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– ясно

Двигаться вперёд заставляют новые потребности
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Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 9 августа, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первый, правильно ответивший на вопрос в №29 (745) –
Сергей Леонидович Колчаков, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о кресте Святого апостола
Андрея Первозванного.
ВОПРОС  Сколько ореховозуевцев
побывало в храме Христа Спаси-
теля?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Денис Свердлов
Замминистра связи добро-

вольно покинул свой пост во ис-
полнение закона, запрещающего
госслужащим иметь счета и ак-
тивы за границей. Свердлов при-
нял решение не отказываться от
своих зарубежных счетов и ак-
тивов, которые есть также и у его
жены. «В этом году у нас будет
юбилей, 15 лет свадьбы, к тому
же у нас трое детей. Я считаю,
что мои желания и амбиции не
должны ограничивать семью, по-
этому вынужден пойти на пони-
жение в должности», – так объяс-
нил свое решение сам Свердлов.
Что ж, такую честность и принци-
пиальность федерального чинов-
ника можно только поприветство-
вать, тем более что встречается
она нечасто. Стоит добавить, что
совсем без работы Свердлов не
останется – в министерстве он
будет занимать должность со-
ветника министра.

Эдвард Сноуден
Самый обсуждаемый чело-

век в мире, экс-агент ЦРУ, по-
лучил 1 августа долгожданную
справку о предоставлении в
России временного убежища и
покинул, наконец, аэропорт
«Шереметьево». Куда именно
отправился Сноуден, пока  не со-
общается, так же как и то, какой
российский город знаменитый
беглец выберет для своего про-
живания. Тем временем основа-
тель сети «ВКонтакте» Павел
Дуров  уже предложил беглому
сотруднику спецслужб работу в
своей компании. Думается, не
менее выгодных и интересных
предложений о работе Сноудену
в ближайшее время поступит
еще немало, так что без куска
хлеба в приютившей его России
он точно не останется.

Виктор Батурин
Экс-вице-президента компа-

нии «Интеко» Виктора Батурина
приговорили к семи годам коло-
нии. Такое решение принял Гага-
ринский суд Москвы. Его призна-
ли виновным в мошенничестве с
векселями компании «Интеко».
Он был задержан в конце ноября
2011 года при попытке обналичить
поддельный, по мнению след-
ствия, вексель «Интеко» на 10,8
миллиона рублей. Позднее в деле
появился новый эпизод на сумму
более 5,6 миллиарда рублей.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Вниманию руководителей
организаций и

индивидуальных
предпринимателей,

осуществляющих
деятельность в сфере

общественного питания
В администрацию городского округа

Орехово-Зуево поступила информация из
министерства потребительского рынка и
услуг Московской области о том, что
3 сентября 2013 года в г. Мытищи Москов-
ской области проводится чемпионат сре-
ди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по кулинарному искусству
на Кубок губернатора Московской облас-
ти. Победители чемпионата в индивиду-
альном и командном первенствах будут
награждены Кубками губернатора Москов-
ской области, дипломами, медалями и
ценными подарками.

Чемпионат является отборочным ту-
ром Международного Кремлевского Кули-
нарного Кубка. Основные задачи чемпио-
ната – выявление лучших достижений в
сфере кулинарии, пекарского и конди-
терского искусства, повышение качества
услуг и культуры обслуживания населения
Московской области. Регламент и условия
проведения чемпионата размещены на
сайте министерства потребительского
рынка и услуг Московской области
www.mpru.mosrep-ru.

Администрация г.о. Орехово-Зуево
проводит работу по формированию ко-
манды городского округа Орехово-Зуево
из числа кулинаров для участия в чемпио-
нате. По данному вопросу предлагаем
обращаться в отдел потребительского
рынка администрации г.о.: Московская
обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл.,
д. 2, каб. 333, тел.: 8 (496) 412-53-45.

НАШ  КОММЕНТАРИЙ

о истечении девянос-
та дней после офици-
ального опубликования
вступит в силу феде-

ральный закон от 23 июля
2013 г.  №242-ФЗ «О внесении
изменений в федеральный
закон «Об актах гражданского
состояния». Изменения затро-
нули вопросы конфиденциаль-
ности и порядка передачи
сведений о государственной
регистрации актов гражданс-
кого состояния.

В целях официального стати-
стического учета орган загс будет
сообщать сведения о государствен-
ной регистрации рождения, смер-
ти, заключения и расторжения
брака в федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществ-
ляющий функции по выработке
государственной политики и нор-
мативно-правовому регулирова-
нию в сфере официального стати-
стического учета (Росстат).

Сведения о госрегистрации
рождения и смерти будут переда-
ваться загсом в территориальные
органы социальной защиты насе-

ления, Феде-
ральной нало-
говой службы,
Федеральной
миграционной
службы, Пен-
сионного фон-
да РФ, в орган
Фонда соци-
ального стра-
хования РФ и
территори-
альный фонд
обязательного медицинского
страхования. Сведения о госреги-
страции смерти передаются так-
же в орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию юри-
дических лиц и индивидуальных
предпринимателей, главе местной
администрации городского окру-
га или муниципального района,
в военные комиссариаты.

Теперь загс может осуществ-
лять госрегистрацию смерти по
месту нахождения организации,
выдавшей документ о смерти, ме-
сту жительства родителей (одно-
го из родителей), детей, пережив-
шего супруга или по месту нахож-
дения суда, вынесшего решение об
установлении факта смерти или
объявлении лица умершим. При

П

обращении с заявлением
о смерти паспорт умер-
шего (при наличии) сдает-
ся в орган загс по месту
госрегистрации смерти
для направления в соот-
ветствующий территори-
альный орган ФМС России.

В заявлениях о заклю-
чении и расторжении бра-
ка будут указываться до-
полнительные сведения. Те-
перь в совместном заявле-
нии и в записи акта о зак-
лючении брака указывает-
ся также семейное положе-

ние до вступления в брак (в бра-
ке не состоял, разведен, вдов). По
желанию лиц, вступающих в брак
(заключивших его), в заявлении
(записи) дополнительно отража-
ются сведения о национальности,
образовании и количество общих
несовершеннолетних детей (если
имеются). В заявлении о растор-
жении брака по желанию граж-
дан указываются в том числе на-
циональность, образование, в ка-
ком браке состоял (первом, по-
вторном) каждый из супругов.
Если заявление подается одним из
них – также число общих несовер-
шеннолетних детей (если они име-
ются). По желанию заявителя все
эти сведения вносятся в запись
акта о расторжении брака.

БИЛЕТ
на выставку
«Движущиеся

гиганты леднико-

вого периода»,
с 27 июля по 17 августа,

с 10 до 19 часов

в Городском

выставочном зале

Об актах гражданского

2
А МЫ ТАКИЕ!

События. Мнения. Информация
7 августа 2013 г.   №30 (746)2

ореховские

состояния

августа Воздушно-десантные войска отме-
тили свой 83-й день рождения. Празднование
началось с традиционного торжественного
мероприятия, организованного Орехово-

Зуевским районным отделением Всероссийской
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО».

На Привокзальной площади орехово-зуевские десан-
тники, из города и района, возложили цветы к монумен-
ту воинам, павшим в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-45 гг., и к обелиску воинам-интернационалистам,
погибшим при исполнении служебного долга в «горячих
точках». Почтили память погибших товарищей минутой
молчания.

Как и положено, в день Ильи Пророка, покровителя
российских Воздушно-десантных войск, шел проливной
дождь, но он никогда не был помехой и препятствием для
отважных воинов в тельняшках и голубых беретах. Про-
езжавшие мимо автомобили приветственно сигналили, по-
здравляя десантников с праздником. Мы присоединяем-
ся к поздравлениям и желаем всем десантникам всегда
оставаться сильными, смелыми и крепкими духом!

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

Слава ВДВ!Слава ВДВ!Слава ВДВ!Слава ВДВ!Слава ВДВ!
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Располагая достаточной информацией, легко принимать правильное решение

22 июля в сети Интернет
был запущен специализирован-
ный сайт по проекту «Парки
Подмосковья». Адрес сайта:
http://mosobl.er.ru/рrojects/2013/3/
18/parki-podmoskovya/.

• • •
Конькобежный центр Москов-

ской области «Коломна» в пятый
раз за свою историю стал победи-
телем смотра-конкурса спортив-
ных сооружений Московской об-
ласти.

• • •
По сообщению РИА «Ново-

сти», в Московской области райо-
нами-лидерами по укусам змей
на конец июля названы Дмитров-
ский, Орехово-Зуевский, Ногинс-
кий, Коломенский, Павлово-По-
садский и Шатурский. Так что, от-
правляясь на природу, будьте бди-
тельны, а если змея вас все-таки
укусила, срочно обращайтесь за
медицинской помощью.

• • •
В Подмосковье 1275 детей-

сирот, в том числе 162 воспитан-
ника детских домов, переданы
с начала года в замещающие
семьи.

• • •
Спецприемника для нелегаль-

ных мигрантов в деревне Кабано-
во не будет! По решению врио гу-
бернатора Андрея Воробьева его
откроют в помещениях бывшей
воинской части в Егорьевском
районе.

• • •
В Московской области актив-

но идет уборка ранней овощной
продукции. Уже отгружено для
торговли 5052 тонны высококаче-
ственных овощей и картофеля.

• • •
В Ликино-Дулеве, в сквере

микрорайона ЛиАЗ, по инициативе
местного молодежного парламен-
та на опорах освещения смонти-
рованы щиты с социальной рекла-
мой, призывающей соблюдать чи-
стоту и порядок.

• • •
Три зоны отдыха в ближайшем

будущем будут созданы на терри-
тории Орехово-Зуевского лесни-
чества.

• • •
На 91-м км трассы М-4 «Дон»,

в Ступинском районе, открылась
новая стоянка для большегруз-
ных автомобилей на 200 машино-
мест.

• • •
В Жуковском полицейские

уничтожили 12 тонн дикорасту-
щей конопли.

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

истое Подмосковье, чистые леса,
города и улицы, современная утили-
зация мусора – одни из главных
направлений исполняющего обязан-

ности губернатора Подмосковья А.Ю. Во-
робьева. В соответствии с названными
приоритетами администрация г.о. Орехо-
во-Зуево во главе с Олегом Апариным взяла
курс на наведение порядка в городе.

По итогам организованного администраци-
ей аукциона его победитель – столичное пред-
приятие ООО «Экоаудит и инновации» – за три
месяца разработало Генеральную схему по очи-
стке города от мусора в соответствии с требова-
ниями Госстроя РФ по территориальному пла-
нированию.

30 июля в городской администрации состо-
ялась презентация Генеральной схемы по очи-
стке города от мусора, представленной и.о. ге-
нерального директора ООО «Экоаудит и инно-
вации» А.Д. Соколовым, являющимся членом
научно-технического Совета министерства ре-
гионального развития РФ. До этого времени он
около 30 лет работал научным сотрудником
Академии коммунального хозяйства им. К.Д.
Памфилова. Кстати, эта Академия является
единственным в стране комплексным научно-
исследовательским центром с государственной
аккредитацией, который обеспечивает разработ-
ку научно-технической политики развития и
реформирования ЖКХ, разработку эффектив-
ных технологий, технических средств и норма-
тивно-технической документации для всех под-
отраслей ЖКХ.

Андрей Соколов рассказал о плане первооче-
редных мероприятий по внедрению Генераль-
ной схемы санитарной очистки территории Оре-

хово-Зуева на период до 2020 г. В программе –
эффективный сбор и удаление жидких и твер-
дых бытовых отходов, переработка и утилиза-
ция отходов потребления, решение проблем с
утилизацией отходов, представляющих эколо-
гическую опасность, расчет потребности в ма-
шинах для уборки городских территорий и т.п.

На презентации присутствовали замести-
тель главы администрации города по вопросам
ЖКХ А.Е. Хренов, начальник управления муни-
ципального контроля и анализа эффективнос-
ти использования бюджетных средств и муни-
ципального имущества М.Я. Бабкин, представи-
тели  управляющих компаний. Всех интересо-
вали вопросы применения Генеральной схемы
с точки зрения практического опыта.

По словам Соколова, Генеральная схема
учитывает многие проблемы загрязнения тер-
риторий города, в том числе и саботирование в
вопросах заключения договоров по вывозу му-
сора, предлагает эффективную систему мер для
всех действующих предприятий, организаций
и граждан городского округа Орехово-Зуево.

В итоге разговора было достигнуто опреде-
ленное понимание для решения общей пробле-
мы, все  заинтересованные стороны согласились
продолжить начатое  обсуждение  «мусорных»
проблем.

Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений ГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВ

Ч
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Полицейские МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» готовы обеспе-
чить безопасность в период проведе-
ния выборов 8 сентября 2013 года. В
связи с проведением выборов
губернатора Московской области и
дополнительных выборов депутата
Совета депутатов Орехово-Зуевского
муниципального района по одноман-
датному округу №12 в МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» создан
оперативный штаб по обеспечению
общественного порядка и безопасно-
сти в период подготовки и проведе-
ния выборов.

На территории Орехово-Зуевского
района будет организовано 138 избира-
тельных участков, 101 место для голосо-
вания. В целях обеспечения обществен-
ной безопасности на избирательных

ВЫБОРЫ-2013
участках будет задействовано 276 со-
трудников полиции, в том числе киноло-
ги с собаками с целью установления
возможного местонахождения взрывных
устройств и взрывчатых веществ. Также
будут задействованы  26 сотрудников
частных охранных организаций и другие
силы, необходимые для обеспечения
общественного порядка.

Сотрудниками МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» проводится профи-
лактическая работа, направленная на
недопущение совершения преступле-
ний или правонарушений в период под-
готовки и проведения выборов. Прово-
дится проверка ранее судимых лиц, со-
стоящих на учете в МУ МВД России
«Орехово-Зуевское», лиц, имеющих
гражданское огнестрельное оружие,
лиц, входящих в неформальные объеди-
нения, обладающих навыками обраще-
ния с взрывными устройствами. Кроме
того, проводится проверка типографий,
расположенных на территории Орехо-

Безопасность на выборах

В соответствии с пунктом 3
ст.45 Закона Московской области
«О выборах губернатора Московс-
кой области» и решения Избира-
тельной комиссии Московской об-
ласти №116/1643-5 от 20.07.2013 г.
территориальная избирательная
комиссия города Орехово-Зуево
РЕШИЛА:

1. Установить время для прове-
дения зарегистрированным канди-
датам, политическим партиям, выд-
винувшим зарегистрированного кан-
дидата, встреч с избирателями в по-
мещениях, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-

Об установлении времени для встреч
с избирателями зарегистрированным
кандидатам, политическим партиям,
выдвинувшим зарегистрированного
кандидата, на выборах губернатора

Московской области
Решение территориальной избирательной комиссии
г. Орехово-Зуево №619 от 24 июля 2013 г.

во-Зуево и Орехово-Зуевского района
на предмет выявлений незаконной пе-
чатной продукции, нарушающей выбор-
ное законодательство.

Уважаемые жители
г. Орехово-Зуево и Орехово-

Зуевского муниципального района!

МУ МВД России «Орехово-Зуевс-
кое» в период подготовки к выборам и
проведения выборов убедительно про-
сит вас быть бдительными, не подда-
ваться на различные провокации, свя-
занные с незаконными действиями (рас-
клейка агитационной продукции, неза-
конная агитация и т.п.).

По всем фактам нарушения избира-
тельного законодательства просим не-
замедлительно сообщать в Дежурную
часть МУ МВД России «Орехово-Зуевс-
кое» по телефонам: 8 (496) 412-56-45
или «02».

МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»

ственности, не более 2 часов.
2. Обеспечить равные возможно-

сти для зарегистрированных канди-
датов, политических партий, выдви-
нувших зарегистрированного канди-
дата, при проведении предвыбор-
ных массовых мероприятий.

3. Опубликовать информацию в
СМИ.

4. Контроль за исполнением
возложить на председателя ТИК
Иванову-Якушко Е.Ю.

Е.Ю. ИВАНОВА-ЯКУШКО,
председатель ТИК г. Орехово-Зуево

И.В. ШАМОЛИНА,
секретарь ТИК г. Орехово-Зуево

А. Соколов

День физкультурника – замечательный празд-
ник, объединяющий людей разных возрастов и
профессий, которые любят спорт.

Статистика неумолимо свидетельствует, что
год от года все большее число наших горожан ак-
тивно приобщается к здоровому образу жизни.

Еще недавно жители города представить не
могли, что Орехово-Зуево будет спортивной пло-
щадкой для проведения соревнований всероссийс-
кого масштаба. Сегодня проведение состязаний на
самом высоком уровне стало традицией.  Ежегод-
но наши спортсмены становятся участниками  все-
возможных первенств и турниров различных уров-
ней. Их спортивные достижения вызывают чувство
гордости за родной город.

Замечательным подарком для горожан стало
открытие в 2013 году зала единоборств МУ «ГФК
«Знамя труда» на улице Лопатина. В скором буду-
щем планируется строительство ФОКа с плава-
тельным бассейном на проезде Беляцкого.

В этот праздничный день я выражаю особую
благодарность всем спортсменам и специалистам
отрасли физической культуры и спорта. Спасибо
вам за достойный вклад  в пропаганду здорового
образа жизни и успехи на спортивных аренах.

Крепкого здоровья, хорошего настроения и
успеха в добрых делах и начинаниях всем орехово-
зуевцам. Пусть занятия спортом и физкультурой
станут неотъемлемой частью вашей жизни.

О.В. АПАРИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

Не первое десятилетие этот праздник является
хорошей традицией и особым знаком признания и
уважения людям, выбравшим физкультуру и спорт
своей профессией, а здоровый образ жизни своим
кредо. Современные бурные темпы жизни требуют
от каждого из нас постоянного нахождения в актив-
ном тонусе. Поэтому без занятий физической куль-
турой и спортом, дающих нам мощный заряд
энергии и адреналина, никак не обойтись.

Радует, что занятие спортом становится нор-
мой жизни. Физкультура несет людям здоровье,
силу, красоту, позитив, закаляет характер и учит
преодолевать трудности.

Примите слова благодарности и признатель-
ности всем, для кого физкультура и спорт стали
профессией, за ваш вклад в пропаганду здорово-
го образа жизни, за успехи на спортивном по-
прище.

От всей души желаю вам крепкого здоровья,
добра, любви и радости в семьях, спортивного дол-
голетия, оптимизма и новых побед на спортивных
аренах!

Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Этот светлый праздник объединяет людей всех
поколений и возрастов. Для одних это средство об-
щения, физического совершенствования и укрепле-
ния здоровья, для других это профессия, дело всей
жизни. Несомненно, бесценным  достоянием каж-
дого человека является здоровье, составляющее
основу физического, духовного и социального бла-
гополучия общества. Состязательность и спорт
воспитывают мужество и силу духа, терпение и
волю к победе, выносливость и упорство в преодо-
лении всех трудностей, помогают в достижении
целей. Среди ореховозуевцев немало спортсме-
нов, чьи успехи известны всему миру.

В этот праздничный день от всей души желаю
всем  ореховозуевцам крепкого здоровья, оптимиз-
ма, высоких спортивных результатов и постоянного
стремления к совершенству!

Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые спортсмены,
ветераны и работники

физкультурно-спортивной
отрасли! Дорогие ореховозуевцы!

Поздравляем вас с
Днём физкультурника!



Превосходная должность – быть на Земле человеком (М. Горький)

В губернии Московской
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ореховские

В правительстве
Московской области
Экология и окружающая среда Подмосковья

На внеочередном заседании областного кабинета министров, которое
прошло 1 августа под руководством первого заместителя председателя пра-
вительства Московской области Ильдара Габдрахманова, рассматривались
государственные областные программы.

Первой была принята государственная программа Московской области
«Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2014-2018 годы.

Данная программа состоит из пяти подпрограмм: «Охрана окружающей
среды», «Развитие водохозяйственного комплекса», «Радиационная безопас-
ность», «Развитие лесного хозяйства» и «Обеспечивающая подпрограмма ми-
нистерства экологии и природопользования Московской области и коми-
тета лесного хозяйства Московской области». Главная цель программы зак-
лючается в обеспечении устойчивой тенденции к улучшению экологичес-
кой ситуации в регионе. Особое внимание будет уделяться районам с наи-
более высокими уровнями загрязнения воздуха, водных объектов и лесных
массивов. Основной акцент в областной экологической программе сделан
на сохранение особо охраняемых природных территорий регионального зна-
чения, улучшение санитарного состояния лесов и на создание эффектив-
ной системы государственного управления лесами Московской области.
Документ предусматривает развитие комплексной системы учета и контро-
ля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях, рас-
положенных в Московской области.

Большое значение в программе уделено вопросам экологического обра-
зования, воспитания и информирования населения. Также предусматрива-
ется комплекс мероприятий по безопасности функционирования гидротех-
нических сооружений, охране водных объектов и редких представителей
растительного и животного мира.

Программа Московской области «Жилище»
Утверждена государственная     областная программа «Жилище», которая

разработана впервые. Документ подготовлен министерством строительно-
го комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области в
сотрудничестве с другими ведомствами.

Основное внимание в программе уделено решению следующих вопро-
сов: комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строи-
тельства и развития застроенных территорий; переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда; обеспечение жильем молодых семей; обеспе-
чение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа; развитие системы социальной ипотеки. Акцент сде-
лан на увеличение объемов строительства жилья эконом-класса, что позволит
повысить доступность квартир для широких слоев населения с разным уров-
нем дохода. Доля годового ввода жилья, соответствующего стандартам эко-
номического класса в рамках программы таковы: в 2014 году – 11,2%, в 2015
году – 13,3%, в 2016 году – 15%; в 2017 году – 18%; в 2018 году – 20%.

Программой запланировано постепенное снижение стоимости одного
квадратного метра жилья: в 2014 году на 8%, в 2015 году – на 11%, в 2016 году
– на 16%, в 2017 году – на 20%, в 2018 году – 20%.

До 31 декабря 2015 года должен быть расселен весь аварийный жилищ-
ный фонд, расположенный на территории Московской области, признан-
ный таковым в установленном порядке до 1 января 2012 года.

Срок реализации государственной программы Московской области «Жи-
лище» запланирован на период с 2014 по 2024 год. Общий объем финансиро-
вания составляет 30,5 млрд рублей, из них: средства областного бюджета –
13,5 млрд рублей, средства федерального бюджета – 2,3 млрд рублей, средства
муниципальных образований – 2,8 млрд рублей.

Управление пресс-службы администрацииУправление пресс-службы администрацииУправление пресс-службы администрацииУправление пресс-службы администрацииУправление пресс-службы администрации
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минувшую пятницу врио
губернатора Московской
области Андрей Воробьев
и врио мэра Москвы

Сергей Собянин дали старт
проекту создания подмосковного
метро. Новый вид транспорта
свяжет Москву и 10 крупней-
ших городов области.

Вместо разрезания красной ленты
– пробная поездка в кабине машинис-
та электропоезда ЭВС I-08  по маршру-
ту Химки–Ленинградский вокзал. Ме-
нее чем через три месяца этот марш-
рут станет первой действующей вет-
кой подмосковного наземного метро.

Воробьева и Собянина в поездке со-
провождал президент ОАО «РЖД» Вла-
димир Якунин. Что называется, «пря-
мо на ходу» руководители области и
столицы провели выездное совещание
по вопросам развития пригородного
железнодорожного сообщения. Главе
региона рассказали о принимаемых
мерах по увеличению пропускной спо-
собности на данном отрезке пути. В
частности, к 75 парам электропоездов

Сказано –
сделано

будет прибавлено еще 10 пар. Заказ бу-
дет размещен на подмосковном Деми-
ховском машиностроительном заводе.

Прибыв на старейший вокзал Моск-
вы – Ленинградский, Андрей Воробьев
сразу оценил масштаб реконструкции:

– Вокзал великолепный! Мне очень
приятно, что все жители Подмосковья
и граждане России, приезжающие
сюда, смогут пребывать в такой чис-
той, комфортной обстановке – насто-
ящий дворец. Теперь такие же крытые
вокзалы нужно построить на под-
московных станциях, чтобы уже в этом
году люди в ожидании поезда не сто-
яли под дождем, под снегом, на ветру.

Также, по словам Андрея Воробье-
ва, параллельно будет решаться воп-
рос с перехватывающими парковками.
Возможно, пассажир легкого метро
сможет оставлять свой автомобиль на
таких транспортно-пересадочных уз-
лах бесплатно. Планируется и продле-
ние Замоскворецкой линии Московс-
кого метрополитена от станции «Реч-
ной вокзал» до улицы Дыбенко.

Сергей Собянин добавил, что на
железнодорожной ветке, по которой
они сейчас проехали, в шаговой дос-
тупности  проживает 700 тыс. человек,
из которых 200 тыс. – жители области.

Как заявил вице-президент ОАО
«РЖД» Олег Тони, вокзал вполне спра-
вится с таким потоком пассажиров:

– Мы организуем транзит так, что
пассажиры поездов дальнего следова-
ния не будут пересекаться с пассажи-
рами легкого метро. И соответственно
путь до метро подземного отделен от
выхода в город, так что ни толчеи, ни,
соответственно, пробок не предвидит-
ся. Все будет быстро, логично, удобно.
Сейчас устанавливаются четыре новые
тяговые подстанции для бесперебой-
ного электроснабжения и производит-
ся ремонт нескольких десятков пасса-
жирских платформ.

Врио губернатора  побывал в кас-
сах дальнего следования, ознакомил-
ся с работой новых автоматических
камер хранения и осмотрел фрагмент
исторической кладки стены 1844–1849
годов. А затем поделился планами на
ближайшее будущее:

– Отдельный путь для легкого мет-
ро уже практически достроен. С 29 сен-
тября начнется обкатка нового полот-
на, чтобы в ноябре жители Подмоско-
вья, проживающие на Ленинградском
направлении, могли быстро и комфор-
тно добираться в центр Москвы, не
думая о расписании электричек.

Что касается стоимости билетов, то
мнение главы региона таково:

– Билеты на наземное метро дол-
жны быть едиными для проезда на
наземном метро и в столичном мет-
рополитене. В задумке это выглядит
так: воспользовавшись единым биле-
том, пассажир, во-первых, оставляет
свой автомобиль на парковке и, во-
вторых, пересаживается сначала на
наземное, а затем и на подземное
метро. Технологически все это реаль-
но. Сейчас мы стыкуем разные ню-
ансы и детали. Деньги любят счет –
и мы должны подойти к решению
вопроса грамотно, чтобы средства,
которые положены Московской об-
ласти, оставались у нас.

иректор муниципального
учреждения по работе с
молодежью «Молодеж-
ный клуб» и руководитель
военно-патриотического

центра «Русичи» Александр
СЕРГЕЕВ для участия в конкур-
се «Наше Подмосковья» подал
сразу две заявки: одну – от
возглавляемой им организации,
вторую – от себя лично.

– Александр Николаевич, а в чем
конкретно заключается идея ваших
проектов?

– Проект, который я отправил от
«Молодежного клуба», – это програм-
ма формирования патриотического и
гражданского сознания молодежи
городского округа Орехово-Зуево «Ник-
то, кроме нас!». Его цель (именно так и
указано  в заявке) – «формирование у
воспитанников ВПЦ «Русичи»  и мо-
лодежи городского округа Орехово-
Зуево высокого патриотического со-
знания, чувства верности своему Оте-
честву, готовности к выполнению
гражданского долга и конституцион-
ных обязанностей по защите интере-
сов Родины. Приобщение молодежи
города к спортивному образу жизни,

ак известно, админист-
рация города во главе с
лидером местного отде-
ления «Единой России» и

городского Общероссийского
народного фронта О.В. Апари-
ным берет на вооружение луч-
шие традиции ореховозуевцев.

Так, поддерживая проект ис-
полняющего обязанности губерна-
тора Подмосковья А.Ю. Воробьева
«Парки Подмосковья» и добрые тра-
диции горожан, жителей Морозо-
вских казарм, дружно благоустраи-
вавших летом 1924 г. сквер им. Ба-
рышникова, Олег Валерьевич выс-
тупил с инициативой о проведе-
нии в четверг, 8 августа, обществен-
ной акции по благоустройству –
высадке цветов и кустарников – на

      
  

Наземное метро в Московской об-ласти будет развиваться по десятиосновным направлениям. Конеч-ные станции расположатся в Пуш-кино, Железнодорожном, Балаши-хе, Люберцах, Домодедове, По-дольске, Одинцове и Нахабине. Ли-нии наземного метро пройдут че-рез Химки, Мытищи, Реутов, Вид-ное, Красногорск. Первая – вдольЛенинградского направления МЖДчерез Химки, до Крюково и Пова-рово – будет сдана в эксплуатациюуже в ноябре текущего года. Вре-мя ожидания поезда не будет пре-вышать 5 минут.

СОБЫТИЕ

В

формирование позитивного отноше-
ния к здоровому образу жизни. Про-
паганда среди молодежи  армейских
дисциплин». Второй проект направлен
на объединение военно-патриотичес-
ких клубов. Не даром есть такая пого-
ворка – «Вместе мы – сила!» Вот и этот
проект позволяет нам организовывать
тесное взаимодействие с военно-пат-
риотическими клубами соседних ре-
гионов, в частности Павлово-Посадс-
кого района, а значит, обмениваться
опытом, совместно проводить различ-
ные мероприятия и, соответственно,
делить пополам расходы на их орга-
низацию и использование необходи-
мого для этого оборудования.

– О каких мероприятиях идет
речь?

– Их много. Это различные игры,
соревнования, Уроки мужества, семи-
нары, православные военно-патриоти-
ческие рейды.

– Ваш первый проект носит на-
звание «Никто, кроме нас!» Почему
вы его так назвали?

– Потому что если сегодня мы не
будем уделять должного внимания
молодежи, в том числе и ее патриоти-
ческому воспитанию, то никогда не
сумеем воспитать морально и физичес-
ки здоровое поколение достойных граж-
дан и патриотов своей страны. Центру
«Русичи» в этом году исполнилось 10 лет,

нам есть чем гордиться, есть о чем рас-
сказать. Это – наш вклад в военно-пат-
риотическое воспитание молодых лю-
дей. И эту работу необходимо продол-
жать, развивать, искать новые формы,
которые были бы интересны ребятам. А
заниматься этим нужно постоянно, не
жалея ни времени, ни сил.

– Ни денег…
– Да, реализация многих проектов

требует ощутимых финансовых затрат.
И «Молодежный клуб» при всем своем
желании все потянуть не может. Если
говорить честно, то одна из причин, по
которой я решил участвовать в конкурсе
«Наше Подмосковье», заключается имен-
но в том, что победители получат очень
солидные денежные премии от губер-
натора. На мой взгляд, это очень мудрый
и человеческий подход, ведь эти день-
ги можно будет потратить на воплоще-
ние в жизнь тех или иных идей.

Ольга  КОСТИНАОльга  КОСТИНАОльга  КОСТИНАОльга  КОСТИНАОльга  КОСТИНА

Никто, кроме нас!

К
Будут добрые всходы

территории Первой городской боль-
ницы. Глава города так объяснил
свою инициативу «чтобы поднять
настроение, в том числе и тем, кто
сейчас вынужден поправлять свое
здоровье в больнице».

Одной из первых почин главы го-
рода поддержала Орехово-Зуевская
общественная организация «Союз
женщин Подмосковья» во главе со
Светланой Жильцовой.

2 августа на своем рабочем собра-
нии женщины обсудили план дей-
ствий, рассмотрели вопрос о привле-
чении сторонников данной иници-
ативы и другие организационные
вопросы. Нет сомнений, что благотво-
рительная акция пройдет дружно, с
огоньком и в духе морозовских тра-
диций меценатства.

Евгений  Евгений  Евгений  Евгений  Евгений  ГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВ

Д
НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ



Всё побеждает упорный труд (Макробий Амвросий Феодосий)
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Б
ольшинство людей знает:
качество воды – это залог
нашего здоровья. Счита-
ется, что питьевая вода в

Чистая вода –
залог здоровья

Орехово-Зуеве – одна из лучших
в Подмосковье. Однако нередко
многие жители города сталки-
ваются с неприятными ситуа-
циями: то из крана течет
мутная вода, то она чем-то
«пахнет». Ореховозуевцы не раз
жаловались главе города на
качество питьевой воды.

26 июля глава города Олег Апа-
рин провел совещание с руководи-
телями служб города, от которых
зависит качество питьевой воды, по-
ступающей в наши дома. В обсужде-
нии насущной проблемы приняли
участие руководитель ТО Роспот-
ребнадзора Михаил Сергеев, замес-
титель начальника территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора в г.
Орехово-Зуево Наталья Пыркова,
главный инженер «Водоканала» Сер-

гей Басаргин, заместитель главы го-
рода по вопросам ЖКХ Александр
Хренов, директор МУ «ГУ ЖКХ»
Александр Ефремов.

Что нужно сделать, чтобы вода
в городе была всегда чистой? Это
главный вопрос, рассмотренный на
совещании. По существующему зако-
ну один раз в год руководство ТО
Роспотребнадзора должно давать
администрации города разверну-

тую информацию о состоянии пи-
тьевой воды в городском округе, что,
собственно, и выполняется.

Причины загрязнения воды
могут быть две: определенные состо-
яния водоносных горизонтов и ар-
тезианских скважин. Участники со-
вещания пришли к выводу: систем-
ное обследование и очистка сква-
жин – это обязательное условие. Раз
в год резервуары должны очищать-

ся. Проблема загрязнения воды име-
ет немало «узких» мест, очистка труб
– дело достаточно трудоемкое и зат-
ратное. По мнению Михаила Серге-
ева, если всю систему очистки воды
заставить работать «как часы», то,
в принципе, не нужны будут и очи-
стные сооружения. Однако Михаил
Юрьевич рассмотрел эту проблему
без учета необходимых капиталь-
ных вложений, подчеркнув только
«плановость работы».

Сергей Басаргин высказал свою
точку зрения и рассказал о систе-
ме очистки воды, когда в течение
двух дней после хлорирования
жители не должны открывать во-
допроводные краны и пользовать-
ся канализацией. Практически это
будет сделать не просто. Руковод-
ством «Водоканала» были предложе-
ны и другие способы очищения
воды, к примеру, активным анти-
септиком «биопак». Он разработан
одним из НИИ Санкт-Петербурга, с
которым коллектив «Водоканала»
сотрудничает в течение семи лет.
Главная задача, считает Сергей Вла-
димирович, убрать с внутренней
стороны трубопроводов биообрас-
тание, тогда вода не будет загряз-
няться и в ней меньше станет содер-
жание железа. По сообщению Басар-
гина, в сентябре «Водоканал» плани-
рует продолжение очистки воды с
применением «биопака» на одном из
водозаборных узлов города.

Глава города Олег Апарин под-
черкнул, что во всех мероприяти-
ях «Водоканала» по санитарной об-
работке воды должна быть полная
информационная открытость, что-
бы жители Орехово-Зуева не по слу-
хам, а из первых уст знали, как и
чем обрабатываются водопровод-
ные сети. Олег Валерьевич подчер-
кнул, что работа в этом направле-
нии должна проходит под контро-
лем администрации и Роспотребнад-
зора. Глава города предложил еще
до применения «Водоканалом» анти-
септика «биопак» организовать со-
вещание с участием всех ответствен-
ных организаций: администрации,
Роспотребнадзора, «Водоканала»,
НИИ Санкт-Петербурга. Руковод-
ству «Водоканала» рекомендовано
разработать грамотную (просчи-
танную по срокам и эффективнос-
ти) программу «Чистая вода» на ос-
нове федеральной целевой програм-
мы. Это поручение главы города в
первую очередь поддержано руко-
водителем ТО Роспотребнадзора М.
Сергеевым, который в свою очередь
внес предложение «выйти с этой
программой в Московскую облас-
тную согласительную комиссию по
определению тарифов». Также Олег
Апарин предложил использовать
в этом направлении ресурсы бан-
ка ВТБ, участвующего в поддерж-
ке федеральной программы «Чис-
тая вода».

ЭКОЛОГИЯ

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

тает приоритетным разви-
вать и дальше отечественную
экономику, пополняя бюджеты
области и муниципалитетов,
добавляя производственные
мощности, создавая новые
рабочие места с достойной
оплатой труда. В Подмосковье
принята долгосрочная целевая
программа по развитию субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства на 2013-2016 гг.
и, что очень важно, впервые
определен четкий порядок и
критерии отбора предпринима-
телей для получения государ-
ственной поддержки.

Глава города Орехово-Зуево Олег
Апарин также считает одним из
главных приоритетов в городе – ре-
ализацию масштабных инвестици-
онных программ в различных от-
раслях экономики, развитие мало-
го и среднего предпринимательства.
Олег Валерьевич убежден: горожа-
не должны трудиться рядом с до-
мом, чтобы больше времени хвата-
ло на семью, на воспитание детей и
чтобы налоговыми отчислениями
ореховозуевцев укреплялся мест-
ный, а не столичный бюджет.

1 августа Олег Апарин с рабо-
чим визитом побывал на старейшем
предприятии города ОАО «Орехо-
вохлеб». Глава города уделяет посто-
янное внимание этому производ-
ству. Он внимательно осмотрел ра-
бочие цеха, всю технологическую
цепочку, побеседовал с руковод-
ством и трудовым коллективом
предприятия. Глава считает своим
гражданским долгом помочь веду-
щему предприятию города и Под-
московья – не только выжить, но и
достойно развиваться в условиях
жесткой конкуренции. По его мне-
нию, все торговые точки хлебозаво-
да должны находиться в «шаговой до-
ступности» от потребителей, как это
рекомендует и исполняющий обя-
занности губернатора Андрей Воро-
бьев, претворяя в жизнь такие на-

С
егодня Московское облас-
тное правительство,
решая большой круг
социальных задач, счи-

правления, как «экономически силь-
ное и комфортное Подмосковье».

Еще более ста лет назад, с легкой
руки промышленников и мецена-
тов Морозовых, была создана одна
из первых в Подмосковье и в России
механизированная пекарня – про-
изводственная планка (по тем вре-
менам) прежними хозяевами Орехо-
во-Зуева была поднята очень высо-
ко. И вот на протяжении многих де-
сятилетий местный хлебозавод дер-
жит свою марку – продукция заво-
да считается одной из самых каче-
ственных и вкусных в Подмосковье.
Родственники, друзья, гости орехо-
возуевцев тоже всегда очень высо-
кого мнения об орехово-зуевском
хлебе. Более двадцати лет сберегал
у себя в коллективе лучшие тради-
ции морозовских и советских вре-
мен директор Василий Ильич Ана-
стасьев. На хлебозавод он пришел в
1958 году, начинал слесарем, потом

ему доверили должность главного
механика, а затем и главного инже-
нера. Высшее образование получил
без отрыва от производства. За ус-
пехи в труде Анастасьев был на-
гражден орденом «Знак Почета»,
бронзовой медалью Выставки Дос-
тижений Народного Хозяйства
СССР, ему было присвоено звание
«Отличник изобретательства и ра-
ционализации». За годы работы в
должности директора, и особенно в
тяжкие 90-е, настоящий патриот го-
рода В.И. Анастасьев сумел вывести
предприятие из кризиса. Теперь
главное дело, которому Василий
Ильич верой и правдой служил всю
свою жизнь, передано в надежные
руки дочери – Ольги Васильевны
Анастасьевой.

В настоящее время ОАО «Орехо-
вохлеб» – это крупное хлебопекар-
ное предприятие Московской обла-
сти, обладающее большими произ-

водственными мощностями – вы-
пускает ежесуточно почти 25 тонн
хлебобулочных и кондитерских
изделий по классическим традици-
онным технологиям. Каждое из про-
изводственных подразделений ОАО
«Ореховохлеб» специализируется
на выпуске отдельных наименова-
ний и видов хлебобулочных и кон-
дитерских изделий. Хлебозавод №1
(г. Орехово-Зуево) выпускает четы-
ре наименования ржано-пшенич-
ных сортов хлеба, батоны из муки
высшего сорта. С 2011 г. здесь нала-
жен выпуск кремовых кондитерс-
ких изделий – более ста наименова-
ний, включая торты, пирожные, пи-
роги, кексы, рулеты, печенье, сочни.
Хлебозавод №3 (г. Ликино-Дулево)
ежесуточно производит батоны и
булочные изделия из муки высше-
го сорта – более двадцати наимено-
ваний, а также более 25 наименова-
ний сдобных мелкоштучных хлебо-
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Будет хлеб –
будет и песня

булочных изделий. Хлебозавод №4
(г. Куровское) два года назад был пе-
реоборудован под производство
сдобных рецептурных сухарей.

ОАО «Ореховохлеб» поставляет
свою продукцию в торговые точки
города Орехово-Зуево, а также в Оре-
хово-Зуевский, Шатурский, Егорьев-
ский, Павлово-Посадский районы
Московской области и прилегаю-
щие районы Владимирщины.

Отметим, что старейшее в горо-
де и в Подмосковье предприятие ста-
рается заниматься не только опто-
вой торговлей своей продукции, но
и развивает розничную торговлю
хлебобулочными и кондитерскими
изделиями для удобства покупате-
лей. Сегодня на территории городс-
кого округа Орехово-Зуево и Орехо-
во-Зуевского района расположены
и функционируют 29 торговых то-
чек ОАО «Ореховохлеб».

Предприятие вносит значитель-
ный вклад в развитие Орехово-Зуе-
ва и Подмосковья: только за минув-
ший год налоговые отчисления от
производства хлеба составили око-
ло 45 миллионов рублей. Во внебю-
жетные фонды хлебозаводом за 2012
г. перечислено почти 40 миллионов
рублей. И еще ощутимый показа-
тель: средняя заработная плата
здесь составляет без малого 22 ты-
сячи рублей и выплачивается без
задержек.

О чем мечтает коллектив? О рас-
ширении производства, о новых
торговых точках. Поэтому глава го-
рода Олег Апарин готов и дальше по-
могать в этом замечательному тру-
довому коллективу, потому что он
знает и уважает вековую народную
мудрость: «Хлеб – всему голова!»



Дело на полпути не бросают – коль победителями быть желают
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Уважаемые ветераны и работники
строительной отрасли г.о. Орехово-Зуево!

Поздравляем вас с
профессиональным праздником!

Труд строителя – самый мирный и созидательный труд на
земле, национальное богатство, благодаря которому создают-
ся и обустраиваются населенные пункты, развивается промыш-
ленность и инфраструктура страны. Облик нашего замечатель-
ного города формируется несколькими поколениями строите-
лей. Умелыми руками предшественников возведены жилые
микрорайоны, предприятия, учреждения и важные объекты со-
циального назначения.

Орехово-Зуево сегодня – город, где строительству также
отводится одна из первостепенных ролей. В целях реализации
задач по обеспечению населения доступным и комфортным
жильем город принял участие в адресной Программе МО «Пе-
реселение граждан из аварийного жилого фонда на 2012 год»
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства и приступил к выполнению адресной Програм-
мы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
городского округа Орехово-Зуево на 2013-2015 годы».

В рамках данных Программ в городе планируется ликвиди-
ровать аварийный жилищный фонд общей площадью 26990,3
кв. м и переселить людей из 43-х аварийных домов. В настоя-
щее время уже завершено строительство 3-х домов на ул. Ба-
рышникова, предназначенных для переселения 60 семей из
аварийного дома №16 на ул. Бугрова.

В день профессионального праздника особые слова благо-
дарности выражаю ветеранам отрасли. Вашими добрыми де-
лами вписаны славные страницы в богатую историю Орехово-
Зуева. Крепкого здоровья, удачи, упорства в достижении наме-
ченных целей всем добросовестным труженикам строительной
индустрии родного города!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Ваша профессия – старейшее и благороднейшее занятие.
Строители дают людям кров и тепло, воссоздают разрушен-
ное войнами и стихийными бедствиями. Во многом благодаря
работе зодчих и каменщиков мы сегодня имеем представле-
ние о великом прошлом человечества. С каждым годом увели-
чиваются темпы жилищного строительства. Активно развивает-
ся сфера промышленного строительства, возводятся грандиоз-
ные социальные объекты, реконструируются жилые дома и
больницы, строятся новые детские сады,  дороги и развязки.

В этот день хочется сказать самые теплые слова благодар-
ности ветеранам строительного комплекса. Людям, которые
своим трудом способствовали процветанию нашего региона,
сохранили производственный потенциал и передали молоде-
жи лучшие профессиональные традиции. От всей души желаю
всем работникам строительного комплекса успешного творчес-
кого труда! Счастья вам, крепкого здоровья, оптимизма и се-
мейного благополучия!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Строитель – одна из самых почетных и благородных про-
фессий, чье главное жизненное призвание – строить и сози-
дать. Ваш труд виден каждому  и оттого имеет особую обще-
ственную значимость. Вы создаете то, без чего немыслимо
существование современного человека – условия для ком-
фортной и благоустроенной жизни. Благодаря вашему нелег-
кому труду наш город приобретает новый облик, радуя жите-
лей современными решениями и конструкциями. Уверен, что
вы успешно справитесь  с выполнением  всех масштабных за-
дач. Особые слова благодарности в этот день ветеранам, кто
отдал строительной отрасли годы жизни, передавая свои про-
фессиональные умения и навыки, щедро делясь секретами мас-
терства и накопленным опытом с теми, кто только пришел в эту
профессию. Желаю вам новых интересных проектов и их талан-
тливого воплощения, дальнейших успехов в созидательном тру-
де, доброго здоровья, благополучия вам и вашим семьям.

Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

Многие века профессия строителя по праву пользуется зас-
луженным почетом и уважением. Вы создаете то, без чего не-
мыслимо существование современного человека – комфорт-
ную и удобную среду для жизни! В строй действующих вводят-
ся новые жилые дома, детские сады и школы, больницы и
спортивные комплексы, культурно-досуговые учреждения. Тыся-
чи жителей области благодарны вам за это.

Приоритетным направлением в настоящее время является
выработка и применение с учетом мнения населения комплек-
сных подходов к процессу формирования и совершенствования
облика каждого города и поселка. Пусть нашими общими уси-
лиями Подмосковье становится еще привлекательнее и совре-
меннее. В день праздника позвольте искренне поблагодарить
вас, уважаемые строители, за профессионализм, ответствен-
ность, за созидательную работу, в которой есть частица вашей
души и вашего таланта! Крепкого здоровья, удачи, оптимизма
и новых достижений в работе!

В.Е. НИКОЛАЕВ, начальник Главного
управления государственного строительного

надзора Московской области
М.В. РЫБАКОВ, начальник

отдела строительного надзора №6

Уважаемые воины и ветераны
Военно-воздушных Сил

Российской Федерации!
Профессия военного летчика всегда была почетной и от-

ветственной. Военные авиаторы воплощали и воплощают луч-
шие человеческие качества — преданность Родине, отвагу и
мужество. Вы сумели не только познать профессию авиатора,
но и остались верны своему воинскому призванию.

Мы благодарны вам за то, что в любую минуту вы готовы с
честью выполнить возложенные на вас задачи по защите воз-
душных рубежей Отечества.

В этот праздничный день желаю вам мирного неба, успе-
хов, профессионального роста, счастья, крепкого здоровья и
благополучия вам и вашим семьям!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Этот светлый праздник, отражая многовеко-
вые традиции ислама, стал символом причастно-
сти к общей радости единоверцев, залогом  ду-
ховного возрождения общества. Он олицетворя-
ет  собой главные заповеди священного поста –
духовное очищение, миролюбие, милосердие,
совершение добрых дел. Эти ценности одинако-
во близки и понятны людям всех традиционных
религиозных конфессий. Они побуждают к друж-
бе и созиданию, к доброте и состраданию, помо-
щи нуждающимся, исторически служат основой
мира и согласия.

В этот великий праздник желаю вам здоро-
вья, мира и благополучия. Пусть Ураза-Байрам
прибавит сил и вдохновения, настроит на добрые
дела, подарит радость и надежду каждой семье.

Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые мусульмане городского округа Орехово-Зуево!
Поздравляем вас с праздником Ураза-Байрам!

Закончились светлые дни мусуль-
манского поста – время нравственного
очищения и совершенствования. Уве-
рен, в молитвах и добрых делах прожи-
ли мусульмане Орехово-Зуева священ-
ный месяц Рамадан. Наступил долгож-
данный праздник Ураза-Байрам.

Важно отметить, что духовные цен-
ности и традиции, заложенные в идеи
этого праздника и всей религии Исла-
ма в целом,  органично сочетаются с
общественной позицией мусульман,
служат сохранению мира, укреплению
дружбы и согласия между нашими на-
родами.

Так, на протяжении многих лет ме-
стная религиозная организация – Об-
щина мусульман активно участвует в

дискуссиях по развитию гражданского
общества, поддерживает конструктив-
ный межрелигиозный диалог, плодо-
творно сотрудничает с органами мест-
ного самоуправления и вносит достой-
ную лепту в сохранение и развитие бо-
гатейших национально-культурных тра-
диций народов России.

Праздник Ураза-Байрам принято
отмечать не только богатым застоль-
ем, но и добрыми делами, проявлени-
ем внимания и сострадания к нуждаю-
щимся. Искренне желаю вам сохранить
эту добрую традицию. Мира, счастья,
любви и взаимопонимания каждой му-
сульманской семье!

О.В. АПАРИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

остоявшееся 5 августа
оперативное совещание у
главы города по уже сложив-
шейся традиции началось с

приятного момента. Благодар-
ственным письмом администрации
была отмечена уборщик служебных
помещений отдела по эксплуатации
здания управления делами админис-
трации Зоя Васильевна Артамоно-
ва, отпраздновавшая восьмидеся-
тый день рождения.

О содержании и благоустройстве город-
ских территорий отчиталась заместитель
директора МУ «Городское управление жи-
лищно-коммунального хозяйства» Татья-
на Долматова. Свой отчет она сопровож-
дала демонстрацией соответствующих фо-
томатериалов. На минувшей неделе в рам-
ках муниципальных контрактов были про-
ведены работы по уборке навалов мусора
на улицах Кирова, 44; Шулайкиной и На-
бережной. Благоустроительные работы так-
же включали в себя окос травы, покраску
пешеходных переходов и автопавильонов,
омоложение живой изгороди. Продолжа-
ется ремонт внутридворовых дорог и про-
ездов: на прошедшей неделе дорожники
работали на 3-ем проезде Козлова, асфаль-
тировали дорогу, ведущую к детскому саду
№44 и у дома №37 по ул. Бирюкова. Вос-
становлен провал тротуара у ДС «Восток».
Директор Орехово-Зуевского ПДСК Алибек
Алибеков  сообщил о том, что в связи с
предстоящим на ул. Пушкина ремонтом
дороги там будет  ограничено движение.
Так как на этой улице расположены вос-
требованные горожанами службы – управ-
ление опеки и попечительства, отдел ФМС,
районное управление социальной защиты
населения, глава города поручил Алибеку
Алибекову  организовать работу так, что-
бы при этом не страдали интересы жителей.

Завершены отделочные работы в домах
по ул. Барышникова. Об этом сообщил за-
меститель председателя комитета по управ-
лению имуществом Михаил Цырин. Сей-
час идет активное благоустройство придво-
ровых территорий. Обсуждая этот вопрос,
глава города сделал замечание Алибеку
Алибекову:  тротуарные бордюры  возле
домов установлены очень высоко.

– Как будут ходить по этим тротуарам
люди с ограниченными возможностями
здоровья? Для них каждое препятствие
сродни преодолению Эвереста, – заметил
Олег Апарин. – Разберитесь в этой ситуа-
ции и доложите мне.

15 августа должно начаться переселе-
ние жильцов в отстроенные дома. Миха-
ил Цырин особо подчеркнул, что если у
жильцов есть задолженности за комму-
нальные услуги, они должны погасить их,
либо заключить  договор рассрочки с ре-
сурсоснабжающими организациями. Ина-
че документы на квартиру  выданы не
будут.

О работе, проводимой МУП «Орехово-
реклама» по содержанию информацион-
ных щитов, рассказала директор предпри-
ятия Татьяна Рыжова. Олег Апарин сделал
замечание, касающееся содержания от-
дельно стоящих рекламных конструкций.
Их вид, мягко говоря, не украшает облик
городских улиц. На это Татьяна Рыжова от-
ветила, что предприятием уже заказаны

новые рекламные конструкции, и в бли-
жайшее время начнется их установка.

 Бурное обсуждение вызвал вопрос, ка-
сающийся выполнения работ по установ-
ке общедомовых и индивидуальных при-
боров учета коммунальных ресурсов. Еще
к 1 июля 70% всех ресурсов должно было
отпускаться жителям именно по показа-
ниям приборов учета, однако на дворе
август, а воз, как говорится, и ныне там. Если
из 793 домов в 715 установлены приборы
учета электроэнергии, то ситуация со счет-
чиками воды и тепла аховая… Директор МУ
«Городское управление жилищно-комму-
нального хозяйства» Александр Ефремов
сообщил, что определены 48  домов, с ко-
торых планируется начать работу по уста-
новке общедомовых приборов учета воды
и тепла. Это дома с хорошей собираемос-
тью средств за коммунальные услуги. В пла-
нах – провести обследования данных до-
мов на предмет установки приборов, а так-
же подготовить уведомления жильцов о
проведении общего собрания. Однако, по
мнению главы, проведение общих собра-
ний не даст желаемого результата, тем бо-
лее что посещают их далеко не все жите-
ли,  и в итоге только затянет процесс.  «Ини-
циаторами установки общедомовых и ин-
дивидуальных приборов учета должны
быть сами ресурсоснабжающие организа-
ции», – заявил он, приведя в пример рабо-
ту ООО «Электросеть».  Однако у ресурсо-
снабжающих организаций на этот счет
свое мнение. Так, директор ООО «Теплосеть»
Андрей Кабанов заявил, что у него нет ни
одного обращения от жителей на установ-
ку приборов учета. «Так в законе на этот
счет ничего не сказано, – парировал глава.
– Зато сказано, что вы обязаны устанавли-
вать эти приборы». Развернувшаяся дискус-
сия отняла немало времени, однако к кон-
кретному результату так и не привела. В
итоге глава попросил коммунальщиков за-
держаться после оперативного совещания,
чтобы детально обсудить назревшую про-

блему и определить, наконец, пути ее ре-
шения.

Еще один непростой разговор у Олега
Апарина с Андреем Кабановым состоялся
по поводу задолженности компании за
энергоресурсы.  Ситуация остается слож-
ной. «Вы готовите компанию к банкрот-
ству? – напрямую спросил Олег Апарин. –
Скажите, мы должны знать, что будет с ком-
панией дальше, так как обязаны обеспечить
горожанам комфортные условия  прожи-
вания – тепло, горячую воду, а единствен-
ным поставщиком этих благ в городе яв-
ляется «Теплосеть». Ответить на это что-
либо определенное Андрей Кабанов затруд-
нился.

О подготовке к зиме доложил Алек-
сандр Ефремов. По отчетам обслуживаю-
щих компаний жилые дома на 60% к зиме
готовы. Жилищники отчитались об устра-
нении замечаний, прозвучавших на пре-
дыдущих оперативных совещаниях. Не-
смотря на то, что до идеального порядка
городским внутриквартальным территори-
ям далеко, работа по благоустройству го-
рода активизировалась. Это подтверждают
обращения жителей в администрацию го-
родского округа.

Начальник общего отдела управления
делами Марина Лебедева озвучила статис-
тику письменных и устных обращений
граждан, поступивших в администрацию
города за июнь и первое полугодие 2013
года. По-прежнему больше всего горожан
волнуют проблемы коммунального и до-
рожного хозяйств, вопросы землепользо-
вания и эксплуатации жилищного фонда.
В свою очередь Олег Апарин заметил, что
возросло количество жалоб на имя врио
губернатора, и ни одна из них не остается
им не рассмотренной. Такое пристальное
внимание врио губернатора к проблемам
людей должно стимулировать жилищные
и коммунальные организации добросове-
стно исполнять свои обязанности и рабо-
тать с полной отдачей.

Что делать
с долгами?

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Юлия ЛАДОРЕНКО
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Спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости (А.В. Луначарский)
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ореховские

аждый год во вторую
субботу августа в Рос-
сии отмечается День
физкультурника. Этот

праздник получил широкое рас-
пространение в первые десяти-
летия советской власти, в
1920-1930-х годах, когда был
внедрен лозунг «В здоровом теле
– здоровый дух». Повсюду созда-
вались спортивные общества,
спортсмены стали одними из
наиболее популярных людей в
стране. Ни одна праздничная
демонстрация не проходила без
участия гимнастов, футболис-
тов и других представителей
спорта. О том, как сегодня
развивается физкультура в
нашем городе и о программе
праздничных мероприятий, мы
побеседовали с председателем
комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и
физической культуре Олегом
БАУТКИНЫМ.

– Приближается праздник –
День физкультурника. А почему не
День спортсмена, например?

– Несмотря на то, что физкуль-
тура и спорт имеют много общего, все
же это понятия параллельные. День
физкультурника является профес-
сиональным праздником всех,  кто
посвятил свою жизнь спорту, – спорт-
сменов и большого тренерского кол-
лектива.

Спорт, прежде всего, подразуме-
вает профессионализм, наличие
определенных результатов и дости-
жений. Наши тренеры вырастили
немало маститых спортсменов, име-
на которых у всех на слуху – зас-
луженные мастера спорта Анна
Павлова, Анна Шамова и другие.

Физкультура часть общей
культуры общества, одна из сфер
социальной деятельности, направ-
ленная на укрепление здоровья,
развитие физических способностей
человека и использование их – это
массовость, вовлеченность жите-
лей в спортивную жизнь. И День
физкультурника дает возмож-
ность каждому человеку, от мала
до велика, почувствовать себя при-
частным к спорту, приобщиться к
здоровому образу жизни.

– Как много наших горожан
занимается физкультурой?

– Подавляющее большинство
жителей нашего города – это люби-
тели спорта и физической культу-
ры. Это и ребята, занимающиеся в
спортивных секциях, и взрослые
разного возраста, которые самосто-
ятельно объединяются в команды
и играют в свои любимые спортив-
ные игры – футбол, волейбол, хок-
кей, баскетбол и другие. Девчонки
и мальчишки, которые играют на
своих спортивных дворовых пло-
щадках  в баскетбол, футбол, хок-
кей и др.

Рано утром, особенно в районах
лесопарковой зоны города, вы уви-
дите много людей, которые занима-
ются утренними пробежками. Соче-
тание физической нагрузки, свеже-
го воздуха, красоты нашей приро-
ды и пользы для здоровья – непре-
менно рождает хорошее настроение.
Кто-то таким способом корректиру-
ет  фигуру и массу тела, кто-то вос-
питывает характер и силу воли, для
многих, как правильно сказали ве-
ликие мудрецы: движение – это
жизнь. Благодаря постоянному дви-
жению все органы начинают рабо-
тать слаженно, мышцы становятся
упругими, сосуды эластичными,
появляется жизненный тонус – об-
щее хорошее состояние организма.

Так же и спортсмены разных на-
правлений повышают свою функ-
циональную подготовку, совершая
утренние пробежки в качестве до-
полнительной тренировки. Занятия

физической культурой носят и мас-
совый, и организованный  характер.

Например, в нашем городе, под
эгидой городской федерации футбо-
ла, в последние три года получили
широкое развитие матчевые встре-
чи среди различных коллективов.
Это и производственные коллекти-
вы, и команды, объединенные по
принципу «каждый знает каждого»,
и др. Раньше таких команд любите-
лей футбола было всего 16, а сейчас
их  насчитывается более сорока.

Недавнее первенство города по
мини-футболу среди производ-
ственных коллективов собрало
полные трибуны зрителей во
Дворце спорта «Восток».  Вы спро-
сите: кто же эти зрители-болель-
щики? А это друзья, родственни-
ки, близкие, жены, дети и даже
внуки футболистов. То есть фут-
бол выходит за рамки просто
спорта, он уже способствует ук-
реплению семейных уз. Можно
много говорить о спорте и физи-
ческой культуре, писать статьи,
но наилучший эффект дают имен-
но наглядные примеры для подра-
жания – папа, дедушка, муж, ре-
ально играющие в футбол. В про-
шлом спортивном году (осень-вес-
на) в таких турнирах приняло
участие около трех тысяч чело-
век. В нашем городе развивается не-
сколько видов футбола: мини-фут-
бол в спортзале, летний футбол,
зимний футбол (так называемый
футбол на снегу), традиционный
футбол с командами из 11-ти чело-
век, а также футбол «8 на 8» (или
«поперек поля»).

Одной из основных задач наше-
го комитета является привлечение
детей и молодежи к занятиям физ-
культурой и спортом. Комитет по
культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре
занимается вопросами организа-
ции спортивной жизни на дворо-
вых площадках. Объезд этих пло-
щадок показал, что ребята разно-
го возраста собираются, играют в
футбол, и наша задача организо-
вать их. В рамках Дня физкультур-
ника на трех дворовых площадках
будут проведены спортивные  ме-
роприятия.

Также в течение нескольких
лет, по инициативе директора ДС
«Восток» Сергея Балашова, детям,
отдыхающим в летних школьных
лагерях, предоставляется возмож-
ность заниматься плаванием в
бассейне и транспорт для достав-
ки в «Восток». Со следующего года
к этой программе подключится и
бассейн «Нептун». Он начнет свою
работу 1 сентября, и с вводом в эк-
сплуатацию нового паропровода
бассейн будет функционировать
круглый год. Это наше большое
достижение.

– Принятая правительством
Московской области программа
«Спорт в Подмосковье» предус-
матривает строительство физ-
культурно-оздоровительных ком-
плексов. Наш город участвует в
этой программе?

– Участвует и к концу 2014 года
мы планируем завершить строитель-
ство нового ФОКа с бассейном на пр.
Беляцкого, рядом со школой №17. Из

двух вариантов выбран проект бас-
сейна с глубиной чаши 1,50-1,80 м,
предназначенный именно для мас-
сового оздоровления всех категорий
жителей. Там же будет реализовать-
ся программа обучения плаванию
детей из школ Парковского микро-
района.

– Какова программа праздно-
вания Дня физкультурника в на-
шем городе?

– Программа Дня физкультур-
ника в этом году предусматривает
как традиционные, полюбившиеся
нашим  жителям спортивные состя-
зания, так и новые, оригинальные.

9 августа в 8 час. 30 мин. на Ок-
тябрьской площади пройдет
спортивное мероприятие «Физза-
рядка с главой города» с участием
сотрудников администрации и жи-
телей. Акция похожа на «флэшмоб»,
поэтому каждый проходящий
мимо человек может присоединить-
ся и, выполняя несложные упраж-
нения, получить заряд бодрости на
весь рабочий день. Надеемся, что
жители подхватят нашу инициа-
тиву, и в дальнейшем этот опыт рас-
пространится на производствен-
ные коллективы.

9 августа в 15 часов во Двор-
це спорта «Восток» состоится тор-
жественное мероприятие, посвя-
щенное Дню физкультурника.
Мы поздравим и отметим награ-
дами наших лучших спортсменов
и тренеров, администрации дет-
ских спортивных школ. На свой
профессиональный  праздник
приглашены наши уважаемые
ветераны.

К Движение –
это жизнь

10 августа на различных пло-
щадках города пройдут традицион-
ные спортивные мероприятия, в
которых все желающие могут при-
нять участие:

– в 11 часов шахматный турнир
в Городском парке;

– в 12 часов футбольный матч на
стадионе «Торпедо»;

– в 10 час. 30 мин. велопробег по
улицам города.

В прошлом году велопробег
проводился впервые, и маршрут
был выбран небольшой, потому
что самому младшему участнику
было всего шесть лет. В этом году
мы увеличили дистанцию, и уча-
стников будет больше – порядка
70 человек.

На Исаакиевском озере  в 11 ча-
сов пройдет традиционный тур-
нир по пляжному волейболу, в ко-
тором примут участие как заяв-
ленные организованные команды,
так и стихийные команды отдыха-
ющих. Профессионалы и любите-
ли на одной площадке. И здесь
принцип один – олимпийский: ко-
нечно, высшую награду получить
всем приятно, но главное – учас-
тие, возможность померяться си-
лами и зарядиться положительны-
ми эмоциями.

В этом году в День физкуль-
турника стартует новое меропри-
ятие – открытые городские сорев-
нования по фигурному вожде-
нию автомобиля среди людей с ог-
раниченными возможностями.
Спортсмены очень серьезно под-
ходят к соревнованиям и по-хо-
рошему азартны – для них важ-
но оказаться на первом месте. Ра-
зумеется, при проведении сорев-
нований будут учтены все вопро-
сы безопасности. Место проведе-
ния – территория ДС «Восток» 10
августа в 11 часов.     В 12 часов мас-
совый забег в Парковском микро-
районе.

Таким образом, в программе Дня
физкультурника будет несколько
локальных соревнований, и каждый
ореховозуевец может приобщиться
к спортивному празднику.

– Ваши пожелания ореховозу-
евцам?

– Я сам занимаюсь физкульту-
рой три раза в неделю, когда позво-
ляет график работы. Предпочитаю
спортивные игры, потому что в них
есть накал эмоций, общение в кол-
лективе единомышленников, дви-
жение. А в определенном возрасте
это даже необходимо для хорошего
настроения и здоровья. Поэтому
начинайте новую жизнь прямо сей-
час, не откладывая это важное дело
на понедельник, на отпуск, на сле-
дующее лето. Живите в движении. И
своим примером пропагандируйте
среди друзей и близких здоровый
образ жизни.

Поздравляю всех своих коллег
с нашим профессиональным празд-
ником! Поздравляю всех любителей
спорта!

Всех жителей города ждем на
праздновании «Дня  физкультур-
ника»!

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

Олег Бауткин с коллективом на Дне физкультурника (первый слева в нижнем ряду)



Война меняет человека. С неё никто не возвращается таким, каким туда ушёл

Твои люди, город!
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ореховские

Не ради

Сорок третий горечью полынной

На меня пахнул издалека....

Черною, от копоти, равниной

Видится мне Курская дуга...

от уже седьмой десяток
лет эхо великой битвы на
Курской дуге отдается
голосами далекой военной

молодости в памяти тех, кто
еще может засвидетельство-
вать ужасы той жестокой
баталии. И среди них наш
героический земляк, старший
сержант в отставке Владимир
Аркадьевич ЛОПАТИН. Свет-
лый, открытый, мужествен-
ный человек. Ему 88 лет, но в
памяти фронтовика крепко
держатся события кровавых
сражений Великой Отече-
ственной войны.

Дерзость юного курсанта
Как это было! Как совпало –

Война, беда, мечта и юность!

И это все в меня запало

И лишь потом во мне очнулось!..

Каким юным он был! Как меч-
тал учиться, работать, любить! Но
когда ему исполнилось восемнад-
цать, он ушел защищать Родину от
фашистских варваров.

Сначала был солдатом трудово-
го фронта в Карелии. Призван был
строить боевые укрепления с род-
ной Архангельской земли. Он был
вторым сыном в крестьянской семье
Лопатиных. К тому времени на стар-
шего брата Анатолия, который
ушел на фронт добровольцем, уже
была получена похоронка – он во-
евал на Ленинградском фронте и
погиб, защищая от фашистов бло-
кадный город.

В Карелии Владимир трудился
пару месяцев. А потом был направ-
лен учиться на курсы младших
командиров в Вологду.

Юному курсанту Лопатину ка-
залось, что его по какой-то причи-
не специально не отправляют на
фронт. По его мнению, он уже был
готовым для сражений солдатом.
Сердце рвалось бить захватчиков,
нарушивших мирный строй жизни,
счастье его Родины. Он хотел ото-
мстить врагам за смерть своего
старшего брата.

Между тем, на фронт отправ-
ляли одну группу отучившихся
курсантов, другую, а он продол-
жал оставаться в тылу. «Больше
так продолжаться не может. Я
хочу воевать с фашистами, а не
сидеть здесь и ждать неизвестно
чего», – думал он. И однажды дер-
знул в нарушение устава пробрать-
ся в штаб полка. Просто так рядо-
вым курсантам сделать это было
весьма сложно, почти невозможно.
Но упрямый архангельский маль-
чишка, рискуя попасть на гаубт-
вахту, пошел к начальнику штаба
проситься на фронт. И каким-то не-
вероятным образом был пропущен
к полковнику.

Командир курсов был потрясен
дерзким поступком курсанта. «Ты
будешь наказан!», – прозвучало гроз-
ное. А через полчаса было приказа-
но выдать Владимиру Лопатину
новую форму – потому что он боль-
ше не числился в списке курсантов.

Так исполнилось его желание
попасть, наконец, туда, где идет на-
стоящая война.

В эпицентре
фронтового ада
Поверьте мне, я видел бой,

Который раньше и не снился,

Когда в дыму за гильзой гильза

Курган мостила гробовой…

И еще как исполнилось! В Ярос-
лавле было сформировано подраз-
деление, куда входила и батарея
наводчиков самоходных орудий.

Наводчик сержант Лопатин встал
в строй. Тогда он еще не знал, что
предстоит попасть в самое пекло
войны, туда, где решалась судьба
Родины. На Курскую дугу.

К началу июля советское коман-
дование завершило подготовку к
битве на Курском направлении.
Войска, действовавшие в районе
Курского выступа, получили усиле-
ние. В состав Центрального и Воро-
нежского фронтов с апреля по июль
поступило 10 стрелковых дивизий,
10 истребительно-противотанко-
вых артиллерийских бригад, 13 от-
дельных истребительно-противо-
танковых артиллерийских полков,
14 артиллерийских полков, 8 гвар-
дейских минометных полков, 7 от-
дельных танковых и самоходно-ар-
тиллерийских полков и другие ча-
сти. С марта по июль в распоряже-
ние этих фронтов было передано
5635 орудий и 3522 миномета, а так-
же 1294 самолета. Там, где была со-
средоточена эта военная мощь, пред-
стояло показать свое мужество и
пареньку из архангельской дерев-
ни Володе Лопатину.

…В настороженной тишине мед-
ленно высвечивалось утро. Каза-
лось, ничто не выдавало прибли-
жавшейся грозы. Лишь солдатские
сердца учащеннее бились, и мел-
кая нервная дрожь пробегала по
телу, да слух и зрение были напря-
жены до предела, и крепче сжима-
лись окоченевшие, прикипевшие к
оружию руки. Кому из фронтови-
ков не знакомо это волнение перед
боем – последнее духовное приго-
товление человека, когда вся его
воля, все его умение сливаются во-
едино и для единого – выполнения
боевой задачи.

И вот он, приказ: «Батарея, огонь!».
Из глубины наших позиций в небо
врезалась серия красных ракет, а
через пару секунд, почти прижима-
ясь к земле, полились струи огня.
Началась мощная артиллерийская
атака. Вслед за ней войска ударной
группировки фронта перешли в ре-
шительное наступление.

Началась главная, масштабная
битва, определившая «момент исти-
ны» всей войны. Ну, разве не удиви-
тельно то, что всего-навсего в пя-
тидесятисуточное сражение на зем-
ле и в воздухе с обеих сторон было
втянуто более 4 млн человек, свы-
ше 70 тыс. орудий и минометов, бо-
лее 13 тыс. танков и самоходных
орудий, 12 тыс. самолетов. И это на
участке фронта протяженностью
чуть более 500 км.

Страшно ли было 18-летнему
Володе Лопатину? Страшно! И если
кто-то говорит, что страха у бой-
цов не было, а только воля к побе-
де, это будет полуправдой. Потому
что вместе с огромным желанием
гнать с родной земли ненавистных
захватчиков оставалось не менее
великое желание ЖИТЬ! Смерти,
тяжелого ранения, плена, да мало
ли чего боялись бойцы!? Но все же
имели себе на уме главную мысль
– просто так не сгинут, еще посмот-
рим, кто кого.

Владимир Лопатин помнит, как
в огненном смерче битвы откуда-то
из-под сознания появлялось лицо
матери, братьев, сестренки, жнивье
родное с покосом…

Благословение матери
И всех, кто рядом шел, я вспоминаю,

Друзей погибших, раненых, живых.

Бледнела в страхе черная броня,

И с ревом отворачивали танки…

Воздух гудел беспрестанной кано-
надой. «Батарея, огонь!», «Огонь!» – и
сотни снарядов летели в намеченную
цель. В кромешном огне наводчику Ло-
патину, как и другим бойцам, ниче-
го нельзя было разобрать. А когда ка-
нонада стихла, он увидел, что рядом
с ним остался только командир бата-

реи, лейтенант-армянин возрастом
чуть постарше его. На кровавом уча-
стке Воронежского фронта их в жи-
вых осталось только двое…

Божия воля – вот один из глав-
ных союзников души воина на поле
битвы. Кроме профессионального
навыка, характера, она и только она
делает его ловким, бесстрашным,
находчивым, а значит непобеди-
мым. Она же дает ему осторожность,
и многое объясняет в порой ничем
необъяснимых моментах кровавых
военных сражений…

Когда Володя уходил на войну,
мама его, Ирина Павловна, несмот-
ря на атеистическое время глубоко
верующая женщина, зашила сыну
в одежду иконку Пресвятой Богоро-
дицы, а еще положила щепотку зем-
лицы, взятую у крыльца дома род-
ного. С этим священным маминым
благословением и сражался он с
врагом. А еще мать каждодневно, не-
устанно, коленопреклоненно, со
слезами молилась за сына, за то,
чтобы сохранили его Господь и
Матерь Божия в страшном крова-
вом пекле. «Со мной всегда были
Пресвятая Богородица и Ангел-хра-
нитель, покровитель мой. Я знал,
чувствовал, что они оберегают меня
и не дают мне погибнуть», – говорит
Владимир Аркадьевич.

Да разве мог Господь оставить
без своего заступничества то, что
разворачивалось там, на русской
православной, хоть и грешной, но и
одновременно святой земле? Знаме-
нитые ныне звонница с 3,5 тонным
набатным колоколом и храм свя-
тых апостолов Петра и Павла, воз-
двигнутые на Прохоровском поле,
вопиют об этом!

...В смертельном оцепенении у
разрушенных окопов, на обочинах
дорог застыла брошенная техника,
наша и вражеская. В буре огня все
туже и туже сжималось смертель-
ное кольцо…

Старший сержант Лопатин с ко-
мандиром установили орудие – пос-
леднее уцелевшее. Их позиция была
смещена к территории деревенско-
го кладбища, недалеко от Прохоров-
ки. В густом дыму показался немец-
кий «Тигр». Развернули пушку, при-
целились, и в это время по ним дал
орудийный залп другой фашистс-
кий танк. Орудие было разбито.

…Кровавое поле окуталось ти-
шиной. Давящей. Грозной. Бой утих.
Старший сержант Лопатин полу-
чил приказ взять под свое коман-
дование взвод. И снова все смеша-
лось: орудия, люди, воздух гудит
канонадой, стонут раненые товари-
щи-бойцы.

И опять из смертельной атаки
юный сержант вышел живым. Над
ним был покров Богородицы и Ан-
гел-хранитель. А еще оставалась
щепоть родной земли, той, куда он
должен был непременно возвра-
титься…

Воскресший из пепла
Как много их, голов сложивших,

На поле брани полегло,

Страниц истории отживших

Запишет памяти перо…

Во время нашей беседы Влади-
мир Аркадьевич промолвил: «Ну
что писать обо мне, не надо мне ни
какой людской славы, никакой я
не герой, да и о Курской дуге уже
все сказано». Да, об этом великом ис-
торическом сражении, действи-
тельно, и книги написаны, и филь-
мы сняты, и, казалось бы, на самом
деле, сказано все. Но! К огромному
сожалению, наши дети и внуки в
учебниках о великом сражении
могут прочитать совсем немного,
несколько строк. Далеко не все
представители младших поколе-
ний знают о тех, кто героями лег в
эту выжженную летним зноем зем-
лю, подарив нам тем самым жизнь.
Не знают многие из нас не только
о юных героически сражавшихся

Со старшим внуком Дмитрием

С семьей. 1992 год

В
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Судьба – путь от неведомого к неведомому (Платон)

бойцах, как архангельский паре-
нек Володя Лопатин, но о прослав-
ленных на весь мир героях. Так
нужно ли стесняться общеизвест-
ности? Конечно, нет! Надо не пере-
ставая напоминать о них, чтобы их
славный подвиг остался не только
в книгах, лежащих на полках биб-
лиотек, но в сердцах, душах, умах
потомков. Надо писать, рассказы-
вать о них – так, чтобы каждая
строчка в газете, каждое слово в
эфире могло остаться в памяти бу-
дущих поколений. Чтобы эта ПА-
МЯТЬ была непреходяща!

Горькая статистика и высокая
цена победы нисколько не умаля-
ют, а, наоборот, возвышают героизм
русского солдата, его способность
перешагнуть через «не могу» и, в
конечном итоге, сломать хребет
мощнейшему врагу и победить. «Мы
воевали, свято веря в победу, и глав-
ным призывом были слова: «За Ро-
дину, за Сталина!», – вспоминает
фронтовик.

…Выжившего в кромешных ата-
ках Курской битвы бойца Лопати-
на взяли в штаб расположения. Бои
шли в Житомирском направлении.
Вскоре он получил приказ доста-
вить командованию другой части
важное донесение – готовилось  но-
вое наступление. «Шел бой, взрыва-

лась земля. Я вместе с десятками
бойцов попал в большую воронку
от снаряда, и нас засыпало тяже-
лой лавиной песка и пепла. Оскол-
ками от орудий был ранен в руку
и ногу. Потерял сознание. И, навер-
ное, так и остался бы навсегда ле-
жать там, в той воронке, заживо по-
гребенным, если бы со мной не
было сумки с важными секретны-
ми документами. Думаю, поэтому
меня усиленно искали, нашли и
откопали. Были уверены, что я уже
мертвый, но у меня была просто
тяжелейшая контузия. Как меня
доставили в госпиталь, не помню.
Приходил в себя долго», – вспоми-
нает мой мужественный собесед-
ник, воистину воскресший из кро-
вавого пепла.

После госпиталя на фронт его
больше не отправили. Не годился по
здоровью. Дали инвалидность. Так
оказался боец Лопатин в городе
Моршанске, что в Тамбовской обла-
сти. И предстояло теперь ему слу-
жить во внутренних войсках, охра-
няя лагерь с пленными немцами.

Какие чувства испытывал к
врагу? Да, скорее, жалость. Обык-
новенную христианскую жалость.
А ненависть? Не было ее. Потому
что это были уже побежденные
враги, низверженные. «А вообще,

если кратко, то я нес службу, вы-
полняя ту работу, которую мне
поручила на данном этапе Родина»,
– так ответил на мой вопрос Вла-
димир Аркадьевич.

Там, в Моршанске, был и госпи-
таль, где пленных немцев лечили.
Конечно, многие из больных и ра-
неных умирали. Рассказал мой со-
беседник об одном забавном слу-
чае. Тоже «чуде» воскресения. Од-
нажды пришел Владимир Аркадь-
евич с поста. И вдруг бежит к нему
боец-охранник и сообщает, что в
морге кто-то …кричит. «Да что ты
выдумываешь, там же одни трупы,
кто может кричать?», – возмутил-
ся было старший сержант Лопа-
тин. «Да кричит же, сильно кри-
чит», – пытался убедить команди-
ра боец. Пришлось Владимиру Ар-
кадьевичу отменить отдых и от-
правиться к главному врачу гос-
питаля. Открыли двери в морг, а
там, среди трупов… стоит немец,
живехонький. Он просто потерял
сознание, и его по ошибке отпра-
вили в морг. Видимо, в холодном
помещении он и очнулся. Спасли
немчуру. Отправили работать на
кухню. «Камрад, спасибо», – эти
слова благодарности потом вос-
кресший немец произносил много-
много раз.

Из дворянского рода
Но есть еще одна святая сила,

Она меня любовью осенила,

Благословение дала свое –

Любить Отечество мое…

Мама Владимира Аркадьеви-
ча, Ирина Павловна, воспитыва-
лась в семье глубоко верующих
православных христиан. И во вре-
мя гонения на Церковь, рискуя
жизнью, не переставала служить
ей, пела на клиросе. Ее отец при-
служивал в храме алтарником. И
25 лет своей жизни он отдал служ-
бе в Царской армии. А дедушки
Владимира Лопатина, Иван и Ни-
колай, были царскими офицера-
ми. За верную службу император
Николай II по-особому щедро их
наградил – даровал дворянское
звание. Потом они воевали в Белой
армии. Попали в плен к красным.
И надо же такому случиться, что
палачом белых офицеров Ивана и
Николая стал их же деревенский
мужик, сосед! Убил он братьев обу-
хом топора. Хвастался, что «лик-
видировал врагов, белых офице-
ров, дворян». Потом его в деревне
все так и называли – «обушник».
Ненавидели убийцу деревенские
жители. А отец Владимира Арка-
дьевича воевал в Гражданскую
против банды батьки Махно. Та-
кие вот судьбы его близких род-
ных. Они были преданы России,
той, которая зовется Русью святой.

Сегодня в России-матушке созда-
ются дворянские общества, членами
которых становятся богатые и из-
вестные люди, в частности, артисты,
подчас не имеющие к «голубой кро-
ви» никакого отношения. А вот Вла-
димир Аркадьевич Лопатин мог бы
считаться дворянином по праву.

Железнодорожная
династия
Железная дорога – связующая нить,

Она нужна всегда нам  будет,

Ведь рельсы могут города

соединить

И даже человеческие судьбы!

После Моршанска старший сер-
жант внутренних войск Лопатин
был направлен служить в подраз-
деление, которое охраняло плен-
ных немцев в Орехово-Зуеве. Жили
немцы в здании храма, у железно-
дорожного вокзала. Бойцы сопро-
вождали пленников на работу.

Там, на этом производстве, тру-
дилась и его будущая жена Зоя
Афанасьевна.

В 1946-м году Владимир Лопа-
тин уволился из внутренних войск.
Он очень хотел трудиться на же-
лезной дороге, водить поезда. А как
туда попасть, если у него инвалид-
ность? Пришлось скрыть этот факт.
Правда, с трудом, но – удалось! Взя-
ли его крановщиком, потом переве-
ли в депо. А он-то все равно мечтал
стать машинистом. Добился! На-
правили на курсы машинистов
электровоза. Окончил их. И с 1951
по 1989 год водил составы. Без ма-
лого четыре десятка лет. Сколько

раз за это время ему присваивалось
звание «Лучший по профессии»,
сколько разных наград и поощре-
ний получил!

Но из уст моего скромного, му-
жественного и имеющего очень
светлую душу собеседника снова
прозвучали слова о том, что не
ради какой-то славы трудился он,
и «нечего о нем много писать». Нра-
вилась ему эта работа. Радость при-
носила. Коллектив был замеча-
тельный. Все было очень хорошо,
хотя, что спорить, и не всегда лег-
ко! Вот поэтому он и отработал на
железной дороге до самой глубокой
пенсии.

Есть куда оглянуться славно-
му ветерану Владимиру Аркадь-
евичу Лопатину, есть что вспом-
нить и есть чем гордиться. И, ко-
нечно же, – кем. Троих сыновей и
дочь воспитали они с супругой
Зоей Афанасьевной. Два года как
не стало его любимой жены. 65 лет
прожили вместе, только вот свадь-
бу бриллиантовую справить так
и не успели…

Старшего сына они назвали
Анатолием, в честь погибшего на
войне старшего брата. Трудится он
в автотранспортном хозяйстве. Вто-
рой, Виктор, пошел по трудовому
пути отца, став железнодорожни-
ком. Был инструктором в депо, сей-
час в ПТУ преподает, на отделении
помощников машиниста. Сын Алек-
сандр – мастер по тепловозам. Доч-
ка Наталья тоже много лет отрабо-
тала в одном из отделов на желез-
нодорожной станции.

Старший внук Дмитрий пошел по
пути своего деда. Он – машинист. «И
еще какой! Водит по сто вагонов, мо-
лодец, горжусь им», – светло улыба-
ясь, говорит Владимир Аркадьевич.

Всего у ветерана восемь внуков, 10
правнуков и одна праправнучка по
имени Кристина (внучка Дмитрия).

Владимир Аркадьевич окру-
жен заботой и вниманием со сторо-
ны родных. «Родители всегда были
для нас образцом. Они нас воспи-
тывали не на словах, а на собствен-
ном примере трудолюбия, любви
друг к другу, к нам, их детям, лю-
дям и ко всему окружающему
миру. И сейчас в сердце только
чувство огромной любви, величай-
шего почтения, благодарности папе
и маме» – говорит его дочь Наталья
Владимировна. Она уже бабушка,
и старается во всем помогать сво-
им детям, нянчит внуков. Сейчас
на ее руках самый маленький член
семьи, малышка Есения, которой
чуть больше года.

А вот слова правнучки Влади-
мира Аркадьевича, тринадцатилет-
ней Полины: «Я очень люблю свое-
го прадедушку! Он прошел трудный
жизненный путь, у него много раз-
ных наград, есть ордена, медали.
Дедушка рассказывает нам, своим
внукам и правнукам, о войне, голо-
де и холоде, какие пришлось пере-
жить, о том, как больно было терять
боевых друзей. А еще о том, как меч-
тал вернуться с войны и обнять
родных… Он есть и всегда останет-
ся самым лучшим прадедом на све-
те! И мне так хочется быть такой же
мужественной и доброй, как он».

Что ветеран желает сегодняш-
ним молодым? Быть здоровыми не
только в физическом плане, но и в
духовном и нравственном. Уважать
старшее поколение. Любить Родину
свою и служить ей. Непременно глу-
боко изучать ее историю. А тем ре-
бятам, которые собираются идти на
службу в Вооруженные силы, знать,
что Родина – это не какое-то рас-
плывчатое понятие. Это – РОДНАЯ
ЗЕМЛЯ, где живут их матери, отцы,
сестры, братья… Родная земля, ще-
потку которой он когда-то пронес
через страшное пекло войны. Берег
ее, как святыню.

Галина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНА

славы

1951 год

ДТШ Ярославской железной дороги. 1951 год

В Волгограде у Мамаева курганаВо время учебы на курсах
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Слушать многое, выбирать лучшее и следовать ему – это и есть способ постижения знаний (Конфуций)

Мы живем в нервное время, когда в мире ежеднев-
но случается что-то плохое, а то и страшное: войны,
катастрофы, теракты. Из-за этого в человеческом созна-
нии произошло смещение многих понятий, а на многие
вещи люди перестают реагировать здраво. Это касается
и религиозных вопросов. Когда мы узнаем об очередном
взрыве или захвате заложников, то многие из нас в
порыве гнева восклицают: «Опять эти мусульмане!» К
сожалению, мусульманство теперь часто ассоциируется
со злом и насилием. И совершенно несправедливо.
Ислам – одна из древнейших мировых религий, вопло-
щающая в себе многовековую мудрость разных наро-
дов. И, как любая религия, если следовать ей правильно,

а большими, ломящимися от
всевозможных яств столами
сидят люди разных национально-
стей и вероисповеданий. Ведут

разговоры, улыбаются друг другу. Они
очень разные, но их объединят одно: в их
душах нет зла и вражды, они готовы к
доброму общению и конструктивному
сотрудничеству.

Вот так в двух словах можно описать ат-
мосферу, царившую на мероприятии, о кото-
ром сейчас пойдет речь.

28 июля в Орехово-Зуеве, в здании Татарс-
кого исламского культурного центра мусуль-
манской общины, состоялся ифтар (трапеза-
разговение, вечерний прием пищи во время
месяца Рамадан.) Это масштабное и очень зна-
чимое для всех мусульман  мероприятии по-
сетило много высоких гостей: глава городско-
го округа Орехово-Зуево Олег Апарин, глава
Павлово-Посадского района Олег Соковиков,
глава Электрогорска Игорь Красавин, глава
города Куровское Олег Филиппов, депутат Мос-
ковской областной думы Эдуард Живцов, Про-
тоиерей Русской православной старообрядчес-
кой церкви Леонтий Пименов. Такой разнооб-
разные список гостей  как нельзя лучше демон-
стрирует единение мусульман с представите-
лями власти и традиционных религий нашей
страны. Всего же в мероприятии приняли уча-
стие более 150 человек.

Перед собравшимися выступил предсе-
датель Духовного управления Московской
области Рушан хазрат Аббясов. В своем выс-
туплении он в очередной раз призвал всех
к добру и согласию, терпению и укреплению
межнациональных и межконфессиональных
отношений. Рушан хазрат Аббясов поблаго-
дарил Олега Апарина за плодотворное со-
трудничество с мусульманской общиной

несет в себе добро и свет. Бог создал всех людей для
мира и любви, вне зависимости от их религиозных
убеждений. Поэтому, начиная новую рубрику, мы хотим в
первую очередь показать истинное лицо ислама, расска-
зать о его обычаях и традициях, а заодно и развеять
связанные с ним мифы. Хотелось бы, чтобы эта рубрика
– совместный проект газеты «Ореховские вести» и
Орехово-Зуевской мусульманской общины – стала инте-
ресной и полезной не только для мусульман, но и для всех
любознательных и думающих людей. Хочется, чтобы
благодаря ей читатель понял простую истину: не бывает
плохой религии – есть люди, которые порочат ее своим
недостойным поведением.

Шавваль – ме-
сяц мусульманско-
го календаря, сле-
дующий после ме-
сяца Рамадан. В ха-
дисе от Абу Аййуба
аль-Ансари (да бу-
дет доволен им Ал-
лах). Пророк (с.а.в.)
сказал: «Если му-
сульманин, постившийся весь месяц Рамадан, бу-
дет в следующем месяце Шавваль соблюдать еще
и шестидневный пост, то окажется в числе постив-
шихся весь год» (Муслим, Тирмизи, Савм, 52. Ибн
Мажа, Сыям, 33). Всевышний Аллах сказал в Свя-
щенном Коране: «За одно доброе деяние будет
воздано десятикратно» (6 АнНам 160).

Следовательно, за пост в месяц Рамадан будет
дана награда как за пост в 10 месяцев! А за шести-
дневный пост в месяц Шавваль – как за шестидеся-
тидневный пост, то есть 2 месяца! Таким образом, в
результате соблюдения этих постов, мусульманин
получит благость как за посты, соблюдаемые в 12
месяцев, то есть, как за один год. (Зухайли. «Аль-
Фикхуль-Ислами ва Адилятух, Дамаск 1985,2,589.)

Пост в Шавваль

д аль-Фитр (Ураза-байрам) –
долгожданный праздничный
день, день, когда мусульмане
всего мира поздравляют друг

друга с окончанием месяца поста –
благословенного Рамадана. В этом году
он приходится на 8 августа.

Это день, который объединяет всю вели-
кую мусульманскую общину планеты Земля,
праздник, когда радуются и веселятся все без
исключения. Во всех исламских государствах
этот день официально является выходным,
чтобы мусульмане могли встретиться друг с
другом, поздравить, навестить родственников,
отдохнуть и в полной мере насладиться праз-
дником.

Ураза Байрам – это праздник радости, сча-
стья, улыбок, хорошего настроения, а также
дружбы, взаимоуважения, взаимопонимания,
любви, прощения, братства. В первую очередь
в этот день мусульмане обращаются к своему
Господу – Всевышнему Аллаху с мольбой о том,
чтобы Он принял их пост, все хорошие дея-
ния и намерения, совершенные в этот месяц.

БАСТЫРМА
800 г баранины (грудинки или окорока),  4 лу-

ковицы,  6-7 помидоров,  5-6 огурцов, 15-20 г зеле-
ного лука,  12 г соли,  перец по вкусу. Для марина-
да –  6 столовых ложек уксуса.

Мякоть баранины нарежьте по 5-6 крупных кус-
ков на порцию, слегка отбейте, посыпьте солью,
перцем, добавьте нарезанный кружочками лук, за-
лейте уксусом и выдержите на холоде 3-4 часа.
Мясо нанижите на шпажки и жарьте над горячими
древесными углями, время от времени сбрызгивая
все жиром. Подавайте с огурцами, помидорами,
посыпав зеленым луком.

РАХАТ-ЛУКУМ
1 кг сахара,  500 мл воды,  100 г крахмала, 2

столовых ложки абрикосового варенья,  2 столовых
ложки варенья из розы,  3 чайных ложки молотой
лимонной цедры,  1 палочка корицы, по 1/4 столо-
вых ложки измельченного жареного миндаля и
фундука,  полстакана сахарной пудры.

Залейте крахмал стаканом воды. В кастрюлю
насыпьте весь сахар, добавьте 300 мл воды и варите
на медленном огне, пока он не растворится. Доведи-
те сироп до кипения и влейте раствор крахмала.
Уменьшите огонь и варите массу, постоянно помеши-
вая, до загустения. Добавьте цедру и корицу. Разде-
лите смесь на две части, в каждую добавьте варенье
и орехи, выложите в форму и дайте застыть. Нарежь-
те кубиками и обваляйте в сахарной пудре.

Этот день наполнен глубочайшей верой со
стороны верующих, поскольку праздничный
день начинается с молитв, и весь день напол-
нен этой божественной милостью.

Праздничный день Ид аль-Фитр начина-
ется с коллективной молитвы в мечетях. Че-
рез час-два после восхода солнца они напол-
няются мусульманами, которые громко, в один
голос читают такбир, после чего совершают
праздничную молитву.

Пророк Мухаммад, да благословит его Ал-
лах и приветствует, сказал: «Когда совершилась
праздничная молитва, один из ангелов произ-
нес: «Пусть все знают, что Господь вас простил.
Так возвращайтесь же в свои дома с радостью.
Сегодня день вознаграждения». И об этом так-
же провозглашается на небесах».

Ид аль-Фитр уникален еще и тем, что в
этот день одинаково радуются как богатые,
так и бедные. Состоятельные мусульмане за-

частую приурочивают к этому месяцу и праз-
днику выплату обязательной милостыни (за-
кята), которая позволяет несостоятельным
братьям и сестрам достойно отпраздновать,
накрыть стол и встретить гостей. Милосердие,
которое так приветствуется в Исламе и поощ-
ряется Всевышним Аллахом, в полной мере
проявляется как в течение самого месяца Ра-
мадан, так и в светлый праздник Ураза Бай-
рам. Чувства, эмоции верующих переполня-
ют их сердца и души, ведь они ждали этого
дня, испытывали голод и жажду ради Свое-
го Господа, и теперь Он щедро вознаграждает
их. Праздник разговения собирает всех род-
ственников вместе, тех, кого, возможно, не
видели месяцами, обязательно увидишь в
этот день, каждый ходит в гости, приглашает
к себе. Те, кто был в отъезде, стремятся вер-
нуться домой, а те, кто работает, стараются за-
вершить к началу праздника все дела.

Ид аль-Фитр –
день радостиИ

Полосу подготовила Ольга КОСТИНАПолосу подготовила Ольга КОСТИНАПолосу подготовила Ольга КОСТИНАПолосу подготовила Ольга КОСТИНАПолосу подготовила Ольга КОСТИНА

города. Такое партнерство – достойный при-
мер для подражания, поэтому глава мусуль-
ман Подмосковья призвал глав других горо-
дов и районов строить отношения по тако-
му же принципу.

– На подмосковных землях испокон веков
в мире и добрососедстве жили и живут люди
разных национальностей и вероисповеданий,
они всегда приходят друг другу на помощь и
делят радость, – сказал Рушан хазрат Аббясов.
Эти поистине мудрые слова и стали своего рода

лейтмотивом вечера трапезы-раз-
говения. Все без исключения гос-
ти и участники ифтара говорили
о дружбе, мире, согласии и добро-
соседстве.

Председатель Духовного управ-
ления Московской области выра-
зил благодарность председателю
мусульманской общины города
Орехово-Зуево Ильдару Измайлову
и имамам Дамиру хазрату Булато-
ву и Равилю хазрату Сабирову за

организацию такого важного и значимого ме-
роприятия.

И какой же праздник без культурной про-
граммы?! Перед уважаемыми гостями  вечера
выступил ансамбль «Медина» под руковод-
ством заслуженной артистки России и Татар-
стана Найли Фатеховой. Также собравшиеся по-
смотрели очень интересный фильм о Посте в
разных религиях.

По завершению ифтара состоялась коллек-
тивная молитва таравих-намаз.

З
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2.25 П. И. Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов «Спящая
красавица» и «Лебединое озеро».

5.00, 13.20, 23.35 Легкая атле-
тика. Чемпионат мира. Финалы.
Трансляция из Москвы.
6.00 «Моя рыбалка».
6.30 Страна спортивная.
7.00, 12.50, 18.10, 22.00 Боль-
шой спорт.
9.25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Москвы.
17.05, 17.35 «Наука 2.0. Опыты
дилетанты».
18.40 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая
трансляция из Москвы.
2.55 «Моя планета».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ». [16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
8.45 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ
ТУТАНХАМОНА». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». [16+]
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.00 «ОТ 180 И ВЫШЕ». [16+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]

7.00, 13.10, 17.15, 21.55 Большой
спорт.
9.25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Москвы.
13.40, 23.30 Легкая атлетика.
Чемпионат мира. Финалы. Транс-
ляция из Москвы.
18.40 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая
трансляция из Москвы.
22.25, 22.55 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Документаль-
ный проект». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». [16+]
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ
007: ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». [16+]
2.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
3.30 «КОСТРОМА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.45 М/ф «Том и Джерри». [0+]
10.30, 1.15 Х-Версии. Другие но-
вости. [12+]
11.00 Д/ф «Апокалипсис. Виру-
сы». [12+]
12.00 Д/ф «Апокалипсис. Мутан-
ты». [12+]
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Безу-
мие». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Смер-
тельное лечение». [12+]

15.00 Д/ф «Апокалипсис. Эпиде-
мии». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-
сти». [12+]
18.30 Охотники за привидениями.
[16+]
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 «КАСЛ».
[12+]
22.45 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР».
[16+]
1.45 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ-
ГЕ». [16+]
3.50 Д/ф «Странные явления.
Что ждет вас под землей?» [12+]
4.20, 5.10 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 21.00 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 4.30 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.40 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ».
[16+]
13.25 Д/с «Тайны еды». [0+]
13.40, 18.50, 19.00, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
13.50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
14.50 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ».
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
22.00 Счастье без жертв. [16+]
23.30 «ПОЛЁТ АИСТА НАД КА-
ПУСТНЫМ ПОЛЕМ». [16+]
1.30 Красота требует! [16+]
2.30 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
3.30 «ГОРЕЦ». [16+]
5.30 Свадебное платье. [16+]
6.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». [18+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.30 М/с «Человек-паук». [12+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
16.10 «Последний герой». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». [16+]
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
23.30  «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
НОВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]
0.20 «ВУЛКАН». [16+]
2.20, 3.05 «АНГЕЛ СМЕРТИ».
[18+]
3.50 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-3". [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

8.45 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА».
[12+]
10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА». [16+]
14.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ».
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
18.30 Охотники за привидения-
ми. [16+]
19.00, 19.55, 20.50, 21.45
«КАСЛ». [12+]
22.45 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
[16+]
1.15 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 21.00 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.30 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 4.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.40 «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ». [16+]
13.25 «БЕЛАЯ ВОРОНА». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
22.00 Счастье без жертв. [16+]
23.30 «КАРАСИ». [16+]
1.30 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА».
[16+]
2.30 «ГОРЕЦ». [16+]
5.30 Свадебное платье. [16+]
6.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». [18+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц».
[6+]

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». [16+]
1.35 «Лучший город Земли».
[12+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.10 «ВАЖНЯК». [16+]
5.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
11.50 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов».
12.15 Д/ф «Истории замков и
королей. Дворец Сан-Суси. Мес-
то, где Фридрих Великий скры-
вался от печали».
13.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.30 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора».
14.45 «Линия жизни».
15.50 «КИНОКОНЦЕРТ 1941 Г.»
16.45 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах».
17.05 Д/ф «Большая выставка
пятьдесят девятого».
17.45 «Элина Гаранча в Москве».
18.35 Д/ф «Иоганн Кеплер».
18.40 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
19.45 «Острова».
20.30 «Бунин».
21.00 Д/ф «Тевтонские рыцари».
21.50 Д/с «Константин Райкин.
Один на один со зрителем».
22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-
бидо».
0.05 Д/с «Удивительный мир
Альбера Кана».
1.00 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.40 «Academia».

21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
23.50 Д/ф «Болезни века. Кто
кого?» [12+]
1.05 Вести +.
1.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ».
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
[16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[12+]
10.20 Д/ф «Фортуна Марины
Левтовой». [12+]
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События.
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[12+]
13.50 Д/с «Детство в дикой при-
роде». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [16+]
17.00 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Назад в СССР». Спецре-
портаж. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». [16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.20 «Футбольный центр».
0.55 «Мозговой штурм». [12+]
1.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.25 «МИСС ФИШЕР». [16+]
5.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
16.10 «Последний герой». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». [16+]
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
23.30  «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
НОВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]
0.20 «СНОВА ТЫ». [12+]
2.20, 3.05 «БРУБЕЙКЕР». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-3". [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
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7.30 М/с «Человек-паук». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 14.00, 22.55, 1.30 «6 кад-
ров». [16+]
9.30, 17.30, 18.30, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ». [16+]
11.00, 13.30, 16.30, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!» [16+]
15.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё... конём!»
[16+]
20.30 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ».
[12+]
0.30 «Свидание со вкусом».
[16+]
1.45 «ЗЕВС И РОКСАННА». [6+]
3.35 «ЗОВ КРОВИ». [16+]
5.20 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Следственный
лабиринт». [16+]
7.00 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
[6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». [12+]
10.55 «ЧИСТОЕ НЕБО». [12+]
14.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». [6+]
16.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+]
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день».  [12+]
19.30 Д/с «Истребитель пятого
поколения». [12+]
20.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
[16+]
1.00 Д/ф «180-й меридиан». [6+]
1.45 «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО». [6+]
3.40 «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ».
[6+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмос-
ковье»

21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
0.05 Д/ф «Измеритель ума. IQ».
[12+]
1.05 Вести +.
1.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ».
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
[16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.35 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». [12+]
10.20 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды». [12+]
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[12+]
14.00 Д/с «Детство в дикой при-
роде». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [16+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Чёрные инкассаторы».
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». [16+]
22.20 Д/ф «Секты не тонут».
[16+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ».
[12+]
2.15 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА».
[16+]
4.10 «Хроники московского быта.
Жил-был пёс». [12+]
5.05 Д/ф «Рука Москвы. Сек-
ретные миссии». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». [16+]
1.45 Главная дорога. [16+]
2.20 Дикий мир. [0+]
3.10 «ВАЖНЯК». [16+]
5.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.20, 22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/ф «Ламу. Магический
город из камня».
11.35 Д/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени».
12.20 Д/ф «Тевтонские рыцари».
13.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
14.30 Д/ф «Ярославские звоны».
15.10 «Пленницы судьбы».
15.50 «КОНЦЕРТ НА ЭКРАНЕ».
17.05 Д/ф «Матч столетия. Рус-
ские против Фишера».
17.45 Миша Майский и камерный
оркестр «Виртуозы Москвы».
18.40 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «Бунин».
21.00 Д/ф «Наследие кельтов».
21.50 Д/с «Константин Райкин.
Один на один со зрителем».
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-
бидо».
0.05 «РАНИ». [18+]
1.45 «Pro memoria».
1.55 «Academia».
2.40 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах».

5.00, 2.55 «Моя планета».
5.55 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным».
6.45 АвтоВести.
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8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
12.00, 20.30 «КУХНЯ». [16+]
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 22.40 «6 кадров». [16+]
14.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно всё... конём!»
[16+]
15.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». [16+]
21.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ». [16+]
0.30 «Свидание со вкусом». [16+]
1.00 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ».
[18+]
2.10 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА
ЖДЁШЬ РЕБЁНКА». [16+]
4.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Следственный
лабиринт». [16+]
7.15, 23.20 «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН». [12+]
12.25 Д/ф «Прародина человече-
ства». [6+]
14.15, 16.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
[16+]
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день».  [12+]
19.30 Д/с «Истребитель пятого
поколения». [12+]
20.25 «ДВА БОЙЦА». [6+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.15 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
[6+]
3.15 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». [6+]
4.55 Д/ф «Полковник «Вихрь».
Алексей Ботян в тылу врага».
[16+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 «Социальная адаптация»
21.30-23.00 «Телеканал Подмос-
ковье»



7.30 М/с «Человек-паук». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
12.00, 20.30 «КУХНЯ». [16+]
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Падал прошлогодний
смех». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Агенты 0,7». [16+]
21.00 «ХЁРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ».
[12+]
22.55 «6 кадров». [16+]
0.30 «Свидание со вкусом».
[16+]
1.00 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ». [18+]
2.10 «НЕСНОСНЫЕ МЕДВЕДИ».
[12+]
4.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Следственный
лабиринт». [16+]
7.10, 23.20, 1.05 «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «ТИШИНА». [12+]
12.15 Д/ф «Ту 160. «Белый ле-
бедь» стратегического назна-
чения». [12+]
14.15, 16.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
[16+]
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день».  [12+]
19.30 Д/ф «Омский Кадетский
корпус». [6+]
20.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ».
22.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
2.45 «ТРАНЗИТ». [6+]
5.15 Д/ф «Легенда трех конти-
нентов». [6+]

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 Новости
20.45 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

12.00 Д/ф «Апокалипсис. Кли-
матический коллапс». [12+]
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Ледни-
ковый период». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Сол-
нечный удар». [12+]
15.00 Д/ф «Апокалипсис. Сти-
хийные бедствия». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир». [12+]
18.30 Охотники за привидениями.
[16+]
19.00, 19.55, 20.50, 21.45
«КАСЛ». [12+]
22.45 «ПАЛАТА». [16+]
0.30 Х-Версии. Другие новости».
[12+]
1.00 «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ». [16+]
3.50 Д/ф «Странные явления.
Фэн-шуй». [12+]
4.20, 5.10 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 21.00 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.30 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 4.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.40 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ».
[16+]
13.25 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
14.25 «ВНЕЗЕМНОЙ». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
22.00 Счастье без жертв. [16+]
23.30 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА».
[16+]
1.30 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
2.30 «ГОРЕЦ». [16+]
5.30 Платье моей мечты. [16+]
6.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». [18+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц». [6+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра-
ми.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
16.10 «Последний герой». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». [16+]
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
23.30  «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
НОВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]
1.10, 3.05 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я
ЖИВУ». [18+]
3.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4". [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
0.00 Д/ф «Секреты вечной мо-
лодости».

0.55 Вести +.
1.20 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ».
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». [12+]
10.20 Д/ф «Лунное счастье Ана-
толия Ромашина». [12+]
11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[12+]
14.00 Д/с «Детство в дикой при-
роде». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [16+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-
ХИ». [16+]
22.20 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» [12+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». [6+]
2.10 Д/ф «Эхо Курской дуги».
[12+]
3.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[12+]
4.50 «Наша Москва». [12+]
5.05 Д/ф «Городские войны. По
закону джунглей». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». [16+]
1.35 «Дачный ответ». [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.15 «ВАЖНЯК». [16+]
5.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.20, 22.20 «ДЖИВС И ВУС-
ТЕР».
11.15 Д/ф «Сантьяго-де-Куба.
Крепость Эль Моро и револю-
ция».
11.35 Д/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени».
12.20, 21.00 Д/ф «Кто на самом
деле открыл Америку?»
13.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.30 Д/ф «Тайными тропами ко-
стромских лесов».
15.10 «Пленницы судьбы».
15.50 «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ».
17.30 Д/ф «Стоунхендж. Загадка
из древних времен».
17.45 «Симфонический оркестр
Мариинского театра в Концерт-
ном зале Плейель (Париж)».
18.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
18.40 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
19.45 «Те, с которыми я...»
20.30 «Бунин».
21.40 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
21.50 Д/с «Константин Райкин.
Один на один со зрителем».
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-
бидо».
0.05 «РАНИ». [18+]
1.50 Д/ф «Гиппократ».
1.55 «Academia».
2.40 Д/ф «Рёрус. Медный го-
род».

4.55, 2.20 «Моя планета».
5.35 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
6.05 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.

17.00 «Параллельный мир».
[12+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-
сти». [12+]
18.30 Охотники за привидениями.
[16+]
19.00, 19.55, 20.50, 21.45
«КАСЛ». [12+]
22.45 «ЗАБЕРИ МОЮ ДУШУ».
[16+]
1.15 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ». [16+]
3.50 Д/ф «Странные явления.
Заложники Луны». [12+]
4.20, 5.10 «БЕЗ СЛЕДА». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 21.00 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.25 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 4.25 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.40 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ».
[16+]
13.25 Д/с «Тайны еды». [0+]
13.40, 18.50, 19.00, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
14.10 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
15.05 «ОНА СКАЗАЛА ДА». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
22.00 Счастье без жертв. [16+]
23.30 «С НОВЫМ ГОДОМ,
ПАПА!» [16+]
1.25 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
2.25 «ГОРЕЦ». [16+]
5.30 Свадебное платье. [16+]
6.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». [18+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
7.30 М/с «Человек-паук». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]

21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». [16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.10 «ВАЖНЯК». [16+]
5.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.20, 22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна ги-
бели майя».
11.35 Д/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени».
12.20 Д/ф «Наследие кельтов».
13.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.30 Д/ф «Золотые ворота
Древней Руси».
15.10 «Пленницы судьбы».
15.50 «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА».
17.30 Д/ф «Рёрус. Медный го-
род».
17.45 Борис Березовский. Кон-
церт.
18.40 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
19.45 Д/ф «Добрый день Сергея
Капицы».
20.30 «Бунин».
21.00 Д/ф «Кто на самом деле
открыл Америку?»
21.50 Д/с «Константин Райкин.
Один на один со зрителем».
23.35 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-
бидо».
0.05 «РАНИ». [18+]
1.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
1.55 «Academia».
2.40 Д/ф «Ламу. Магический го-
род из камня».

5.00 «Моя планета».
6.00, 16.45, 17.15 «Наука 2.0.
Большой скачок».
7.00, 12.30, 17.50, 22.10 Боль-
шой спорт.
8.25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Москвы.
13.00 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Трансляция из
Москвы.

21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». [12+]
0.05 Д/ф «Скальпель для пер-
вых лиц. Тайная хирургия». [12+]
1.05 Вести +.
1.30 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ».
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17».
[16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.35 «ТРИ ПЛЮС ДВА». [6+]
10.20 Д/ф «Ольга Аросева. Дру-
гая жизнь пани Моники». [12+]
11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
События.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [12+]
14.00 Д/с «Детство в дикой при-
роде». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [16+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-
ХИ». [16+]
22.20 «Хроники московского
быта. Брак по расчету». [12+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.25 «ВОРОЖЕЯ». [12+]
4.20 Д/ф «Челноки. Школа вы-
живания». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
16.10 «Последний герой». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». [16+]
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
22.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира-2014. Сборная
Северной Ирландии - сборная
России. Прямой эфир из Белфа-
ста.
0.45 «СКОРОСТЬ-2». [12+]
3.05 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ:
ПТИЧИЙ ГРИПП В АМЕРИКЕ».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4". [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
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12.00, 20.30 «КУХНЯ». [16+]
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 0.00
«Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 22.40 «6 кадров». [16+]
14.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Падал прошлогодний
смех». [16+]
21.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН».
[12+]
0.30 «Свидание со вкусом».
[16+]
1.00 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ». [18+]
2.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И
1/3». [12+]
3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[16+]

6.00, 13.15 Д/с «Следственный
лабиринт». [16+]
7.00, 23.20 «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «ТИШИНА».  [12+]
12.00 Д/ф «Полковник
«Вихрь». Алексей Ботян в тылу
врага». [16+]
14.15, 16.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
[16+]
18.30 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день».  [12+]
19.30 Д/ф «Ту 160. «Белый ле-
бедь» стратегического назна-
чения». [12+]
20.25 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
1.05 «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ».
[12+]
2.50 «ПОРОХ». [16+]
4.40 «ДОРОГА». [6+]

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
8.45 «Социальная адаптация»
9.30-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.30 «Привет»
20.40 «Арсенал историй»
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

19.55 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Николая Валуева.
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Швейцария - Бразилия.
Прямая трансляция.
0.40 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Шотландия.
2.35 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Парагвай.
4.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00 «КОСТРОМА». [16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Живая тема». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». [16+]
20.30 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ
007: ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-
ДА». [16+]
2.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
3.20 «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.15 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ». [0+]
10.30, 0.45 Х-Версии. Другие но-
вости. [12+]
11.00 Д/ф «Апокалипсис. Вос-
стание машин». [12+]
12.00 Д/ф «Апокалипсис. Излу-
чение». [12+]
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Техно-
генные катастрофы». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Элект-
ронный разум». [12+]
15.00 Д/ф «Апокалипсис. Цеп-
ная реакция». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]

7.00, 11.55, 18.15, 21.25 Большой
спорт.
9.25 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Москвы.
12.25 «Полигон».
13.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Николая Валуева.
15.35, 16.05, 16.35, 17.10, 17.40
«Наука 2.0. ЕХперименты».
18.45 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая
трансляция из Москвы.
21.55, 22.25, 23.00 «Наука 2.0.
Большой скачок».
23.30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Трансляция из
Москвы.
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». [16+]
20.30 «Секреты древних краса-
виц». [16+]
21.30 «Эликсир молодости». [16+]
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ
007: И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО».
[16+]
2.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
3.30 Чистая работа. [12+]
4.15 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 М/ф «Балто». [0+]
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.00 Д/ф «Апокалипсис. Исто-
щение планеты». [12+]



5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
16.10 «Последний герой». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «ТРОЕ В КОМИ». [16+]
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Один в один!» На бис!
0.30 Д/ф Премьера. «Фредди
Меркьюри. Великий притвор-
щик». «Городские пижоны».
[12+]
2.20 «3 ЖЕНЩИНЫ». [16+]
4.35 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4". [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Евгений Петросян. Боль-
шой бенефис «50 лет на эстра-
де». [16+]

4.30 «Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы».

5.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕ-
ТЕКТИВОВ». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 12.00 Экстренный вызов.
[16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Эликсир молодости». [16+]
10.00 «Секреты древних краса-
виц». [16+]
11.00 «Какие люди!» [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории».
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ
007: УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС».
[16+]
2.30 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ».
[0+]
10.30 Х-Версии. Другие ново-
сти». [12+]
11.00 Д/ф «Апокалипсис. Вода».
[12+]
12.00 Д/ф «Апокалипсис. ГМО
урожай». [12+]
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Ген-
ная модификация». [12+]
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Глав-
ное блюдо - человек». [12+]
15.00 Д/ф «Апокалипсис. Смер-
тельное удовольствие». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-
сти. [12+]

0.55 «КРАСНЫЙ ЛОТОС». [12+]
2.55 Честный детектив. [16+]
3.30 «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.35 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
[12+]
11.10, 19.50 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
13.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[12+]
14.00 Д/с «Детство в дикой
природе». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». [16+]
16.35 Д/ф «Без обмана. Зап-
ретный плод». [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.05 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
22.25 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ».
[16+]
0.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». [16+]
1.05 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙА-
МИ». [16+]
2.55 Д/ф «Звездность во бла-
го». [12+]
4.35 «Наша Москва». [12+]
4.50 Прогнозы. [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
23.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». [16+]

1.30 «МАСКВИЧИ». [16+]
2.20 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВАЖНЯК». [16+]
5.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях».
11.35 Д/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени».
12.15 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
12.20 Д/ф «Кто на самом деле
открыл Америку?»
13.10 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА».
14.30 Д/ф «Тайны земли Рязан-
ской».
15.10 «Пленницы судьбы».
15.50 «БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ».
17.45 «Джошуа Белл на фести-
вале в Вербье».
18.45, 1.55 Д/ф «Хранители на-
следства».
19.45 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ
БРАУНЕ».
22.20 Д/с «Константин Райкин.
Один на один со зрителем».
22.50 «Линия жизни».
0.05 «РАНИ». [18+]
2.40 Д/ф «Лион. Красота, вися-
щая на шелковом шнуре».

5.00, 2.25 «Моя планета».
5.30 «Полигон».
6.00 «24 кадра». [16+]
6.30 «Наука на колесах».
7.00, 11.55, 18.10, 21.40 Боль-
шой спорт.
9.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из
Москвы.
12.25, 23.15 Легкая атлетика.
Чемпионат мира. Финалы.
Трансляция из Москвы.
15.25 Смешанные единобор-
ства. [16+]
17.05, 17.35 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи».
18.40 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая
трансляция из Москвы.
22.10, 22.40 «Наука 2.0. ЕХпе-
рименты».
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19.00, 19.55, 20.50, 21.45
«КАСЛ». [12+]
22.45 «НА ЛИНИИ ОГНЯ». [16+]
1.15 «ТАЙНА КОВЧЕГА». [16+]
3.45 «СЕКРЕТ ЧЕРНОГО БУД-
ДЫ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
7.30 Дачные истории. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [0+]
8.55, 4.20 «Дело Астахова».
[16+]
9.55 «СДЕЛКА». [16+]
17.00 «Красота на заказ». [16+]
18.00 «Жёны олигархов». [16+]

19.00 «САШКА, ЛЮБОВЬ
МОЯ». [16+]

22.35 «Достать звезду». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ».
[18+]
1.50 Города мира. [0+]
2.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
3.20 «ГОРЕЦ». [16+]
5.20 Вкусы мира. [0+]
5.30 Свадебное платье. [16+]
6.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». [18+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
7.30 М/с «Человек-паук». [12+]
8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРО-
НИНЫ». [16+]
12.00 «КУХНЯ». [16+]
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12.30, 13.30, 17.00 «Даёшь мо-
лодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!» [16+]
19.00 «6 кадров». [16+]
19.15 Шоу «Уральских пель-
меней». «Как я провел это».
[16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!»  [16+]
23.00 «Нереальная история».
[16+]
0.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ».
[18+]
1.50 «АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГО-
ЛО». [16+]
4.05 «НЕКУДА БЕЖАТЬ». [16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Следственный
лабиринт». [16+]
7.15 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «ТИШИНА».  [12+]
11.40 «ДОРОГА». [6+]
14.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [16+]
16.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ». [6+]
18.30 Д/ф «Тяжелее воздуха».
[12+]
19.30 Д/ф «Прерванный полет
«Хорьков». [12+]
20.20 «РУССКОЕ ПОЛЕ». [6+]
22.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
[12+]
1.25 «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН».
[12+]
4.30 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК».

8.00, 20.00 М/ф
8.30 Новости
8.45 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.30 «Духовный родник»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

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

РАБОТА для ВАС

Производственной компании
(п. Верея) на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

Трудоустройство по ТК РФ,
полный соцпакет

Тел.: 4-162-333, 8 (968) 760-35-22

• ГРУЗЧИКИ
график работы 2/2, з/пл от 23000 руб.

• ЭКСТРУДЕРЩИК
с опытом работы, з/пл от 40000 руб.

ПРОДАВЕЦ 2/2, з/пл по результатам
собеседования, соц. пакет, знание ПК.

Опыт работы желателен

Тел.: (496) 416-13-85
ул. Ленина,
44А, 3 этаж

В мебельный салон требуется

ВАМ НУЖНЫ
СОТРУДНИКИ?

Звоните по тел.:

412-18-04

У нас очень
эффективная реклама!
Телефон:  412-18-04

АДВОКАТЫ ВЕДУТ ПРИЁМ
Адвокаты Московской областной коллегии адвокатов ведут прием  12,

13, 19, 20, 26, 27 августа с 10 до 14 часов. Консультации осуществляются
по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультацию по телефонам: 8 (495) 650-30-
12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.

Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются
только жителям Московской области.

В.П. КУДИН, начальник управления по работе с обращениями
граждан аппарата правительства Московской области

С 5 по 9 августа 2013 года на телеканале «Звезда» транслируется
цикл специализированных телепередач по вопросам профилактики тер-
рористических угроз и противодействия распространению идеологии
терроризма «Кавказские истории».

Проект подготовлен Аппаратом национального антитеррористическо-
го комитета в рамках реализации «Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы» и
Федеральной целевой программы «Антитеррор (2009-2013 годы)».

Начало трансляции телепередач в 19.30 – 19.45 на телеканале «Звезда».

АНОНС ТЕЛЕПЕРЕДАЧ «КАВКАЗСКИЕ ИСТОРИИ»



8.40, 1.00 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. Трансля-
ция из Москвы.
12.30 «Наука на колесах».
13.00, 13.30 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
13.55 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
15.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая
трансляция из Москвы.
21.25 Боевое самбо. Сборная
России - Сборная мира. Прямая
трансляция из Сочи.

5.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
18.00 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ
007: КАЗИНО «РОЯЛЬ». [16+]
20.45 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ
007: КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
[16+]

22.45 «ПРЕСТИЖ». [16+]

1.15 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ
007: ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ». [16+]
3.45 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ
007: ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-
ДА». [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
8.20 «ПАССАЖИР С ЭКВАТОРА».
[0+]
10.00 Магия красоты. [16+]

9.25, 0.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. Трансля-
ция из Москвы.
12.30 АвтоВести.
12.45 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным».
13.35 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
14.05 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
15.35 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Прямая
трансляция из Москвы.
19.10 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Церемония закрытия.
Прямая трансляция из Москвы.
22.55 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио». Пря-
мая трансляция.
4.30 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Церемония закрытия.
Трансляция из Москвы.

5.00 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ
007: ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-
ДА». [16+]
6.00 «ПРЕСТИЖ». [16+]
8.30 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ
007: И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО».
[16+]
11.00 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ
007: УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». [16+]
13.30 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ
007: КАЗИНО «РОЯЛЬ». [16+]
16.15 «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ
007: КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
[16+]

18.20, 0.00 «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». [16+]

20.30 «СОЛОМОН КЕЙН». [16+]
22.20 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». [16+]
2.10 «ШИЗА». [16+]
3.50 «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]

8.45 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
[0+]
10.15 «ПЕРЕХВАТ». [12+]
12.00 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ». [0+]
14.00 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ».
[16+]
16.30 «БЕГЛЕЦ». [16+]
19.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
[16+]
21.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА-3:
ИНФЕРНО». [16+]
23.30 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК».
[16+]
1.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ». [16+]
3.30 «ТАЙМЕР». [12+]

6.30 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
7.00 «Достать звезду». [16+]
7.30, 5.30 «Друзья по кухне».
[0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Тайны еды». [0+]
8.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
[12+]
10.15, 18.50, 19.00, 22.30, 23.00
«Одна за всех». [16+]
10.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
19.15 «МИСС МАРПЛ». [16+]
23.30 «ЧТЕЦ». [16+]
1.50 «СЕВЕР И ЮГ». [12+]
6.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.20 «Животный смех». [0+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.45 М/с «Рождественские исто-
рии». [6+]
10.20 М/ф «Атлантида. Затерян-
ный мир». [12+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.10 М/ф «Гадкий Я». [6+]

5.30, 6.10 «ШАНТАЖ». [16+]
6.00 Новости.
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: «Алад-
дин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит-
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ
КАСПИАН». [12+]

15.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».

16.45 Юбилейный концерт Стаса
Михайлова.
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [12+]
21.00 Время.
21.15 «Универсальный артист».
23.00 Бокс. Бой за звание чем-
пиона мира. С. Ковалев - Н. Кле-
верли.
0.00 ПРЕМЬЕРА. «ПОД КУПО-
ЛОМ». СТИВЕН СПИЛБЕРГ И
СТИВЕН КИНГ ПРЕДСТАВЛЯЮТ.
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
0.50 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». [12+]
3.25 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

6.50 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ».
8.20 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 «КУКУШКА». [12+]

14.20 Местное время. Вести-
Москва.
16.05 Смеяться разрешается.
18.00 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИ-
БИ ЛЮБОВЬ». [12+]
20.30 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР».
[12+]
22.30 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». [12+]
0.20 «МОНРО». [16+]
2.20 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ». [16+]
4.00 Комната смеха.

5.30 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ». [6+]
6.55 М/ф «Два богатыря».
7.10 Д/с «Детство в дикой при-
роде». [6+]
7.45 «Фактор жизни». [6+]
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Русские документальные
сказки». Спецрепортаж. [6+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». [12+]
13.25 «Тайны нашего кино». [12+]
14.00 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
[12+]
16.35 «МИСС ФИШЕР». [16+]
17.40 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
[12+]
21.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5».
[12+]
23.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
1.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ». [12+]
3.20 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». [12+]
4.50 Марш-бросок. [12+]
5.20 «Чёрные инкассаторы».
[16+]

5.55 «СТРАХОВЩИКИ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Кулинарные курсы: Ита-
лия. Тоскана» с Юлией Высоц-
кой. [0+]
10.50 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]

11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013-2014. ЦСКА
- «Кубань». Прямая трансляция.
15.30, 19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
[16+]
23.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». [16+]
1.20 «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУ-
СТЕ». [16+]
3.20 «ВАЖНЯК». [16+]
5.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «РЕВИЗОР».
12.40 «Легенды мирового кино».
13.10 Мультфильмы.
14.25, 1.00 Д/ф «Намакваленд -
сад в африканской пустыне».
15.20 «Тэнглвуд». Гала-концерт.
16.45 «Послушайте!» Вечер
Дмитрия Назарова.
17.40, 1.55 «Искатели».
18.25 Д/ф «Вечерний разговор.
Любовь Соколова».

18.55 «ТРИДЦАТЬ ТРИ».

20.10 «Легенда поколения». Ве-
чер-посвящение Василию Аксе-
нову.
21.40 Опера «Дон Жуан».
2.40 Фортепианные миниатюры
С. Рахманинова.

5.00 «Моя планета».
5.35 «Моя рыбалка».
6.00 «Язь против еды».
6.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
7.00, 12.00, 14.30, 19.40 Большой
спорт.
8.55 Страна спортивная.

11.00 Д/ф «Жизнь Будды». [12+]
12.00 «СЕКРЕТ ЧЕРНОГО БУД-
ДЫ». [16+]
14.00 «ТАЙНА КОВЧЕГА». [16+]

16.30 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ».
[16+]

19.00 «БЕГЛЕЦ». [16+]
21.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА-2».
[16+]
23.30 «ЗОДИАК». [16+]
2.45 «НА ЛИНИИ ОГНЯ». [16+]

6.30 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
7.00 «Достать звезду». [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Собака в доме. [0+]
9.00, 5.00 Спросите повара. [0+]
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
17.00 Давай оденемся! [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00, 21.00 «МИСС МАРПЛ».
[16+]
23.30 «ПОМНИ МЕНЯ». [16+]
1.35 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». [16+]
6.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». [18+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.20 «Животный смех». [0+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]

8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Следствие вели... [16+]
14.15 «Очная ставка». [16+]

15.10, 19.20 «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ». [16+]

23.15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». [16+]
1.20 «МАСКВИЧИ». [16+]
2.10 Дикий мир. [0+]
3.00 «ВАЖНЯК». [16+]
5.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 1.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ».
12.25 «Большая семья».
13.15 Д/с «Пряничный домик».
13.45 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО».
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40 «Гении и злодеи».
16.05 «Большой балет».
18.00 Д/ф «Истории замков и
королей. Альгамбра - рукотвор-
ный рай».
18.55 «Больше, чем любовь».
19.35 «ГАМЛЕТ».
22.00 «Романтика романса».
22.55 «ТАКСИСТ».
0.50 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером.
2.30 «Легенды мирового кино».

5.00, 3.30 «Моя планета».
7.00, 12.00, 14.20, 20.10 Боль-
шой спорт.

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.20 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.30, 14.30 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ». [12+]
16.30 Субботний вечер.
18.30, 20.30 «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ». [12+]
22.50 «ПЕТРОВИЧ». [16+]
1.00 «ЗАЛИВ». [16+]
2.50 Горячая десятка. [12+]
3.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ-
3. СУПЕРКОП». [16+]
5.50 Комната смеха.

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.05 М/ф «Лебеди Непрядвы».
6.30 Д/с «Детство в дикой при-
роде». [6+]
7.35 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». [12+]
9.10 Православная энциклопедия.
[6+]
9.35 М/ф «Мы с Джеком».
9.50 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ». [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ». [12+]
13.05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ». [12+]
15.00 «АРЛЕТТ». [12+]
16.55, 17.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
[16+]
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
23.15 Временно доступен. [12+]
0.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК». [16+]
1.10 «УБИТЬ БЭЛЛУ».
2.50 Городское собрание. [12+]
3.35 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]

6.00 «СТРАХОВЩИКИ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]

6.00 Новости.
6.10 «ШАНТАЖ». [16+]
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит-
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Виктор
Авилов. С Воландом я в расче-
те». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Форт Боярд». [16+]
14.45 Ералаш.

14.55 «МАММА MIA!» [16+]

16.55 Д/ф Премьера. «Семь Си-
меонов». Бомба в контрабасе».
[12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 Д/ф «Свадебный перепо-
лох». [12+]
19.15 «Угадай мелодию».
19.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-
реем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
0.35 ПРЕМЬЕРА. «РАСПЛАТА».
[16+]
2.40 «МАЛЬЧИШНИК». [16+]
4.40 «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]

6.00 «ПРОСТО САША».
7.30 «Сельское утро».
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9.45 М/с «Кунг-фу Панда. Не-
вероятные тайны». [6+]
10.10, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей». «Мужхитёры!»
[16+]
11.10, 16.00 «Нереальная исто-
рия». [16+]
16.30 «6 кадров». [16+]
17.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». [16+]
19.10 М/ф «Гадкий Я». [6+]
21.00 «ТУРИСТ». [16+]
23.55 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ». [16+]
2.15 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СОБАК».
[6+]
4.05 «ЗОЛОТОЙ ЛЁД-3». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». [6+]
7.55 Мультфильмы.
9.00 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». [12+]
10.00 Д/ф «Тяжелее воздуха».
[12+]
11.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
16.30 «У ТВОЕГО ПОРОГА».
[12+]
18.15 «ЕВДОКИЯ».
20.20 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ». [12+]
22.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
[16+]
0.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2».
[16+]
1.50 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3».
[16+]
3.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ».
5.00 Д/с «Катрина». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

15.00, 16.00 «СУПЕРМАКС».
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!»  [16+]
17.30 «ТУРИСТ». [16+]
19.25 «НА ИГРЕ». [16+]
21.10 «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». [16+]
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провел это». [16+]
0.05 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕС-
ТО». [16+]
2.25 «КРАСОТКА И ЗАМАРАШ-
КА». [12+]
4.10 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ».
[12+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «РУССКОЕ ПОЛЕ». [6+]
7.45 Мультфильмы.
9.00 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». [12+]
10.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».
[16+]
12.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2».
[16+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3».
[16+]
15.50 Д/ф «Наследие Акселя
Берга». [16+]
16.30 «ПОДКИДЫШ».
18.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
19.45 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». [12+]
22.20 «СУМКА ИНКАССАТО-
РА». [12+]
0.05 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ».
[12+]
2.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». [6+]
5.00 Д/с «Катрина». [12+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»



волос, фигура как у юной девуш-
ки, а в глазах словно огоньки
горят. По паспорту ей 64 года,
по внешнему виду – не больше
пятидесяти, а по состоянию
души – от силы двадцать.

…В лесу на Амазонке есть
спортивная площадка. Туда ходит
заниматься много народу. Эту
спортсменку я заметила издалека.
Сначала она делала упражнения на
брусьях. Потом кувыркалась назад
и вперед. Потом встала на голову.
Потом изогнулась мостиком. А уж
когда с легкостью села на шпагат…
В общем, в тот момент я поняла, что
просто не могу пройти мимо тако-
го удивительного человека.

– Суховей Людмила Сергеевна, –
представилась моя новая знакомая.
– Но вы зовите меня Люсей, мне так
привычнее. Важным человеком я
никогда не была, больших должно-
стей не занимала. Много лет прора-
ботала во Второй прядильной че-
сальщицей – работа непрестижная,
тяжелая и грязная. Я только на
пенсии, можно сказать, жить нача-
ла и собой занялась.

– Но судя по тому, что вы уме-
ете делать, вы тренируетесь не
один год.

– Занимаюсь с семи лет. Я росла
в детском доме, попала туда совсем
малышкой, была девочкой тихой,
даже робкой, поэтому меня все оби-
жали и били. Не знаю, может быть,
и убили бы в конце концов, если бы
однажды мне один из воспитателей
не сказал: «Люся, если хочешь вы-
жить, ты должна тренировать дух
и тело». «А как?» – спрашиваю. «На-
чинай заниматься спортом, иначе
пропадешь», – посоветовал он. Я и
начала заниматься. Никто ни в ка-
кие секции меня не водил, делала
упражнения, какие могла. Мне
очень нравилась гимнастика. Когда
удавалось посмотреть по телевизо-
ру выступления гимнастов, я стара-
лась запоминать элементы, которые
они выполняли, а потом пыталась
их повторить. Постепенно стало
получаться – видимо, мне от приро-
ды были даны способности к спорту
и хорошие физические данные. Че-
рез несколько лет меня было не уз-
нать: я повзрослела, окрепла, возму-
жала душой и телом. Когда однаж-
ды девчонки попытались меня оби-
деть, я им сказала: «Только попро-
буйте меня тронуть – я вам себя в
обиду не дам». И, знаете, они от меня
отстали и больше уже никогда не
приставали, даже уважать стали.

– Наверное, детский дом
вспоминаете как страшный сон?

– Нет. Я вообще такой человек,
что стараюсь не задерживать в сво-
ем сердце зла, помню только все
хорошее. Мне так легче жить… Наш
детский дом находился в Брянской
области. Стоял он на высоком хол-
ме, с которого открывался необык-
новенный вид: бескрайнее поле и
дивной красоты река. А какой был
воздух, какие просторы! С тех пор
я не могу без природы, просто зады-
хаюсь без нее. Мы же все ее дети, ее
часть, поэтому только она может
дать нам живительную силу и здо-
ровье. Такое счастье, что я живу
рядом с лесом, с озером. Утром по-
раньше встану, схожу позанимать-
ся, потом поплаваю в Амазонке – и
весь день чувствую себя бодрой и
энергичной.

– Любите плавать?
– Люблю. Стараюсь купаться

каждый день. Вода – это самая боль-
шая живительная сила, она снима-
ет весь негатив, который у нас есть.
Сейчас много говорят про порчии
сглазы. А вы купайтесь почаще –
водица все дурное заберет. Совер-

шить омовение – это как будто за-
ново родиться, потому что не толь-
ко тело, но и душа становится чище.
Я иногда смотрю вокруг и ужасаюсь:
сколько же людей бездумно растра-
чивают то, что дала им природа.
Пьют, курят, колются, мусорят вок-
руг себя – и не понимают, что все это
не пройдет для них бесследно. Ни-
чего подобного: что ты в землю по-
сеешь, то она тебе и вернет. Рано или
поздно им придется платить за свое
безрассудство.

– А вы сами никогда не пили и
не курили?

– Никогда, хотя в жизни у меня
было много ситуаций, когда могла
бы спиться. С мужем мне не повез-
ло, он был человеком недобрым,
пьющим, бил меня и детей, денег в
семье не хватало, я досыта почти
никогда не ела. Но, как когда-то в
детстве, когда меня обижали, я ска-
зала себе: «Ты должна жить, раз се-
мечко упало в землю и дало ростки
– значит, это для чего-то нужно».
Такие мысли придавали силы. И я
выжила. Мужа уже давно нет на
свете, умирал он долго и мучитель-
но. Зла я на него не держу, царствие
ему небесное. Но мне так хочется
сказать всем молодым: не губите
себя. Не зря же в сказках говорит-
ся про живую и мертвую воду.
Живая вода – это наши водоемы.
Мертвая вода – это водка и пиво.
Если станешь совершать омовения
в живой воде – будешь здоров, омо-
ешься в мертвой – перестанешь быть
человеком, потеряешь себя.

– Как долго длится ваш ку-
пальный сезон?

– Теперь круглый год. Несколь-
ко лет назад меня постигло страш-
ное горе – у меня погибла дочь. Тог-
да, чтобы не сойти с ума, я усилила
физические нагрузки. Только так

смогла восстановить утраченные
силы и душевное равновесие. Толь-
ко оправилась от одного потрясе-
ния, как пришла новая беда – умер-
ла младшая дочка. И снова мне по-
могла природа и мои занятия. Кто-
то наверное смотрит на меня и не
понимает, как я после всего, что
случилось, могу продолжать вести
такой образ жизни. А я не имею
права придаваться отчаянию –
хотя бы ради памяти дочерей. Я
точно знаю: мои Марина и Леночка
смотрят на меня с небес, видят, что
я не сломалась, и радуются за меня.
А силы мне очень нужны: надо еще
внуков поднимать. Хочу, чтобы двое
других моих детей мною гордились.
Сын, он сейчас живет в другом го-
роде, когда был помоложе, меня не
понимал и даже осуждал, а потом
как-то сказал: «Мама, я хочу быть
похожим на тебя».

– Вы очень сильная женщина,
перенести такие удары судьбы и
не сломаться – это не каждому
дано…

– Я все время сравниваю людей
с деревьями. Дерево ветры гнут, дож-
ди по нему хлещут, морозы сковы-
вают, засухи мучают – а оно стоит
себе, тянется к небу и не ломается.
Так и нам надо: чтобы ни случилось
– живи, находи в себе силы, чтобы
не погибнуть. Тем более у человека,
в отличие от дерева, есть ноги – зна-
чит, он всегда может убежать, спря-
таться, и, следовательно, не так уяз-
вим.

– Как вы считаете, человек
может управлять своей судьбой?

– Судьбой, может, управлять и
не всегда в наших силах: здесь уж, я
считаю, кому что на роду написа-
но, то и будет. Но взять себя в руки
в состоянии каждый. Надо только
захотеть. А сумеешь себя обуздать

– значит пойдешь по правильному
пути. Я человек малообразованный,
в институте не училась, может
быть, чего-то не знаю и не понимаю,
но скажу, как думаю: если люди
научились управлять машинами,
то уж собой и подавно должны. На
ум как-то пришло сравнение с ло-
шадью: пока крепко держишь пово-
дья, она бежит прямо, а чуть их
ослабишь – лошадка свернет не туда,
забредет в болото или овраг, слома-
ет себе ноги, а то и вовсе погибнет.

– То есть, говоря простыми
словами, если дашь себе слабин-
ку, то начнешь болеть?

– Одно время я сильно болела,
была чуть ли не при смерти. А по-
том поняла: никакие врачи тебя не
вылечат, если ты не станешь сам
себе помогать. Не понимаю людей,
которые чуть что хватаются за
таблетки: от головы, от бессонницы,
от прочих недугов. Мне кажется,
что они делают это от слабости и
от лености. Так же проще: выпил
лекарство – и вроде, тебе полегча-
ло. Только болезни все равно нику-
да не уходят, они остаются в чело-
веке и разъедают его. Нам природа
дала огромную силу, только мно-
гие ее не хотят использовать. Пла-
вай каждый день, ходи пешком,
делай гимнастику – и не будет у
тебя никакой бессонницы, голова
перестанет болеть, позвоночник
станет гибким, а значит, никакие
остеохондрозы и грыжи ему не
страшны. У меня нет денег на тре-
нажерные залы и массажи. Но даже
если из-за дел и забот не получает-
ся сходить позаниматься в лес или
поплавать, я все равно каждый
день делаю дома гимнастику. У
меня есть гантели, штанга, валик
для растяжки позвоночника.

– Какие упражнения входят
в ваш гимнастический комплекс?

– Главное – делать упражнения
на все группы мышц и обязательно
на растяжку. Необходимо постоян-
но держать свое тело в тонусе – тог-
да надолго останешься гибкой,
стройной и здоровой.

– А на диетах вы сидите?
– Никогда не сидела. Да и какие

мне диеты, если я полжизни прожи-
ла впроголодь? Сейчас ем все, что
хочу, но излишеств себе не позво-
ляю. Мясо и колбасу не употребляю
вообще – не люблю. Пища моя про-
стая: овощи, рыба, каши, летом щи
из щавеля и крапивы. Люблю хо-
дить за грибами, благо лес рядом.
Наберу корзинку – дешево и вкус-
но. Собираю ягоды, травы, завари-
ваю травяные чаи. Это опять к раз-
говору о том, что природа нас лечит.
Если знать, какую траву пить от
какой болезни, то можно вообще
обходиться без лекарств.

– Слушаю я вас и удивляюсь:
откуда у вас, женщины, как вы
говорите, необразованной, такие
глубокие познания? Кто вас все-
му этому научил?

Живительная сила

В каждом человеке – солнце. Только дайте ему светить
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М
имо этой женщины
пройти трудно – уж
больно она яркая.
Огненно-рыжая грива

– Да никто не учил. Постепенно
эти знания собирала, как говорит-
ся, по крупицам. Никто не поможет
человеку лучше, чем он сам. Надо
просто изучать свое тело, прислуши-
ваться к нему – и оно само все тебе
подскажет, что делать. Если я чув-
ствую, что от каких-то упражнений
мне становится легче – значит, они
мне подходят. В холодное время
года мой организм сам подсказыва-
ет мне, когда нужно купаться, а
когда лучше воздержаться. Главное
– не переусердствовать, тогда и не
навредишь себе.

– Вы верующий человек?
– Теперь – да. Правда, в церковь

хожу нечасто, потому что не испы-
тываю такой потребности. Считаю,
что Бог и так всегда с нами, он все
видит и все про нас знает, поэтому
нужно просто жить по его законам,
не желать никому зла, не совершать
плохих поступков, никому не зави-
довать. Для меня Господь ассоции-
руется с природой, потому что при-
рода есть одно из величайших его
творений, он создал всю эту красо-
ту для нашего блага и здоровья.

– В вашей жизни было много
горя, а значит, и много зла. Как
вам удается не держать его в
своем сердце?

– Наверное, у меня такой харак-
тер: я верю, что хороших людей все
равно больше, тянусь к интересным
людям и стараюсь во всем видеть в
первую очередь хорошее. Вы бы зна-
ли, сколько людей бегает и трени-
руется в лесу, сколько приходит по
утрам плавать на озеро! Мне с ними
интересно общаться. Среди них мно-
го образованных, есть врачи, учите-
ля, но они меня уважают, воспри-
нимают как равную. Недавно одна
очень умная женщина сказала та-
кую фразу: «В этой жизни добро и
зло всегда идут рядом, иногда зло
даже заметнее». Так и есть. Но мож-
но и плохое использовать для чего-
то полезного. Например, у нас в дет-
ском доме не было горячей воды, а
в баню нас водили всего раз в месяц.
Поэтому я с детства привыкла
мыться в холодной воде и благода-
ря этому закалила свое тело. Мно-
го лет живу в доме, где тоже нет го-
рячей воды. Но другой квартиры у
меня все равно никогда не будет, –
значит, надо приспосабливаться к
тем условиям, в которые меня по-
ставила жизнь.

– Похоже, вы это делаете по-
стоянно.

– Такая моя судьба. Я несколь-
ко раз была на волоске от смерти,
но каждый раз Господь оставлял
меня на этом свете. В раннем детстве
я жила у дальних родственников,
которые очень плохо ко мне отно-
сились, обижали, один раз я по их
вине чуть не погибла. Спасибо, со-
седи вмешались, после чего меня
отправили в детский дом. Там тоже
поначалу пришлось выживать.
Выжила. Когда подросла, приехала
в Орехово-Зуево учиться в ФЗУ. С
тех пор никуда отсюда ни разу не
выезжала. В этом городе тоже мно-
го чего пришлось пережить. Но не
случайно мне было послано столько
тяжелых испытаний. Наверное, это
сделано для того, чтобы я стала
сильной. А сильному человеку ни-
чего не страшно.

Беседовала Ольга Беседовала Ольга Беседовала Ольга Беседовала Ольга Беседовала Ольга КОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНА

Людмилы Суховей
Людмила Сергеевна СУХОВЕЙ.
Родилась в Ивановской области, росла на Брянщине,большую часть жизни прожила в Орехово-Зуеве.Образ жизни – активный. Характер – сильный.Мышление – философское. Главный жизненныйпринцип – не держать в своем сердце зла.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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Знания, не подкреплённые практикой, улетучиваются

детский сад №11
г.о. Орехово-Зуево –
современное дошколь-
ное образовательное
учреждение в Парковс-

ком микрорайоне.

В Федеральной целевой програм-
ме развития образования на 2011-
2015 годы перед системой дошколь-
ного образования поставлена задача
модернизации дошкольного образо-
вания как института социального
развития ребенка. Главными инсти-
тутами социализации ребенка-дош-
кольника являются семья и дош-
кольное образовательное учрежде-
ние. Основной функцией как семьи,
так и детского сада является воспи-
тание и образование детей дошколь-
ного возраста, подготовка и соци-
альная готовность их к обучению в
школе. Реализация основной образо-
вательной программы детского сада
может быть возможна только путем
совместных усилий семьи и детско-
го сада, которые взаимно дополняют
друг друга.

На пути реализации образова-
тельной программы детского сада,
составленной в соответствии с Фе-
деральными государственными
требованиями, мы столкнулись с
проблемой самоустранения роди-
телей от воспитания и обучения
детей. Сегодня образование стано-
вится товаром, который можно
купить. Родители передают свои
функции детскому саду, «развива-
ющим центрам» и другим учреж-
дениям социальной сферы. Мы счи-
таем, что данное сотрудничество
должно осуществляться в рамках
«стратегии согласия», при согласо-
вании того, что может сделать се-
мья, а что может сделать для ребен-
ка коллектив специалистов-едино-
мышленников из различных уч-
реждений социальной сферы. Дет-
ский сад не заменяет, а дополняет
семью в вопросах воспитания и
находит пути активного привлече-

Детский сад + семья

ния родителей к жизни детского
сада.

Стала очевидна потребность про-
фессиональной поддержки родитель-
ской аудитории и максимально ран-
него включения родителей детей дош-
кольного возраста во взаимодействие
со специалистами различных учреж-
дений социальной сферы. Поэтому
назрела необходимость разработки
проекта для создания модели социаль-
ного партнерства семьи, детского сада
и учреждений социальной сферы в раз-
витии личности дошкольников и ус-
пешной подготовке к обучению в шко-

ле. Перед нами стояли задачи создания
единого воспитательного простран-
ства «детский сад – семья – социум»;
повышения роли и ответственности
семьи в воспитании детей; активиза-
ции участия родителей в жизни детс-
кого сады. В 2013 году было принято
решение разработать и реализовать
такой проект. Важным подспорьем в
этой работе стало наше участие в экс-
периментальной деятельности в со-
трудничестве с Федеральным государ-
ственным автономным учреждением
Федерального Института Развития Об-
разования Министерства образования

и науки Российской Федерации. В де-
кабре 2012 года наш детский сад полу-
чил статус Экспериментальной пло-
щадки по теме: «Социальное партнер-
ство семьи и ДОУ как ресурс социо-
культурного развития личности ре-
бенка» под руководством Татьяны Ни-
колаевны Дороновой – кандидата пе-
дагогических наук, заведующей отде-
лом дошкольного образования Феде-
рального института развития образо-
вания, профессора кафедры дошколь-
ной педагогики и психологии Москов-
ского государственного психолого-пе-
дагогического университета. Эта рабо-
та дала большую методическую под-
держку для правильного выбора адек-
ватных и эффективных практических
методов и приемов в процессе взаимо-
действия с микро- и макросоциумом.

В данный момент Проект нахо-
дится на III-м этапе реализации –
апробация и внедрение. Уже мож-
но с уверенностью говорить об ус-
пешном ходе Проекта, задачи пер-
вых двух этапов были реализова-
ны. Создана рабочая творческая
группа из квалифицированных пе-
дагогов, которой был разработан
механизм реализации Проекта, си-
стемы мониторинга хода и резуль-
татов реализации Проекта, модель
взаимодействия детского сада, ро-
дителей воспитанников и других
учреждений социальной сферы.
Социальный опрос родительской
аудитории вскрыл проблемные
вопросы и позволил скорректиро-
вать траекторию Проекта. Наибо-
лее эффективной и актуальной
формой работы стали интерактив-
ные мероприятия с родителями и
педагогами детского сада и города:
практические семинары с участи-
ем социальных партнеров, педаго-
гическая мастерская педагогов до-
полнительного образования «Ин-

дивидуальный подход к ребенку в
раскрытии творческого потенциа-
ла воспитанника», мастер-класс по
работе с детским календарем ФГАУ
ФИРО воспитателей высшей кате-
гории Ольги Владимировны Арбу-
зовой и Марины Евгеньевны Вве-
денской для родителей воспитан-
ников, круглый стол с участием со-
циальных партнеров «Формирова-
ние здорового образа жизни»; совме-
стная организация и проведение
творческих конкурсов.

Заключительная оценка резуль-
татов реализации Проекта только
впереди, но уже сейчас можно ска-
зать, что работа по социальной адап-
тации детей в окружающий их мир
идет успешно. Количество воспитан-
ников, принимающих участие в
творческих конкурсах различного
уровня, значительно выросло – по-
беды в муниципальных конкурсах
«Веселые нотки», «Мои любимые сти-
хи», «В мире танца», «Солнечный
круг», «Все профессии важны» – дос-
тойное тому подтверждение. Ребята
свободно и легко чувствуют себя в
новых условиях, демонстрируют
раскрепощенность, смело самовыра-
жаются в творческой деятельности
– принимают участие в песенных и
танцевальных фестивалях города на
базе ЦДТ «Родник» и других детских
садов. Самый важный результат – это
достижения наших детей, их успеш-
ное и счастливое будущее.

В марте 2013 года было решено
принять участие в областном кон-
курсе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений в
Московской области, разрабатываю-
щих и внедряющих инновационные
образовательные проекты. Наш про-
ект был оценен региональной кон-
курсной комиссией, и с результатом
33,3 балла вошел в десятку победи-
телей областного конкурса.

Светлана Светлана Светлана Светлана Светлана ТАРАСОВАТАРАСОВАТАРАСОВАТАРАСОВАТАРАСОВА,,,,,
заведующая детским садом №11;заведующая детским садом №11;заведующая детским садом №11;заведующая детским садом №11;заведующая детским садом №11;

Ярослава Ярослава Ярослава Ярослава Ярослава ЮСУПОВАЮСУПОВАЮСУПОВАЮСУПОВАЮСУПОВА, старший, старший, старший, старший, старший
воспитатель детского сада №11воспитатель детского сада №11воспитатель детского сада №11воспитатель детского сада №11воспитатель детского сада №11

июля Центром детского (юношеского) технического
творчества на территории школы №20 была проведена
городская спортивная эстафета «Мы – чемпионы!» среди
воспитанников летних оздоровительных лагерей при

школах №12, 20, 25, 26. Цель этого спортивного мероприятия –
пропаганда здорового образа жизни и организация детского досуга.

Четыре команды по десять
участников построились в ко-
лонны у стартовой площадки.
Спортивная эстафета пред-
ставляла собой разные по
сложности манипуляции с
мячом, скакалками, бадмин-
тонными ракетками, обруча-
ми, самокатами. В нее вошли
также этапы:

– «Меткий стрелок», где
каждый участник команды
должен попасть мячом в кор-
зину;

– «Лучший инструктор
физкультминутки» показы-
вал приемы восстановления
дыхательной функции после
состязаний;

– «Водная эстафета» состо-
яла из заданий аккуратного и быстрого переливания воды из одного со-
суда в другой;

– «Точный удар» – предполагал отработку правильной передачи мяча
партнеру;

– «Гусеница» – проверял слаженность действий членов команды.
Заключительный этап – конкурс капитанов команд, самый веселый

и шуточный, привел в восторг всех участников и зрителей.
Этапы эстафеты были выстроены таким образом, чтобы участники

смогли продемонстрировать все свои физические способности в спортив-
ных состязаниях различного уровня сложности.

При оценке достижений эстафеты члены жюри в союзе с руководите-
лями команд, выступивших в качестве наблюдателей, единодушно при-
шли к следующему выводу: с заметным отрывом от соперников победите-
лем спортивной эстафеты стала команда «Искорка» при школе №20.

Елена Елена Елена Елена Елена БАЛЯКИНАБАЛЯКИНАБАЛЯКИНАБАЛЯКИНАБАЛЯКИНА, педагог-организатор МОУ ДОД ЦДТТ, педагог-организатор МОУ ДОД ЦДТТ, педагог-организатор МОУ ДОД ЦДТТ, педагог-организатор МОУ ДОД ЦДТТ, педагог-организатор МОУ ДОД ЦДТТ

корость движения,
плотность транспорт-
ных потоков на улицах и
дорогах нашей страны

быстро возрастают. Поэтому
обеспечение безопасности
движения становится все
более важной задачей. Особое
значение в решении этой про-
блемы уделяется обучению
основам безопасного поведения
на улицах и дорогах самых
маленьких пешеходов — наших
детей, которых за воротами
дома, детского сада подстере-
гают серьезные трудности и
опасности.

Педагоги нашего дошкольного
учреждения считают, что причи-
ной дорожно-транспортных проис-
шествий чаще всего являются сами
дети. Приводит к этому незнание
элементарных основ правил дорож-
ного движения, безучастное отно-
шение взрослых  к поведению детей
на проезжей части.

Избежать опасностей, которые
могут возникнуть с детьми на ули-
це, можно лишь путем воспитания
ребенка и обучения его элементар-
ным нормам и правилам поведения
с самого раннего возраста. С этой це-
лью в нашем детском саду проводят-
ся специальные занятия с детьми
по ОБЖ, организуются игры из се-
рии «Наш друг Светофор», театра-

Безопасность
на дорогах

лизованные и спортивные развле-
чения «Незнайка на дороге», «Куда
спешат машины?». Часто на таких
мероприятиях бывают представи-
тели ГИБДД.

Так, в июне в гостях у малышей
побывал инспектор ДПС А.С. Ива-
нов. Встреча была очень интересной.
Артем Сергеевич рассказал детям
об опасностях, которые подстерега-
ют их на улице и дорогах. А дети
рассказали инспектору о том, ка-
кие правила дорожного движения

они знают, как правильно научи-
лись переходить дорогу по сигна-
лам регулировщика, соревнова-
лись в быстроте и ловкости. На па-
мять о встрече воспитанники по-
дарили гостю подарки – «свето-
форчики», сделанные своими ру-
ками.

Такие встречи помогают ма-
лышам не только усвоить пра-
вила поведения на дорогах горо-
да, но и научиться осознавать
реальные опасности на дороге,
управлять своим поведением,
оценивать собственные возмож-
ности и предвидеть возмож-
ность возникновения опасности
в быстро меняющейся дорожной
обстановке.

Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь НОВОЖИЛОВАНОВОЖИЛОВАНОВОЖИЛОВАНОВОЖИЛОВАНОВОЖИЛОВА,,,,,
старший воспитательстарший воспитательстарший воспитательстарший воспитательстарший воспитатель

детского сада №46детского сада №46детского сада №46детского сада №46детского сада №46

Мы – чемпионы!
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ореховские

етский сад №31 – учрежде-
ние для детей с проблема-
ми речи. Для обеспечения
интегрированного образо-
вательного процесса в дет-

ском саду имеются следующие воз-
можности:

– все дети с ограниченными воз-
можностями здоровья обеспечены
различными видами психолого-пе-
дагогической поддержки;

– созданы условия для органи-
зации разнообразных видов дея-
тельности (ИЗО-студия, комната
психологической поддержки, теат-
ральная студия, уголок краеведе-
ния «Русская изба», экологическая
комната, кабинеты учителей-лого-
педов, столовая, групповые помеще-
ния с учетов возрастных особенно-
стей детей, музыкальный и спор-
тивные залы);

– сформирован кадровый состав
(учителя-логопеды, педагог-психо-
лог, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культу-
ре, хореограф, воспитатель-краевед);

– активная работа психолого-
медико-педагогического консили-
ума.

В последнее время в наш детс-
кий сад стали обращаться родите-

Вооружившись мелками и вдохновением, юные художники создали
композиции, посвященные предстоящей Олимпиаде-2014. Организаторам
и педагогам было интересно наблюдать за творческой атмосферой, в ко-
торой трудились конкурсанты. В своих работах дети отобразили виды
спорта, талисманы олимпиады, зрителей, зимние пейзажи и т.д. Все отве-
денное для конкурса пространство было заполнено яркими, красочны-
ми картинами.

На создание рисунка на асфальте было отведено 45 минут. Все коман-
ды справились с заданием. По истечении времени жюри оценило каждую
работу по  критериям: соответствие тематике конкурса, оригинальность,
качество, возрастные навыки.

Победителем конкурса стала команда летнего оздоровительного лаге-
ря при школе №16. Конкурс получился интересным и познавательным.
Дети получили радость от творчества и много положительных, добрых
эмоций.

Марина Марина Марина Марина Марина БОЯРШИНОВАБОЯРШИНОВАБОЯРШИНОВАБОЯРШИНОВАБОЯРШИНОВА,,,,,
педагог дополнительного образования МОУ ДОД ЦДТТпедагог дополнительного образования МОУ ДОД ЦДТТпедагог дополнительного образования МОУ ДОД ЦДТТпедагог дополнительного образования МОУ ДОД ЦДТТпедагог дополнительного образования МОУ ДОД ЦДТТ

Олимпиада-2014

Счастье в каждую ладошку

ли детей не только с общим недо-
развитием речи, но и другими на-
рушениями развития. Эти дети по-
лучали специальные услуги в ре-
абилитационных центрах или с
частными преподавателями и не
имели контактов со своими свер-

стниками. Они, даже если посеща-
ли групповые занятия, то исклю-
чительно по принципу схожести
диагнозов. Мы выяснили, что при
посещении другого дошкольного
учреждения у педагогов возника-
ли вопросы к родителям таких де-

тей в отношении целесообразнос-
ти пребывания ребенка с наруше-
нием развития в коллективе свер-
стников.

Таким образом четко обозначи-
лась проблема создания модели
организации интегративного об-
разовательного процесса, в усло-
виях которой ребенок сможет без
проблем находиться среди сверст-
ников, а специалисты найдут оп-
тимальные методы работы с ним.
Для решения этой проблемы был
разработан проект «Счастье в каж-
дую ладошку», целью которого
стало обеспечение доступности
дошкольного образования для де-
тей с ограниченными возможнос-
тями здоровья.

Модель организации интегра-
тивного образовательного процесса
в условиях детского сада, разрабо-
танная педагогами дошкольного уч-
реждения во главе с руководителем
Л.Н. Молчановой, была представле-
на на областном конкурсе муници-
пальных дошкольных образова-
тельных учреждений в Московской
области, разрабатывающих и вне-
дряющих инновационные образова-
тельные проекты в 2013 году.

Приказом министра образования

Московской области от 12.04.2013 г.
№1512 детский сад №31 компенсиру-
ющего вида стал одним из победите-
лей. Это большая ответственность и
ко многому обязывает в дальнейшей
работе детского сада.

Мы горды тем, что участвовали
в этом конкурсе, который объеди-
нил всех нас, позволил ощутить под-
держку друг друга и заинтересован-
ность родителей наших воспитан-
ников.

Мы благодарим министерство
образования Московской области,
администрацию г.о. Орехово-Зуево,
управление образования админи-
страции г.о. Орехово-Зуево, МОУ
ДПО «Методический центр повыше-
ния квалификации педагогичес-
ких работников», Московский обла-
стной Центр дошкольного образо-
вания за организацию конкурса, за
оказанную поддержку и предос-
тавленную возможность реализа-
ции проекта «Счастье в каждую ла-
дошку».

С одной стороны – для нас от-
крываются новые горизонты разви-
тия, с другой – эта победа побужда-
ет нас стремиться к постоянному
развитию и соответствию современ-
ным требованиям к качеству дош-
кольного образования в новых ус-
ловиях.

Е.Ю. Е.Ю. Е.Ю. Е.Ю. Е.Ю. БУРКОВСКАЯБУРКОВСКАЯБУРКОВСКАЯБУРКОВСКАЯБУРКОВСКАЯ,,,,,
учитель-логопедучитель-логопедучитель-логопедучитель-логопедучитель-логопед

Центре детского (юно-
шеского) технического
творчества 12 июля, в
Единый день профилак-

тики безопасности на дорогах,
для воспитанников летних
оздоровительных лагерей со-
стоялась спортивно-познава-
тельная игра «Солнце на спи-
цах». Это увлекательное для
детей мероприятие стано-
вится ежегодной традицией,
на котором все присутствую-
щие осознают серьезность
знаний правил дорожного
движения. В этом году гостя-
ми мероприятия были инспек-
тор по пропаганде отдела
ГИБДД, капитан полиции
Валентина Александровна
Каратеева, главный специа-
лист управления образования
администрации г.о. Орехово-
Зуево Анастасия Алексеевна
Маркелова.

Цель такого мероприятия – про-
филактика детского дорожно-транс-
портного травматизма в летний пе-
риод и организация досуга воспитан-
ников летних оздоровительных ла-
герей.

Бессменный девиз нацеливал:

Солнце на спицах,

«Тем, кто знает правила дороги – не
страшны ни травмы, ни тревоги».

Игра была представлена в виде
путешествия по станциям, на кото-
рых участников ждали серьезные
испытания:

– «Визитная карточка» (пред-
ставление команд: название, девиз,
приветственное слово);

– «Подключи светофор» (участие
в эстафете с элементами начально-
го технического моделирования);

– «Велотрек»     (демонстрация вла-
дения техникой     фигурного вожде-
ния велосипеда);

– «Знатоки дорожного движе-
ния» (отгадывание загадок по ПДД);

– «Аналитик» (анализ ошибок в
различных дорожных ситуациях с
помощью ИКТ);

– «Солнце на спицах» (создание
рисунка на асфальте по теме игры);

– «Волшебные картины прошло-
го» (инсценировка сказки о возник-
новении правил дорожного движе-
ния).

В состязании     приняли участие
7 команд, или 42 воспитанника лет-
них оздоровительных лагерей. В
ходе игры участники показали вы-
сокий уровень знаний правил до-
рожного движения, умение анали-
зировать дорожные ситуации, сооб-

разительность, интерес к творче-
ству и артистизм.

Во время проведения этапа «Ри-
сунок на асфальте «Солнце на спи-
цах» территория Центра детского
(юношеского) технического твор-
чества за считанные минуты пре-
вратилась в красочный ковер.
Дети отражали свое понимание
правил безопасности на дорогах,
представили интересные по за-
мыслу композиции на заданную
тему.

Заключительным и самым зре-
лищным этапом игры было пред-
ставление домашнего задания: ин-
сценировки  сказки о правилах до-
рожного движения. По итогам эта-
пов игры победителем стала ко-
манда «ПДД» летнего оздорови-
тельного лагеря при школе №12.

Но в этих состязаниях не ока-
залось проигравших, каждая ко-
манда стала победителем в одной
из номинаций:

– в номинации «Визитная кар-
точка» – команда «Светофор» (шко-
ла №26);

– в номинации «Подключи све-
тофор» – команда «Стоп» (школа
№5);

– в номинации «Знатоки пра-
вил дорожного движения» – ко-
манда «Дорожный патруль» (шко-
ла №20);

– в номинации «Аналитик» –
команда «Островок» (лицей);

– в номинации «Велотрек» – ко-
манда «Правила дорожного движе-
ния» (школа №12);

– в номинации «Солнце на спи-
цах» – команда «Светофор» (школа
№25);

– в номинации «Волшебные
картины прошлого» – команда
«Светофор» (школа №16).

Все участники игры «Солнце
на спицах» были награждены гра-
мотами управления образования
администрации городского окру-
га Орехово-Зуево.

Лариса Лариса Лариса Лариса Лариса ОРЕШКИНАОРЕШКИНАОРЕШКИНАОРЕШКИНАОРЕШКИНА,,,,,
директор МОУ ДОД ЦДТТдиректор МОУ ДОД ЦДТТдиректор МОУ ДОД ЦДТТдиректор МОУ ДОД ЦДТТдиректор МОУ ДОД ЦДТТ

синева над головой

летний период дети много времени проводят на свежем
воздухе. Нет ничего лучше для творческого развития ребен-
ка, чем рисование. «Олимпиада-2014» – под таким названи-
ем прошел 15 июля городской конкурс детского рисунка на

асфальте на территории школы №16. Организаторами мероприя-
тия выступил Центр детского (юношеского) технического творче-
ства. В конкурсе приняло участие 8 команд из летних оздорови-
тельных лагерей.
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Святость – это не отсутствие греха, это постоянное его преодоление

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

• 9 августа – праздник святого
великомученика и целителя Пан-
телеимона. Мать его была христи-
анка, отец – язычник. После смерти
матери отец отдал сына в обучение
знаменитому в то время врачу –
Ефросину, язычнику. По дороге к
нему случалось юноше проходить
мимо дома, где жил священник Ер-
молай. Старцу юноша понравился, и
он стал исподволь готовить его к
принятию истинной веры. В душе
Панталеона (так он был назван при
рождении) всколыхнулись рассказы
матери о Боге. Сердце его постепен-
но раскрылось для Христа. Однаж-
ды, идя от своего учителя, он увидел
на дороге ребенка, ужаленного
змеей, – и, не надеясь на свое вра-
чебное искусство, призвал имя
Иисуса Христа. Ребенок был спасен,
а Панталеон крестился от старца
Ермолая и стал Пантелеимоном.

По приказу императора Макси-
миана, жестокого гонителя христи-
ан, он был усечен мечом.

Молятся при всех болезнях.
Один из приделов главного храма
Орехово-Зуевского благочиния, Бо-
городицерождественского собора,
освящен в честь святого целителя
Пантелеимона. От иконы, находя-
щейся в храме, исцеляются по вере
и молитвам многие прихожане.

• 14 августа – Происхождение
Честных Древ Животворящего
Креста Господня. По преданию, в
Константинополе издревле был обы-
чай выносить Святое Древо Креста
на дороги и улицы для их освящения
и в отгнание болезней, часто случав-
шихся именно в августе.

У православных христиан в этот
день бывает крестный ход «освяще-
ния ради водного», вместе с освя-
щением воды совершается освяще-
ние меда, поэтому этот праздник
еще называется Медовый Спас.

Начало Успенского поста.
• 19 августа – Преображение

Господне. Незадолго перед крест-
ными страданиями Иисус, взяв с
Собой апостолов Иоанна, Иакова и
Петра, направился к горе Фавор.
Ученики шли молча, как бы пред-
чувствуя, что сейчас узнают некую
тайну. На вершине горы пред ними
открылось чудо: лицо Спасителя
стало подобно молнии, одежды – бе-
лыми. Он стоял, окруженный сияни-
ем, как солнце лучами. Рядом с
Иисусом возникли еще две фигуры,
в которых ученики с изумлением
узнали пророков Моисея и Илию.
Они беседовали с Господом о его
грядущих страданиях и славе.

Яблочный Спас.
• 28 августа – Успение Пресвя-

той Богородицы. В час кончины, о
котором Богоматери за три дня
возвестил Архангел Гавриил и пере-
дал ей сияющую райскую ветвь,
необыкновенный свет осветил ком-
нату Девы Марии. Сам Иисус Хрис-
тос, окруженный Ангелами, принял
Ее пречистую душу. Тело Ее было
похоронено в Гефсиманском саду.
При погребении свершилось множе-
ство чудес. Через несколько дней
прибыл апостол Фома, не бывший на
погребении. Сжалившись над ним,
хотели дать ему возможность по-
прощаться с Пресвятой Богороди-
цей. Отвалили камень от могильной
пещеры, но нашли там только по-
гребальные пелены… В тот же день
они увидели Божию Матерь в сиянии
Небесной славы: «Радуйтесь! Я с
вами во все дни, и всегда буду ва-
шею Молитвенницею перед Бо-
гом!...»

Праздник Успения Божией Ма-
тери – один из самых чтимых в рус-
ской Православной Церкви.

Окончание Успенского поста.

Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНАУважаемые читатели, просим вас не употреблять страницы с православными материалами в бытовых целях.
Помните, что это большой грех. Для их утилизации используйте способ сжигания.

СВЯТЫЕ РЕЛИКВИИ

Галина ГОЛЫГИНА Славянский
апостолземной путь апостол Андрей

Первозванный. Реликвию дос-
тавили 11 июля из греческого
города Патры в Санкт-Петер-
бург, где на следующий день
патриаршим богослужением
открылись торжества в честь
1025-летия Крещения Руси.
С 16 по 18 июля святыня пре-
бывала в подмосковных городах
Одинцове и Дмитрове, а 19-25
июля – в храме Христа Спаси-
теля в Москве.

В пятницу, 26 июля, крест в сопро-
вождении глав и представителей
15-ти поместных православных Цер-
квей мира отправился в Киев, в ва-
гоне-храме специального литерного
поезда.

Сотни тысяч россиян поклони-
лись святыне. Люди стояли часами
в огромной очереди, несмотря на
усталость и дождливую погоду.

Слава Богу, и мне вместе со свои-
ми верующими земляками, орехово-
зуевцами, довелось поклониться свя-
щенной реликвии.

Так же, как и в ноябре 2011 года,
когда в Москву с Афона привозили
пояс Пресвятой Богородицы, для
организации поклонения кресту в
столичной мэрии был создан специ-
альный штаб. Его возглавлял испол-
няющий обязанности заместителя
мэра Москвы Александр Горбенко.
Для отдыха паломников было выде-
лено 22 автобуса. Развернуты 21 пункт
питания, 3 полевые кухни МЧС и
2 машины с питьевой водой, которая
раздавалась волонтерами бесплатно,
215 туалетов, 8 медицинских бригад.
Раздавали воду и оказывали помощь
паломникам около 100 человек. По-
рядок контролировали 550 полицей-
ских и рядовых Внутренних войск, а
также социальный патруль.

Очередь тянулась по Пречистен-
ской набережной и далеко за станци-
ей метро «Парк культуры». Беремен-
ные женщины, люди с малыми деть-
ми, инвалиды пропускались без оче-

В
июле в России пребывала
одна из главных христи-
анских святынь – крест,
на котором окончил свой

реди. Над рекой висели дождевые
облака, а впереди, над храмом Хрис-
та Спасителя, небо было лазурно-го-
лубым…

Почему Православная церковь
чтит эту реликвию? Кем был Андрей
Первозванный? Он был одним из 12
учеников Иисуса Христа, а также при-
ходился братом апостолу Петру. Со-
гласно Евангелию, Иоанн Креститель
направил братьев Андрея и Петра к
Иисусу, предсказывая его мессианс-
кое предназначение. Первым за Хри-
стом последовал Андрей и впослед-
ствии стал его ближайшим учени-
ком. Именно поэтому Андрея приня-
то называть Первозванным.

Вместе с другими учениками, апо-
стол Андрей был очевидцем распя-
тия Христа на кресте, а также Его
чудесного Воскресения.

Как повествует Библия, после
снисхождения на учеников Святого
Духа, каждый из них отправился
проповедовать учение Христово.
Андрей Первозванный направился
на Восток: прошел Малую Азию, Фра-
кию и Македонию, оказался у побе-
режья Черного моря, прошел Крым
и оттуда добрался до того места, где
ныне располагается город Киев. По-

бывал он и на земле, где проживали
славяне, а потом вернулся во Фракию.
Здесь в небольшом по тем временам
городке Византии он основал хрис-
тианскую церковь.

Последним городом, в котором
оказался апостол Андрей, стал гречес-
кий город Патры. В этом древнем
городе Андрей Первозванный сотво-
рил немало чудес, которые побуди-
ли многих местных жителей при-
нять Крещение. Но правитель Патры
Эгеат оставался язычником, и учение
апостола не признавал. По его при-
казу Андрей Первозванный был рас-
пят на кресте. Однако в течение трех
последующих дней оставался жи-
вым и поучал людей. Только после
молитвы к Богу о том, чтобы он заб-
рал его к себе, Андрей Первозванный
принял мученическую смерть.

Тело апостола было снято с крес-
та и погребено женой Эгеата – Мак-
симиллой, которую Андрей Перво-
званный излечил от тяжкой болезни.
В 357 году мощи святого были пере-
несены в Константинополь, а в 1458
году их установили в Риме, в соборе
святого Петра. Спустя некоторое вре-
мя святыня была заключена в киот,
имеющий форму креста, и в 1980 году

возвращена в Патры и размещена в
храме святого Андрея.

Что символизирует крест Андрея
Первозванного? Считается, что имен-
но апостол Андрей связывает Кон-
стантинопольскую церковь с Право-
славной. Во время своего путеше-
ствия в восточные страны он побы-
вал у древних славян и предсказал по-
явление города Киева, где «Бог воз-
двигнет много церквей». На террито-
рии будущей Руси Андрей оставил
наперстный (нагрудный) крест и не-
утомимо проповедовал христиан-
ство, истребляя капища язычников и
обращая их в свою веру.

Крест сейчас обличен в новый де-
ревянный киот. Высота креста – око-
ло 3-х метров, ширина – 1,2 метра, вес
– 160 кг.

Что еще сказать? Такого рода со-
бытие, как принесение святыни, все-
гда разламывается в восприятии об-
щества – для верующих людей его
смысл в самой святыне, она стоит
внимания, и внутренней сосредото-
ченности, она собирает надежды,
вдохновляет молитву и освещает
душу благодатной радостью. Для
позитивно настроенной светской
публики – это историческая релик-
вия, знак глубины истории, для не-
гативно – повод с удивлением понаб-
людать за феноменом «очереди к свя-
тыне», толкуя жажду верующих всяк
на свой лад.

Но прибытие Андреевского кре-
ста в Россию все-таки несет в себе об-
щую для всех нас и значимую исто-
рическую символику. Недаром же
высшая государственная награда РФ
– орден Андрея Первозванного, а ле-
гендарный Андреевский флаг – зна-
мя Военно-Морского флота РФ. И это
все потому, что апостол Андрей –
«славянский апостол», он, конечно,
не просветитель славян, но провидец
их просвещения.

И «косой» крест, на котором он
был распят, столетиями вдохновлял
русских воинов, особенно моряков,
как привычный символ Родины.

ся изложить не так, как предыдущие.
Потому что речь пойдет о таинстве
СВЯЩЕНСТВА. Особом таинстве.

Думаю, каждый истинно верующий человек
согласится с тем, что священник в нашей жизни
фигура особая, значительная. Мы величаем его лас-
ково – батюшка. Скольким из нас он, наш батюш-
ка, помогает жить, верить в добро, любить! Сколь-
ких спасают его молитвы от нравственных паде-
ний! Молитва священника многое может! Молит-
вой священника Бог нас прощает…

Однажды нечаянно так получилось,

Что с батюшкой рядышком я очутилась,

Вокруг прихожане стояли кольцом,

А он среди всех как свеча пред Творцом.

И люди делились с ним болью сердечной,

Совета просили о жизни, о вечном.

Парнишка безусый, мужчина седой,

И с юной женою супруг молодой.

Старушки, детишки, студенты, мальчишки,

Все разные – в кедах, костюмах, пальтишках,

С надеждою смотрят священнику в очи,

«Такое вот дело... ответьте мне, отче...»

И каждому батюшка хочет помочь,

Забыв, что не ел, что на улице ночь.

На край аналоя слегка опершись,

По капельке всем раздает свою жизнь…

Что такое таинство священства?
Священнослужитель избирается согласно с ка-

нонами Церкви и через епископское рукоположе-
ние (хиротонию) поставляется на свое служение
Духом Святым. Священнослужители совершают
таинства, учат вере и наставляют нас на пути спа-
сения.

Какие существуют степени
священства?

Необходимых степеней три: диаконы, кото-
рые служат при таинствах и церковных служ-
бах, но сами не могут совершать их; пресвите-
ры – совершают церковные службы и таинства;
и, наконец, епископы, которые не только мо-
гут совершать все службы и таинства. Они пре-
подают через рукоположение и другим благо-
датный дар совершать их, так что без еписко-
пов не может быть ни иерархии, ни служб, ни
таинств.

Всегда ли действует благодать
через священника?

Бывает, не ходит человек в храм и слабо верит
в то, что невзгоды и скорби свои он может дове-
рить священнику. Не надеется, что батюшка по-
может с ними справиться.

Но, как говорят святые отцы, нужно знать, что
священник – не просто проповедник, не просто
человек, которому люди исповедуются, не просто
общественная фигура, но прежде всего лицо, ко-
торое предстоит Богу в молитве – в молитве не
только за себя, но и за людей. Человек, принявший
священный сан, является тем, через кого люди слы-
шат голос Христа.

Н
ачиная с февраля 2013 года, в
нашей рубрике шел рассказ уже о
пяти таинствах Церкви. Очеред-
ной материал на тему мне хочет-

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

Таинство священства

Личные человеческие немощи не могут от-
нять благодати рукоположения. Во время совер-
шения таинств священник является лишь оруди-
ем в руках Божиих. Какой бы ни был батюшка,
только через него мы можем получить разреше-
ние от наших собственных грехов.

Если ты веришь только в батюшку – поводов
для разочарования найдется немало, но если ты
воистину веришь в Господа, – в Нем ты никогда
не разочаруешься! Трагедии происходят, когда
люди не умеют различать эти понятия.

Дорога к храму
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СМОТР-КОНКУРС

Галина ГОЛЫГИНА

вой дом хорошо иметь не
только в деревне, но и в
городе. Но для того,
чтобы под кровом его

было уютно, а территория
усадьбы радовала ухоженнос-
тью, требуется немалый труд.
Говорят, что дома в чем-то
похожи на людей. Они тоже
чувствуют наше отношение к
ним. О том, кто и как из хозяев
частных домовладений нашего
города радеет о своем жилище,
можно судить по результатам
ежегодного смотра-конкурса по
благоустройству среди уличных
комитетов частного сектора.

От чего зависит вид улицы? От
того насколько ухожены расположен-
ные на ней дома и территория рядом
с ними. И еще во многом от отноше-
ния к своим обязанностям председа-
телей уличных комитетов.

1 августа комиссией в составе
представителей администрации го-
родского округа, отдела №14 Госадм-
технадзора, МУ «Городское управле-
ние жилищно-коммунального хозяй-
ства», управления градостроительства
и архитектуры, ПДСК, УВД, а также
журналистами был осуществлен вы-
езд в микрорайоны города для выяв-
ления лучших частных домовладений
и улиц. Вместе с комиссией соверши-
ли поездку и активисты Орехово-Зу-
евской местной организации «Единая
Россия».

Комиссией не брались во внима-
ние выросшие в последние десятиле-
тия богатые коттеджи затейливой ар-
хитектуры. Участниками конкурса
традиционно стали старые постройки,
которые благодаря усердию своих
хозяев пережили свое второе рожде-
ние, превратившись сегодня в при-
влекательные домики современного
вида. Главные критерии в оценке дома-
конкурсанта – состояние его фасада,
двора, наличие добротного забора и,
непременно, уровень благоустрой-
ства прилегающей территории.

Осмотр начался с района Новой
стройки. На улице Пригородной вни-
мание привлек дом, который соответ-
ствовал всем указанным требованиям.
Его приветливой хозяйкой оказалась
Татьяна Сергеева. Перед калиткой ок-
рашенного деревянного заборчика –
цветы, вокруг участок гладко окошен.
Сохла скошенная трава и на террито-
рии через дорогу. Выяснилось, что
свой труд к этому тоже приложила Та-
тьяна Павловна. «Скоро и здесь у нас
будет красиво», – комментировала она.
Женщина живет в доме с больной
дочкой, за которой нужен присмотр,
но хозяйке дома все удается успевать.
Рядом с симпатичным крылечком
среди благоухающего разноцветья по-
селился забавный человечек – «садов-
ник». Стол, лавочки, навес… Уютно,
привлекательно.

На прощание перед домом был сде-
лан снимок, где хозяйка запечатлена
вместе с активистами «Единой России».

По дороге в другой микрорайон
города нельзя было не остановиться
напротив дома на улице 1905 года, ко-
торый бдительно охраняет симпатич-

ная Баба Яга. Попробуй-ка кто позарить-
ся на огромную корзину, наполнен-
ную цветами, враз получит метлой! И
разве можно пройти мимо этой кра-
соты, по-доброму не улыбнувшись!?
Полюбовались, взяли на заметку, сня-
ли на фотообъективы, поехали дальше.

А вот и еще привлекательный дом
– на улице Челюскинцев. Вокруг чис-
то и красиво. Сквозь аккуратные пру-
тья металлического забора видны
клумбы с ярко цветущей ухоженной
растительностью. К сожалению, хозя-
ева в тот час отсутствовали. Комиссия
внесла его в список, как один из ухо-
женных.

Поколесив по другим территори-
ям, выехали на улицу Широкую. У

са цветочных клумб различной фор-
мы… В великолепие ландшафта искус-
но вписаны разные декоративные фи-
гурки – малые формы. Населяют тер-
риторию и «звери» лесные, и «птицы»
певчие, и другая «живность». А вот
под елочкой «растет» гриб-боровик.
Флору и «фауну» чудо-сада стережет
«старичок-лесовичок».

На вопрос, сколько в материаль-
ном плане обходится содержание это-
го великолепного придомового лан-
дшафта, Анна Николаевна ответила,
что нисколько. Все это она сделала
вместе со своей сестрой, используя
лишь собственные творческие мысли
и подручные материалы. Рассаду для
цветов выращивают сами, семена со-
бирают с собственного участка. Сколь-
ко видов цветов растет в чудо-саду?
Около двух тысяч! Правда, трудиться
приходится, что называется, не покла-
дая рук. Зато какое огромное творчес-
кое удовлетворение! Стоит добавить,
что Анна Николаевна – педагог, сей-
час работает учителем изобразитель-
ного искусства в школе.

Был взят на заметку и дом ее со-
седки, Миры Григорьевны Чуриковой,
который тоже тщательно ухожен, и
где красиво, зелено, уютно.

Побывали мы и на улице Беговой,
у Татьяны Павловны Савиной, где в
полном смысле слова настоящее при-
усадебное хозяйство. В загородке жуют
корм козочки. В декорированном
фигурном прудике обитают настоя-
щие рыбки. И – цветущий облагоро-
женный сад-цветник с красивой бе-
седкой.

Одним из последних адресов стал
дом на улице Вольной, хозяйка кото-
рого Галина Васильевна Денисова. На
привлекательной своей ухоженнос-
тью усадьбе даже охранник – собач-
ка по кличке Джуля живет в ориги-
нально оформленном домике-будке.

Среди улиц, содержание которых
соответствует надлежащим требова-
ниям, были отмечены Прудная, Со-
сновая и Сторожевая. В частности, за
благоустройство улицы Прудной
здешние жители благодарят одного из
своих соседей. Стараются следить за
своими территориями и жители улиц
Охотничьей, Новослободской и неко-
торых других.

Итоги смотра-конкурса планиру-
ется подвести к Дню города. Среди
номинантов, как всегда, будут и пред-
седатели уличных комитетов.

Резюмируя итоги рейда, нужно
сказать о том, что только любя свой
дом и город, можно превратить его в
оазис. К сожалению, приходится кон-
статировать факт – домов с менее ухо-
женными либо вовсе неухоженными
территориями пока много. Можно,
конечно, найти объяснение в недостат-
ке материальных средств. Но чтобы,
например, окосить заросли, примыка-
ющие к собственному забору, либо
убрать на место строительные матери-
алы и мусор, для этого нужны день-
ги? Или просто желание?

МЕДИЦИНА

Ольга КОСТИНА Помоги ему!
но у нас одно. Другого не
будет. И жизни без него
не будет тоже. Сердце –
мотор всего организма.

Если его не беречь, то…

По статистике, в России порядка
семидесяти процентов населения
страдает сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. Нередко у одного человека
развивается сразу несколько болезней:
ожирение, сахарный диабет, ишеми-
ческая болезнь сердца, артериальная
гипертония. Всем известно, что легче
предупредить недуг, нежели потом
его лечить. А уж если дело дошло до
лечения, то лучше начать его как
можно раньше, пока болезнь не запу-
щена. Учитывая все это, трудно пере-
оценить значение акции, прошедшей
2 августа в поликлинике №4. Она на-
зывается «Помоги своему сердцу» и яв-
ляется совместным проектом партии

«Единая Россия», администрации го-
родского округа Орехово-Зуево, город-
ского комитета здравоохранения и
МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ».

Несмотря на проливной дождь,
желающих проверить состояние сво-
его здоровья оказалось много. Люди
начали собираться задолго до 11.00 –
именно в это время должно было стар-
товать мероприятие. Большую по-
мощь в его проведении оказали ребя-
та из местной организации «Молодая
гвардия», которые, находясь на улице,
приглашали прохожих проверить
свое здоровье и раздавали им памят-
ки о том, как уберечь себя от сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

На несколько часов холл поликли-
ники превратился в профилактичес-
кую площадку, где были искренне рады
каждому пришедшему. Люди имели
возможность измерить свой рост, вес,

узнать индекс массы тела, померить
артериальное давление и сделать экс-
пресс-анализ на сахар крови. Также
всем желающим предлагалось полу-
чить консультацию у врача Надежды
Палий, которая ведет школу артери-
альной гипертонии. Пациенты задава-
ли доктору самые разные вопросы, ка-
саемые здоровья, и получали на них
исчерпывающие ответы. Вообще, по-
радовала та доброжелательность, с ко-
торой участвующие в акции медики
(а это были представители разных по-
ликлиник города) встречали посети-
телей. И люди, которые поначалу, мо-
жет быть, были несколько смущены
или настроены скептически, уходили
довольные. Надежда Павловна Дмит-
риева, одна из пациенток, на вопрос,
нужны ли, на ее взгляд, такие мероп-
риятия, уверенно ответила: «Не про-
сто нужны, а необходимы». Думается,

ее мнение разделят все, кто побывал
на акции «Помоги своему сердцу». А
их оказалось немало. В основном это
люди пожилого возраста, но были и
такие, кто только недавно справил со-
рокалетие. Каждый получил памятку
по профилактики сердечно-сосудис-

женщин, стоявших у одного из домов,
решили спросить о ее лучших усадь-
бах. В один голос было заявлено, что
«это дом Анны Николаевны, и вам обя-
зательно там нужно побывать, потому
что у нее на участке очень красиво».

Немного растерянная от неожи-
данных визитеров, но радушная хозяй-
ка открыла калитку. Ступив на глад-
ко выложенные дорожки придомо-
вой территории, мы так и ахнули. Ее
великолепие буквально захватило
взор. Сколько творчества, труда, вре-
мени нужно для того, чтобы вот так
благоустроить участок! …Изящный
прудик с диковинной прибрежной
растительностью, арки и перголы с
вьющейся изумрудной зеленью, мас-

О.П. Салосина,
председатель уличного комитета

О

тых заболеваний, а тем, у кого в про-
цессе обследования выявились факто-
ры риска их развития, врач вручила
приглашение на диспансерный или
профилактический осмотр, который
можно пройти в поликлинике по
месту жительства.

С
Хозяйка усадьбы Т.П. Савина

Хозяйка усадьбы А.Н. Дюжева

Хозяйка усадьбы Т.П. Сергеева с активистами
Орехово-Зуевской местной организации «Единая Россия»

к дому своемук дому своемук дому своему



(0022) Земельный участок в СТ «Тополиный»,
9 соток Тел. 8 (906) 082-94-04

АВТОТЕХНИКА
(0025) А/м «Мазда-3» МКП, пробег 30
тыс.км,  цвет черный металлик, 2009 г. выпус-
ка, 550 тыс. руб. Тел. 8 (916) 220-93-17

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0040) Блоки размером 2400х40х60, б/у, 80
шт. по цене 600 руб. и блоки перекрытия разме-
ром 1500 х 6000, б/у,  8 шт. по цене 1000 руб.
Тел. 8 (926) 852-69-61, 8 (926) 717-18-61

КУПЛЮ

(0013) Квартиру или комнату,  в любом р-не.
Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-99, 8
(967)126-88-99
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю вари-
анты в городе и районе, возможен срочный выкуп,
при необходимости помогу собрать и оформить
док-ты. Тел. 8 (926)-967-32-07, 416-18-90
(0024) Дачный участок с домиком по разум-
ной цене, без посредников Тел. 423-58-19

РАЗНОЕ

(0033) Грузовые перевозки, круглосуточно.
Услуги грузчиков. Тел. 416-41-01, 424-30-90, 8
(915) 200-50-00
(0010) Ремонт бытовых холодильников, лю-
бые виды работ у вас дома. Гарантия, выезд.
Тел. 8 (929)  963-75-72, 8 (962) 965 -00-10
(Александр)

(0015) Ремонт квартир, все виды работ. Быс-
тро, качественно, недорого. Помощь в покупке
материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-18-
41 (Владимир), http://tvoy-master.ru
(0008) Ремонт холодильников, бытовых и
торговых, любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8
(919) 102-77-80
(0014) Услуги по сбору и оформлению доку-
ментов: приватизация, наследство, купля-прода-
жа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных
участков. Тел. 412-68-36, 8 (905) 579-10-74
(0006) Евроремонт квартир, домов, офисов.
Все виды работ, умеренные цены, помощь в под-
боре и закупке материалов. Тел. 8 (926) 376-
06-22, 8 (926) 590-04-89

(0041) Электромонтаж в офисах, в гаражах,
жилом секторе, на промышленных объектах. Не-
дорого.Качественно.Гарантия на выполненную рабо-
ту.Составление проектно-сметной документации.
Тел. 8 (905) 515-40-11
(0035) Сантехнические работы любой сложно-
сти. Установка приборов, замена труб, канализа-
ции, установка смесителей, монтаж систем ото-
пления. Тел. 412-60-71, 8 (926) 650-24-54,
бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-
92 (Алексей),  416-41-64
(0020) Любая компьютерная помощь.
Бесплатный выезд и диагностика. Ремонт и
обновление компьютеров, установка и настрой-
ка программ, антивирусная помощь, восстанов-
ление данных, подключение к сети Интернет,
сборка  на заказ. Тел. 422-81-03, 8 (910)
435-64-92 (Роман)

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0021) Дом в д.Демихово, 73 кв м, газ, вода,
свет, участок 23 сотки. Тел. 8 (915) 306-41-50
(0027) Дом деревянный 60 кв. м с землей бо-
лее 15 соток в г.Ликино-Дулево для ПМЖ без по-
средников. Собственник.  Тел. 8 (985) 198-46-04
(0002) 3-комн. кв. в элитном р-не, 8/9 кирп.
дома, более 3-х лет, можно под ипотеку, в хор.
сост.,  док-ты готовы. Тел. 8 (906) 078-03-30
(0023) 3-комн. кв., 3/5  дома на ул. Текстильной,
общ. пл. - 60 кв м,  кухня - 6 кв м, интернет, раз-
витая инфраструктура. Тел. 8 (903) 173-47-01
(0030) 2-комн. кв. на ул. Иванова, 1/5 панель-
ного дома, смежные комнаты, г/х вода, прописан-
ных нет,  док-ты готовы, общая пл. - 46,  кухня
- 6,5 кв м. Тел. 8 (906) 078-03-30
(0038) 2-комн. кв. на пл. Пушкина, комнаты изо-
лир. 44,9/29, балкон, с/у совместн., газ. колонка,
кухня 7кв.м. В собственности более 3-х лет. Цена 1
млн 750 тыс. руб. Торг. Тел. 8 (915) 038-59-55
(0004) 1-комн. кв. на ул. Урицкого, д.68,  5/5
пан. дома, с/у совм., более 3-х лет в собственнос-
ти, 1 собственник. Цена 1 млн. 500 тыс.руб Тел.
8 (905)  735-37-39
(0031) 1-комнт. кв. на ул. Текстильной, д. 6-а,
1/2 кирп. дома, 1 собственник, более 3-х лет, док-
ты готовы, прописанных нет, г/х вода. Недорого.
Тел. 8 (906) 078-03-30
(0036) Дачу пос. Снопок, СНТ.Дом 2х эт.де-
рев. Вода, свет, колодец, охрана. Участок ухо-
жен.Забор-сетка рабица. Цена 600 000 руб.-
Торг. Тел. 8 (916) 952-45-37

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

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

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

Р
ек

ла
м

а

Продам: СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 р.,
СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА – 3500 р.,

КАЛИТКИ – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р.,
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРА, СЕТКА

КЛАДОЧНАЯ. Доставка бесплатная.

Тел.: 8 (916) 785-20-32

Эвакуация
8 сентября 2013 года пройдут

выборы Губернатора Московской
области и депутата Совета депу-
татов Орехово-Зуевского муни-
ципального района по одноман-
датному округу №12.

Охрана общественного порядка
и обеспечение безопасности в пе-
риод проведения выборов в мест-
ные законодательные органы се-
годня является одной из основных
задач Управления внутренних дел.

В связи с предстоящими мероп-
риятиями Межмуниципальное уп-
равление МВД России «Орехово-
Зуевское» разъясняет гражданам.

Будьте наблюдательны! Только
вы можете заметить посторонних
людей и предметы на своем рабо-
чем месте или вблизи него.

Будьте внимательны! Только вы
можете распознать неадекватные
действия посетителя на вашем ра-
бочем месте или вблизи него.

Будьте бдительны! Придя на ра-
боту, проверьте рабочее место на
отсутствие посторонних предметов.

Для себя определитесь, кому и
как вы сможете передать незамет-
но тревожную информацию.

Не будьте равнодушны к пове-
дению посетителей, среди них мо-
жет оказаться злоумышленник.

Помните, что злоумышленники
могут действовать сообща, а так-
же иметь одну или несколько
групп для ведения отвлекающих
действий.

Получив сведения о готовящемся
теракте, сообщите об этом только в
полицию по телефону 02, в админи-
страцию и оставайтесь на рабочем
месте, соблюдайте хладнокровие.
Действуйте только по команде.

При обнаружении подозритель-
ных предметов, не приближайтесь
к ним, а тем более не пытайтесь их
потрогать или перевернуть. Даже
самодельные взрыватели бывают
изощренно хитроумны, а взрывные
устройства могут быть закамуфли-
рованы под безобидные предметы.
Удалитесь сами и удалите всех ок-
ружающих и посторонних из опас-
ной зоны, немедленно доложите
администрации, до прибытия спец-
подразделений не допускайте лю-
дей в опасную зону.

Не поддавайтесь панике! Наи-
более тяжкие последствия насту-
пают при возникновении паничес-
ких настроений, неразберихи и
потери управляемости. Спокой-
ные, осознанные, организованные
действия спасут вас и ваших това-
рищей по работе.

Действия руководителей в
чрезвычайных обстоятельствах

При получении угрозы о взры-
ве или обнаружении предмета, по-
хожего на взрывоопасный не до-
пускайте паники и расползания
слухов.

Необходимо сообщить о факте
по телефону 02. Лишних звонков в
оперативные службы не совершать
(органы внутренних дел самостоя-
тельно оповещают взаимодейству-
ющие службы).

О полученной информации со-
общить начальнику службы безо-
пасности.

Прекратить все работы, в том
числе погрузочно-разгрузочные и
опорожнение мусорных баков
(контейнеров).

При обнаружении подозритель-
ных предметов к ним не прикасать-
ся, удалить всех из опасной зоны
на максимальное расстояние.

Принять меры по эвакуации
персонала и установлении соб-
ственников автомашин, припарко-
ванных у зданий (у территории).

Е.В. МАКИЕВСКАЯ,
начальник штаба МУ МВД

России «Орехово-Зуевское»

соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 апреля 2011 г. №69-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской

Федерации», с 1 июля 2012 года: «Переме-
щение транспортных средств на специали-
зированную стоянку, их хранение, оплата
расходов на перемещение и хранение, воз-
врат транспортных средств осуществля-
ются в порядке, устанавливаемом закона-
ми субъектов Российской Федерации. Рас-
ходы на перемещение и хранение задержан-
ного транспортного средства возмещаются
лицом, совершившим административное
правонарушение, повлекшее применение
задержания транспортного средства».
Кроме того, законом изменены санкции за
неправильную остановку или стоянку
транспортных средств.

Несоблюдение требований, предписанных до-
рожными знаками или разметкой проезжей части
дороги, запрещающими остановку или стоянку
транспортных средств, влечет наложение админис-
тративного штрафа в размере одной тысячи пяти-
сот рублей; остановка или стоянка транспортных
средств на пешеходном переходе и ближе 5 метров
перед ним, за исключением вынужденной останов-
ки, либо нарушение правил остановки или стоянки
транспортных средств на тротуаре влечет наложение
административного штрафа в размере одной тыся-
чи рублей;  остановка или стоянка транспортных
средств в местах остановки маршрутных транспортных
средств или ближе 15 метров от мест остановки марш-
рутных транспортных средств, за исключением оста-
новки для посадки или высадки пассажиров, вынуж-
денной остановки, влечет наложение административ-
ного штрафа в размере одной тысячи рублей; останов-
ка или стоянка транспортных средств на трамвай-
ных путях либо остановка или стоянка транспорт-

ных средств далее первого ряда от края проезжей
части, за исключением вынужденной остановки, вле-
чет наложение административного штрафа в разме-
ре одной тысячи пятисот рублей.

Постановлением правительства Московской об-
ласти от 23.10.2012 года №1333/39 «Об установлении пре-
дельного размера платы за перемещение и предель-
ного размера платы за хранение задержанного транс-
портного средства на специализированных стоянках
на территории Московской области», в соответствии
с Законом Московской области  №102/2012-ОЗ «О по-
рядке перемещения транспортных средств на специ-
ализированную стоянку, их хранение, оплаты расхо-
дов на перемещение и хранение, возврата транспорт-
ных средств» и постановления правительства Москов-
ской области от 1.09.2011 №938/35 «О мерах по упоря-
дочиванию государственного регулирования цен (та-
рифов) в Московской области» установлены предель-
ные размеры платы за перемещение и хранение задер-
жанного, в соответствии со ст. 27.13 КОАП РФ  транс-
портного средства на специализированные стоянки
на территории Московской области:

28.02.2013 года между МУ МВД России «Орехово-
Зуевское» и ООО «Оператор специализированных
стоянок МО» заключено соглашение о взаимодей-
ствии. Положениями данного соглашения опреде-
лено место для перемещения и хранения транспор-
тных средств водителей, нарушивших требования
правил остановки и стоянки транспортных средств,
а именно: Московская бласть, Орехово-Зуевский
район, г. Ликино-Дулево, ул. 4-я Пятилетка, адми-
нистративный корпус.

Порядок передачи водителю (владельцу) опре-
делен следующий:

1. 1. 1. 1. 1. При обнаружении отсутствия автомобиля,
в месте, где запрещена остановка и стоянка АМТС,
после подтверждения о его эвакуации сотрудни-
ками ДЧ МУ МВД России «Орехово-Зуевское» (тел.:
02, 412-56-4502, 412-56-4502, 412-56-4502, 412-56-4502, 412-56-45) или ДЧ ОГИБДД МУ МВД России «Оре-
хово-Зуевское» (тел.: 425-74-00425-74-00425-74-00425-74-00425-74-00), необходимо при-
быть в ДЧ ОГИБДД по адресу: Московская бласть,
г. Орехово-Зуево, ул. Воронцовская д. 1 (тел.: 425-425-425-425-425-
74-0074-0074-0074-0074-00) и получить разрешение на выдачу АМТС.

2. 2. 2. 2. 2.  Прибыв на спецстоянку, оплатить расходы
по эвакуации и хранению АМТС.

В связи с вышеизложенным отдел ГИБДД МУ
МВД России «Орехово-Зуевское» напоминает о не-
обходимости строго соблюдения правил дорож-
ного движении всеми участниками дорожного
движения.

А.Ю. А.Ю. А.Ю. А.Ю. А.Ю. ТИШИНТИШИНТИШИНТИШИНТИШИН, начальник, начальник, начальник, начальник, начальник
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В
на спецстоянку

Внимание –
выборы!

Сдается в аренду кирпичный
торговый павильон,

площ.15,3 кв. м, рядом
с надземным переходом

на старом рынке
в районе завода «ЛИАЗ»

Тел.: 8 (925) 004-65-02

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят

некоммерческий характер  (не более 25 слов)
Cтоимость объявлений в рубрике «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб., при
публикации более 3-х раз – скидка 20% (кроме «НЕДВИЖИМОСТИ»).

Рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно. Остальные частные
объявления за один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.

Орехово-Зуевское
отделение ГО МО СРБ ОАО
«Сбербанк России» продает

часть административного
здания площадью 128 кв. м
по адресу: Московская обл.,

г. Орехово-Зуево,
ул.Текстильная, д.17

Тел.: 8 (496) 416-10-44,
8 (496) 416-10-47

Орехово-Зуевское
отделение ГО МО СРБ ОАО

«Сбербанк России»
предлагает в АРЕНДУ часть
административного здания

площадью 845 кв. м по адресу:
Московская обл., г. Павловский

Посад, пер. Герцена, д.19а

Тел.: 8 (496) 416-10-44,
8 (496) 416-10-47

Продам: КУЗОВ ДЛЯ ГАЗЕЛИ –
 от 7000 руб.

Доставка бесплатная

Тел.: 8 (916) 140-50-48

Категория транспортного
средства

Размер платы
в рублях

за перемещение

4500
12000

21000

Категория А и В до 3,5 тонн
Категория С, D, E  массой
более 3,5 тонн
Негабаритные транспортные
средства

Категория А
Категория B и D до 3,5 тонн
Категория D массой более 3,5
тонн, С и Е
Негабаритные транспортные
средства

Категория транспортного
средства

Размер платы
в рублях

за перемещение

50,0
100,0
200,0

300,0

(0001) Компьютерная помощь. Оперативно.
Недорого. Тел.8 (916) 499-91-60

СНИМУ

(0017) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,  можно
без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926) 666-71-10,
416-18-90
(0003) 1-комн. кв. (центр города) с мебелью,
русской семье без детей. Оплату гарантируем. Тел.
8 (916) 916-35-71, 8 (985) 884-60-62
(0011) Квартиру, порядочная семья, можно без
мебели. Порядок и своевременную оплату гаран-
тирую. Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-40-62

СДАЮ

(0018) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только рус-
ским, в хор. сост., посредникам не звонить. Тел.
8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(0028) 1-комн.кв.  в хор. состоянии, с необх.
мебелью, на длит. срок, рус. платежеспособной
семье. Тел. 8 (906) 078-03-30
(0037) 1-комн. кв. в районе вокзала (без по-
средников). Тел. 8 (915)170-21-56
(0012) Квартиру на длительный срок славянс-
кой семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99



Ничто так не усыпляет бдительность, как искренность
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ореховские

С 29 июля по 4 августа сотрудниками по-
лиции было выявлено и зарегистрирова-
но 5 уголовных преступлений. В их числе:

4 кражи (2 раскрыто), 1 грабеж.
1 августа, ночью в г. Орехово-Зуево, у дома по

ул. Парковской неизвестными совершена кража ав-
томагнитолы из автомобиля «Vortex». Ущерб 2000
рублей. Ведется следствие.

1 августа, днем, в д. 2 по ул. Пушкина злоумыш-
ленники, выбив двери, совершили кражу личного
имущества. Ущерб 28000 рублей. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий задержаны подозреваемые.
Ведется следствие.

1 августа, вечером, в СНТ «Полянка», п. Верея,
неизвестные совершили грабеж. Добычей преступни-
ков стали золотая цепочка и сумка с личным имуще-
ством. Ущерб составил 16500 рублей. Ведется след-
ствие.

2 августа, днем, в салоне на Привокзальной пло-
щади неизвестный совершил кражу кошелька из
кармана куртки мужчины. Ведется следствие.

3 августа на Белавинской птицефабрике неизвес-
тные совершили кражу электрического оборудова-
ния. Ущерб устанавливается. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий задержаны подозреваемые.
Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В городе и районе за пе-
риод с 29 июля по 4 авгус-
та произошло 4 ДТП, в ко-

торых  были ранены 4 человека, погиб 1 человек.
29 июля, днем, на ул. Островского, у д. 76, води-

тель автомобиля «ВАЗ-21150» при повороте налево
на второстепенную дорогу, в результате неправильно
выбранной скорости съехал в кювет и врезался в
световую опору. В результате ДТП пострадал води-
тель, который с травмами был госпитализирован в
больницу.

31 июля, вечером, на ул. Стаханова, у д. 10 был
совершен наезд на пешехода, идущего по краю про-
езжей части дороги. Водитель, совершивший наезд, с
места ДТП скрылся. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудниками ОГИБДД был установлен
водитель, причастный к ДТП. Им оказался 33-летний
житель г. Орехово-Зуево, управлявший автомобилем
«Деу-Нексия».

2 августа, вечером, на 13-м км дороги МБК авто-
мобиль «Фольсваген-Таурег» выехал на встречную
полосу и столкнулся с автомобилем «Лада-Калина».
В результате ДТП водитель автомобиля «Лада-Кали-
на» была госпитализирована в больницу с травмами
различной степени тяжести, пассажир автомобиля
«Лада-Калина» скончался на месте ДТП.

3 августа, вечером, на ул. Урицкого, у д. 52, во-
дитель автомобиля «ВАЗ-21099» совершил наезд на
пешехода, переходившего проезжую часть по пеше-
ходному переходу. В результате ДТП пешеход полу-
чила травмы и была госпитализирована.

Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

Уважаемые участники
дорожного движения!

Во избежание конфликтов и в качестве доказа-
тельной базы при возникновении спорных ситуаций
отдел ГИБДД рекомендует использовать средства
аудио- видеозаписи при контактах с сотрудниками
полиции.

Телефон дежурной части ОГИБДД: 8 (496) 425-
74-00 (круглосуточно), «телефон доверия»: 8 (496)
425-75-55.
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Демеркуризация:
если вы разбили градусник

рассыпаться по полу мелкими сереб-
ристыми шариками ртути. Это было
бы красиво и занимательно, если бы
не было так опасно. Поэтому после
первой реакции «Что же теперь
делать?!» немедленно приступаем к
решительным действиям по ликвида-
ции последствий этого происше-
ствия.

Чем же так опасна ртуть? Это серебрис-
то-белый жидкий металл без запаха, который
тяжелее всех известных жидкостей. Для ртути
характерно дробление на мелкие капельки-
шарики и затекание в самые узкие щели –
трещины полов, стен, мебели и подпольное
пространство. Испаряясь уже при темпера-
туре 18 градусов, ртуть отравляет воздух. По
современной классификации вредных ве-
ществ и соединений она относится к перво-
му классу (чрезвычайно опасные вещества).
Попадая в организм человека через кожу,
желудочно-кишечный тракт и дыхательные
пути, ртуть оказывает не только местное раз-
дражающее действие, но и вызывает глубо-
кое внутреннее отравление: поражает сердеч-
но-сосудистую систему, почки, центральную
нервную систему.

Если вы или, что более вероятно, ваш
ребенок проглотили ртутный шарик, необ-
ходимо срочно вызвать рвоту и позвонить
врачам «скорой помощи», поскольку такое
отравление может привести к летальному
исходу. Отравление парами ртути при дыха-
нии долгое время, от 8 до 24 часов, протека-
ет без каких-либо четких симптомов. Затем
вдруг обнаруживается общее недомогание,
сонливость, головокружение, раздражитель-
ность, потеря аппетита, тошнота. Первыми
признаками острого отравления являются:
ощущение металлического привкуса во рту,
острая головная боль, насморк, боль при
глотании, воспаление и кровоточивость де-

С
кем не бывает! Тем более если у
вас высокая температура и
слабость, градусник так и
норовит выпасть из рук и

Противодействие терроризму
Окончание. Начало в №18
(734), №20 (736), №21 (737),
№22 (738), №23 (739), №26
(742), №29 (745)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Как помочь ребёнку?
Дети особенно чувствитель-

ны к сильной тревожности и
страху, обычно сопровождаю-
щим травматическое событие. У
некоторых может наблюдаться
регрессия. Может быть энурез,
снижение школьной успеваемо-
сти, стремление отгородиться от
всех. Чтобы помочь ребенку пе-
ренести пережитую травму,  не
следует злоупотреблять телевизи-
онными программами, с травма-
тическими событиями. Разверну-
тая средствами массовой инфор-
мации вокруг события кампания,
может еще больше травмировать
детскую психику. При получе-
нии новостей старайтесь ограни-
чить доступ к телевизионным ис-
точникам, т.к. зрительные образы
могут быть особенно тяжелы для
ребенка. В этой ситуации лучше
пользоваться радио.

Поговорите с ребенком о
том, что произошло. Будьте
правдивы. То, сколько вы може-
те сказать ребенку и как эта ин-
формация должна быть сформу-
лирована, зависит от его возра-
ста. Основная задача вне зависи-
мости от возраста – это помочь
ребенку восстановить чувство
безопасности.

Спокойно выразите свои
эмоции. Помните, что ваше
уравновешенное поведение бу-
дет больше способствовать чув-
ству безопасности. Помогите ре-
бенку осознать его собственные
чувства. Подчеркните, что это
нормально испытывать те чув-
ства, которые захватили его в сло-
жившейся ситуации.

Уделяйте ребенку больше
времени и внимания. Помогите
ему успокоиться. Укладывание
спать может быть очень важ-
ным моментом. Используйте его
для того, чтобы побыть с ребен-
ком, почитать ему сказку и т.д.
Позвольте ребенку задавать воп-
росы, говорить о происшедшем,
выражать свои чувства. Обес-
печьте его необходимым матери-
алом – пластилин, краски, жур-
налы.

Играйте с малышом, чтобы
помочь ему отыграть свои стра-
хи и беспокойства. Ребенок мо-
жет повторять снова и снова
игру или рассказ. Это может быть
утомительным для родителей.
Однако это важно для ребенка. И
он следит за реакцией родителей
на свой рассказ. Советуем вам
обратиться к психологу. Придер-
живайтесь распорядка в еде, игре,
сне. Это может помочь ребенку
восстановить чувство стабиль-
ность. Поддерживайте отноше-
ния со значимыми для ребенка
людьми – друзьями, учителем и
др. Узнайте, как он ведет себя в
другой обстановке.

Детская психика очень рани-
ма. Ребенок может остро и болез-
ненно реагировать на звуки, за-
пахи, места, которые напомина-
ют им о травматических событи-
ях. Имейте в виду, что эти фак-
торы могут вызывать сильные
эмоции.

Для дошкольников достаточ-
но признать, что «что-то нехоро-
шее» произошло, мама и папа рас-
строены, но с ними все нормаль-
но, и они оградят тебя от беды.
Дети младшего возраста не дол-
жны смотреть передачи о катас-
трофе по телевизору.

У детей необходимо выяс-
нить, что они знают о случив-
шемся, что по этому поводу ду-
мают, что слышали в школе и от
других. В этом возрасте дети ис-
пытывают необходимость в ло-
гике и понимании. Они могут за-
давать странные вопросы: «во что
был одет пилот», «а мама пожар-
ного знает, что он там?». Не бой-
тесь признаться, что вы не знае-
те ответа. Заверьте ребенка, что
многие люди работают над тем,
чтобы случившегося не повто-
рилось, что и родители, и учи-
теля в школе сделают все, чтобы
ребенок был в безопасности. За-
верьте детей также, что никакие
их проступки, ничего что они
сделали, не являются причиной
катастрофы.

Со старшекласниками вы
можете поделиться большой ча-
стью информации, которая у
вас есть. Постарайтесь организо-

вать обсуждение происшедше-
го, выясните, что ребенок слы-
шал и узнал из других источни-
ков. Некоторые подростки могут
делать вид или утверждать, что
их это не тронуло, или наоборот
быть очень возбужденными.
Оба типа реакций нормальны в
подростковом возрасте. Не зас-
тавляйте подростка выходить на
обсуждение, пока он не будет к
этому готов.

Заключение
В настоящее время терро-

ризм является одной из наибо-
лее опасных угроз безопаснос-
ти и стабильности в мире. В пол-
ной мере ощутили это гражда-
не многих регионов нашей
страны. Трагедии Норд-Оста и
Беслана, Буденновска и Кизля-
ра являются ярким свидетель-
ством того, что цинизм, нече-
ловеческая жестокость, ковар-
ство и вероломство организато-
ров и пособников террора не
знает границ.

Сегодня жертвами террори-
стов в первую очередь оказыва-
ются мирные люди. Чаще всего
они не знают, как себя вести при
угрозе теракта или при совершен-
ном террористическом нападе-
нии. Предлагаемая информация
позволит получить знания, кото-
рые могут помочь лучше ориен-
тироваться в вопросах обеспече-
ния личной безопасности в ус-
ловиях угрозы террористичес-
ких проявлений.

ОГИБДД

сен, повышенное выделение слюны, темпе-
ратура, желудочные расстройства. На третий-
четвертый день появляются симптомы вос-
паления легких, отравления почек, начина-
ют дрожать руки, язык, веки, затем ноги и
все тело. Но, думается, вы не станете дожи-
даться таких проявлений ртутного отравле-
ния и сразу же после «аварии» с градусни-
ком обратитесь к врачу.

Но прежде давайте приберемся в поме-
щении. Правильнее всего будет обратиться
за помощью к специалистам МЧС. Но если
нет такой возможности, или в вас вдруг про-
снулось желание почувствовать себя «лик-
видатором аварии»... Что ж, дело ваше.

Выведите из комнаты всех людей и до-
машних животных. Ограничьте место ава-
рии, так как ртуть прилипает к любым по-
верхностям и легко разносится в разные сто-
роны. Собирать ртутные шарики нужно с
периферии по направлению к центру загряз-
нения. Если на улице холоднее, чем в поме-
щении, откройте окна – при понижении тем-
пературы испарение ртути уменьшается. Но
сквозняк совершенно противопоказан, он
лишь «разбрызгает» ртуть по стенам и мебе-
ли и сделает вашу ответственную миссию
невыполнимой. Обязательно подсветите
фонариком или лампой «россыпи» ртути, так
чтобы свет падал сбоку. И теперь можно
приступить к «жатве».

Для сбора ртути вам понадобится банка
с плотно закрывающейся крышкой, напол-
ненная холодной водой или раствором мар-
ганцовки (вода уменьшает испарение ртути),
резиновые перчатки и влажная марлевая
повязка на лицо (можно противогаз). Соби-
рать шарики ртути удобно следующим об-

разом: один листок бумаги или фольги ис-
пользуйте в виде совка, а мягкой кисточкой
или другим листком накатывайте шарики на
бумажный совок. Можно также использовать
для сбора кусочек ваты, смоченный в раство-
ре марганцовки. С листка бумаги или с ваты
собранную ртуть аккуратно стряхните в бан-
ку с водой. Шарики поменьше втягивайте в
резиновую грушу или одноразовый шприц.
Совсем мелкие капельки наклейте на лейкоп-
ластырь или скотч. Забившуюся в щели пола
ртуть посыпьте песком, вместе с которым она
легко выметется кисточкой на бумагу. Запом-
ните: категорически запрещается вытирать
ртуть тряпкой, подметать ее веником и со-
бирать пылесосом!

Теперь в банку с водой, куда вы собира-
ли шарики, поместите также выметенный
песок с ртутью, резиновую грушу и шприц,
плотно закройте банку и держите ее подаль-
ше от нагревательных приборов. Очищен-
ную поверхность протрите слегка размочен-
ной в воде и отжатой газетой. Затем место
разлива ртути промойте концентрирован-
ным раствором хлорной извести или марган-
цовки (2 грамма на 1 литр воды), либо горя-
чим концентрированным раствором мыла
и соды (40 граммов мыла и 50 граммов каль-
цинированной соды на 1 литр воды). Тем же
раствором обработайте расположенные по-
близости металлические и деревянные по-
верхности, смыть дезинфицирующий ра-
створ можно через двое суток. После завер-
шения ртутной «жатвы» проветрите помеще-
ние в течение нескольких часов. Все исполь-
зованные приспособления (бумагу, фольгу,
кисточки, тряпки и одежду, которая была на
вас во время ликвидации аварии) упакуйте
в полиэтиленовый пакет. И теперь вам все
равно придется звонить специалистам МЧС,
чтобы они помогли вам избавиться от все-
го этого опасного ртутного урожая.

Наверное, вы уже поняли, что лучше
никогда не разбивать градусник. Уж боль-
но хлопотное это занятие – собирать россы-
пи и разливы ртути. Но зато не скучно.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители г. Орехово-Зуево и района,

если вы владеете какой-либо информацией о местах
распространения, употребления наркотических
средств и психотропных веществ, просим оказать
содействие и сообщить в МУ МВД России «Орехово-
Зуевское» по телефону дежурной части: 8 (496) 412-
56-45 или по телефону: 02, а также по «телефону до-
верия»: 8 (496) 413-93-02.

Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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надо успеть

лето в банке

се-таки удивительный
месяц – август. Ведь лето
еще, а значит, и солнца, и

света, и тепла на все хватить
должно. Но прошла неделя, и,
оказывается, только на Трофи-
ма-бессонника, день которого
отмечается 5 августа, и мож-
но было погреться, да и то из-
за работы недосуг было. Все
остальные дни лишь дождем
мочили, громом грозили, да
подчас и молниями жгли. А
Анна, у которой именины при-
ходятся на 7 августа, вообще,
такой холодный утренник
припасла, что тут же застав-
ляла людей о зиме вспоминать.

И они примечали: «Какова пого-
да на Анну до обеда, такова и зима до
декабря, а какова после обеда – такова
после декабря». Поэтому если утро
выдавалось особенно холодным, да
еще и дождь накрапывал, зиму жда-
ли скорую, снежную и лютую.

Но мы с вами, дорогие дачники-
огородники-садоводы-цветоводы, не
будем по этому поводу печалиться.
Тем более, что климат-то нынче ой как
не похож на тот, что был в нашей
средней полосе хотя бы несколько де-
сятков лет назад. И потому не всяким
приметам мы сегодня должны верить.

И все же потрудиться надо так,
чтобы никакие сюрпризы погоды нас
не застали врасплох.

Среди цветов
Что мы должны сейчас делать в

своих цветниках? В августе нужно
постепенно прекращать подкормки
многолетников минеральными удоб-
рениями (ириса, лилейника, хосты,
пиона, лилии, флокса). В противном
случае мы можем спровоцировать
дальнейший рост побегов и не дать
растениям подготовиться к зиме. Сле-
дует заканчивать и подкормки одно-
летников и двулетников.

Чтобы крупноцветковые хризан-
темы полноценно зацвели, удалите у
них пазушные побеги, подвяжите ге-
оргины и гладиолусы.

Пересадите и поделите зацветаю-
щие в первой половине лета много-
летники: пион, примулу, ирис, карпат-
ский колокольчик, ландыш и почво-
покровные растения.

Оборвите сухие соцветия у цве-
точных и древесно-кустарниковых
растений. Подкормите их в последний

раз в этом году фосфорно-калийными
удобрениями (50-60 г на кв. метр) для
лучшего вызревания побегов и зак-
ладки цветочных почек.

Вырежьте корневую поросль у
привитых роз и сирени. Продолжай-
те формовочную обрезку деревьев и
кустарников.

Посадите на постоянное место
наперстянку, гвоздику турецкую, фи-
алку, мальву, маргаритку и незабудку.

При необходимости продолжай-
те обработки инсектицидами про-
тив тли, паутинного клеща, щитов-
ки и фунгицидами против мучнис-
той росы, пятнистостей, серой гни-
ли и др.

Сама садик я сажала…
Созревает ранняя алыча, слива,

яблоня и груша, а также поздняя че-
решня и вишня. Следует проверить
подпоры под ветвями яблони и гру-
ши осенних и зимних сортов. В этом
году, правда, урожай их весьма ску-
ден, но, быть может, у кого-то из са-
мых заботливых и знающих секреты
садоводов фрукты уродились, как
всегда, на славу.

Не допускайте, чтобы упавшие яб-
локи и груши долго оставались на зем-

ле. Наверняка эти плоды повреждены
гусеницей – плодожоркой или сбиты
ветром.

Проверьте ловчие пояса, собери-
те и уничтожьте гнездящихся в них
вредителей.

За 20-30 дней до уборки урожая
обработайте деревья бордосской сме-
сью против парши и плодовой гни-
ли, а также препаратами кальция про-
тив горькой ямчатости плодов.

Если у вас есть плодовый питомник,
то вам следует в первой половине ав-
густа закончить в нем окулировку.

В сухую погоду обильно поливай-
те плодовые деревья и кустарники. К
посадке саженцев обычно приступа-
ют в начале октября, но подготовить
почву и посадочные ямы нужно уже
сейчас.

При необходимости проведите лет-
нюю обрезку плодовых деревьев. Вы-
режьте прикорневую поросль, верти-
кальные побеги в верхней части сни-
женных крон яблони, груши, череш-
ни, сливы; проредите или укоротите
волчки на скелетных ветвях. Частич-
но удалите сильнорослые побеги сли-
вы и черешни (до 1 м и более), отрос-
шие после снижения кроны. Осталь-
ные отогните до положения, близко-

го к горизонтальному, чтобы через год
они заплодоносили.

Все грядки – в порядке!
Поработали в саду? Давайте-ка те-

перь потрудимся на любимых гряд-
ках. На помидорах средне- и позднес-
пелых сортов нужно удалить нижние
пожелтевшие листья и пасынки, ос-
тавляя пеньки длинной 4-5 мм. А так-
же избавиться от цветочных кистей,
на которых плоды до конца вегетаци-
онного периода уже не успеют сфор-
мироваться. Прищипывайте верхуш-
ки у высокорослых сортов. Можно
даже подрезать у растений корни.

Для получения семян лучшие,
характерные для данного сорта спе-
лые помидоры сорвите и дайте им
дозреть в хорошо освещенных солн-
цем, теплых помещениях или на по-
доконниках жилого дома.

Из хорошо вызревших размягчен-
ных экземпляров надо выбрать семе-
на вместе с небольшим количеством
сока в стеклянную или эмалирован-
ную посуду и просушить.

Также можно отбирать на семена
других пасленовых (перца, баклажа-
нов). Огурцы для этой цели дозрева-
ют до тех пор, пока они не покроют-

ся сеточкой и не размягчатся. Затем
их разрезают вдоль, выпускают семе-
на вместе с мезгой и отбраживают 3-4
дня. Промывают и просушивают.

Если листья чеснока стали быст-
ро желтеть – пришла пора его уби-
рать. Когда пожелтеют и лягут перья
лука, вырывайте созревшие головки
из земли. Тут же, на месте, расстелите
собранный урожай тонким слоем и
оставьте на 3-4 дня просушки. Если с
солнечными погожими днями не
везет, лучше отнести все под навес.
Чтобы осенью кушать свежую зелень
и хрустящую редиску со своего ого-
рода, не забудьте в начале месяца
посеять эти культуры на освободив-
шихся участках.

Против фитофтороза на томатах
некоторые овощеводы-любители ис-
пользуют раствор поваренной соли
(1 кг на 10 л воды). При опрыскивании
им на растении образуется пленка,
которая предотвращает проникнове-
ние возбудителя болезни в плоды, а
подвядшие от раствора листья толь-
ко ускоряют их созревание.

Пожелания для тех, кто всем таб-
леткам предпочитает народные сред-
ства и выращивает на участке лекар-
ственные травы. Заготавливайте их
впрок, именно сейчас многие из них
во всей своей целебной силе!

Рубином ягоды горят
Собрали все ягоды? Молодцы! Те-

перь почву под кустами крыжовника,
смородины, малины подрыхлите, уда-
лите сорняки. Внесите фосфорно-ка-
лийное удобрение (30-40 г суперфосфа-
та и 15-20 г сернокислого калия на 1 куст).

После окончания плодоношения
ягодных кустарников их нужно за-
щитить и от наиболее распространен-
ных вредителей. Для борьбы с гусе-
ницами смородинной стеклянницы
обработайте кусты «Карбофосом» (26
г на 10 л воды)

Против мучнистой росы кусты
смородины и крыжовника обработай-
те «Топазом» (2 мл на 10 л воды) или
«Каратаном» (5 мл на 10 л воды)

Для защиты малины, смородины и
крыжовника от антракноза, септорио-
за и ржавчины кусты можно опрыс-
кать бордоской смесью (100 г медного
купороса + 100 г извести на 10 л воды)
или «Медексом» (100 г на 10 л воды).

В середине месяца приступайте к
посадке земляники.

И помните русскую пословицу, го-
ворящую о непостоянстве последне-
го месяца лета: «В августе всего в запа-
се: и дождь, и ведро, и сыропогодье».
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Август
пахнет осенью

х, какой чудесный, какой дразня-
щий аппетитный дух витает у
заботливых хозяек (и хозяев!) на

кухнях в период богатого на плоды
месяца августа. Сколько можно припа-
сти на зиму всяких вкусностей! И ведь
не устанешь, если представишь себе,
как в зимнюю метель соберется за
столом в твоем теплом и добром доме
любимая семья, и как довольны будут
дети, внуки и остальные домочадцы
твоими хрустящими вкусными-пре-
вкусными кушаньями! Сколько прият-
ных сердцу слов тогда ты услышишь в
свой адрес!

Так давайте-ка наденем фартуки, засучим
рукава и – за дело. На этот раз мы будем ма-ри-
но-вать!

Капуста
Этот способ является самым

быстрым при заготовке любимо-
го нами овоща в консервирован-
ном виде.

Нашинковать капусту и мор-
ковь, сложить в эмалированную
кастрюлю. Готовим маринад: 1 л
воды, 0,5 стакана подсолнечного
масла, 1 стакан (можно чуть-чуть
меньше) уксуса 9% (или яблочного), 1 стакан са-
хара, 2 ст. л. соли, 5-8 долек чеснока.

Маринование
Маринад довести до кипения. Залить горя-

чим так, чтобы овощи им покрылись, можно
положить небольшой гнёт.

Через сутки капуста готова, хотя для нетер-
пеливых, как остынет, можно снимать пробу!

На любителя в качестве пряных и вкусовых
добавок используют различные ингредиенты:
горький и душистый перец, лавровый лист, эс-
трагон, базилик, гвоздику, кусковую корицу,
сладкий перец, сливы.

Помидоры
Маринование

помидоров – один
из самых распрос-
траненных спосо-
бов их заготовки
на зиму. Они не
только вкусны, но
и всегда украшают
наш стол по будням и праздникам.

Мы с вами будем мариновать помидоры в
собственном соку. Это очень вкусная закуска.
Сочные помидоры и томатный сок – это два блю-
да в одном исполнении. Такие помидоры отлич-
но дополнят мясные блюда или разные гарни-
ры. Да и просто так можно наслаждаться заме-
чательным вкусом этих маринованных поми-
дорчиков в собственном соку.

Состав на 3 л банкуСостав на 3 л банкуСостав на 3 л банкуСостав на 3 л банкуСостав на 3 л банку: помидоры маленькие,
плотные – 2 кг, помидоры переспелые, мягкие –
2 кг. А также чеснок очищенный, корень хрена
– по 1/4 стакана, перец сладкий – 250 г, соль – 2
ст. л, сахар – 4 ст. л.

ПриготовлениеПриготовлениеПриготовлениеПриготовлениеПриготовление: перезрелые помидоры вы-
мыть и порезать. Довести их до кипения и, ког-
да они станут совсем мягкими, протереть че-
рез сито. В полученный сок-пюре добавить
соль и сахар. Хорошо размешать и поставить
на огонь. Чеснок пропустить через пресс, хрен
натереть на терке, сладкий перец дважды про-
пустить через мясорубку. Когда томатный сок
закипит, нужно добавить чеснок, тертый хрен
и сладкий перец. Помидоры, средней спелос-
ти, проколоть в нескольких местах деревян-
ной зубочисткой и уложить в стерилизован-
ные банки. Залить помидоры кипящей томат-
ной массой, накрыть крышками и стерилизо-
вать 25 минут. Закатать и укутать, перевернув
вверх дном.

Огурцы
Недавно удалось узнать

об одном интересном
рецепте заготовки
на зиму огур-
цов. Сразу же
следует ого-
вориться, что
большинству
дачников на-
верняка покажется несколько экзотическим де-
лом приготовление маринованных огурцов с
виноградом. Однако этот рецепт однозначно по-
нравится всем приверженцам так называемой
«натуральной пищи», поскольку для этой заго-
товки используются только консерванты при-
родного происхождения.

Итак, хорошо вымытые маленькие огурцы
укладывают в банку, пересыпая виноградом, и
заливают вскипяченным красным или белым
вином, в которое добавлен сахар и сок лимо-
на. Затем в течение сорока минут проводят сте-

рилизацию в кипящей воде. Конечно же, ис-
пользовать для маринада дорогие вина наклад-
но, для заливки лучше всего взять домашнее
вино из собственного урожая красной или
белой смородины.

Маринованные огурцы – одна из любимых
закусок на нашем столе. Они «на ура» идут во
время праздничного застолья, в будние дни за
обедом и ужином. А также в качестве овощ-
ной добавки на перекусочные бутерброды и
просто так, в охотку, когда вдруг потекут слюн-
ки только при одной мысли о них. Тогда мы
вожделенно откроем банку и с удовольствием
похрустим маринованным огурчиком, разго-
няя аппетит.

Сладкий перец
(кусочками)

У перца вырезают плодоножку, семенник и
еще раз моют. Бланшируют в кипящей воде 3-5
мин. и погружают на 1-2 мин. в холодную. За-
тем перец режут на кусочки 2x2 см и укла-
дывают в банки.

В пол-литровую
банку помещают 300
г перца, добавля-
ют 25 мл 9-про-
центного уксуса,
один лавровый
лист. Заливку (из
1 л воды, 25-30 г
соли и 25 г сахара)
горячей наливают в
банки. Прогревают их в сла-
бокипящей воде: пол-литровые – 3-
5 мин., литровые – 8-9 мин., затем немедленно
укупоривают.

À
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ОВЕН. Вы слишком торопитесь «сорвать недо-
зревшие плоды» своего труда. Пожалейте дело рук
своих и не спешите, разве вам совсем нечем занять-
ся? Все ранее начатое требует неусыпного контроля
и своевременной коррекции происходящего. Кстати,
вы зря огорчаетесь, ведь медленный рост успехов –
это гарантия стабильности.

ТЕЛЕЦ. «Семь пятниц на одной неделе». Ваши
личные интересы будут меняться. Что делать? Ищите
обходные пути. Сейчас основной акцент падает на об-
ласть нежных чувств, семейных взаимоотношений и
партнерства. А стимулом к упрочению отношений с
окружающим миром и людьми, стремлению к заботе и
доброжелательности станут домашние животные. Вы-
сока вероятность появления в вашем доме четвероно-
го питомца.

БЛИЗНЕЦЫ. Спокойствие в семейном кругу и ра-
дость романтических отношений вам гарантированы
на протяжении этого периода. А хорошее самочув-
ствие и настроение создадут прекрасные условия для
решения личных, профессиональных и финансовых
вопросов. В выходные дни рекомендуется активный
отдых и поездки на природу в дружной компании.

РАК. Сейчас под вопросом ваш профессиона-
лизм. Но если вы немного постараетесь, то легко
докажете свою состоятельность. К концу недели
можно позволить себе произвести «набег» на мага-
зины – приобретенная бытовая техника прослужит
достаточно долго, покупка недвижимости будет ус-
пешной, а предметы искусства порадуют и поднимут
настроение.

ЛЕВ. Период пройдет под вопросом: «А нужно ли
это мне на самом деле?». Вам поможет сохранение
самообладания и понимание того, что лучший путь
развития для вас, ваших дел и взаимоотношений – по-
этапный, позволяющий сохранить стабильность. Ваш
успех заключается в синтезе знаний, опыта и чувств. К
тому же, вы можете полностью рассчитывать и на мо-
ральную, и на любую иную поддержку родных и бли-
жайших друзей.

ДЕВА. Этот период потребует от вас напряжения
всех сил и внутренних ресурсов, зато предоставит
прекрасные возможности продвинуться по карьерной
лестнице и осуществить некоторые из новых и весьма
перспективных проектов. Однако проявите осмотри-
тельность во взаимоотношениях на работе и в семье –
от этого зависит благоприятное течение вашей про-
фессиональной деятельности и домашних дел.

ВЕСЫ. В течение всего этого времени вам следу-
ет помнить о пользе здравого смысла, терпения и пла-
нирования во всех областях. Будьте самим собой и ни-
кому ничего не доказывайте, ваши дела скажут все за
вас и за себя. Ожидайте стабильности в финансовых
делах, отсутствия крупных семейных проблем.

СКОРПИОН. Вас ожидают прекрасные возможно-
сти на работе и перспективы в бизнесе, улучшение
здоровья. Появятся состоятельные деловые партнеры,
новые профессиональные достижения. Финансовое
положение значительно улучшится за счет доходов с
места работы. Кстати, вам повезет на хороших людей
и надежных компаньонов.

СТРЕЛЕЦ. В течение этого периода может про-
изойти все... Не спешите переживать – вас могут по-
высить по службе, вы можете подписать выгодный в
финансовом отношении контракт, найти единомыш-
ленников или новых партнеров, сменить место рабо-
ты, а также решить свои материальные или личные
проблемы. Выходные пройдут под знаком флирта и
романтических приключений.

КОЗЕРОГ. В течение всего времени проявляйте
все свои лучшие качества – это ваш ключ к успеху! Это
весьма благоприятный период для завершения важных
проектов и начала новых дел. Также у вас появится
возможность проявить свои разнообразные таланты и
способности, значительно улучшить финансовое поло-
жение и решить ряд семейных и личных вопросов.

ВОДОЛЕЙ. Сейчас можно расслабиться и отдох-
нуть от бытовых и насущных проблем. Не создавайте
сами себе трудности! В этом заключается единствен-
ная опасность, которая вам грозит в течение этого
времени. Проявите элементарную осмотрительность –
и потенциальные неприятности обойдут вас стороной.
В любом случае, особых потерь вы не понесете. Будь-
те более уравновешены и спокойно реагируйте на не-
стандартные ситуации.

РЫБЫ. Все будет зависеть от ваших намерений
и поступков, так что начинайте действовать! Ведь
шансы на благоприятный исход ваших начинаний
весьма велики. Правда, чтобы обрести желаемое, вам
нужно четко соразмерять свои желания и возможнос-
ти. Но если ничего невозможного не существует, то
кто может вам помешать!

ИМЕНИННИКИ
8 августа – Игнатий, Моисей,
Прасковья, Сергей, Федор
9 августа – Анфиса, Герман,
Иван, Кирилл, Климент, Констан-
тин, Наум, Николай, Платон

10 августа – Анастасия, Антони-
на, Василий, Елена, Ефим, Иван,
Ирина, Моисей, Никанор, Николай,
Павел, Прохор, Сергей, Юлиан
11 августа – Александр, Алексей,
Анатолий, Вениамин, Константин,
Кузьма, Михаил, Николай, Роман,
Серафима
12 августа – Агния, Анатолий, Ан-
гелина, Валентин, Герман, Иван,
Максим, Павел
13 августа – Анна, Антон, Арсе-
ний, Василий, Вениамин, Влади-
мир, Георгий, Евдоким, Елизавета,
Иван, Иосиф, Константин, Максим,
Николай, Сергей, Степан, Юрий
14 августа – Александр, Дмитрий,
Леонтий, Софья, Тимофей, Федор

ПРАЗДНИКИ
9 августа – День воинской славы
России – победа у мыса Гангут

10 августа – День физкультурника
11 августа – День строителя
12 августа – День Военно-воз-
душных сил

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
8 августа 1924 года в Москве по-
явилась первая регулярная внут-
ригородская автобусная линия; В
2000 году в Москве совершен
террористический акт в подзем-
ном переходе под Пушкинской
площадью
9 августа 1996 года Кремлевс-
кие куранты на Спасской башне
впервые исполнили Государствен-
ный гимн России
11 августа 1920 года основан му-
зей-усадьба Абрамцево; В 1959
году в Москве открыт международ-
ный аэропорт «Шереметьево»; В
1973 году начался показ фильма

Астро
с 8 по 14 августа

прогноз

«Семнадцать мгновений весны»
12 августа 2000 года во время
учений в Баренцевом море про-
изошла катастрофа, в результате
которой затонула подводная лод-
ка «Курск»
14 августа 1986 года принято по-
становление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О прекраще-
нии работ по переброске части
стока северных и сибирских рек»

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 26 рождений
• 34 смерти
• 34 брака
• 9 разводов

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

На досуге 237 августа 2013 г.    №30 (746)

ореховские

«В нашем городе из военных отстав-
ников летного и технического состава
можно… составить, уж если не авиаэс-
кадрилью, то авиаотряд – несомненно».
Данное убеждение о «крылатости» Оре-
хово-Зуева принадлежит одному из на-
ших летчиков-земляков, штурману в от-
ставке – Валентину Андреевичу Трубино.
За время службы летчик успел полетать
на 6-ти типах самолетов и на 2-х типах
вертолетов. А завершил военную карьеру
в Средиземном море на вертолетоносце
– противолодочном крейсере «Ленинг-
рад», продолжив, однако, работать в Се-
вастопольском приборостроительном ин-
ституте.

Свои сокровенные воспоминания о
жизни и службе Валентин Андреевич из-
ложил в вышедшей книге с оригиналь-
ным названием «Воспоминания (и не
только…) штурмана дальней морской
разведывательной авиации». По призна-
нию автора, эти рассказы он написал по

просьбе друзей, желавших узнать «дела
минувших лет». Они и составили основу
книги. Кроме того, в издание вошли лири-
ческие произведения бывшего офицера.
Дар к сочинительству Валентин Трубино
унаследовал от матери еще в юности. Од-
нако  всерьез начал писать только после
выхода на пенсию. Одно время посещал го-
родское литобъединение «Основа», позна-
комился с писателем Владиславом Бахрев-
ским, поэтессой Ниной Стручковой… «Пер-
венец» автора – книга, ставшая своеобраз-
ным итогом жизненных наблюдений, объе-
динила рассказы, поэмы, стихи и циклы
стихов.

Думаю, каждый из представленных ав-
тором жанров способен увлечь и найти сво-
их поклонников. И во многом благодаря сти-
лю самого Валентина Андреевича, излагаю-
щего мысли по-военному четко, но в то же
время легко, доступно, с юмором, мягкой
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Сканворд от «ОРВ»

иронией и непов-
торимым авторс-
ким отношением.

Верится, что
самобытные рас-
сказы о жизни
бывшего военно-
го летчика (чита-
ла их на одном
дыхании) могут быть интересны предста-
вителям разных профессий и поколений.
Ведь, по выражению автора, «тяга к инте-
ресному у нас заложена в каждом», а мно-
гие короткие стихотворения В. Трубино
можно разбирать на цитаты, афоризмы.

Бывший штурман, ореховозуевец Ва-
лентин Андреевич Трубино сделал пра-
вильный расчет: его труд предназначен
для широкого круга читателей. А уж сим-
патии их книга, несомненно, завоюет.

 Екатерина РАДЧЕНКО

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В.Т. Горбунова
Телефон для справок: 425-77-11

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Персональная выставка «В память о ху-
дожнике» члена СХР Владимира Фомина
Телефон для справок: 412-72-44

«АЗ-БУКИ»
7 августа, 11.00
«Незнайка приглашает в гости» – викто-
рина, демонстрация мультфильмов
8 августа, 11.00
«Я знаю, что живет мальчишка где-то» –
чтение стихов современных поэтов о мо-
лодежи
Телефон для справок: 422-24-91

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Поне-
дельник – выходной день.
Выставки «Морозовы и Орехово-Зуево»,
«Звонкое чудо фарфора». Экспозиция
«Время и вещи»
Телефон для справок: 424-68-66

Воспоминания
штурмана и поэта

Мужчина приходит в обувной магазин и
спрашивает:

– Скажите, у вас есть крокодиловые
сапоги?

– Конечно, есть. Какой размер у ва-
шего крокодила?

• • •
Раньше я любил лето, но потом понял,

что лето может быть в любое время года,
были бы деньги... Теперь я люблю деньги.

• • •
Звонок на радио:

– Мой муж уехал на дачу на все
лето. Поставьте, пожалуйста, песню: «Я
так хочу, чтобы лето не кончалось!»

УЛЫБНИСЬ!



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

Учредитель
администрация г.о. Орехово-Зуево

Главный редактор
Елена Кулешова

Адрес редакции: Московская обл., г.Орехово-Зуево,
Центральный бульвар, д. 6 (5-й этаж, каб. 504).
Тел.: 415-16-60, e-mail: oz-vesti@mail.ru (секретариат)
       415-09-15 (ответсекретарь, корреспонденты),
       412-18-04, e-mail: rek.ozvesti@mail.ru (отдел
        рекламы и подписки)

Газета зарегистрирована Московским
региональным Управлением регистрации
и контроля за соблюдением законода-
тельства РФ о СМИ, регистрационное
свидетельство №А-5395.
Подписано в печать 6.08.2013 г.

Газета отпечатана в ОАО «Владимирская офсетная
типография» (600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д.3).
Верстка и дизайн: Наталья Лычагина,
Светлана Павлова, Сергей Ларин
Газета выходит один раз в неделю, по средам.
Тираж  3900      Заказ 73030 Цена в рознице свободная.

городской
еженедельник

ореховские

Калейдоскоп
7 августа 2013 г.   №30 (746)24

ореховские

Краеведение –
дело государственное

естные знатоки истории
малой родины уже не раз, в
течение многих десятиле-
тий, доказывали: краеведе-

ние – дело государственное. Это
направление работы исследовате-
лей-энтузиастов способствует не
только открытию новых историчес-
ких фактов, имен, но и патриоти-
ческому воспитанию молодежи,
приумножению культурного насле-
дия, развитию туризма и, как след-
ствие, пополнению местного бюд-
жета.

В субботу, 27 июля, подвижники оре-
хово-зуевского краеведения, участники
объединения «Радуница» собрались в меж-
дународном культурно-образовательном
центре, творческой усадьбе «Гуслица», на
презентацию очередного, десятого, выпус-
ка историко-краеведческого альманаха
«Гуслицы». Издание выходит почти де-
сять лет, а три года назад оно стало «По-
бедителем  российского конкурса краевед-
ческих периодических изданий». Его глав-
ным редактором является сопредседатель
Орехово-Зуевского краеведческого объе-
динения «Радуница», ветеран-педаг, почет-
ный работник общего образования РФ
Ю.А. Карякин. В составе редакционной кол-
легии – кандидат исторических наук, до-
цент МГОГИ, заслуженный работник об-
разования Московской области В.Н. Алек-
сеев. Среди авторов популярного издания
– известные краеведы, преподаватели, сту-
денты. Многие из них активно откликну-
лись на  конкурс губернатора Московской
области «Наше Подмосковье» и представи-
ли свои заявки по нескольким направле-
ниям и номинациям.

С новым выпуском замечательного

издания краеведов поздравили благочин-
ный старообрядческих приходов РПСЦ
Московской области, протоиерей Леонтий
Пименов, ветеран Великой Отечественной
войны, писатель-историк, почетный
гражданин Егорьевска В.И. Смирнов, де-
путат Московской областной Думы Э.Н.
Живцов, предприниматель-меценат из
Москвы, основатель и владелец творчес-
кой усадьбы «Гуслица» И.Ю. Николаева,
руководитель «Морозовского клуба»,  кан-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ГУСЛИЦЫ»

М

В столице Болгарии Софии с 26 июля по 4 августа
прошли ХХII Сурдлимпийские игры. Подмосковная деле-
гация в сурдлимпийской сборной России была пред-
ставлена двадцатью спортсменами и семью тренерами.
Среди них – 18-летняя девушка-футболист из Орехово-
Зуева, инвалид детства по слуху Вилена Сажнова. Она
заняла 2-е место в соревнованиях в Болгарии. Молодая,
подающая надежды, спортсменка является участником
деятельности Орехово-Зуевского общества глухих (его
председатель – ветеран Вооруженных сил РФ, специа-
лист по сурдопереводу А.В. Овчинников).

Всего в состав российской делегации вошло 417 че-
ловек, из них – 302 спортсмена, а также тренеры, врачи,
массажисты и переводчики.

Участники сборной участвовали в девяти видах
спортивной программы: баскетбол, боулинг, велоспорт
шоссе, футбол (мужчины и женщины), спортивное ори-
ентирование, пулевая стрельба, теннис, волейбол, воль-
ная борьба.

По решению врио губернатора А.Ю. Воробьева,
впервые в истории подмосковного спорта победители и
призеры сурдлимпийских игр получат призовые награ-
ды, равные олимпийским. За 1-е место – 1 миллион
рублей, за 2-е – 700 тысяч, за 3-е – 500 тысяч рублей.
Такой же размер премий, по сообщению Минспортту-
ризма Московской области, ожидает и тренеров.

Сердечно поздравляем Вилену Сажнову, ее трене-
ров и наставника – сурдопереводчика Александра Вла-
димировича Овчинникова, желаем дальнейших побед во
славу Орехово-Зуева, Подмосковья и России!

Поздравляем!

Время неумолимо идет вперед, и многие ветераны
войны, труда, вооруженных сил порой не в силах дойти
до киоска, чтобы купить газету «Ореховские вести», на
страницах которой всегда можно узнать, чем живет го-
род, район, область, что делается сегодня нашим моло-
дым поколением для возрождения старых, боевых и тру-
довых традиций, которыми так богата наша малая родина.

Для исключения этого пробела президент ассоциа-
ции «Армия и Бизнес» Сергей Александрович Михайлов
подписал на 2-е полугодие 2013 года 16 ветеранов на их
любимую газету.

Искренне благодарим его за понимание и помощь
тем, кто ковал победу на полях сражений и в тылу в годы
Великой Отечественной войны, кто восстанавливал
страну из руин, кто стоял на страже порядка, охраняя
мир и покой наших горожан. Подписка на газету стала
неожиданным и приятным подарком для ветеранов.

Орехово-Зуевский
городской Совет ветеранов

Благодарим!

дидат экономических наук, профессор
А.С. Столяров, председатель объединения
«Радуница», член Союза краеведов России
Е.Я. Голоднов и др.

В настоящее время многие планы кра-
еведов связаны с подготовкой к 85-летию
со дня основания Московской области и
Орехово-Зуевского района, а также – к 100-
летию получения статуса города Орехо-
во-Зуевом.

Евгений ГОЛОДНОВЕвгений ГОЛОДНОВЕвгений ГОЛОДНОВЕвгений ГОЛОДНОВЕвгений ГОЛОДНОВ


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24



