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Эти и другие документы публикуются
 в информационном бюллетене

«Деловые Вести», который можно
приобрести в газетных киосках

– ясно

Всё, что делаешь, надо делать хорошо
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Андрей Воробьёв
Одержав на прошедших 8

сентября выборах губернатора
Московской области убедитель-
ную победу, Андрей Воробьев по-
благодарил всех своих сторонни-
ков за оказанное ему доверие и
сразу же предостерег их от эй-
фории. «Сегодняшняя победа –
повод ликовать не дольше сегод-
няшнего дня, – заявил он. – А
дальше нужно работать, служить
людям и родному краю». 19 сен-
тября будет сформирован новый
состав правительства Московс-
кой области, в который, не ис-
ключил Воробьев, в будущем мо-
жет войти и кто-нибудь из числа
его оппонентов. Правда, конкрет-
ных фамилий Андрей Воробьев
пока называть не стал.

Сергей Собянин
ожидаемо победил на выборах
мэра Москвы, набрав 51,37% го-
лосов. На концерте-митинге, со-
стоявшемся в его поддержку на
Болотной площади в ночь на по-
недельник, Собянин заявил, что
прошедшие в Москве выборы
стали самыми честными и от-
крытыми за всю историю столи-
цы. Остается добавить, что ос-
новной конкурент Сергея Собяни-
на по выборам  Алексей Наваль-
ный получил 27,4% голосов изби-
рателей.

Татьяна Голикова
Из трех предложенных ему

кандидатов на пост главы Счет-
ной палаты Владимир Путин, как
и ожидалось, внес на рассмотре-
ние Госдумы кандидатуру своего
помощника Татьяны Голиковой.
Эксперты к кадровому решению
президента отнеслись благо-
склонно: по их мнению, назначе-
ние Голиковой поможет сделать
работу ведомства гораздо замет-
нее, чем она была во времена
Сергея Степашина. Сама Голико-
ва уже заявила, что в случае ут-
верждения на посту главы Счет-
ной палаты (а в том, что так и бу-
дет, сомневаться не приходится),
намерена встретиться со всеми
фракциями Госдумы для обсуж-
дения перспектив работы.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

НАШ  КОММЕНТАРИЙ

звестно, что в после-
днее время усилена
работа соответству-
ющих служб в сфере

незаконной трудовой мигра-
ции. Ситуацию прокомменти-
ровал заместитель начальни-
ка полиции по охране обще-
ственного порядка МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»
Иван САВЕЛЬЕВ:

– С 9 августа вступили в силу
изменения в миграционное зако-
нодательство и Кодекс об админи-
стративных правонарушениях,
согласно которым в Москве,
Санкт-Петербурге, Московской и
Ленинградской областях увели-
чились штрафы для нелегальных
мигрантов и работодателей, ис-
пользующих их труд. Трудовые
мигранты, нарушившие правила
пребывания и работы в стране (то
есть находящиеся на территории
указанных субъектов Федерации
более 30 суток без постановки на
миграционный учет и без разре-
шения на работу), должны теперь
заплатить штраф в размере 5-7
тысяч рублей. При первом право-

нарушении им выдается постанов-
ление суда о выдворении и 15 су-
ток для добровольного выезда за
пределы территории РФ. При вы-
явленном повторном нарушении
нелегалы направляются в прием-
ник-распределитель и подлежат
принудительному выдворению
из страны. Финансовые средства
для выезда должны предоставить
сами нелегалы или их родствен-
ники, либо депортация осуществ-
ляется за счет государства. В Мос-

И

ковской области имеется поряд-
ка двадцати приемников-распре-
делителей, ближайший к нам на-
ходится в Электростали (наполня-
емость – 32 человека). Функциони-
рует центральная база учета ино-
странных граждан, где отме-
чаются все их передвижения по
территории РФ и пересечение гра-
ницы, и каждый мигрант обяза-
тельно проверяется по этой базе
данных.

К настоящему времени в горо-
де и районе сотрудниками поли-
ции проверено порядка двухсот
объектов. Возбуждено около 10
уголовных дел разной направлен-
ности, в том числе 5 фактов под-
делки документов, дающих пра-
во пребывания на территории РФ.
Составлено 149 административ-
ных протоколов, выдворено из
страны порядка 150 нелегалов,
среди которых граждане Вьетна-
ма, Таджикистана, Узбекистана.

Что касается проверки рын-
ков, то сегодня у нас действует
только один рынок – Куровской,
все остальные давно перепрофи-
лировались в торговые центры.
Ларьки с арбузами и дынями
имеют соответствующее разреше-
ние городской комиссии по разме-
щению объектов мелкорозничной
торговли. Пусть вас не смущает
внешность торговцев – все они яв-
ляются гражданами России и
имеют российские паспорта, в
противном случае им бы не выда-
ли разрешение на торговлю.

Ещё раз
о гастарбайтерах

П
А МЫ ТАКИЕ!
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ервое упоминание о российской поли-
цейской постовой службе встречает-
ся в 1838 году в Положении о столич-
ной полиции. Однако официальным

днем образования патрульно-постовой служ-
бы принято считать 2 сентября 1923 года,
когда была утверждена «Инструкция посто-
вому милиционеру». В этом году патрульно-
постовая служба отметила свой юбилейный
90-й «день рождения».

За 90 лет подразделения ППС превратились в
один из самых многочисленных и боеспособных
отрядов органов внутренних дел. Именно на со-
трудниках патрульно-постовой службы лежит
основная нагрузка по борьбе с хулиганством, гра-
бежами и другими «уличными» преступлениями,
по обеспечению общественного порядка при про-
ведении общественно-политических, культурно-
массовых и спортивных мероприятий, по опера-
тивному реагированию на сообщения о преступ-
лениях и происшествиях. Днем и ночью эти люди
на посту и готовы прийти на помощь.

4 сентября в Зимнем театре, перед началом пла-
новых учебных занятий для личного состава поли-

ции, всех сотрудников патрульно-постовой службы
поздравили начальник МУ МВД России «Орехово-
Зуевское» полковник полиции Игорь Поляков и за-
меститель главы администрации г.о. Орехово-Зуево
Валерий Филиппов. Многим сотрудникам этого под-
разделения за добросовестное выполнение служеб-
ных обязанностей и высокие результаты в служеб-
ной деятельности (в том числе и по итогам рассмот-
рения письменных положительных отзывов орехо-
возуевцев) вручили Благодарственные письма от уп-
равления полиции и городской администрации. Мы
присоединяемся к поздравлениям и желаем всем со-
трудникам ППС здоровья, уверенности в принятии
ответственных решений и спокойных дежурств.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

ППС: всегда на посту

Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апа-
рин подписал постановления:

«Об утверждении Административно-
го регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений, по-
становка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализу-
ющие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
(детские сады),  расположенные на тер-
ритории г.о. Орехово-Зуево»;

«Об утверждении Плана мероприя-
тий («дорожная карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направ-
ленных на повышение эффективности
образования в городском округе Оре-
хово-Зуево»;

«Об утверждении Положения о му-
ниципальном звене территориальной
подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории
г.о. Орехово-Зуево Московской области».

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 13 сентября, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №34 (750) –
Валентина Ильинична Душечкина, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о международном турнире
по бадминтону.

ВОПРОС  Какое место заняли воспи-
танники ДЮСШ «Спартак-Орехово»
Е. Куи и Д. Серебрякова?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

БИЛЕТ
на праздник
Парковского

микрорайона,
который состоится

22 сентября
в 10 часов

в ЦКД «Мечта»
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит
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Жизнь требует движений (Аристотель)

8
сентября впервые за десять лет
жители Подмосковья выбирали главу
столичного региона. Также в рамках
Единого дня голосования в 38 муници-

пальных образованиях Московской области
прошли выборы в органы местного самоуп-
равления.

Всего на избирательные участки пришли
почти 40% жителей Подмосковья. В Мособлизбир-
коме рассчитывали на большую явку, но, как
отметил председатель избиркома Ирек Вильда-
нов, сентябрь – время для голосования не очень
удачное, многие жители еще в отпусках. Тем не
менее среди муниципалитетов были свои лиде-
ры: активнее всего 8 сентября голосовали жите-
ли города Железнодорожный, а также города
Молодежный, Ступинского, Зарайского, Сергие-
во-Посадского, Пушкинского и Лотошинского
районов.

Результаты выборов сенсации не принесли:
уверенную победу на них одержал Андрей Во-
робьев, набравший 78,94% голосов. Второе место
занял кандидат от КПРФ Константин Черемисов
– 7,72%, на третьем – Геннадий Гудков с 4,43% го-
лосов избирателей. За остальных кандидатов про-
голосовали менее 3% избирателей. С победой Ан-
дрея Воробьева поздравил премьер-министр
Дмитрий Медведев.

Подводя итог прошедшему голосованию, Ирек
Вильданов заявил, что выборы губернатора
Московской области стали самыми открытыми
и чистыми за последние несколько лет. За весь
день в избирком не поступило ни одной жалобы
на серьезные нарушения, зафиксированные на
избирательных участках. По словам Вильдано-
ва, в основном люди жаловались, что не могут

найти свой избирательный участок либо не ви-
дят информации по кандидатам. «Все звонки,
поступающие нам на «горячую линию», тут же
разбирались на местах в ТИКах, но это были
лишь какие-то мелкие организационные про-
блемы, либо сигналы и вовсе не подтвержда-
лись, – сказал Ирек Вильданов. – Отсутствие
серьезных ошибок в работе членов избиратель-
ных участковых комиссий могу объяснить
только тем, что мы провели серьезную подго-
товительную работу».

О том, что Подмосковье оказалось на первом
месте среди всех регионов России по соблюде-
нию избирательного законодательства, заяви-
ли и эксперты. Пожалуй, самыми серьезными
нарушениями на выборах губернатора Подмос-
ковья стали ручка с исчезающими чернилами
на одном из участков, потасовка возле урны с
бюллетенями и нетерпеливость одного из кан-
дидатов-оппозиционеров, опубликовавшего в
своем блоге результаты экзит-поллов еще до
того, как голосование закончилось.

Комментируя победу Воробьева, полито-
логи назвали ее оправданной и логичной. По
мнению председателя фонда «Петербургская
политика» Михаила Виноградова, кандидат
от «Единой России» активно работал в регио-
не и не имел серьезных оппозиционных кон-
курентов. «Результаты выборов логичны, так
как Воробьев олицетворял образ молодого по-
литика, олицетворял смену поколений даже
в большей степени, чем Гудков. А в оппози-
ции избирательная кампания была представ-
лена довольно слабыми кандидатами», – от-
метил Виноградов в интервью агентству «Ин-
терфакс».

Срок полномочий избранного губернатора
составит 5 лет. За это время Андрею Воробьеву
предстоит оправдать доверие избирателей и
вывести столичный регион на ведущие позиции
в стране по уровню жизни и развития.

Цифирь
первоклассников
пошли в школу в
этом учебном году в
Орехово-Зуеве

детских игровых
площадок появят-
ся в Московской
области до конца
сентября

военных городков
было передано в
муниципальную
собственность
Московской облас-
ти  в первом полу-
годии 2013 года
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В 2014 году все станции ско-
рой медицинской помощи обретут
статус областного подчинения.

• • •
На перекрестке трассы А-108

и Горьковского шоссе обустроена
еще одна полоса для движения
транспорта, которая, надеемся,
позволит ликвидировать там ав-
томобильные пробки.

• • •
По областной госпрограмме о

социальной защите в Подмоско-
вье за пять лет планируется уве-
личить число социальных учреж-
дений и специально оборудован-
ных автобусов для инвалидов.

• • •
Как сообщил на конференции

педагогов начальник управления
образования Орехово-Зуевского
района Александр Цветков, по ре-
зультатам ЕГЭ самые низкие по-
казатели у выпускников Ликино-
Дулевской школы №5.

• • •
В Московской области нача-

лась вакцинация против гриппа.
Всего планируется привить 1,4
миллиона жителей региона.

• • •
Жители Дубны помогают со-

брать в школу детей из мало-
обеспеченных семей, покупая
ручки, тетради, пеналы и другие
канцелярские принадлежности.
Благотворительная акция про-
длится до 1 октября.

• • •
В Новодевичьем монастыре

прошел конкурс Московской
епархии «За нравственный подвиг
учителя».

• • •
В Подмосковье 28 общеобра-

зовательных учреждениях про-
шли «Олимпийские уроки», кото-
рые провели прославленные
спортсмены области.

• • •
В Одинцовском районе поли-

цейские совместно со службой
ФМС закрыли 5 строительных
рынков. Задержано 330 нелега-
лов, 8 человек департированы.

• • •
В конце августа в МОКИТЭУ

состоялось заседание Совета об-
щественной организации краеве-
дов «Без прошлого нет будуще-
го», на котором председателем
этой организации избран благо-
чинный церквей Ликино-Дулевс-
кого округа протоиерей Олег Пэ-
нэжко.

• • •
С 19 по 25 сентября в Мыти-

щах пройдет IV Международный
фестиваль театров кукол «Чаепи-
тие в Мытищах». Участниками
фестиваля станут 17 театров из
разных стран мира: Беларуси,
Болгарии, Германии, Кореи, Лит-
вы, Молдовы, России, Украины и
Франции.

• • •
Часть здания Куровской

больницы площадью свыше 1000
кв. м решено отдать частной
фирме для размещения нефроло-
гического центра с отделением
гемодиализа.

• • •
Сельские гостевые дома уже

этой осенью появятся в деревнях
Парамоново и Горки Дмитровско-
го района Московской области.
Услуги для туристов предложат
местные жители.

КОРОТКО,
НО ЯСНО! В ГУБЕРНИИ

МОСКОВСКОЙ
НУЖНЫЕ ПРОФЕССИИ

Власти Подмосковья будут ежегодно опреде-
лять самые востребованные в регионе специаль-
ности. Людям этих профессий будут предоставлять-
ся в пользование служебные квартиры, а после
двенадцати лет работы у специалистов будет воз-
можность приватизировать жилье. Размер опла-
ты за пользование служебным помещением или
плата за наем будет определяться комитетом по
тарифам и ценам Московской области. В настоя-
щее время в Подмосковье существует нехватка вра-
чей, медперсонала, учителей и ученых.

СВЕРХУ ВСЁ ВИДНО
3 сентября инспекторы Клинского террито-

риального отдела Госадмтехнадзора впервые со-
вершили рейд на вертолете, осмотрев подведом-
ственную территорию с высоты птичьего поле-
та. Такая мера оказалась очень эффективной:
облет дал возможность не только выявить ранее
неизвестные навалы мусора, но и позволил задер-
жать нарушителей чистоты и порядка «с полич-
ным». Планируется, что использование вертоле-
тов будет введено в постоянную практику и в
других муниципальных образованиях, Госадм-
технадзор изыскивает для этого возможности.

ГРАЖДАНИН – ПОЛИЦИЯ
В центральном парке Лобни установлен

пункт экстренной связи «гражданин – полиция».
Выглядит он как обыкновенный телефонный
аппарат, лишь светящееся в темноте слово «по-
лиция» говорит о том, что связь у аппарата од-
носторонняя. На том конце провода сотрудни-
ки дежурного пункта местного ОМВД готовы
оказать помощь. Корпус экстренной кнопки из-
готовлен в антивандальном исполнении, а в тем-
ное время суток подсвечивается и обеспечива-
ет прямую аудиовизуальную связь. При этом
шутников-вандалов, если таковые появятся, ото-
бразит не только визуальная картинка на пуль-
те ОМВД, но и камера видеонаблюдения, уста-
новленная на соседнем столбе электропередачи.
Властями города было принято решение о вы-
делении средств на развитие системы такой эк-
стренной связи, аналогичные устройства пла-
нируется разместить и в других местах массо-
вого скопления людей, в криминально опасных
районах города.

СЛАВНЫЙ ГОРОД ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
30 августа постановлением Межгосудар-

ственного союза городов-героев Электростали
присвоено почетное звание «Город Воинской и
Трудовой Славы» – за вклад в Великую Победу
и массовый трудовой героизм в мирное время.
В годы Великой Отечественной войны заводы мо-
лодого города работали для фронта круглосу-
точно и без выходных дней. Было изготовлено
более 240 миллионов различных боеприпасов.
В 1941 году из Электростали ежедневно отправ-
лялись на фронт 300-350 грузовых автомашин
со снарядами. В Электростали же была отрабо-
тана технология изготовления снарядов к гвар-
дейскому миномету «Катюша».
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Совет депутатов городского округа Орехово-
Зуево информирует население города
Орехово-Зуево о том, что 17 сентября 2013
года состоятся публичные слушания по
обсуждению проекта изменений и дополне-
ний в Устав городского округа Орехово-
Зуево Московской области.

Начало проведения слушаний в 12 часов по
адресу: Октябрьская площадь, д. 2, зал заседа-
ний (3-й этаж).

Предложения по проекту изменений и допол-
нений в Устав городского округа Орехово-Зуево
Московской области подаются либо направляют-
ся в Совет депутатов городского округа Орехо-
во-Зуево по адресу: Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, Октябрьская площадь, д. 2, каб.
305, в рабочие дни с понедельника по четверг с

8 часов 30 минут до 13 часов и с 13 часов 45
минут до 17 часов 30 минут, в пятницу с 8 часов
30 минут до 13 часов и с 13 часов 45 минут до
16 часов 15 минут до 17 сентября 2013 года
до 12 часов.

Предложения могут быть представлены как
лично, так и направлены по почте по указанному
выше адресу, а также по е-mail: svdeputat@
mail.ru. Совета депутатов городского округа
Орехово-Зуево.

При личной подаче предложения по проекту
муниципального правового акта гражданин
предъявляет паспорт или иной документ, под-
тверждающий личность.

Ознакомиться с проектом изменений и до-
полнений в Устав городского округа Орехово-
Зуево Московской области можно на сайте Со-
вета депутатов городского округа Орехово-Зуе-
во http://ozsd.ru/ в разделе «Реестр решений».

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

Публичные слушания

Выбор сделан
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В правительстве

Единый
транспортный билет

На заседании областного кабине-
та министров, которое прошло 3 сен-
тября под руководством первого заме-
стителя председателя правительства
Московской области Ильдара Габдрах-
манова, был одобрен проект постанов-
ления о создании единого транспорт-
ного билета на территории Московс-
кой области.

Единый проездной билет на все
виды наземного транспорта, включая
маршрутные такси, будет действовать
на всей территории Подмосковья со
следующего года. Пассажиры с помо-
щью нового билета также смогут вос-
пользоваться московским городским
транспортом, в том числе метро. Необ-
ходимо отметить, что эта возможность
появится в результате интеграции под-
московного и столичного проездных
билетов в общую систему. По мнению
разработчиков, это должно повысить
удобство пользования единым проез-
дным документом и, в перспективе,
значительно сократить объемы реали-
зации разовых проездных билетов. Для
пользователей будет доступен личный
кабинет, зарегистрировавшись в кото-
ром, можно будет отслеживать движе-
ние средств на оплату проезда.

Единый билет можно будет попол-
нять самыми распространенными спо-
собами, включая банковские карты и
платежные терминалы. В общественном
транспорте будут установлены специ-
альные устройства, считывающие ин-
формацию с проездного и принимаю-
щие оплату за проезд.

Как отметил министр транспорта
Московской области Александр Зайцев,
расходы по внедрению единого транс-

портного билета на территории регио-
на будут осуществляться в основном за
счет внебюджетных источников. В ча-
стности, установку считывающих уст-
ройств в городском транспорте будут
производить перевозчики. Зайцев так-
же уточнил, что внедрение новой сис-
темы не повлечет изменений в проез-
дных тарифах и не приведет к отмене
действующих проездных билетов.

Служебное жильё
для учителей и врачей

Областное правительство одобрило
проект постановления, предусматрива-
ющего предоставление служебного
жилья лицам, работающим в государ-
ственных организациях Московской
области и муниципальных учрежде-
ниях по наиболее востребованным
профессиям. Служебные квартиры бу-
дут выделяться из специализированно-
го жилищного фонда Московской об-
ласти. На это жилье смогут претендо-
вать педагоги, которые работают в си-
стеме начального общего, основного
общего и среднего общего образования
и для которых эта профессия является
основным местом работы. Данное по-
ложение распространяется также на
врачей государственных и муници-
пальных учреждений здравоохране-
ния и тех медицинских работников, ко-
торые трудятся в государственных уч-
реждениях социального обслужива-
ния. Служебные квартиры будут пре-
доставляться тем учителям и врачам,
которые нуждаются в улучшении жи-
лищных условий. Квартиры будут пре-
доставляться на основе договора най-
ма жилого помещения. Соответствую-
щее решение будет принимать мини-
стерство строительного комплекса и

перативное совещание у
главы города, состояв-
шееся 10 сентября, по
традиции началось с

небольшой церемонии награжде-
ния. Поздравительные адреса
Олег Апарин вручил сразу двум
известным в городе людям,
отметившим в сентябре юби-
леи – генеральному директору
ОАО «Кампо» Александру Кулику
и директору магазина «Культ-
товары» Румие Салахетдино-
вой. Также Благодарственным
письмом администрации города
в связи с Днем финансиста
была отмечена эксперт бюд-
жетного отдела финансового
управления администрации
Юлия ПЕТУХОВА.

Открывая оперативное совещание,
глава города поблагодарил всех его
жителей, пришедших в воскресенье на
избирательные участки и сделавших
свой выбор. Также слова благодарно-
сти прозвучали в адрес членов участ-
ковых избирательных комиссий, на-
блюдателей. «Выборы в городе про-
шли без эксцессов, ни одной жалобы
на нарушение избирательных прав
граждан не поступило», – подчеркнул
Олег Апарин.

Предварительные результаты  вы-
боров губернатора Московской обла-
сти  в нашем городе озвучил замести-
тель главы администрации Андрей
Мазнев. На избирательные участки
пришло 24,6% горожан. По словам Ан-
дрея Мазнева, примерно такую же явку
показало большинство городов Мос-
ковской области. «Это общая тенден-
ция, связанная с падением политичес-
кой активности населения», – отметил
он.

Итоги выборов в Орехово-Зуеве
таковы: за Андрея Воробьева проголо-
совало 75,5% избирателей, за представи-

теля КПРФ Константина  Черемисова
– 8,5%, Геннадию Гудкову отдали голо-
са 3,2% ореховозуевцев, Надежда Кор-
неева и Максим Шингаркин набрали
1,8% голосов, Александр Романович –
0,7%.

 Завершая эту тему, Олег Апарин
пригласил всех присутствующих и
горожан прийти на выборы в 2014 году.

Затем участники совещания пере-
шли к текущим городским проблемам.
О содержании и благоустройстве го-
родских территорий доложила  и.о.
директора МУ «Городское управление
жилищно-коммунального хозяйства»
Татьяна Долматова. В рамках муници-
пальных контрактов на прошедшей
неделе на улицах города осуществля-
лась уборка навалов мусора, окос тра-
вы, омоложение живой изгороди. На
этой неделе возобновлен ремонт внут-
риквартальных территорий – ранее
работы были приостановлены из-за
сильных ливней. Олег Апарин потре-
бовал внести соответствующие изме-
нения в график работ и своевремен-
но информировать о них горожан.

Обсуждая вопросы дорожного
хозяйства, глава выразил директору
ПДСК Алибеку Алибекову возмуще-
ние тем, как содержится дорога по ул.
Я. Флиера. «Ямы там глубиной в коле-
со! Почему не следите за состоянием
дороги? Ямочный ремонт должен
быть постоянным: появилась яма –
сразу ремонтируйте!» – потребовал
глава.  Продолжаются дорожные ра-
боты по ул. Пушкина – на этой неделе
там будут установлены искусственные
неровности.  Олег Апарин потребовал
от дорожников соблюдать жесткие
нормативы по установке «лежачих

полицейских». По словам главы, рас-
положенные на некоторых городских
дорогах неровности своего предназна-
чения явно не оправдывают, и авто-
мобилисты-лихачи с легкостью пре-
одолевают препятствия, даже не
снижая скорости.

Управляющая компания ООО «УК
ЖКХ» оградила внутриквартальную
территорию жилого дома за бывшим
магазином «Ковры» (ул. Урицкого).
«Инициатива замечательная, – похва-
лил жилищников глава. – Но теперь
жители домов ставят свои машины
прямо на проезжей части и создают
тем самым на дороге затор! Предоставь-
те им возможность заезжать во двор,
либо сделайте стоянку». Директор ООО
«УК ЖКХ» Наиль Кутупов пообещал
принять это замечание к сведению и
решить возникшую проблему.

Немало нареканий Олег Апарин
высказал к работе  управляющей ком-
пании ООО «ГЖП». «Во дворе дома №4

Московской области

по ул. Володарского стоит вода. Поче-
му не занимаетесь решением этого
вопроса? – спросил он у присутство-
вавшего на совещании представителя
компании. – Зимой вода замерзнет, и
отремонтированную дорогу просто
разорвет! И это далеко не единственный
пример вашего отношения к обслужи-
ваемым территориям». Так и не дож-
давшись от компании внятных объяс-
нений, глава поручил комитету по уп-
равлению имуществом  запросить от-
чет о расходовании ООО «ГЖП» денеж-
ных средств, взимаемых с жителей в
рамках тарифа. Кроме того, глава при-
звал руководителей всех управляющих
компаний  навести, наконец, порядок
на  контейнерных площадках. Навалы
мусора возле них уже стали обыденно-
стью. «Совсем скоро наступят холода,
и эти навалы превратятся в глыбы льда,
– заметил Олег Апарин. – Поэтому не
откладывайте решение этой задачи в
долгий ящик».

О подготовке города к зиме отчи-
тался заместитель гендиректора ООО
«Теплосеть» Юрий Макаров. По его
словам, все котельные к предстояще-
му отопительному сезону готовы.
Ситуация с жилищным фондом обсто-
ит не столь радужно.  «Подкачала»
компания «УК ЖКХ»: 40% обслужива-
емого ею жилого фонда  до сих пор
не сдано по актам готовности к ото-
пительному сезону. «В ближайшее
время все акты по сдаче домов к зиме
будут подписаны», – заверил главу
Наиль Кутупов. Юрию Макарову гла-
ва адресовал вопрос о ходе выполне-
ния работ по установке общедомовых
и индивидуальных приборов учета.
Макаров пообещал предоставить под-
робную информацию об этом на сле-
дующем оперативном совещании.

Об оперативной обстановке в го-
роде рассказал заместитель начальни-
ка МУ МВД России «Орехово-Зуевское»,
начальник полиции Александр Моро-
зов. Он отметил, что за минувшую
неделю произошло 17 преступлений,
6 из которых были раскрыты по горя-
чим следам. Весь личный состав Уп-
равления участвовал в подготовке и
проведении выборов, нарушений об-
щественного порядка 8 сентября за-
фиксировано не было.

Олег Апарин акцентировал вни-
мание Александра Морозова на про-
блеме нелегальной миграции в Оре-
хово-Зуеве. Число уроженцев Средней
Азии,  нигде не зарегистрированных
и неофициально снимающих у орехо-
возуевцев квартиры, растет  с каждым
днем. Особенно много их в Крутовс-
ком микрорайоне. Какими послед-
ствиями может обернуться для горо-
да прирост нелегальных мигрантов,
объяснять вряд ли кому-то надо. По-
этому Олег Апарин обратился к на-
чальнику полиции с призывом акти-
визировать работу участковых инс-
пекторов, чтобы те тщательно прове-
рили все квартиры на подведомствен-
ных им участках. «Темпы работы в
этом направлении  сбавлять нельзя ни
в коем случае», – подчеркнул глава.

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

О
О выборах, дорогах

жилищно-коммунального хозяйства
Московской области, которое будет осу-
ществлять учет нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий специали-
стов. Необходимо отметить, что в со-
ответствии с действующим законода-
тельством служебное жилье может
быть приватизировано не ранее чем
через 12 лет с даты его предоставления.

В собственность
региона передано
около 4 тысяч га земли

На заседании областного правитель-
ства был заслушан доклад министра
имущественных отношений Московс-
кой области Андрея Аверкиева о резуль-
татах работы его ведомства за первое
полугодие текущего года. За указанный
период в собственность региона было
передано около 4 тысяч гектаров земли,
а еще около 6 тысяч гектаров может быть
получено до нового года. Докладчик
уточнил, что земли в основном посту-
пают из министерства обороны Россий-
ской Федерации и федеральных государ-
ственных учреждений. Необходимо
отметить, что в текущем году по резуль-
татам проведенной проверки было вы-
явлено около 800 гектаров неэффектив-
но используемой земли. Эти участки
были изъяты у подведомственных об-
ластному правительству учреждений. В
настоящее время ведется работа по изъя-
тию в пользу Московской области стро-
ений, которые используются не по це-
левому назначению. В частности, из 14
тысяч квадратных метров 6 тысяч уже
поступило в собственность региона.
Министр имущественных отношений
подчеркнул, что информация по зе-
мельным участкам, которые переходят
в собственность региона, направлена в
министерство инвестиций и иннова-
ций Московской области. Этот земель-
ный ресурс будет запущен в хозяйствен-
ный оборот для реализации перспектив-
ных инвестиционных проектов.

Пресс-службаПресс-службаПресс-службаПресс-службаПресс-служба
администрации губернатораадминистрации губернатораадминистрации губернатораадминистрации губернатораадминистрации губернатора

Московской областиМосковской областиМосковской областиМосковской областиМосковской области

и мигрантах

лодотворной была
летняя пора для со-
трудников отдела по
делам семьи и детей

Орехово-Зуевского городского
управления социальной защи-
ты населения МСЗН МО, на
чьи плечи легла организация
оздоровительной лагерной
кампании. Она началась в
первый день лета и закончи-
лась только 30 августа.
Соответственно были сфор-
мированы 4 лагерные смены
по 21 дню.

Этим летом по  бесплатным пу-
тевкам Минсоцзащиты в загород-
ных лагерях и  базах отдыха отдох-
нули 411 детей  из Орехово-Зуева.
Как и прежде, мы тесно сотрудни-
чали с управлением опеки и попе-
чительства Московской области по
г.о. Орехово-Зуево, городским уп-
равлением образования, Орехово-
Зуевским благочинием. Многие
мальчишки и девчонки из много-
детных семей, семей, находящих-
ся  в трудной жизненной ситуации
(в том числе на социальном патро-
нате)  и под опекой, впервые побы-
вали в здравницах, расположенных
в Туапсинском районе Черномор-
ского побережья, а также в оздоро-
вительных лагерях Ногинского и
Шатурского районов Подмосковья.
Среди  отдохнувших по путевкам
соцзащиты были 147 воспитанни-
ков двух детских домов – муници-
пального и областного, 13 – Орехо-

Лагерная кампания

во-Зуевского городского социаль-
ного приюта для детей и подрост-
ков. Кроме того, нынешнем летом,
в отличие от прошлого года,  были
организованы  уже не одна, а две
смены в Московском областном
православном детско-молодежном
лагере «Благовест». Из общего коли-
чества воспитанников этого лаге-
ря  63 – жители нашего города, и пу-
тевки им выделялись через Орехо-
во-Зуевское городское управление
соцзащиты.

Нынешним летом на Черномор-
ском побережье и в средней полосе
России вместе с родителями  по пу-
тевкам из федерального бюджета от-
дохнули 26 детей-инвалидов, что не-
сколько меньше по сравнению с со-
ответствующим  периодом прошло-
го года. Однако осенью мы ожида-
ем увеличение количества путевок
для этой категории детей. Отмечу,
что путевка  ребенку-инвалиду вы-
дается согласно очередности и стро-
го по профилю заболевания. Кроме
того, в течение года дети-инвалиды
поправляли свое здоровье в реабили-
тационных центрах «Коломна» (заезд
«Мать и дитя»), Наро-Фоминском ре-
абилитационном центре  «Сказка».
Напомню, что в этом году управле-
ние соцзащиты продолжает работу
по выплате  частичной компенса-
ции стоимости путевок  отдельным
категориям граждан и  организаци-
ям, приобретшим путевки для  са-
мостоятельного оздоровления детей.

Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина МАКСИМОВАМАКСИМОВАМАКСИМОВАМАКСИМОВАМАКСИМОВА,,,,,
начальник Орехово-Зуевско-начальник Орехово-Зуевско-начальник Орехово-Зуевско-начальник Орехово-Зуевско-начальник Орехово-Зуевско-

го городского управленияго городского управленияго городского управленияго городского управленияго городского управления
социальной защитысоциальной защитысоциальной защитысоциальной защитысоциальной защиты
населения МСЗН МОнаселения МСЗН МОнаселения МСЗН МОнаселения МСЗН МОнаселения МСЗН МО
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завершена
СОЦЗАЩИТА

А. Мазнев А. Алибеков
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Готовь сегодня завтрашнее дело

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА,
Евгений ГОЛОДНОВ, Любовь ПОЧИТАЕВА, Татьяна ЦУРКАН,

Наталья ИЛЮШИНА, Алла КУЗЬМИНА

Танцевальный флешмоб
29 августа, в преддверии последнего дня голосования по мультимедийному проекту-конкурсу«Россия 10», на Октябрьскую площадь Орехово-Зуева вышли  молодежь и жители города, чтобысвоими голосами поддержать Коломенский кремль – жемчужину Подмосковья, великолепный исто-рический и культурный объект XVI века, поражающий своим величием и мощью. Проголосовать закремль – это гражданский долг каждого жителя Московской области.
Организованная акция носила характер танцевального флешмоба, в котором приняла участиетанцевальная студия «Шарм» под руководством Христины Новинкиной. А между выступлениямивсе неравнодушные поднимали свои телефоны и голосовали посредством СМС-сообщений за Коло-менский кремль. Еще утром 29 августа Коломенский кремль находился на 2-м месте, а уже утром30 августа с большим отрывом занял 1-е место. Спасибо всем, кто не остался равнодушным и под-держал Коломенский кремль.

Семейный лагерь
«Пчёлка»

В воскресенье, 1 сентября, в Гуслицком Спасо-Преображенс-

ком мужском монастыре в городе Куровское состоялась встреча

участников семейного лагеря «Пчелка», на которой побывали и

несколько семей из Центра социально-психологической помощи

и поддержки «Истоки». Ореховозуевцы представили фото- и ви-

деоотчет о днях, проведенных на берегу легендарной реки Сить

Ярославской области. Послушать рассказы о лагере, а также по-

смотреть концерт, подготовленный его участниками, собралось

много желающих. «Пчелка»  существует уже третий год, но лето-

пись начали вести только в этом году.Участники «Пчелки» с удо-

вольствием делились своими впечатлениями со всеми присут-

ствующими. Вспомнились и лагерные костры с их сюрпризами и

встречами с интересными людьми. Во время концерта прозвуча-

ли стихи и песни, которые исполнялись на берегу Сити. В заклю-

чение настоятель монастыря игумен Стефаний пригласил всех

на трапезу, где участников и гостей накормили очень вкусным

монастырским обедом.

Освящение
Никитского храма

7 сентября в Орехово-Зуевском благочинии про-
изошло знаменательное событие. По благословению
Управляющего Московской епархией митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия архиеписко-
пом Можайским Григорием, викарием Московской
епархии, было впервые совершено Великое освяще-
ние отреставрированного Никитского храма в дерев-
не Дровосеки. Храм во имя святого великомученика
Никиты был построен в конце XIX века, 15 августа
1897 года, в память коронования императора Нико-
лая Александровича и императрицы Александры Фе-
доровны. Церковь не раз готовили к Великому освя-
щению, но помешала революция 1917 года. И вот се-
годня, спустя 116 лет, совершилось это святое дело.

Поздравления
юбиляру

В Единый день голосования ветераны Орехово-Зуева

голосовали за заботливую власть, за комфортную жизнь в

Подмосковье. Одним из первых проголосовавших 8 сентяб-

ря стал 85-летний старожил города, ветеран труда Евгений

Иванович Цветков. Более полувека отдал он честному и

плодотворному служению в здравоохранении, его отличали

высокий профессионализм, самодисциплина, внимание к

людям и требовательность в работе к подчиненным.

Накануне по поручению главы города Олега Апарина и

депутата Московской областной думы Эдуарда Живцова

юбиляра Е.И. Цветкова тепло поздравили заведующая от-

делом по организации социального обслуживания граждан

пожилого возраста и инвалидов и оказанию реабилитацион-

ных услуг населению Орехово-Зуевского городского уп-

равления социальной защиты населения Надежда Мусиенко

и помощник депутата  Лидия Николаева.

«Знамя труда»
на Кубке
России

Сегодня футбол
– самый популярный
вид спорта, который
любят сотни милли-
онов людей в разных
уголках мира. Особенно во-
стребован этот вид спорта у нашей моло-
дежи. Число желающих записаться в фут-
больные секции  достаточно велико. Игра
в футбол привлекает своей напористос-
тью, ловкостью, динамичностью. С 19 по
26 августа юные футболисты (1996 г.р.)
ДЮСШ «Знамя труда» участвовали  в
Кубке Российского футбольного союза
среди юношеских команд профессиональ-
ных футбольных клубов в Москве. Из 6
возможных мест наши спортсмены заняли
почетное 2-е место, оставив без пьедес-
тала такие известные клубы, как «Локо-
мотив» (г. Москва), «Химки» (г. Химки),
«Витязь» (г. Подольск). Молодцы ребята!
Так держать! Ведь на всех  футбольных
соревнованиях и турнирах вы защищаете
честь родного города, который является
родиной отечественного футбола.

Чтоб воссияло слово
5 сентября в ДК г. Балашиха в рамках об-

ластного проекта «Дмитриевские чтения» со-
стоялся Открытый урок поэзии «Чтоб воссия-
ло Слово». Это событие приурочено к 60-ле-
тию поэта-земляка, лауреата литературной
премии «России верные сыны» Николая
Дмитриева.

Желанными гостями на юбилейном тор-
жестве были ореховозуевцы. Нашим земля-
кам вручили раритетные экземпляры книги,
посвященной творчеству Н.Ф. Дмитриева, с предисловием извес-
тного русского писателя Владимира Крупина. Орехово-зуевскую
делегацию возглавила заместитель председателя комитета по
культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культу-
ре администрации г.о. Орехово-Зуево Татьяна Журавлева. В со-
став нашей делегации вошли: Почетный гражданин города, заслу-
женный работник культуры РФ Геннадий Каретников, заслужен-
ный работник образования Подмосковья, доцент МГОГИ Владимир
Алексеев, заслуженный работник культуры Московской области
Игорь Коротков, актриса Народного театра Лидия Каретникова,
член Союза писателей России Евгений Гладков.

Законность
в Орехово-Зуеве

С 9 по 13 сентября на территории г.о. Орехово-Зуево проводит-

ся профилактическая операция «Законность», цель которой – про-

филактика нарушений законности в сфере приема, регистрации и

своевременного реагирования на заявления и сообщения о проис-

шествиях, выявление и пресечение фактов укрытия преступлений

от учета, недобросовестного отношения сотрудников и руководите-

лей к выполнению своих служебных обязанностей.

В ходе проведения операции основное внимание уделяется укреп-

лению связей органов внутренних дел со структурами местного са-

моуправления, предприятиями, организациями и общественностью.

По всем фактам ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудни-

ками и руководителями МУ МВД России «Орехово-Зуевское» просим

сообщать по телефону: 8 (496) 413-93-02.

10 сентября с 11 до 12 часов проводился «час начальника». На

звонки граждан отвечал начальник МУ МВД России «Орехово-Зуев-

ское» полковник полиции Игорь Поляков.

Отдых  с интересом
Необычный праздник, посвященный… овсянке, прошел 5

сентября в отделении временного проживания Орехово-Зуевско-
го центра социального обслуживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов. А на следующий день состоялась выставка кар-
тин, созданных из различных круп. Заведующая отделением Е.В.
Фомина старается, чтобы ее подопечным каждый день, проведен-
ный здесь, был интересен, а потому разнообразные мероприя-
тия, в том числе и с дегустацией полезных продуктов питания,
давно стали частью жизни проживающих. В мероприятии приня-
ла участие начальник Орехово-Зуевского городского управле-
ния соцзащиты И.А. Максимова. В отделении, которое скоро от-
метит свое 20-летие, созданы все условия для полноценного  до-
суга  пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.
Этот заезд только начался, а следующий будет в ноябре. Об ус-
ловиях  приема  можно  узнать по тел.: 424-76-86 и  424-67-23.

С 26 по 31 августа в городе Серпухове прохо-

дило открытое первенство  Московской области

по шахматам  среди детей.  В этом году на него

приехало рекордное количество шахматистов –

192 из 17 городов области. Турниры проходили по

нескольким возрастным группам. В группе

«мальчики до 8 лет»  играло 19 спортсменов.

Юный шахматист из г.о. Орехово-Зуево – второ-

разрядник Иван Добрынин (2006 г.р.,  учащийся

лицея), не проиграв ни одной партии,  завершил

турнир  со стопроцентным результатом и стал

чемпионом области. В группе «девушки до 18

лет» приняли участие 10 шахматисток, девушки

играли по круговой системе 9 туров.  Александра

Добрынина (1996 г.р., учащаяся лицея), представ-

лявшая на турнире г.о. Орехово-Зуево, набрала 8

очков из 9 возможных и стала чемпионкой облас-

ти в своей возрастной группе.

Гордимся нашими
шахматистами!
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Орехово-Зуеве продолжа-
ются мероприятия,
связанные с реализацией
губернаторской програм-

мы «Наше Подмосковье», кото-
рые, без сомнения, можно на-
звать созидательными. Им не
мешают трудности и помехи, в
том числе и связанные с погод-
ными катаклизмами. Вот и 5
сентября, несмотря на холод-
ный проливной дождь и ветер, в
Парковском микрорайоне города,
на улице Северной (вблизи школы
№17), состоялось знаменатель-
ное событие – закладка памят-
ного камня в основание фунда-
мента будущего физкультурно-
оздоровительного комплекса с
плавательным бассейном.

На торжественной церемонии
присутствовали представители адми-
нистрации городского округа, руко-
водители спортивных организаций,
известные спортсмены, жители мик-
рорайона. Почетное право осуще-
ствить закладку камня было предос-
тавлено главе города Олегу Апарину.

После того как памятный ка-
мень уже лежал в фундаменте бу-
дущего нового современного ФОКа,
Олег Валерьевич поздравил участ-

ников торжественного мероприя-
тия с этим событием. «Для того что-
бы жителям города не мешали за-
ниматься физкультурой и спортом
такие вот погодные условия, как
сегодня, и никакие другие помехи
не стояли на пути к оздоровитель-
ным занятиям, и будет построен но-
вый физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с закрытым плава-
тельным бассейном. Место для воз-
ведения ФОКа выбрано неслучайно
– в микрорайоне с большой числен-
ностью населения, где находятся и
несколько общеобразовательных
учреждений», – сказал глава.

СОБЫТИЕ
Галина ГОЛЫГИНА

сентября в школе №17 случился
«пожар». Учащиеся под руковод-
ством своих учителей благополучно
эвакуировались на школьный двор.

Несколько человек остались в «горящем»
здании и нуждались в помощи. Все они
были спасены прибывшими пожарными:
одного пострадавшего вынесли из «пла-
мени», другой выпрыгнул из окна второго
этажа на растянутый внизу тент,
третьего сняли с крыши здания. Это
была показательная тренировка по
эвакуации школьников при пожаре,
которую не стали отменять из-за про-
ливного дождя. Ведь настоящий пожар
может случиться где и когда угодно и в
любую погоду...

В первые сентябрьские дни, в декаду пожар-
ной безопасности, подобные тренировки прово-
дятся во всех образовательных учреждениях.
Не секрет, что основной причиной гибели лю-
дей на пожаре являются неправильные дей-
ствия, и тренировки призваны довести до ав-
томатизма алгоритм действий при пожаре.

До начала показательной эвакуации в
школе состоялось совещание для директоров
городских образовательных учреждений и за-
местителей директоров по безопасности, где
начальник отдела надзорной деятельности
(ОНД) по г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевско-
му району УГПН ГУ МЧС России по Московс-
кой области Игорь Беккер сделал необходи-
мые разъяснения.

При плановых и внеплановых проверках
состояния пожарной безопасности на объек-
тах обязательно будет проводиться и трени-
ровка по эвакуации с оценкой всех действий
персонала, нужно быть к этому готовыми.
Согласно новым Правилам противопожарно-
го режима, введенным в действие в 2012 году,
тренировки должны проводиться не реже
двух раз в год, а по рекомендациям област-
ной КЧС и министерства образования Москов-
ской области – один раз в квартал, и жела-
тельно приглашать на эти мероприятия по-
жарных инспекторов.

Также он озвучил обозначен-
ные на сегодня перспективы раз-
вития строительства в городе
спортивно-оздоровительных и дру-
гих необходимых для горожан
объектов. Современные комфорт-
ные физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы планируется воз-
вести на улице Козлова и в райо-
не Родильного дома.

Кроме того, направлено письмо
в правительство Подмосковья об
оказании помощи в реконструкции
стадиона «Знамя труда». «Надеюсь,
что ответ получим положительный,
и тогда в ближайшей перспективе

По Правилам противопожарного режима
необходимо наличие переносных фонарей на
объектах с массовым пребыванием людей, из
расчета один фонарь на 50 человек. В школах
и детских садах, наверное, правильнее было
бы закрепить один фонарь за каждым клас-
сом или группой. При проверках будут об-
ращать внимание на выполнение этого тре-
бования. Также в новых Правилах имеются
определенные изменения, касающиеся мер по-
жарной безопасности и инструкции по дей-
ствиям персонала при возникновении пожа-
ра. Например, должны быть определены кон-
кретные люди (с указанием фамилии и дол-
жности) – кто будет сообщать о пожаре в по-
жарную охрану, кто будет эвакуировать
людей, тушить возгорание, встречать пожар-
ные расчеты и так далее. Все эти изменения
необходимо изучить и внести в школьные ин-
струкции.

В прошлом году в школах были созданы
добровольные пожарные дружины, с ними
тоже нужно провести тренировки по туше-
нию пожаров, рассказать, какие средства ту-
шения пожара имеются в школе, что и как
можно ими тушить. Кстати, практически все
огнетушители с истекшим сроком годности

срабатывают и вполне пригодны в качестве на-
глядного пособия.

При проведении ремонтов в школах и дет-
ских садах обязательно обращаться за кон-
сультацией к пожарным инспекторам, дабы
в будущем не получать предписания и не пла-
тить штрафы. К примеру, ширина коридора и
лестничной клетки – это нормированная ве-
личина, которая рассчитывается на опреде-
ленное количество людей, и уменьшение ее
даже на 5-10 см (при обшивке стен гипсокарто-
ном) очень существенна и может снизить ско-
рость эвакуации.

Инспектор управления образования Свет-
лана Простякова обратила внимание собрав-
шихся на распространенные ошибки при про-
ведении тренировок и напомнила об особенно-
стях эвакуации малышей в детских садах. На-
чальник отдела надзорной деятельности Игорь
Беккер подробно рассказал об алгоритме дей-
ствий персонала при возникновении пожара,
прописанном в Правилах противопожарного ре-
жима. Этот алгоритм, конечно, является отно-
сительным, поскольку на пожаре могут возник-
нуть разные ситуации. Но нужно стараться его
придерживаться, действуя по обстановке, сохра-
няя самообладание и не поддаваясь панике.

Пожар потушен,

УЧЕНИЯ
Изабелла КРЮКОВА

все спасены
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ца одного из домов улицы Северной
Татьяна Анатольевна Огородчико-
ва. За заботу о спортсменах побла-
годарили руководство области и го-
рода знаменитые Анна и Наталья
Павловы, а также обладатели побед-
ных титулов Кирилл Трофимов и
Станислав Панарин.

Дождь – это всегда обновление,
и недаром народная мудрость го-
ворит, что если он сопровождает ка-
кое-то благое мероприятие, то бу-
дет оно непременно удачным. Так
пусть же сбудутся все благие пла-
ны руководства города и надежды
горожан!

мы сможем оборудовать наш стади-
он крытыми трибунами. Словом,
спортивная инфраструктура горо-
да будет развиваться – на пользу
подрастающим поколениям горо-
жан и всем жителям», – сказал Олег
Валерьевич.

Что касается Парковского мик-
рорайона, то здесь будет еще пост-
роен и детский сад на 120 мест. Так-
же активно осуществляется про-
грамма по благоустройству этой
территории города.

Ответные слова благодарности
в адрес губернатора Подмосковья и
главы города произнесла жительни-

Заложен первый каменьЗаложен первый каменьЗаложен первый каменьЗаложен первый каменьЗаложен первый камень
нового ФОКа
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Старинное село Зуево, которо-
му в 2014 г. исполнится 805 лет,
было одним из многочисленных и
значительных поселений старове-
ров в Московской губернии Бого-
родского уезда. В 1884 году, когда
рождался храм, село насчитывало
300 домов, из которых 280 явля-
лись собственностью хранителей
древлеправославного благочестия.
Среди «зуевских» фамилий значат-
ся: Брызгалины, Титовы, Кононовы,
Зимины, Мальковы, Коровушкины,
Базановы, Шкотовы, Молевы, Кор-
жавины… В названном году, 129 лет
назад, на земле Апраксиных был
построен храм во имя Рожества
Пресвятыя Богородицы. По зако-
нам того времени внешне он храм
не напоминал, то есть не имел ку-
полов и колокольни.

Основателями моленного дома,
как называли храм в те времена,
являлись старообрядцы-беспопов-
цы поморского брачного согласия:
Алексей Викулыч Морозов, Григо-
рий Иванович и Николай Макаро-
вич Зимины и другие уважаемые
жители Зуева. Молитвенный дом,
поставленный на старинной Куз-
нецкой улице, был внутри простор-
ным и светлым. Стены с десятью
словно взлетевшими вверх арочны-
ми окнами и высокий свод были
окрашены в голубой и салатовый
цвета, росписи на них отсутствова-
ли. У боковых стен на скамейках
лежали горкой «подручники» – не-
большие плоские подушечки, ис-
пользуемые молящимися для со-
вершения земных поклонов.

В центре под сводом храма ви-
село громадное паникадило из бело-
го металла. Оно величественно
опускалось и поднималось с помо-
щью целой системы блоков для за-
жжения восковых свечей перед
большими праздниками. Калори-
ферная система отопления и венти-
ляция с помощью выполненных под
полом и в стенах специальных хо-
дов и каналов обеспечивали тепло
в любые морозы и прохладу в лет-
ний зной.

Все иконы в большом иконоста-
се были строгого древлеправослав-
ного письма, без дорогих золотых
и серебряных окладов. Обилие све-
та и простота убранства вызывали
при входе в храм чувство духовно-
го подъема и радости. Особым ук-
рашением проводимых здесь служб
считалось церковное пение. На про-
тяжении веков староверы бережно
хранили древние «крюковые» рас-
певы духовных песнопений. Имен-
но в том виде, как это было приня-
то от начала христианства на Руси.
Слушая «знаменные» распевы ста-

сентября в Орехово-Зуеве произошло историческое событие – освящение самого ста-
рого в городе церковного здания – старообрядческого храма во имя Рожества Пресвя-
тыя Богородицы. Основанный в 1884 г., храм получил свое второе рождение, сначала в
1990 г., а затем – в 2013 г. В нынешнем освящении храма приняли участие священно-

служители Орехово-Зуева, Орехово-Зуевского района, Московской области, России и СНГ,
известные писатели, журналисты, ученые, общественные деятели. Руководил церковной
службой Глава Русской Православной Старообрядческой Церкви, митрополит Московский
и всея Руси, наш земляк Корнилий (Титов). Со знаменательным событием Орехово-Зуевс-
кую старообрядческую общину тепло поздравил глава города Олег Апарин, пожелав митропо-
литу Корнилию, настоятелю храма протоиерею Леонтию Пименову и их духовным едино-
мышленникам доброго здравия и процветания на благо города, Подмосковья и всей России. В
торжестве приняли участие известные земляки – Почетный гражданин Орехово-Зуева, зас-
луженный работник культуры России, кавалер «Морозовского клуба» Геннадий Каретников,
заслуженный учитель России, кавалер «Морозовского клуба» Станислав Столяров, заслу-
женный работник образования Московской области, кандидат исторических наук, кавалер
«Морозовского клуба» Владимир Алексеев и другие.
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Освящён храм
трёх веков

рообрядческих хоров, можно по-
чувствовать сам благотворный дух
христианской жизни Святой Руси.

По большим церковным празд-
никам в молитвенном доме села
Зуева пели три хора: мужской, де-
вичий и смешанный. Послушать
зуевских певчих специально приез-
жали из Москвы и других мест Рос-
сии. Значительный вклад в разви-
тие древнерусского знаменного пе-
ния внес один из видных предста-
вителей династии Морозовых – Ар-
сений Иванович Морозов, а также
многие наши земляки-староверы,
среди которых Иван Аверьянович
Фортов – прадед нынешнего прези-
дента Российской Академии наук
В.Е. Фортова.

В начале XX века Зуевская об-
щина старообрядцев выросла на-
столько, что приняла решение рас-
ширить молитвенный дом. Этому
событию способствовал царский
указ о даровании религиозных сво-
бод старообрядцам, изданный в 1905
году. Прошло семь лет, и в 1912-м
проект реконструкции здания хра-
ма выполнил выдающийся архи-
тектор России Илья Евграфович
Бондаренко. Обновленный храм ос-
вятили 22 декабря 1913 года в пред-

празднество Рожества Христова и в
день святой великомученицы Ана-
стасии Узорешительницы. В пригла-
шении на освящение было написа-
но: «Совет Зуевской общины старо-
обрядцев поморского брачного со-
гласия извещает своих единоверцев,
что перестройка святого храма во
славу Рожества Пресвятыя Богоро-
дицы и святителя Николы при по-
мощи Божией окончена, и в 22-й
день декабря сего года будет совер-
шено освящение оного...». Выходит, в
декабре нынешнего  года исполнит-
ся 100 лет со дня первого освящения
православной святыни, и оно почти
совпало со второй, нынешней.

Одновременно с пристройкой к
храму возвели изящную церков-
ную сторожку. Весь этот комплекс
окружила монолитная ограда с
арочным входом, выполненная в
новом для того времени материале
– железобетоне с включением дроб-
леного кирпича. Интересно решение
вопроса об утеплении храма: в пе-
рекрытиях использована шелуха
гречихи, сохранившаяся по сей день.
Стоит упомянуть, что обновленный
храм на Кузнецкой вмещал более
тысячи прихожан.

Незадолго до Октябрьской рево-

люции, в 1916 году, Зуевская старо-
обрядческая община получила от
Ивана Викуловича Морозова (1865-
1933 гг.), потомственного Почетного
гражданина, выпускника юриди-
ческого факультета Московского
университета, возглавлявшего «То-
варищество Викулы Морозова с
Сыновьями», для возведения цент-
ральной главы храма десять тысяч
рублей. По тем временам это были
огромные деньги.

К великому сожалению, револю-
ция не дала завершить задуманное. А
с упрочением советской власти нача-
лись гонения на верующих и кампа-
нии по закрытию церквей. Церковь
христиан-поморцев в Зуеве была зак-
рыта постановлением президиума
Облисполкома от 29 февраля 1936 г.
Согласно этому постановлению зда-
ние предполагалось использовать под
аэроклуб и дом обороны. Староверы-
поморцы Орехово-Зуева написали
коллективное письмо председателю
Центрального Исполнительного
Комитета СССР Михаилу Иванови-
чу Калинину с ходатайством о воз-
врате храма, письмо подписали око-
ло 300 человек, однако решение ос-
талось прежним. Прихожане Зуев-
ской общины смогли тайно сохра-
нить иконы и служебные книги, а
после того, как в Даугавпилсе (Лат-
вия) сгорел поморский храм, по
договоренности часть икон была пе-
редана в Даугавпилсскую общину.
Позже часть икон была пожертво-
вана Московской общине, а осталь-
ные – другим поморским общинам
и отдельным лицам.

 После закрытия святыни зуев-
ских староверов, в том же году, по-
трясенный надругательством над
храмом, скончался последний его
настоятель, 95-летний Симеон Васи-
льевич Герасимов, похороненный
на Зуевском кладбище. С церкви
сбросили колокола и разбили. Ко-
локольню разрушили...

С тех пор прошло более семи
десятилетий, и началось возрожде-
ние здания церкви, ныне признан-
ного правительством Московской
области памятником истории и
культуры. Почти четверть века (с
1 августа 1990 г.) восстановительные
работы возглавлял священник,

ныне – благочинный староверчес-
ких приходов Подмосковья прото-
иерей Леонтий Пименов (строитель
по образованию) и председатель
церковного совета Константин Ти-
тов, инженер по образованию,
(ныне – митрополит Корнилий).
Именно с этого времени по решению
Орехово-Зуевского городского Сове-
та народных депутатов историчес-
кое здание передано действующей
старообрядческой общине во имя
Рожества Пресвятыя Богородицы
(Русская Православная Старооб-
рядческая Церковь). Проект восста-
новления храма выполнила в ка-
честве дипломного архитектор из
Нижнего Новгорода, потомствен-
ная староверка, Вера Леонтьевна
Пименова, дочь о. Леонтия.

За последние годы территория
возрождаемой святыни стала поис-
тине «народной стройкой» –  по-
сильную помощь оказывали жите-
ли города и района, приезжали доб-
ровольцы из Кирова, Нижнего Нов-
города, Владимира, Москвы, Пав-
ловского Посада, Ногинска (Бого-
родска), Магадана, зрелые люди и
молодежь, студенты и школьники.
На просьбу о помощи по-христиан-
ски откликались многие патриоты
нашего города, руководители про-
мышленных предприятий – «Рес-
пиратора» (А.А. Брызгалин), «Кар-
болита» (А.Н. Ветлов), Демиховско-
го завода (С.В. Ильин), «Мособл-
строй-12» (Г.А. Богданов) и других
организаций.

С Божьей помощью случилось
так, что Орехово-Зуевский старооб-
рядческий храм на исходе двадца-
того столетия увидел продолжение
благотворительных традиций Зи-
миных в лице президента АО «Вым-
пелКом» (сотовая связь «Би Лайн»),
доктора технических наук, акаде-
мика Академии связи, лауреата Го-
сударственной премии России
Дмитрия Борисовича Зимина. Та-
лантливый инженер, сын репрес-
сированного в 1935-м советского
инженера Б.Н. Зимина, он помог в
2000 году свершиться на родине
своих предков тому, чему поме-
шал «1917-й»– возведению цент-
ральной главы храма и установ-
лению на ней золоченого креста.
Известный на международном
уровне одаренный предпринима-
тель Д.Б. Зимин (весной этого года
ему исполнилось 80 лет!) активно
поддержал возрождение в Орехо-
во-Зуеве православного старооб-
рядческого храма на улице Куз-
нецкой, 25, строительство которо-
го начиналось еще трудами его
деда и дяди, староверов Николая
и Ивана Макаровичей Зиминых.

Зуевский старообрядческий
храм – один из самых древних в
Орехово-Зуеве. Возрождается свя-
тыня – преображаются души мес-
тных жителей. Среди безликих,
серых панельных коробок расцвел
животворный красно-белый цве-
ток древлеправославного Благоче-
стия и Веры. Верится, что вслед за
ним возродится и вся историко-
культурная территория, прилега-
ющая к храму и старинной улице
Кузнецкой.

Евгений  Евгений  Евгений  Евгений  Евгений  ГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВ
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Экономическое
и социальное положение
г.о. Орехово�Зуево за январь�июнь 2013 г.
(по предприятиям, не относящимся  к субъектам малого предпринимательства)

*� в млн рублей январь�июнь 2012 года
**� в сопоставимых ценах (%)

Производство товаров и услуг

Оборот организаций
За январь�июнь 2013 года объем оборота предприятий всех

видов экономической деятельности без субъектов малого
предпринимательства составил 13948,6 млн рублей и увели�
чился к январю�июню 2012 года на 20,2 процента.

Оборот организаций по видам
экономической деятельности

 (в фактических ценах,
тысяч рублей)

Фактически 
выполнено за 
январь-июнь

2013года

В % к
январю-

июню
2012 года

Оборот организаций, млн рублей 13948,6 120,2

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами, млн руб. 8097,3 112,1

Инвестиции в основной капитал, млн рублей 268,0 80,0

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 
финансирования, общей площадью, тыс. кв. м 14,1 в 8,6 раза

Сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток), млн рублей 507,7 509,3*

Задолженность организаций на конец июня 2012года:

 – кредиторская, млн руб. 4777,1 4592,2*

 – дебиторская, млн руб. 3529,6 3314,1*

Оборот розничной торговли, млн руб. 4913,3 110,4**

Оборот общественного питания, млн руб. 167,5 140,9**

Оборот оптовой торговли, млн руб
914,3

в 4,8 
раза**

Объем платных услуг, оказанных населению, млн руб. 1487,5 108,9**

Выполнено работ и услуг собственными силами органи-
заций по виду деятельности «Строительство», млн руб. 1210,9 108,8

Грузооборот грузовых автомобилей организаций всех 
видов экономической деятельности, млн тонно-км 3,3 89,2

Пассажирооборот, млн пасс.-км 24,2 94,4

Среднесписочная численность работников (без учета 
совместителей), тыс. чел. 22,4 103,0

Средняя начисленная заработная плата одного работни-
ка с начала года, руб. 29758,0 110,5

Численность официально зарегистрированных безра-
ботных лиц на конец июня, человек

393 74,2

Оценка численности постоянного населения на 1 января 
2013 года, тыс. человек 121,4 100,0

Численность родившихся, человек 699 91,7

Численность умерших, человек 1065 95,4

Январь-
июнь
2013 
года

Темп роста 
в % к янва-
рю-июню
2012 года

ВСЕГО 13948607 120,2

в том числе организации с основным видом деятельности:

обрабатывающие производства 4511005 134,4

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1052841 110,0

строительство 1336179 109,8

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов,бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования 4945203 117,4

гостиницы и рестораны 96525 195,8

транспорт и связь 454547 96,7

операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг 822119 119,4

государственное управление и обеспечение военной без-
опасности; обязательное социальное обеспечение … …

образование 84198 115,1

здравоохранение и предоставление социальных услуг 96249 103,6

предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 505821 110,6

Оборот организаций отражает их коммерческую деятель�
ность. В оборот организаций включается стоимость отгружен�
ных товаров собственного производства, выполненных соб�
ственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи
приобретенных на стороне товаров (без налога на добавлен�
ную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных
платежей).

Объем отгруженных товаров собственного производства
организаций, не относящихся к субъектам малого предприни�
мательства, по «чистым» видам экономической деятельности
в фактических ценах составил 8097,3 млн руб. или 112,1 про�
цента к уровню соответствующего периода прошлого года.

Строительство
Жилищное строительство: в январе�июне 2013 года на тер�

ритории города за счет всех источников финансирования вве�
дено в действие жилых домов общей площадью 14,1 тысячи
квадратных метров, это в 8,6 раза больше, чем в январе�июне
2012 года, (январь�июнь 2012 год – 1,6 тыс. кв. м).

Индивидуальное жилье составляет 0,4 тыс. кв. метров
(3 дома), в 2012 году 1,6 тыс. кв. метров. Доля индивидуально�
го жилья в общем объеме введенного жилья составила 2,8
процента. Введено в эксплуатацию два многоквартирных дома
общей площадью 13,7 тысячи квадратных метров.

Динамика ввода в действие жилых домов:

2013 год 
кв. м 

общей площади

2012 год 
кв. м 

общей площади

В % 
к январю-июню 

2012 года

I квартал 14084,0 - -

I полугодие 14084,0 1633 в 8,6 раза

Строительная деятельность. В январе�июне 2013 года соб�
ственными силами предприятий и организаций выполнено ра�
бот и услуг по виду деятельности «Строительство» на 1210,9
миллиона рублей или на 8,8 процента больше к январю�июню
2012 года.

Транспорт и связь
Предприятиями, не относящимися к субъектам малого пред�

принимательства, всех видов экономической деятельности
оказано услуг собственными силами на сумму 473,6 млн руб.
или 100,7 процента к январю�июню 2012 года.

Объемы перевозок грузов грузовыми автомобилями орга�
низаций, не относящихся к субъектам малого предпринима�
тельства, всех видов экономической деятельности и грузо�
оборот за январь�июнь 2013 года характеризуются данными:

Перевозки грузов и грузооборот
транспорта

 Январь-июнь
2013 г.

Темп роста в %
к январю-июню

2012 г.

Перевезено грузов транспортом,  тыс.тонн   

  автомобильным 101,2 168,1

Грузооборот транспорта,  тыс. т-км   

  автомобильного 3275,7 89,2

Перевозки пассажиров
За январь�июнь 2013 г. предприятиями автомобильного

транспорта (обеспечивающими перевозки пассажиров горо�
да) перевезено 5,0 млн пассажиров.

Перевозки пассажиров автотранспортными предприятия�
ми уменьшились на 5,0 процентов по сравнению с январем�
июнем 2012 года.

В основном перевозку пассажиров осуществляет «Автоко�
лонна 1793».

Пассажирооборот за январь�июнь 2013 года составил 24,2
млн пассажиро�км или 94,4 процента к январю�июню 2012 года.

Инвестиции 
в основной капитал

Тыс. 
руб.

В % к 
итогу

Всего: 267978 100

в том числе по хозяйственным видам экономической деятельности:

Обрабатывающие производства 154646 57,7

Производство и распределение электроэнергии, газа, и воды 13191 4,9

Строительство 5162 1,9

Торговля 1752 0,7

Транспорт и связь 7846 2,9

Прочие 85381 31.9

Видовая структура инвестиций в основной капитал ха�
рактеризуется данными, приведенными в следующей таблице:

Январь-
июнь

2013 г.
тыс.руб

Январь-
июнь

2012 г.
тыс.руб

Январь-
июнь

2013 г.
в %

к итогу

Инвестиции в основной капитал 267978 334797 100,0

 Здания (кроме жилых) и сооружения 94269 200909 35,2

 Машины, оборудование, транспортные средства 172827 132822 64,5

 Прочее 882 1066 0,3

Источники финансирования инвестиций
Структура инвестиций в основной капитал

по источникам финансирования, тыс. руб.

Инвестиции
в основной капитал

Январь-июнь 2013 в % к итогу

Инвестиции – всего 267978 100

в том числе по источникам финансирования:

собственные средства 104080 38,8

из них:

прибыль, остающаяся в распоряжении 
организации (фонд накопления)

34289

амортизация 66404

привлеченные средства 163898 61,2

в том числе:

кредиты банков …

заемные средства других организаций 134625

бюджетные средства 12899

в том числе:  

из федерального бюджета 1857

из бюджетов субъектов Федерации 10650

из местного бюджета 392

средства внебюджетных фондов 6940

прочие 2336

В инвестициях в основой капитал наибольшая доля принад�
лежит привлеченным средствам 163898 тыс. рублей или 61,2
процента, из них средства внебюджетных фондов составили–
4,2 процента, заемные средства других организаций – 82,1
процента, бюджетные средства – 7,9 процента. Собственные
средства составили 104080 тыс. рублей или 38,8 процента, из
них: прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд
накопления) – 32,9 процента, амортизация – 63,8.

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в январе�июне 2013 года орга�

низаций всех видов экономической деятельности, не относя�
щихся к субъектам малого предпринимательства, составил
4913,3 миллиона рублей или 117,7 процента в действующих
ценах и 110,4 процента в сопоставимых ценах к январю�июню
2012 года.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пи�
щевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий
в январе�июне 2013 года составил 54,4 процента или 2672,1
млн руб., непродовольственных товаров – 45,6 процента или
2241,2 млн рублей.

Доля алкогольных напитков в общем объеме проданных
пищевых продуктов составила 15,5 процентов или 414,6 млн
руб.

в фактических ценах, тыс. рублей Инвестиции в основной капитал
Структура инвестиций по видам экономической

деятельности за январь%июнь 2013 года
Вид экономической деятельности

Январь-
июнь
2013 
года

Темп роста 
в % к янва-
рю-июню
2012 года

ВСЕГО: 8097327 112,1

обрабатывающие производства 3505239 112,3

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1085547 110,4

строительство 1210911 108,8

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов,бытовых изделий и предметов лично-
го пользования

15010 95,9

гостиницы и рестораны 145979 150,9

транспорт и связь 473643 100,7

операции с недвижимым имуществом , аренда и предо-
ставление услуг 895601 118,3

образование 120817 114,5

здравоохранение и предоставление социальных услуг 96249 103,6

предоставление прочих коммунальных, социальных и пер-
сональных услуг 468332 118,3
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Оборот общественного питания в январе�июне 2013 года
составил 167,5 миллиона рублей или 151,8 процента к январю�
июню 2012 года в действующих ценах и 140,9 процента в сопо�
ставимых ценах.

Оборот оптовой торговли организаций всех видов эконо�
мической деятельности в январе�июне 2013 года составил
914,3 миллиона рублей и увеличился в 5,2 раза к январю�июню
2012 года в действующих ценах и в 4,8 раза в сопоставимых
ценах.

По данным Мособлстата индекс потребительских цен и та�
рифов на товары и платные услуги населению по Московской
области в июне 2013 г. составил 100,7 процента.

По сравнению с маем 2013 г. индекс потребительских цен
остался на том же уровне.

Платные услуги населению
В январе�июне 2013 года населению города оказано плат�

ных услуг крупными и средними предприятиями на сумму
1487,5 млн рублей, что составило 115,4 процента в фактичес�
ких ценах и 108,9 процента в сопоставимых ценах к январю�
июню 2012 года.

В объеме платных услуг населению 64,9 процента приходи�
лось на услуги: коммунальные и жилищные.

В январе�июне 2013 года бытовых услуг оказано на 37,2
млн руб., за январь�июнь 2012 года 9,1 млн руб.

Объем платных услуг по видам:
(в фактических ценах, тысяч рублей)

 январь-
июнь

2013 года

январь-
июнь

2012года

В %
к

итогу

Темп роста 
к январю-

июню
2012 года 

тыс.руб. тыс.руб % %

ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ – ВСЕГО 1487524,0 1289211,0 100,0 115,4

в том числе Бытовые 37158,1 9119,7 2,5 в 3,2 раза

Транспортные услуги 155029,9 151818 10,4 102,1

Услуги связи 35943 26578 2,4 135,2

Жилищные услуги 322604,8 291766,2 21,7 110,6

Услуги гостиниц и аналогичных 
средств размещения 61,5 59,5

0,0 103,4

Коммунальные услуги 643248 581253,7 43,3 110,7

Услуги учреждений культуры 52495,3 14155,9 3,5 в 3,7 раза

Услуги физической культуры и спорта 7636 7271 0,5 105,0

Медицинские услуги 38562,9 38074,9 2,6 101,3

Ветеринарные услуги 12135 10038 0,8 120,9

Услуги правового характера 62,6 40,5 0,0 154,6

Услуги образования 113261,6 100888,5 7,6 112,3

Социальные услуги, предоставляемые 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам

22786,8 23405 1,5 97,4

Прочие платные услуги населению 46538,7 32265,3 3,1 …*

* не рассчитывается индекс цен

Финансовые результаты деятельности
предприятий

В январе�июне 2013 года сальдированный финансовый ре�
зультат (прибыль минус убыток) организаций в действующих
ценах составил 507,7 млн рублей (33 организации получили
прибыль в размере 619,0 млн рублей, 10 организаций получи�
ли убыток на сумму 111,3 млн рублей).

Сальдированный финансовый результат (прибыль
минус убыток) по видам экономической деятельности:

(в фактических ценах, тысяч рублей)

Финансовый 
результат 

(прибыль минус
убыток),

тыс. рублей
Январь-июнь

2013 год

Финансовый 
результат 

(прибыль минус
убыток),

тыс. рублей
Январь-июнь

2012 год

Всего 507678 509293

в том числе организации с основным видом 
деятельности:

обрабатывающие производства 153467 109001

производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды -22178 63447

строительство 7930 31327

оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов,бытовых 
изделий и предметов личного пользования 25158 27835

транспорт и связь -7637 9209

операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 342557 257509

образование -158 -92

здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг 1886 4859

предоставление прочих коммунальных, соци-
альных и персональных услуг 6653 6198

Прибыль и убыток организаций по видам экономи#
ческой деятельности за январь#июнь 2013 года:

(в фактических ценах, тысяч рублей)

Сумма 
при-

были, 
тыс.

рублей

Доля прибыль-
ных организа-
ций в общем 
числе органи-

заций, %

Сумма 
убытка,

тыс.
рублей 

Доля убыточ-
ных организа-
ций в общем 
числе органи-

заций, %

Всего 618954 76,7 111276 23,3

в том числе организации с 
основным видом
деятельности:

обрабатывающие произ-
водства 174184 71,4 20717 28,6

Кредиторская задолженность на конец июня 2013 года со�
ставила 4777,1 миллиона рублей, из нее просроченная – 559,9
миллиона рублей или 11,7 процента от общей суммы креди�
торской задолженности (на конец июня 2012 года – 12,4 про�
цента).

Наибольшая часть кредиторской задолженности приходит�
ся на задолженность поставщикам и подрядчикам за товары,
работы и услуги – 2518,7 млн руб. или 52,7 процента от общей
суммы задолженности, в том числе просроченная 559,9 млн
рублей.

Задолженность по платежам в бюджет составила 301,0 млн
руб. или 6,3 процента от общей суммы задолженности. В Фе�
деральный бюджет – 256,3 млн руб., в бюджет субъектов РФ –
41,9 млн руб.

Задолженность по платежам в государственные внебюд�
жетные фонды (пенсионный, обязательного медицинского
страхования и другие) составила 70,2 млн руб.

Дебиторская задолженность организаций на конец июня
2013 года – 3529,6 млн руб., из нее просроченная – 332,5 млн
руб. или 9,4 процента от общего объема дебиторской задол�
женности.

Основная часть дебиторской задолженности приходится на
задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы
и услуги. Она составила 2315,0 млн руб. или 65,6 процента от
общего объема дебиторской задолженности, в том числе про�
сроченная – 332,5 млн руб. или 100 процентов от общей суммы
просроченной задолженности.

Сумма кредиторской задолженности с истекшими предель�
ными сроками обязательств, списанная на прибыль организа�
ций, составила 3277,0 тысяч рублей; дебиторской задолжен�
ности, списанной на убыток – 43,0 тысячи рублей.

Рынок труда и уровень жизни
Среднесписочная численность работников (без внешних

совместителей) за январь�июнь 2013 года составила 22,4 тыс.
человек и увеличилась по сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого года на 3,0 процента.

На условиях совместительства и по договорам гражданс�
ко�правового характера для работы в этих организациях при�
влекалось 1,6 тысячи человек. Число замещенных рабочих
мест работниками списочного состава, совместителями и ли�
цами, выполнявшими работы по договорам гражданско�пра�
вового характера, в крупных и средних организациях, в янва�
ре�июне 2013 года составило 24,0 тыс. человек, что выше уров�
ня соответствующего периода 2012 года на 529 человек или
2,3 процента.

Фонд начисленной заработной платы по организациям за
январь�июнь 2013 года составил 4005,2 млн рублей, что боль�
ше января�июня 2012 года на 13,7 процента.

Средняя начисленная заработная плата за январь�июнь 2013
года составила 29758,0 руб., что на 10,5 процента больше, чем
за январь�июнь 2012 года. За июнь средняя начисленная зара�
ботная плата составила 33810,0 руб. и увеличилась на 8,4 про�
цента к маю 2013 г и на 8,4 процента к июню 2012 года.

Среднесписочная численность работников и средняя
начисленная заработная плата за январь#июнь 2013 года

по «чистым» видам экономической деятельности:

По данным Мособлстата по Московской области среднеме�
сячная начисленная заработная плата работников организа�
ций (без субъектов малого предпринимательства) в июне 2013
года составила 40519,5 рубля. По сравнению с маем 2012 года
она увеличилась на 5,4 процента, по сравнению с июнем 2012
года – на 11,9 процента. Реальная заработная плата, рассчи�
танная с учетом индекса потребительских цен, в июне 2013
года возросла по сравнению с июнем 2012 года на 4,6 процен�
та, по сравнению с маем 2013 года – на 4,7 процента.

Денежные доходы населения
По данным Мособлстата по Московской области в июне 2013

года денежные доходы на душу населения составили 31015,2
рубля, денежные расходы на душу населения – 27879,5 рубля.
По сравнению с июнем 2012 года денежные доходы на душу
населения увеличились на 2,5 процента, расходы – на 5,2 про�
цента.

Потребительские расходы в расчете на душу населения в
июне 2013 составили 20608,2 рубля, по сравнению с июнем
2012 года – увеличились на 3,2 процента. Реальные денежные
доходы в расчете на душу населения уменьшились в июне
2013 года по сравнению с июнем 2012 года на 4,2 процента,
расходы – на 1,6 процента.

Величина прожиточного минимума в расчете на душу насе�
ления в целом по Московской области в I квартале 2013 года
Постановлением Правительства Московской области от
12.07.2013 г. №529/29 установлена в размере 7679 рублей, в
том числе для трудоспособного населения – 8533 рубля, для
пенсионеров – 5770 рублей, для детей – 7361 рубль.

Величина прожиточного минимума
в I квартале 2013 года:

рублей в месяц, в расчете на душу населения

По данным ГУ МО Орехово�Зуевского центра занятости
населения по состоянию на 1 июля 2013 года по вопросам
трудоустройства обратились 828 человек или 98,5 процента к
соответствующему периоду прошлого года.

Основную часть обратившихся составляют люди, уволен�
ные по причине текучести кадров – 31,5 процента, высвобож�
денные с предприятий и организаций – 17,6 процента, выпуск�
ники учебных заведений – 3,1 процента.

На 1 июля 2013 года в центре занятости зарегистрировано
458 человек, не занятых трудовой деятельностью, в том числе
безработных 393 человека. Уровень безработицы составил 0,6
процента.

За истекший период нашли работу (доходное занятие) 568
человек, что составляет 68,6 процента от числа обратившихся
по вопросам трудоустройства.

По данным Орехово�Зуевского отделения Сбербанка ко�
личество счетов населения по городу на 1.07.2013 г. состави�
ло 371,73 тысяч штук. Остаток вкладов на 1.07.13 г. составил
6659163 тысячи рублей. Средний размер вклада – 17,9 тыс.
рублей.

На 1 июля 2013 года, по данным Управления Пенсионного
фонда, на учете состоит 36081 человек пенсионеров. По срав�
нению с соответствующим периодом прошлого года числен�
ность получателей пенсий уменьшилась на 64 человека или
на 0,2 процента. Средний размер назначенных месячных пен�
сий 10310 руб. 89 коп. или на 10,1 процента больше, чем за
январь�июнь 2012 года.

Демографическая ситуация
За январь�июнь 2013 года смертность превысила рождае�

мость в 1,5 раза.
По данным загс в г. Орехово�Зуево за январь�июнь 2013

года родилось 699 человек, что составило к январю�июню 2012
года 91,7 процента, умерло 1065 человек или 95,4 процента к
соответствующему периоду прошлого года, в том числе детей
в возрасте до 1 года – 9 человек.

Рождаемость и смертность населения по городу в расче�
те на 1000 жителей составляет соответственно 5,8 и 8,8 чело�
века.

За январь�июнь 2013 года в городе заключено 443 брака
или 102,1 процента к январю�июню 2012 года. Зарегистриро�
вано разводов – 307 или 104,9 процента к соответствующему
периоду прошлого года.

Информационный материал
подготовлен специалистами отдела

Государственной статистики в Орехово#Зуевском районе

Вид экономической деятельности

Среднесписочная 
численность 
работников 

Средняя 
заработная плата

январь-
июнь

2013 г.

Темп 
роста к 
январю-

июню
2012 г.

январь-
июнь

2013 г.

Темп 
роста к 
январю-

июню
2012 г.

человек % рублей %

ВСЕГО 22432 103,0 29758,0 110,5

раздел D обрабатывающие производства 3148 95,6 29437,6 111,4

раздел E производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1358 95,6 29437,5 110,9

раздел F строительство 1824 146,0 24996.7 111,6

раздел G оптовая и розничная торговля 1288 128,0 26559,5 108,7

раздел I транспорт и связь 1813 99,7 23931,2 109,5

раздел J финансовая деятельность 322 78,2 43031,6 108,7

раздел K операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг 1194 99,7 31085,6 107,9

раздел L государственное управление и 
обеспечение военной безопасности 2408 97,0 39346,6 109,5

раздел M образование 3672 99,6 31095 116,5

раздел N здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг 4159 101,0 27625,9 111,1

раздел O предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональных услуг 1172 113,0 22389,3 99,8

Сумма 
при-

были, 
тыс.

рублей

Доля прибыль-
ных организа-
ций в общем 
числе органи-

заций, %

Сумма 
убытка,

тыс.
рублей 

Доля убыточ-
ных организа-
ций в общем 
числе органи-

заций, %
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 54875 80,0 77053 20,0

строительство 11722 80,0 3792 20,0

оптовая и розничная торгов-
ля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов,бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования

25158 100,0 - -

транспорт и связь 1537 60,0 9174 40,0

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предо-
ставление услуг 

342557 100,0 - -

образование - - 158 100,0

здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг 1886 100,0 - -

предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг

7035 75,0 382 25,0

Все 
население

в том числе 
по основным 
социально-

демографическим 
группам населения:

трудоспособное 
население пенсионеры дети

Величина 
прожиточного 
минимума 7679 8533 5770 7361

в том числе:

стоимость по-
требительской 
корзины 7107 7590 5770 7361

из нее ми-
нимальный 
набор:

продуктов пи-
тания 3147 3245 2826 3282

непродо-
вольственных 
товаров 1562 1610 1402 1632

услуг 2398 2735 1542 2447

расходы по 
обязательным 
платежам и 
сборам 572 943 х х



Твои люди, город!
11 сентября 2013 г.   №35 (751)10

ореховские

Всё, что вы делаете, вы получаете назад

споминая старейших учителей
города, которые внесли огромный
вклад в развитие народного образо-
вания, нельзя не вспомнить учи-

теля русского языка и литературы
средней школы №8 Надежду Васильевну
ФЕДОСЕЕВУ.

Эта скромная, трудолюбивая, доброжела-
тельная женщина родилась в простой семье.
Отец, Василий Емельянович, 45 лет отработал
помощником мастера на БПФ №1, а мать, Прас-
ковья Петровна, сирота, с 14 лет работала на
КНФ. В этой семье, где росли две дочки, глав-
ными были такие добродетели, как честность,
открытость, уважение, доброжелательность,
умение прийти на помощь, бескорыстность.
Все это Надежда Васильевна впитала и про-
несла через всю свою долгую жизнь.

Она с большой благодарностью вспомина-
ет тех людей, которые работали во Дворце
культуры ХБК, занимаясь с детьми в много-
численных бесплатных кружках, где не-
сколько лет обучалась игре на фортепиано,
но окончить школу не пришлось: началась
Великая Отечественная война, и многие
кружки были закрыты. Много времени На-
дежда Васильевна проводила в библиотеке
Дворца, где работали замечательные люди,
которые сумели привить любовь к книгам, к
чтению. С особой благодарностью вспомина-
ет она В.А. Кайеву.

Стать учителем Надежда Васильевна меч-
тала с раннего детства. В своей казарме, где
она жила долгое время, маленькая белокурая
девочка собирала малышей и, изображая
строгую « учительницу», играла в « школу».
Прошли годы, и игра стала жизнью. После
окончания Орехово-Зуевского учительского
института Надежда Васильевна два года ра-
ботала по направлению в Рузском районе в
школе, где трудиться было совсем непросто,
так как там учились дети-сироты, потеряв-
шие родителей во время войны, видевшие ужа-
сы бомбежек, пережившие гибель близких
людей. Сколько любви, внимания, нежности
отдала этим детям Надежда Васильевна!

В 1956 году она оканчивает Орехово-Зуев-
ский педагогический институт, причем очное
отделение, но без отрыва от работы. А рабо-
тала она в это время в средней школе №8 –
сначала в течение года секретарем директо-

Одна из старейшихВ

ра, а затем учителем русского языка и лите-
ратуры. Проработала здесь Надежда Василь-
евна до самого ухода на заслуженный отдых.

О своей любимой школе, о коллегах, с ко-
торыми ей посчастливилось работать, она го-
ворит с необыкновенной теплотой, любовью
и благодарностью. По словам Надежды Васи-
льевны, это были необыкновенные люди, доб-
рые, чуткие, внимательные, готовые в любое
время прийти на помощь. Они умели тактич-
но, но настойчиво прививать молодым учи-
телям высокую культуру общения с учащи-
мися и друг с другом. Нельзя не назвать их
имена. Это Е.К. Урина, О.А. Исаева. В.П. Дру-
жиловская, М.Ф. Якиманская, З.И. Взорова,
И.И. Казаков, директор школы М.С. Логинова

учителей города

ервое чудо в жизни
каждого человека – чудо
рождения. Осуще-
ствиться этому помо-

гают акушеры-гинекологи.
Одним из лучших представите-
лей этой профессии является
Александр Петрович Дементь-
ев. В этом году исполнилось 35
лет со дня, когда молодой врач
А.П. Дементьев окончил в 1978
году 2-й Московский медицинс-
кий институт им. Н.И. Пиро-
гова и поступил в клиническую
ординатуру по специальности
«Акушерство и гинекология».
Этому предшествовали оконча-
ние восьмилетней школы в
родной Смоленской области,
учеба в медицинском училище,
оконченном с отличием, и служ-
ба в армии с 1970 по 1972 год.

И вот жизнь на долгие годы свя-
зала Александра Петровича с Родиль-
ным домом г. Орехово-Зуево, где он в
разное время был и заведующим от-
делением патологии беременности, и
даже главврачом. Только одно имя
А.П. Дементьева стало для многих
рожениц гарантией благополучно-
го исхода. Его интеллигентность, спо-
койный и уверенный голос, обходи-
тельность и готовность всегда все
объяснить способны избавить от
любых переживаний. Александр
Петрович – яркий пример того, ког-
да профессия является призванием.
Это отражено даже в его стихах, ведь

А.П. Дементьев – еще и прекрасный
поэт, немало строк он посвятил сво-
ей работе, которой привык отдавать-
ся сполна. Ярким примером являет-
ся стихотворение «Рождение»:

Путь до первого крика…

Как он в жизни не прост!

Путь до первого крика –

Словно в небо до звезд!

Не была виновата,

А вокруг уж – бело,

Обступили в халатах,

Словно снег намело.

– Что же, Господи, будет?

– Дыши в маску, дыши!

Эти чертовы будни –

Не жалеешь души.

Но в награду прорвется

Первый крик над столом…

Мама скоро очнется,

Скажет: «Долго мело…».

Ей покажут малышку,

Чуть потрогать дадут.

– Рада дочке?.. Сынишку?

– За сынишкой – приду.

Путь до первого крика…

Как он в жизни не прост!

Путь до первого крика –

Словно в небо до звезд!

А.П. Дементьев начал писать сти-
хи со школьной скамьи. Печатался
в институтской многотиражке «Со-

П

и другие. С первых дней уроки Надежды Ва-
сильевны были четко продуманы до каждой
минуты, каждой мелочи, поэтому, как вспо-
минают ее ученики, проходили они на одном
дыхании. Она умела так заинтересовать уча-
щихся, что они всегда были готовы к урокам.
Особенно любили литературу, где каждый мог
высказать свое собственное мнение, поспо-
рить с товарищами, отстаивая его. В 60-80-е
годы важным показателем работы учителя
были итоги экзаменов. Надежда Васильевна
сделала шесть выпусков по 3-4 класса в каж-
дом, и за все время ее работы не было ни од-
ного провала, но в каждом выпуске были «ме-
дальные» работы. С особым волнением вспо-
минает она первый выпускной экзамен, когда
к ней, молодой учительнице, пришли заве-
дующая гороно Г.М. Моторина, директор шко-
лы М.С. Логинова и инспектор Мособлоно
М.Я. Равинская. Можно представить себе, ка-
ково было волнение, но Надежда Васильев-
на и ее ученики с честью справились с экза-
менационной работой и получили высокую
оценку со стороны гостей, что, конечно же,
было большой поддержкой для молодого учи-
теля. С огромным желанием, заинтересован-
ностью занималась Надежда Васильевна вне-
классной работой по предмету. Она прово-
дила различные конкурсы, олимпиады, ли-
тературные конференции и вечера. Вместе с
учителем рисования С.Ф. Соколовым прове-
ла цикл занятий в Доме пионеров, где зна-
комила учащихся города с выдающимися
русскими художниками и их произведени-
ями. В школе с ее активным участием была
открыта «Малая Третьяковская галерея».
Сама увлеченная театральным искусством,
Надежда Васильевна приобщала к нему и
учащихся, познакомив их со многими теат-
рами Москвы.

Учителя школы с большим уважением от-
носились к Надежде Васильевне и доверили
ей руководство профсоюзной организацией,
что она делала очень старательно, проявляя
инициативу. Л.С. Власова не раз отмечала ее
как одного из лучших руководителей школь-
ных профкомов.

С большой теплотой и любовью говорят
о ней ее бывшие коллеги М.А. Кирова, В.А. Пан-
кова, Н.М. Герасимова, В.В. Крючков и дру-
гие. Многие ее ученики выбрали профессию
учителя. Это О.А. Плотницкая, А.Н. Тоболо-
ва, А.В. Курочкина, среди ее учеников есть
известные в городе люди: В. Певцов, М. Ми-
рошкина, Н. Шурыгина и другие. В архиве
Надежды Васильевны много писем ее учени-
ков, в которых они рассказывают ей о своей
жизни, просят совета и, что особенно трога-
ет, заканчивают их словами любви и благо-
дарности любимому учителю.

После ухода на заслуженный отдых На-
дежда Васильевна не осталась без дела. Сна-
чала ее пригласили в педагогическое учили-
ще на заочное отделение, где она проработа-
ла 17 лет, а затем в течение 23 лет была пред-
седателем предметной комиссии в медицин-
ском колледже. Вот что говорит о ней дирек-
тор колледжа Н.А. Сачков: «Умница, высо-
копрофессиональный преподаватель, уме-
лый наставник молодых учителей. Постоян-
но следит за новинками в педагогике. Я рад,
что мне посчастливилось быть знакомым с
этой замечательной женщиной».

Надежда Васильевна и сейчас, несмотря
на довольно солидный возраст, очень инте-
ресный собеседник, много знающий, многое
помнящий. Пожелаем ей доброго здоровья,
долгих лет жизни и много радости и солнца
для души.

 Ида  Ида  Ида  Ида  Ида ЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВА

Не жалея души

ветский медик», позднее – в газете
«Орехово-Зуевская правда», в 2009
году выпустил поэтический сборник
«Виток преодоления» (в соавт. с Е.Я.
Голодновым). Кроме стихов о благо-
родстве любимой работы, автор пи-
шет об истории родной страны, о
красоте нашей природы, о главных
жизненных ценностях и, конечно, о
родных и близких. А члены его се-
мьи – тоже люди интеллигентные и
известные не только в городе, но и во
всей России. Супруга и коллега Алек-
сандра Петровича – Людмила Федо-
ровна Дементьева – врач-гинеколог,
отличающаяся высоким профессио-
нализмом, внимательным и чутким

отношением к пациенткам, к каждой
из которых она умеет найти инди-
видуальный подход. Их дочь – Еле-
на Дементьева – солистка ведущих
театров Москвы, лауреат многих все-
российских и международных кон-
курсов вокалистов.

Многие молодые мамы, ставшие
пациентками А.П. Дементьева, вы-
ражают глубокую признатель-
ность за его труд и рады, что имен-
но он был первым, кто взял на
руки их малыша. Желаем Алексан-
дру Петровичу сил и вдохновения
в его нелегком и таком важном
труде.

Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина РАДЧЕНКОРАДЧЕНКОРАДЧЕНКОРАДЧЕНКОРАДЧЕНКО



5.00, 1.10 «Моя планета».
6.30 «Все, что движется».
7.00, 9.00, 12.00, 15.50, 21.45
Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20, 12.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ». [16+]
12.50 «24 кадра». [16+]
13.20 «Наука на колесах».
13.50 «POLY.тех».
14.20, 14.50 «Наука 2.0. Большой
скачок».
15.20 «Наука 2.0. Непростые
вещи».
16.15 Профессиональный бокс. Ф.
Мейвезер (США) * С. Альварес
(Мексика). Бой за титул чемпио*
на мира по версии WBC и WBA.
18.20 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА�
НАМИ». [16+]
22.05 «Угрозы современного
мира»
23.10, 23.40 «Приключения тела»
0.10 Д/ф «Павлопетри. Город под
водой».
2.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт*Пе*
тербург) * «Медвешчак» (Загреб).

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За*
гадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
8.00, 23.50 Экстренный вызов
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24»
8.45 «ВАСАБИ». [16+]
10.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00, 19.30 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
20.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.30 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 3.00 «НА МОРЕ!» [16+]
2.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

8.25, 23.10 «24 кадра». [16+]
9.20 «ЛЕДНИКОВ». [16+]
11.05 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор».
11.40, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55
«Наука 2.0. Большой скачок».
12.20 «Угрозы современного
мира»
15.50 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Емельяненко.
17.20 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА * «Дина*
мо» (Москва). Прямая трансляция.
22.05, 22.35 «Основной элемент»
23.40 «Наука на колесах».
0.10 Top Gear. Специальный вы*
пуск. Боливия.
1.40, 2.10 «Вопрос времени».
3.30 «Язь. Перезагрузка».
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Чело*
век для опытов».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За*
гадочные истории». [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 «Документальный проект»
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 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, 2.50 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД�
КАНЬОНА». [16+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.35 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». [12+]

9.30, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» [16+]
10.30, 18.00, 0.45 Х*Версии.
Другие новости. [12+]
11.00 Д/ф «Тайные знаки. Прыжок
ценой в полтора миллиона». [12+]
12.00 Д/ф «ТВ*3 ведет рассле*
дование». [12+]
13.00 Д/ф «Святые. Третье спасе*
ние Сергия Радонежского». [12+]
14.00 Д/ф «Мистика Чисел» [12+]
15.00, 21.40 Мистические исто*
рии. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00 «Параллельный мир» [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
20.30 Д/ф «Экстрасенсы*детек*
тивы». [16+]
22.45 «КУДЖО». [16+]
1.15 Большая игра Покер Старз
2.15 «В ТЕМНОТЕ». [16+]
4.00 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 18.50, 19.00 «Одна за всех»
7.30 Д/с «Бывшие». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.15 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 4.15 «По делам несовер*
шеннолетних». [16+]
10.40 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕР�
ВЕЙ». [16+]
12.25, 22.00 «Гардероб навы*
лет». [16+]
13.25 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» [16+]
17.30, 23.00 «Достать звезду»
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
21.00 Д/с «Звёздные истории»
23.30 «НЕВЕСТА». [12+]
1.15 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
2.15 «ГОРЕЦ». [16+]
5.15 Д/с «Звёздная жизнь» [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН». [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда» [6+]

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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где*то рядом» [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 Премьера сезона. «Самый
лучший муж». [16+]
16.10 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЯС�
МИН». [16+]
17.00 Премьера. «В наше вре*
мя». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб*
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «МАТЬ�И�МАЧЕХА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 ЛЮК БЕССОН ПРЕДСТАВ�
ЛЯЕТ: «ПЕРЕВОЗЧИК». «ГОРОД�
СКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.10 ПРЕМЬЕРА. «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ».
[16+]
3.05 «ФОРС�МАЖОРЫ». [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».

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 «РОБИН ГУД». [12+]
10.30, 18.00, 1.30 Х*Версии.
Другие новости. [12+]
11.45 «БЕГЛЯНКА ДЖЕЙН». [16+]
13.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00 «Параллельный мир» [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
20.30 Д/ф «Экстрасенсы*детек*
тивы». [16+]
21.40 Мистические истории [16+]
22.45 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
[16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 18.50, 19.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 Д/с «Бывшие». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 4.05 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 5.05 «По делам несовер*
шеннолетних». [16+]
10.40 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
12.30, 22.00 «Гардероб навы*
лет». [16+]
13.35 Д/с «Тайны еды». [0+]
13.50 «ДУБЛЁРША». [16+]
17.30, 23.00 «Достать звезду»
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
21.00 Д/с «Звёздные истории»
[16+]
23.30 «Я ДОЖДУСЬ...» [16+]
3.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда» [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс * школа
волшебниц». [12+]

10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [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 «ДЕЛЬТА». [16+]
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КАРПОВ». [16+]
1.30 Д/с «Лучший город Земли».
[12+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВИСЯКИ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново*
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Русские цари».
12.50 Дельфийские игры Рос*
сии. «Новосибирск*2013».
13.20 «Линия жизни».
14.15 «МАРЕВО».
15.00 Д/ф «Неизвестный АэС».
15.50 «ВЕЧНЫЙ МУЖ».
18.30 Д/ф «О. Генри».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная класси*
ка...»
20.45 Д/с «История мира».
21.35 Д/ф «Чистая победа».
22.15 «Тем временем» с Алек*
сандром Архангельским.
23.00 «Исторические путеше*
ствия Ивана Толстого».
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.30 «Кинескоп»с Петром Шепо*
тинником.
1.10 П. И. Чайковский. Скрипич*
ные соло из балетов «Спящая
красавица» и «Лебединое озе*
ро».
2.30 «Pro memoria».

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
[12+]
23.55 Д/ф «Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается».
0.50 «Девчата». [16+]
1.35 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
3.10 «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИКАН�
СКИЕ ПРИНЦЕССЫ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» [6+]
10.20 Д/ф «Николай Крючков.
Парень из нашего города». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексе*
ем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Ан*
ной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА�
ЕТСЯ». [12+]
17.50 «Экзоты». Спецрепортаж.
[6+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
[16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Консер*
вированный кошмар». [16+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25*й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
[12+]
3.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» [12+]
5.40 Д/с «Энциклопедия собак».
[6+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где*то рядом»
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 Премьера сезона. «Са*
мый лучший муж». [16+]
16.10 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЯС�
МИН». [16+]
17.00 Премьера. «В наше вре*
мя». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб*
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «МАТЬ�И�МАЧЕХА» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 ЛЮК БЕССОН ПРЕДСТАВ�
ЛЯЕТ: «ПЕРЕВОЗЧИК». «ГО�
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.10, 3.05 «В ТЫЛУ ВРАГА» [12+]
3.15 «ФОРС�МАЖОРЫ». [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»
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ЗЕМСКИЙ ДОК�
ТОР». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

8.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
9.00, 23.10, 1.30 «6 кадров» [16+]
9.30 «ТОР». [16+]
11.35, 23.30, 0.00 «Даёшь моло*
дёжь!» [16+]
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
14.30 Шоу «Уральских пельме*
ней». «В гостях у скалки». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме*
ней». «Вялые паруса». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
17.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [16+]
21.30 М/ф «Иван Царевич и Се*
рый Волк». [12+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо*
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1974».
[18+]
3.45 «ВОРИШКИ». [12+]
5.25 «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ».
[16+]

6.00 Д/ф «Либерти». [12+]
7.15 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ�
ЛИКС». [12+]
9.00, 22.00 Новости.
9.15 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». [12+]
11.10, 14.15 «1941». [16+]
13.00, 16.00, 18.00 Новости [12+]
13.15 Д/с «Погоня за скорос*
тью». [12+]
16.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» [12+]
18.30 Д/с «Особый отдел». [12+]
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
20.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». [12+]
22.30 Д/с «Тайны разведки» [12+]
23.20 «СПЕЦГРУППА». [16+]
1.05 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
1.45 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». [12+]
4.20 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
[6+]

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

16.00, 17.30 «ЗЕМСКИЙ ДОК�
ТОР». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
23.55 Специальный корреспон*
дент. [16+]
0.55 Д/ф «Генерал Скобелев» [12+]
2.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
3.35 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�5».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» [16+]
10.20 Д/ф «Василий Ливанов,
который...» [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА�
ЕТСЯ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
[16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Консер*
вированный кошмар». [16+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25*й час.
0.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» [12+]
4.35 «Экзоты». Спецрепортаж. [6+]
5.15 Д/с «Энциклопедия собак».
[6+]

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+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай*
ное происшествие.

16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ДЕЛЬТА». [16+]
21.25, 0.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Бавария» (Германия) *
ЦСКА (Россия).
1.40 Главная дорога. [16+]
2.10 «Чудо техники». [12+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.15 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА�
НИЕ». [16+]
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново*
сти культуры.
10.15, 0.35 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Русские цари».
13.05 «Пятое измерение».
13.35 «Кинескоп»с Петром Ше*
потинником.
14.15, 23.50 «МАРЕВО».
15.00 «Сати. Нескучная класси*
ка...»
15.50, 20.45 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Чистая победа».
17.25 А. Глазунов. Музыка к ба*
лету «Раймонда».
18.20 Д/ф «Епископская рези*
денция в Вюрцбурге».
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Власть факта».
21.35 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 «Исторические путеше*
ствия Ивана Толстого».
1.30 Х. Родриго. Концерт «Аран*
хуэс» для гитары с оркестром.
2.45 Д/ф «О. Генри».

5.00, 2.40 «Моя планета».
6.30 «Все, что движется».
7.00, 9.00, 12.00, 15.25, 21.45
Большой спорт.
7.20 «Большой тест*драйв со
Стиллавиным». [16+]
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7.30 М/с «Клуб Винкс * школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.30, 15.00, 23.00 «6 кад*
ров» [16+]
9.00, 11.30, 13.00, 13.30, 14.00,
18.00, 18.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ»
9.50 М/ф «Иван Царевич и Се*
рый Волк». [12+]
12.00, 17.00 «КУХНЯ». [16+]
12.30, 17.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.05 Шоу «Уральских пельме*
ней». «Вялые паруса». [16+]
16.05 Шоу «Уральских пельме*
ней». «Тень знаний». [16+]
19.00, 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
21.30 М/ф «Три богатыря и Ша*
маханская царица». [12+]
23.30, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
0.30 «Нереальная история» [16+]
1.00 «КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1980».
2.50 «БИЛЛИ МЭДИСОН». [16+]
4.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ�
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
5.25 «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ» [16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Погоня за ско*
ростью». [12+]
7.05, 23.20 «СПЕЦГРУППА» [16+]
9.00, 16.00, 22.00 Новости. [16+]
9.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». [12+]
11.10 «1941». [16+]
13.00 Новости. [12+]
14.15 «1942». [16+]
16.25 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». [6+]
18.00 Новости.
18.30 Д/с «Особый отдел». [12+]
19.30 Д/ф «Красный барон» [12+]
20.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» [16+]
22.30 Д/с «Тайны разведки» [12+]
1.15 Д/ф «Вернусь после побе*
ды... Подвиг Анатолия Михеева».
[12+]

8.00�20.00 «Телеканал Подмос*
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 «Будь здоров»
21.30�23.00 «Телеканал Подмос*
ковье»



НУЖНЫ МОРГ
И ПОЛИКЛИНИКА

Медики города активно участвовали в
предвыборной кампании в поддержку и.о.
губернатора Московской области Андрея
Воробьева. Лидеры общественного мне-
ния  встречались с медицинскими работ-
никами. Депутаты-медики общаются с
избирателями и представляют им про-
грамму развития Подмосковья, в которой
большое внимание уделяется сохране-
нию и укреплению здоровья населения,
улучшению жизни жителей Подмосковья,
строительству новых медицинских уч-
реждений. Медики города выступают и
со своими предложениями и пожелани-
ям. Среди них – строительство нового
здания патологоанатомического отделе-
ния (старый морг, как известно, находит-
ся в плохом состоянии), оборудование
вертолетной площадки  на территории
филиала №1 МБУЗ «ЦГБ» Первая больни-
ца (на вертолетах происходит транспорти-
ровка тяжелых больных в столичные
клиники), капитальные ремонты прачеч-
ной и пищеблока Первой горбольницы, а
также строительство новой детской  по-
ликлиники.

О, СЧАСТЛИВЧИКИ!
Городской комитет здравоохранения

рад сообщить о счастливчиках, поступив-
ших в 2013 году в высшие медицинские
учебные заведения по целевому  направ-
лению. Так, Артем Рыженко стал студен-
том лечебного факультета Московского
государственного медицинского универ-
ситета имени Сеченова. Мария Гуськова
поступила на педиатрический факультет
Российского национального исследова-
тельского медицинского университета
имени Н.И. Пирогова. В этом же учебном
заведении теперь учатся молодые орехо-
возуевцы-первокурсники Дмитрий Медве-
дев (лечебное дело), Марк Горлицын (пе-
диатрия), Алена Иванова (лечебное дело),
Татьяна Афанасьева (лечебное дело). А
Наталья Серегина стала студенткой
Тверской государственной медицинской
академии – она будущий врач-педиатр.
Поздравляем!

И НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ

Главой городского округа Орехово-
Зуево О.В. Апариным утверждены пока-
затели структурных преобразований си-
стемы оказания медицинской помощи
на 2013-2018 годы. Предполагаемые
структурные преобразования касаются
мероприятий по снижению смертности
населения Орехово-Зуева, использова-
нию новых эффективных лечебно-диаг-
ностических технологий и лекарствен-
ных средств, доведения средней зара-
ботной платы медицинских работников
до уровня средней заработной платы по
Московской области. Прошли закупки
медицинского оборудования: эндоскопи-
ческого, ультразвукового, рентгеноло-
гического, лабораторного. Особого вни-
мания заслуживает приобретение уни-
версальной цветовой ультразвуковой
диагностической системы с полностью
цифровой программируемой архитекту-
рой с высокой частотой кадров для про-
ведения исследований сосудов, внут-
ренних органов у взрослых и детей с
высокой диагностической точностью.
Это оборудование предназначено для
отделения сосудистой хирургии Первой
городской больницы.

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Бесплатно и анонимно

акушерку акушерско-
физиологического отделения

Ларису Юрьевну
ЛУКЬЯНОВУ

 и от всей души желаем ей крепкого
здоровья, большого личного счастья

и успехов в ее нелегкой, но такой
нужной и благородной работе!

Спасибо Вам за ваш труд!
Городской комитет

здравоохранения и коллектив
Родильного дома

снова мы будем гово-
рить о диспансеризации
и профилактическом
осмотре. Тема в наши

дни весьма актуальная, ведь
профилактика заболеваний
является одним из самых при-
оритетных направлений отече-
ственного здравоохранения. О
том, как проходит в нашем
городе начавшаяся в этом году
диспансеризация взрослого
населения, мы попросили рас-
сказать начальника организа-
ционно-методического кабине-
та городского комитета здра-
воохранения Надежду ПАЛИЙ.

Диспансеризация:

И

ний. Ну и, конечно, не обойтись без
осмотра  (консультации) лечаще-
го врача. Хочу особо подчерк-
нуть, что каждому человеку не-
обходимо  знать как свои показа-
тели здоровья,  так и те, которые
должны быть в норме. Кроме это-
го, люди должны иметь четкое
представление о своих факторах
риска  развития   вышеперечис-
ленных  заболеваний.

– Назовите, пожалуйста,
эти факторы.

– К ним относятся повышен-
ный уровень холестерина (особен-
но это важно для мужчин в воз-
расте сорока лет и старше), повы-
шенный уровень сахара, курение,
низкая физическая активность,
избыточная масса тела и так да-
лее. Диспансеризация как раз и
позволяет провести профилакти-
ческое  консультирование, опре-
делить суммарный сердечно-со-
судистый риск и, если возникнет
такая необходимость, провести
лечебные мероприятия.

– Как можно пройти дис-

пансеризацию и каков порядок
ее прохождения?

– Вообще, согласно норматив-
ным документа, диспансеризация
должна проводиться один раз в
три года в поликлиниках по мес-
ту жительства. Осуществляться
она может только при наличии
информированного добровольно-
го согласия гражданина или его
законного представителя. Более
подробно о том, как пройти дис-
пансеризацию, каков порядок ее
прохождения и какая подготовка
для этого нужна, вам расскажет
ваш участковый врач-терапевт
либо участковая  медсестра в по-
ликлинике по месту жительства.

– То есть гражданин имеет
право отказаться от прохож-
дения диспансеризации?

– Да, такое право он имеет, но
я бы все-таки не советовала нико-
му отказываться от диспансери-
зации. Проводится она для блага
граждан, ради сохранения их здо-
ровья, ведь активные профилак-
тические вмешательства позволя-

– Надежда Георгиевна,
сколько человек прошло диспан-
серизацию?

– По данным  статистического
отчета, на 27 июля 2013 года пер-
вый этап  диспансеризации про-
шли 6146 человек. Это 30,7% от зап-
ланированного  объема.

– Это хорошие показатели
или не очень?

– Хорошие, но этих объемов
явно недостаточно для того, что-
бы серьезно  повлиять на  сниже-
ние показателей заболеваемости
и смертности.

– Скажите, а что необходи-
мо сделать для того, чтобы
выявить или наоборот исклю-
чить такие социально значи-
мые и распространенные в наши
дни заболевания, как артери-
альная гипертония, ишемичес-
кая болезнь сердца и головного
мозга, сахарный  диабет, онко-
логия и так далее?

– Чтобы выявить эти и прочие
заболевания, необходимо провес-
ти ряд лабораторных исследова-

первый этап завершён

ют быстро и в значительной сте-
пени снизить вероятность разви-
тия у человека опасных   заболе-
ваний, а у тех, кто уже  ими стра-
дает, значительно облегчить тя-
жесть течения заболевания и со-
кратить частоту развития ослож-
нений. Знаменитый германский
естествоиспытатель, великий био-
лог Иоганн Мюллер еще в XIX веке
сказал: «Человек, которому неког-
да позаботиться о своем здоровье,
подобен ремесленнику, которому
некогда наточить свои инстру-
менты». По-моему, точнее и не ска-
жешь.

– После того как человек
пройдет диспансеризацию, ему
выдадут на руки какой-либо до-
кумент о состоянии его здоро-
вья или же эти данные оста-
нутся у лечащего врача?

– Каждому гражданину, про-
шедшему диспансеризацию, выда-
ется Паспорт здоровья, в который
вносятся основные выводы (то
есть медицинские заключения и
рекомендации) по результатам
проведенного обследования. А за-
вершить наш разговор я бы хоте-
ла словами одного мудреца, к ко-
торым, считаю, стоит прислу-
шаться: «Со временем болезни бу-
дут расценивать как следствие
извращенного образа мышления
и поэтому иметь болезнь будет
считаться  позорным».

Как нам сообщила врач-
инфекционист городского
кабинета ВИЧ-профилакти-
ки Наталья Бабочкина, в на-
стоящее время на учете в
нем состоит 1725 человек, в
том числе 17 детей. Ежеме-
сячно на учет в кабинет ста-
вятся порядка десяти чело-
век.

Здесь, думается, будет
уместным напомнить про
основные пути заражения
ВИЧ-инфекцией. Их три:

– через кровь (инфици-
рование происходит при
употреблении наркотиков,
когда наркоманы пользуют-
ся одним шприцом);

– половой путь (проис-

ходит при половой жизни
без презерватива);

– от инфицированной
матери ребенку.

Не нужно думать, что за-
ражается кто-то другой, асо-
циальный, а вас, добропоря-
дочных граждан, эта пробле-
ма не касается и никогда не
коснется. Увы, от заражения,
к сожалению, не застрахо-
ван никто: ведь в жизни бы-
вают всякие ситуации.

Официально ди-
агноз «алкоголизм»

поставлен 2,4 милли-
она россиян. Реально же

алкогольной зависимостью страдают око-
ло 17 миллионов человек. С 1991 года в
России наблюдается рост потребления
спиртного среди населения.

Большая часть современных научных
исследований показала, что умеренное
употребление некрепких качественных ал-
когольных напитков не вредит и даже в не-
которой мере помогает нашему организму
защититься от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Однако любой шаг в сторону зло-
употребления приведет к прямо противопо-
ложным и тяжелым последствиям.

Как же злоупотребление алкоголем
влияет на здоровье? Воздействие алкого-
ля связано с действием этанола на орга-
низм человека. На уровне центральной
нервной системы этиловый спирт дей-
ствует как наркотическое вещество. При
окислении алкоголя в организме образу-
ется ядовитое вещество ацетальдегид,
вызывающее развитие хронической ин-
токсикации. Особенно сильное токсичес-

кое действие он оказывает на стенки со-
судов (стимулирует прогрессию атеро-
склероза), на клетки печени (развивает-
ся алкогольный гепатит, цирроз печени),
на клетки головного мозга (алкогольная
энцефалопатия). Кроме этого, этиловый
спирт усиливает свойства тромбоцитов,
что ведет к образованию тромбов и на-
рушению циркуляции крови во всех
органах и тканях организма.

Имеются некоторые особенности
влияния алкоголя на женщин. Дело в
том, что в женском организме содержит-
ся меньше воды, соответственно, кон-
центрация алкоголя при одинаковых до-
зах у представительниц слабого пола
выше. Фермент, расщепляющий алко-
голь, менее активен, соответственно, и
опьянение наступает быстрее. У бере-
менных женщин, кроме всего прочего,
злоупотребление алкоголем ведет к
токсическому воздействию на плод.

Важно знать благоприятные суточ-
ные дозы алкоголя для здоровых людей.
Для мужчин они составляют 10-20 грамм
этанола (96% спирта), для женщин –
5-10 грамм.

Алкоголь

Каждый человек может БЕСПЛАТНО и АНОНИМНО об-
следоваться в кабинете ВИЧ-профилактики, который нахо-
дится по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Барышникова, д. 13,
корпус детского инфекционного отделения. Телефон для
справок: 425-72-94. Кабинет работает ежедневно, кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней, с 8 до 15 часов.

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИАНТИВИЧ

А КАК У НАС?

Н. Палий

Поздравляем
с юбилеем!
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Х
орошая медсестра для
врача – что добрый
ангел: во всем помогает
и всегда обеспечивает

тылы, чтобы доктору работа-
лось комфортнее. Ольгу Егоров-
ну Нажесткину мне характе-
ризовали как очень хорошую
медсестру. В травматологичес-
ком кабинете поликлиники №4
она работает с 1 декабря 1976
года. А вообще в профессии
Ольга Егоровна с 1971 года.
Первые пять трудовых своих
лет провела, как она сама
говорит, «на передовой» – в
хирургическом отделении Пер-
вой городской больницы. Кто
знает, что там за работа,
тот ее поймет. Было очень
трудно, но именно те годы
Ольга Егоровна вспоминает с
особой теплотой:

– Мне нравилось абсолютно все,
не поверите, даже в отпуск уходить
не хотелось – так скучала по боль-
нице. Мы были молоды, полны эн-
тузиазма, для нас не было ничего
важнее наших больных. Всем хоте-
лось помочь, окружить заботой,
вниманием, насколько это возмож-
но облегчить боль. О личной выго-
де думали меньше всего. Для нас не
существовало понятий «мои обязан-
ности и не мои». Главное – это общее
дело, которому каждый служил, не
считаясь с личным временем и за-
бывая подчас про собственные ин-
тересы. Помогали друг другу во
всем, причем не только в своем от-
делении: если у нас выдавалось бо-
лее или менее спокойное дежурство,
а в другом отделении случался ав-
рал, часть дел брали на себя, чтобы
разгрузить коллег. Дух в больнице,
конечно же, задавали врачи: Павел
Самвелович Аморян (он тогда заве-
довал хирургическим отделением),
Павел Иванович Клишин, Геннадий
Алексеевич Петренко, Владимир
Яковлевич Никитин, Иван Михай-
лович Вершинин, онкологи Юрий
Степанович Бахтин, Борис Павло-
вич Карпуничев – в хирургическом
отделении были онкологические
койки. По дежурству доводилось

Добрый ангел

работать с травматологами Влади-
миром Ароновичем Сартаном и
Наумом Израйлевичем Друккером.
Удивительные люди, необыкновен-
но талантливые – и не только в ме-
дицине. Какие у нас организовыва-
лись концерты, какие вечера отды-
ха! Вместе работали и отдыхали
тоже вместе. Помню, как-то отмеча-
ли Новый год. Все уже сидели за
столами, а я задержалась на посту.
Так меня, молодую медсестричку,
только недавно пришедшую в отде-
ление, все ждали, без меня не начи-
нали застолье. Только когда я осво-
бодилась, Павел Самвелович Амо-
рян сказал: «Ну, вот теперь можно
и праздновать». Это дорогого стоило.

…Уйти из Первой больницы Оль-
гу Егоровну вынудили жизненные
обстоятельства: у нее родился сын,
ребенок требовал много времени и
внимания, так что молодой маме

пришлось искать работу, во-первых,
только дневную, а, во-вторых, по-
ближе к дому. А поскольку жила
она в районе «Карболита», то устро-
илась в поликлинику (тогда медсан-
часть «Карболита»).

Забот у медсестры, сидящей на
приеме с хирургами и травматоло-
гами, предостаточно: она готовит
кабинет, в том числе и весь инстру-
ментарий, вклеивает в медицинские
карты анализы больных, выписы-
вает данные доктором направления
на те или иные исследования, помо-
гает ему во время операций, делает
перевязки. Одним словом, без рабо-
ты не сидит ни минуты, но ей, про-
шедшей супер-школу Первой Совет-
ской, никакие трудности были не
страшны.

– Тому, чему я за пять лет научи-
лась, работая в хирургии, больше
нигде не научиться, – говорит Оль-

га Егоровна. – Когда после медучи-
лища сюда устраивалась, очень вол-
новалась: опыта-то никакого. Чтобы
хоть немного его набраться, до того,
как была официально принята на
работу, целую неделю стажирова-
лась на общественных началах,
училась у старших коллег. И каж-
дая готова была щедро поделиться
со мной всем, что знала и умела
сама… Теперь принято ругать соци-
ализм, считается, что все тогда люди
жили плохо и бедно. Да, у нас не
имелось нынешнего товарного изо-
билия, мы многого недополучали в
материальном плане, зато в наше
время имелось нечто более важное.
Дух коллективизма, взаимовыруч-
ка и преемственность поколений –
это то, чего сегодня так не хватает
многим молодым. Мне и в поликли-
нике повезло с наставниками. Пер-
вым доктором, с которым я сидела
на приеме, был Василий Данилович
Ливанов, бывший военный врач,
отличный профессионал и очень
порядочный человек. Именно бла-
годаря ему я сумела быстро постичь
все особенности поликлинической
работы.

…Есть в характере Ольги Егоров-
ны черты, которые, думается мне,
здорово помогают ей не только в
жизни, но и в работе. Она очень доб-
рожелательный и позитивный че-
ловек. Оттого, наверное, и выглядит
намного моложе своих лет. Смот-
ришь на эту красивую, улыбчивую
женщину и не веришь, что ее стар-
шему сыну уже под сорок, а старшей
внучке 16 лет. С ней приятно и ин-
тересно общаться, у нее можно мно-
гому поучиться. Например, тому,
как, несмотря на годы, сохранить
юность души:

– Веду активный образ жизни,
не замыкаюсь в рамках «дом – ра-
бота». Обожаю плавать, вода дает мне

в белом халате

Стойкое повышение давления
(от 140/90 миллиметров ртутного
столба и выше)  в течение несколь-
ких недель дает повод диагностиро-
вать  артериальную  гипертензию.
Чем раньше вы узнаете о своем  по-
вышенном  давлении, тем больше у
вас шансов  избежать тяжелых по-
следствий для здоровья. Для этого
вам нужно обязательно обратиться
к врачу, пройти необходимое обсле-
дование, проводить немедикаментоз-
ную и лекарственную терапию. На
начальных стадиях развития АГ
коррекция факторов риска и оздо-
ровление образа жизни может  нор-
мализовать артериальное давление
и предупредить дальнейшее разви-
тие заболевания. Вам необходимо:

1. Отказаться от курения, так
как никотин повреждает стенки
сосудов, повышает склонность к
образованию тромбов в самых уяз-
вимых местах (сердце и мозг).

2. Снизить и нормализовать  вес.
3. Снизить употребление алкого-

ля (менее 30 граммов в сутки для
мужчин и менее 15 граммов для жен-
щин).

4. Увеличить физическую на-
грузку. Регулярные физические тре-
нировки нужно проводить по 30-40
минут не менее 3-4 раз в неделю).

5. Снизить потребление поварен-
ной соли до 3-4 граммов в сутки.

ШКОЛА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Сахарный диабет бывает
двух типов. Самая распростра-
ненная форма – это сахарный
диабет 2-го типа. Чаще всего он
развивается после сорока лет,
хотя  количество молодых лю-
дей с этим заболеванием непре-
рывно возрастает. При сахарном
диабете 2-го типа в организме мо-
жет вырабатываться достаточ-
но инсулина, но при этом нару-
шена чувствительность клеток
организма к нему, в результате
чего глюкоза не попадает в клет-
ки и накапливается в крови. Та-
кое явление называется «инсу-
линорезистентность». Со време-
нем в организме людей   с сахар-
ным диабетом 2-го типа количе-
ство образующегося инсулина
уменьшается, что в результате
приводит к его дефициту.

Важно помнить, что сахар-
ный диабет, если его плохо кон-
тролировать, может  привести
к отдаленным неблагоприят-
ным последствиям. Так, из-за
повышенного содержания са-
хара в крови постепенно возни-
кают и очень быстро прогрес-
сируют поздние осложнения со
стороны глаз, ног, почек. Вот
почему необходимо контроли-
ровать уровень глюкозы кро-
ви, что возможно только при

Ведущая рубрики –

врач-методист

Надежда ПАЛИЙ
Что делать, если у вас
повысилось давление

Ведущая рубрики –

главный диабетолог

города Наталья УТЁМОВАЗаболевание надо
контролировать

сочетании следующих условий:
здоровое питание, физическая
активность, регулярный при-
ем сахароснижающих препа-
ратов или инсулина (либо их
комбинация). Главная цель ле-
чения (независимо от вида те-
рапии) – это постоянное поддер-
жание уровня глюкозы крови
максимально приближенным
к целевым показателям (то
есть к норме). Очень важен са-
моконтроль. Его смысл заклю-
чается не в формальной  фик-
сации определенных показате-
лей, как думают и делают не-
которые пациенты, а в умении
грамотно оценить и провести
правильную коррекцию пита-
ния, дозы инсулина и физичес-
кой активности не хуже врача.
Все результаты самоконтроля
(ежедневные показатели саха-
ра крови, общего самочув-
ствия, физической активности)
должны заноситься в специаль-
ный   дневник самоконтроля,
который является основой са-
мостоятельного лечения и
предметом обсуждения с леча-
щим врачом. Дневник самокон-
троля – ключ к пониманию
себя и  управлению диабетом!

О питании при диабете  мы
расскажем в следующем номере.

6. Изменить режим питания: уве-
личить потребление растительной
пищи, овощей, фруктов, зерновых и
молочных продуктов. Необходимо
уменьшить потребление насыщен-
ных жиров.

Если  вовремя не обнаружить по-
вышенного АД и не принять меры
для его  нормализации, то может воз-
никнуть опасное осложнение в фор-
ме  гипертонического  криза. Гипер-
тонический  криз – это критическая
ситуация при АГ, которая проявля-
ется подъемом артериального давле-
ния до 180/100-220/120 миллиметров
ртутного столба. Он сопровождается
головной болью, головокружением,
рвотой, болями в сердце, одышкой, оз-
нобом, резкой слабостью. При кризе
необходимо вызвать «скорую по-
мощь». При пульсе более 90 ударов в
минуту нужно  дополнительно  при-
нять 25-30 мг метопролола. До  при-
езда  «скорой  помощи» примите 1-2
таблетки (10-20мг) нифедипина (ко-
ринфара) под язык. Если через 30 ми-
нут давление остается на уровне 180/
100 миллиметров ртутного столба и
более, следует повторить прием ни-
федипина. При страхе, нервном воз-
буждении хорошо принять 30 капель
валерианы, корвалола, пустырника.

Необходимо  регулярное  измере-
ние АД и заполнение  дневника   са-
моконтроля.

силы, энергию и здоровье. Летом
стараюсь почаще выбираться на
свое любимое Исаакиевское озеро,
зимой хожу на занятия по аквааэ-
робике в бассейн. Люблю кататься
на лыжах. Не верю, когда люди го-
ворят, что у них нет времени для
занятий физкультурой. Было бы
желание, а время можно найти при
любой занятости.

Свой любимый «Карболит» Оль-
га Егоровна не променяет ни на ка-
кой другой район города. Здесь она
родилась, выросла, здесь живет и по
сей день.

– Иду по улице и везде вижу
знакомые лица. Люди мне улыбают-
ся, здороваются – это так приятно.
Многие меня знают по поликлини-
ке, поэтому охотно рассказывают о
своем здоровье.

Очень огорчает медсестру тот
факт, что в последнее время среди
больных стало больше неуважи-
тельных и даже агрессивных лю-
дей.

– Порой, – вздыхает она, – созда-
ется такое впечатление, что пациен-
ты приходят на прием не за помо-
щью, а для того, чтобы выплеснуть
на нас свой негатив. Они даже слу-
шать не желают врача, потому что
заранее убеждены в том, что он ни-
чего не знает и не умеет. Его реко-
мендации выполнять не хотят, со-
ветов не приемлют. Более того, по-
рой еще и начинают поучать, как
нужно их лечить. Грустно, что в
нашем обществе сформировалось
такое недоброе отношение к меди-
кам, раньше этого не было. Хотя,
справедливости ради скажу, что не
все наши пациенты такие. Есть сре-
ди них и много доброжелательных
и благодарных людей.

И все же, несмотря на все труд-
ности и издержки работы, Ольга
Егоровна любит ее всем сердцем и ни
на каком другом профессиональ-
ном поприще себя просто не пред-
ставляет. А я, глядя на нее, думаю:
«Какое же это счастье, что в нашем
здравоохранении трудятся такие
замечательные люди». Это на них,
скромных тружениках, грамотных,
честных, доброжелательных, поря-
дочных, и держится отечественная
медицина, они – ее оплот, ее гордость
и, если хотите, ее душа.

1. Меньше жиров и углеводов.
2. От воды не худеют, от воды не

толстеют.
3. Основа питания – овощи три

раза в день.
4. Употребляйте продукты, содер-

жащие медленно усваиваемые угле-
воды. К ним относятся макаронные
изделия из твердых сортов пшеницы,
хлеб грубого помола, несладкое пече-
нье, зерновые каши (овсяная, рисовая,
гречневая, кукурузная), коричневый
рис, бобовые, ячмень, фрукты (перси-
ки, курага, яблоки, грейпфруты,
вишня, апельсины, сливы, авокадо,
груши), овощи (кабачки, фасоль
стручковая, шпинат, перец, репча-
тый лук, капуста брюссельская,
капуста брокколи, капуста цветная,
помидоры), грибы, листовая зелень.

5. Дробное питание – основа успе-
ха.

6. Достаточное содержание бел-
ков и витаминов.

7. Откажитесь от подсаливания
пищи.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Основные правила
здорового питания



7.00 М/с «Парящая команда»
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.30, 23.00 «6 кадров»
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ» [16+]
10.15 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [12+]
12.00, 17.00 «КУХНЯ». [16+]
12.30, 17.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.00, 23.30, 0.00 «Даёшь мо�
лодёжь!» [16+]
15.00 Шоу «Уральских пель�
меней». «Тень знаний». [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме�
ней». «Назад в булошную!»
[16+]
19.00, 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
21.30 М/ф «Князь Владимир»
0.30 «Нереальная история» [16+]
1.00 «ЗВОНОК».  [18+]
3.05 «БЭЙБ». [6+]
4.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ�
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Погоня за ско�
ростью». [12+]
7.05, 23.20 «СПЕЦГРУППА» [16+]
9.00, 18.00 Новости. [16+]
9.20, 14.15 «1942». [16+]
13.00, 22.00 Новости. [12+]
16.00 Новости.
16.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» [16+]
18.30 Д/с «Особый отдел» [12+]
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.05 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» [12+]
22.30 Д/с «Тайны разведки»
1.10 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
3.05 «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО ЛИЧ�
НЫМ ВОПРОСАМ». [12+]
4.50 Д/ф «Часовые памяти.
Ленинградская область». [12+]

8.00�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 «Безопасный город»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

13.25 «Человек мира» с Андре�
ем Понкратовым.
14.30 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Мг) � «Сибирь» (Новосибирская
область). Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомо�
тив» (Ярославль) � «Спартак»
(М). Прямая трансляция.
22.05, 22.35 «Полигон».
23.10 «Рейтинг Баженова. Мог�
ло быть хуже». [16+]
0.10 «Экспресс�курс Ричарда
Хаммонда».
1.05, 1.40 «Вопрос времени».
3.30 «Язь. Перезагрузка».
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Чело�
век для опытов».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За�
гадочные истории». [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».
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, 3.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
[16+]
2.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.35 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» [12+]
9.30, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» [16+]
10.30, 18.00, 0.45 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
11.00 Д/ф «Тайные знаки. Оружей�
ная мастерская «фантомасов».

5.35 Top Gear. Специальный вы�
пуск. Боливия.
7.00, 8.30, 12.00, 16.55, 21.45
Большой спорт.
7.20 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
8.55 Пляжный футбол. Чемпио�
нат мира. Россия � Япония.
10.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
12.20, 12.50 «Полигон».
13.20 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]
17.15 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. В. Матюшенко � Х.
Александер, Ш. Шамхалаев � А.
Степанян. Трансляция из США.
[16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Ак
Барс» (Казань).
22.05, 22.35 «Приключения тела»
23.05 «Большой тест�драйв со
Стиллавиным».
0.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
0.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
1.15, 1.45 «Вопрос времени».
3.30 «Язь. Перезагрузка».
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Чело�
век для опытов».

5.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». [16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За�
гадочные истории». [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».
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 СРЕДСТВО»
20.30 «Эликсир молодости» [16+]
21.30 «Секреты древних красавиц»
22.30 «Какие люди!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
0.10, 2.45 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ�
ЛАНИЯМИ». [16+]
2.00 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.35 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». [12+]
9.30, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» [16+]
10.30, 18.00, 0.45 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
11.00 Д/ф «Тайные знаки. Ограб�
ление под присягой». [12+]
12.00 Д/ф «ТВ�3 ведет рассле�
дование». [12+]
13.00 Д/ф «Святые. Тайна чудот�
ворца Спиридона». [12+]
14.00 Д/ф «Мистика Тайных Об�
ществ» [12+]
15.00, 21.40 Мистические истории
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00 «Параллельный мир» [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
20.30 Д/ф «Экстрасенсы�детек�
тивы» [16+]
22.45 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ�2». [16+]
1.15 Европейский покерный тур
2.15 «ПРОКЛЯТИЕ». [16+]
4.00 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 18.50, 19.00 «Одна за всех»
7.30 Д/с «Бывшие». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 4.00 «Дела семейные» [16+]
9.40, 5.00 «По делам несовер�
шеннолетних» [16+]
10.40 «СТАНЬ МНОЙ». [16+]
12.35, 22.00 «Гардероб навылет»
13.35 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» [16+]
17.40, 23.00 «Достать звезду»
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
21.00 Д/с «Звёздные истории».
23.30 «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ».
3.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» [6+]

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 субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где�то рядом» [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 Премьера сезона. «Самый
лучший муж». [16+]
16.10 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЯС�
МИН». [16+]
17.00 Премьера. «В наше вре�
мя». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ВАНГЕЛИЯ».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 ЛЮК БЕССОН ПРЕДСТАВ�
ЛЯЕТ: «ПЕРЕВОЗЧИК». «ГОРОД�
СКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.10 «МИЛАШКА». [18+]
2.40, 3.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА»
[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, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «СКЛИФОСОВС�
КИЙ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.25 Д/ф «Иду на таран». [12+]
1.25 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
3.05 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�5».
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.35 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ». [12+]
10.20 Д/ф «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!» [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
[16+]
22.20 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». [12+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25�й час.
0.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
3.45 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» [12+]
5.25 Д/с «Энциклопедия собак».
[6+]

6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. [16+]
9.00 «Медицинские тайны». [16+]
9.35, 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+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [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 «ДЕЛЬТА». [16+]
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Шериф» (Молдова) � «Анжи»
(Россия). Прямая трансляция.
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА�
НИЕ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново�
сти культуры.
10.15, 0.35 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Слово о полку Игореве и
русская культура».
12.40, 2.45 Д/ф «Данте Алигьери»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Натэлла Товстоного�
ва. Зеркало памяти».
14.15, 23.50 «МАРЕВО».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50 Д/с «История мира».
16.40 Д/ф «Незримое путеше�
ствие души. Игорь Таланкин».
17.25 Л. Бетховен. Симфония №9.
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна» .
20.45 Д/ф «Гений геометрии. Сле�
ды наших загадочных предков».
21.35 «Кто мы?»
22.05 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого».
1.35 «Вечерний звон». Концерт
АОРНИ ВГТРК.

5.00, 2.15 «Моя планета».

12.00 Д/ф «ТВ�3 ведет рассле�
дование». [12+]
13.00 Д/ф «Святые. Идеальный
брак Петра и Февронии». [12+]
14.00 Д/ф «Мистика Священных
Реликвий». [12+]
15.00, 21.40 Мистические исто�
рии. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00 «Параллельный мир» [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
20.30 Д/ф «Экстрасенсы�детек�
тивы». [16+]
22.45 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ». [16+]
1.15 Большая игра Покер Старз.
2.15 «УИЛЛАРД». [16+]
4.15 «КУДЖО». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 18.50, 19.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 Д/с «Бывшие». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 3.15 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40, 4.15 «По делам несовер�
шеннолетних». [16+]
10.40 «НЕВЕСТА». [12+]
12.25, 22.00 «Гардероб навы�
лет». [16+]
13.25 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» [16+]
17.30, 23.00 «Достать звезду»
[16+]
18.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
21.00 Д/с «Звёздные истории»
[16+]
23.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» [12+]
2.15 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
5.15 Д/с «Звёздная жизнь» [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН» [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда» [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]

0.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор».
1.10 Квартирный вопрос. [0+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА�
НИЕ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново�
сти культуры.
10.15, 0.35 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Жизнь и житие протопопа
Аввакума».
13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.35 «Больше, чем любовь».
14.15, 23.50 «МАРЕВО».
15.00 «Власть факта».
15.50, 20.45 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Роман Качанов. Луч�
ший друг Чебурашки».
17.25 Произведения И. Брамса,
Дж. Верди.
18.25 Д/ф «Афинский Акрополь»
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
21.35 «Гении и злодеи».
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоного�
ва. Зеркало памяти».
23.00 «Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого».
1.30 Концерт Государственного
ансамбля скрипачей «Виртуозы
Якутии» .
2.45 Д/ф «Эдгар Дега».

5.00, 2.10 «Моя планета».
6.05 Д/ф «Павлопетри. Город под
водой».
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 19.15,
21.45 Большой спорт.
7.20, 11.40 «Наука 2.0. Большой
скачок».
7.55, 8.25 «Основной элемент».
9.20 «ЛЕДНИКОВ». [16+]
11.05 «Наука 2.0. Опыты диле�
танта».
12.20 «Большой тест�драйв со
Стиллавиным».

21.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
22.55 Д/ф «Калашников». [12+]
0.00 Д/ф «Русский чернозём».
1.00 Горячая десятка. [12+]
2.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
3.30 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА�5».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.35 «Тайны нашего кино» [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» [12+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/ф «Без обмана. Кто ук�
рал вкус детства?» [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
22.20 «Хроники московского
быта. Исцели себя сам». [12+]
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
0.05 События. 25�й час.
0.40 «Русский вопрос». [12+]
1.30 «КРАСАВЧИК». [16+]
5.10 Д/с «Энциклопедия собак».
[6+]

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+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ДЕЛЬТА». [16+]
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Атлетико» (Испания) � «Зе�
нит» (Россия). Прямая трансляция.

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 субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где�то рядом» [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 Премьера сезона. «Самый
лучший муж». [16+]
16.10 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ЯС�
МИН». [16+]
17.00 Премьера. «В наше вре�
мя». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ВАНГЕЛИЯ».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 ЛЮК БЕССОН ПРЕДСТАВ�
ЛЯЕТ: «ПЕРЕВОЗЧИК». «ГОРОД�
СКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.10, 3.05 «НЕУЯЗВИМЫЙ». [16+]
3.15 «ФОРС�МАЖОРЫ». [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 «ЗЕМСКИЙ ДОК�
ТОР». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

TV программа на неделю
11 сентября 2013 г.    №35 (751)14

С
Р

Е
Д

А
, 

1
8

 С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Я

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г,
 1

9
 С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Я
ореховские

8.00, 9.30, 15.00, 22.45 «6 кад�
ров». [16+]
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30, 19.30 «ВОРОНИНЫ» [16+]
10.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица». [12+]
12.00, 17.00 «КУХНЯ». [16+]
12.30, 17.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» [16+]
13.00, 23.30, 0.00 «Даёшь мо�
лодёжь!» [16+]
15.05 Шоу «Уральских пель�
меней». «Тень знаний». [16+]
19.00, 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [16+]
21.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч». [12+]
0.30 «Нереальная история» [16+]
1.00 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» [18+]
2.45 «В АДУ». [16+]
4.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
[16+]

3.05 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО�
РИЯ». [6+]
4.40 «ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ
НЕТ...» [12+]
14.00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
14.15 «1942». [16+]
16.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
[12+]
18.00, 22.00 Новости. [12+]
18.30 Д/с «Особый отдел» [12+]
19.30 Д/ф «Военная контрраз�
ведка. Невидимая война». [12+]
20.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ». [12+]
22.30 Д/с «Тайны разведки»
[12+]
23.20 «СПЕЦГРУППА». [16+]
1.10 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ».
[12+]

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
8.45 «Будь здоров»
9.30�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.30 «Привет»
20.35 «Клубок»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»



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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«ДОМРАБОТНИЦА». [16+]
15.15 Премьера сезона. «Са-
мый лучший муж». [16+]
16.10 Премьера. «За и против».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера сезона. «Го-
лос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 ПРЕМЬЕРА. «ПОД КУПО-
ЛОМ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». [16+]
1.20 «ДРЕВО ЖИЗНИ». [16+]
3.55 «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ:
ЭВОЛЮЦИЯ». [12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «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+]
14.15 Дневник Сочи-2014.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». [12+]

13.55, 14.25 «Наука 2.0. Боль-
шой скачок».
14.55 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». [16+]
18.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Германия.
Прямая трансляция из Польши.
20.45 «ЯРОСЛАВ». [16+]
23.05 Профессиональный бокс.
Ф. Мейвезер (США) - С. Альва-
рес (Мексика). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
и WBA. Трансляция из США.
0.20 «Человек мира» с Андре-
ем Понкратовым.
1.20, 1.50 «Вопрос времени».
3.30 «Язь. Перезагрузка».
4.00 «Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории». [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, 4.15 «ЗАПИСКИ ЮНОГО
ВРАЧА». [16+]
2.00 «МОРФИЙ». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.35 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ».
[12+]

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «Хит».
22.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». [12+]
0.05 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». [12+]
1.50 Честный детектив. [16+]
2.25 «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?»
[16+]
4.35 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «Дом вверх дном». [12+]
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
13.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
[12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
22.25 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ».
0.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». [16+]
1.20 «ОХРАННИК». [16+]
3.25 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
4.00 Городское собрание. [12+]
4.45 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». [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+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [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 Ты не поверишь! [16+]
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
22.30 «КАРПОВ». [16+]
0.25 «Егор 360». [16+]
1.00 «ЖИВАЯ БОМБА». [16+]
2.45 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ». [16+]
4.40 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
12.10 «Сказки из глины и де-
рева».
12.25 «Silentium».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна» .
15.50 Д/ф «Гений геометрии. Сле-
ды наших загадочных предков».
16.45 Д/ф «Творить жизнь -
творить беспокойство...» Кон-
стантин Зубов.
17.25 Произведения Джорджа
Гершвина и Скотта Джоплина.
18.40 Д/ф «Одиссея одной се-
мьи. Нет ничего в жизни слу-
чайного».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ
БРАУНЕ».
22.45 «Линия жизни».
0.00 «МАРЕВО».
0.50 Джеймс Картер. Концерт в
клубе «Нью Морнинг».
1.40 М/ф «Мена».
2.40 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной горе».

5.00, 2.20 «Моя планета».
6.10 «Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда».
7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.45
Большой спорт.
7.20 «Наука на колесах».
7.55, 8.25 «Полигон».
9.20 «БЕЗ СЛЕДА». [16+]
11.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
12.20 «POLY.тех».
12.50 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
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9.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.00 Д/ф «Тайные знаки. Как
сбежать из СССР». [12+]
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-
дование». [12+]
13.00 Д/ф «Святые. Неизвест-
ная миссия Серафима Саровс-
кого». [12+]
14.00 Д/ф «Мистика Ватикана».
[12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ДИТЯ ТЬМЫ». [16+]
22.30 «ЛОВЕЦ СНОВ». [16+]
1.15 Европейский покерный тур.
[18+]
2.15 «АСТРАЛ». [16+]
4.10 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ-2». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9.30, 3.25 «Дело Астахова». [16+]
10.30 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» [16+]
18.00 «Жёны олигархов». [16+]
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
23.30 «МАЛЬЧИШНИК». [16+]
1.25 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». [16+]
2.25 «ГОРЕЦ». [16+]
4.25 «РУСАЛОЧКА». [0+]
5.50 Цветочные истории. [0+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
7.00 М/с «Парящая команда».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.30 «6 кадров». [16+]
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00,
18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
10.00 М/ф «Князь Владимир».
[12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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ореховские

12.00, 17.00 «КУХНЯ». [16+]
12.30, 17.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». [16+]
13.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!» [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Валенти-
на». [16+]
20.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание!
Март!» [16+]
21.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!» [16+]
23.45 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ». [16+]
1.40 «ТРОЕ В КАНОЭ». [16+]
3.20 «ДРАКУЛА БРЭМА СТО-
КЕРА». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Погоня за скорос-
тью». [12+]
7.05, 9.15 «СПЕЦГРУППА». [16+]
9.00, 13.00, 16.00 Новости.
11.15, 14.15 «1942». [16+]
13.15 Д/ф «Вернусь после по-
беды... Подвиг Анатолия Михе-
ева». [12+]
16.25 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». [12+]
18.00, 22.00 Новости. [12+]
18.30 Д/ф «Звезду» за «Стин-
гер». [16+]
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
20.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». [12+]
22.30 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
[12+]
1.40 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. «Синара» -
«Динамо». [12+]
3.30 «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО».
[6+]
5.30 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]

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

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

РАБОТА для ВАС

Зарплата при собеседовании

ООО «Мастерская Андрея
Орлова», д.Кабаново, 125а

требуются:

Тел.: 8 (909) 941-43-25,
8 (496) 4-184-375

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
• ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ПУ

(ТОКАРНЫЕ)
• СЛЕСАРИ ПО СБОРКЕ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(МОНТАЖНИКИ)

• СЛЕСАРИ
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

Вам нужны сотрудники? Звоните!
Телефон:  412-18-04

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ РУКОВОДСТВОМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ»

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

каб. 210
г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 15,

каб. 312

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

каб. 406

17 сентября,
с 18 до 19 часов

21 сентября,
с 10 до 12 часов

24 сентября,
с 10 до 12 часов

Место приема Время приема
Начальник МУ МВД России «Орехово-Зуевское»,

полковник полиции
Игорь Алексеевич Поляков

Заместитель начальника полиции по ООП МУ МВД России
«Орехово-Зуевское», майор полиции

Иван Алексеевич Савельев

Заместитель начальника МУ МВД России
 «Орехово-Зуевское», начальник полиции, полковник полиции

Александр Владимирович Морозов

Елена МАКИЕВСКАЯ, начальник штаба МУ МВД России «Орехово-Зуевское»



12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
13.55 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
14.25 «ЯРОСЛАВ». [16+]
16.50 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. Прямая
трансляция.
18.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС». [16+]
19.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Чехия.
Прямая трансляция из Польши.
22.05 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из США.
[16+]
0.15 Д/ф «Павлопетри. Город под
водой».
1.15 «Все, что движется».
2.15 Д/ф «Кызыл-Курагино.
Последние дни древних цивили-
заций».

5.00 «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРА-
ЧА». [16+]
6.20 «ХОЛОСТЯКИ». [16+]
9.15 «100 процентов». [12+]
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 «Представьте себе». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.00, 3.10 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
22.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
0.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
1.45 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.15 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННО-
ГО МАЛЯРА». [0+]

7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.20 Страна спортивная.
9.45 «ЛЕДНИКОВ». [16+]
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи-2014.
12.45 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
13.50, 14.20 «Угрозы современ-
ного мира».
15.45 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Прямая трансляция.
18.15, 18.45, 19.20 «Полигон».
19.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Болга-
рия. Прямая трансляция из
Польши.
22.15 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ
КУРС». [16+]
0.05, 0.40, 1.10 «Наука 2.0. ЕХ-
перименты».
1.40 «Все, что движется».

5.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
7.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». [16+]
23.15 «Репортерские истории».
[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Смотреть всем!» [16+]
2.20 «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ». [16+]
4.00 «КОНТАКТ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]

9.15 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ
ДЕТЕЙ». [0+]

11.15 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ
РЕБЕНКА». [0+]
13.00 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». [0+]
15.00 «ЗНАКИ». [12+]
17.00 «АСТРАЛ». [16+]

19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕР-
САЛЬНОГО СОЛДАТА». [16+]
20.45 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА».
[16+]
23.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
[16+]
1.15 «ЛОВЕЦ СНОВ». [16+]
4.00 «ЛЕГЕНДА». [12+]

6.30 Д/с «Такая красивая лю-
бовь». [16+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 Города мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Тайны еды». [0+]
8.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
[12+]
10.35 «Сладкие истории». [0+]
10.50, 4.05 «Мужская работа».
[0+]
11.20 «СКАРЛЕТТ». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ЗАГОВОР ПРОТИВ КОРО-
НЫ». [16+]
23.30 «НЕЖНОСТЬ». [12+]
1.35 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». [0+]
3.10 «ГОРЕЦ». [16+]
4.35 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ». [0+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.20 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.45 М/с «Рождественские исто-
рии». [6+]
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». [16+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00 М/с «Страстный Мадагас-
кар». [12+]
13.25 М/ф «Мадагаскар». [12+]
15.00, 16.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». [16+]

5.50, 6.10 М/ф «Как приручить
дракона». Нарисованное кино.
[12+]
6.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин». [16+]
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Алад-
дин».
8.45 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 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]

14.40 Ералаш.
15.05 Д/ф «Есть только миг...»
В гостях у Олега Анофриева.
17.00 Д/ф Премьера. «Ванга».
[12+]
18.00 Премьера сезона. Ледни-
ковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера. «ДОстояние
РЕспублики: Ирина Аллегрова».
0.10 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-
ЙОРКЕ». [16+]
1.55 «СВИДЕТЕЛЬ». [16+]
3.50 Д/с «Замороженная плане-
та». [12+]

5.25 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ-
СТВА».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.

11.10 Городок.
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15, 14.30 «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ». [12+]
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
16.25 Смеяться разрешается.
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели.
21.30 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА».
[12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «УЛОВКА 44». [16+]
3.10 «Планета собак».
4.10 Комната смеха.

5.30 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛО-
ВА».
7.40 М/ф «Винни-Пух».
7.55 «Фактор жизни». [6+]
8.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Полное счастье». Спец-
репортаж. [6+]
11.30, 23.55 События.
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ».
13.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.25 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
17.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗА-
ДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ».
[12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
0.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА». [16+]
2.20 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». [16+]
4.20 «Хроники московского быта.
Исцели себя сам». [12+]
5.10 Д/с «Энциклопедия собак».
[6+]

6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[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 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013-2014.
«Спартак» - ЦСКА. Прямая
трансляция.
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Д/ф «Жизнь и смерть
Жени Белоусова». [16+]
17.25 «Враги народа». [16+]
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.50 «КОМА». [16+]
23.35 «Луч Света». [16+]
0.10 «Школа злословия». [16+]
1.00 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». [16+]
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Мультфильмы.
14.25 Д/с «Пешком...»
14.50 «Что делать?»
15.40 «Дрезден - Петербург».
Гала-концерт.
16.45 «Кто там...»
17.15, 1.55 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 «ВОЙНА И МИР».
21.15 «Слава Вячеслава Тихоно-
ва». .
22.05 Концерт Ринго Старра.
23.00 «ВЕДЬМЫ».
0.45 Балет «Моя Павлова».
2.40 Д/ф «Канди. Буддизм се-
годня».

5.00, 2.10 «Моя планета».
6.15 Д/ф «Антарктическое лето».
7.00, 9.00, 12.00, 15.25, 21.45
Большой спорт.

11.00 «ЛЕГЕНДА». [12+]
12.45 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ
ДЕТЕЙ». [0+]
14.45 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ
РЕБЕНКА». [0+]
16.30 «ДИТЯ ТЬМЫ». [16+]
19.00 «ЗНАКИ». [12+]
21.00 «МГЛА». [16+]
23.30 «СИЯНИЕ». [16+]
2.00 «ПЕРЕГОВОРЩИК». [16+]
5.00 Д/ф «Тайные знаки. Как
сбежать из СССР». [12+]

6.30 Д/с «Такая красивая лю-
бовь». [16+]
7.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30 Города мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30, 5.30 Собака в доме. [0+]
9.00 Д/с «Тайны еды». [0+]
9.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА». [16+]
12.45, 5.05 Свадебное платье.
[12+]
13.15, 4.05 Спросите повара. [0+]
14.15 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ». [16+]
16.00 Д/с «Своя правда». [16+]
17.00 Давай оденемся! [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
23.30 «ГУСАР НА КРЫШЕ». [18+]
2.05 Давай оденемся!
3.05 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.15 «Весёлое Диноутро». [0+]
8.30 М/с «Маленький принц». [6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.45 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10.10 М/с «Рождественские ис-
тории». [6+]
10.35 М/ф «Вэлиант». [12+]
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». [16+]

18.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу».
[16+]
21.45 «ОТПУСК». [16+]
23.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ». [16+]
1.35 Авиаторы. [12+]
2.10 Дикий мир. [0+]
3.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ». [16+]
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Рождество Пресвя-
той Богородицы».
10.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
11.50 Д/ф «Прохоровские ситцы.
История одной русской динас-
тии».
12.30 «Большая семья».
13.25 Д/с «Пряничный домик».
13.50 «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!»
15.00 Д/с «Дикая природа Гер-
мании».
15.55 «Красуйся, град Петров!»
16.25 Д/ф «Жители долины
Ваги».
17.15 Владимир Косма. Концерт
в Париже.
18.20 «Смотрим... Обсуждаем...»
19.55 «Романтика романса».
20.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
22.20 «Больше, чем любовь».
23.00 «СТЫД».
0.50 «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф. Скляром.
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

5.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция из
США.
7.00, 8.30, 12.00, 16.25, 21.45
Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.50, 1.45, 3.10 «Моя планета».
8.00 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
8.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Россия - Кот-д’Ивуар.
Прямая трансляция из Таити.
10.05 «ЛЕДНИКОВ». [16+]

14.30 Субботний вечер.
16.25 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». [12+]
0.35 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ».
[12+]
2.50 «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ
КОНЦОВ?» [16+]

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка.
6.35 Д/с «Энциклопедия собак».
[6+]
7.20 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» [12+]
9.10 Православная энциклопедия.
[6+]
9.35 Д/ф «Великие праздники.
Рождество Пресвятой Богороди-
цы». [6+]
10.05 «ЗОЛУШКА».
11.30, 17.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
12.00 «Тайны нашего кино». [12+]
12.35 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». [16+]
14.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА». [16+]
16.25, 17.45 «БРЕЖНЕВ». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.20 Временно доступен. [12+]
1.25 Гала-концерт звёзд мирово-
го балета. [12+]
3.00 Д/ф «Без обмана. Консер-
вированный кошмар». [16+]
4.40 Д/ф «Иран: нефть и бом-
ба». [12+]

5.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
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 «Из песни слов не выки-
нешь!» [12+]
14.30 Следствие вели... [16+]
15.30 «Очная ставка». [16+]
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]

6.00 Новости.
6.10 «ПАСПОРТ».
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Шипы бе-
лых роз». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ». [12+]
14.55 Д/ф «Свадебный перепо-
лох». [12+]
15.50 Д/ф Премьера. «Голос. За
кадром». [12+]
16.50 Премьера. «Куб». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.50 Премьера. «Минута славы.
Дорога на Олимп!» [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-
реем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера сезона. «Успеть
до полуночи». [16+]
23.50 ПРЕМЬЕРА. «ЛЮБОВЬ С
ПРЕПЯТСТВИЯМИ». [16+]
1.50 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С
УМА». [12+]
3.55 «ОДИН ДОМА-3».

5.05 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА».
[12+]
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.20 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Кавказские доль-
мены».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «Военная программа»
Александра Сладкова.
12.55 «Танковый биатлон».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

TV программа на неделю
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14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Вален-
тина». [16+]
15.25, 16.30 «6 кадров». [16+]
15.30, 16.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!» [16+]
17.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание!
Март!» [16+]
19.00 М/ф «Страстный Мада-
гаскар».  [12+]
19.25 М/ф «Мадагаскар».
[12+]
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
23.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАР-
СИАНИН». [12+]
1.05 «ПУТЬ ОРЛА». [16+]
2.40 «БЕТХОВЕН-3». [6+]
4.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
[16+]
5.20 «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ».
[16+]

6.00 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА». [12+]
7.50 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». [12+]
9.00 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». [12+]
9.45 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА».
[12+]
10.45 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ».
13.00, 18.00 Новости. [12+]
13.15 Д/ф «Голоса». [12+]
14.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». [12+]
16.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
[12+]
18.15 «КАРНАВАЛ». [12+]
21.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». [12+]
0.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». [12+]
2.40 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ». [12+]
5.15 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

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

17.30 «6 кадров». [16+]

17.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]

20.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитёры!» [16+]
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
[16+]
23.25 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА».
[18+]
1.10 «КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1983».
[18+]
3.10 «ВЫПУСКНОЙ». [12+]
4.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
[12+]
7.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...»
9.00 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 Д/с «Москва
фронту». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.40 Д/ф «Звезду» за «Стин-
гер». [16+]
14.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». [16+]
16.35 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН». [12+]
18.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». [12+]
21.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». [16+]
2.45 «ЧАС «ZERO». [16+]
4.35 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
[12+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»



Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

Если цель потерялась, то и дело потеряется
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каждым годом число рос-
сиян, добровольно ввязы-
вающихся в долговую ка-

балу, растет. Только за минув-
ший год количество соотече-
ственников, на которых висит
по 5 и более кредитов, увеличи-

лось в два раза! А ведь их (кре-
диты ) еще надо отдавать… Зачем
мы надеваем на свою шею это не-
посильное ярмо и можно ли
обуздать аппетиты банков? Об
этом журналисты «АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ» пого-
ворили с экспертами и самими
заемщиками.

По данным Института соци-
ологии РАН, малоимущие росси-
яне по сравнению с бедными из
других стран хорошо обеспече-
ны с точки зрения быта. У них
есть плазменные телевизоры,
дорогие телефоны, ноутбуки.
Вот только куплено все это бо-
гатство в кредит, отдать кото-
рый зачастую не под силу. Осо-
бенно грешит подобными займа-
ми «на красивую жизнь» моло-
дежь, а вот пенсионеры платят
исправно, поэтому на них сегод-
ня кредитные организации на-
чали настоящую охоту (рассыл-
ку карт по почте и т.д.).

«АиФ» рассказывает исто-
рию пенсионерки из Иркутска,
– набравшей кредиты аж в пяти
банках. Сама женщина ничего
особенного в этом не видит – так
живут все ее знакомые. А недав-
но пенсионерка встретила в бан-
ке старушку, бравшую тысячу
рублей в долг на… продукты. Но
одно дело, когда пожилые люди
берут кредиты добровольно, и
совсем другое – когда вынужде-
ны расплачиваться за своих
детей, задолжавших банкирам.
Практика, когда банк звонит
напрямую пенсионеру и требу-
ет выплатить долг, сделанный
его сыном или дочерью, давно
уже стала обыденной, хотя и, по
словам финансового омбудсме-
на Гарегина Тосуняна, неправо-
мерной. Эксперт советует: если
устные просьбы не беспокоить
не принимаются банком во вни-
мание, то нужно обратиться с
письменным заявлением пре-
кратить требования. Не помог-
ло и это – обращайтесь в право-
охранительные органы. Совет
хороший, замечает «АиФ», но
дело это долгое, да и вряд ли
кто-то из стариков рискнет ввя-
зываться в юридические тяжбы.
Проще заплатить. Чаще всего
они так и делают, вынимая пос-
леднее из заначки.

В финансовых кругах сейчас
обсуждаются две инициативы,
которые могли бы решить про-
блему больших долгов россиян.
Во-первых, предлагается устано-
вить максимальный процент от
дохода, который может уходить
на выплаты по кредитам. Во
Франции он, к примеру, на уров-
не 30%. Во-вторых, есть предло-
жение ограничить максимально
возможную ставку по кредитам.
В некоторых финансовых уч-
реждениях она сегодня может

доходить и до 1000% в год. Обуз-
дать аппетиты банкиров воз-
можно, полагают эксперты, для
этого нужна лишь политичес-
кая воля. Пока же, по мнению
доктора экономических наук
Никиты Кричевского, во власти
по-прежнему сильно банковское
лобби, блокирующее любые не-
угодные законодательные ини-
циативы и расставляющее своих
«человечков» на ключевые пра-
вительственные должности. Пре-
кратить кредитную вакхана-
лию несложно, уверен Кричевс-
кий. Достаточно запретить офор-
мление кредитных договоров
вне банковских помещений и
обязать заемщиков представ-
лять справки о доходах. Почему
это не делается? Так ведь гром
еще не грянул…

ще одна тревожная приме-
та нынешнего времени,
правда, пока характерная

больше для обеспеченной столи-
цы, нежели российской глубин-
ки – поголовное стремление
мам и пап обеспечить своих чад
квадратными метрами. О том,
какими жизненными трагедия-
ми это оборачивается, рассказы-
вает «Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей».

В советское время квартира
нужна была, чтобы жить. Сей-
час она – источник дохода: ее
можно сдать или продать. А
денег, как известно, много не
бывает. Вот и вступают моло-
дые люди в конфликт с родите-
лями, требуя от них либо вып-
латить их долю за квартиру,
либо разменять жилплощадь,
чтобы влегкую срубить день-
жат. Психолог Марк Сандомир-
ский рассказывает: раньше сре-
ди клиентов психотерапевтов
было немало тех, кто потерял
близких. Сейчас потерявших
близких тоже хватает, но впада-
ют в депрессию они по другому
поводу. Получив в наследство
квартиру в десятки миллионов
рублей, «счастливчики» впадают
в эйфорию, а потом, разбазарив
за короткий срок наследство, –
в отчаяние, ведь зачастую, кро-
ме оставшейся в наследство от
родителей квартиры, им и похва-
статься в жизни нечем.

Наследники часто ничего не
могут делать, кроме того, как
сидеть и ждать наследства, что-
бы потом получать «легкие» день-
ги, не напрягаясь. «Мир новостей»
приводит в пример историю
Александра С. Женившись на
девушке, родители которой про-
живали в хоромах на Тверской,
он уговорил тещу и тестя пере-
браться к ним в однушку в
Южное Бутово, а квартиру в цен-
тре столицы сдавать. Молодой
человек подсчитал, что на день-
ги от съема им с женой можно
вовсе не работать. Ну а теща с
тестем в силу состояния здоро-
вья обещали на этом свете долго
не задержаться. Сейчас старикам
под 90, «молодым» скоро самим

на пенсию, а они все так же ждут
заветные метры. Уже подросло
новое поколение бездельников:
20-летняя дочь и 16-летний сын,
которые тоже надеются безбед-
но прожить за счет наследства
бабушки и дедушки.

Такие люди ни к чему не
умеют относиться по-взросло-
му, ставит диагноз великовозра-
стным наследникам Сандомир-
ский. Человеку кажется, что ему
все должны – родители, обще-
ство. Сам он ничего сделать не
может – только злиться и оби-
жаться на весь белый свет за
якобы допущенную по отноше-
нию к нему несправедливость.
Чтобы этого не произошло с ва-
шими детьми, советует психолог
родителям, надо побольше ду-
мать не о них, а о себе. В Европе
старость – время отдохнуть, в
России – надорвать последние
жилы, воспитывая внуков и
правнуков. Европеец потратит
деньги, чтобы посмотреть мир,
наш – отдаст все накопления
семье сына или дочери. В этом,
по мнению психологов, и состо-
ит роковая ошибка российских
родителей. Помогать молодым,
безусловно, нужно. Но не жерт-
вуя собой!

едагоги и врачи в один го-
лос заявляют: школьная
форма, которая введена в

этом году, может стать причиной
серьезных заболеваний. Поэтому
специалисты требуют взять от
чиновников производство и про-
дажу формы под контроль. Об
этом пишет «Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей».

С 1 сентября этого года ут-
вержден общий подход для
школьной формы по всей стра-
не: она должна соответствовать
общепринятым нормам делово-
го стиля. А дальше – полная
вольница: каждая школа впра-
ве устанавливать свои конкрет-
ные требования. Почему не вве-
ли единую для всей страны фор-
му, как было в советские време-
на? «У нас просто нет производ-
ственных мощностей, способ-
ных сшить 12 миллионов детс-

ких костюмов – именно столько
в стране школьников», – объяс-
няет сопредседатель Союза по-
требителей Надежда Головкова.
После того как чиновники это
поняли, нововведение стало не
требованием, а просто настойчи-
вой рекомендацией.

Другими словами, школы
по-прежнему обязаны ввести
форму, но какой она будет – ре-
шать администрации. Однако то,
что школьная форма – удоволь-
ствие дорогое, еще полбеды, пи-
шет «Мир новостей». Беда, что
школьные костюмы часто не со-
ответствуют санитарным нор-
мам. Проблема в том, что школь-
ную форму производят мелкие
предприятия. Следить за каче-
ством товара некому, и все рис-
ки на себя берут родители. А они
вовсе не обязаны знать, что, к
примеру, если полиэфирных

волокон в ткани больше 70%, то
это плохо. При этом производи-
тели часто не указывают на эти-
кетке подлинные данные. Опре-
делить же на вид опасную ткань
почти невозможно. Не так дав-
но национальный Союз произво-
дителей школьной формы про-
вел контрольные закупки фор-
мы эконом-класса в Москве, Мос-
ковской области, Ростове-на-
Дону, Твери. Из 65 закупленных
образцов только 6 (!) соответство-
вали положенным требованиям.

Государство в эту ситуацию
не вмешивается. А надо бы. По
словам Надежды Головковой,
если государство не возьмет под
свой контроль производство
школьной формы, это неизбеж-
но обернется проблемами в бу-
дущем. Может быть, к мнению
эксперта прислушаются в ми-
нистерстве образования? Пока
там заявили, что готовы помочь
производителям одежды в про-
движении информации о себе и
даже провести конкурс на луч-
шего производителя, который
представит форму хорошего
качества по доступной цене. Но
не более того.

Впрочем, выход все-таки
найден. Как заявили руководи-
тели того же министерства об-
разования, дети могут прихо-
дить в школу и не в форме, и
никто не вправе будет их ру-
гать, а тем более отчислять.
«Главное ведь все же в том, что
ребенок пришел в школу», – го-
ворят чиновники. Тогда зачем
было затевать весь сыр-бор с
введением единой формы?

ечером 4 сентября Первый
канал огорошил телезрите-
лей печальной новостью:

умер известный актер Владимир
Этуш. Как сообщают «Новые Из-«Новые Из-«Новые Из-«Новые Из-«Новые Из-
вестия»,вестия»,вестия»,вестия»,вестия», ведущий программы
«Вокруг смеха» Юрий Николаев
предложил телезрителям по-
чтить память ушедших из жиз-
ни актеров: под печальную му-
зыку на экране стали возникать
фрагменты выступлений Анд-
рея Миронова, Любови Полищук,
Владимира Этуша…Что твори-
лось в квартире известного арти-
ста после того, как Первый канал
неожиданно его похоронил,
можно себе представить. Теле-
фон разрывался от звонков дру-
зей и близких. Этуш сначала со
свойственной ему иронией отве-
чал на встревоженные вопросы
«Не дождетесь», но потом ему ста-
ло не до смеха.

Возмущенная «уткой» суп-
руга потребовала от Первого
канала опровержений. Но их не
дождалась. Телевизионщики
попросили женщину не указы-
вать, как им быть. Наверное, ру-
ководству ТВ виднее, кого хоро-
нить, а кого возносить. В этой си-
туации утешает только одно: со-
гласно известной примете лю-
бимый артист будет жить еще
долго.

Е
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ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Эрнест ОРЛОВ

то этот лозунг Великой французской
революции (а также масонов, вошед�
ший в Декларацию прав человека
ООН) переводится как «свобода,

равенство, братство» — знают, наверное,
все. Но не уверен, что все помнят, как его
трактуют. Потому напомню. Под свободой
понимают возможность делать все, что не
наносит вреда другому; равенство — это
когда все равны перед законом; братство —
это когда не делают другим того, что не
хотелось бы получить самому.

Сегодня этот лозунг в России не особенно по-
пулярен. Может, потому, что свобода обернулась
вседозволенностью, про равенство неловко гово-
рить при жестком расслоении на бедных и бога-
тых, а о братстве — при непрекращающихся на-
циональных конфликтах. Давно ли так?

Вот по этому поводу мнение человека, пользую-
щего известностью и авторитетом в мире: «Ну, а как
же «Свобода! Равенство! Братство!» — провозглашен-
ные французской революцией? Неужто и здесь нет
никаких уроков для нас? Отчего же, уроки, конеч-
но, есть и очень серьезные… Свобода! Какая свобода?
Одинаковая свобода всем делать все, что угодно в
пределах закона. Когда можно делать все, что угод-
но? Когда имеешь миллион. Дает ли свобода каждо-
му по миллиону? Нет. Что такое человек без милли-
она? Человек без миллиона есть не тот, который де-
лает все, что угодно, а тот, с которым делают все, что
угодно. Равенство? У вас ни копейки, у соседа милли-
он, а в остальном вы равны, конечно. Братство? Брат-
ство действительно великая движущая сила челове-
чества, только сколько его не провозглашай, откуда
оно возьмется, если его нет в действительности?»

Это написал Достоевский о российской действи-
тельности 136-летней давности, а ведь как будто
про сегодняшний день сказано.

Впрочем, это все в общих чертах. Давайте покон-
кретнее, попроще, без миллионов. Вот, например, как
вы считаете, насколько уровень жизни простого
человека должен различаться в разных концах
страны? Понятно, что он определяется, прежде все-
го, двумя факторами: зарплатой и ценами.

К примеру, возьмем школьного учителя, труд
которого и по сложности, и по условиям примерно
одинаков по всей стране. И по логике вещей оплата
его труда должна быть примерно одинаковой по
регионам (я не имею в виду частные школы и гим-
назии). А у нас минимальная зарплата составляет
52% от максимальной (это без Москвы, а с ней — 34%);
в абсолютных цифрах это 17000 и 32500 рублей (в
Москве — 50352 рубля). Может быть, какой-нибудь
академик от педагогики (а лучше — министр обра-
зования и науки РФ) объяснит этот парадокс? Или
тут как в системе ЖКХ: что хочу, то и ворочу!

Так с зарплатой учителям обстоит. А как с чи-
новничьей? То, что их зарплата выше учительской,
понятно. Но между собой-то они как ее распределя-
ют по регионам? Да тоже не без странностей: разни-
ца в 3,3 раза (в абсолютных цифрах 66000 и 20000). А
ведь это госслужащие, то есть по идее их зарплату
государство регулировать должно — с чего бы такая
разница? Разве что в Екатеринбурге работа чинов-
ника в три с лишним раза труднее, чем в Краснояр-
ске, во что с трудом верится.

Или вот такая странность. Максимальная и ми-
нимальная цена автобусного билета по регионам раз-
личается в 2,5 раза. Интересно: что, в Краснодаре, где
поездка в автобусе стоит 10 рублей, бензин вдвое де-
шевле, чем, например, в Екатеринбурге (цена билета
23 рубля), или дороги там много лучше? Насчет дорог
данных не имею, но вот литр бензина в Краснодаре
дешевле, только не вдвое, а на 1 рубль 12 копеек.

То же самое и с продуктами питания. Возьмем
хлеб. Не будем говорить о Мурманске или Якутске,
где пшеницу отродясь не сеяли. Но вот в житнице
нашей, на Кубани, буханка пшеничного хлеба стоит
20,2 рубля, а в сибирском Красноярске — 14. Чем
объяснить? Разве что разницей в средней зарплате:
например, чиновник в Краснодаре получает 42400
рублей, а в Красноярске — 20000. По такой логике
вроде бы продукты питания в Краснодаре можно и
подороже продавать. Но вот незадача: в том же Крас-
нодаре курица стоит 82 рубля, а в Красноярске – 116.
Так что не проходит такая логика. Между прочим,
сибиряки дают фору южным регионам не только по
хлебу, но и по картошке (дешевле на 21 рубль).

Неужто дурят нашего брата с ценообразованием?
Похоже на то, только вот непонятно, кто и почему.

Liberte, Egalite,
Fraternite
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БЛАГОДАРИМ

ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Выражаем благодарность коллективу отделения травматологии

Первой горбольницы за организацию и оказание квалифицированной
медицинской помощи. Особые слова благодарности врачам-профес-
сионалам: травматологу Владимиру Наумовичу Друккеру и нейрохи-
рургу Петру Петровичу Уфимцеву,  с помощью которых больные пре-
одолевают последствия  травм различной степени тяжести.

По поручению больных палаты №8, находившихся
в отделении в июле-августе 2013 года, Людмила ЗИЗЕЛЬ

субботу, 31 августа, в ДК
«Карболит» состоялся
рок-фестиваль «Рок над
Клязьмой», который со-

брал 14 музыкальных коллективов
из 7 городов Подмосковья.

Целью мероприятия стало объеди-
нение творческих сил и популяризация
рок-музыки как культурной составля-
ющей жизни города. Выступавшие про-
демонстрировали свой самобытный та-
лант, свое видение жизни в музыке и
текстах. На фестивале присутствовали
коллективы как молодые, например,
«Reject Humanity»» из ореховского  «Мо-
лодежного клуба», исполнявшие песни
в стиле хард-кор, команда «No more
nightmares», г. Покров, к изумлению
публики выдавшая кавер-версии  клас-
сического хард-рока 80-х, так и группы
с историей, со своей аудиторией, напри-
мер, воссозданная «Омега», исполнив-
шая кавер-версии легендарных зару-

торой год существует
футбольная команда «Кру-
тое» района Крутое. Благо-
даря болельщикам команды и

спонсору В. Говорову приобреталась
для нее спортивная форма.

В первенстве города по футболу
(I группа), проходившем на стадионе

сентября в  детской биб-
лиотеке «Аз-Буки»  для
учащихся 2-4-х и 8-9-х
классов городской школы

№18, для  педагогов и родителей
прошел  День знаний  «Конститу-
ция России – основной закон
нашей жизни».

Посвящено торжественное ме-
роприятие  было  20-летию  Консти-
туции РФ  и выборов депутатов па-
лат Федерального собрания РФ. Биб-
лиотекари Т.А. Козлова, Н.В. Родни-
кова и заместитель директора ЦБС
по работе с детьми Л.Н. Сыроежки-
на рассказали ребятам о Конститу-
ции РФ, ее богатой истории, о сим-
волах государства (гербе, флаге, гим-
не России), о правах и обязанностях
каждого гражданина нашей страны.
Слушатели знакомились с самим
документом «Конституция Россий-
ской Федерации», обсуждали статьи
Конституции, касающиеся взаимо-
отношений государства и личнос-
ти, а также с материалами выстав-
ки, действующей в библиотеке. С
большим интересом учащиеся по-

радиция не нарушилась и на этот раз.
По инициативе Орехово-Зуевского
районного отделения Московской
областной общественной благотвори-

тельной организации «Союз пенсионеров
Подмосковья» была организована встреча
друзей – некоторые не виделись друг с другом
многие годы. За это время много воды утекло,
время внесло поправки в жизнь каждого челове-
ка, тем более людей старшего поколения.

Местом встречи наметили центр «Надежда»,
что в городе Куровское, так как более теплого при-
ема, чем в «Надежде», трудно представить. Боль-
шая группа ветеранов собралась в районе вокза-
ла города Орехово-Зуево у «Вечного огня», куда
был подан микроавтобус. В три часа дня пригла-
шенные ветераны собрались в «Надежде», где их
встретили директор Алла Леонидовна Белова и

Основной закон
нашей жизни
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смотрели презентацию, подготов-
ленную библиографом Н.М. Пальто-
вой, и ответили на вопросы викто-
рины, которая им показалась не та-
кой уж сложной благодаря замеча-
тельному уроку, организованному
коллективом детской библиотеки. В
восторге ребята были от выступле-
ния депутата Совета депутатов Оре-
хово-Зуева Михаила Юрьевича Соси-
на, который рассказал о своей рабо-
те, о выборных процессах, наиболее
актуальных темах, волнующих об-
щество, и ответил на вопросы взрос-
лых и детей, собравшихся в зале биб-
лиотеки. Завершая свое выступле-
ние, Михаил Юрьевич призвал всех
сохранять активную гражданскую
позицию, быть настоящими патри-
отами своего города и страны. Депу-
тат  пожелал школьникам в насту-
пающем учебном году настойчиво-
сти в достижении целей, отличных
оценок, педагогам – творческой
энергии и вдохновения, а родите-
лям – гордиться своими детьми и
радоваться их победам. Закончилось
мероприятие совместным исполне-
нием государственного гимна РФ.

Н.М. Н.М. Н.М. Н.М. Н.М. ПАЛЬТОВАПАЛЬТОВАПАЛЬТОВАПАЛЬТОВАПАЛЬТОВА, библиограф, библиограф, библиограф, библиограф, библиограф
детской библиотекидетской библиотекидетской библиотекидетской библиотекидетской библиотеки

Для дебюта

«Торпедо» летом этого года, «крутов-
цы» заняли второе место. Костяк ко-
манды – Василий Черкасов, Дмитрий
Пучинин, Евгений Цыганков, Анато-
лий Мусаев, Владимир Учаев, Алек-
сандр Трушин, Михаил Хлопков. В
2013 году команду усилили Алек-
сандр Лютавин (лучший бомбардир),
Александр Лебедев, Валерий Вербиц-
кий, Саяр Арифулин, Вячеслав Май-
оров, Михаил Голубев, Дмитрий Бу-
лушев, Сергей Федоров. В команду

влилась также молодежь – Максим
Жатиков, Павел Пловунов, Николай
Ромашов, Саяр Аминов, Евгений Зо-
лотарев, Роман Трушин. Это наше бу-
дущее, а как они умеют играть – до-
казали на поле.

Сохранить костяк команды, при-
влекать молодых ребят – таковы наши
планы. Название «Крутое» не должно
исчезнуть из футбольной среды горо-
да. В это верят и болельщики!

Павел Павел Павел Павел Павел АМУРСКИЙАМУРСКИЙАМУРСКИЙАМУРСКИЙАМУРСКИЙ

В
ТАК ДЕРЖАТЬ!

бежных исполнителей. Выступили
музыканты из «Ориона» с фантастичес-
ки красивым инструменталом. Коман-
да «Белый Проект» раскачивала зал мощ-
ными композициями в стиле хеви-ме-
талл, гости из г. Петушки «Соль Земли»
порадовали публику интересными и
самобытными вещами, а ребята из
«ARTWAY» внесли замечательную долю
индивидуальности в фестиваль. Пора-
довали задором и непосредственнос-
тью «Crazy Critters», стильные «Свобод-
ное время» (Ликино-Дулево) заставили
подпевать и молодежь, и пожилых
людей  «нетленку» Маккартни  «Let it be».

«На закуску» были сплоченные «Вне вре-
мен», а  завершал фестиваль знаменитый
ликинский «Аэростат», совсем уж довед-
ший зал до экстаза исполнением хита
легендарных «Айрон Эс». При всем этом
многообразии и обилии музыки орга-
низаторы не забывали и о безопаснос-
ти, и о комфорте участников и зрите-
лей шоу, а спонсор мероприятия «Суши
Нигири» обеспечивал всех вкусной
пиццей. В общем, праздник рока удал-
ся на славу, объединив хотя бы на день
людей разных поколений, слушающих
и исполняющих рок-музыку.

Семен Семен Семен Семен Семен ЖУРАВЛЕВЖУРАВЛЕВЖУРАВЛЕВЖУРАВЛЕВЖУРАВЛЕВ

ФЕСТИВАЛЬ
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2-е место – круто!

Клязьмой

Т
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Встреча друзей
Валерий Константинович Гущин – начальник уп-
равления социальной защиты населения Орехо-
во-Зуевского муниципального района. С вступи-
тельным словом выступил В.К. Гущин. Он очень
доходчиво рассказал о той работе, которую про-
водит управление в части оказания помощи, ус-
луг для людей старшего поколения. На встрече
было много селян, которые вспоминали о том,
как трудились на полях и фермах, что произво-
дили, что выращивали. Художественную часть
вели работники центра «Надежда», а музыкаль-
ное сопровождение осуществлялось Марией Ива-
новной Макаровой и ее подругой Стенькиной.
Песни под гармонь и их удивительно красивые
голоса покорили ветеранов.

Председатель правления А.М. Пустов и его за-
меститель Л.В. Гусева вручили сувениры дирек-
тору центра «Надежда» А.Л. Беловой, М.И. Мака-
ровой и Стенькиной, поблагодарили их за радуш-
ный прием и замечательное исполнение песен.

А.М. А.М. А.М. А.М. А.М. ПУСТОВПУСТОВПУСТОВПУСТОВПУСТОВ,,,,,
председатель правления «СПП»председатель правления «СПП»председатель правления «СПП»председатель правления «СПП»председатель правления «СПП»
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Путешествие как самая великая наука помогает нам вновь обрести себя (Альбер Камю)

Путеводитель 1911 сентября 2013 г.    №35 (751)

ореховские

оворят, когда у человека
сбывается мечта, он
может назвать себя
счастливым, хотя бы в

небольшой промежуток време-
ни. Сбылась недавно (в минув-
шем году) и моя давняя мечта:
путешествие в страну восходя-
щего солнца. И хотя я очень
люблю свою малую родину -
орехово-зуевский край – еще
будучи студентом всерьез ув-
лекся Японией, и спустя чет-
верть века мне удалось увидеть
ее красоты и достопримеча-
тельности своими глазами. А
помогло мне в реализации меч-
ты воздухоплавание…

Этим видом спорта я занимаюсь
с 2004 года, почти десять лет. Однаж-
ды набрался смелости – и  подал
заявку в соответствующую между-
народную организацию на участие
в качестве наблюдателя на соревно-
ваниях по воздухоплаванию в Япо-
нии.

Готовился я тщательно: читал
книги о Японии, комментарии в
Интернете, советы туристов, разную
литературу. Решил построить свою
поездку в три этапа: Токио-Кавагу-
чико (Фудзи), Сага-Каратцу и Оки-
нава. По этому плану пришлось со-
вершить семь перелетов (около со-
рока самолето-часов), не считая пе-
реездов на автобусе и электропоез-
дах.

Я выбрал перелет в Токио япон-
ской авиакомпанией ANA, через
Франкфурт-на-Майне. Он оказался
не таким уж и тяжелым, как я пред-
полагал. В токийском аэропорту Ха-
нэда я заполнил необходимую фор-
му и, получив багаж, отправился в
метро. О японском метро я был на-
слышан  немало, знал, что это мно-
гоуровневое сооружение, с огром-
ным числом входов и выходов, с
грандиозными автоматами покуп-
ки билетов и огромной толпой пас-
сажиров. В метро же оказалось не
так все и запутанно и совсем немно-
го пассажиров, поэтому я быстро
доехал до станции пересадки и до
нужной мне станции Синдзюку, где
находилась автостанция.

Через некоторое время я добрал-
ся на автобусе к подножию знаме-
нитой горы Фудзи в районе озера
Кавагучико. Сразу же нашел отель,
где, обосновавшись, вкушал зеленый
чай и любовался на величественную
гору. Вот только тогда я и почув-
ствовал, что нахожусь в удивитель-
ной стране – Японии.

Для более глубокого погруже-
ния в самобытность этой страны я
отправился на поиски бани «онсе-
на». Онсен представлял собой ком-
плекс небольших домиков, между
которыми располагались малень-

кие водоемы, водопады, скульптуры,
низкорослые деревья, камни раз-
личной величины. Повсюду чув-
ствовалась особая атмосфера, япон-
ская философия, великий смысл
даже в мелочах.

Следующее утро выдалось пас-
мурным, но это не помешало мне
совершить восхождение на Фудзи.
Гора – со снежной шапкой на вер-
шине, выглядела как на старинной
гравюре. Это один из самых краси-
вых вулканов в мире, высотой 3776
метров, последнее извержение его
было в 1707 году. Также это не толь-
ко самая высокая гора в Японии, но
и наиболее почитаемый нацио-
нальный символ, символ мощи, со-
вершенства форм и пропорций. Что
бы ни происходило в стране – ка-
кие-либо социальные и экономичес-
кие перемены, японцы всегда будут
любоваться своей единственной и
неповторимой Фудзи-сан. Помните,
как писал японский поэт Мицуо
Басё: «Дождь застилает все вокруг.
Но Фудзи-сан все равно источает оча-
рование, даже оставаясь невиди-
мой». Старинная японская поговор-

ка гласит: «Каждый однажды дол-
жен подняться на Фудзи, но лишь
глупец делает это дважды».

После восхождения на Фудзи я
отправился в Токио. Столица явля-
ется домом для одной десятой час-
ти населения Японии, т.е.  для почти
двенадцати миллионов жителей-
токийцев. Известна, кстати, поговор-
ка: «Токио – всему десятая часть».

Переночевав в отеле, я посвятил
целый день прогулкам по Токио.
Чтобы увидеть город с высоты пти-
чьего полета, поднялся на башню
Tokyo Sky Tree. Это самая высокая
башня в мире, высотой 634 метра.
На башне есть две смотровые пло-
щадки на разных уровнях. И, прав-
да, весь город здесь виден как на
ладони. Жаль, что был небольшой
туман, который не позволил уви-
деть Фудзи.

Побывал я и в Кафедральном
соборе Воскресения Христова, кото-
рый известен также под названием
«Николай-до» по имени основателя
православного учения в Японии,
святого Николая (Касаткина). Посе-
тил несколько буддийских дворцов,

торговые улочки, район Асакуса,
Акихабара.

Затем мой путь лежал через Фу-
куоку в Сага, где начинались сорев-
нования по воздухоплаванию.  В
2012 году проходил 28-й Тихоокеан-
ский кубок в Сага, где было заявле-
но 115 пилотов из четырнадцати
стран мира, из них – пятнадцать
участников Фиесты. Спортивных
наблюдателей было 80, из них – ино-
странных 23, остальные – японцы.

Район общего старта находился
на берегу реки Касса. Здесь всегда
присутствовует по нескольку тысяч
зрителей и на время мероприятия
открывают железнодорожную стан-
цию – для удобства посещения со-
ревнований зрителями, приехавши-
ми из разных районов Японии. Не-
повторимое зрелище на реке Касса
продолжалось всю неделю. Множе-
ство аэростатов, вертолеты, салют,
ярмарка – все было нацелено на все-
народный праздник.

У японцев есть такая особенная
черта характера, как свойство удив-
ляться. Они удивляются и востор-
гаются всему как дети. От этого свой-

Г

ства, наверное, и идет их желание фо-
тографировать все, что может пред-
ставлять хоть малейший интерес.

Воздухоплавательное событие
в Сага давно стало традиционным,
и японцы планируют заранее по-
сещение этого красочного мероп-
риятия.

Меня направили к известным
японским пилотам Kajiyama Monya
и  Miyata Hiroki. Я отметил слажен-
ность команды и высокий профес-
сионализм. Для меня было удоволь-
ствием общаться с ними. Мое незна-
ние японского языка и минималь-
ное владение английским  не повли-
яло на взаимоотношения с пилота-
ми, обсерверами и официальными
лицами. Все вышло очень хорошо.

После подведения итогов в со-
ревновании по всем номинациям
победил сын знаменитого японско-
го пилота Fujita Yuudai (ему 25 лет).

Тщательность в организации
праздника – норма для японцев. И
это было заметно невооруженным
взглядом, начиная от регулировщи-
ков по всему городу и заканчивая
рекламными проспектами.

Мне удалось выкроить время и
на поездку в город Карацу. История
Карацу самым тесным образом свя-
зана с историей японской керами-
ки, в частности, посуды для чайной
церемонии. Чайные чашки стиля
Карацу считаются одними из са-
мых престижных в Японии. Старая
поговорка гласит: «Лучшие чашки
для чая–раку, после них–хаги и ка-
рацу».

Еще в Карацу ежегодно, со 2 по 4
ноября,  проводится живописный
фестиваль. История фестиваля на-
чинается с XVI века. Главной досто-
примечательностью празднеств яв-
ляются передвижные платформы,
именуемые «хикияма». На платфор-
мах – гигантские фигуры рыбы,
черепахи, льва, различные реаль-
ные и мифические существа. Круп-
нейшая хикияма достигает почти
семи метров в  высоту и весит три
тонны. Атмосфера фестиваля на-
полняет  весь город. Все участники
в красочных кимоно, по цвету и
раскраске соответствующих своей
хикияме.

После окончания основных со-
ревнований по воздухоплаванию я
совершил перелет на архипелаг
Рюкю – главный  остров  Окинава.

Префектура Окинава славится
своей керамикой и искусством ла-
кировки, текстилем, искусством
каратэ, изделиями из стекла, ко-
торые возникли еще во времена
королевства Рюкю и развиваются
до сих пор.

В Японии Окинава считается
территорией с самой большой про-
должительностью жизни ее жите-
лей, а окинавцы – нацией долгожи-
телей. На долголетие  влияет много
факторов, но особо стоит обратить
внимание на питание. Рис как осно-
ва, большое количество овощей, мор-
ские водоросли и морепродукты, со-
евый творог «тофу» и просто океа-
нический воздух.

На Окинаве я посетил импера-
торский дворец Сюри, Океанариум
Okinawa  Churaumi aquarium, ост-
ров с белоснежным песком, различ-
ные буддийские храмы, субтропи-
ческие сады. Символом этой префек-
туры является фрукт гойя, со спе-
цифическим вкусом.

Прекрасные впечатления от
Японии, от здорового образа жизни
японцев я впитал, кажется, на всю
жизнь и теперь хочу пожелать всем
своим землякам: поверьте в мечту,
полюбите воздухоплавание и вы
достигните самых больших высот в
своей жизни.

Игорь Игорь Игорь Игорь Игорь ПИЛЮГИНПИЛЮГИНПИЛЮГИНПИЛЮГИНПИЛЮГИН,,,,,
воздухоплаватель с 2004 г.,воздухоплаватель с 2004 г.,воздухоплаватель с 2004 г.,воздухоплаватель с 2004 г.,воздухоплаватель с 2004 г.,

участник фестивалей авторскойучастник фестивалей авторскойучастник фестивалей авторскойучастник фестивалей авторскойучастник фестивалей авторской
песни «На Нерской»песни «На Нерской»песни «На Нерской»песни «На Нерской»песни «На Нерской»

сбываются
МечтыМечтыМечтыМечтыМечты

Башня «Tokyo Skytree»
И. Пилюгин на фоне

императорского дворца Сюри

Гора Фудзи



(0030) 2-комн. кв. на ул. Иванова, 1/5 пан.,
комнаты смежные, г/х вода, прописанных нет, док-
ты готовы, общ. пл. - 46 кв.м,  кухня - 6,5 кв. м.
Тел. 8 (906) 078-03-30
(0055) 2-комн. кв., пр. Бугрова, д.3, район 1-й
горбольницы, 2/3-эт. дома, общ. пл. - 44,5 кв. м,
кухня - 6 кв.м, никто не прописан, ремонт, пласти-
ковые окна. Цена 1 млн. 650 руб. Тел. 425-56-
53, 8 (910) 479-60-02  (Ирина)
(0066) 2-комн. кв., пр. Галочкина, д.4, 7/9 пан.,
53/33/9 кв. м., балкон, с/у разд. Цена 2 млн. 530
тыс. руб. Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-
44-37
(0050) 2-комн. кв., ул. Северная, 10/10-эт.
дома + тех. этаж, окна ПВХ, ламинат, встроен-
ная кухня, рядом лес, школа. Тел. 8 (926) 112-
66-46, 8 (926) 255-56-89
(0075) 2-комн.кв. на ул.Набережной, д.20, 4/9
пан. дома, 42,8/27,1/6,8 кв.м. Сост. среднее, не
угловая, раздельные комнаты, лоджия, санузел раз-
дельный, г/х вода, лифт, мусоропровод, домофон.
Рядом лесопарковая зона, более 3-х лет в собств.
Цена 2300 тыс.руб. Тел.: 8 (905) 735-37-39
(0077) 2-комн. кв. на ул.Урицкого, д. 63, 2/9
кирп., 46/27/7 кв.м, с/у разд., г/х вода, окна ПВХ,
балкон застекл., более 3 лет в собств., срочно,
собственник. Цена 2200 тыс.руб. Тел.: 8 (916)
918-60-14
(0076) 1-комн. кв., пос.Верея, ул.Централь-
ная,1/3 кирп., 32/18/6 кв.м, 6 км.от города, г/х
вода, с/у разд.,окна ПВХ, угловая,но теплая, более 3
лет в собств. Хорошее транспортное сообщение с го-
родом. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8(905)735-37-39
(0031) 1-комн. кв. на ул. Текстильной, д. 6а,
1/2 кирп., 1 собственник, более 3 лет, док-ты
готовы, прописанных нет, г/х вода. Недорого.
Тел. 8 (906) 078-03-30

(0072) 1-комн. кв. в г. Ликино-Дулево, ул.
Комсомольская, д.3а, 2/2 кирп. дома, 30/18/6
кв. м., балкон, с/у совм., газов. колонка. Цена
1 100 000 рублей. Тел. 8 ( 916) 118-28-37,
8 (926) 105-44-37
(0042) Участок в СНТ «Мечта», Орехово-Зуев-
ский район, юго-восточнее п. Верея, 12 соток,
благоустроен, с фрукт. садом, теплицами, 2-эт.
жилой дом с ломаной крышей, баня, с/у, хоз.
постр., электроснабжение, водоснабжение отопле-
ние и канализация. Тел. 8 (916) 650-85-42

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

ЖИВОТНЫЕ
(0054) Корову высокоудойную, окрас - черно-бе-
лый. Тел. 8 (962) 910-31-86, 4-178-733
(0060) Отдам в добрые руки котят, возвраст -
1,5 мес., от мамы-крысоловки. Тел. 8 ( 915)
213-01-53, 422-60-92
(0067) Отдам в добрые руки красивого котенка
от домашней кошки - девочку, возраст 1,5 мес.,
окрас белый, над глазками 2 маленьких серых
пятнышка. Тел. 8 (963) 787-62-98
(0062) Статные голуби, желтые и черные. Тел.
8 (903) 181-40-08

КУПЛЮ

(0013) Квартиру или комнату, в любом рай-
оне. 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 до-
кументы. Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(0056) Квартиру, комнату, долю квартиры в
городе или районе. Срочно выкупим или возьмем
на продажу. Оформление документов для сделок,
наследство. Приватизация. Тел. 8 (916) 118-28-
37, 8 ( 926) 105-44-37

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0048) Дом в д. Юркино, Орехово-Зуевский р-он,
100 кв.м, со всеми коммуникациями, 2-этажн.,
новый, 9 соток земли, никто не прописан. Цена
3450 тыс. руб., торг. Тел. 8 (926) 585-68-73,
8 (906) 744-35-73
(0074) 3-комн. кв. нов. план., ул.Гагарина, д. 6-а,
1/9 пан., 65/39/9 кв.м,г/х вода,с/у разд., кладовка,
балк. застекл., под балконом погреб, или  меняю
на 2-комн. кв. нов. план. с вашей допл. в р-не
ул. Володарского, Пушкина, кроме крайних этажей.
Цена 3050 тыс. руб. Тел. 8 (905) 735-37-39
(0002) 3-комн. кв. в элитном р-не, ул. Аэро-
дромная, д.1а, 8/9 кирп., 1 собств. более 3 лет,
можно под ипотеку, в хор. сост.,  док-ты готовы.
Тел. 8 (906) 078-03-30
(0047) 3-комн. кв. на ул. Текстильной, общ.
пл. - 60 кв. м, кухня - 6 кв.м, интернет, развитая
инфраструктура. Тел. 8 (903) 173-47-01
(0044) 2-комн. кв. на ул. Бирюкова, 45/23/6 кв.
м, 2/5 пан., в отл. сост., комнаты изол., ремонт,
окна ПВХ, балкон заст., отличный район – все в
шаговой доступности, менее 3 лет в собствен., 1
совершеннолетний собственник, прописанных нет.
Тел. 8 (963) 603-03-30
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(0024) Дачный участок с домиком по разум-
ной цене, без посредников. Тел. 423-58-19

МЕНЯЮ

(0069) 2-комн. кв., «хрущевку» на ул. Козлова
на 1-комн. кв., «хрущевку» , желательно средний
этаж, в собств. более 3 лет, в р-не «Текстильщи-
ков». Тел. 8 (906) 078-03-30

РАЗНОЕ

(0033) Грузовые перевозки, круглосуточно.
Услуги грузчиков. Тел. 416-41-01, 424-30-90,
8 (915) 200-50-00
(0063) Переплет и обработка документов
для сдачи в архив. Списание документов, состав-
ление описей 1,2. Переплет художественных
книг. Тел.8 (903) 184-92-34
(0061) Помощь в изучении английского
языка, а также  в выполнении домашних и конт-
рольных работ. Тел.8 (906) 711-94-34
(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)
(0071) Ремонт квартир и аппартаментов, ка-
чественный, комплексный, недорогой. Сделаю
ваш дом уютным.Мастер Дмитрий. Тел. 8 (964)
711-39-13
(0015) Ремонт квартир, все виды работ. Быст-
ро, качественно, недорого. Помощь в покупке ма-
териалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-18-41
(Владимир), http://tvoy-master.ru
(0008) Ремонт холодильников, бытовых и тор-
говых, 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

(0064) Юридическая помощь: консультации,
медиации, составление исков, жалоб, ходатайств,
защита, представительство в судах, арбитраже,
госорганах. Тел. 8 (963) 692-18-84, 8 (925)
800-32-60
(0001) Компьютерная помощь. Оперативно.
Недорого. Тел. 8 (916) 499-91-60
(0073) Продаю зерно озимой пшеницы,
ячменя, сено, солому-рулоны, тюки, се-
мена горчицы белой. Луховицкий район.
Тел. 8 (965) 319-56-28

СНИМУ

(0068) 1-,2-комн. кв., желательно с мебелью и
техникой на длительный срок. Оплату и порядок
гарантируем. Тел. 8 (963) 603-03-30, 8 (906)
078-03-30
(0070) Для себя квартиру на длительный срок,
желательно с мебелью и балконом. Тел. 8 (963)
603-03-30
(0017) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,  мож-
но без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926) 666-
71-10, 416-18-90
(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 хорошем состоянии, посредникам не зво-
нить. Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(0028) 1-комн. кв. в хорошем состоянии, с необ-
ходимой мебелью, на длительный срок, русской
платежеспособной семье. Тел. 8 (906) 078-03-30
(0012) Квартиру на длительный срок славянс-
кой семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

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.

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

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

ре
кл

ам
а

сентября во всех муници-
пальных образованиях
подмосковного региона
сотрудники ГИБДД со-

вместно с органами образова-
ния и общественными организа-
циями провели традиционный
День детской дорожной безо-
пасности «Детям Подмосковья
– безопасность на дорогах».

В рамках Единого дня состоя-
лись различные мероприятия, на-
правленные на предупреждение
дорожной аварийности и активиза-
цию работы по обучению детей на-
выкам безопасного поведения на
дорогах. Открытые уроки и беседы
по ПДД, тематические автопробеги
и флешмобы, родительские собра-
ния и педагогические советы, позна-
вательные викторины и практичес-
кие занятия в детских велогород-
ках, профилактические рейды и

Содружество

Команда победителей

    
  

ради жизни

акции – вот далеко не полный пе-
речень мероприятий, проведенных
сегодня ради того, чтобы сделать
подмосковные дороги безопасными
в первую очередь для юных участ-
ников дорожного движения.

Местом проведения областных
мероприятий на этот раз был выб-
ран Орехово-Зуевский район. Причи-
на тому – непростая ситуация с дет-
ским дорожно-транспортным трав-
матизмом, сложившаяся на его тер-
ритории. Началось все с проведения
профилактического рейда «Ребенок
в автомобиле», в рамках которого пе-
ред началом школьных занятий со-
трудники Госавтоинспекции несли
дежурства вблизи общеобразова-
тельных учреждений города и рай-
она, где особое внимание уделяли
родителям, пренебрегающим прави-
лами перевозки детей в автомоби-
лях. Рейд проходил по методу «то-
тальной проверки» транспортных
средств. Нерадивых пап и мам – та-
ковыми оказались 19 человек – жда-
ли не только увеличившиеся с 1 сен-

тября денежные штрафы и напоми-
нание о необходимости использова-
ния детских автокресел, но и памят-
ные сюрпризы в виде тематических
листовок и наклеек.

После рейда в городе Ликино-Ду-
лево на базе Центра развития творче-
ства детей и юношества «Спутник» со-
стоялась областная игра по безопасно-
сти дорожного движения «Содруже-
ство ради жизни!». Участие в игре при-
няли отряды юных инспекторов дви-
жения из 8 муниципальных образова-
ний Подмосковья. После торжествен-
ного открытия и напутственных слов
заместителя начальника УГИБДД В. Се-
востьянова, главы Орехово-Зуевского
района А. Филиппова и заместителя
министра образования Московской об-
ласти А. Гусева ребята соревновались
между собой в 4 номинациях – «ПДД»,
«Дорожный знак», «Знатоки ЮИД» и «Ве-
лотрасса». При прохождении данных
этапов ЮИДовцы блеснули отменны-
ми знаниями правил дорожного дви-
жения, основ безопасного управления
велотранспортом и дорожных знаков,
продемонстрировали осведомленность
об истории ЮИДовского движения и
блестящие навыки по фигурному вож-
дению велосипеда.

В то время, когда дети боролись за
призовые места, их родители посети-
ли собрание, организованное управле-
нием образования Орехово-Зуевского
района, на котором обсудили вопросы
обеспечения безопасности юных пас-
сажиров, пешеходов и водителей вело-
и мототранспорта. Не пришлось ску-
чать и юным зрителям игры, которы-
ми стали ученики близлежащих город-
ских школ. Вниманию ребят была пред-
ложена выставка современной служеб-
ной техники Госавтоинспекции и ак-
ция «Школа дорожной безопасности»
с использованием специализированно-
го автобуса-тренажера. По итогам игры
победу одержали ребята из отряда ЮИД
«Экспресс» Орехово-Зуевского района,
вторыми стали юные инспекторы дви-
жения из Воскресенска, третье место до-
сталось ЮИДовцам из Раменского рай-
она. Победителей и призеров игры на-
градили кубками, Почетными грамо-
тами и сувенирами.

Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина КАРАТЕЕВАКАРАТЕЕВАКАРАТЕЕВАКАРАТЕЕВАКАРАТЕЕВА,,,,,
инспектор по пропагандеинспектор по пропагандеинспектор по пропагандеинспектор по пропагандеинспектор по пропаганде
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ыставкой творчества
отметили активисты
Орехово-Зуевской городс-
кой организации Всерос-

сийского общества инвалидов
(ОЗГО ВОИ) 19-летие со дня
образования первички. 6 сентяб-
ря помещение, где располагает-
ся организации, по адресу: При-
вокзальная площадь, д. 3,  преоб-
разилось от  чудесных работ,
выполненных умелыми  и талан-
тливыми руками  людей с огра-
ниченными возможностями.
Словно солнышко заглянуло сюда
в дождливый и хмурый день.

Нельзя пройти мимо чудесных
вышитых картин и икон Е.А. Михай-
лова, необыкновенно тонкой работы.
Радуют взгляд яркие маки на полот-
не Г.А. Феоктистовой, нельзя не оста-
новиться у ее «Мадонны», выполнен-
ной в технике выжигания. Много эс-
тетического удовольствия доставля-
ют вышитые крестом картины Н.В. Гри-
шиной. Разнообразный подручный
материал использует в своих работах
(картинах, шкатулках, макетах храмов)
А.С. Баринов. Вместе с Л.Г. Ксенофонто-
вой, удивившей членов жюри своей
изящной шкатулкой из макаронных
изделий, Александр  Сергеевич стал
весной нынешнего года участником
областного этапа Всероссийского фе-
стиваля художественного творчества.
Яркие цветы из подручного пласти-
ка, который обыкновенно выбрасыва-

ют, появились благодаря  мастерице
Г.Н. Азаровой. Обычные посиделки на
кухне могут превратиться в празд-
ник, если его украсят атласные сал-
фетки и прихватки Л.А. Корунной.
Удивительно, но рукоделием не ог-
раничиваются таланты этих людей.
Многие  активно участвуют в худо-
жественной самодеятельности. Вот и
на сей раз разве можно было обойтись
без душевной, греющей душу песни!
Г.А. Феоктистова исполнила романсы,
а М.И. Макарова – задорные песни под
гармонь.

Но прежде со знаменательным,
пусть не юбилейным, но все же важ-
ным событием членов ОЗГО ВОИ по-
здравила заведующая отделом Орехо-
во-Зуевского городского управления
соцзащиты Н.В. Мусиенко, вручив по-
дарки  участникам выставки. Добрые
слова и пожелания  всем собравшим-
ся адресовал председатель организа-
ции В.Н. Столетов. А потом исполнил
свою любимую песню «Черемуха»,
которую с удовольствием подпевали
все участники встречи. Творческую
нотку в программу праздника внесла
Г.Д. Белоконева, артистично прочитав
одну из басен классика. А Л. Керимова
познакомила всех со своими стихами.
Было очень тепло и светло на душе от
общения с этими людьми, которые,
несмотря на все свои недуги и труд-
ности, остаются оптимистами. Возмож-
но, что их способности будут востре-
бованы теми, кто занимается с детьми,
с проблемными семьями, что пойдет
на пользу как старшему поколению, так
и юному.

Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь ПОЧИТАЕВАПОЧИТАЕВАПОЧИТАЕВАПОЧИТАЕВАПОЧИТАЕВА

В

без границ

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

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

КАЛИТКИ – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р.,
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ, СЕТКУ

КЛАДОЧНУЮ. Доставка бесплатная.

Тел.: 8 (915) 479-73-94 р
ек

л
а

м
а

Продам: КРОВАТИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 1000 руб.

МАТРАЦ, ПОДУШКА,
ОДЕЯЛО – 500 руб.

Тел.: 8 (916) 140-50-98 р
ек

л
а

м
а
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СДАЕТСЯ НЕЖИЛОЙ ФОНД
по ул. Мадонской, д. 12а, 130 м2,
1/9 кирпичного дома. Развитая

инфаструктура, отличный район,
за 800 руб. 1 кв. м, помещение

может быть разделено
на несколько торговых залов.

Назначение свободное

Тел.: 8 (926) 491-35-35 (Татьяна)

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА

ВЫСТАВКА



Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны
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Со 2 по 8 сентября сотрудниками полиции
было зарегистрировано 4 уголовных пре�
ступления. В их числе:  1 кража, 2 мошен�

ничества, 1 грабеж (1). Всего по горячим следам
раскрыто 1 преступление.

2 сентября, вечером, на ул. Совхозной, г. Оре�
хово�Зуево, злоумышленниками совершен грабеж
личного имущества. В ходе оперативно�розыскных
мероприятий задержан подозреваемый. Ведется
следствие.

2 сентября в д. 56 по ул. Урицкого, г. Орехово�
Зуево, неизвестными совершено мошенничество по
телефону. Ущерб 130000 рублей. Ведется следствие.

4 сентября, утром, у д. 8а по ул. Центральной, п.
Новый Снопок, неизвестными совершена кража ве�
лосипеда из подъезда. Ведется следствие.

4 сентября, днем, в д. 7 по ул. Парковской,
г. Орехово�Зуево, неизвестными совершено мошен�
ничество в отношении 80�летней женщины. Ведется
следствие.

Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
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положных полюсах тела, и функцио�
нальные обязанности у них совершен�
но разные. Но все равно: промочил
ноги – наутро жди насморк или ка�
шель. И связь эта почему�то одно�
сторонняя. Ведь не начинают же
болеть ноги, если промочить горло?
Впрочем, это уже другая тема. Да�
вайте лучше вспомним простые меры
профилактики простуды, действен�
ность которых проверена многими
отважными испытателями с про�
мокшими под дождем ногами.

Хорошо, если ваши ноги, замерзающие
и хлюпающие в туфлях-аквариумах, бы-
стро довели вас до дома. Первым делом ими,
ногами, и займитесь. Можно просто расте-
реть их спиртом или водкой, но лучше
организовать ножную ванну. Вроде бы
всем этот способ известен, но на деле он ча-
сто забывается или пренебрегается. Вече-
ром ты еще здоров, мол, незачем ноги па-
рить – а утром тебя посетил насморк, но
парить ноги уже поздно. Поэтому отбрось-
те все сомнения и смело набирайте воду в
тазик. Варить ноги в кипятке совсем не-
обязательно, вода должна быть горячей,
но не обжигающей. По мере ее остывания,
подливайте в тазик горячую воду, и так в
течение 15-30 минут.

Парить ноги можно по-разному. Если
у вас просто замерзли ступни, добавьте в
тазик с горячей водой 1-2 столовые лож-
ки сухой горчицы. А если сухая горчица
выдохлась и эффекта не дает, советуют
добавить в воду еще и пару таблеток ас-
корбинки. При легком недомогании и дис-
комфорте в носоглотке вместо горчичной
ванночки для ног стоит сделать солевую
– вам потребуется всего одна столовая
ложка поваренной соли на тазик воды,
только потом не забудьте промыть ноги
чистой водой. Хороша и травяная ванноч-
ка, для приготовления которой рекомен-
дуется использовать крапиву, календулу,
шалфей, ромашку или мяту перечную. Ну
а если вам больше нравятся тотальные
меры, устройте себе любимому и замерз-
шему полноценную ванну. Можно доба-
вить в воду тысячелистник, полынь, ко-
рень аира, сосновые почки и соль, а мож-
но – несколько капель масла чайного де-
рева, эвкалипта, лаванды или цитрусо-

С
детства задаюсь вопросом: ну
какая может быть связь
между носом, горлом и ногами?
Расположены они на противо�

канской чуме свиней (АЧС).
Заболевание выявлено среди
диких кабанов Волоколамс�
кого, Клинского и Лото�
шинского районов.

Африканская чума свиней
чрезвычайно опасна. Болезнь
быстро распространяется, вы-
зывает гибель до 100% свиней,
не поддается лечению и вакци-
нопрофилактике. Люди не бо-
леют.

Чтобы африканская чума
свиней не стала хозяйкой в
ваших личных подворьях и
фермерских хозяйствах напо-
минаем несколько правил, ко-
торые уберегут вас от ущерба
при возникновении АЧС, свя-
занного с убоем и отчуждени-
ем свиней, запретом на реали-
зацию и вывоз продукции сви-
новодства за пределы неблаго-
получной территории.

1. Обеспечьте  содержание
свиней  без выгула,  чтобы   пре-
дотвратить  их контакты с дру-

гими животными, особенно с
кабанами;

2. Не   допускайте    посторон-
них   в    помещения,    где   содер-
жится свиновоголовье.

3. Особое внимание обрати-
те на корма для свиней:

– используйте корма толь-
ко промышленного производ-
ства – они обязательно прохо-
дят термическую обработку;

– пищевые отходы тща-
тельно проваривайте, т.к. они
могут быть инфицированы ви-
русом АЧС;

Африканская
чума свиней

02

Крылья, хвосты...
Главное – ноги!
вых. Как вариант: добавьте в воду скипи-
дарную эмульсию (она продается в апте-
ке), пахнет такая ванна хвоей и хорошо
согревает. Главное условие при приеме
ножной или тотальной ванны – отсут-
ствие температуры и проблем с сердечно-
сосудистой системой.

Кстати, если в вашем доме вдруг не
оказалось горячей воды и нагреть ее не-
где, вытрите ноги насухо и помассируйте
их подушечками пальцев, косточками
кисти, сложенной в кулак, ребром ладо-
ни. Тоже хорошо помогает.

После водных процедур наденьте теп-
лую одежду, шерстяные носки и закутай-
тесь в одеяла, чтобы пропотеть. Замеча-
тельно, если кто-нибудь заботливый за это
время уже приготовил вам горячий чай
– с травами, малиной, лимоном, медом,
прополисом, или отвар шиповника, развел
в горячей воде облепиховое или смороди-
новое варенье. Или согрел молоко с медом
и маслом. Или хотя бы поднес стопочку
водки, хорошо сдобренной красным пер-
цем. Согревающими и профилактически-
ми свойствами обладает глинтвейн или
теплое красное вино. Можно приготовить
так называемый «напиток Гиппократа»: в
стакан красного вина добавьте щепотку
корицы, две палочки гвоздики, одну чай-
ную ложку меда, кусочек лимона или
апельсина, затем это душистое зелье дове-
дите до кипения. Выпить его нужно горя-
чим, непосредственно перед сном. Если вы
категорически против спиртного, есть дру-
гой вариант: чайную ложку перечной мяты
прокипятите в воде в течение нескольких
минут, затем добавьте столовую ложку
меда, растертый чеснок и сок лимона. Этот
напиток также выпейте перед сном.

Возможно, вы промочили ноги по пути
на работу, и до ванны вам далеко, как до
луны. Не беда – и в офисе можно предпри-
нять кое-какие противопростудные меры.
Снимите мокрую обувь, выньте стельки и
просушите их на батарее или у теплового
вентилятора. Подошвы ног разотрите ру-
ками. Хорошо бы при этом использовать
какую-нибудь согревающую мазь, водку,
коньяк или одеколон. Также подойдет для
растирания ног шерстяная ткань, на ко-
торую можно насыпать сухой молотый
красный перец (из офисной столовой, на-
пример). Кстати, ножную ванну можно с
таким же успехом заменить «ручной ван-
ной»: в течение 15 минут погрейте руки под
струей горячей воды. Такая ванна для рук
вызывает рефлекторный прилив крови к
замерзшим стопам. После всех этих проце-
дур напейтесь горячего чая с любыми
имеющимися вышеуказанными добавка-
ми, а на обед закажите сытное мясное блюдо
со специями и острым перцем.

А если вам и до дома, и до ванны, и до
офиса так же далеко, как и до луны? Тогда
вам подойдет проверенный «экстремаль-
ный» способ охотников и рыбаков: купите
полиэтиленовые пакеты, вытрите досуха
ноги, наденьте на них пакеты, а на пакеты
– свои мокрые носки и обувь. Теперь мож-
но смело продолжить путь – рано или по-
здно вы все равно доберетесь до ванны. А
что делать дальше – читайте сначала.

Наверное, вы подумали: уж очень все
это хлопотно, как-нибудь и так обойдет-
ся. Поверьте, оно того стоит. Лучше потра-
тить один час на профилактику, чем по-
том две недели «гундосить» своим простыв-
шим носом.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

Н
а территории
Московской облас�
ти обостряется
ситуация по афри�

– не заготавливайте корм
для животных на лесных по-
лянах и опушках, не скармли-
вайте свиньям отходы от пере-
работки грибов и лесных ягод
– это может послужить причи-
ной возникновения болезни.

4. Обязательно предостав-
ляйте свинопоголовье для ос-
мотра ветеринарными врача-
ми (проводится бесплатно).

5. Не приобретайте свиней
без ветеринарных справок или
свидетельств.

6. Не осуществляйте под-

ворный убой свиней без пред-
варительного осмотра ветери-
нарным специалистом.

7. Не  покупайте   свинину
и  другие   продукты   свино-
водства   в  местах несанкцио-
нированной торговли.

Не допустить африканс-
кую чуму свиней в ваше под-
ворье и хозяйство в ваших
силах!

Самый надежный способ
защитить свое хозяйство от
африканской чумы свиней –
перейти на разведение дру-
гих видов животных: круп-
ный рогатый скот, овцы, козы,
кролики.

Обо всех случаях заболе-
вания и внезапного падежа
свиней немедленно сообщай-
те в государственные учреж-
дения ветеринарии Московс-
кой области по зонам обслу-
живания (информация на
сайте http://guv.mosreg.ruhttp://guv.mosreg.ruhttp://guv.mosreg.ruhttp://guv.mosreg.ruhttp://guv.mosreg.ru),
в Главное управление ветери-
нарии Московской области по
телефонам: 8 (495) 518-92-01;8 (495) 518-92-01;8 (495) 518-92-01;8 (495) 518-92-01;8 (495) 518-92-01;
8 (495) 699 17-74; 8 (499) 550-23-8 (495) 699 17-74; 8 (499) 550-23-8 (495) 699 17-74; 8 (499) 550-23-8 (495) 699 17-74; 8 (499) 550-23-8 (495) 699 17-74; 8 (499) 550-23-
5050505050 или на горячую линию:
8 (499) 130-30-108 (499) 130-30-108 (499) 130-30-108 (499) 130-30-108 (499) 130-30-10.

ПАМЯТИ В.И. РАЗДОБУРДИНА
8 сентября 2013 года ушел из жизни замеча�

тельный, добрый и светлый человек, уникальный
музыкант Раздобурдин Владимир Изосимович.

Заслуженный работник культуры Российской
Федерации, заслуженный деятель искусств респуб�
лики Хакассия, известный композитор, аранжиров�
щик, музыкант с большой буквы Владимир Раздо�
бурдин, чье имя вписано в энциклопедию «Лучшие
люди России», приехал в Орехово�Зуево пять лет
назад из сибирского города Абакана. Родился в
1946 году в Архангельской области. Прошел труд�
ный жизненный путь. Судьба распорядилась так,
что с 2008 года работал в ЦКД «Мечта» аккомпани�
атором народного хора «Сударушка».

Владимир Изосимович считал себя счастливым
человеком, он реализовал дар музыканта, послан�
ный ему Богом, и обрел главное в жизни – веру.

Светлая ему память.
Коллектив ЦКД «Мечта»

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ

ПЕРЕЕЗДАХ!
За 7 месяцев текущего года сотрудниками отдела

ГИБДД МУ МВД России «Орехово�Зуевское» выявле�
но  36 нарушений правил проезда железнодорожных
переездов, каждое из которых – это реальный риск
для жизни. Всего на территории обслуживания
ОГИБДД работают 15 железнодорожных переездов.
Отдел ГИБДД принимает возможные меры по обеспе�
чению безопасности на железнодорожных переездах.
В период проведения проверок по выявленным недо�
статкам выдано 3 предписания должностным лицам,
составлен 1 административный протокол на должност�
ное лицо по статье 19.5 ч.1 КоАП РФ, возбуждено 3
дела об административном правонарушении по ст.
12.34 КоАП РФ в отношении должностного лица.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует
всем участникам дорожного движения строго со�
блюдать ПДД на ж/д переездах, не пренебрегать ме�
рами безопасности и проявлять особое внимание.
Уважаемые водители! Не торопитесь! Будьте особо
внимательны при  проезде через переезд! Помните,
поезд мгновенно остановить нельзя. При примене�
нии машинистом всех средств экстренного тормо�
жения тормозной путь поезда составит до 1000 м.
При вынужденной остановке на переезде водитель
обязан: высадить людей; немедленно принять все
зависящие от него меры по освобождению переез�
да; при появлении поезда бежать ему навстречу, по�
давая сигналы остановки. Еще раз напоминаем, что
за нарушение правил проезда железнодорожных
переездов КоАП РФ предусмотрена административ�
ная ответственность, согласно статьи 12.10 части 1
– штраф 500 рублей либо лишение водительского
удостоверения на 3�6 месяцев, а с 1 сентября 2013
года согласно данной статье предусмотрен штраф
1000 рублей либо лишение водительского удостове�
рения на 3�6 месяцев, за повторное нарушение, в
течение года, предусмотрено лишение водительско�
го удостоверения на 1 год.

А.Ю. ТИШИН, начальник ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово�Зуевское»
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№21 ОРЕХОВО�ЗУЕВО – ЛИКИНО�ДУЛЁВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО: 10.25, 14.00, 22.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КРАСОЧНОГО ЗАВОДА: 11.15, 14.30, 22.40

№22 ОРЕХОВО�ЗУЕВО – КУРОВСКОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО: 5.55, 7.20, 7.35, 8.00, 8.50, 9.25, 9.45,
10.35, 11.15, 11.35, 11.45, 12.35, 13.35, 13.50, 14.20, 14.55, 16.05, 17.05, 17.30, 19.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КУРОВСКОГО: 6.35, 7.15, 7.45, 8.40, 9.15, 10.15, 10.35, 11.10, 11.50, 12.30,
12.40, 13.10, 14.10, 14.35, 15.10, 15.40, 16.03, 17.20, 18.00, 18.55, 20.35

№23 ОРЕХОВО�ЗУЕВО – ДОРОФЕЕВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО:
4.50 (Савино), 5.50, 7.25, 8.45, 10.10, 11.55, 12.45, 14.05 (через Губино), 15.15 (через Сев.Чистое),
17.15 (через Губино), 20.15 (Савино, через Губино)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДОРОФЕЕВА: 5.20 (Савино), 7.30, 9.05, 10.10, 11.40, 13.25, 14.20, 15.40, 17.10,
18.55, 21.20 (Савино)

№24 ОРЕХОВО�ЗУЕВО – ГУБИНО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО: 6.15, 7.05, 7.55, 9.00 (через Сев. Чистое),
10.40, 11.40, 12.30, 14.50, 16.00, 18.00
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГУБИНА: 7.00, 7.55, 8.50, 9.45 (до Сев.Чистое), 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 14.44
(до Дорофеева),15.50, 17.00, 17.55 (до Дорофеева) 18.50, 20.55 (до Савина)

№26 ОРЕХОВО�ЗУЕВО – ДРЕЗНА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 8.35, 10.45, 13.45, 16.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДРЕЗНЫ: 7.10, 9.40, 11.55, 15.00, 17.25

№27 ОРЕХОВО�ЗУЕВО – ДЕМИХОВО – ФЁДОРОВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 4.30Ф/КД, 5.42Д, 6.15Ф/КД, 6.55КД/Ф, 7.45Ф/КД, 8.30Д, 9.35Ф/
КД, 10.05КД/Ф, 11.20Д, 11.45Д, 12.10КД/Ф, 12.55Ф/КД, 13.05Д, 13.40КД/Ф, 14.35Ф/КД, 14.55Ф/КД,
16.55КД/Ф, 17.45КД/Ф, 18.25Д, 19.10Ф/КД, 21.35КД/Ф, 22.40КД/Ф
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ФЁДОРОВА: 5.05, 7.00, 7.38 (через К/Д), 8.29, 10.14, 10.50 (через К/Д), 12.45
(через К/Д), 13.44, 14.30 (через К/Д), 15.24, 15.44, 17.40 (через К/Д), 18.30 (через К/Д), 19.55, 22.07,
23.15 (через К/Д, от «Респиратора» в автопарк)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КРАСНОЙ ДУБРАВЫ: 4.56/Ф, 6.43/Ф, 7.43, 8.15/Ф, 10.05/Ф, 10.55, 12.50, 13.25/
Ф, 14.35, 15.05/Ф, 15.25/Ф, 17.45, 18.35, 19.40/Ф, 22.10, 23.18 (через Красную Дубраву в автопарк)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДЕМИХОВА
5.13, 6.13, 7.08, 8.38, 9.00, 10.23, 12.03, 13.33, 15.33, 18.58, 20.03
Примечание: Д – до Демихова, Ф/КД     – до Фёдорова через Красную Дубраву, КД/Ф – до Красной Дубравы через Фёдорово, /Ф – через
Фёдорово

№29 ОРЕХОВО�ЗУЕВО – ТЕПЁРКИ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 7.40, 10.30, 12.25, 14.25, 15.55, 17.50
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ТЕПЁРОК: 6.45, 8.25, 11.20, 13.05, 15.10, 16.45, 18.30

№30 ОРЕХОВО�ЗУЕВО – МАЛАЯ ДУБНА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 10.10 буд., 20.10, 21.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ МАЛОЙ ДУБНЫ: 7.25 буд., 10.50 буд., 20.34, 21.32 (до А/колонны)
Примечание: буд. – по будням

Микроавтобус «Мерседес�Спринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.40, 6.55, 7.30, 7.50, 8.25, 8.40, 10.00, 10.50, 11.55, 13.00,
14.20, 15.30, 16.40, 17.35, 18.45
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КОТТЕДЖЕЙ МАЛОЙ ДУБНЫ: 6.25, 7.00, 7.20, 8.00, 8.15, 8.50, 9.10, 10.20,
11.25, 12.20, 13.30, 14.45, 16.00, 17.10, 18.00, 19.05

№38 ОРЕХОВО�ЗУЕВО – ЭЛЕКТРОГОРСК
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.55, 8.30, 11.05 (через Б/Мох), 13.55, 16.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОГОРСКА: 7.10, 9.40, 12.15, 15.05, 17.30

Микроавтобус «Мерседес�Спринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.20, 8.50, 11.25, 13.10, 15.20, 17.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Д. ОЖЕРЕЛКИ: 6.40, 8.05, 9.35, 12.20, 14.10, 16.10, 18.10

№39 ОРЕХОВО�ЗУЕВО – ЯЗВИЩИ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.40, 16.40 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЯЗВИЩ: 9.30, 17.25

№40 ОРЕХОВО�ЗУЕВО – ДАВЫДОВО:
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.15, 8.15, 11.25, 14.25, 16.25
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДАВЫДОВА: 6.15, 9.20, 13.00, 15.35, 17.35

№41 ОРЕХОВО�ЗУЕВО – ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД:
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 9.45, 13.45, 16.40

№42 ОРЕХОВО�ЗУЕВО – ДОРОХОВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
4.45, 6.45, 10.50 (через Язвищи), 13.05 (через Язвищи), 16.20, 19.10 (через Язвищи)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДОРОХОВА:
6.00 (через Язвищи), 8.10, 12.25 (через Язвищи), 14.55, 17.55, 20.30 (через Язвищи)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЯЗВИЩ: 6.38, 13.07, 21.08

№43 ОРЕХОВО�ЗУЕВО – «НЕФТЯНИК»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 5.55С, 6.45С/В, 7.30С, 8.00Н/Н, 8.35Н, 9.00С*, 9.30А, 10.05Н,
10.20С, 11.00А, 11.25Н, 11.45А, 12.15С, 12.55Н, 13.20Н, 13.40С, 14.05Н, 14.30А, 15.20С, 15.50Н,
16.10Н/Н, 16.50С/В, 17.35С, 18.10Н, 18.55С, 20.15С, 21.20С, 22.25С
Примечание: С – до Нового Снопка; Н – до «Нефтяника»; Н/Н – до Ново<Николаевки; А – до «Альбатроса»; М – до Майского; Ц – до
Церкви; В – через Верею; * – только по выходным дням

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ НОВО�НИКОЛАЕВКИ: 8.57, 17.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «АЛЬБАТРОСА»: 9.06, 9.25, 10.13, 11.43, 12.40, 15.25, 17.24, 18.53
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «НЕФТЯНИКА»:  9.10, 9.30, 10.15, 10.55, 11.46,  12.10, 12.45, 13.40, 14.10, 14.50,
15.30, 16.35, 17.28, 18.56
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Н.СНОПКА (МАГАЗИН): 5.10, 6.00, 6.25, 7.20, 7.40Ц*, 8.00, 8.55Ц*, 9.35*, 10.15Ц*, 10.50,
12.10Ц*, 12.45, 14.10, 14.45Ц*, 15.50, 16.10Ц*, 17.25, 17.35Ц*, 18.05, 18.50Ц*, 19.30, 20.45, 21.50, 22.55
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ С.СНОПКА: 5.13, 6.03, 6.28, 7.23, 7.43Ц*, 8.03, 8.58Ц*, 9.23, 9.38*, 9.43, 10.18Ц*,
10.23, 10.53, 11.08, 11.57, 12.13Ц*, 12.23, 12.48, 12.58, 13.53, 14.13, 14.23, 14.48Ц*, 15.03, 15.43,
15.53, 16.13Ц*, 16.48, 17.28, 17.38Ц*, 17.41, 18.08, 18.53Ц*, 19.03, 19.33, 20.48, 21.53, 22.57
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ВЕРЕИ: 5.18, 6.08, 6.35В, 7.10С, 7.28, 7.48Ц*, 8.10В, 9.03Ц, 9.28, 9.40*, 9.48,
10.23Ц*, 10.28, 10.58, 11.13, 12.02, 12.18Ц*, 12.28, 12.53, 13.03, 13.58, 14.18, 14.28, 14.53Ц*, 15.08,
15.48, 15.58, 16.18Ц*, 16.53, 17.15С, 17.33, 17.43Ц*, 17.46, 18.13 (от ул. Лапина по ул. Ленина),
18.58Ц*, 19.08, 19.38, 20.53, 21.58, 23.02

ЦЕРКОВЬ – Н. СНОПОК ПО ВЫХОДНЫМ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЦЕРКВИ: 7.00, 8.15, 9.35, 11.30, 14.05, 15.35, 17.00, 18.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Н. СНОПКА: 7.40, 8.55, 10.15, 12.10, 14.45, 16.10, 17.35, 18.50

№45 ОРЕХОВО�ЗУЕВО – 7�Й–42�Й УЧАСТОК
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул.ЛАПИНА: 6.40, 7.40, 10.25, 11.50, 13.05, 14.45, 16.20, 17.25, 20.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ 7�го УЧАСТКА: 6.10, 7.10, 8.05, 11.00, 12.25, 13.40, 15.15, 16.50, 17.55, 20.40

Микроавтобус «Мерседес�Спринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул.ЛАПИНА:
7.30, 8.30, 9.10, 10.00, 10.40, 11.20, 12.50, 13.40, 14.30, 16.10, 17.00, 17.30, 18.15, 19.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ 7�го УЧАСТКА:
7.00, 7.50, 8.50, 9.25, 10.25, 10.55, 11.40, 13.10, 14.00, 14.50, 16.25, 17.15, 17.50, 18.30, 19.25

№48 ОРЕХОВО�ЗУЕВО – БОЛЬШАЯ ДУБНА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.00, 9.00, 11.40, 13.35, 16.40 (через в/городок), 19.05 (через
в/городок, будни до Дорожной, выходные до Б. Дубны)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ БОЛЬШОЙ ДУБНЫ:
4.50 (через в/городок), 7.42 (через п/хоз., в/городок), 9.45, 12.22 (через п/хоз<во, в/городок), 14.17
(через п/хоз., в/городок), 17.55, 19.50 (от ост. Дорожная по будням), 20.02 (по выходным)

№53 ОРЕХОВО�ЗУЕВО – ЕГОРЬЕВСК
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.40, 11.00 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЕГОРЬЕВСКА 7.25, 12.55

№54 ОРЕХОВО�ЗУЕВО – ШАТУРА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.05, 9.10, 11.05, 14.25, 16.25, 17.35, 19.15

№124 ОРЕХОВО�ЗУЕВО – ПОКРОВ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.05, 9.10, 10.10 вых., 11.10, 12.40, 13.40, 15.05, 16.05, 17.05, 18.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ПОКРОВА: 8.05, 9.06, 10.10, 11.11 вых., 12.40, 13.41, 15.05, 16.02, 17.05, 18.02

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ

№1 ВОКЗАЛ – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
– по будням: 5.55, 6.45, 7.10, 7.40, 8.15, 8.40, 9.10, 9.40, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40,
12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00,
17.20, 17.40, 18.00, 18.20Б, 18.55, 19.15, 20.15, 21.30, 22.15Б
– по выходным: 7.10, 8.15, 9.10, 9.40, 10.40, 11.00, 11.40, 12.00, 12.40, 13.00, 14.00, 14.40,
15.40, 16.00, 16.35, 17.00, 17.40, 18.00, 18.50, 19.15, 19.50Б, 20.15, 21.30, 22.15Б
 ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИСААКИЕВСКОГО ОЗЕРА:
– по будням: 6.20, 7.10, 7.35, 8.05, 8.40, 9.05, 9.35, 10.05, 10.45, 11.05, 11.25, 11.45, 12.05,
12.25, 12.45, 13.05, 13.25, 13.45, 14.25, 15.05, 15.45, 16.05, 16.25, 16.45, 17.05, 17.25,
17.45, 18.05, 18.25, 19.20, 19.40
– по выходным: 7.35, 8.40, 9.35, 10.05, 11.05, 11.25, 12.05, 12.25, 13.05, 13.25, 14.25,
15.05, 16.05, 16.25, 17.00, 17.25, 18.05, 18.25, 19.15, 19.40

№3 ВОКЗАЛ – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
– по будням: 5.47, 6.32, 7.15, 8.00, 9.00, 9.55, 10.25, 10.45, 11.15, 11.35, 11.55, 12.15, 12.50,
13.35, 13.50, 14.35, 15.08, 15.25, 15.55, 16.10, 16.45, 17.05, 17.30, 18.20, 18.55, 19.55,
20.35, 21.30, 22.45
– по выходным: 5.47, 6.32, 7.20, 8.00, 8.50, 10.25, 11.15, 11.55, 12.50, 14.35, 15.15, 15.55,
16.40, 17.38, 18.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»:
– по будням: 5.25, 6.02, 6.47, 7.33, 8.18, 9.18, 10.13, 10.43, 11.03, 11.33, 11.53, 12.13, 12.33,
13.08, 13.53, 14.08, 14.53, 15.26, 15.43, 16.13, 16.28, 17.03, 17.23, 17.48, 19.13, 20.13,
20.53, 21.48, 23.00Б
– по выходным: 6.02, 6.47, 7.38, 8.18, 9.08, 10.43, 11.33, 12.13, 13.08, 14.53, 15.33, 16.13,
16.58, 17.56, 18.38Б

№4 ВОКЗАЛ – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
9.10, 9.50, 10.25, 12.55, 13.30, 14.05, 14.45, 17.10, 17.42, 18.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»:
9.25, 10.05, 10.40, 13.10, 13.45, 14.20, 15.00, 17.25, 17.57, 18.35

№5 «КАРБОЛИТ» – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
– по будням: 6.07, 7.27, 8.02, 8.37, 9.10, 10.15Б, 10.27, 11.42, 12.17, 12.32, 12.55В, 13.27,
13.47, 14.32, 15.02, 15.52, 16.07, 16.30, 17.10, 17.25, 17.47, 18.12, 18.57, 19.15В, 20.47,
22.07, 23.08
– по выходным: 6.07, 7.27, 8.37, 10.27, 11.42, 12.10, 12.55Б, 13.15, 14.22, 15.02, 16.07,
16.22, 17.25, 17.35, 18.42, 20.47, 22.07, 23.08
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»:
– по будням: 5.15, 6.35, 7.23 по ул. Гагарина, 7.55, 8.30 по ул. Гагарина, 9.05Б, 9.38, 10.55,
11.50, 12.10, 12.45, 13.00, 13.55, 14.15Б, 15.00В, 15.30, 16.20, 16.35, 16.58, 17.38, 17.55Б,
18.13, 18.40, 19.25Б, 21.15, 22.35
– по выходным: 5.15, 6.35, 7.55, 9.05Б, 10.55, 11.25, 12.10, 12.38, 13.43, 14.50В, 15.30,
16.35, 16.50, 17.53Б, 18.03,19.10В, 21.15, 22.35

№6 ВОКЗАЛ – ПАНСИОНАТ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.25, 8.20, 12.00, 16.10, 18.55, 19.55
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ПАНСИОНАТА: 7.50, 8.40, 12.25, 16.40, 19.20, 20.15

№7 ул. ЛАПИНА – ДРОВОСЕКИ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 6.50, 7.25, 7.55, 10.20, 12.45, 15.30, 17.55, 18.50, 20.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ д. ДРОВОСЕКИ: 7.00, 7.35, 8.10, 10.30, 13.00, 15.40, 18.05, 19.00, 20.25

№8 «КАРБОЛИТ» – «ХОЛОДИЛЬНИК»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КАРБОЛИТА (ОТ ГАРАЖЕЙ):
– по будням: 5.15, 5.50, 6.25, 7.00, 7.55, 8.20, 9.45Б, 10.55, 11.20, 12.20, 12.35, 13.05,
13.55В, 14.30Б, 15.20, 16.25, 16.45, 17.05, 17.40, 17.53Б, 18.15Б, 19.20, 20.40, 22.10, 23.10
– по выходным: 7.05, 8.20, 9.35, 9.55, 10.55Б, 11.20, 12.35, 13.05, 14.25, 15.10, 15.45В,
16.30, 17.25, 18.00, 18.35, 19.10В, 20.40, 21.55Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «ХОЛОДИЛЬНИКА»:
– по будням: 5.15, 5.50, 6.25, 7.10, 7.40, 8.30Б, 8.55, 10.10, 11.35, 11.55, 12.30, 12.55В,
13.15, 13.50, 14.45, 15.55, 16.20, 17.05, 17.20, 17.40, 18.12В, 20.10, 21.20, 22.38, 23.35Б
– по выходным: 7.40, 8.55, 10.10, 10.30, 11.55, 12.30, 13.15, 13.50, 15.00, 15.45, 17.15,
18.00, 18.35, 19.10Б, 21.20

№9 «КАРБОЛИТ» – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
7.22, 8.24 (от Дет. мира по м<ту №10), 16.40, 17.35, 18.35Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИСААКИЕВСКОГО ОЗЕРА: 6.57, 7.49, 16.17, 17.07, 18.02

№10 «ХОЛОДИЛЬНИК» – ул. ПАРКОВСКАЯ – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «ХОЛОДИЛЬНИК» В СТОРОНУ ул. ПАРКОВСКОЙ:
9.30, 10.45Б, 12.50, 14.10Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36» В СТОРОНУ п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»:
9.45, 11.00, 13.05, 14.25
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36» В СТОРОНУ «ХОЛОДИЛЬНИКА»:
9.10, 10.25, 12.25, 13.45

№11 ВОКЗАЛ – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.05, 6.55, 7.40, 8.30, 9.15, 9.47, 10.00, 10.30, 10.50,
11.20, 11.40, 12.10, 12.30, 13.00, 13.45, 14.10, 14.55, 15.30, 15.45, 16.20, 16.35, 17.15,
17.50, 18.35, 19.20, 20.15, 21.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»: 5.40, 6.25, 7.15, 8.00, 8.50, 9.35, 10.07,
10.20, 10.50, 11.10, 11.40, 12.00, 12.30, 12.50, 13.20, 14.05, 14.30, 15.15, 15.50, 16.05,
16.40,16.55, 17.35, 18.10, 18.55, 19.40, 20.35, 21.30Б

№12 Ул. ЛАПИНА – ул. ЛЕНИНА – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА:
7.00, 8.10, 10.20, 11.45, 13.15, 15.10, 16.35В, 17.30 до автопарка
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА (до п. «Текстильщиков»–Церковь–ул. Лапина):
8.35, 10.45, 12.10, 13.40, 15.35
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА ( в сторону ул. ЛАПИНА):
9.07, 11.17, 12.42, 14.12, 16.07, 17.05
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ОСТ. БЕРЕЗКА НА АВТОВОКЗАЛ:
7.31, 8.48, 10.58, 12.23, 13.53, 15.48

№13 Ул. ЛАПИНА – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 5.50 (по будням), 8.25, 8.50, 9.35, 10.00, 10.45, 11.35,
12.00, 12.30, 13.30, 14.05, 14.20, 15.20, 15.35, 16.00, 16.30, 16.45, 17.10, 18.15, 18.40,
19.10, 19.25Б, 19.50, 20.35, 21.05Б, 21.35, 22.45Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ м. «БЕРЕЗКА»: 5.18 (по будням), 6.13 (по будням), 6.23, 8.09, 8.54, 9.19,
10.04, 10.29, 11.14, 12.04, 12.29, 12.59, 13.59, 14.34, 14.49, 15.49, 16.04, 16.29, 16.59,
17.14, 17.39, 18.44, 19.09, 19.38, 20.19, 21.02, 22.02

№14 ВОКЗАЛ – СПТУ�1
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
7.05, 8.00, 9.00, 10.00, 12.10, 13.05, 14.00, 16.15, 17.25, 18.15, 19.10, 20.05
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ СПТУ�1:
7.30, 8.25, 9.25, 10.25, 12.35, 13.30, 14.30, 16.40, 17.50, 18.40, 19.35, 20.25Б

№17 Ул. ЛАПИНА – УЛ. 1905 ГОДА – «КАРБОЛИТ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул.ЛАПИНА:
7.05, 7.45, 8.00, 8.40, 9.15, 9.50, 11.10, 11.50, 12.40, 13.00, 13.55, 14.45, 15.50, 16.20,
17.00, 17.35, 18.05, 18.50, 19.05Б, 19.35Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
7.17, 7.52, 8.27, 8.57, 9.27, 10.07, 10.37, 12.07, 12.42, 13.37, 14.07, 14.52, 15.32, 16.37,
17.22, 17.57, 18.22, 18.50, 19.37Б

Примечание: Б – проезд автобуса до маг.«Березка»; В – до вокзала.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ  АВТОБУСОВ
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ОВЕН. Сейчас вам придется заняться решением
финансовых вопросов и планированием бюджета. Не
огорчайтесь, это пойдет вам только на пользу – избе-
жите ненужных расходов, но рассчитаетесь по всем
долгам. Не исключено, что кто-то из друзей попросит
вас о помощи. Если будет возможность – не отказы-
вайте в просьбе, даже денежного характера.

ТЕЛЕЦ. Работа будет спориться, а успехи произ-
ведут неизгладимое впечатление на вас самих. Так
что, повод потрудиться у вас появится не шуточный.
Действуйте! А творческий подход к проблемам позво-
лит вам реализовать свои способности даже в незна-
комой ранее сфере деятельности. Кстати, всемерная
поддержка единомышленников и друзей вам в течение
этого периода гарантирована.

БЛИЗНЕЦЫ. В этот период лучше всего заняться
решением накопившихся проблем и финансовых воп-
росов. И не спешите! Быстрее – не значит лучше. Зато
полностью рассчитанные и взвешенные планы прине-
сут вам успех в делах, ваши доходы стабилизируются
и начнут расти. К тому же такой подход поможет на-
ладить и укрепить взаимоотношения с окружающими:
и деловые, и личные.

РАК. Дети – сейчас одна из основных и важных
ваших проблем. Уделите им побольше внимания и
времени, помогите разобраться в тревожащих их воп-
росах. Вы – центр семьи, лидер и счастливчик в личных
взаимоотношениях. Вот и подтверждайте свои преро-
гативы не словом, а делом! Это позволит вам иметь
крепкие тылы и преуспевать в профессиональной дея-
тельности.

ЛЕВ. Вас окружает атмосфера благожелательно-
сти. Все, что нужно сделать – уладить дела и взаимо-
отношения с окружающими. Некоторое беспокойство
внушают личные отношения – помните, диктаторские
замашки не способствуют взаимопониманию. Стреми-
тесь к компромиссам, будьте тактичны – и все будет в
полном порядке, а с финансовыми и профессиональ-
ными проблемами при помощи коллег и родных вы
легко справитесь.

ДЕВА. Этот период пройдет под знаком самосо-
вершенствования во всем – в работе, получении новых
знаний и нужной информации, общении и взаимопони-
мании с окружающим миром. Честное слово, это пой-
дет вам на пользу, в какой бы сфере вы ни стали совер-
шенствоваться! Только начните – и вы станете притяга-
тельной, неординарной и успешной в делах личностью.

ВЕСЫ. И снова бой! Да еще с кем, с самим собой!
Бросьте это гиблое дело и обратите свое внимание на
окружающий мир, родных и любимых. «Отдача» пре-
взойдет ваши самые смелые мечты. И в самом деле,
кто в здравом уме откажется от любви, уважения кол-
лег и родных, стабильности в делах и финансах? Ко-
нечно, не вы, так что долой мнительность и сомнения
в собственных силах и обаянии!

СКОРПИОН. Этот период может поставить вас пе-
ред необходимостью делать выбор. Не паникуйте!
Действуйте обдуманно, спокойно и без спешки. По-
мните, что даже незначительные изменения в профес-
сиональной деятельности или личной жизни пойдут
вам на пользу, если вы правильно ими воспользуетесь.
А гибкость в действиях и адекватное реагирование на
происходящее принесут вам настоящий успех.

СТРЕЛЕЦ. Отдохнете немного позже, а сейчас – в
бой! Этот период предоставляет вам множество воз-
можностей для решения насущных проблем и вопро-
сов, касающихся вашей личной жизни или семьи. Для
вас просто не существует преград, теперь дело только
за вами. При желании вы можете добиться потрясаю-
щих успехов во всех областях жизни.

КОЗЕРОГ. Доверьтесь своей счастливой звезде!
Но не забывайте о пользе заранее подстеленной в
нужном месте соломки, будь то финансовая «страхов-
ка» или поддержка верных партнеров. Сейчас «что ни
пожелается, то и сбывается». Пользуйтесь случаем, но
ставьте перед собой цели реальные, а желания – осу-
ществимые. Можно задуматься и о значительных пе-
ременах в своей жизни.

ВОДОЛЕЙ. Особых свершений ожидать не стоит.
Зато вы вполне можете развернуть бурную деятель-
ность по укреплению позиций в профессиональной де-
ятельности и семейной жизни. Дел вам хватит до самых
выходных! А в субботу-воскресенье займитесь подведе-
нием итогов, финансовыми подсчетами, а главное –
теми, кто вам дорог и кто вас любит преданно и нежно.

РЫБЫ. Жизнь откроет перед вами новые воз-
можности. Приятные события в личной жизни раство-
рят вас в море любви. Воспользуйтесь этим для уста-
новления порядка в деловых и сердечных делах. Об-
щение и обаяние помогут вам наладить необходимые
контакты, найти новые деловые связи и дополнитель-
ные источники дохода. В партнерских и семейных вза-
имоотношениях действуйте под девизом: «Под лежа-
чий камень вода не течет».

ИМЕНИННИКИ
12 сентября – Александр, Алек-
сей, Ангелина, Арсений, Васи-
лий, Гавриил, Григорий, Даниил,
Евгения, Елизавета, Иван, Игна-
тий, Макар, Максим, Николай, Па-

вел, Петр, Степан, Федор
13 сентября – Александр, Влади-
мир, Геннадий, Дмитрий, Мирон,
Михаил
14 сентября – Марфа, Наталья,
Татьяна
15 сентября – Анатолий, Богдан,
Василий, Виктор, Владимир, Гер-
ман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид,
Михаил, Николай, Павел, Петр,
Серафима, Степан, Федор, Федот,
Юлиан
16 сентября – Алексей, Василиса,
Доминика, Ефим, Иван, Илья, Кон-
стантин, Петр
17 сентября – Александр, Василий,
Григорий, Елена, Иван, Митрофан,
Михаил, Моисей, Николай, Павел,
Петр, Степан, Федор, Юлиан
18 сентября – Алексей, Афанасий,

Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, За-
хар, Ираида, Максим, Раиса, Федор

ПРАЗДНИКИ
13 сентября – День программис-
та в России; День парикмахера

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
13 сентября 1999 года в Москве
террористами взорван жилой дом
на Каширском шоссе
14 сентября 1954 года на Тоцком
полигоне Оренбургской области
начались опытные испытания од-
ного из видов атомного оружия, ко-
торые обернулись драматическими
последствиями для тысяч людей
16 сентября 1931 года в Москве
создан Академический Централь-
ный театр кукол при Централь-

Астро
с 12 по 18 сентября

прогноз

ном Доме художественного вос-
питания детей
17 сентября 1922 года в Москве
состоялся первый радиоконцерт
18 сентября 1941 года в Красной
Армии введено понятие «гвар-
дейская часть»
11 сентября 1961 года – День
рождения Всемирного фонда ди-
кой природы (WWF)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 32 рождения
• 42 смерти
• 36 браков
• 12 разводов

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №34 (750):
По горизонтали: Оппозиция. Череп. Айни. Глотка. Файл. Раритет. Акки. Аплу. Аббатиса.

Комар. Рало. Измена. Молот. Дал. Апаш. Высота. Езда. Кан. Драже. Канва. Раки. Наем. Кирка.
По вертикали: Одурь. Расплата. Плашка. Глаукома. Ошеек. Пьеро. Камал. Ани. Триба.

Динар. Оценка. Бритва. Век. Арка. Мама. Том. Йетти. Едок. Соната. Чистка. Алан.

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

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
14 сентября, 19.00
Вечер отдыха «Кому за 30»
Телефон для справок: 422-44-22

БИБЛИОТЕКА ЦКД «МЕЧТА»
12 сентября, 15.00
Краеведческий час «Вехи истории наше-
го города»
Телефон для справок: 425-12-76

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка «На творческих дачах»
Телефон для справок: 412-72-44

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-Зуе-
во»,  «Звонкое чудо фарфора». Экспо-
зиция «Время и вещи»
Телефон для справок: 424-68-66

Роман Юрия Когинова «Страсть тайная»
позволяет прикоснуться к судьбе мастера
русской поэзии Федора Тютчева, его личнос-
ти как дипломата и государственного мужа.
В прежние годы его поэтическое имя не сто-
яло в первом ряду.  Консервативно-полити-
ческие взгляды Тютчева, преданность правя-
щей династии были тому виной, или поэти-
ческое богатство  русской словесности ХIХ
века заслоняло его. Но сегодня можно и нуж-
но открыто признать, что поэзия Тютчева сто-
ит в одном ряду с признанными  ее классика-
ми. Знакомство с романом, который помога-
ет многое узнать об этом незаурядном чело-
веке большого государственного ума, внешне
совсем непривлекательном и непрезента-
бельном, но перед которым открывались
двери и великосветских гостиных, и даже
дворцов, развенчивает расхожее утвержде-
ние о том, что встречают по одежке, а про-
вожают по уму. Собеседники ценили в Тютче-
ве острый аналитический ум дипломата,
проведшего за границей десятки лет, его
суждения о  политике и жизни как поэта и
как человека, много повидавшего на своем

веку. А какие женщины любили этого невысо-
кого, некрасивого, с залысинами человека,
еще к тому же и с неизменными очками в зо-
лотой оправе! Две красавицы-немки, принад-
лежащие к аристократии, подарили ему детей,
прощали его слабости и медленное продвиже-
ние по карьерной лестнице. Ценили его неза-
висимый нрав, не позволяющий прогибаться
перед сильными мира сего, талант, подарив-
ший миру стихи, проникнутые страстной, на-
пряженной мыслью, трагизмом жизни. Его ли-
рический цикл, посвященный Елене Денисье-
вой, последней роковой страсти стареющего
поэта-лирика, входит в сокровищницу русской
поэзии ХIХ века.

Автор романа приближает нас к понима-
нию сложной внутренней жизни своего героя
на фоне  исторических событий как внутри
России, так и за ее пределами. Познакомив-
шись с его содержанием, невольно осознаешь,
как нелегко жилось в самодержавной России
людям с самостоятельным взглядом на жизнь,
в силу острого ума понимающим, что  назрева-

Проникновенный

ют социальные взрывы
и катаклизмы. Это нахо-
дит отражение в  фило-
софских стихах поэта.
Словом, чтение романа,
который можно полу-
чить в библиотеке  ЦКД
Мечта», вызывает по-
требность обратиться к
творчеству Федора Тютчева, которому при-
надлежат строчки,  ставшие хрестоматийны-
ми: «Умом Россию не понять, аршином об-
щим не измерить. У ней особенная стать, в
Россию можно только верить». И не могу
удержаться, чтобы не процитировать еще
одни строки из стихотворения Тютчева: «Нам
не дано предугадать, как слово наше отзовет-
ся. И нам сочувствие дается, как нам дается
благодать». Они как завещание великого по-
эта-лирика, гуманиста и философа нам, живу-
щим в жестоком ХХI веке с его всеобщим па-
дением нравов и небывалым цинизмом.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

лирик-мыслитель

На уроке русского языка учитель
спрашивает:
– Сидоров, какие ты знаешь приставки?
– Playstation3, Nintendo Wii, Xbox360...

• • •
Третьеклассник Миша обменял папи-

ны доллары, спрятанные в старых газе-
тах, по курсу 1 кг – 1,5 рубля.

• • •
Мама утром будит сына:

– Вставай! В школу опоздаешь!
Сын, из-под одеяла, лениво:
– Мам! Куда спешить?  Школа ведь це-
лый день работает!

• • •
Четырехлетняя дочь – папе:

– Не ори на меня, я тебе не жена!

УЛЫБНИСЬ!
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Голосуй за Кремль!
Россия 10: вместе мы победим!

Ореховозуевцы, не оставайтесь в стороне! Ваш голос – ещё один шаг к нашей общей победе!
Голосуйте за Коломенский кремль – непоколебимую твердыню, символ Подмосковья!

ез малого два десятилетия
жители Орехово-Зуева
активно участвуют в
творческой жизни сосед-

него Петушинского района, где
высоко ценят наших поэтов,
бардов, краеведов и художников.

31 августа большая делегация из
Орехово-Зуева и Ликино-Дулева при-
няла участие в программе 22-го Ле-
витановского фестиваля в культур-
ном центре – Доме пейзажа имени ве-
ликого Исаака Левитана, располо-
женном в деревне Елисейково, непо-
далеку от Горьковского шоссе. Среди
почетных гостей фестиваля были ка-
валеры Почетного знака имени Сав-
вы Морозова ученый-историк, до-
цент МГОГИ Владимир Алексеев и
профессор  Гамэр Баутдинов, поэт и
музыкант Евгений Шмаков, прав-
нучка Саввы Морозова, живущая в

Здесь собираются
таланты
ФЕСТИВАЛЬ Москве, старший научный сотруд-

ник Института славяноведения РАН,
к.ф.н. Марина Смольянинова.

С новыми песнями и стихами при-
сутствующих познакомили наши зем-
ляки – член Союза писателей России,
участник литобъединения «Основа»
Евгений Гладков, поэтесса Наталья
Божьева, известный бард, лауреат
международных конкурсов Влади-
мир Кузин, авторы-исполнители Вя-
чеслав Уткин и Валерий Осипов. В за-
вершение фестиваля наши земляки
подарили на память главному орга-
низатору Левитановского центра Вла-
димиру Косярумову портрет на фар-
форе художницы Софьи Кувшинни-
ковой – ученицы и близкого друга
И. Левитана. Владимир Иванович Ко-
сярумов – ветеран космической отрас-
ли, а ныне – предприниматель и ме-
ценат, большой друг ореховозуевцев,
не так давно был награжден Почет-
ным знаком имени Саввы Морозова.

Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений ГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВ

Б

Мультимедийный конкурс-проект «Россия 10», номинантами
которого стали архитектурные памятники, выбирает
символы государства, достойные называться лицом нации.

Наша гордость – Коломенский кремль – уверенно заявил о
себе с самого начала акции. Его кандидатура среди объектов
исторического и культурного наследия в Центральном фе-
деральном округе уже шестой месяц не покидает тройку лиде-
ров и имеет все шансы на победу.

Результаты интернет- и СМС-голосования целиком зависят
от доброй воли и патриотического порыва россиян, в том числе
и лично вашего!

Второй этап конкурса закончился 31 августа. Начался тре-
тий этап голосования, который будет проходить с 1 по 29 сен-
тября. Он и выявит 10 победителей из 30 финалистов.
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