустраивается внутриквартальная территория, но и
реализуется областная программа
Мой под езд . ак, один из под ездов дома
а, работы в котором
уже завершились, можно смело назвать образцово-показательным
на первом этаже уложена плитка,
в тамбуре под езда установлена
современная стеклянная дверь, обновлены свежей краской стены, на
каждом этаже поставлены датчики
света. Редкий случай – горожане
не высказали ни одной претензии
к подрядчикам, заявив главе, что
рабочие все сделали быстро и качественно. еперь главное – сберечь
то, что сделано, а это уже зависит
от самих жителей.
Следующим об ектом, который посетил Геннадий Панин,
стал сквер им. Пушкина. С преображением именно этого уголка
города связаны ожидания многих
ореховозуевцев. Основные мероприятия по благоустройству сквера
выполнены, однако законченный
облик он приобретет, когда будут
установлены ограждение и торшерные светильники, поставлены
лавочки, высажена живая изгородь.
А самое главное – на уже возведенном постаменте появится памятник А.С. Пушкину. го открытие
запланировано к юбилею города.
Именно тогда горожане по достоинству смогут оценить масштаб
произошедших преобразований.
А пока свой облик меняет не только площадь, но и расположенные
поблизости здания – подрядные
организации приводят в порядок
фасады прилегающих к скверу до-

Ул. Парковская, 5, 7

мов (к сожалению, знаменитый дом
со шпилем, требующий обновления,
пожалуй, больше других, в этот список не попал – и
) О темпе
работ подрядчики рассказали главе.
Завершилась рабочая поездка
встречей Геннадия Панина с жителями дома 21 по ул. Московской,
где на минувшей неделе произошел пожар – в одном из под ездов
двухэтажного деревянного здания
сгорела общая кухня, серьезно пострадали квартиры жильцов. На
встрече было принято решение составить смету затрат, необходимых
для восстановления поврежденного
имущества. Кроме того, глава пообещал, что жителям пострадавших
квартир будут оказаны меры социальной поддержки.
Юлия ЛАДОРЕНКО

Всегда важно знать, что ты сделал всё, что мог (Диккенс)
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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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».
[12+]
23.15 Специальный корреспондент. [16+]
1.50 «ВАСИЛИСА». [12+]
3.45 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «12 СТУЛЬЕВ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Выборы замедленного
действия». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Фермерские продукты». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.20 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ». [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».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «ПЁС». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «Поздняков». [16+]
0.30 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 «Как в кино». [16+]
4.00 «ППС». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА».
9.15 «Театральная летопись».
9.40 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.25 «ХХ век».
12.15 Д/ф «Честь мундира».
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.35 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 1.40 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы.
15.55 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия».
16.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Острова».
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Сила мозга».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/с «Дивы».
23.55 Магистр игры.
1.25 Цвет времени.
2.30 Д/с «Пророк в своем отечестве».

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» [12+]
7.00, 8.55, 12.05, 15.05, 18.10
Новости.
7.05, 12.15, 15.10, 18.20, 23.05
Все на Матч!
9.00 Хоккей. Канада - СССР. Суперсерия 1972 года. 1-й матч. [0+]

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, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
[12+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
[16+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
0.20 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ».
[16+]
4.00 «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»
[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 «СОМНИЯ». [16+]
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
[16+]
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 8.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.55 «Бодрый шаг в утро». [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 «6 кадров». [16+]
22.55 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
3.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [16+]

6.00 М/ф «Сезон охоты-2». [12+]
7.25 М/ф «Монстры на каникулах-2». [6+]
9.00, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей». [12+]
9.35 М/ф «Хороший динозавр».
[12+]
11.20 «ПАССАЖИРЫ». [16+]

13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.00 «КУХНЯ». [12+]
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» [16+]
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [18+]
0.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». [16+]
2.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». [16+]
3.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с «Война в Корее». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». [16+]
16.10, 17.05 Д/с «Легендарные
самолеты». [6+]
18.40 Д/с «Автомобили в погонах».
19.35 Д/с «Теория заговора».
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
21.35 «Особая статья». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
2.40 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
4.25 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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, 15.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
13.55 «Давай поженимся!» [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+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «ТАЛЬЯНКА». [16+]
2.35 «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК».
[12+]
3.05 «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» .
[12+]

11.20 Д/с «Кубок войны и мира».
12.45 Специальный репортаж.
13.05 Футбол. «Милан» - «Удинезе». Чемпионат Италии. [0+]
15.40 Д/ф «Мираж на паркете».
16.10 Футбол. «Челси» - «Арсенал». Чемпионат Англии. [0+]
18.50 Д/с «Звёзды Премьер-лиги». [12+]
19.20, 21.55 «После футбола» с
Георгием Черданцевым.
19.50 «Россия футбольная» [12+]
19.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Уфа».
22.55 «В этот день в истории
спорта». [12+]
23.50 «ОНГ БАК». [16+]
1.45 Д/ф «Тонкая грань». [16+]
2.45 Д/ф «Цена золота». [16+]
4.15 Д/ф «Африканская мечта
Крейга Беллами». [16+]
5.15 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ». [12+]

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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 «ВАСИЛИСА». [12+]
3.45 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» [12+]
10.55 «Тайны нашего кино» [12+]
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, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
17.00 «Естественный отбор» [12+]
17.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!». [16+]
23.05 «Прощание. Игорь Сорин
и Олег Яковлев». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Советские мафии» [16+]
1.20 Д/ф «Нас ждет холодная
зима». [12+]
2.15 «Смех с доставкой на дом»
[12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Фермерские продукты». [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 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «ПЁС». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.
7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА».
9.15 «Театральная летопись».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «ХХ век».
12.15 Магистр игры.
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.30, 20.00 Д/ф «Сила мозга».
14.30 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
15.10, 1.40 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы.
16.00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встречаются с морем».
16.15 «Эрмитаж».
16.45 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть
у песни тайна...»
17.45 Д/ф «Вера Пашенная. Свет
далекой звезды...»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор.
23.10 Д/с «Дивы».
23.55 «Тем временем» с Александром Архангельским.
2.30 Д/с «Пророк в своем отечестве».

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» [12+]
7.00, 8.55, 11.55, 16.30, 20.00
Новости.
7.05, 12.00, 16.40, 20.10, 23.25
Все на Матч!
9.00 Хоккей. Канада - СССР. Суперсерия 1972 года. 4-й матч. [0+]
11.00 Д/с «Кубок войны и мира».
[12+]

12.35 «ОНГ БАК». [16+]
14.30 Смешанные единоборства.
UFC. The Ultimate Fighter. Finale.
М. Джонсон - Дж. Гейджи. [16+]
17.40 «Десятка!» [16+]
18.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Э. Скоглунд - К. Смит. [16+]
20.55 Специальный репортаж.
21.25 Футбол. «Шальке» - «Бавария». Чемпионат Германии.
23.55 «СЕЗОН ПОБЕД». [16+]
1.55 Д/ф «Неудачная попытка
Джордана». [16+]
2.55 Д/ф «Энди Маррей. Человек
с ракеткой». [16+]
4.00 Д/ф «Беспечный игрок» [16+]
5.35 Д/ф «Мир глазами Ланса».
[16+]
5.00, 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+]
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 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ОСТРОВ». [12+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
0.20 «ПАССАЖИР 57». [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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО
БЛЭК». [16+]
2.30 «ВЫЗОВ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 8.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.55 «Бодрый шаг в утро». [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, 5.20 «6 кадров» [16+]
22.55 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
3.35 «ДАМСКОЕ ТАНГО». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 М/с «Новаторы». [6+]
7.00 М/с «Фиксики». [0+]
7.10 М/с «Как приручить дракона. Легенды». [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 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]

20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА». [12+]
22.45 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
0.30 «Уральские пельмени» [16+]
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». [16+]
2.00 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ». [12+]
4.00 М/ф «Гнездо дракона».
[12+]
6.00 Сегодня утром.
8.00 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.45, 13.15 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ». [16+]
16.10 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» [16+]
17.05 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
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. Годы войны». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». [12+]
2.10 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО». [6+]
4.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ».
5.25 Д/с «Освобождение». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Вехи истории» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
13.55 «Давай поженимся!» [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+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «ТАЛЬЯНКА». [16+]
2.35 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК».
[16+]
3.05 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК»
. [16+]

1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 «ППС». [16+]

СРЕДА, 20 СЕНТЯБРЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
13.55 «Давай поженимся!» [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+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «ТАЛЬЯНКА». [16+]
2.35, 3.05 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА». [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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ». [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 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль». [12+]

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, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Эдуард Лимонов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Советские мафии».
[16+]
1.25 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб». [12+]
2.15 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
5.15 Д/ф «Без обмана. Операция
«Аджика». [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 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «ПЁС». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 «ППС». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.

7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА».
9.15 «Театральная летопись».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «ХХ век».
12.15 «Гений».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Сила мозга».
14.30 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
15.10, 1.40 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы.
15.50 Д/с «Жизнь замечательных идей».
16.15 Д/с «Пешком...»
16.45 «Ближний круг Павла Любимцева».
17.45 «Острова».
20.05 Д/ф «Непреходящее наследие «Хаббла».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Абсолютный слух».
23.10 Д/с «Дивы».
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
2.20 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
2.30 Д/с «Пророк в своем отечестве».

6.30 Д/с «Лучшее в спорте». [12+]
7.00, 8.55, 11.00, 14.05 Новости.
7.05, 11.05, 14.15, 18.55, 21.25,
23.40 Все на Матч!
9.00 Хоккей. Канада - СССР. Суперсерия 1972 года. 5-й матч. [0+]
11.35 Смешанные единоборства. UFC. Л. Рокхолд - Д. Бранч.
Трансляция из США. [16+]
13.35 Д/ф «Долгий путь к победе». [12+]
14.55 Футбол. «Оренбург» - «Рубин» (Казань). Кубок России.
1/16 финала. Прямая трансляция.
16.55 Футбол. «Авангард»
(Курск) - ЦСКА. Кубок России.
1/16 финала. Прямая трансляция.

19.25 Футбол. «Кубань» (Краснодар) - «Спартак» (Москва).
Кубок России. 1/16 финала.
Прямая трансляция.
21.40 Футбол. «Лацио» - «Наполи». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
0.25 «ВЕЛИЧАЙШИЙ». [16+]
2.20 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Э. Скоглунд - К. Смит.
Трансляция из Великобритании.
[16+]
4.20 Д/ф «Судьба Бэнджи». [16+]
6.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]

5.00, 9.00, 4.30 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
[16+]
14.00 «ОСТРОВ». [12+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
[16+]
22.10 «Всем по котику». [16+]
0.20 «РЕВОЛЬВЕР». [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 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ».
[16+]
1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.30 «БАШНЯ». [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 8.00 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
7.55 «Бодрый шаг в утро». [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, 5.25 «6 кадров».
[16+]
22.55 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
3.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». [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+]
10.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА». [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
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21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
[12+]
23.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 «Уральские пельмени».
[16+]
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». [16+]
2.00 «БЕЗ АНСАМБЛЯ». [16+]
3.30 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД».
[16+]
5.30 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 10.05, 13.15, 14.05 «ОТРЯД
КОЧУБЕЯ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.35 Д/ф «ВМФ СССР. Оборона
Одессы». [12+]
17.05 Д/с «Легендарные самолеты».
18.40 Д/ф «Война командармов». [12+]
19.35 «Последний день». [12+]
20.20 «Специальный репортаж».
[12+]
20.45 Д/с «Секретная папка».
[12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ
И ГРУСТНЫХ...» [12+]
2.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
[6+]
4.05 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Почему трава зеленая?»
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
13.55 «Давай поженимся!» [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+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «ТАЛЬЯНКА». [16+]
2.35, 3.05 «ГРОМ И МОЛНИЯ».
[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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ».
[12+]
23.15 «Поединок». [12+]
1.15 «ВАСИЛИСА». [12+]
3.10 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ГАРАЖ».
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». [12+]

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, 3.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Аллергия. Запах
смерти». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Дед Хасан».
[16+]
1.25 Д/ф «Точку ставит пуля».
[12+]
2.15 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Жареные
факты». [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 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «ПЁС». [16+]
23.50 «Итоги дня».
0.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 «НашПотребНадзор». [16+]
4.00 «ППС». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Лето Господне».
7.05 «Легенды мирового кино».

7.35 Путешествия натуралиста.
8.05, 21.50 «Правила жизни».
8.30, 22.20 «ЕКАТЕРИНА».
9.15 «Театральная летопись».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 18.30 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 «ХХ век».
12.05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12.45, 1.30 Цвет времени.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие «Хаббла».
14.30 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
15.10, 1.40 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы.
16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
16.15 Д/с «Пряничный домик».
16.45 «Линия жизни».
17.45 «Больше, чем любовь».
20.05 Д/ф «Солнечные суперштормы».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма».
23.10 Д/с «Дивы».
23.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
2.40 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории».

6.30 Д/с «Лучшее в спорте».
[12+]
7.00, 8.55, 11.20, 15.00, 18.25,
21.25 Новости.
7.05, 11.30, 18.30, 22.15 Все на
Матч!
9.00 Хоккей. Канада - СССР. Суперсерия 1972 года. 8-й матч.
11.00, 15.05 Специальный репортаж. [12+]
12.30 Футбол. «Ювентус» - «Фиорентина». Чемпионат Италии.
14.30 Д/с «Легендарные клубы».
[12+]
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская область) - СКА (СанктПетербург). КХЛ.

18.50 «В этот день в истории
спорта». [12+]
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. «Динамо» (СанктПетербург) - «Зенит» (СанктПетербург). Кубок России. 1/16
финала. Прямая трансляция.
21.30 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов. На пути к
Суперсерии. [16+]
23.00 «БОЕЦ». [16+]
0.40 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.
Трансляция из Саратова. [16+]
2.40 Д/ф «Прыжок из космоса».
[16+]
4.25 Д/ф «Новая высота». [16+]
5.25 Д/ф «Дакар - безумие в
пустыне». [16+]

5.00, 4.30 «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 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
[16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.20 «ВЛАСТЬ СТРАХА». [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, 21.15 «НАПАРНИЦЫ». [12+]
22.15 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2».
[16+]
1.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 8.00, 18.00, 23.55 «6 кадров». [16+]
7.55 «Бодрый шаг в утро». [16+]
8.15 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.15 «Давай разведёмся!» [16+]
13.15 «Тест на отцовство». [16+]
14.15 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.50, 20.55 «ПОДКИДЫШИ». [16+]
16.45, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-3». [16+]
17.45 «Дневник счастливой
мамы». [16+]
22.55 «ПРОВОДНИЦА». [16+]
0.30 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
3.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
[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».
9.00, 23.40 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
9.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
[12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]

13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
15.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». [12+]
0.30 «Уральские пельмени». [16+]
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». [16+]
2.00 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ». [16+]
3.45 «СМЕШНОЙ РАЗМЕР». [16+]
5.20 «Ералаш». [0+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/ф «Вернусь после победы... Подвиг Анатолия Михеева». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Оружие Победы». [12+]
9.45, 10.05 Д/с «Легендарные
самолеты». [6+]
10.00, 14.00 Военные новости.
10.35, 13.15, 14.05 «ТУМАН». [16+]
14.35 «ТУМАН-2». [16+]
18.40 Д/ф «Война командармов». [12+]
19.35 «Легенды космоса». [6+]
20.20 Д/с «Теория заговора». [12+]
20.45 «Код доступа». [12+]
21.35 «Процесс». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». [16+]
0.00 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
0.45 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
4.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ».

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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Никольская мануфактура С.Морозова, 1872 г.

В

юбилейные дни 100-летия
нашего города будет открыт памятник одному из
ярчайших представителей рода
Морозовых – Савве Тимофеевичу
Морозову. Это замечательное
событие, которого так долго
ждали краеведы и горожане. Однако, по моему мнению, нельзя
забывать и других представителей этого семейства и нужно
воздать им должное.
ил
и
(1770–1 60 гг.) – основатель
рода. Родился в деревне Зуевой,
был крепостным крестьянином
помещика В.А. Всеволожского, а
затем – Г.В. Рюмина. Как всякий
крепостной, полностью зависел от
настроения владельца и на своей
спине познал отношения хозяина
и крепостного. В конце
– начале
века на приданое жены
и рублей золотом от помещика
перед женитьбой он открыл свое
дело – мастерскую по производству шелковых лент, нанки и плиса.
Эта мастерская к концу его жизни
превратилась в орговый Дом Савва Морозов с сыновьями . Не по
мановению волшебной палочки,
а за счет труда сначала своего и
домашних, а потом наемных рабочих. Да, он их эксплуатировал,
относился к рабочим не по-братски. И не случайно – ведь его тоже
эксплуатировали когда-то – и помещик, и фабрикант, на которого он
работал. них он познал, что такое
– отношения хозяина и наемного
рабочего. Как относились к нему
хозяева, так и он стал относиться
к своим рабочим, ему ведь нужно
было нарабатывать себе капитал.
До конца жизни Савва Васильевич
был неграмотным – где ему было
учиться бережному отношению к
человеку труда ни в коей мере не
оправдываю эксплуатацию фабричных рабочих, но только она может
дать прибавочную стоимость, обогатить хозяина. Впрочем, и сейчас
она существует, и при советской
власти была, только тогда это было
в пользу государства, а не частника.
И младший сын С.В. Морозова,
и
и
(1 2 –
1 9 гг.) – второе поколение – хотя
и не знал крепостной зависимости
(он родился, когда С.В. Морозов
уже откупился от помещика вместе
с семьей), но продолжал нещадную
эксплуатацию, которая, в конце концов, привела к Морозовской стачке
1
года. Однако .С. Морозов уже
проявлял какую-то заботу о фабричных рабочих.
Владимирский губернский механик И. . Несытов в 1 2 году
пишет, что суконная фабрика С. Морозова (Старое заведение при Морозовых, при советской власти – это
один из корпусов кацкой фабрики
1) имеет весьма важный недостаток в помещении рабочих, который не может не иметь своего отрицательного влияния, происходящего
единственно от того, что рабочие
(мужчины и женщины) после урочных работ своих остаются в мастерских и там ночуют . После такой
статьи С.В. и .С. Морозовы (он в

9
ковнослужителями жило 77 человек. В 1 97 г. в нем было уже 7219
человек, в 191 г. – 21 9 человека.
Рост числа жителей того и другого села к концу
века обусловлен
поселением в них рабочих фабрик
Никольских мануфактур С. и В. Морозовых. Не было бы Никольского,
так и остались бы Орехово и Зуево
селами, то есть, именно Морозовым
мы обязаны честью называться городом Орехово-Зуево. Они, можно
сказать, отцы-основатели.
Впервые вопрос об об единении
Морозовы подняли в 1 9 году. Правление фабрик оварищества Никольской мануфактуры Саввы Морозова
Сын и К , напуганное стачкой 1
года, обратилось к правительству с
просьбой присоединить в административном отношении Никольское
к селу Зуево, мотивируя это тем, что
полиция столичной губернии обладает большими возможностями для

Памятный знак
династии Морозовых

Тимофей Саввич Морозов

то время уже руководил фабрикой
наравне с отцом) начали строить
казармы для рабочих нижний этаж
– каменный, верх – деревянный, или
полностью деревянные. .С. Морозов на рубеже 0–60-х годов
века построил первую в местечке
Никольское деревянную больницу.
Она располагалась на углу нынешней улицы П. Моисеенко напротив
Механического завода. Первый корпус Викуловской больницы был
открыт в 1 6 году.
В 1 6 году .С. Морозов открыл первую в Никольском фабричную школу (училище). Она
располагалась в деревянном здании на углу той же улицы напротив
больницы (сейчас на этом месте –
Механический завод). Викуловское
начальное училище было открыто
в 1 76 году на месте дома 2 по
улице Волкова (за прошедшие годы
оно было значительно перестроено,
но является памятником истории
регионального значения). И та и
другая школы меняли со временем
свое местоположение. Последнее
их расположение – в нынешних
школах
и 1 соответственно.
Морозовыми в Никольском
были открыты две библиотеки
(Саввинская и Викуловская). Изданный в 1
г. каталог ( тыс. книг
и периодических изданий) Никольской библиотеки свидетельствует,
что здесь имелись полные собрания
сочинений русской и зарубежной
художественной литературы, крупные научные исследования, а также
полные комплекты Отечественных
записок , Вестника вропы и
других периодических изданий.
В Никольском были устроены
ясли, или как их тогда называли –
колыбельные.
аким образом, уже второе поколение Саввы Васильевича по линии

Мария Федоровна Морозова

имофеевичей и третье поколение
по линии лисеевичей (Викуловичей, чаще говорят) проводили определенную социальную политику.
Однако условия работы, конечно,
оставались каторжными, что приводило к бунтам и стачкам как на
производстве В. Морозова, так и на
фабриках С. Морозова. Но массовые
выступления рабочих происходили
не только у Морозовых. Развитие
капитализма в Орехово-Зуеве ничем
не отличалось от того, как развивалась наша страна в это время.
И грянула Морозовская стачка.
После нее .С. Морозов отошел от
дел и во главе оварищества Никольской мануфактуры Саввы
Морозова Сын и К встала его
жена –
– женщина
большого ума , властная, с совершенно самостоятельными взглядами. Возглавил производство, ведал
вопросами оборудования и качества
продукции, социальной политикой
ее сын – Савва имофеевич Морозов – третье поколение по линии
имофеевичей.
Нужно сказать о Марии Федоровне Морозовой, что она была
большая благотворительница.
олько в Никольском на ее личные
средства построена и содержалась
Богадельня (сегодня – это два старых здания ГГ ), также на ее средства достроен в 1911 году Зимний
театр, из личных средств она платила зарплату директору училища, его
хормейстерам, содержала несколько
пенсионерок.
За неполные три года Савва
имофеевич Морозов сумел полностью модернизировать все семейные предприятия. Из Англии
была выписана новейшая техника,
отменены штрафы, построены но-

Савва Тимофеевич Морозов

вые казармы для рабочих, организовано медицинское обслуживание
и изменены расценки за труд. Мать
была недовольна социальными
преобразованиями сына, но очень
часто она узнавала о новшествах
на фабриках задним числом Савва
ставил ее перед фактом. Ну не сносить же ей было уже построенные
для рабочих казармы
С. . Морозов вплотную занялся
рабочим вопросом. Он чувствовал
необходимость изменения статуса
купцов и фабрикантов (предпринимателей), искал новые социальные
и общественно-политические решения рабочего и других вопросов в соответствии со временем.
Об этом говорит его Программная
записка по рабочему вопросу, подготовленная к заседанию Правления
Никольской мануфактуры 9 февраля
190 года. К сожалению, Савву имофеевича не поддержали ни свои,
ни высокостоящие
Важен еще один аспект деятельности Морозовых образование города Орехово-Зуево. В 1 6
году, по словам современника, ни
Никольское, ни Зуево, ни Орехово
ровно ничем не походят на то, что
обыкновенно подразумевается под
селом. Поселения почти слились и
образовали город с таким населением, числу которого позавидовал
бы не один губернский городишко .
Зуево – промышленно-крестьянское село. В 1 9 г. в нем числилось 6 жителей. В 1 97–1 99
годах в Зуеве числилось всего 969
приписных жителей, фактически
же в селе проживало 990 человек.
К 191 г. их число увеличилось до
22097 жителей.
Орехово – торгово-ремесленное
село. В 1 9 г. здесь вместе с цер-

прекращения волнений на фабриках, если бы таковые возникли .
Прошение фабрикантов поддержал
Владимирский губернатор. Однако
министр внутренних дел не согласился, и дело заглохло.
Повторное прошение фабриканты подали в 1900 году. В Дневнике В.И. Бычкова, хранящемся в
городском музее, записано
0-е.
Понедельник. В четверг 19-го был
министр внутренних дел Д.С. Сипягин. Посетил еркви в Орехове и
Зуеве, затем осматривал прядильную фабрику, красильное заведение,
богадельную, народное гулянье,
больницу и школу, затем после обеда на даче решали вопрос о присоединении с. Зуева к Орехову, после
этого осматривал те же учреждения
на фабриках Викулы Морозова . Но
вопрос также не был решен.
В 1907 г. Владимирский губернатор предложил Морозовым
поставить вопрос о преобразовании Орехова, Зуева и Никольского
в город. Но Правление почему-то
изменило свое мнение Будем платить городские налоги, а пользы
никакой от такого города не будет .
Вопрос был решен Временным
правительством летом 1917 года,
правда, как теперь выяснилось, в
обход мнения жителей села Зуево.
Как правило, в большинстве
городов стоят памятники или памятные знаки в честь основателей.
Наши основатели – Морозовы –
оставили нам роскошное промышленное и социально-культурное
наследие комплекс фабричных
зданий, школы, бывшие богадельни, парк Народного гулянья (Парк
им. 1 Мая), театр, больницы, стадион и пр. Другое дело, как мы всем
этим пользовались и пользуемся
сейчас. Но ведь оставили И это,
конечно, должно быть отмечено в
городе. Мне понравилось мнение
одного из пользователей городского
новостного сайта
поставить памятный знак всей династии
Морозовых, а именем Саввы имофеевича Морозова назвать Первую
городскую больницу.
Ал
РЮКО А
л
и
л
л и
Автор использовала в статье материалы «Журнала мануфактур и
торговли» 1854 года, газету «Неделя»
1886 года, материалы интернет-сайта «Богородское краеведение», материалы Городского историко-краеведческого музея.
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сентября отметил свой
юбилей Леонид Николаевич
Воронков, директор школы
№ 16, которую он возглавляет
уже 26 лет. Юбилей – время
подводить первые итоги и строить планы на будущее. Что же
было сделано?
В 19
году .Н. Воронков
окончил Коломенский педагогический институт и был направлен
на работу в среднюю школу
6
города Орехово-Зуево учителем
истории. Это было замечательное
время время освоения профессии,
поиска себя, удивительных открытий, интересных уроков, веселых
походов с ребятами, спортивных
соревнований, время общения с
коллегами. За восемь лет преподавательской деятельности пришел
опыт и уверенность в своих силах.
Когда в 1991 году ему предложили возглавить естнадцатую
школу, он принял это трудное решение и стал одним из самых молодых директоров образовательных
учреждений города.
Первые годы ушли на то, чтобы
восстановить водоснабжение, отопление, произвести ремонт здания
и кабинетов. Результаты не заставили себя ждать – школа обновилась. В ней работал и продолжает
работать профессионально подготовленный и слаженный коллектив.
Среди учителей школы есть победители приоритетного национального проекта Образование федерального и регионального уровней,
лауреаты профессиональных конкурсов, 26 процентов педагогов
имеют высшую квалификационную
категорию.
Отрадно, что в последнее время коллектив школы стал омолаживаться . ак, например, в 2016
году принято на работу 2 молодых
специалиста, а в 2017 году к работе
приступят уже выпускницы ГГ .
Нужно отметить, что среди учителей школы много бывших учеников еонида Николаевича. Когда-то
он был для них лишь директором и
учителем, а теперь это наставник,
коллега. Почему молодые люди
возвращаются в родную школу
Ответ прост они приходят в дом со
сложившейся историей, традициями, в коллектив, готовый меняться,
развиваться, учиться.
Самая большая награда для
любого руководителя и учителя
– это ученики, которые, окончив
школу, смогли реализовать себя
в самых разных областях жизни.

Только вперёд!
к людям, дальновидным взглядом.
еловек, обладающий управленческой культурой общения, способный показать эти качества своим
подчиненным и вести их за собой.
Он умеет общаться с людьми,
соединяя слово и дело. Всегда молодой, подтянутый, в меру строгий, отзывчивый, неравнодушный
к чужим проблемам. От имени родителей учащихся я поздравляю
еонида Николаевича с юбилеем
и желаю ему осуществления всех
планов и начинаний.

За долгие 26 лет, пока директором
школы 16 трудится еонид Николаевич, из стен нашего учебного
заведения вышло много успешных
людей врачей, учителей, спортсменов, журналистов, бизнесменов,
артистов Все выпускники хранят
в своей памяти уроки истории, на
которых они учились думать, принимать решение, анализировать,
отличать главное от второстепенного. Ведь с таким учителем можно
вести откровенные беседы, затевать
горячие споры, отстаивать свою
позицию, не боясь быть осмеянным. Вот почему уроки еонида
Николаевича дети считают уроками
правды, чести, патриотизма.

Наталья Алексеевна
Дьяконова, учитель
начальных классов:

– В августе 1991 года я, молодой
специалист, пришла на работу в
школу 16. ак случилось, что в
это же время директором школы
становится еонид Николаевич Воронков. ак что мы вместе начали
осваивать новое я – профессию
учителя, а он учился быть директором.
И вот уже 26 лет мы идем вместе по сложной дороге образования и воспитания детей. Работа в

Анна Михайловна
Барышникова,
учитель русского языка
и литературы:
дружной команде профессионалов,
руководимой .Н. Воронковым, –
залог успеха.
Мудрость, интеллигентность,
надежность, верность слову – это
те качества, которые присущи директору школы. На него хочется
быть похожим, у него есть чему
поучиться. Мой профессиональный рост – заслуга руководителя
теперь я – учитель, начальник
детского оздоровительного лагеря
лыбка , заместитель директора,

председатель Ассоциации педагогов начального общего образования
Московской области.
Обе мои дочери тоже выросли
и вышли в люди под чутким руководством еонида Николаевича.
роки истории они вспоминают
до сих пор.

Марина Николаевна
Аксенова, выпускница
и мама учеников школы
№ 16:

– Покидая стены родной школы,
не могла и представить, что вернусь
в нее, держа за руку своего сына, а
потом и дочь. ем более не могла и
подумать, что руководить школой
будет все тот же человек – еонид
Николаевич Воронков.
26 лет жизни и труда, отданных
одной школе, – как это возможно
Возможно сли человек находится
на своем месте и правильно выбрал профессию. еонид Николаевич – замечательный учитель и
умелый руководитель, способный
организовать эффективную работу.
И это умение реализовано в том
коллективе, который он создал,
ведь руководителя оценивают по
его окружению. Он сумел создать
сильный, сплоченный, трудолюбивый педагогический коллектив,
поэтому в школу хочется идти и
детям, и их родителям.
акой коллектив мог сформировать только человек с мудрым подходом к жизни, чутким отношением

Результат оправдывает действие (Овидий)

– Кто такой директор В олковом словаре С.И. Ожегова директор – руководитель предприятия
или учебного заведения. Это, безусловно, верная оценка, и ей полностью соответствует .Н. Воронков,
с которым я познакомилась в 200
году, придя на работу в школу 16.
Он является личностью, вдохновляющей своим примером весь
педагогический коллектив это человек, который постоянно работает
над собой, над своим профессиональным ростом и личностными качествами. Но, на мой взгляд, кроме
этого, настоящий руководитель должен быть справедливым, умеющим
сплотить коллектив, поддержать
своих коллег в трудную минуту,
помочь советом. Именно таким и
является директор нашей школы
еонид Николаевич Воронков. Мы
поздравляем его с юбилеем, желаем крепкого здоровья, творческих
успехов

Что же впереди?

Впереди – новый учебный год,
новые задачи, строительство пристройки, инновационная работа,
подготовка к экзаменам. Все это
будет
А пока 1 сентября в естнадцатую школу пришли более тысячи
учеников, и их встретили учителя
во главе с директором, родным,
строгим, понимающим
С юбилеем, дорогой еонид
Николаевич Вперед К новым
вершинам
К лл
и
л
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Наши достижения

к юбилею родного города!

Прорыв
года

Результат работы учителя – высокие показатели его учеников. Приятно отметить, что с
каждым годом растет количество талантливых ребят, которые своими достижениями в
учении прославляют наш край. Этих ребят с
уверенностью можно назвать Лицом года.

кола 2, гимназия 1 вошли в оп-100
лучших школ Подмосковья.

Д и и К
и
, выпускник школы
2,
абсолютный победитель заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по истории,
призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по М К.
Л л
ил
, учащаяся гимназии
1 ,
призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку.
Ни ли , выпускник гимназии
1 ,
призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории.
Р и
ля
и , выпускник школы
2,
призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБ .
Ал
л и , выпускник школы 1 с
ИОП, 100 баллов по химии.
и
, выпускница МО лицей,
100 баллов по русскому языку.
Е
и
я , выпускница МО лицей,
100 баллов по литературе.
Д иил
, выпускник гимназии 1 , 100
баллов по русскому языку.

Д. Кувшинов

А. Головин

Л. Исмаилова

М. Медведева

С. Никулин

Р. Полянский

Е. Закарьян

Д. Захаров

События года

Победы года
кола 2 с ИОП – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса учшая инклюзивная школа России .
кола
2 – призер регионального
этапа Всероссийского конкурса учшая
инклюзивная школа России .
Детский сад
20 – победитель областного конкурса РИП-2017.
Детский сад
1 – участник областного конкурса учший детский сад-2017 .
Победитель областного конкурса учший
публичный доклад .

Лица года

Детский сад № 31
Парад олимпиадников

Победители областного конкурса «Лучший публичный доклад»
Городской Бал выпускников

Детский сад № 20

Областной выпускной «Взлетай»

«Образовательная среда» подготовлена городским управлением образования
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Накануне праздника
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

С

остоявшееся 12 сентября оперативное
совещание у главы
городского округа было почти
полностью посвящено предстоящему празднованию Дня
города. Подготовку к празднику, до которого остается
всего два дня, ведут все городские службы.

Гуляют все!

Подробно о мероприятиях,
которые ждут ореховозуевцев
с 15 по 17 сентября, рассказал
заместитель главы администрации Павел Родин. Центральным событием пятницы станет
торжественный вечер в Зимнем
театре, куда приглашаются все
желающие (вход свободный). К
юбилею города старейшее городское здание отремонтировали,
поэтому горожане по достоинству смогут оценить убранство
Зимнего театра, обновленные
свет и звук. Еще среди интересных мероприятий этого дня
– акция «Велоночь», открытие
памятника А.С. Пушкину. Закончится первый праздничный
день молодежной дискотекой у
ТЦ «Аквилон».
Самым насыщенным днем
станет суббота. Начнется она
с областной экологической
акции «Наш лес. Посади свое
дерево» – сбор участников состоится в 9.00 в лесопарковой
зоне «Мельница», около ресторана «Охотник». Как рассказала
директор Городского комбината
по благоустройству Екатерина Стрельникова, планируется
высадить 2,5 тысячи саженцев
сосны. Инвентарь горожане
должны будут принести с собой, а посадочным материалом
их обеспечат организаторы акции. Кстати, отвечая на вопрос
главы, Екатерина Стрельникова
сообщила, что по итогам про-

П.Н. Родин

шлогодней акции прижились
почти 80 % саженцев.
В 11.00 на ул. Ленина начнется карнавал. Участие в нем
примут профессиональные артисты (будут работать несколько
театральных платформ, посвященных истории города), а ореховозуевцы смогут наблюдать за
карнавальным шествием в качестве зрителей. Обещает быть
запоминающимся кулинарный
фестиваль «Пир на Клязьме»,
где горожане познакомятся с
национальными блюдами различных стран мира. «Бесплатно
раздавать еду никто не будет,
зато пройдет много интересных
конкурсов и раздадут массу подарков», – сразу уточнил Павел
Родин. Для самых маленьких
горожан будут бесплатно работать аттракционы.
Далее эпицентр праздника
переместится на Октябрьскую
площадь, где один за другим состоятся конкурс молодоженов
«Карета мечты», «Богатырские
забавы», фестиваль «Дружба
без границ», театрализованное
представление «Жизнь длиною
в век» и большой праздничный
концерт, хэндлайнером которого
станет популярный исполнитель Мот. Кроме него, обещано
участие выпускника «Фабрики звезд» Антона Зацепина и

кавер-группы «iLike». Тех, кто
рэпу предпочитает классическую музыку, ждут в субботу
в Зимнем театре – там в 17.00
запланирован концерт Государственного академического
оркестра им. Светланова. Почетным гостем мероприятия станет
известный композитор Максим
Дунаевский.
Воскресенье решено отдать
детям и спортсменам. В 12.00
на Октябрьской площади стартует программа «Город спорта
– город детства», а в 17.00 свое
10-летие там же отметит ТЦ
«Капитолий», который привезет в город группу «Краски» и
певицу Maksim. Кстати, салют
в этом году обещан в три раза
красочнее обычного.
Начальник МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» Александр
Морозов сообщил, что во время
праздничных мероприятий на
Октябрьской площади будет осуществляться пропускной режим.

Дела городские

Готовятся к празднику коммунальные службы. Их главная
задача – сделать город к предстоящему столетию чистым
и красивым. Директор ПДСК
Алибек Алибеков сообщил,
что со среды и до конца недели
чистить дороги в Орехово-Зуеве
будут не одним, а сразу тремя
пылесосами. Уборка территорий идет круглосуточно, на
основных дорогах обновлена
разметка. На ул. К. Либкнехта
(около дома № 11) по многочисленным просьбам жителей
будет установлена остановка
общественного транспорта.
Продолжается капитальный
ремонт городских дорог – по информации, озвученной директором МУ «ГУ ЖКХ» Никитой
Дроновым, закончено асфальтирование 30 дорог, 11 – находятся в работе. Всю минувшую
неделю коммунальщики активно приводили город в порядок,
высаживая цветы на клумбах,

ликвидируя несанкционированные навалы мусора, окашивая
траву на городских улицах и во
дворах. Геннадий Панин обратил внимание Дронова на необходимость своевременного
восстановления поврежденных
декоративных ограждений вдоль
автомобильных дорог.
С просьбой помочь привести
в порядок прилегающую к заводу «Респиратор» территорию,
которая от забора до тротуара
поросла бурьяном, глава обратился к начальнику Госадмтехнадзора Кириллу Гальченко.
По словам Геннадия Панина,
соответствующие претензии,
высказываемые администрацией
города, руководство предприятия игнорирует, и без помощи
надзорного ведомства с этой
проблемой не справиться.
Капитальный ремонт в 2017
году предусмотрен на восьми
объектах городского здравоохранения. Начальник Управления
координации деятельности медицинской и фармацевтической
организации Министерства здравоохранения МО № 8 Виктория
Кудрявцева сообщила, что в
некоторых из этих учреждений капремонт уже закончен.
В декабре планируется сдать
пять поликлиник: три детские
и две взрослые. Обсуждая эту
тему, Геннадий Панин попросил Викторию Кудрявцеву при
формировании списка на 2018
год обратить первоочередное
внимание на те объекты, которые
в этом году будут отремонтированы лишь частично (так, в
поликлинике на ул. Стаханова
приводят в порядок только детское отделение, что вызывает закономерные вопросы у горожан).
По словам заместителя главы администрации Александра
Ефремова, готовность социальных учреждений к отопительному сезону составляет 100 %.
Управляющими компаниями
ведутся активные работы по
подготовке к зиме жилого фонда.

Социализация инвалидов
В Орехово-Зуевском комплексном центре социального обслуживания населения (г. Орехово-Зуево, ул.
Бабушкина, д. 3) прошел круглый стол, посвященный
организации отделения социальной реабилитации для
людей с ограниченными возможностями старше 18 лет.
В работе круглого стола приняли участие представители
Орехово-Зуевского городского управления соцзащиты, местных общественных организаций инвалидов,
молодежного семейного Центра «Истоки» и другие
заинтересованные лица. Директор Центра А.Л. Белова
рассказала о направлениях, которые будут действовать в отделении: спортивное, духовное, театральное,
фотодело, компьютерная студия и многое другое, что
поможет людям с ограниченными возможности уйти от
одиночества, ощутить радость жизни. Участники встречи обменялись мнениями и внесли свои предложения
по эффективной работе нового и столь необходимого
отделения, которое уже в ближайшее время распахнет
свои двери для всех желающих. Более подробную
информацию можно получить по телефонам Центра:
424-69-32, 424-67-23.
Любовь ПОЧИТАЕВА
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Торговому комплексу
«Капитолий» – 10 лет!

10 лет назад в Орехово-Зуеве открылся
торговый комплекс «Капитолий». Этот комплекс стал популярным среди горожан – здесь
можно совершить нужные покупки и хорошо
отдохнуть всей семьей. Приятно, что руководители «Капитолия» активно участвуют в жизни
Орехово-Зуева, проводят общегородские акции
и мероприятия. К столетию города 17 сентября
всех ореховозуевцев ждет большой подарок:
праздничная программа, которую приготовил
торговый центр «Капитолий». Желаю руководству и работникам торгового центра «Капитолий» успехов, процветания и всех благ!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

17 сентября –
День работников леса

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли! Лес является одним из главных
богатств Московской области. Сохранение,
приумножение, бережное и рациональное использование этого бесценного национального
достояния – долг не только профессионалов,
но и каждого из нас. В настоящее время в Подмосковье развернута большая программа по
восстановлению лесного фонда, пострадавшего от лесных и торфяных пожаров, нашествия
жука-короеда. На месте погибших деревьев
ежегодно высаживаются тысячи гектаров нового, молодого леса, ведь лесной комплекс – это
залог экологической безопасности и весомая
составляющая экономики России. Работники
лесного хозяйства – специалисты высокой квалификации, преданные своему делу и честно
исполняющие свой профессиональный долг.
Особые поздравления и благодарность хочется
выразить ветеранам лесной отрасли, которые в
самое тяжелое время сохранили верность своей
трудной, но такой нужной профессии. Желаю
сотрудникам лесного хозяйства новых трудовых
свершений, здоровья, благополучия, оптимизма. Мира, счастья вам и вашим близким!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Вниманию жителей
г.о. Орехово-Зуево – супругов,
отмечающих юбилеи
совместной жизни!

В соответствии с действующим законодательством Московской области супругам к
юбилеям их совместной жизни назначается и
выплачивается единовременное пособие в следующих размерах: на 50-летие – 5 000 рублей;
на 55-летие – 6 000 рублей; на 60-летие – 7 000
рублей; на 65-летие – 8 000 рублей; на 70-летие
– 9 000 рублей; на 75-летие – 10 000 рублей.
Право на оформление этой меры соподдержки возникает у супругов, имеющих место
жительства в Московской области на день
юбилея их совместной жизни. По вопросу
предоставления этой меры соцподдержки вы
можете обратиться в Многофункциональный
центр (МФЦ) по адресу: г. Орехово-Зуево, ул.
Ленина, д. 96а (конт. телефон: 413-10-50) или
в управление соцзащиты (г. Орехово-Зуево,
ул. Стаханова, д. 24, каб. № 6, конт. телефон:
429-07-19). При себе иметь следующие документы: паспорта супругов, свидетельство о
регистрации брака, реквизиты лицевого счета
для перечисления денежных средств.
В.К. ГУЩИН, и.о. начальника
Орехово-Зуевского городского
управления социальной защиты
населения МСР МО

Изменилась форма 4-фсс

С 9 июля 2017 года вступил в силу приказ
Фонда социального страхования Российской
Федерации от 07.06.2017 № 275 «О внесении
изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу
Фонда социального страхования Российской
Федерации от 26 сентября 2016 г. № 381 «Об
утверждении формы расчета по начисленным
и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на
выплату страхового обеспечения и Порядка
ее заполнения», согласно которому внесены
изменения в форму 4-ФСС. Данные изменения
в форме 4-ФСС следует учитывать при сдаче
отчетности за 9 месяцев 2017 года.
Т.В. ЧИНЯКИНА, и.о. директора
филиала № 44 ГУ-МОРО ФСС РФ

Людям, решившим действовать, обыкновенно сопутствует удача
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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 «Юморина». [12+]
23.20 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА
ДВА». [12+]
3.15 «РОДИТЕЛИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 Д/ф «Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чём». [12+]
9.05, 11.50 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
НАДЕЖДЫ». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.15, 15.05 «ШРАМ». [12+]
14.50 Город новостей.
17.40 «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество». [12+]
1.15 «МОЗГ». [12+]
3.35 Петровка, 38. [16+]
3.50 «Лион Измайлов и все, все,
все». [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 «Место встречи».
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
19.40 «ПЁС». [16+]
0.40 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.40 «Место встречи». [16+]
3.40 Поедем, поедим! [0+]
4.05 «ППС». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры.
6.35 Кто в доме хозяин.

6.30 Д/с «Лучшее в спорте».
[12+]
7.00, 8.55, 11.40, 14.15, 16.25,
19.25, 20.30 Новости.
7.05, 11.45, 16.30, 19.30, 23.40
Все на Матч!
9.00 «БОЕЦ». [16+]
10.40 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. А. Усик - М. Хук. [16+]
12.15 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) - «Локомотив»
(Москва). Кубок России. 1/16
финала. [0+]
14.25 Волейбол. Россия - Украина. Чемпионат Европы. Женщины. Прямая трансляция из
Азербайджана.

16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция.
20.00 Д/с «Звёзды Премьерлиги». [12+]
20.40 Все на футбол! [12+]
21.40 Футбол. «Лилль» - «Монако». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
0.25 «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ».
[12+]
2.30 Д/ф «Матч, который не состоялся». [16+]
3.30 Д/ф «Решить и сделать».
[16+]
4.30 UFC Top-10. Противостояния. [16+]
4.55 Смешанные единоборства.
UFC. М. Руа - О. Сен-Пре. Прямая
трансляция из Японии.

11.30, 12.30 «Не ври мне!»
[12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники
за привидениями». [16+]
15.00 Д/с «Мистические истории». [16+]
17.00 «Знаки судьбы». [16+]
18.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». [16+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ». [12+]
21.45 «ПИРАМИДА». [16+]
23.30 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ».
[16+]
1.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ».
[16+]
3.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3». [6+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [12+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+]
14.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 4.20 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 «ПИРАНЬИ 3D». [18+]
0.40 «ПИРАНЬИ 3DD». [18+]
2.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.50 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 «НИНА». [16+]
17.45, 23.45 «Дневник счастливой мамы». [16+]
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА».
[16+]
19.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». [16+]
0.30 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ». [16+]
4.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ». [16+]

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+]

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТА
для ВАС

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

CТОИМОСТЬ

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЙ

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТ. Е
С опытом работы,
график сменный.
З/пл сдельная, от 30 000 р.
Телефон: 8 (905) 786-38-78

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ОРЕХОВСКИЕ
ВЕСТИ»

требуются
ПРОДАВЦЫ
ГАЗЕТ
Тел.:

реклама

412-18-04

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, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
9.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». [12+]

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(858) Дом, 50 кв. м, старенький, участок 6 соток, г. Орехово-Зуево, ул.
Цветочная. Есть вода, газ, электричество. Цена 2 млн 100 тыс. руб. Тел.
8 (926) 179-14-79
(860) 2-комн. кв. под полный ремонт,
1/9 пан. дома, ул. Парковская, д.18а,
44/28/8, с/у раздельный, г/х вода,
комнаты изолированные, балкон, не
угловая. Цена 1 млн 900 тыс. руб.
Тел. 8 (905) 735-37-39
(861) 4-комн. кв., ул. Урицкого, д. 53,
7/9, 75/56/6 кв. м с/у раздельный,
балкон на три комнаты, состояние
хорошее, вложений не требует. Цена
3 млн 550 тыс. руб. Тел. 8 (905) 73537-39
(862) Земельный участок 3 сотки,
огорожено 6 соток, свет 380 Вт, колодец, деревня Малая Дубна, за домами ул. Центральной. Тел. 8 (903)
526-18-57, 8 (916) 409-10-64
АВТОТЕХНИКА
(859) Машину «ВАЗ-21053», на запчасти, имеются к ней другие запчасти. Цена договорная. Тел. 4163-840,
8 (903) 188-11-80 (Сергей)
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(857) Баян, в хорошем состоянии,
производство г. Киров, недорого.
Тел. 8 (916) 996-40-20
ЖИВОТНЫЕ
(852) Отдам в добрые руки кота породы «корниш рекс», кастрирован, 2
года, к лотку приучен, очень умный. В
связи с переездом. Тел. 8 (916) 43759-54

при публикации
более 3 раз –

скид

ка

20%

(кроме НЕДВИЖИМОСТИ)

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

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

Тел.: 8 (925) 1000-121 реклама
(856) Отдам в добрые руки трех щенков: два мальчика и одна девочка.
Возраст около двух месяцев. Тел.
422-59-05, 8 (916) 638-93-02, 8 (985)
202-28-86

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
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты.
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

12.00 «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
15.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «Уральские пельмени».
[16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЗАЩИТНИКИ». [12+]
22.45 «КНИГА ИЛАЯ». [16+]
1.00 «ИГРОК». [18+]
3.05 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ». [16+]
4.55 «Семья 3D». [16+]
5.50 «Музыка на СТС». [16+]

6.05 Д/с «Теория заговора».
[12+]
6.35 Д/с «Маршалы Сталина».
[12+]
7.40, 9.15 «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «КРУГ».
12.00, 13.15, 14.05 «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». [12+]
14.15 «ДАУРИЯ». [6+]
18.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
21.20 «ШЕСТОЙ». [12+]
23.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». [6+]
1.00 «СКУЛЬПТОР СМЕРТИ».
[16+]
2.55 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ».
[16+]
4.55 Д/ф «Тайна гибели дирижабля «Гинденбург». [16+]

ПЯТНИЦА, 22 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.00 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15 «Время покажет».
[16+]
13.55 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00, 4.05 «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. «Брюс
Спрингстин». «Городские пижоны». [16+]
1.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА». [16+]

7.05 «Легенды мирового кино».
7.35 Путешествия натуралиста.
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35, 17.15 «Больше, чем любовь».
9.15 Д/ф «Владимир Хенкин.
Профессия - смехач».
9.40 «Главная роль».
10.20, 20.15 «Линия жизни».
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
11.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.55 «Энигма».
13.35 Д/ф «Солнечные суперштормы».
14.30 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
15.10, 1.55 Берлинский филармонический оркестр на фестивалях Европы.
16.05 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.55 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА».
19.45 «Смехоностальгия».
21.05 «ЭННИ».
23.35 «2 Верник 2».
0.20 «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ!»

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

АВТО

avtooz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

13 сентября 2017 г.

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

(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) 90029-89 (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,
отмостки, веранды, беседки, заборы,
фундамент. С нашим материалом!
Под ключ! Скидка для пенсионеров
20 %. Тел. 8 (965) 185-18-22, 8 (985)
446-00-38 (Юрий)
(855) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08, 8 (901) 743-49-50

УСЛУГИ

СНИМУ

(10) Ремонт бытовых холодильников и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962)
965-00-10 (Александр)
(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) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru

(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

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

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

СУББОТА, 23 СЕНТЯБРЯ

14
5.30, 6.10 Модный приговор.
6.00 Новости.
6.45 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [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. «Ольга
Остроумова. Когда тебя понимают...» К юбилею актрисы. [12+]
11.25, 12.15 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
13.40, 15.10 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
23.00 Премьера. «Короли фанеры». [16+]
23.50 ПРЕМЬЕРА. «ТИПА КОПЫ».
[18+]
1.45 «КАПРИЗ». [16+]
3.40 «ЧЕРНАЯ ВДОВА». [16+]

4.40 «НЕОТЛОЖКА-2». [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 Аншлаг и Компания. [16+]
14.20 «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ». [12+]
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО».
[12+]
0.55 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» [12+]
3.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». [12+]

TV программа на неделю
13 сентября 2017 г.

5.05 Марш-бросок. [12+]
5.30 АБВГДейка.
5.55 «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ». [12+]
7.50 Православная энциклопедия. [6+]
8.15 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». [6+]
9.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45, 14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». [16+]
16.05 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» [12+]
20.00 Московский международный фестиваль «Круг Света».
Шоу-путешествие в Останкино.
21.10 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.20 «Право знать!» [16+]
0.00 «Право голоса». [16+]
3.15 «Выборы замедленного
действия». Спецрепортаж. [16+]
3.50 Д/ф «Удар властью. Эдуард
Лимонов». [16+]
4.35 «Хроники московского быта.
Красным по голубому». [16+]
5.20 Д/ф «Последняя обида Евгения Леонова». [12+]

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 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+]
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.50 «ОРУЖИЕ». [16+]
3.40 «ППС». [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «МЕЧТА».
8.50 Мультфильмы.
9.30 «Эрмитаж».
9.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА».
12.05 «Власть факта».
12.50, 1.55 Д/ф «Архитекторы
от природы».
13.40 «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ!
ДЕВУШКИ!»
15.25 «Искатели».
16.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.55 Д/ф «Романтизм».
18.30 «ХХ век».
19.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
21.00 «Агора».
22.00 Легендарные концерты. Три
тенора - Пласидо Доминго, Хосе
Каррерас, Лучано Паваротти.
23.30 «АМУН».
0.55 «Мутен Фэктори Квинтет».
Концерт на джазовом фестивале
во Вьенне.
2.45 М/ф «Жил-был пес».

6.30 Смешанные единоборства.
UFC. М. Руа - О. Сен-Пре.
7.00 Все на Матч! [12+]
7.30 «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ».
9.35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов. На пути к
Суперсерии. [16+]
10.20, 20.55 Новости.
10.25 Все на футбол! [12+]
10.55, 2.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР». [16+]

13.35 «Автоинспекция». [12+]
14.05, 23.00 Все на Матч!
14.25 Футбол. «Вест Хэм» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии.
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА.
18.25 «НЕфутбольная страна».
[12+]
18.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Анжи» (Махачкала).
21.00 Волейбол. Россия - Турция. Чемпионат Европы. Женщины. [0+]
0.00 Футбол. «Саутгемптон» «Манчестер Юнайтед». Чемпионат Англии. [0+]
4.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Д. Кудряшов - Ю. Дортикос.

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
5.15, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
8.30 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы». [0+]
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 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» [12+]
23.00 «КОНАН-ВАРВАР». [16+]
1.00 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
[16+]
3.15 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ:
БАРОН». [16+]

6.00, 8.30, 10.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.00 «О здоровье: Понарошку и
всерьез». [12+]

9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3» [6+]
12.00 «СЫН МАСКИ». [12+]
13.45, 4.00 «ПСИХОКИНЕЗ». [16+]
15.30 «ПИРАМИДА». [16+]
17.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ». [12+]
19.00 «СКОРОСТЬ». [12+]
21.15 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ». [12+]
23.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». [16+]
2.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2».
[16+]
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 5.45 «6 кадров». [16+]
8.05 «ЖЕНЩИНЫ». [16+]
10.05 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ». [16+]
14.15 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» [16+]
18.00 Д/ф «Окно жизни». [16+]
19.00 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА».
22.45 Д/ф «Проводницы». [16+]
23.45 «Дневник счастливой
мамы» [16+]
0.30 «KТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ». [16+]
4.00 «БАЛАМУТ». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Драконы. Гонки по
краю». [6+]
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+]
10.00 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
11.30, 16.00 М/с «Весёлых
праздников» [6+]
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11.35, 16.45 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
12.10, 17.20 М/ф «Шрэк-4D» [6+]
12.25 М/ф «Шрэк». [6+]
14.10 М/ф «Шрэк-2». [6+]
16.30 М/с «Пингвины из Мадагаскара». [6+]
17.40 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» [12+]
23.10 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ».
[16+]
1.45 «КНИГА ИЛАЯ». [16+]
3.55 М/ф «7-й гном». [6+]
5.30 «Семья 3D». [16+]

5.50 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
7.35 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 «Военная приемка. След
в истории». [6+]
13.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
14.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
16.50, 18.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
18.10 Задело!
18.55 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» [12+]
21.40 Четвертый всеармейский фестиваль «Армия России-2017».
23.20 «Десять фотографий» [6+]
0.05 «ЧАКЛУН И РУМБА». [16+]
1.45 «РУССКАЯ РУЛЕТКА». [16+]
3.25 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
5.15 Д/ф «С Земли до Луны».
[12+]
8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Оперативно в эфир» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 СЕНТЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.50 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» . [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+]
14.55 Д/ф Премьера. «Есть что
любить и что беречь». К юбилею
Иосифа Кобзона. [12+]
16.00 Юбилейный вечер Иосифа
Кобзона.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр.
23.40 «ПРОМЕТЕЙ». [16+]
2.00 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» [16+]
3.50 «Модный приговор».

4.55 «НЕОТЛОЖКА-2». [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «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 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
[12+]
18.00 «Удивительные люди2017» [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Сорос. Квант разрушения». [12+]
1.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».

6.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». [12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». [12+]
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45, 5.40 Петровка, 38. [16+]
11.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.55 Д/с «Советские мафии». [16+]
16.40 «Прощание. Александр
Белявский». [16+]
17.30 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2»
21.40 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ».
[16+]
1.25 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
3.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
4.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
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 «Как в кино». [16+]
14.00 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 «БЕССТЫДНИКИ». [18+]
0.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА». [12+]
2.55 «Судебный детектив». [16+]
4.00 «ППС». [16+]

6.30 «Святыни христианского
мира».
7.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
8.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
9.25 Д/ф «Передвижники. Николай Ге».
9.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 «Что делать?»
12.50, 2.05 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя за звездой».
15.10 «Билет в Большой».
16.00 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун».
16.55 Д/с «Пешком...»
17.25 «Гений».
17.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Гала-концерт мировых
звезд оперы и балета «Классика
на Дворцовой».
22.00 «Галина Волчек. Театр как
судьба». Творческий вечер в театре «Современник».
23.15 «ЕШЬ, СПИ, УМРИ».
1.10 Оркестр Гленна Миллера
под управлением Вила Салдена.
Концерт в ММДМ.
2.45 М/ф «Среди черных волн».

6.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Д. Кудряшов - Ю. Дортикос. Прямая трансляция из США.

7.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Хендерсон - П. Фрейре. П. Дейли - Л. Ларкин. [16+]
9.00 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. М. Рагозин - Б.
Холси. А. Невзоров - Д. Давелла. [16+]
10.45 «Автоинспекция». [12+]
11.15, 13.20 Новости.
11.20 Футбол. «Лестер» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии. [0+]
13.25 Футбол. «Сампдория» «Милан». Чемпионат Италии.
15.25, 23.00 Все на Матч!
15.55 «НЕфутбольная страна».
[12+]
16.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Ростов» «Локомотив» (Москва).
18.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Краснодар»
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
20.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
21.55 «Россия футбольная» [12+]
22.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Д. Кудряшов - Ю. Дортикос. Трансляция из США. [16+]
23.45 «ГРОМОБОЙ». [16+]
1.50 Футбол. «Марсель» - «Тулуза». Чемпионат Франции. [0+]
3.50 Д/ф «Тайсон». [16+]
5.35 Д/ф «Барбоза. Человек, заставивший Бразилию плакать».
[16+]
6.00 Д/ф «Миф Гарринчи». [16+]

5.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ:
БАРОН». [16+]
8.20 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ:
АДВОКАТ». [16+]
18.20 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ» [12+]
20.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы.
[0+]
8.00 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.00 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». [12+]
10.30 «СЫН МАСКИ». [12+]
12.15 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». [16+]
14.30 «СКОРОСТЬ». [12+]
16.45 «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ». [12+]
19.00 «ЯРОСТЬ». [16+]
21.30 «СТЕЛС». [12+]
23.45 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА».
[16+]
1.45 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ».
[16+]
3.45, 4.45 Д/с «Тайные знаки».
[12+]
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 0.00, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.25 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!». [16+]
10.20 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА».
[16+]
14.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». [16+]
18.00, 23.00 Д/ф «Проводницы».
[16+]
19.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» [16+]
0.30 «ЖЕНЩИНЫ». [16+]
2.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
[16+]
4.30 «ДОКТОР ХАУС». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
6.15 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
6.45 М/с «Фиксики». [0+]
6.55, 8.05 М/ф «Приключения
Кота в сапогах». [6+]
7.50 М/с «Три кота». [0+]
9.00 М/с «Пингвины из Мадагаскара». [6+]

9.10 М/ф «Шрэк». [6+]
10.45 М/ф «Шрэк-2». [6+]
12.35 М/ф «Шрэк Третий». [6+]
14.20 М/ф «Шрэк навсегда».
[12+]
16.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.05 «ЗАЩИТНИКИ». [12+]
18.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» [12+]
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
[12+]
23.30 «ЭКИПАЖ». [18+]
2.10 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ».
[16+]
4.45 «Семья 3D». [16+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

6.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» [12+]
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+]
12.05 «Специальный репортаж».
[12+]
12.25 Д/с «Теория заговора».
[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Открытый космос».
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
20.15 Д/с «Незримый бой». [16+]
22.00 «Прогнозы». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».
[16+]
3.45 «ИНСПЕКТОР ГАИ». [12+]
5.25 Д/с «Освобождение». [12+]

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

Твои люди, город!
13 сентября 2017 г.
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свои двадцать четыре года ореховозуевец Денис Белов достиг высот,
к которым стремится любой
амбициозный спортсмен. Мастер спорта
международного класса по джиу-джитсу,
два года назад в составе сборной России
Денис участвовал в чемпионате мира, где
завоевал две медали: серебряную – в личном зачете в весовой категории до 85 кг и
золотую – в командном.
всех на слуху недавнее участие Белова
во Всемирных спортивных играх, откуда он
вернулся двухкратным серебряным призером.
В личных встречах Денис провел четыре
блестящих поединка, победив в упорной
борьбе представителей веции, вейцарии
и Колумбии и уступив только сопернику из
Дании. ще одно серебро он завоевал в составе сборной России, проигравшей в командных
соревнованиях только сборной Германии. В
итоге копилка наград молодого спортсмена,
в которой на тот момент было уже более ста
медалей разного достоинства, пополнилась
еще двумя наградами.
Денис с готовностью откликнулся на
мою просьбу рассказать о том, что такое
джиу-джитсу. Из всех видов восточных единоборств это древнее боевое искусство сейчас
на гребне волны – оно необыкновенно популярно во всем мире. Им занимаются люди
разных возрастов и профессий, а в вропе
соревнования по джиу-джитсу собирают
столько болельщиков, сколько не собирают
футбольные турниры в России. Свою популярность джиу-джитсу приобрело за счет
огромного количества существующих в нем
маневров рукопашного боя – в его арсенале
свыше 6000 приемов, столько больше нет ни в
одном другом виде восточного единоборства.
Это дает возможность подобрать спортсмену
индвидуальную технику, которая в итоге помогает ему одерживать превосходство даже
над более сильным физически противником.
Главный принцип джиу-житсу – поддаться, чтобы победить мастер джиу-джитсу
уступает натиску противника до тех пор,
пока тот не окажется в ловушке, и тогда обращает его действия против него самого. При
этом цели покалечить противника нет после
каждого твоего действия он должен быть в
состоянии продолжать схватку. В основе,
пожалуй, самого демократичного и универсального боевого искусства лежит позитивная
психология – чтобы победить соперника,
нужно верить в себя, иметь мировоззрение
по-настоящему сильного человека. Именно
поэтому заниматься джиу-джитсу сейчас
модно и во Франции, и в Польше, и в Германии, это символ успешности, того, что твоя
жизнь течет по правильному руслу.
Денис пришел в джиу-джитсу не сразу. С
восьми лет он занимался дзюдо в Детско-юношеской спортивной школе Спартак-Орехово
у тренера Владимира Новожилова. Кстати,
отец Дениса в свое время тоже увлекался
единоборствами и тоже был воспитанником

Главное –

верить в себя

Новожилова. ренировки он возобновил, глядя
на сына. Вот уже 1 лет Дмитрий Николаевич
тренирует мальчишек и девчонок на татами.
Дзюдо Денис отдал много лет, и в определенный момент ему стало скучно
– В этом виде спорта мне просто некуда
стало развиваться. И я решил отдать предпочтение джиу-джитсу.
Для того чтобы достичь определенных
результатов в этом виде спорта, понадобилось
два года упорных тренировок. При этом, по
словам Дениса, во многом как спортсмен он
сделал себя сам
– Безусловно, в чем-то помог отец, но в
основном я занимался самообразованием,
чтобы идти в правильном направлении. В
занятиях восточными единоборствами не
бывает мелочей для того чтобы стать хорошим бойцом, недостаточно просто выйти на
татами и начать тренироваться. Необходимо
вести правильный образ жизни, соблюдать
диету, тренировочный график, учиться работать над своим телом. Без всего этого не
будет успеха. Самое главное – понимать, что
нужно делать, чтобы добиться результата.
самого Дениса это получилось на международных соревнованиях
.
в 201 году он завоевал первое место
и право защищать честь Орехово-Зуева и Рос-

сии на командном чемпионате мира. Кстати,
в сборной России, в составе которой Белов
отправился на чемпионат, он стал единственным представителем Московской области.
– Соревнования для меня пролетели как
один миг – я был тогда на пике физической
формы и даже не почувствовал всей сложности поединков. И с этим настроением поехал
на турнир.
Состоявшийся в ноябре 201 года в аиланде чемпионат мира собрал бойцов из более
чем 6 стран мира. Денис привез оттуда две
медали, завоевав серебро в личном зачете и
золото в командном. А уже в следующем году
осуществил главную мечту в своей жизни,
выиграв в личном первенстве на чемпионате
мира в Польше золотую медаль. По итогам
чемпионата Денис стал лидером мирового
рейтинга, подтвердив тем самым свое участие
во Всемирных спортивных играх, состоявшихся в 2017 году
– Победив на чемпионате мира, я доказал
всем, кто во мне сомневался, что выбранный
мною путь – верный.
После этого блестящего выступления Денис выиграл все старты, в которых участвовал
из десяти завоеванных им за это время медалей
только одна серебряного образца, все остальные – золотые. Белов выходил на татами физкультурно-спортивных комплексов Германии,
Франции, Румынии, многих других стран. В
апреле 2016 года одержал пять побед в турнире
по джиу-джитсу мировой серии Кубок Большого шлема –
, завоевав золото в
своей весовой категории. частие в турнире
мирового уровня – Всемирных спортивных
играх, собравших более тысяч спортсменов
из 111 стран мира, стало знаковым событием
в жизни Дениса, преодолением очень важной
ступени в его спортивной карьере.
– ще четыре года назад попасть на Всемирные спортивные игры мне казалось недосягаемой мечтой. только приступал к
тренировкам, начинал серьезно заниматься
джиу-джитсу и, честно говоря, не очень верил
в то, что смогу выйти на мировой уровень.
Но победа на чемпионате мира придала мне
уверенности, я понял, что иду в правильном
направлении, и стал отдавать тренировкам еще
больше времени и сил. Две серебряные медали,
завоеванные на Играх, – это результат не только
упорного труда, но и веры в себя, адекватной
оценки собственных сил и возможностей.
– Какую очередную спортивную вершину
вы собираетесь покорить теперь?
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Наталья Русина, председатель федерации
бадминтона Московской области, заслуженный
работник физической культуры Московской области:

– Трудовых и спортивных свершений! Желаю городу Орехово-Зуево
дальнейшего развития и процветания! Появления интересных инвестиционных предложений и рождения
новых производств, роста благосостояния. Хочу пожелать настойчивости для материализации в жизнь
самых отчаянных задумок, пусть самые смелые
мечты станут сегодняшней реальностью!
Всем жителям города – крепкого здоровья, семейного благополучия, достойной зарплаты, повышения уровня жизни. Пусть подрастающее поколение
ореховозуевцев приобщается к спорту и здоровому
образу жизни. А еще – славных дел, трудовых и спортивных свершений. Ведь только целеустремленным,
напористым и трудолюбивым сопутствует удача и улыбается фортуна. Пусть
в каждом доме всегда царят мир, добро и любовь! С праздником!

Никита Нарзиев,
ученик 5 «Б» класса
муниципального лицея:

– Я хочу пожелать нашему
городу, чтобы
он развивался,
чтобы строились новые интересные площадки, как в
Москве, чтобы
в городе было
много мест, где
можно хорошо
провести время вместе со всей семьей. Еще хочу, чтобы все жили дружно,
мирно и были сплоченными. Я очень
люблю свой город и поздравляю его с
днем рождения!
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– В ноябре еду в Колумбию, где состоится чемпионат мира. Главная задача – стать
первым. После достигнутых результатов довольствоваться малым невозможно, зачем же
тогда участвовать в стартах Ирония судьбы,
однако, заключается в том, что предыдущие
заслуги вовсе не являются гарантией успеха,
хотя и дают определенный опыт, на который
можно опереться. Внутренняя мотивация
в спорте не менее важна, чем физическая
форма, и нередки случаи, когда новички побеждают более сильных и опытных соперников,
потому что более мотивированы на победу.
Поэтому участие в каждом старте – это как
чистая страница ты доказываешь прежде
всего самому себе, чего стоишь.
– У вас есть рецепт, как стать чемпионом?
– Вряд ли я буду оригинален – это упорный
труд. Именно так даже при ограниченных способностях можно добиться хороших результатов не только в джиу-джитсу и других видах
спорта, но и в любой сфере деятельности. И еще
важно понимать и любить то, что ты делаешь.
Самого Дениса, по его признанию, на
продолжение спортивной карьеры мотивирует его девушка – именно ей он посвящает
свои победы, и, конечно же – отец, который
по праву гордится достижениями сына. В
Спартак-Орехово Денис работает спортсменом-инструктором, защищая честь школы на
региональных спортивных соревнованиях, а на
международных турнирах выступает как член
сборной России. Белов не только тренируется
сам, но и тренирует других – вместе с ним
джиу-джитсу занимается целая группа поклонников этого вида спорта, причем всем им уже за
двадцать (вот вам еще одно доказательство, что
джиу-джитсу не имеет возрастных пределов).
– Работать со взрослыми мне легко, – признается Денис. – Они отчетливо понимают,
зачем им это нужно, и занимаются с полной
самоотдачей. А вот для ребенка самое главное
– это даже не вид спорта, а грамотный, адекватный тренер, который сможет вырастить
из него хорошего спортсмена.
В планах Белова – открыть собственный зал для занятий джиу-джитсу. Денис
не скрывает, что занятия будут проходить на
коммерческой основе – как тренеру это даст
ему возможность самому выбирать наиболее
перспективных воспитанников, которые смогут заниматься бесплатно.
– мечтаю популяризировать джиу-джитсу не только среди горожан, но и жителей
других подмосковных городов, чтобы они
специально приезжали в Орехово-Зуево ради
занятий этим видом спорта. И уверен, что
смогу добиться этого.
– Денис, Орехово-Зуево в эти дни отмечает свое столетие. Что бы вы пожелали
родному городу?
– Развиваться и двигаться вперед во всех
направлениях. Столетие города – это хорошая дата, чтобы строить планы на будущее
и претворять их в жизнь.
Юлия ЛАДОРЕНКО

Анатолий Столетов, ветеран труда, член
краеведческого объединении «Радуница»:

– Дорогие ореховозуевцы! Позвольте от всей души поздравить вас, а также
всех земляков, живущих сейчас в других
городах России, с предстоящим славным юбилеем нашей малой родины!
Наша родовая фамилия Столетовы
неожиданно перекликается со 100-летием родного города. В этом году исполняется 115 лет с тех пор, когда семья
Столетовых приехала в Орехово в сентябре далекого 1902 года. Мой дед, Василий Александрович Столетов, учитель
начальных классов, был переведен работать в село Орехово
Владимирской губернии. Он посвятил делу ликвидации неграмотности и воспитания молодого поколения села Орехово, а с
1917 года города Орехово-Зуево, более 40 лет.
Мы любим свой родной город, гордимся его талантливыми
людьми, славными тружениками, которые самоотверженными,
ратными делами создавали славу города! Желаю дальнейшего
процветания Орехово-Зуеву! Сердечно поздравляю жителей
нашего славного города с праздником! Всем крепкого здоровья,
семейного счастья и дальнейшего процветания.
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Дорогой наш читатель! Мы приглашаем
тебя в необычное путешествие. И
пусть для того, чтобы его совершить,
тебе не придется выходить из дома,
наверняка оно заставит твое сердце
биться чаще. Ведь сейчас у всех есть
уникальная возможность окунуться в
атмосферу родного города разных лет –
от начала прошлого века до наших дней.
Это путешествие, которое расскажет,
каким был город раньше – когда ты
еще даже не родился. Это путешествиевоспоминание, ведь оно позволит
тебе снова очутиться в тех местах, по
которым ты, быть может, гулял в детстве
и юности. Это путешествие-ностальгия,
поскольку многого из того, что ты
увидишь на этих фотографиях, уже нет
и никогда не будет. Это путешествиеудивление, ибо некоторые уголки
города изменились теперь до полной
неузнаваемости. Это путешествиегордость, потому что оно показывает, как
рос, строился и развивался твой город.
Одним словом, это путешествие – твоя
история. История длиною в сто лет.

№36 (952)

Путешествие

Вид села Орехово с церкви, 1910 год

Бывшая улица Ленина, 1910 год

Фабрики г.г. Морозовых в Орехове, 1910 год

Крутовский поселок, 1932 год

Здание ясель № 1, 1920 год

Начало улицы Ленина, 1935 год

Памятник «Борцам революции»,
Двор стачки, 1924 год

Старый пешеходный мост.
Ледоход, 20-е годы

Улица Володарского, 1930 год
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длиною в век
Улица Козлова строилась в 1940-е годы
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Кинотеатр «Художественный» на улице Ленина, 50-е годы

Памятник Сталину в горпарке,
до 1954 года

Парк «Карболита», 1954 год

Демонстрация, 1950-е годы
Уголок бывшей Театральной улицы,
слева – общежитие № 212, бывшая
2-я Никольская казарма, 50-е годы

Фото города с немецкого самолета-разведчика,
7 сентября, 1942 год

Ул. Ленина. Промзона. Крутильно-ниточная
фабрика, 1970-е годы

Фотосалон на улице Ленина, 50-е годы

ДК ПТО ГХ на площади Пушкина, 1970-е годы

Ул. Ленина, справа – Управление ХБК,
слева – 1-й магазин и Управление Торга, 50–60-е гг. ХХ века

Улица К. Либкнехта, 1970-е годы

Парковский автомобильный мост, 1970-е годы

Кинотеатр «Родина», 1970-е годы

Здание бывшего горкома КПСС
(сейчас – Детская школа искусств
им. Я. Флиера), 1970-е годы

«Респираторский» мост, соединивший в 60-е годы левый и правый берег р. Клязьмы –
Зуево и Орехово. Слева – завод «Респиратор»
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Дню города посвящается

Путешествие
длиною в век

Монумент в честь 100-летия
Морозовской стачки, 80-е годы

Новостройки на ул. Урицкого и Бирюкова.
Идет строительство дома на Урицкого, 51.
Дом быта «Спутник», Универсам. Начало 1980-х годов

Пешеходный мост у стадиона «Торпедо», 2000-е годы

Старый мост, 2004 год

В 2006 году на Октябрьской площади был открыт фонтан

13 сентября 2017 г.
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В 1999 году состоялось освящение мечети г. Орехово-Зуево

Строительство ЖК «Бриз», 2010-е годы

В 2007 году открылся Дворец Спорта «Восток»

Набережная Я. Флиера, фестиваль
«Цветы Подмосковья», 2016 год
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Северный», 2016 год

Строительство ЖК «На Набережной», 2017 год

Редакция благодарит Л.Н. Сыроежкину
и А.А. Бирюкову за предоставленные фотографии
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Татьяна Шевченко, учитель
изобразительного искусства
и технологии школы № 12,
победитель конкурса
«Педагог года-2016»:

Тепло и от души
ВЕРНИСАЖ

Татьяна Бодрова, главный врач
ГБУЗ МО «Орехово-Зуевский КВД»:

– Я люблю свой гор о д т а к и м , к а ко й о н
есть, уже за то, что я в
нем живу, работаю и радуюсь жизни. Мой город
с каждый годом становится более ухоженным и
комфортным. Я искренне
желаю родному городу
дальнейшего развития
и процветания, а всем
нам, горожанам, здоровья, благополучия, тепла
и уюта в каждом доме.

Ольга КОСТИНА

Ю

билей – это всегда особое
событие, новый жизненный
виток. И совсем не важно, кто его отмечает – человек или
организация. Для Орехово-Зуевского
отделения ВТОО «Союз художников
России» юбилейным стал нынешний
год. 70 лет. Солидная дата. Разумеется, наши художники отметили ее
большим творческим отчетом.

В первый осенний день в Городском
выставочном зале начала работу юбилейная выставка, на которой представлено
более 160 произведений изобразительного
искусства, причем не только живописных.
Скульптура, фарфор, гобелен – всем этим
тоже можно здесь полюбоваться. Именно
полюбоваться, потому что выполнено
все очень талантливо и по-настоящему
красиво. Безусловно, выставка интересна
многообразием авторского состава. А поскольку все авторы видят мир по-своему
(иные даже очень по-своему) и по-своему
же воплощают его в творчестве, то многообразие ощущений и эмоций, а также
богатая пища для ума и сердца зрителю
гарантированы. Эта выставка интересна
еще и тем, что на ней представлены картины старейших и ныне уже почивших
художников, которые хранятся в фондах
Орехово-Зуевского историко-краеведческого музея и редко бывают представлены
вниманию широкой публики.
Как рассказала председатель правления Орехово-Зуевского отделения Союза
художников России секретарь Союза
художников России Ольга Фокина, на
предложение поучаствовать в выставке

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГОРОДУ
Город мой, тобой живу!
Город мой, тобой дышу!
Город мой, с тобой учусь!
Город мой, тобой горжусь!
Город мой, ты юбиляр!
Город мой еще не стар!
Город вечно молодой,
добродушный и живой!
Город пламенных идей,
футболистов и ткачей!
Город славы трудовой!
Город мой всегда со мной!
Город мой, не унывай!
Город мой, ты процветай!
Город мой, вперед иди!
Город мой, большой расти!
Мы на век с тобой друзья –
Твои жители и я!

Вадим Вохнин, поэт,
член Орехово-Зуевского
объединения краеведов
«Радуница»:
художники откликнулись с удовольствием. Собрать работы авторов, которых уже
нет, конечно, было сложнее, но в итоге все
получилось. Выставка продлится до 29
сентября. Думаем, ее обязательно стоит
посетить и привести с собой детей.
Несколько слов о торжественном открытии – оно состоялось 7 сентября. Было
очень многолюдно, потому что многие
хотели поприветствовать юбиляров с
солидной датой. Среди гостей – не только
представители интеллигенции города,
но и делегации отделений Союза художников России из Иванова, Владимира,
Подольска, Сергиева Посада, Ногинска.
Заместитель главы администрации городского округа Орехово-Зуево Наталья Озерова поздравила виновников торжества
с замечательной датой от имени главы
городского округа Орехово-Зуево Геннадия Панина и от себя лично.

– На протяжении многих лет лучшие
художники прославляли свой город не
только в Московской области, но и в России, а также за рубежом, – сказала Наталья Станиславовна, заметив, что у нее
есть несколько работ местных авторов,
которые ей очень нравятся.
В этот день многие художники получили, безусловно, заслуженные награды и Благодарности от главы городского
округа Орехово-Зуева, от комитета по
культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре, от Союза
художников России. Поздравительные
речи, конечно, звучали, но звучали както неформально, от души. В общем, все
прошло достойно и тепло – с хорошей
живой музыкой, приятным общением,
цветами и дружескими улыбками. Как и
должно быть в настоящий день рождения
и хорошего юбиляра.
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Александр Капер, марафонец, общественный
деятель, бизнесмен, член «Русского
географического общества»:
– Дорогие друзья! Поздравляю с юбилеем вашего прекрасного города! Только живущие в доме люди могут сделать
его теплым и уютным, гостеприимным и светлым. Именно таким домом сделали свой город жители Орехово-Зуева. Мне
повезло встретиться с вами полгода назад, на первых шагах
к моей мечте, и тогда я увидел, что забег Москва – Пекин
– наше общее дело, мы вместе преодолеваем каждый километр. Сейчас, вдали от дома, я по-прежнему чувствую вашу
поддержку, участие, и они придают мне сил. Желаю вам и
вашему городу процветания! Пусть цели будут большими, а
мечты смелыми! Здоровья вам, радости и новых достижений!

ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Кому-то нужно – на покой,
Когда ему сто лет,
Но, город мой, ты не такой –
Тебе покоя нет.
Ты шел на бунт и воевал,
Щетинился от бед,
Все время затемно вставал
На труд, на гром Побед.
Орехово-Зуево –
Век здесь живУ и Я.
Город над Клязьмой родной,
С тобой дорог мне рассвет –
Города лучше нет.
Ты навсегда молодой.
Парад торжественных знамен
И шествие колонн,
Ты храмов слышишь перезвон –
Тебе от них поклон.
И первоклашки в сентябре
С букетами цветов...
Мой город вечно на заре,
Мой город вечно нов.
Орехово-Зуево –
Век здесь живУ и Я.
Город над Клязьмой родной,
С тобой дорог мне рассвет –
Города лучше нет.
Ты навсегда молодой.

Владислав Бахревский, писатель, руководитель литобъединения
«Основа»:

– Орехово-Зуево в города вышел трудом и, ценя свой труд,
заставил быть почтительным к человеку, живущему работой.
Господи, а какой век выпал на нашу долю и наших отцов, дедов
и прадедов! Две мировые войны, две утраты Государства… Но
Орехово-Зуево оставался самой сутью нашего народа. Выстоял. И
страна наша не пропала.
Нынче сердце нашего Орехова не стучит. Но пробуждению
быть! Быть трудам великим и радостным, быть жизни не в ожидании, а в любви. Ореховозуевцы, если любят, так даже Клязьма, на
эту любовь отзываясь, звенит...
Верю и надеюсь, что люди наши справятся с трудностями. А
русские мужчины еще многого добьются и принесут то, что надобно
их любимым – маме, жене, сестре, дочери и, конечно, России.
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