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В основе замысла – успех любого дела

А МЫ ТАКИЕ!
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2Вы в ответе за своё оружие

роект федерального
закона «О внесении
изменений в отдельные
законодательные

акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием
законодательства об обороте
оружия» прошел три чтения в
Государственной Думе и
одобрен Советом Федерации.
Новый закон ужесточает
требования к владельцам
оружия.

Минимальный возраст, когда
граждане РФ могут приобретать
гражданское огнестрельное ору-
жие ограниченного поражения
(травматическое оружие), увели-
чивается с 18 лет до 21 года. Ис-
ключение сделано только для
граждан, прошедших военную
службу. При этом правом на
приобретение газового оружия,
огнестрельного гладкоствольно-
го длинноствольного оружия са-
мообороны, спортивного оружия,
охотничьего оружия, сигнально-
го оружия, холодного клинково-
го оружия, предназначенного для
ношения с национальными кос-
тюмами народов России или ка-

зачьей формой, обладают граж-
дане Российской Федерации, до-
стигшие возраста 18 лет.

Справки у психиатра и нар-
колога, необходимые для полу-
чения лицензии на оружие, те-
перь можно будет получить
только в государственных и
муниципальных медицинских
организациях по месту житель-
ства гражданина. Кроме того, со-
гласно закону сотрудники ЧОП
и ведомственной охраны теперь
будут обязаны перед получени-
ем оружия проходить предсмен-
ные медицинские осмотры.

Установлен запрет на ноше-
ние огнестрельного и травмати-
ческого оружия гражданином,
находящимся в состоянии опья-
нения. Также запрещено ношение
оружия на территории образо-
вательных учреждений, во вре-
мя нахождения в организациях
общественного питания, реализу-
ющих алкогольную продукцию,

П

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 18 июля, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №25 (791) –
Пушкарева Валентина Матвеевна, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о спортивном фестивале
работников здравоохранения.

ВОПРОС  Сколько команд приняло
участие в спортивных состязаниях?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Побеждают сильнейшие!
ные артисты театра «ШкОлА» ДШИ
им. Я. Флиера Андрей Селезнев и Вла-
дислав Токарев, пройдя огромный кон-
курс (100 человек на место!), поступи-

ли в Московский театральный колледж Олега
Табакова. В предварительных отборах по всей
стране приняли участие 2500 тысяч ребят,
148 были отобраны в Москву, 24 зачислены!

Этот огромный успех ребят, прежде всего – заслу-
га их педагога, Ольги Алексеевны Андреевой. Она по-
добрала программы для поступления (басни, стихи,
прозу, вокальные произведения), занималась с ребя-
тами, поддерживала их в дни сложнейших экзаменов
в Москве. И ребята выстояли, не дрогнули в сложной
борьбе.

На последнем этапе их прослушивал сам мастер –
Олег Табаков! В комиссии был и знаменитый артист
Владимир Машков, ученики О.П. Табакова – Н.А. Ло-
банов, Сергей Угрюмов, Анна Гуляренко.

Андрей Селезнев читал А. Чехова, А. Пушкина,
Р. Бернса, Владислав Токарев – Н. Островского, А.
Пушкина, Д. Давыдова. Молодцы ребята! Поздрав-
ляем!

Ю

НАШ КОММЕНТАРИЙ

скидку 7%
на продукцию

в магазине
«StarOptics»,

расположенном
по адресу:

г. Орехово-Зуево,
 ул. Ленина, д.44а,
ТЦ «Никольский»,
1-й этаж, пав. 129

пиво и напитки, изготавливаемые
на его основе. За нарушение этих
требований, равно как и за отказ
пройти медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения
по требованию сотрудника поли-
ции, введена административная
ответственность – штраф в разме-
ре от 2000 до 5000 рублей и кон-
фискация оружия.

Новым законом запрещено
хранение оружия по месту жи-
тельства, если совместно с вла-
дельцем оружия проживают
лица с психическими расстрой-
ствами либо больные алкоголиз-
мом или наркоманией, либо лица,
в отношении которых осуществ-
ляется административный над-
зор. До двух лет лишения свобо-
ды ужесточается уголовная от-
ветственность за небрежное хра-
нение огнестрельного оружия, в
результате которого использова-
ние оружия другим лицом по-
влекло смерть двух и более лиц.

Дополнен Уголовный кодекс
РФ, а также введен новый квали-
фицирующий признак – соверше-
ние преступления с использовани-
ем оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия. Закон
вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Эти и другие документы публикуются
 в информационном бюллетене

 «Деловые вести», который
можно приобрести

в газетных киосках и в редакции

Сборная Германии
по футболу

стала четырехкратным чем-
пионом мира, выиграв в финале у
сборной Аргентины со счетом 1:0.
Для немцев эта победа стала
четвертой в истории. Подопечные
Йоахима Лева стали первой в ис-
тории мирового футбола евро-
пейской сборной, которой уда-
лось завоевать чемпионское
звание на Мундиале.

Теперь, через четыре года,
Германия приедет в Россию за-
щищать свой титул сильнейшей
футбольной державы мира. А
Россия на домашнем чемпионате
постарается понять, являемся ли
мы настоящей футбольной дер-
жавой, или это лишь дань моде.

Павел Лунгин

Известному кинорежиссеру
Павлу Лунгину исполнилось 65
лет. С юбилеем народного артис-
та России поздравил премьер-
министр России Дмитрий Медве-
дев. Многие картины Лунгина –
это фильмы-исповеди. Они фи-
лософские и глубокие, рассказы-
вают о судьбах людей, о добре и
зле, о вере и прощении и потому
всегда находят отклик в сердцах
миллионов зрителей.

Павел Лунгин – лауреат Кан-
нского фестиваля. Он получил
приз в 1990 году за свой первый
фильм «Такси-блюз» с Петром
Мамоновым в главной роли. Сре-
ди самых известных картин ре-
жиссера – «Остров», «Царь»,
«Луна-парк», «Свадьба», «Оли-
гарх», «Бедные родственники»,
«Дело о «Мертвых душах», «Ди-
рижер».

Валерия Новодворская

Правозащитница Валерия Но-
водворская скончалась в Москве
на 65-м году жизни. У нее был
ряд хронических заболеваний,
одно из которых и дало серьез-
ные осложнения. Врачи в течение
многих часов боролись за ее
жизнь. Валерия Новодворская –
российский либеральный обще-
ственный деятель, независимая
журналистка и видеоблогер, ос-
нователь партии «Демократичес-
кий союз». Является автором
ряда книг.

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

«О внесении изменений в постанов-
ление администрации городского окру-
га Орехово-Зуево от 6.09.2013 г.
№1231 «Об утверждении плана мероп-
риятий («дорожной карты»), направлен-
ных на повышение эффективности
сферы культуры городского округа
Орехово-Зуево»;

«О предоставлении помещения, на-
ходящегося в муниципальной собствен-
ности, для проведения предвыборной
агитации посредством массовых ме-
роприятий»;

«Об утверждении Порядка предос-
тавления частичной компенсации или
частичной (полной) оплаты стоимости
путевок для детей граждан Российской
Федерации, имеющих место житель-
ства в городском округе Орехово-Зуе-
во, оплаты проезда на междугородном
транспорте организованных групп де-
тей к местам отдыха и обратно, а также
на оплату питания детей в организован-
ных органами местного самоуправле-
ния детских оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием детей в кани-
кулярное время»



Кто высоко берёт, тот много видит
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КОРОТКО,
НО ЯСНО!

• • •
Праздник по случаю 700-ле-

тия со дня рождения Сергия Ра-
донежского, который пройдет в
Сергиевом Посаде, 18 июля по-
сетят президент России Влади-
мир Путин и Патриарх Московс-
кий и всея Руси Кирилл.

• • •
Россия приняла эстафету

чемпионата мира 2018 года по
футболу.

• • •
По словам губернатора Мос-

ковской области А.Ю. Воробьева,
автопарк Московской области
ежегодно будет обновляться на
10%.

• • •
Как сообщил Роспотребнад-

зор, школьники, не сдавшие ЕГЭ
и оставшиеся без аттестата,
смогут пересдать экзамены не
через год, а уже этой осенью.

• • •
Госдума приняла проект за-

кона «О государственной инфор-
мационной системе ЖКХ». Скоро
заработает интернет-портал, на
котором будет собрана вся ин-
формация о ЖКХ: состояние
дома, тарифы, работа управляю-
щей компании.

• • •
«Карты провожающих» по-

явятся на вокзалах Подмоско-
вья. При получении карты пасса-
жиру необходимо оставить в
кассе 100 рублей в качестве за-
лога. Карта действует в день вы-
дачи в течение 30 минут и позво-
ляет однократно пройти на плат-
форму и обратно, приложив ее к
турникету. Вернуть залог прово-
жающий сможет в кассе на стан-
ции в течение часа с момента
выхода с платформы.

• • •
Первые веломаршруты по-

явились в Сергиевом Посаде.
• • •

По сообщению министерства
строительного комплекса Мос-
ковской области, около 500 ве-
теранов боевых действий и почти
1,8 тысячи инвалидов Подмос-
ковья состоят в списке нуждаю-
щихся в жилье.

• • •
Центр временного размеще-

ния для прибывающих с Украины
планируют организовать в Пуш-
кинском районе Подмосковья к
августу.

• • •
В рамках подготовки к чем-

пионату мира по футболу в 2018
году планируется реконструиро-
вать 12 тренировочных площадок
в Подмосковье.

• • •
В Госдуме приняли закон о

запрете нежелательных смс-рас-
сылок. По оценкам экспертов, от
навязчивого интернет-спама
страдают почти 80% российских
абонентов. Но уже этой осенью
ситуация должна измениться.

РЕЙТИНГ ГЛАВ РЕГИОНОВ
В июне губернатор Московской области Ан-

дрей Воробьев занял второе место в рейтинге наи-
более влиятельных губернаторов России. На пер-
вом месте по-прежнему остался мэр Москвы Сер-
гей Собянин, на третьем месте оказался глава Чеч-
ни Рамзан Кадыров, на четвертом – президент Та-
тарстана Рустам Минниханов, на пятом – и.о. гу-
бернатора Санкт-Петербурга Георгий Полтавчен-
ко. Экспертный опрос, на результатах которого
основан рейтинг наиболее влиятельных губерна-
торов в России, проводится методом закрытого
анкетирования. В июне 2014 года в нем приняли
участие 16 экспертов: политологи, политтехно-
логи, медиаэксперты, журналисты. Сначала каж-
дый из них оценивает по шкале от 1 до 10 влия-
ние на федеральном уровне (в администрации пре-
зидента РФ, правительстве РФ, Федеральном со-
брании РФ, партийной и бизнес-элите) каждого
из кандидатов, представленных в анкете, а затем
определяют средние арифметические значения
экспертных оценок (средние баллы). Итоговый
рейтинг представляет собой консолидированную
оценку влияния всех глав регионов России лиде-
рами российского экспертного сообщества.

КВАРТИРЫ ЗА СЧЁТ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА

23 многодетные семьи, которые имеют семь
и более детей, получат жилищные субсидии из
областного бюджета. Субсидии в размере 163,72
миллиона рублей выделяются в рамках дей-
ствующей в области долгосрочной целевой про-
граммы «Жилище» на 2013-2015 годы. По инфор-
мации министерства строительного комплекса
региона, необходимые соглашения подписаны,
многодетные семьи уже подобрали себе места
будущего проживания и даже конкретные квар-
тиры. Остаток средств – около ста миллионов
рублей – будет распределяться на те же цели
по заявкам муниципальных образований.

КОРЕЙСКИЙ АВТОПРОБЕГ
7 июля стартовал автопробег по маршруту

Москва-Пхеньян-Сеул, посвященный 150-летию
добровольного переселения корейцев в Россию.
Автопробег проводится по инициативе Регио-
нальной национально-культурной автономии
корейцев Московской области, Московского об-
ластного отделения Общероссийского объедине-
ния корейцев и при поддержке Главного управ-
ления социальных коммуникаций Московской
области. Среди участников автопробега – пред-
ставители региональных корейских обществен-
ных объединений и отделений Общероссийско-
го объединения корейцев, общественные органи-
зации других государств. В ходе автопробега
будут проведены конференции, семинары, круг-
лые столы, презентации, празднества и другие
мероприятия, посвященные 130-й годовщине
установления дипломатических отношений
между Россией и Кореей и 150-летию доброволь-
ного переселения корейцев в Россию.

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Елена БАРАНОВА

июля в администрации городско-
го округа Орехово-Зуево состоя-
лось первое заседание городской
Общественной палаты в новом

составе.Заседание открыл заместитель
главы городского округа Орехово-Зуево
Валерий Филиппов.

Поприветствовав собравшихся – к слову ска-
зать, из 45 членов Палаты на первом заседании
присутствовали 37 человек – Валерий Викто-
рович попросил занять место председателя од-
ного из старейших членов Общественной пала-
ты Орехово-Зуева Виктора Андреевича Пьяно-
ва, врача-анестезиолога-реаниматолога, заведу-
ющего отделением филиала Орехово-Зуевской
центральной городской больницы №1 «Первая
больница». Согласно новому регламенту, при-
сланному из Общественной палаты Московской
области, старейший член Общественной пала-
ты председательствует на первом заседании и
руководит процессом выбора нового председа-
теля, который затем продолжает процедуру
выборов своих заместителей, ответственного
секретаря, председателей рабочих комиссий и
решает другие организационные вопросы.

Путем тайного голосования, с соблюдением
всех правовых аспектов, собравшиеся члены
Общественной палаты абсолютным большин-
ством голосов избрали председателем Обще-
ственной палаты городского округа Орехово-
Зуево нового созыва директора ЦКД «Мечта»,
заслуженного работника культуры Московс-
кой области, руководителя Орехово-Зуевской
территориальной профсоюзной организации
работников культуры Ирину Липатову. Далее
регламентом собрания уже руководила Ирина
Ивановна, и путем открытого голосования и об-
суждений кандидатур были избраны два ее за-
местителя: Сергей Михайлов, президент Ассоци-
ации «Армия и бизнес», и Сергей Никоненко, ди-
ректор Орехово-Зуевского государственного
профессионально-педагогического колледжа.
Ответственным секретарем городской Обще-
ственной палаты единогласно был избран Алек-
сандр Бабаев, директор ООО «Спортиндустрия».

Затем на открытом голосовании присутство-
вавшие члены Общественной палаты выбрали
председателей 14 рабочих комиссий, которые в
дальнейшем будут осуществлять работу по всем
направлениям жизни города и его жителей.

Комиссию по дорожному хозяйству и транс-
порту возглавил Петр Литвиненко, председа-
тель профсоюзного комитета первичной проф-
союзной организации работников Автоколон-
ны №1793 ГП «Мострансавто»; комиссию по ЖКХ,
капитальному ремонту и контролю за каче-
ством работы управляющих компаний – Дмит-
рий Никоноров, заместитель генерального ди-
ректора бизнес-центра «Лазуриты»; комиссию
по здравоохранению, социальной политике,
трудовым отношениям и качеству жизни граж-
дан – Надежда Палий, заместитель председате-
ля комитета здравоохранения администрации

городского округа Орехово-Зуево; комиссию по
развитию спорта, туризма и формированию
здорового образа жизни – предприниматель
Олег Елисеев; комиссию по экологии и приро-
допользованию (сохранению лесов) – Максим
Лебедев, председатель молодежного политичес-
кого движения экологов «Местные»; комиссию
по миграционной политике, межнациональ-
ным и межконфессиональным отношениям –
Наталья Агафонова, главный редактор газеты
«Орехово-Зуевская правда»; комиссию по раз-
витию добровольческого движения, благотво-
рительности, волонтерству и духовно-нрав-
ственному воспитанию – священнослужитель
Дмитрий Филин; комиссию по патриотическо-
му воспитанию и работе с молодежью – Алек-
сандр Сергеев, директор МУ «Молодежный
клуб»; комиссию по культуре, возрождению
историко-культурного наследия и развитию
народных промыслов – Руфина Жеребцова,
директор Дома культуры на пл. Пушкина; ко-
миссию по архитектуре (архитектурному об-
лику городов) и благоустройству территорий
– Тимур Парфенцев, главный редактор городс-
кого информационного портала oz-on.ru «Оре-
хово-Зуево. Включи город!»; комиссию по науке
и образованию – Елена Солодинская, директор
средней общеобразовательной школы №17; ко-
миссию по промышленности, инновациям и раз-
витию наукоградов – Вячеслав Дьяконов, спе-
циалист по кадрам ОАО «НПП «Респиратор», ис-
полнительный директор объединения работо-
дателей «Союз промышленников и предприни-
мателей г.о. Орехово-Зуево»; комиссию по обще-
ственному контролю, открытости власти и
противодействию коррупции – Юрий Сергеев,
врач скорой медицинской помощи, заведующий
отделением; комиссию по экономическому раз-
витию, предпринимательству и инвестициям
– Татьяна Полищук, член городской организа-
ции «Союз женщин Подмосковья», директор
ООО «Канцтовары».

Позднее члены Общественной палаты дол-
жны определиться с местом проведения засе-
даний, приема жителей и общим регламентом
работы. Вновь избранный председатель комис-
сии по ЖКХ, капитальному ремонту и контро-
лю за качеством работы управляющих компа-
ний  Дмитрий Никоноров внес предложение –
создать интернет-ресурс для свободного обще-
ния с жителями города и распространения
информации о деятельности Общественной
палаты городского округа Орехово-Зуево.
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Цифирь
тонн гуманитарной
помощи для
беженцев с Украины
направило МЧС
России в Волгоград-
скую область

млн руб. штрафов
заплатят организа-
ции за нарушение
чистоты на дорогах
Подмосковья

млн человек
ежедневно ездят в
Москву из области

80
ОКОЛО

2,5

4
ОКОЛО

Общественная палата
начала работу

УВАЖАЕМЫЕ
ОРЕХОВОЗУЕВЦЫ!
Орехово-Зуевское отделение

КПРФ проводит сбор гуманитар-
ной помощи жителям юго-восто-
ка Украины. Принимаются про-
дукты питания длительного хра-
нения, медикаменты и денежные
средства. Сбор проходит ежед-
невно, по 31 июля, с 11 до 13 ча-
сов на Вокзальной площади.



Чем задача труднее, тем нужнее пример
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Уважаемые ветераны и
сотрудники органов Госу�
дарственного пожарного
надзора города Орехово�
Зуево! Поздравляем вас

с профессиональным
праздником!

Служба Государственного пожарного
надзора является важной неотъемлемой
частью органов МЧС России. Это опера!
тивное специализированное подразделе!
ние, обладающее квалифицированными
кадрами. Благодаря добросовестному вы!
полнению возложенных на вас должност!
ных обязанностей, профессионализму и
высокой ответственности своевременно
устраняются нарушения требований по!
жарной безопасности на различных
объектах и предупреждаются пожары. За
вашими трудовыми буднями сотни спасен!
ных человеческих жизней и сохраненные
материальные ценности. В день профес!
сионального праздника выражаю особые
слова благодарности ветеранам, посвя!
тившим свою жизнь выбранной профес!
сии, которые и сегодня передают свой
бесценный опыт молодым специалистам.
Искренне желаю всем сотрудникам госу!
дарственного пожарного надзора города
Орехово!Зуево крепкого здоровья, жиз!
ненного оптимизма, стойкости, мужества
и дальнейших успехов в работе на благо
родного города.

О.В. АПАРИН,
глава г.о. Орехово�Зуево

Профессия пожарного была всегда
почетной и уважаемой, ведь не каждый
человек может похвастаться смелостью,
отвагой и посвятить свою жизнь борьбе с
огнем. Большую ответственность несет
служба пожарного надзора, которая
представляет собой мощную и результа!
тивную систему, направленную на пре!
дупреждение и профилактику пожаров,
а также реализацию эффективных мер
защиты населения, строительных объек!
тов и материальных ценностей от огня.
Это крайне необходимый, чрезвычайно
ответственный и общественно значимый
труд! В канун профессионального праз!
дника выражаю особые слова благодар!
ности ветеранам, посвятившим свою
жизнь выбранной профессии, которые и
сегодня передают свой бесценный опыт
молодым сотрудникам. Искренне желаю
вам крепкого здоровья, счастья, семей!
ного благополучия и дальнейших успехов
в работе.

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

18 июля будет отмечаться 87!я го!
довщина со дня образования органов Го!
сударственного пожарного надзора. Точ!
кой отсчета в истории возникновения Го!
сударственного пожарного надзора ста!
ло подписание в этот день 1927 года
Всероссийским центральным исполни!
тельным комитетом и Советом народных
комиссаров «Положения об органах Го!
сударственного пожарного надзора в
РСФСР». Сегодня Государственный по!
жарный надзор МЧС России – мощная и
результативная система предупрежде!
ния и профилактики пожаров. Работа
этой службы – многоплановый комплекс
мероприятий по предупреждению пожа!
ров на разных категориях объектов. Есть
в пожарной охране такой девиз: «Пре!
дупреждение, спасение, помощь!», так
вот – первая задача по предотвраще!
нию или недопущению пожаров как раз
и лежит на плечах сотрудников ГПН.
Примите искренние пожелания здоровья
и семейного благополучия, счастья, ус!
пехов в труде.

И.В. БЕККЕР, начальник отдела НД
по Орехово�Зуевскому району

Обращения в администрацию

городского округа О.В. Апарину – 15
граждан.

Обращения к главе городского округа со-
держали вопросы ремонта и обслуживания
жилого фонда, благоустройства территорий,
оплаты за капитальный ремонт в жилых
домах, жилищные и другие вопросы.

 В соответствии со сроками исполнения в
июне 2014 года даны ответы с разъяснения-
ми на 10 устных обращений к главе городс-
кого округа Орехово-Зуево. Обращение жите-
лей д. 3 по ул. Стаханова по вопросу пересе-
ления из ветхого жилого фонда поставлено
на дополнительный контроль.

Снято с контроля в отчетный период
одно обращение. Обращения к заместите-

В
июне к главе городского округа
Орехово�Зуево и заместителям
главы администрации обратилось
27 граждан, в том числе к главе

лям главы администрации городского ок-
руга содержали вопросы жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, землеот-
вода, улучшения жилищных условий, на-
правления ребенка в детское дошкольное
учреждение.

 На два обращения заместителями главы
администрации даны ответы в ходе приема,
остальные направлены на рассмотрения по
существу вопросов.  В отчетный период даны
ответы с разъяснениями на 13 устных обра-
щений граждан, 2 вопроса, касающихся здра-
воохранения и детского дошкольного образо-
вания, решены положительно.

В течение июня на имя главы городско-
го округа О.В. Апарина поступило 353 пись-
менных обращения граждан, в том числе 28
из правительства Московской области. Обра-
щения содержали 357 вопросов. Тематичес-

кий анализ показывает, что наибольшее ко-
личество вопросов в письменных обращени-
ях касаются ремонта дорог и тротуаров, эк-
сплуатации и ремонта жилого фонда, земле-
пользования.

 В соответствии со сроками исполнения
в июне даны ответы на 318 письменных об-
ращений граждан. Разъяснения даны на 282
обращения, 34 из которых поставлены на
дополнительный контроль, 75% из них– это
вопросы землеотвода и землепользования,
отказано в 5 случаях, положительно решен
31 вопрос.

 Снято в отчетный период 25 ранее постав-
ленных на дополнительный контроль пись-
менных обращений граждан, из них 22 – с
положительным решением вопроса.

Марина Марина Марина Марина Марина ЛЕБЕДЕВАЛЕБЕДЕВАЛЕБЕДЕВАЛЕБЕДЕВАЛЕБЕДЕВА, начальник, начальник, начальник, начальник, начальник
общего отдела управления деламиобщего отдела управления деламиобщего отдела управления деламиобщего отдела управления деламиобщего отдела управления делами

Дороги, парковки,

администрации Валерий
Филиппов.

На прошедшей неделе все уч-
реждения здравоохранения ра-
ботали в штатном режиме, без
сбоев и нарушений. Комитетом
здравоохранения организована
и проведена большая работа по
линии ГОЧС: приобретены сред-
ства индивидуальной защиты,
проведены аукционы по ремон-
ту защитных сооружений, по
ремонтным работам в Родильном
доме, повторный аукцион по ог-
незащитной обработке деревян-
ных перекрытий всех лечебно-
профилактических учреждений,
установлено освещение на тер-
ритории поликлиник №3 и №4.
На прошлой неделе появились на
свет 56 детей, из них около двад-
цати – ореховозуевцы.

Управлением образования
подписано на муниципальном
уровне и направлено в Минстрой
Московской области соглашение
о софинансировании строитель-
ства двух детских садов на ули-
це Северной и по Клязьминскому
проезду. В министерство образо-
вания представлены два подпи-
санных соглашения: первое – на
приобретение оборудования и
мебели для школ №1 и №18, побе-
дивших в областном конкурсе
среди общеобразовательных орга-
низаций, разрабатывающих и вне-
дряющих инновационные обра-
зовательные проекты; и второе –
на закупку оборудования для
школы №5, победительницы обла-
стного конкурса на присвоение
статуса региональной инноваци-
онной площадки. В общеобразова-
тельных учреждениях продол-
жается проведение текущих ре-
монтов. Началась вторая смена в
детских оздоровительных лаге-
рях дневного пребывания на базе
городских школ. За счет средств
областного бюджета орехово-зу-
евским школьникам было выде-
лено 34 путевки для отдыха в
лагерях на побережье Черного
моря, в июне за счет средств об-
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июля еженедельное
оперативное сове�
щание провел заме�
ститель главы

ластного и муниципального бюд-
жетов 43 воспитанника муници-
пального Детского дома отдохну-
ли в российском лагере «Глобус»,
в настоящее время 51 человек от-
дыхают в Ивановской области.

Победителем аукциона на
строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса с бас-
сейном на улице Северной стала
московская строительная компа-
ния «Интекс». Комитет по культу-
ре, делам молодежи, спорту, ту-
ризму и физической культуре го-
товит к подписанию договор с ме-
стным телевидением на освеще-
ние деятельности комитета.

Комбинат благоустройства в
рамках муниципального кон-
тракта занимался содержанием
закрепленных территорий, цвет-
ников, окосом травы, обрезкой
кустарников, сносом аварийных
деревьев. Началось освоение но-
вой площади полигона в рамках
инвестиционной программы. Оре-
хово-Зуевский ПДСК продолжает
очистку пруда на улице Пушки-
на. Выполнена очистка ливневой
канализации на самых проблем-
ных участках – улицах Степана
Терентьева, Володарского, Набе-
режной, Парковской, Бирюкова и
Кооперативной. На улице Лени-
на пока ремонтируются ливне-
вые колодцы, а на следующей не-
деле уже планируется укладка
асфальта.

Также Орехово-Зуевский ПДСК
завершил работы по обустрой-
ству тротуара на улице Старо-
Ореховской, выполнил ремонт
внутридворовой дороги у домов
№№2, 4, 6, 8 по проезду Галочки-
на и №25 по улице 1905 года («ки-
тайская стена»), приступил к ра-
ботам на внутриквартальных

территориях по улице Володар-
ского, 17 и 25. Заместитель главы
администрации Валерий Филип-
пов подчеркнул, что все эти объек-
ты были включены в план работ
не вчера, а еще в прошлом году по
обращениям граждан и депута-
тов. Весной глава города Олег Апа-
рин посетил двор «китайской сте-
ны», и жители попросили, чтобы
при ремонте внутридворовой до-
роги обустроили также и парко-
вочные места для автомобилей.
Управляющей компании «УК
ЖКХ», обслуживающей эти дома,
было поручено организовать и
провести собрания с жителями
для решения вопроса по парков-
кам, так как эти работы должны
выполняться за счет средств жи-
телей. Однако в прошлый четверг
во время рабочей поездки Олега
Апарина в этот жилой комплекс
выяснилось, что вопрос остался
нерешенным, и жители вновь об-
ратились с данной просьбой к
главе города. И.о. директора МУ
«Городское управление жилищно-
коммунального хозяйства» Тать-
яна Долматова пояснила, что нео-
днократно на совещаниях облас-
тного и муниципального уровня
говорилось о том, что нецелевым
считается использование бюд-
жетных денежных средств на обо-
рудование парковок, поэтому жи-
телям предлагается решать этот
вопрос самостоятельно за счет
собственных средств. Админист-
рация города имеет право толь-
ко внести свою долю за нанима-
телей муниципального жилья. И
в городе уже имеется успешная
практика самостоятельного реше-
ния жителями вопроса по парков-
кам – это дома №№14, 18, 20 по ули-
це Мадонской.

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА

Замечание по теме сделал
представитель «Орехово-Зуевской
Электросети» – все проекты орга-
низации парковок необходимо
согласовывать с инженерными
службами, потому что, как пра-
вило, все парковочные места зат-
рагивают инженерные сети.

Татьяна Долматова обратила
внимание представителя управ-
ляющей компании «О/З ГЖП» на
опубликованную в СМИ жалобу
жителей дома №14 по улице Пар-
ковской. Необходимо произвести
опиловку веток дерева, которые
при сильном ветре бьют по окнам
и балконам. Неоднократные об-
ращения жителей в управляю-
щую компанию пока не принес-
ли результата.

Также Татьяна Долматова
дала разъяснения по жалобе
жителей дома №14б по улице Се-
верной (форма управления –
ТСЖ) на отсутствие ливневой ка-
нализации во дворе. Оказывается,
еще на стадии строительства дома
сами жители отказались от уст-
ройства ливневой канализации,
чтобы снизить себестоимость
квартир. Раньше ливневые пото-
ки самотеком собирались на «зе-
леной» территории двора, теперь
же товарищество собственников
жилья подняло уровень этой тер-
ритории и устроило там парко-
вочные места, поэтому во дворе во
время дождя образуются боль-
шие лужи. В данном случае воп-
рос по ливнеотводу жители дол-
жны решать самостоятельно на
общем собрании.

Представитель Госадмтехнадзо-
ра попросил директора МУП «ДЕЗ
ЖКХ» Тамару Егорову принять
меры по окосу травы во дворах
домов №№4, 6, 4а, 6а по улице Ав-
тотранспортной, а также привести
в порядок замусоренную вентиля-
ционную шахту бомбоубежища у
дома №59 по улице Ленина.

Также Валерий Филиппов обра-
тил внимание руководителя «ДЕЗ
ЖКХ» на то, что от жителей дома
№4а по улице Иванова постоянно
поступают просьбы отремонтиро-
вать лифт, который не работает
уже длительное время. Ситуацию
пояснила Татьяна Долматова: лифт
не работает на протяжении двад-
цати лет, еще с того времени, когда
здание принадлежало ГУМНЗ. Фак-
тически там требуется даже не ка-
питальный ремонт лифта, а уста-
новка нового. Когда в городе про-
изводилась замена 65 лифтов, этот
дом не удалось включить в про-
грамму из-за отсутствия необходи-
мой документации. В настоящее
время имеется возможность вклю-
чить дом в областную программу
по замене лифтов. Валерий Филип-
пов дал указание взять этот вопрос
на контроль.

ливнёвки...

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

24 июля в 15 часов, по адресу: Ок!
тябрьская пл., д. 2, актовый зал, 3!й этаж
будет проводиться заседание Совета де!
путатов городского округа Орехово!Зуево
по заслушиванию Отчета главы городско!
го округа Орехово!Зуево о деятельности
администрации городского округа Орехо!
во!Зуево за 2013 год.

Жителям городского округа Орехово!
Зуево, пожелавшим присутствовать на
заседании, необходимо зарегистриро!
ваться за сутки до проведения заседания
по адресу: Октябрьская пл., д. 2, каб.
305 (3!й этаж). При себе необходимо
иметь паспорт.
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Успех дела гарантирован, если каждый участник видит пользу в нём

ля всех, кто решил
принять участие в
областном конкурсе на
соискание ежегодной
премии губернатора

Московской области «Наше
Подмосковье», 8 июля в городс-
кой администрации была орга-
низована встреча с представи-
телем главного управления
социальных коммуникаций
Московской области и оргкоми-
тета Премии Кириллом Лит-
вицким. В этом году упрости-
лась процедура подачи заявки и
Кирилл Литвицкий подробно
разъяснил порядок участия в
конкурсе и наглядно показал,
как нужно заполнять форму
заявки на сайте.

Цель проведения конкурса «На-
ше Подмосковье» – формирование
системы поддержки социальных
инициатив, направленных на раз-
витие территорий Московской об-
ласти, поощрение социальной ак-
тивности и проявление гражданс-
кой позиции населения. В 2014 году
призовой фонд увеличен в два раза
и составляет 180 миллионов рублей.
Победитель конкурса получит пре-
мию в размере 500 тысяч рублей,
вторая премия (их будет пятьдесят)

КОНКУРС
Изабелла КРЮКОВА

составит 200 тысяч рублей, и тре-
тья премия – 100 тысяч рублей
(семьдесят премий).

Премии присуждаются за реа-
лизованные и реализуемые проек-
ты, при этом незавершенные проек-
ты должны уже иметь определен-
ные достигнутые результаты. Ки-
рилл Литвицкий обратил внимание
присутствовавших на то, что в этом
году некоторые номинации конкур-

са объединены и теперь их стало
десять: «Гражданский диалог», «Доб-
рое сердце», «Комфортное Подмоско-
вье», «Шаг вперед», «Связь времен»,
«Молодое Подмосковье», «Экология
Подмосковья», «Третий возраст», «На
равных» и «Общественный конт-
роль». В конкурсе могут участвовать
некоммерческие организации, физи-
ческие лица, инициативные группы
в количестве десяти человек.

Подача заявок продолжится до
30 августа. Затем в течение двадца-
ти дней экспертная комиссия будет
заниматься оценкой и отбором про-
ектов. В качестве экспертов высту-
пят люди, являющиеся специалис-
тами в соответствующих отраслях
– образовании, культуре, здравоох-
ранении, ЖКХ и так далее. Торже-
ственную церемонию награждения
победителей планируется провести

4 ноября в Доме правительства
Московской области.

Новацией этого года стала воз-
можность подать заявку и матери-
алы проекта в электронной форме
на сайте Наше-Подмосковье.рфНаше-Подмосковье.рфНаше-Подмосковье.рфНаше-Подмосковье.рфНаше-Подмосковье.рф, что
значительно ускорит их обработку.
На этом же сайте можно найти пе-
речень необходимых документов и
подробную инструкцию, задать
свой вопрос или получить консуль-
тацию через форму обратной свя-
зи. Уже на следующий день после
подачи заявки проект публикует-
ся на сайте.

Также заявку можно заполнить
в формате Excel и направить по элек-
тронной почте premiya2014@mail.rupremiya2014@mail.rupremiya2014@mail.rupremiya2014@mail.rupremiya2014@mail.ru,
приложив фотографии и все необ-
ходимые документы. Администра-
торы сайта обеспечат прикрепле-
ние всех файлов к заявке. И, нако-
нец, третий вариант – лично при-
ехать со своим проектом в Дом пра-
вительства в Красногорске.

Кирилл Литвицкий посовето-
вал участникам конкурса прикреп-
лять к своим проектам все имеющи-
еся рекомендации и положитель-
ные отзывы, которые обязательно
будут учитываться при определе-
нии победителей.

Всю необходимую информацию
о конкурсе и подаче заявок можно
также найти на официальном сай-
те администрации г.о. Орехово-Зуе-
во, где размещен специальный бан-
нер «Наше Подмосковье».

Участникам конкурса
«Наше Подмосковье»

К. Литвицкий

Д

Продолжение на стр. 6

В Подмосковье будет единый
стандарт благоустройства

территории

Полномочия по утверждению норматив-
ных актов в области благоустройства терри-
торий намерены передать на уровень регио-
на. Это предложение обсуждалось в правитель-
стве Московской области в среду, 19 июня, на
заседании рабочей группы по вопросам пере-
распределения полномочий в области благо-
устройства. Представители муниципальных
образований эту инициативу поддержали.

Отметим, 27 мая вступили в силу измене-
ния в 131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации».
Согласно внесенным изменениям, регион по-
лучил право определять модель избрания
Советов депутатов и глав муниципальных об-
разований, а также перераспределять полно-
мочия между органами государственной
власти и местного самоуправления.

В Московской области консультации по
совершенствованию местного самоуправле-
ния проходят с ноября 2013 года. 29 мая, ре-
ализуя положения закона о местном самоуп-
равлении, Московская областная дума при-
няла нормативный акт, которым определя-
ется срок полномочий и порядок избрания
глав и Советов муниципальных образований.

Вторая часть работы по совершенствова-
нию системы местного самоуправления, свя-
занная с изменениями федерального законо-
дательства, – перераспределение полномочий.
Правительство Московской области, проана-
лизировав ситуацию во всех муниципаль-
ных образованиях и инициативы с мест, сфор-
мировало комплекс предложений по перерас-
пределению полномочий. Основная цель этих
нововведений: добиться комплексного разви-
тия Московской области. Прошел ряд рабо-
чих консультаций. Сегодня для обсуждения
и доработки этих предложений созданы от-
раслевые рабочие группы, в состав которых
входят главы муниципальных образований,
депутаты Московской областной думы, пред-
ставители регионального правительства и эк-
сперты. Первое заседание рабочей группы по
благоустройству прошло 19 июня. В ближай-
шее время предстоит проведение рабочих
групп по перераспределению полномочий в
сфере рекламы и организации жилищно-ком-
мунального обслуживания населения.

– Сегодня в Московской области нет еди-
ных правил благоустройства. Формирование
нормативной базы по этим вопросам отнесе-
но к полномочиям муниципальных образо-
ваний, и регион до сегодняшнего дня не имел
возможности вмешаться в этот процесс. Заме-
ститель министра ЖКХ Алексей Беловодов
пояснил, что в итоге каждая территория по-

Перераспределение
полномочий

ступала по своему усмотрению: где-то к убор-
ке улиц и озеленению подходят очень ответ-
ственно, а где-то эти вопросы не регулирова-
лись вовсе.

Как отметил член Совета по развитию ме-
стного самоуправления при президенте РФ,
глава Лыткарина Евгений Серегин, каждый
руководитель муниципального образования
должен понимать, чем руководствоваться
при благоустройстве территории. Единая
система стандартов благоустройства позво-
лит объективно оценивать эффективность
работы в этом направлении и «подтягивать-
ся» неуспешным муниципальным образова-
ниям, для которых единые правила станут
«дорожной картой» для работы.

В ходе заседания рабочей группы предста-
вители муниципальных образований озвучи-
ли свои запросы к будущему нормативному
акту: урегулировать вопрос закрепления от-
ветственности за уборку и содержание тер-
риторий (сейчас в результате несовершенства
законодательной базы некоторые участки
фактически оказываются «бесхозными» с
точки зрения благоустройства, и ответствен-
ность за их уборку никто не несет); осветить
вопросы наружного освещения, санитарной
очистки территории; предусмотреть вопро-
сы инженерной защиты населения (создать
правила содержания дамб, плотин, противо-
пожарных водоемов, колодцев и других объек-

тов); прописать требования к порядку содер-
жания воинских захоронений; предусмотреть
нормативное регулирование оснащения тер-
риторий информационными стендами по
уборке и содержанию территории.

Председатель Совета депутатов Можайско-
го района Лидия Афанасьева сделала акцент
на уточнении объемов работ, которые обяза-
ны проводить сельские поселения. Председа-
тель Совета отметила, что в области благоус-
тройства образовался правовой вакуум. «Я бы
очень хотела, чтобы сейчас были разработа-
ны какие-то нормативы, которые бы опреде-
ляли, что входит в понятие «благоустройство»
для сельских поселений: куда уйдет содержа-
ние тропинок, дорожек, колодцев, как быть с
прудами», – предложила Афанасьева.

– Конечно, благоустройство – это вопрос
муниципальных образований. Уборка терри-
тории, озеленение, освещение, разбивка клумб
и установка скамеек, благоустройство скве-
ров и зеленых зон – все это задачи, которые
могут и должны решаться на местном уров-
не. Но у нас в области должен быть единый
стандарт оформления парков, содержания
скверов, уборки территорий – тот минимум,
который должно обеспечить каждое муници-
пальное образование. Необходимо просто
внести ясность в эти вопросы. Каждый жи-
тель Московской области, вне зависимости от
того, в каком поселении он проживает, дол-
жен получать гарантированный уровень
благоустройства. Если у поселения, городско-
го округа, муниципального района есть до-
полнительные средства – они могут принять
правила в развитие наших положений и сле-
довать им. То есть, благоустраивать в боль-
шем объеме муниципалитеты смогут, а мень-
ше – нет, – рассказал Беловодов.

Предложение правительства Московской
области участники рабочей группы поддер-
жали. Инициатива о передаче полномочий по
нормативному регулированию вопросов бла-
гоустройства территорий на уровень региона
была проработана рабочей группой, в состав
которой вошли представители Министерства
ЖКХ Московской области, Госадмтехнадзора,
Московской областной думы, муниципальных
образований, экспертного сообщества.

Теперь передача полномочий по норматив-
ному регулированию вопросов благоустрой-
ства территорий должна быть закреплена в
областном законе, которым будут перерасп-
ределены полномочия между государственны-
ми и муниципальными органами власти.

Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев дал поручение главам муниципаль-
ных образований организовать работу по разъяснению 136-го Федерального закона,
вступившего в силу 27 мая, которым были внесены изменения в статью 26.3 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Согласно этим изменениям субъект
федерации получил право определять модель избрания органов местного самоуп-
равления для муниципальных образований и перераспределять полномочия между
органами власти региона и муниципалитета. 29 мая Московской областной думой
был принят закон о порядке избрания и сроках полномочий органов местного
самоуправления. Сегодня идет большая работа по подготовке проекта по перерасп-
ределению полномочий. Созданы отраслевые рабочие группы по каждому полно-
мочию, куда входят и депутаты Мособлдумы, и главы муниципальных образований.
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Людям, решившим действовать, обыкновенно сопутствует удача

Продолжение. Начало на стр. 5

июля в рамках рабочей
поездки глава города
Олег Апарин вновь
встретился с жите-

лями «китайской стены» (так
ореховозуевцы именуют комп-
лекс жилых домов №№2, 4, 6, 8
по проезду Галочкина и №25 по
улице 1905 года). На предыду-
щей встрече в марте этого года
была достигнута взаимная
договоренность по вопросам
благоустройства дворовой
территории, и теперь предсто-
яло проверить выполнение
данных обещаний.

Весной жители «китайской сте-
ны» обратились к главе города с
коллективным письмом, в котором
просили оказать содействие в реше-
нии ряда коммунальных вопросов,
в первую очередь вопроса благоус-
тройства придомовой территории.
Глава города лично посетил этот
двор и пообщался с жителями, ко-
торые во время беседы попросили
при ремонте внутридворовой доро-
ги одновременно обустроить и заез-
дные карманы для парковки авто-
мобилей. Олег Апарин сказал, что
сама дорога будет полностью отре-
монтирована на средства муници-
пальной программы по ремонту
внутридворовых дорог, а вот на
обустройство парковочных карма-
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нов средства в программе не преду-
смотрены, и жителям придется де-
лать это за свой счет, приняв соот-
ветствующее решение на общем со-
брании. Представитель управляю-
щей компании «УК ЖКХ» обещал
тогда организовать работу с жите-
лями по сбору подписей, также в
присутствии главы города было
обещано ускорить решение вопро-

са по ремонту кровли и межпанель-
ных швов по заявкам жителей.

В настоящее время Орехово-Зу-
евский ПДСК ремонтирует внутри-
дворовую дорогу. Ремонт кровли и
межпанельных швов запланирован
на июль. По словам представителя
«УК ЖКХ» Светланы Тарасенко, со-
ставленная смета согласована с
жителями на общем собрании и

утверждена старшим по дому. А вот
обустройство заездных карманов...
Увы, этот вопрос так и остался не-
решенным, поскольку жители раз-
делились на два лагеря – «за» и «про-
тив», и пока не смогли прийти к со-
гласию. «Вы видите, что я свое обе-
щание выполнил: дорожники уже
уложили часть асфальта, работа
ведется. А решение вопроса по пар-
ковкам остается за вами», – обратил-
ся Олег Апарин к жителям и пред-
ставителю управляющей компании.

Несмотря на внезапно начав-
шийся дождь, жители не хотели
отпускать Олега Валерьевича и за-
давали ему различные вопросы на
тему ЖКХ и благоустройства. Так,
прозвучала просьба принять на

муниципальном уровне решение о
том, чтобы проживающие на пер-
вых этажах не платили за лифт.
Олег Апарин пояснил, что этот воп-
рос регулируется федеральным за-
конодательством. Городская адми-
нистрация утвердила рекомендо-
ванные тарифы для муниципаль-
ных квартир, управляющие компа-
нии могут применять эти же тари-
фы или устанавливать свои тари-
фы по согласованию с жителями. С
другой стороны, лифт является
общим имуществом, как и кровля
или подвал, и платить за содержа-
ние общего имущества дома долж-
ны все. А корректировать сумму
оплаты жители могут решением
общего собрания.

После этого регион сможет принять свой
единый порядок благоустройства. В следу-
ющий раз отраслевая рабочая группа собе-
рется уже в середине июля – детально обсуж-
дать новый региональный стандарт. К это-
му моменту закон о перераспределении пол-
номочий будет внесен в областную Думу.

Правительство и муниципалите-
ты обсуждают эффективную

схему взаимодействия
в сфере рекламы

В правительстве Московской области в
пятницу, 20 июня, прошло заседание рабочей
группы по перераспределению полномочий
в области рекламы между органами регио-
нальной власти и местного самоуправления.
Заседание прошло в рамках цикла рабочих
совещаний по вопросам изменения законода-
тельства о местном самоуправлении.

В конце мая 2014 года был принят закон,
который наделил регионы правом определять
формы избрания органов местного самоуправ-
ления и перераспределять полномочия меж-
ду субъектом федерации и муниципалитета-
ми. Сегодня по всем направлениям, которые
может затронуть перераспределение полномо-
чий, созданы отраслевые рабочие группы, в
рамках которых руководители муниципаль-
ных образований, депутаты Московской обла-
стной думы, представители правительства
области и эксперты прорабатывают модели
перераспределения полномочий.

Сегодня к полномочиям муниципальных
образований в сфере рекламы отнесены:

1) разработка и утверждение схем разме-
щения рекламных конструкций;

2) выдача и аннулирование разрешений
на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций;

3) выдача предписаний на демонтаж не-

Перераспределение
полномочий

законно установленных рекламных конст-
рукций.

– Практика показала, что реклама может
стать серьезным источником доходов для бюд-
жетов муниципальных образований. Не устаю
приводить в пример Одинцовский район, где
упорядочивание рынка наружной рекламы
уже сегодня принесло в местный бюджет почти
миллиард рублей. Серьезные деньги, которые
можно потратить на благоустройство, соци-
альную инфраструктуру, дороги. И такой ис-
точник дохода должен быть в каждом муни-
ципальном образовании. Перед нами стоит за-
дача – навести порядок на территории Москов-
ской области, в том числе на рекламном рын-
ке. И задача правительства Московской облас-
ти – помогать муниципалитетам в этом вопро-
се, – отметил заместитель руководителя Глав-
ного управления по информационной полити-
ке Московской области Александр Менчук, от-
крывая заседание рабочей группы.

Большая часть муниципальных образова-
ний включилась в эту борьбу за дополнитель-
ные бюджетные средства: утверждаются схемы
размещения рекламных конструкций, прово-
дятся аукционы. Однако отдельные муниципа-
литеты откровенно саботируют эту работу.

– Жители не должны становиться залож-
никами безответственных руководителей.
Каждый житель Московской области имеет
право на удовлетворение своих запросов –
ровные дороги, современные детсады и боль-
ницы. Поэтому там, где рекламный рынок
приведен в порядок или в этом направлении
ведется активная работа, правительство Мос-
ковской области помогало и будет помогать.
Но если муниципалитеты не справляются с
поставленными задачами, то необходимо при-
нимать меры, в том числе ставить вопрос о
перераспределении полномочий. При этом
средства, поступающие от размещения рекла-
мы, останутся в бюджете муниципального
образования, – пояснил Александр Менчук.

В частности, на уровень региона могут
быть переданы полномочия по выдаче и ан-
нулированию разрешений на установку рек-

ламных конструкций, а также по выдаче
предписаний на демонтаж незаконно уста-
новленных рекламных конструкций.

Главным управлением по информацион-
ной политике был определен перечень кри-
териев, по которым оценивается работа му-
ниципального образования в сфере наруж-
ной рекламы.

Список критериев такой: наличие утвер-
жденной схемы размещения рекламных кон-
струкций; принятие муниципальных норма-
тивно-правовых актов, регламентирующих
размещение рекламных конструкций и про-
ведение аукционов на размещение рекламы;
разработка единой тарифной политики на
размещение наружной рекламы; работа по
демонтажу незаконно установленных рек-
ламных конструкций; принятие регламента
по размещению социальной рекламы.

– Фактически мы говорим о дисциплине.
По федеральному законодательству в каж-
дом муниципальном образовании должна
быть схема размещения рекламных объектов.
Поэтому, естественно, первое, что мы контро-
лируем – наличие этих схем,– объяснил Алек-
сандр Менчук.

Замруководителя Главного управления по
информполитике подчеркнул, что если муни-
ципальные образования хотят получать су-
щественные средства от наружной рекламы,
они должны навести порядок на рынке. Если

рекламные компании видят, что муниципа-
литет закрывает глаза на незаконную рекла-
му, то мотивация участвовать в торгах и пе-
речислять деньги в бюджет пропадает.

– Мы не приведем бизнес на торги, пока
существует возможность поставить реклам-
ную конструкцию в обход законов. В некото-
рых муниципальных образованиях у нас до
300 рекламных конструкций стоят незакон-
но. И даже если мы сообщаем им о нарушени-
ях, никаких мер к устранению не принима-
ется. Это недопустимая ситуация. Безучаст-
ность муниципалитетов приводит к тому, что
население недополучает доходы в бюджет сво-
его города, района. Именно поэтому полномо-
чия по выдаче и аннулированию разрешений
на установку рекламных конструкций, а так-
же выдачу предписаний на демонтаж реклам-
ных конструкций в таких муниципальных
образованиях могут быть подняты на уровень
области. Когда на рекламном рынке будет
наведен порядок – полномочие может быть
возвращено, – сказал Менчук.

Участники рабочей группы с предложе-
ниями Главного управления согласились.

– Работа продолжается. Мы открыты к
предложениям. Если мы что-то не учли, если
необходимо уточнить какие-либо критерии
– мы сделаем это. У муниципалитетов должен
быть стимул наводить порядок на своей тер-
ритории, а у нас, в свою очередь, должен быть
инструмент контроля,– подчеркнул замести-
тель руководителя Главного управления.

Первый замглавы администрации Сол-
нечногорского района Роман Калинкин отме-
тил, что принципиально важно, если деньги
от размещения рекламных конструкций, как
и полномочия по разработке схем размеще-
ния рекламных объектов, останутся у муни-
ципальных образований. Таким образом даже
в случае передачи полномочий муниципаль-
ное образование не потеряет в доходах.

Напомним, рабочая группа создана по
каждой группе полномочий, планируемой к
перераспределению. Консультации проходят
на площадках правительства Московской
области, Совета муниципальных образова-
ний, Московской областной думы. Уже про-
шло расширенное заседание рабочей группы
по вопросам перераспределения полномочий
в области благоустройства. Было предложе-
но выработать единый стандарт для всей
области, и участники рабочей группы с этим
предложением согласились.
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выполняем
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Дело молодое
В отделения и подразделения МБУЗ «Орехово-Зу-

евская ЦГБ» пришли на летнюю практику 10 будущих 
врачей, студентов медицинских вузов. Администрация 
ЦГБ заключила с ними договор на ее прохождение 
в период обучения в высшем образовательном уч-
реждении. Один будущий педиатр и два студента, 
окончивших первый курс лечебного факультета, про-
ходят свою первую практику, выполняя обязанности 
младшей медицинской сестры в детском и взрослом 
хирургических, а также в терапевтическом отделениях. 
У троих будущих докторов (они отучились уже два кур-
са по профилю «лечебное дело») задачи посложнее: 
практиканты выполняют обязанности медицинской 
сестры в разных специализированных стационарных 
отделениях. Наиболее близки к поставленной профес-
сиональной цели четыре студента-медика, успешно 
окончившие четвертый и пятый курсы: они проходят 
практику уже в качестве помощников врачей. В от-
делениях всегда рады практикантам, а те, надо отдать 
им должное, не избегают «черновой» работы, с удо-
вольствием осваивают профессиональные навыки, 
даже если это пока работа санитарок и медицинских 
сестер. Ну а старшие коллеги с улыбкой наблюдают за 
стараниями молодых (сами когда-то были такими), под-
держивают их, ободряют и радуются будущей смене.

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА,  Ольга КОСТИНА, Юлиана ЕРШОВА, Екатерина РАДЧЕНКО

Победа 
МГОГИ

Коллективу Московского государствен-
ного областного гуманитарного института 
(г. Орехово-Зуево) присуждено почетное 
звание «Победитель открытых междуна-
родных студенческих интернет-олимпиад 
2014 года» в связи с успешным выступле-
нием студентов МГОГИ в данных интернет-
олимпиадах. Поздравляем!

Олег Апарин выдвинулся  
в кандидаты на должность главы

Глава города Олег Апарин выдвинулся в кандидаты на долж-

ность главы городского округа Орехово-Зуево на предстоящих 

в сентябре выборах. Территориальная избирательная комиссия 

городского округа 11 июля приняла документы, необходимые 

для выдвижения Олега Апарина, после чего действующий глава 

администрации приступил к сбору подписей. Отметим, что для 

регистрации в качестве кандидата на пост городского главы Апа-

рину до конца июля необходимо собрать 517 подписей жителей 

Орехово-Зуева.
Напомним, что выборы главы городского округа и депутатов 

городского Совета пройдут 14 сентября 2014 года. В соответствии 

с административной реформой новый глава города войдет в со-

став Совета депутатов Орехово-Зуева и станет его председате-

лем. Глава города будет избираться сроком на 5 лет.

Компенсация 
стоимости 
путёвок

Постановлением администрации г.о. 

Орехово-Зуево от 01.07.2014 года №767 

утвержден Порядок предоставления ча-

стичной компенсации или частичной (пол-

ной) оплаты стоимости путевок для детей 

граждан Российской Федерации, имеющих 

место жительства в г.о. Орехово-Зуево, 

оплаты проезда на междугородном транс-

порте организованных групп детей к ме-

стам отдыха и обратно, а также на оплату 

питания детей в организованных органами 

местного самоуправления детских оздоро-

вительных лагерях с дневным пребывани-

ем детей в каникулярное время. Величина 

стоимости путевки за 21 день пребывания 

в организациях отдыха детей и их оздоров-

ления, применяемая для расчета разме-

ра частичной компенсации или частичной 

оплаты ее стоимости, составляет: не более 

14306 рублей в организациях отдыха и не 

более 15750 рублей в организациях отдыха 

и оздоровления, в том числе в санаторно-

курортных организациях. В случае приоб-

ретения путевки иной продолжительности, 

но не более чем на 24 дня, ее стоимость 

изменяется пропорционально фактической 

продолжительности. Величина стоимости 

путевки для детей, находящихся на полном 

государственном обеспечении, финанси-

руемая из бюджета г.о. Орехово-Зуево, со-

ставляет не более 28686 рублей. Стоимость 

питания детей в организованных органами 

местного самоуправления детских оздоро-

вительных лагерях с дневным пребыванием 

детей в каникулярное время установлена в 

размере не более 170 рублей (трехразовое 

питание) и 130 рублей (двухразовое пита-

ние) на одного человека в день.

Новый экспресс  
до Москвы

Современный комфортный электропоезд-экспресс серии ЭД4М 

начал курсировать с 7 июля между Москвой и городом Орехово-Зуево. 

Прокатиться на нем можно утром и вечером по рабочим дням. Из Оре-

хово-Зуева электропоезд отправляется в 06:43 с прибытием в Москву 

в 08:06, а с Курского вокзала города Москвы он будет отправляться в 

19:30 и прибывать в Орехово-Зуево в 21:07 (на всякий случай, уточняйте 

расписание). В пути экспресс делает две остановки – в Павловском 

Посаде и Железнодорожном.

Фотовыставка 
«Полицейские семьи»

В фойе  МУ МВД России «Орехово-Зуевское» на суд зрителей 
представлены фотографии семей сотрудников ведомства, прислан-
ные  на  конкурс «Полицейские семьи». Выставка была приурочена к 
Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Основная цель фото-
выставки – популяризация семейных ценностей и повышение имиджа 
деятельности сотрудников органов внутренних дел.

Семья Каратеевых

Семья Макиевских

На Олимпийском 
побережье

С 28 июня по 5 июля в Сочи проходил I Всерос-
сийский фестиваль-конкурс детского и юношеского 
творчества «На Олимпийском побережье», учреж-
денный творческим объединением «Салют талан-
тов». Солисты и коллективы из всех уголков страны 
соревновались в инструментальном, вокальном, 
хореографическом и театральном мастерстве. Город 
Орехово-Зуево представил хореографический ан-
самбль «Сувенир» при ЦКД «Мечта». Группа под ру-
ководством Н.Ю. Иванчук выступила достойно и за-
няла второе место в номинации «Хореографическое 
творчество. Народный танец» в средней возрастной 
группе. Коллектив награжден кубком и дипломом ла-
уреата, а балетмейстер «Сувенира» Наталья Иванчук 
и директор ЦКД «Мечта» Ирина Липатова получили 

Благодарствен-
ные пис ьма от 
оргкомитета за 
большой вклад в 
развитие творче-
ского потенциа-
ла детей и по -
мощь в развитии 
культурного на-
следия страны.

Нарисовали портреты
В преддверии Дня семьи, любви и верности дети сотрудников МУ МВД России 

«Орехово-Зуевское» в возрасте от 5 до 15 лет приняли участие в выставке рисунков 
«Семейные портреты полицейских». Дети с удовольствием рисовали мам и пап. Ребя-
та с детства знают, что полицейским может стать только самый сильный, честный, му-
жественный человек, готовый всегда прийти на помощь попавшему в беду. Маленькие 
художники рассказали, что испытывают огромное чувство любви и уважения к своим 
родителям за их работу – службу Родине.
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Кто мужествен, тот и смел (Цицерон)

Городская среда
16 июля 2014 г.    №26 (792)8

ак известно, с 1 января 2015 года
произойдет передача полномочий
по организации медицинской
помощи,  имущественного комп-

лекса в собственность Московской
области. Названные изменения в законо-
дательстве, принятые в мае этого года
Мособлдумой, должны быть утвержде-
ны решением городского Совета депута-
тов Орехово-Зуева.

До 1 июля правительством области был
установлен срок передачи «Орехово-Зуевской
ЦГБ» как имущественного комплекса. К сожа-
лению, 7 июля внеочередное заседание Сове-
та депутатов города (собиравшееся по иници-
ативе администрации города) из-за отсут-
ствия кворума не состоялось.

9 июля весьма актуальную тему перед
местными СМИ прокомментировал председа-
тель комитета здравоохранения города Дмит-
рий Меркулов, он ответил на все животрепе-
щущие вопросы журналистов. Дмитрий Вла-
димирович считает, чем раньше Совет депу-
татов утвердит необходимое решение, тем
лучше будет для всех – для города, жителей.
Дмитрий Меркулов принес извинения за тех
немногих депутатов, работающих в бюджет-
ной сфере, кто в этот день, выполняя свои про-
фессиональные обязанности, не смог в силу

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ Жители только выиграют

объективных причин присутствовать на за-
седании Совета депутатов.

По мнению Дмитрия Меркулова, перевод
всей муниципальной системы здравоохране-
ния на уровень области будет способствовать
повышению эффективности системы здраво-
охранения, а также соблюдению прав граж-
дан в сфере охраны здоровья и обеспечения
связанных с этими правами государственных
гарантий. Смысл этой реформы, как сказал
Дмитрий Владимирович, в создании системы,

которая бы позволила обеспечить доступ-
ность и качество медицинской помощи граж-
данам независимо от того, живет ли человек
в крупном городе, где большие лечебные уч-
реждения и хорошо оснащенные отделения
специализированной помощи, либо это сель-
ская больница.

Администрация города под руководством
Олега Апарина заранее учла это требование
времени и создала такую структуру, как му-
ниципальное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Орехово-Зуевская ЦГБ», вполне
оправдавшее свое существование: была достиг-
нута доступность медицинской помощи для
жителей, экономия средств, стало меньше
бумажной волокиты.

В формате нынешней реформы местного
здравоохранения с нового года, когда медуч-
редения муниципалитета станут государ-
ственными, подтвердил Дмитрий Меркулов,
городская программа развития здравоохра-
нения продолжит свою работу, а это компен-
сация съемного жилья для медицинских ра-
ботников и средства на льготное лекарствен-
ное обеспечение, что просто необходимо для
жителей нашего города.

Председатель городского комитета здра-
воохранения напомнил и о 15 медицинских
округах в Подмосковье. Орехово-Зуево, Оре-

хово-Зуевский район, Рошаль, Егорьевск,
Шатура входят в восьмой округ. С 2015 г. в
областном министерстве здравоохранения
появятся специальные управления, которые
будут созданы в каждом округе.

Органы местного самоуправления Под-
московья в порядке, установленном законо-
дательством РФ, уставами, иными норматив-
ными правовыми актами муниципальных
образований, за счет средств местных бюдже-
тов создают условия для оказания медицин-
ской помощи населению. Сюда входит и пре-
доставление земельных участков для строи-
тельства и реконструкции объектов здраво-
охранения в соответствии с земельным зако-
нодательством. А также – обеспечение меди-
цинских организаций, находящихся на тер-
ритории муниципального образования,
транспортом; благоустройство прилегающей
к ним территории; стимулирование привле-
чения медицинских и фармацевтических
работников для работы в медицинских орга-
низациях; обеспечение их  жилыми помеще-
ниями; установление им дополнительных
гарантий и мер социальной поддержки, что
позволит сохранить стабильно высокий уро-
вень заработной платы работников здраво-
охранения в Орехово-Зуеве.

Евгений ГОЛОДНОВЕвгений ГОЛОДНОВЕвгений ГОЛОДНОВЕвгений ГОЛОДНОВЕвгений ГОЛОДНОВ
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Администрацией городского окру-
га Орехово-Зуево организовано ока-
зание гуманитарной помощи гражда-
нам, прибывшим из Донецкой и Лу-
ганской областей Украины. С этой це-
лью создано 7 пунктов сбора гумани-
тарной помощи для жителей юго-вос-
тока Украины. Информация о месте,
времени, организаторе (контактное
лицо, телефон) размешена в СМИ.
Сбор гуманитарной помощи органи-
зован при активном участии населе-
ния городского округа Орехово-Зуе-
во, предпринимателей, общественных
организаций и политических партий.

На призыв оказать помощь и под-
держку откликнулись Орехово-Зуевс-
кое благочиние, Орехово-Зуевское от-
деление партии «Единая Россия», Оре-
хово-Зуевское отделение КПРФ, Та-
тарско-исламский культурный центр,
ООО «Технополис», Туристическая
фирма «Времена года», Обществен-
ная организация «Боевое братство».

На сегодня выдача гуманитарной
помощи жителям юго-востока Украи-
ны, зарегистрированным и проживаю-
щим в городском округе Орехово-Зу-
ево, оказывается по адресу: г. Оре-
хово-Зуево, ул. Ленина, д. 97 (2-й
этаж).

За июнь-июль 2014 г. гуманитар-
ная помощь четыре раза направля-
лась в юго-восточные районы Укра-
ины. Сейчас идет сбор очередной
партии продуктов питания, предметов
первой необходимости, медикаментов
для отправки.

В настоящее время на территории
городского округа Орехово-Зуево на-
ходится 251 человек (из них 44 –
дети) с юго-востока Украины. Поддер-
жка вынужденным переселенцам осо-
бенно важна, поскольку они начали
оформлять официальный статус бе-
женца и в настоящий момент не име-
ют возможности устроиться на рабо-
ту. Многие из них приехали без вещей
и средств к существованию.

А.И. СЕВОСТЬЯНОВ,
начальник управления

по делам ГО, ЧС и ТБ

Нужны
помощь и
поддержка

уманитарная помощь украинским бежен-
цам... В последнее время эта фраза у всех
на слуху. Она звучит с экранов телевизо-
ров, на предприятиях и в храмах, в транс-

порте и просто на улице. Не верится, не хочет-
ся верить, что где-то совсем рядом идет на-
стоящая гражданская война. Все это кажется
чем-то далеким и нереальным, но лишь до тех
пор, пока не примешь личное участие в оказании
помощи беженцам – хотя бы одной банкой
тушенки или пакетом крупы. Пока своими
глазами не увидишь большой гуманитарный
груз, собранный тысячами неравнодушных
людей.

8 июля мы вместе с председателем Орехово-Зуев-
ского районного отделения организации ветеранов
«Боевое Братство» Владимиром Макаровым отправи-
лись в Электрогорск, чтобы внести свою лепту в об-
щий гуманитарный груз. На пункте сбора гумани-
тарной помощи уже стоял автобус, готовый вобрать
в себя многочисленные коробки с продуктами, сред-
ствами личной гигиены, медикаментами. К ним при-
соединился и наш груз – от Дулевского фарфорового
завода. Несколькими днями раньше сюда же был
доставлен и временно размещен в холодильнике инсу-
лин, а также другие медикаменты, закупленные на свои
деньги одним из сотрудников администрации. По сло-
вам Владимира Макарова, в конце месяца Орехово-Зу-
евское отделение «Боевого Братства» планирует орга-
низовать свою отправку гуманитарной помощи.

На автобусе появились плакаты «Гуманитарная
помощь Донбассу от Электрогорска». Но, конечно же,
в сборе подготовленного к отправке гуманитарного
груза принимали участие не только жители Элект-
рогорска и близлежащих городов и поселений. Око-
ло полутора тонн груза привезли ветераны Воскре-
сенского отделения «Боевого Братства», в организации
сбора поучаствовали воскресенские газеты, депута-
ты и жители. Весь гуманитарный груз будет достав-
лен в Ростовскую область, а обратно на этом же авто-
бусе планируется привезти восемь семей ополченцев,
места для их размещения уже подготовлены.

Гуманитарную помощь погрузили в автобус
дружно и быстро, сфотографировались на память.
Мы напутственно махали руками отъезжающему ав-
тобусу, и сердца наполнялись чувством причастно-
сти к чему-то важному, доброму... Бог в помощь!

Вместе поможем

БЛАГОЕ ДЕЛО

Изабелла КРЮКОВА

Г

украинскому народу



Мудрость жизни – в любви к жизни

НЭП» закрывают!
– такие слухи
ходят по городу в
последнее время. И

именно, как оказалось, слухи,
которые легко и убедительно
опроверг директор Орехово-
Зуевского филиала НОУ
«ИНЭП» Почетный работник
высшего профессионального
образования Российской Феде-
рации, кандидат химических
наук Александр ДЕНИСОВ.

– Наш филиал, – сказал он, – ра-
ботает на рынке образовательных
услуг Орехово-Зуева уже 16 лет, он
открылся на четыре года позднее,
чем головной вуз, который находит-
ся в Москве. И все эти годы периоди-
чески возникают слухи о его закры-
тии. Если бы вы знали, сколько раз
молва объявляла меня безработным!

– Откуда же берутся эти
слухи?

– К сожалению, не все наши
конкуренты ведут себя порядоч-
но, некоторым проще очернять
других, нежели доказывать дела-
ми и результатами собственную
состоятельность.

– А ваши дела и результаты
– какие они?

– За 20 лет своей деятельности
институт 4 раза успешно проходил
государственную аккредитацию,
он – лауреат конкурса «Европейс-
кое качество» в номинации «Сто
лучших вузов и НИИ России» (с
2004 по 2013 год). По итогам прове-
денного осенью 2013 года монито-
ринга эффективности образова-
тельных организаций высшего об-
разования НОУ «ИНЭП» и его Оре-
хово-Зуевский филиал названы в
числе эффективных вузов России.

Много внимания мы уделяем

ИНЭП работает
и будет работать!

укреплению материально-техни-
ческой базы и даже в самые тяже-
лые в финансовом плане времена не
прекращали ремонтировать, обнов-
лять и модернизировать учебные
аудитории. Например, к 2013-2014
учебному году был оборудован но-
вый компьютерный класс, проведе-
на локальная сеть, обеспечивающая
доступ к высокоскоростному Ин-
тернету.

В вузе ведется активная научная
работа. Только в 2013 году препода-
ватели Орехово-Зуевского филиала
ИНЭПа приняли участие в 12 науч-
но-практических конференциях (в
том числе в 7 международных), в
практических конференциях, посвя-
щенных актуальным проблемам со-
временности. В 2013 году преподава-
тели ИНЭПа выпустили одну моно-
графию, одну книгу, 15 научных ста-
тей (в том числе и в международных
изданиях и журналах, включен-
ных в перечень ВАК), а также ста-
ли авторами нескольких учебных
пособий и глав в учебниках по
юриспруденции и экономике. У нас
работает много молодых перспек-
тивных педагогов, кандидатов наук,
большинство из которых – наши
выпускники. Преподаватели посто-

янно участвуют в научных и на-
учно-практических конференци-
ях всероссийского и международ-
ного уровней. Шесть лет подряд в
нашем филиале проводится конфе-
ренция «Проблемы совершенство-
вания качества образования, кото-
рая в последние годы приобрела
статус международной.

– А студенческая жизнь у ва-
ших ребят интересная?

– Скажу так, что институт дела-
ет все возможное для того, чтобы
именно так и было. У нас ведется ак-
тивная воспитательная работа: для
студентов организуются культпохо-
ды в театры, кино, музеи, встречи с
интересными людьми, разнообраз-
ные творческие выставки, экскур-
сии на ведущие предприятия горо-
да, где многие старшекурсники по-
том проходят практику. Мы тесно
сотрудничаем с МУ по работе с мо-
лодежью «Молодежный клуб». Сту-
денты ИНЭПа активно участвуют в
городских мероприятиях: ежегод-
ном Московском областном анти-
наркотическом марафоне «Здоровое
поколение Подмосковья», конкурсе
агитбригад «Возьмемся за руки, дру-
зья!» и многих-многих других. Име-
ются у нас своя команда КВН и фут-
больная команда. Вся деятельность
филиала освещается в институтс-
кой газете «ИНЭПМЕН», которая вы-
ходит два раза в месяц. Кстати, по
поводу газеты мне не раз задавали
вопрос: «А зачем вам нужно тратить
на нее такие деньги?» На это я отве-
чаю так: «Газета – это наш имидж,
наше лицо и лицо, скажу без ложной
скромности, очень приятное». А что
касается всех разговоров… Что ж, если
хочется – пусть говорят. А мы рабо-
тали, работаем и будем работать. (*)

БеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовалаБеседовала
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Праздник Кирилла и Мефодия

оворят, что язык – душа нации. Именно
язык, на котором мы говорим и пишем, во
многом определяет наши обычаи, поведение,
культуру. Мы с благодарностью вспомина-

ем создателей славянской азбуки – святых
Кирилла и Мефодия.

24 мая в России, Болгарии и Македонии отмечает-
ся государственный праздник в честь Солунских бра-
тьев. В Чехии и Словакии День Кирилла и Мефодия,
он же день славянской письменности, празднуют 5
июля с торжественными богослужениями.

Славянские народы многие века объединены общим
алфавитом, и в детской библиотеке «Аз-Буки» решили
в одно время с братьями-славянами вспомнить о ве-
ликом вкладе святых равноапостольных братьев Ки-
рилла и Мефодия в дело единения всех славян.

В библиотеке прошло мероприятие под названием
«Славянской азбуки создатели Мефодий и Кирилл», на

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В АЗ-БУКИ
котором присутствовали ребята из летнего лагеря
отдыха школы №20. Библиографом Н.М. Пальтовой
была подготовлена презентация «Кирилл и Мефодий»,
из которой ребята узнали о детстве, учебе и дальней-
шей жизни святых братьев, о создании кириллицы,
о значении ее для всех славянских народов. Библио-
текарь Е.М. Сосина провела с ребятами интересную
беседу, познакомила их с книгами на данную тему.
В ходе мероприятия были показаны отрывки из до-
кументальных и мультипликационных фильмов,
прозвучал гимн Кириллу и Мефодию. И как же при-
ятно было каждому получить листочек с буквами
кириллицы и сравнить буквы старого и современ-
ного алфавитов. А потом на экране одна за другой
появлялись буквы старославянской азбуки, ребята
хором называли их. Всем очень понравилась игра «На-
зови слова», где сравнивали старинные и современ-
ные выражения.

Мероприятие получилось интересным, познава-
тельным и очень полезным. Потому что «Родная речь
– Отечеству основа».

             Н.Г.              Н.Г.              Н.Г.              Н.Г.              Н.Г. САФРОНОВАСАФРОНОВАСАФРОНОВАСАФРОНОВАСАФРОНОВА, библиотекарь, библиотекарь, библиотекарь, библиотекарь, библиотекарь
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имволом Дня святых
Петра и Февронии явля-
ется ромашка – самый
светлый и милый цветок

лета. Погожим летним днем в
украшенном ромашками фойе
ЦКД «Мечта» чествовали и
славили главную героиню этого
праздника – ее величество
Любовь. А там, где царит лю-
бовь, рождается крепкая и
счастливая семья.

Разные семьи были приглашены
в «Мечту». Очаровательная юная
пара Подколзиных, Олеся и Илья,
поженились только сегодня. Моло-
дых, как и положено на Руси, встре-
чали с караваем. Играть свадьбы
именно в этот день стало в большой
семье Подколзиных доброй тради-
цией: два старших брата жениха
тоже когда-то вступали в браки 8
июля. Молодую чету сердечно по-
здравил председатель комитета по
культуре и молодежной политике,
спорту, туризму и физической
культуре Олег Бауткин, вручив им
подарки. Вместе с родителями ребя-
та совершили очень красивый и
трогательный ритуал – зажгли све-
чи как символ семейного очага.

Семейный стаж Кирилла и Ма-
рины Матюшкиных полгода: они
поженились в День святого Вален-
тина. У них, таких красивых, счас-
тливых и влюбленных, как и у
Олеси с Ильей, впереди вся жизнь.
И дай Бог им прожить в браке
столько же, сколько прожили по-
четные гости праздника. Супруги
Чугуновы, Василий Яковлевич и
Антонина Андреевна, идут рука об
руку уже 60 лет. Годы, конечно,
отложили на них свой неизглади-
мый отпечаток, но по-прежнему
блестят светом любви их глаза. За-
ведующая городским отделом загс
Елена Курчижкина назвала такие
пары золотым фондом Орехово-Зу-
ева и сказала, что именно на них
нужно равняться всем молодым

С ПРАЗДНИКОМ!

Ольга КОСТИНА

семьям. Владимир Иванович и Та-
тьяна Николаевна Киселевы жена-
ты 50 лет, Александр Варнаумович
и Юлия Константиновна Разорено-
вы – 40. Это тоже, согласитесь, дос-
тойный пример для подражания. А
супруги Рябовы, Сергей Александ-
рович и Марианна Николаевна,
отметили серебряную свадьбу, у
них трое детей и один внук. Пока –
один.

Дети – это, несомненно, счастье
и гордость семьи. Но вырастить их
и вывести в люди ох, как непросто.
Поэтому те мамы и папы, которые
решаются родить не одного и даже
не двоих малышей, совершают на-
стоящий подвиг. На праздник были
приглашены две многодетные се-
мьи. Да какие! Супруги Слугины
воспитывают четверых ребятишек,
а в семье Ледерер, кроме троих род-
ных, еще семеро приемных детей. На-
чальник Орехово-Зуевского город-
ского управления социальной за-
щиты населения Ирина Максимова
очень тепло поздравила родителей
и их многочисленное потомство с
праздником и вручила им подарки.

– Семья – это самое дорогое, что
у нас есть, – убеждена помощник де-
путата Московской областной думы
Эдуарда Живцова Лидия Николае-
ва. – Все свои радости и печали мы
делим именно с семьей, потому что
она – наш тыл и опора.

А Олег Бауткин считает, что
День семьи, любви и верности – это
еще один прекрасный повод сказать
своим близким о том, как сильно мы
их любим. А еще Олег Александро-
вич призвал всех находящихся в
зале мужчин по дороге домой обя-
зательно зайти в цветочный мага-
зин и купить своим женам букет.
Пусть он будет скромным и неброс-
ким – главное, чтобы был от всего
сердца. Ну а подарком всем гостям
стали творческие номера в испол-
нении капеллы «Комсомолия», во-
кального ансамбля «Русь», детского
танцевального коллектива «Суве-
нир», танцевального дуэта школы
бального танца «Югения», вокалис-
тов Ирины Евтюхиной, Игоря Ко-
роткова и других артистов.

С

Подари любовь,
ромашка!
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Молодость счастлива тем, что у нее есть будущее (Н. Гоголь)
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июля традиционно
распахнул свои ворота
Городской парк куль-
туры и отдыха, гос-

теприимно предоставляя наряд-
ную территорию для проведения
Дня молодежи. Организаторами
праздника выступили  комитет
по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре и  Муниципальное
учреждение по работе с молоде-
жью «Молодежный клуб».

День молодежи в нашем городе
– это открытая площадка для реа-
лизации и демонстрации молодых
талантов. С поздравлением к моло-
дежи обратилась Елена Курганова
– заместитель председателя комите-
та по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре. На сцену Зеленого теат-
ра поднимались и хорошо извест-
ные зрителям коллективы «Им-
пульс», «Fanny people», певцы Миха-
ил Новичков, Ольга Севостьянова,
Алла Застрелкина, и начинающие
артисты.

Профессионально вели празд-
ничный концерт Михаил Буран-
цев и Алла Застрелкина, что сдела-
ло его динамичным,  позитивным
и радостным. Несмотря на палящее
солнце, зрители активно поддер-
живали артистов, подпевая полю-
бившиеся песни, подтанцовывая и
аплодируя. Зрители также с удо-
вольствием участвовали в интерес-
ных конкурсах и викторинах, в
которых победители получили
памятные призы, а участники –
сувениры.

С Днём молодежи!

«Богатырские забавы»

лона по 70 кг; «Бревно» весом 74 кг; «Кантовка покры-
шек», вес которой составлял для юниоров и девушек 100
кг, а для мужчин 300 кг; «Бурлак» – перетащить с одно-
го места на другое автобус весом 4 тонны.

Между испытаниями, давая участникам возмож-
ность перевести дух и собраться с силами, выступали
девушки из Спортивного центра «Лидер» и воспитан-
ники клуба исторической реконструкции «Воинова за-
става», которые показали мастерство владения средне-
вековым оружием, гнули гвозди и плели из них раз-
ные фигуры.

Все участники успешно справились с поставленной
задачей. Те, кто показал наилучшие результаты, были
награждены дипломами, медалями и призами, которые
предоставили спонсоры.

Победителями стали: 1-е место среди женщин – Ана-
стасия Фролова (ДС «Егорьевск»);  1-е место в категории
«юниоры» – Андрей Зинченко (ВПЦ «Русичи»); 2-е место
– Егор Кросавин (ВПЦ «Русичи»). Среди мужчин: 1-е ме-
сто – Александр Теньков (ДС «Егорьевск»); 2-е место –
Андрей Аксенов (СЦ «Espi Cross Fit»); 3-е место – Денис
Царицын (ДС «Егорьевск»).

Такое мероприятие впервые проводилось в нашем
городе. Будем надеяться, что оно станет традицией.

Антон Антон Антон Антон Антон АЛЕКСЕЕВАЛЕКСЕЕВАЛЕКСЕЕВАЛЕКСЕЕВАЛЕКСЕЕВ

Патриотом
быть обязан

рамках объявленного
конкурса на премию
главы городского окру-
га Орехово-Зуево «Доб-

рые дела – родному городу!»
коллектив школы №22 при-
нял в нем участие со своим
проектом на тему: «Мы
патриоты, граждане своего
Отечества».

В школе №22 под руковод-
ством ее директора Людмилы Ми-
хайловны Кузьминой уже много
лет ведется направленная актив-
ная работа по воспитанию в уча-
щихся самых высоких граждан-
ских качеств. Обозначенный про-
ект, автор которого – офицер за-
паса, заместитель директора шко-
лы по безопасности Иван Карна-
ухов, составлен на основе Госу-
дарственной программы «Патри-
отическое воспитание граждан
Российской Федерации». Он наце-
лен на формирование у школьни-
ков патриотического сознания,
чувства верности своему Отече-
ству, готовности к выполнению
гражданского долга, конституци-
онных обязанностей по защите
интересов Родины. В проекте за-
действованы ребята в возрасте от
10 до 15 лет.

Основные задачи программы
включают обучающие, воспита-
тельные и развивающие функ-
ции. Воспитательные, в частно-
сти, предусматривают сохране-
ние исторической преемственно-
сти поколений, развитие нацио-
нальной культуры, воспитание
бережного отношения к истори-
ческому и культурному насле-
дию нашего Отечества. Сюда же
входит формирование духовно-
нравственных качеств граждани-
на, а также воспитание патрио-
та, способного встать на защиту
Родины. Обучающая часть про-
граммы включает в себя приоб-
ретение учащимися теоретичес-
ких и практических знаний по
военному делу –изучение военно-
го законодательства, Уставов ВС
РФ, современной военной техни-
ки и приобретение навыков в
строевой, тактической, огневой
подготовке. Неоспоримое значе-
ние имеют также профилактика
безнадзорности, правонаруше-
ний среди несовершеннолетних,
пропаганда военно-прикладных
видов спорта, что входит в зада-
чи формирования духовно-нрав-
ственных качеств юного гражда-
нина.

Заслуживают внимания ос-
новные приоритеты программы:
развитие общей культуры лично-
сти, формирование гражданствен-
ности и толерантности. Стоит осо-
бо сказать и о воспитании отноше-
ния к семье как основе жизни.

Программа реализуется в
духовно-нравственном, истори-
ческом, гражданском, полити-
ко-правовом и патриотическом
направлениях. Ее участникам
преподается теоретический
курс, где они изучают истори-
ческий путь армии России, зна-
комясь с жизнью и деятельнос-

тью выдающихся военачальни-
ков – от князя Святослава до
маршала Жукова. Дается обзор
наиболее значимых военных со-
бытий в истории страны. Проек-
том предусмотрено ознакомление
ребят с героическими подвигами
воинов во время Отечественной
войны 1812 года, при обороне Се-
вастополя 1854-1856 гг., в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Под-
робно они, конечно же, узнают о
жизни и подвиге своих земляков
– героев-ореховозуевцев.

В течение двух лет, рассчитан-
ных на реализацию программы,
ребята освоят как теоретический,
так и практический курсы. Они
изучат историю Вооруженных
сил России, узнают выдающихся
отечественных полководцев и
флотоводцев, военных ученых и
создателей техники и вооруже-
ния, организацию, структуру Во-
оруженных сил страны в разви-
тии, а также оперативного искус-
ства, стратегии, основные поня-
тия о гражданской обороне. Кро-
ме того, будут знать то, как сле-
дует вести себя при возникнове-
нии ЧС, обучатся основам строе-
вой подготовки, ознакомятся с во-
инскими церемониалами, прави-
лами прохождения службы в
российской армии.

Осваивая программу, ребята
научатся выполнять требования
«Строевого устава Вооруженных
сил России», применять средства
индивидуальной защиты, оказы-
вать доврачебную помощь, грамот-
но действовать в условиях возник-
новения ЧС природного и техноген-
ного характера, применять стрел-
ковое оружие. Важно и то, что они
смогут применять на практике кон-
ституционные права и обязаннос-
ти гражданина РФ.

Реализация проекта поможет
сформировать у молодых людей
такие социально значимые каче-
ства, как гражданская зрелость,
ответственность, чувство долга,
верность традициям, стремление
к сохранению и приумножению
исторических и культурных цен-
ностей, готовность к преодолению
трудностей. Словом, обрести те
знания и качества характера, с по-
мощью которых человек стано-
вится не только достойным граж-
данином, но и патриотом своего
Отечества.

НА ПРЕМИЮ ГЛАВЫ

Галина ГОЛЫГИНА

В

И. Карнаухов

 июля в Орехово-Зуеве, на Октябрьской
площади, прошли спортивные соревнова-
ний «Богатырские забавы» по правилам
силового экстрима. Организаторами

мероприятия стали Муниципальное учреждение
по работе с молодежью «Молодежный клуб» и
Спортивный центр «Лидер».

С приветственным словом перед участниками и зри-
телями выступили Олег Бауткин – председатель коми-
тета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре, Александр Сергеев – директор «Мо-
лодежного клуба», и Сергей Коротков – представитель
компании спортивного питания «GSport». Они пожела-
ли участникам успехов и победы в соревнованиях.

Испокон веков Россия славилась своими воинами, и
сегодня не перевелись еще богатыри на земле русской.
Сильнейшие спортсмены приняли участие в соревно-
ваниях по силовому экстриму. Наш город представля-
ли атлеты из Спортивного центра «Лидер», Спортивно-
го центра «Espi Cross Fit», Военно-патриотического цент-
ра «Русичи», а город Егорьевск – команда по силовому
экстриму из Дворца спорта «Егорьевск». Им предстояло
пройти четыре непростых испытания: «Фермерская про-
гулка» – перенести с места на место два фермерских бал-

По аллеям нашего старого но-
вого парка гуляла молодежь, на-
ходя себе занятия по душе и лю-
буясь природой – скейтбордисты
на рампе и ребята на роликовых
коньках выписывали сложные
пируэты, а молодежь с интересом
наблюдала за ними, а также за
птицами и рыбами в пруду. Праз-
дник удался!

Комитет по культуре,Комитет по культуре,Комитет по культуре,Комитет по культуре,Комитет по культуре,
делам молодежи,делам молодежи,делам молодежи,делам молодежи,делам молодежи,

спорту, туризму и физическойспорту, туризму и физическойспорту, туризму и физическойспорту, туризму и физическойспорту, туризму и физической
культурекультурекультурекультурекультуре
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16.35 «Наука на колесах».
17.05 «ВИКИНГ». [16+]
19.15 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Ка-
зани.
21.30 Профессиональный бокс.
Бои чемпионов.
2.50 «Наука на колесах».
3.20, 3.50 Угрозы современного
мира.
4.25 «Диалоги о рыбалке».

5.00, 4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ». [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
21.00, 1.00 «NEXT-3». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск.  [16+]
23.30, 3.00 «Адская кухня».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
[0+]
12.30 Магия красоты. [16+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.50, 1.10 «ТАКСИ». [16+]
9.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 18.15, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ».
[16+]
16.40, 17.40 Основной элемент.
18.45 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Ка-
зани.
21.20 Профессиональный бокс.
Бои чемпионов.
2.15 «Моя рыбалка».
2.45 «Диалоги о рыбалке».
3.15 «Язь против еды».
3.45 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]

5.00, 4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
21.00, 1.00 «NEXT-3». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск.  [16+]
23.30, 3.00 «Адская кухня».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
[0+]
12.30 Магия красоты. [16+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.

Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». [16+]
23.00 «МАШИНА ДЛЯ
УБИЙСТВ». [16+]
1.15 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ».
[16+]
3.15 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» [16+]
5.00 Д/ф «10 способов». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Сладкие истории. [16+]
9.00 Умная кухня. [16+]
9.30 Летний фреш. [16+]
10.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
12.00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
12.55 «ДИНАСТИЯ». [16+]
13.55 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40, 2.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
23.30 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». [16+]
4.30 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.20 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]
8.00, 9.00, 9.30 «СВЕТОФОР». [16+]
10.00, 13.30, 14.00, 23.25, 0.00
«6 кадров». [16+]
10.10, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
10.40, 14.10 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 16.30, 4.05 Контрольная
закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.20, 21.30 «СТАНИЦА». [16+]
14.25, 15.15 «ЯСМИН». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.20, 3.05 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ».
[12+]
3.10 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 2.35 Д/ф Свидетели. «О
царе, его докторе и о себе. Кон-
стантин Мельник-Боткин». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]

16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ». [16+]
23.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
[16+]
1.30 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ».
[16+]
4.15 «БОЛОТНАЯ АКУЛА». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.00 Сладкие истории.
[16+]
9.05 Умная кухня. [16+]
9.35 Летний фреш. [16+]
10.05 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
12.05 Д/с «Ясновидящая». [16+]
13.00 «ДИНАСТИЯ». [16+]
13.55 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40, 1.10 «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
23.30 «ЖУРАВУШКА». [16+]
3.00 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
4.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Русалочка». [6+]
8.00, 9.00, 9.30 «СВЕТОФОР».
[16+]
10.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
11.30 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
[16+]
13.30, 23.20, 0.00, 1.30 «6 кад-
ров». [16+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]

0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.20 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ».
12.05 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио Кюри».
12.50 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы».
13.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».
15.10 Спектакль «Дядюшкин
сон».
18.05 Готье Капюсон в концерт-
ном зале Плейель.
19.15 Д/ф «И жизнь, и сцена, и
кино...»
20.00 «Прощай, ХХ век!»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 «Восемь вечеров с Вениа-
мином Смеховым».
21.50 Д/с «Запретный город Ки-
тая».
22.45 Д/с «Мост над бездной».
0.20 Д/с «Пленники плёнки».
1.40 И. Шварц. «Желтые звез-
ды». Концерт для оркестра.
2.50 Д/ф «Фидий».

4.40 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ».
[16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.50, 1.10 «ТАКСИ». [16+]
9.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 18.55, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «ШПИОН». [16+]
14.25 Полигон.
14.55 Водное поло. Россия - Ру-
мыния. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Прямая трансляция из
Венгрии.
16.05, 2.20 «24 кадра». [16+]

3.05 Д/ф Свидетели. «О царе,
его докторе и о себе. Константин
Мельник-Боткин».  [12+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
10.05, 11.50 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЕ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
14.10, 21.45, 1.30, 5.40 Петровка,
38. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
[16+]
22.30 «Садовые войны». Спецре-
портаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Птичьи
права». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Тайны нашего кино». [12+]
0.55 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ВЕРА». [16+]
3.35 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ-
СА НЕГЛИНЦЕВА». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
19.55 «ДЕЛЬТА». [16+]
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
[16+]
23.35 Сегодня. Итоги.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
14.10, 15.15 «ЯСМИН». [16+]
16.10 «За и против». [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «СТАНИЦА». [16+]
23.30 ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.30, 3.05 «ПРОКЛЯТАЯ». [18+]
3.30 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф Свидетели. «О царе,
его докторе и о себе. Констан-
тин Мельник-Боткин». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ПОИСКИ УЛИК». [12+]
0.40 Д/ф «Последний романтик
контрразведки». [12+]
1.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

15.00, 16.30 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 18.30, 20.00 «КУХНЯ».
[16+]
21.00 «МУМИЯ». [16+]
0.30 «Гав-стори». [16+]
1.45 «ВМЕСТЕ - ЭТО СЛИШКОМ».
[18+]
3.35 «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА».
[16+]
5.35 «Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко».
[12+]
7.00, 9.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [12+]
9.00, 22.50, 9.00, 22.50, 18.00,
9.00, 13.00, 18.00, 23.00, 13.00,
23.00 Новости дня.
11.00, 13.10 «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН». [12+]
13.00, 18.00, 9.00, 22.50, 13.00,
18.00, 9.00, 13.00 Новости дня.
[12+]
14.05, 14.05, 14.05, 14.05, 10.00,
13.10, 10.00, 13.10 «1943». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30, 6.00, 18.30, 6.00, 18.30,
6.00, 18.30, 6.00 Д/с «Равнове-
сие страха. Война, которая оста-
лась холодной». [12+]
19.15, 0.30 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ». [6+]
21.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». [6+]
23.00, 23.00, 23.00, 23.00 Д/с
«Незримый бой». [16+]
0.30 «БИГЛЬ». [12+]
1.25, 7.20, 9.10 «РАСКОЛОТОЕ
НЕБО». [12+]
4.50 Д/ф «Я научилась пони-
мать». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00, 20.45 Худ. фильм (12+)
20.30 «На приеме у главы»
21.30-23.00 «Телеканал Подмос-
ковье»

18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОИСКИ УЛИК». [12+]
22.50 Торжественное открытие
Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая волна-
2014». Прямая трансляция
1.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.15 «МИМИНО».
10.05 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека».
[12+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.55 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО». [16+]
13.50 «Доктор И...» [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Птичьи
права». [16+]
16.05, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ». [16+]
21.45, 0.20, 4.50 Петровка, 38.
[16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.40 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». [12+]
2.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.15 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха». [12+]
5.10 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.

11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
19.55 «ДЕЛЬТА». [16+]
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
[16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Дикий мир. [0+]
3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ».
12.05 Д/ф «К. Р.».
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15, 21.50 Д/с «Запретный го-
род Китая».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Спектакль «Милый лжец».
17.20 Д/ф «Теория относительно-
сти счастья. По Андрею Будке-
ру».
18.00 Неделя органной музыки.
19.15 «Больше, чем любовь».
20.00 «Прощай, ХХ век!»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 «Большая семья».
22.45 Д/с «Мост над бездной».
0.20 Д/с «Пленники плёнки».
1.45 «Pro memoria».
1.55 Концерт Московского ка-
мерного хора.
2.50 Д/ф «Поль Гоген».

4.55, 14.40 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ. СХВАТКА». [16+]
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11.10 «МУМИЯ».  [16+]

15.10, 16.40 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 18.30, 20.00 «КУХНЯ».
[16+]
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». [16+]
0.30 «Гав-стори». [16+]
1.30 «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА».
[16+]
3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
4.20 Д/ф «Дикая жизнь домаш-
них животных». [16+]

7.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ». [6+]
8.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». [6+]
9.00, 13.00, 22.50, 13.00, 18.00,
22.50 Новости дня. [6+]
9.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
[16+]
10.20, 13.10, 2.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕ-
НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». [12+]
19.15, 11.50, 13.10 «ДОЧКИ-МА-
ТЕРИ». [6+]
21.10, 12.00, 13.10 «БАЛАМУТ».
[6+]
2.25 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». [6+]
3.50, 7.25, 9.10 «РАБОЧИЙ ПОСЕ-
ЛОК». [6+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 «Мультфильмы» (0+)
20.30 «Новости» (12+)
20.45 Худ. фильм (12+)
21.30-23.00 «Телеканал Подмос-
ковье»



События. Мнения. Инфор�
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Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». [16+]
23.00 «ЗУБАСТИКИ: ОСНОВНОЕ
БЛЮДО». [16+]
0.45 Большая Игра. [18+]
2.15 «ЗУБАСТИКИ». [16+]
4.00 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.00 Сладкие истории.
[16+]
9.05 Умная кухня. [16+]
9.35 Летний фреш. [16+]
10.05 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
12.05 Д/с «Ясновидящая». [16+]
13.00 «ДИНАСТИЯ». [16+]
13.55 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40, 1.20 «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
23.30 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». [16+]
3.10 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детс-
кие годы». [6+]
8.00, 9.00, 9.30 «СВЕТОФОР».
[16+]
10.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 16.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.30 «МАНЕКЕНЩИЦА».
[16+]
14.25, 15.15 «ЯСМИН». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
23.30 ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ». «ГО-
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.25, 3.05 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ
В ЛАС-ВЕГАСЕ». [18+]
3.45 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.10 Д/ф «Тайны Первой
Мировой войны: Великая война.
Фронт русский. Фронт француз-
ский». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть.

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]

13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]

18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ЦВЕТЫ ЗЛА». [12+]
23.50 «Новая волна-2014». Пря-
мая трансляция из Юрмалы.
1.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
10.05 Д/ф «Валентин Смирнитс-
кий. Пан или пропал». [12+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «РОМАН ВЫХОДНОГО
ДНЯ». [12+]
13.55 «Доктор И...» [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Хроники московского
быта. Брак по расчету». [12+]
16.05, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
[16+]
21.45, 0.20 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.40 «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» [12+]
2.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.20 Д/ф «Звездность во благо».
[12+]
5.10 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]

14.30 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
19.55 «ДЕЛЬТА». [16+]
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
[16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [16+]
2.00 Д/с «Дело темное». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.00 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ».
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец
русского комикса».
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15, 21.50 Д/с «Закат цивили-
заций».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Спектакль «Дядя Ваня».
17.45 Д/ф «Дворец и парк Шёнб-
рунн в Вене».
18.00 Неделя органной музыки.
19.15 Д/ф «Вера Каралли: «Это
письмо я писала в перчатках...»
20.00 «Прощай, ХХ век!»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 Оперные театры мира с
Любовью Казарновской.
22.45 Д/с «Мост над бездной».
0.20 Д/с «Пленники плёнки».
1.45 «Pro memoria».
1.55 И. Брамс. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
2.50 Д/ф «Чингисхан».

4.30 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров (до 19 лет).
Прямая трансляция из США.

12.30 Магия красоты. [16+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». [16+]
23.00 «ЗУБАСТИКИ». [16+]
1.15 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД».
[12+]
3.15 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА».
[12+]
5.00 Д/ф «10 способов». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.00 Сладкие истории.
[16+]
9.05 Умная кухня. [16+]
9.35 Летний фреш. [16+]
10.05 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
12.05 Д/с «Ясновидящая». [16+]
13.00 «ДИНАСТИЯ». [16+]
13.55 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40, 1.25 «ДОКТОР ХАУС».
[16+]
23.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
[16+]
3.15 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]

ное происшествие.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
19.55 «ДЕЛЬТА». [16+]
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
[16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
0.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Дикий мир. [0+]
3.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.15, 0.45 «Наблюдатель».
11.15, 23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ».
12.05 Д/ф «Повелитель гироско-
пов. Александр Ишлинский».
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/с «Запретный город Ки-
тая».
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
15.10 Спектакль «Амфитрион».
17.35 Д/ф «Сергей Корсаков.
Наш профессор».
18.00 Неделя органной музыки.
19.15 «Острова».
20.00 «Прощай, ХХ век!»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 «Мадам! Месье! Сеньо-
ры!» Вечер Юлия Кима.
21.35 Д/ф «Собор в Ахене. Сим-
вол религиозно- светской влас-
ти».
21.50 Д/с «Закат цивилизаций».
22.45 Д/с «Мост над бездной».
0.20 Д/с «Пленники плёнки».
1.45 «Pro memoria».
1.55 Юлиан Рахлин и Итамар Го-
лан. Концерт.
2.50 Д/ф «Эрнан Кортес».

4.15 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров (до 19 лет).

6.00 «Настроение».
8.20 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
10.05 Д/ф «Лунное счастье Ана-
толия Ромашина». [12+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.55 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО». [16+]
13.55 «Доктор И...» [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Дома и домушники».
[12+]
16.05, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН».
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
[16+]
21.45, 0.20 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Брак по расчету». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.40 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». [12+]
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.35 «Садовые войны». Спецре-
портаж. [12+]
4.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека».
[12+]
5.10 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай-

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 16.30 Контрольная закуп-
ка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра-
ми.
12.20 «СТАНИЦА». [16+]
14.25 «ЯСМИН». [16+]
15.15 «ЯСМИН». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «МАНЕКЕНЩИЦА». [16+]
23.30 ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ». «ГО-
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.25, 3.05 «В ТЫЛУ ВРАГА: КО-
ЛУМБИЯ». [16+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00, 3.45 Д/ф «Тайны Первой
Мировой. Друзья-враги». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ПОИСКИ УЛИК». [12+]
23.50 «Новая волна-2014». Пря-
мая трансляция из Юрмалы.
1.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
3.15 Честный детектив. [16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

Прямая трансляция из США.
8.05 Панорама дня. Live.
8.50, 1.15 «ТАКСИ». [16+]
9.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 18.45, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]
16.00 «Трон».
16.30, 17.05 Большой скачок.
17.35 ЕХперименты.
19.15 Фехтование. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Ка-
зани.
21.40 Профессиональный бокс.
Бои чемпионов.
2.20, 2.50 Полигон.
3.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
3.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

5.00, 4.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
21.00, 1.00 «NEXT-3». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск.  [16+]
23.30, 3.00 «Адская кухня». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
[0+]

8.00 Панорама дня. Live.
8.50, 1.30 «ТАКСИ». [16+]
9.55, 23.25 «Эволюция».
12.00, 18.00, 23.05 Большой
спорт.
12.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]
15.55, 16.25, 3.40 Полигон.
17.00, 17.30 Большой скачок.
18.25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Венгрии.
19.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». [16+]
2.35 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
3.10 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».
4.45 «Моя рыбалка».

5.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
21.00, 1.00 «NEXT-3». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск.  [16+]
23.30, 3.50 «Адская кухня».
[16+]
2.50 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
[0+]
12.30 Магия красоты. [16+]
13.30, 18.00, 1.45 Х-Версии.
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7.30 М/с «Том и Джерри. Детс-
кие годы». [6+]
8.00, 9.00, 9.30 «СВЕТОФОР».
[16+]
10.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
10.30, 14.15 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». [16+]
11.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». [16+]
13.30, 14.00, 0.00 «6 кадров».
[16+]
15.15, 16.35, 22.40 «Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
18.00, 18.30, 20.00 «КУХНЯ».
[16+]
21.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».
[16+]
0.30 «Гав-стори». [16+]
1.30 Д/ф «Дикая жизнь до-
машних животных». [16+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
[16+]
4.00 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». [16+]
5.55 «Музыка на СТС. [16+]

11.30 Д/ф «Метро. Место
встречи изменить нельзя».
[12+]
19.15 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ». [6+]
21.10, 10.05 «ШЕСТОЙ». [12+]
0.30, 7.55, 9.10 «МУЖСКИЕ
ТРЕВОГИ». [6+]
3.40 «ЖЕНИТЬБА». [6+]
5.15, 5.05 Д/ф «Как умер Ста-
лин». [12+]

8.00, 20.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 Худ. фильм (12+)
9.30-20.00 «Телеканал Под-
московье» «Телевидение Оре-
хово-Зуево»
20.30 Худ. фильм (12+)
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

10.30, 15.10, 16.35, 23.05
«Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
11.50 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».
[16+]
13.30, 14.00, 0.00 «6 кадров».
[16+]
14.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]

18.00, 18.30, 20.00 «КУХ-
НЯ». [16+]

21.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». [16+]
0.30 «Гав-стори». [16+]
1.30 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». [16+]
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
[16+]
4.15 «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ».
[16+]

7.00, 4.40, 6.10, 5.35 Д/с «ВМФ
СССР. Хроника Победы». [12+]
19.15, 2.35 «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». [12+]
21.10, 11.35, 13.10 «В ДВУХ
ШАГАХ ОТ «РАЯ». [12+]
0.30 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье» «Телевидение Оре-
хово-Зуево»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 «Безопасный город»
(12+)
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»



5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 16.30 Контрольная закуп-
ка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.20 «МАНЕКЕНЩИЦА». [16+]
14.25, 15.15 «ЯСМИН». [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Поле чудес». [16+]
19.50 «Точь-в-точь».
21.00 Время.
21.30 «Точь-в-точь».
23.20 Д/ф «Последний кон-
церт». Памяти Владимира Вы-
соцкого.
0.20 Д/ф Премьера. «Продюсер
Джордж Мартин». «Городские
пижоны». [12+]
2.00 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
[16+]
3.55 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Тайны Первой Миро-
вой войны: Голгофа Российской
империи». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «БЕДНАЯ LIZ». [12+]
22.50 «Новая волна-2014».
Прямая трансляция из Юрмалы.
0.50 «Живой звук».
2.40 Горячая десятка. [12+]
3.45 Комната смеха.

РАБОТА для ВАС

лет). Прямая трансляция из
США.
7.45 Панорама дня. Live.
8.50, 1.10 «ТАКСИ». [16+]
9.55, 23.05 «Эволюция».
12.00, 17.05, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]
16.00 «Рейтинг Баженова. Вой-
на миров». [16+]
16.30 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
17.25 Профессиональный бокс.
Бои чемпионов.
19.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
[16+]
2.20 «Человек мира».
3.25, 3.55, 4.30 «Максимальное
приближение».

5.00, 7.30, 23.00 «Смотреть
всем!» [16+]
5.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
0.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-
ТА». [16+]
2.00 «ИГРА РИПЛИ». [16+]
4.10 «ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым».
[12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.45 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». [0+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие

6.00 «Настроение».
8.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету». [12+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.

11.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-
НЯТЬ ЖЕНЩИНУ». [16+]

13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Д/ф «Брежнев, которого
мы не знали». [12+]
16.05, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН».
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ».
[16+]
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+]
23.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
1.20 «РОМАН ВЫХОДНОГО
ДНЯ». [12+]
3.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.30 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 Спасатели. [16+]
8.35 До суда. [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]

14.30 Прокурорская проверка.
[16+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
19.55 «ДЕЛЬТА». [16+]
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
[16+]
1.40 Д/с «Дело темное». [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
4.55 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но-
вости культуры.
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОР-
ЗИНКИНОЙ». «ЛЕНОЧКА И ВИ-
НОГРАД».
12.00 Д/ф «Всё равно его не
брошу. Агния Барто».
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/с «Закат цивилизаций».

14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА».

15.10 Спектакль «Пристань».
18.30 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели».
20.00 «ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ».
22.25 «Острова».
23.40 Большой джаз.
1.40 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка».
1.55 Д/ф «Потерянный рай ост-
ровов Тробриан».
2.50 Д/ф «Антонио Сальери».

5.00 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира среди юниоров (до 19
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новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». [16+]
22.45 «ВИЙ». [12+]
0.15 Д/ф «Нечисть». [12+]
1.15 Европейский покерный тур.
[18+]
2.15 «ЗУБАСТИКИ: ОСНОВНОЕ
БЛЮДО». [16+]
4.00 «ЧЕРНАЯ БОРОДА». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/ф «Любовь без границ».
[16+]
9.40 Д/ф «Великолепная Алла».
[16+]
10.40, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
18.55, 22.55, 23.00 «Одна за
всех». [16+]

23.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
[16+]

1.30 «РОДНОЙ РЕБЁНОК». [16+]
4.20 Д/с «Тайны еды». [16+]
4.30 Сладкие истории. [16+]

6.00 М/с «101 далматинец». [6+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри. Детс-
кие годы». [6+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

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

TV программа на неделю 1516 июля 2014г.   №26 (792)

8.00, 9.00, 9.30 «СВЕТОФОР».
[16+]

10.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ».
[16+]

10.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». [16+]
12.35, 14.15, 15.40, 17.10, 19.00,
20.30, 22.00 «Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
13.30, 14.00 «6 кадров». [16+]
23.15 «СТУДЕНТЫ». [16+]
0.15 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ».
[16+]
2.00 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ».
[18+]
3.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». [16+]
5.35 «Музыка на СТС. [16+]

7.00 Д/ф «Две жизни Джорджа
Блейка, или агент КГБ на служ-
бе Ее Величества». [12+]
13.25, 21.35, 23.10 «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ». [16+]
18.30 «Высоцкий. Песни о вой-
не». [6+]
19.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». [12+]
22.00, 23.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». [12+]
0.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН».
[16+]
4.20 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». [12+]

8.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 «Безопасный город» (12+)
9.30-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00, 20.30 Худ. фильм (12+)
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

требуется

Телефон: 415-16-60

Опыт работы по верстке
газет приветствуется
Знание программ:

PageMaker,
Photoshop, CorelDraw

Полный соцпакет.
График 5/2

Резюме отправлять
e-mail: oz-vesti@mail.ru

ДИЗАЙНЕР-
ВЕРСТАЛЬЩИК

Цены  1300-9900р.

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

ИЗЛЕЧИМ ОТ  ПЬЯНСТВА

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам

 тел.: (496) 412-06-21,
8(903)110-81-78, 8(915)277 69 79,

8(926)826 81 81
pkolpakov@yandex.ru

Skype: kredo91

Только у нас «Код»
с лазерной стимуляцией

биологически активных точек.
Множество новых  противо-
алкогольных препаратов.

ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!

Орехово-Зуевское городское управление социальной защиты насе-
ления МСЗМО сообщает, что государственное бюджетное образователь-
ное учреждение среднего профессионального образования МО Истринс-
кий профессиональный колледж приглашает лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья на обучение по специальности «Социальная рабо-
та» на базе 9 и 11 классов с применением дистанционных технологий.

Адрес колледжа: Московская область, г. Истра, ул. 9-й Гвардейской
дивизии, д. 33а. Телефон для справок: 8 (49631) 4-63-13. Адрес электрон-
ной почты: e-mail: ipc07@mail.ru, сайт в Интернете: ipc.edusite.ru.

Ирина МАКСИМОВА, начальник управления

ПРИЁМ ГРАЖДАН
22 июля с 16 до 19 часов в здании Межмуниципального управления

МВД России «Орехово-Зуевское» по адресу: Московская область,  г.
Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.15, каб. 210  состоится прием граждан,
который будет вести начальник МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
полковник  полиции Александр Федорович ПАШКОВЕЦ.

Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям со СМИ
и общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «БАЛКА 7»,
г. Орехово-Зуево,

ул. Пролетарская, д. 7,
тел.: 8 (499) 346-71-86

СБОРЩИК, установщик ворот и роль-
ставней, опыт работы, тел.: 8 (917) 524-
88-07. З/пл 12000-25000 р.

ГРУЗЧИК, с 8.30 до18.30. З/пл 12000 +
премия.

ООО ООМЗ «ТРАНСПРОГРЕСС»,
г. Орехово-Зуево,

ул. Торфобрикетная, д. 18,
тел./факс: 8 (496) 424-73-56

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУ-
ДОВАНИЯ, опыт работы, открытые до-
пуски по эл. безопасности. З/пл 18000-
20000 р.

РЕЗЧИК МЕТАЛЛА НА НОЖНИЦАХ И
ПРЕССАХ 2 разряда, на пилах, ножов-
ках и станках. Опыт работы, возможно
обучение. З/пл 20000-25000 р.

МЕНЕДЖЕР по продажам, опыт работы,
приглашаются иногородние. З/пл 15000-
50000 р.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, опыт рабо-
ты, приглашаются иногородние. З/пл
30000 р.

ГРУЗЧИК, наличие удостоверения стро-
пальщика. З/пл 15000 р.

ТОКАРЬ от 4 разряда. З/пл 25000-
35000 р.

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РА-
БОТ 4 разряда, чтение чертежей,
опыт работы, приглашаются иногород-
ние. З/пл 25000 р.

ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК от 3 разряда.
З/пл 30000-40000 р.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, опыт в машино-
строении, приглашаются иногородние.
З/пл 30000 р.

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА, инструменталь-

ного участка, в/о, техническое образова-
ние, опыт работы в инструментальном
производстве обязателен. З/пл 35000-
40000 р.

ШТАМПОВЩИК 2 разряда, опыт рабо-
ты. Возможно обучение. З/пл 20000-
30000 р.

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ
ИЗДЕЛИЙ по металлу. Опыт желателен.
Возможно обучение. З/пл 15000 р.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА (БЮРО) ТЕХНИ-
ЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, опыт работы от
3-х лет. З/пл 25000-30000 р.

ШТУКАТУР-МАЛЯР, можно пенсионера.
З/пл 12000 р.

СТРОПАЛЬЩИК, удостоверение стро-
пальщика. З/пл 15000-18000 р.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИ-
ЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ
МАШИНАХ, на полуавтоматы, опыт ра-
боты, чтение чертежей.З/пл 25000-
30000 р.

ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, продольно-
фрезерный станок (6М610, 6М310),
опыт, приглашаются из других регионов.
З/пл 30000-40000 р.

ООО «МЕХ ОРЕТЕКС»,
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина,

д. 5, тел.: (496) 4169-447

ИНЖЕНЕР-ХИМИК, опыт работы. З/пл
25000 р.

ПОМОЩНИК МАСТЕРА, чесальное обо-
рудование, опыт работы слесаря-ремонт-
ника. З/пл 25000-30000 р.

ОТДЕЛОЧНИК ВОРСА, опыт работы.
З/пл 14000 р.

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК 3 разряда,
опыт от 3 лет, с 6 до 14 час. 20 мин., с
14 час. 20 мин. до 22 час. 40 мин., с 22
час. 40 мин. до 6 час. З/пл 16000 р.

ТРАНСПОРТИРОВЩИК, с 6 до 14 час. 20
мин., с 14 час. 20 мин. до 22 час. 40 мин., с
22 час. 40 мин. до 6 час. З/пл 14000 р.

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.: 8 (496) 425-59-09,
8 (496) 422-89-56, 8 (926) 361-62-81

АВТОМОЙЩИК

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
29 июля с 10 до 13 часов в

здании МУ МВД России «Орехово-
Зуевское» по адресу: г. Орехово-
Зуево, ул. Гагарина, д.15 в лекци-
онном зале состоится прием
граждан, в целях получения сооб-
щений о коррупционных проявле-
ниях в сфере миграционных отно-
шений, который будет вести руко-
водитель следственного отдела по
городу Орехово-Зуево ГСУ СК
России по Московской области, с
участием начальника ОЭБиПК МУ
МВД России «Орехово-Зуевское»
и начальника ОУУПиПДН МУ МВД
России «Орехово-Зуевское».

Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям со СМИ
и общественностью в МУ МВД

России «Орехово-Зуевское»

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта

З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются

бесплатно
Тел.: 8 (929) 945-23-75, 8 (499) 519-01-71



6.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ�2». [16+]
9.50 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ».
[16+]
12.00 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ».
[12+]
13.50 «МИРАЖ». [16+]
15.30 «АЛЬПИНИСТЫ». [16+]
17.15 «Закрыватель Америки».
Концерт М. Задорнова. [16+]
19.20 «СТИРАТЕЛЬ». [16+]
21.30 «КОЛОМБИАНА». [16+]
23.30 «МАЧЕТЕ». [18+]
1.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�
ДАТ�4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». [18+]
3.45 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
7.00 Школа доктора Комаровско�
го. [12+]
7.30 «УКРАЛИ ЗЕБРУ». [0+]
9.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». [0+]
10.45, 3.45 «ШПИОНЫ КАК МЫ».
[12+]
12.45 «ЧЕРНАЯ БОРОДА». [12+]
14.45 «МЭВЕРИК». [12+]
17.15, 2.00 «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУ�
ЛЫ». [16+]
19.00 «ЗНАМЕНИЕ». [16+]
21.30 «КОНЕЦ СВЕТА». [16+]
0.00 «МОРЕ СОЛТОНА». [16+]

6.30, 8.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ». [16+]
10.40, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 22.40, 23.00, 4.20 «Одна
за всех». [16+]
23.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ». [16+]
1.20 «РАМ И ЛАКХАН». [16+]
4.30 Сладкие истории. [16+]

6.00 Новости.
6.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ».
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин�код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/с «По следам великих
русских путешественников».
13.20 Д/ф «Великая война.
«Война на море». [12+]
14.30 «72 МЕТРА». [12+]
16.50 «Универсальный артист».
18.45 «Клуб Веселых и Находчи�
вых». Высшая лига. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Повтори!» Пародийное
шоу. [16+]
23.35 ПРЕМЬЕРА. «11.6». ФРАН�
СУА КЛЮЗЕ В ОСТРОСЮЖЕТ�
НОМ ФИЛЬМЕ ФИЛИППА ГОДО.
[16+]
1.30 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ». [18+]
3.45 «В наше время». [12+]

5.05 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
7.45 Д/ф «Царское село».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.25 «Мировой рынок» с Алек�
сандром Пряниковым. [12+]
10.20 Местное время. Вести�
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10 Д/ф «Россия. Гений мес�
та». [12+]
13.00, 14.30 «ЖЕНИТЬ КАЗАНО�
ВУ». [12+]
14.20 Местное время. Вести�
Москва.
21.00 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьевым». [12+]

22.50 Закрытие Международно�
го конкурса молодых исполните�
лей «Новая волна�2014». Прямая
трансляция из Юрмалы.
0.40 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ». [12+]
2.40 «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ».
[16+]
4.15 Комната смеха.

5.40 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
7.05 М/ф Мультпарад.
7.30 «Фактор жизни». [6+]
8.05 Д/ф «Адмирал Кузнецов...
Дважды списанный на берег».
[12+]
8.55 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. [6+]
11.30, 14.30, 21.00 События.

11.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»

13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.25 Д/ф «Игорь Крутой. Мой
путь». [12+]
17.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАС�
ТЛИВЫ». [16+]
21.20 «ВЕРА». [16+]
23.15 «ТРИДЦАТОГО» – УНИЧТО�
ЖИТЬ!» [12+]
1.50 Д/ф «Гражданская война.
Забытые сражения». [12+]
3.30 Д/ф «Фидель Кастро. Фа�
ворит языческого бога». [12+]
5.10 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Чудо техники. [12+]
10.55 Кремлевские жены. [16+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Следствие вели. [16+]
15.00, 16.15 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ�
ТАМИ». [16+]
19.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ�7». [16+]
23.45 «Враги народа». [16+]
0.40 «Остров». [16+]
2.05 «Как на духу». [18+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.00 «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВАШ СЫН И БРАТ».
12.00, 19.50 «Острова».
12.40 Сказки с оркестром.
13.35 «Гении и злодеи».
14.00 Д/с «Невесомая жизнь».
14.30, 1.55 Д/с «Живая природа
Франции».
15.25 Д/с «Пешком...».
15.50 Д/с «Музыкальная кули�
нария».
16.35 Шедевры классического
танца и звезды Театра оперы и
балета имени С.М. Кирова.
18.25, 1.00 Д/с «Тайны Большо�
го Золотого кольца России».
19.05 «Искатели».
20.30 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».
22.40 «Итальянская ночь».
23.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ�
ЧИК».
1.40 Мультфильмы для взрос�
лых.
2.50 Д/ф «Талейран».

10.30 «Организация Определен�
ных Наций». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Закрыватель Америки».
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.00 «АЛЬПИНИСТЫ». [16+]
22.45 «МИРАЖ». [16+]
0.30 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕ�
ЛИ». [12+]
2.20 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ».
[16+]
4.30 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс�
кого. [12+]
10.00 «ВИЙ». [12+]
11.30 «ПАРК АВЕНЮ, 666». [16+]
23.15 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». [16+]
2.00 «ЗУБАСТИКИ�3». [16+]
3.45 «ЗУБАСТИКИ�4». [16+]

6.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Летний фреш. [16+]
9.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
[12+]
10.25, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 22.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
23.30 «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ» [16+]
1.10 «РАМ И БАЛРАМ». [16+]
4.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.00 Сладкие истории. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]

3.05 Д/ф «Шаг навстречу смер�
ти. Шаг навстречу жизни». [16+]
4.50 Д/с «Из жизни животных».
[12+]

5.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
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+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Следствие вели. [16+]
15.00, 16.15 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕ�
ТАМИ». [16+]
19.55 «Самые громкие русские
сенсации». [16+]
21.50 Ты не поверишь! [16+]
22.30 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ�
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
0.30 «Остров». [16+]
2.00 Жизнь как песня. [16+]
3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.00 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35, 0.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
11.45 Д/ф «Тайна «профессора»
Раутбарта».
12.25 Д/с «Пряничный домик».
12.55 «Большая семья».
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.15 Д/с «Невесомая жизнь».
14.45, 1.55 Д/с «Живая природа
Франции».
15.35 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия».
16.50 Д/ф «Потерянный рай ост�
ровов Тробриан».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25, 14.30 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ».
[12+]
16.10 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон�
церт. [16+]
18.05 Субботний вечер.
21.00 «КРУЖЕВА». [12+]
23.20 «Новая волна�2014». Пря�
мая трансляция из Юрмалы.
1.15 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ».
[16+]
4.00 Комната смеха.

5.20 Марш�бросок. [12+]
5.45 М/ф Мультпарад.
7.05 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!»
8.30 Православная энциклопе�
дия. [6+]
9.00 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
10.30 Д/ф «Трудно быть Джу�
ной». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ДЕЛО № 306». [12+]

13.25, 14.45 «ПИРАТЫ XX
ВЕКА»

15.20 «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
17.10 «НАХАЛКА». [12+]
20.55 Часы.
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН».
0.05 «МИСС ФИШЕР». [16+]
1.15 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ». [16+]

5.10, 6.10 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН».
[12+]
6.00 Новости.
6.50 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ�
ЩА». [12+]
8.45 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. «Василий
Шукшин. Самородок». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф Премьера. «Профес�
сия � следователь». [12+]
14.15 «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ».
16.10 «Своя колея».
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым.
19.25 «Две звезды».
21.00 Время.
21.30 Футбол. ЦСКА � «Ростов».
Суперкубок России. Прямой
эфир.
23.30 «КВН». Премьер�лига.
[16+]
1.00 «ХИЩНИК�2». [18+]
3.00 «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА».
[16+]
4.50 «В наше время». [12+]

4.45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.15, 11.10, 14.20 Местное вре�
мя. Вести�Москва.
8.25, 3.25 «Язь. Перезагрузка».
[12+]
9.00 Д/ф «Правила жизни 100�
летнего человека».
10.05 Д/ф «Псковский кремль».
«Иордания. Морское королев�
ство».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

7.30 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра».
[6+]
9.30 «ФЛАББЕР�ПОПРЫГУН�
ЧИК». [16+]
11.15 «СТУДЕНТЫ». [16+]
11.45, 13.15, 14.45, 16.30, 22.40
«Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
18.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ».
[16+]
21.05 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [16+]
23.40 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ».
[18+]
1.35 «МУМИЯ. ПРИНЦ ЕГИПТА».
[16+]
3.30 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПО�
ИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». [16+]
5.25 М/ф «Архангельские но�
веллы».
5.45 «Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КАПЛЯ В МОРЕ».
7.15, 2.00 «АДМИРАЛ НАХИ�
МОВ».
9.10 Д/с «Универсальный сол�
дат». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
18.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». [12+]
20.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36�80». [12+]
2.00 «САМЫЕ КРАСИВЫЕ КО�
РАБЛИ». [6+]

8.00, 20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Мой выбор (0+)
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

17.40 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ�
ЧИК».
18.50 «Романтика романса».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.20 «ВАШ СЫН И БРАТ».
21.50 «По следам тайны».
22.35 «ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИ�
РА».
23.55 «Барышников на Брод�
вее».
2.50 Д/ф «Уильям Гершель».

5.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) �
А. МакДоноу (США). Прямая
трансляция из США.
7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Ни�
колаем Дроздовым.
9.05 «Человек мира».
10.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
[16+]
12.00, 15.25 Большой спорт.
12.05 «Задай вопрос министру».
12.45 «Наука на колесах».
13.15 «24 кадра». [16+]
13.50 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
14.20, 14.55 Опыты дилетанта.
15.50 Формула�1. Квалифика�
ция. Гран�при Венгрии. Прямая
трансляция.
17.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». [16+]
21.30 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов в Риге». Е. Ор�
лов (Россия) � Д. Тони (США), Д.
Сухотский (Россия) � М. Власов
(Россия), Р. Джонс (США) � К.
Фрай (Великобритания). Прямая
трансляция.
1.30 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров (до 19 лет).
Прямая трансляция из США.

5.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
6.15 «ТУРИСТЫ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]

4.45 Профессиональный бокс. Г.
Головкин – Д. Гил. Бой за титул
Суперчемпиона WBA в среднем
весе. Прямая трансляция из
США.
8.00 Панорама дня. Live.
9.05 «Моя рыбалка».
9.35 «Язь против еды».
10.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». [16+]
12.00, 15.20, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «Трон».
12.55 Полигон.
13.25 Профессиональный бокс.
«Ночь чемпионов в Риге». Е. Ор�
лов (Россия) – Д. Тони (США), Д.
Сухотский (Россия) – М. Власов
(Россия), Р. Джонс (США) – К.
Фрай (Великобритания).
15.45 Формула�1. Гран�при Вен�
грии. Прямая трансляция.
18.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». [16+]
23.05 Профессиональный бокс.
Г. Головкин – Д. Гил. Бой за ти�
тул Суперчемпиона WBA в сред�
нем весе.
0.55, 4.40 «Человек мира».
2.00 Легкая атлетика. Чемпионат
мира среди юниоров (до 19 лет).
Прямая трансляция из США.
4.15 «За кадром».

5.00, 8.15 «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
[16+]
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6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 М/с «Пингвиненок Поро�
ро». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Том и Джерри».
[6+]
9.40 М/ф «Тарзан и Джейн».
[6+]
11.00 Снимите это немедлен�
но! [16+]
12.00 «Успеть за 24 часа».
[16+]
13.00, 15.00, 17.05 «Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
18.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [16+]
20.10 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
[16+]
22.00 «ПАРКЕР». [16+]
0.10 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ».
[16+]
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС».
[16+]
3.50 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». [16+]
5.45 «Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская император�
ская армия. Легендарные вой�
ска». [6+]
7.05, 3.45 «АДМИРАЛ УША�
КОВ». [6+]
9.00 Служу России!
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
21.35, 23.10 «СЛУШАТЬ В ОТ�
СЕКАХ». [6+]
0.25 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ». [6+]

8.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»
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Газетный киоск
ИЗАБЕЛЛЫ КРЮКОВОЙ

З
а три дня до третьей го-
довщины с момента, когда 
затонул дизель-электроход 

«Булгария», в Казани вынесли 
приговор виновным в гибели 
122 пассажиров судна, среди 
которых были 28 детей и 9 бе-
ременных женщин. Им назна-
чили от 5 до 11 лет лишения 
свободы. Виновные наказаны, а 
боль не утихает – такой вывод 
делает корреспондент газеты 
«Аргументы и Факты» Анна 
Бахтиярова.

10 июля 2011 года случи-
лась самая крупная в истории 
современного речного судоход-
ства трагедия на Волге. Пасса-
жиры злополучной «Булгарии» 
добирались в речной порт из 
разных уголков Казани и при-
города под проливным дождем. 
Многие опаздывали из-за непо-
годы. Ломались машины, не 
приходили вовремя электрич-
ки... Дизель-электроход кому-то 
из пассажиров не понравился 
сразу: он разительно отличал-
ся от рекламных картинок в 
Интернете. Многие обратили 
внимание на отсутствие уни-
формы экипажа, плохую орга-
низацию и крен – тот самый, 
который упорно не хотели за-
мечать специалисты. Некото-
рые пассажиры спрашивали о 
нем членов команды, но слы-
шали в ответ, что в плавании 
судно перестанет крениться. 
Никто из пассажиров не по-
дозревал, что «Булгария» по-
стоянно ломалась в семи пре-
дыдущих рейсах. Уже потом, 
во время следствия, станет 
известно, что не работал один 
из главных двигателей, осу-
шительная система, были про-
блемы с радиооборудованием. 
Отказывал насос, и топливо ко-
манда носила ведрами. В рейсе 
закончилась питьевая вода, и 
кухонные работники набира-
ли ее из Волги, чтобы готовить 
еду. Вместо положенного мак-
симума в 156 человек, дизель-
электроход принял на борт 201. 
Осталось тайной для отдыхаю-
щих и то, что в день отплытия 
экипаж провел спонтанное 
собрание. Команда, зная о про-
блемах судна, отказывалась 
выходить в рейс. Капитан 
Александр Островский зво-
нил субарендатору «Булгарии» 
Светлане Инякиной, а потом 
сообщил подчиненным, что 
все билеты проданы и нужно 
плыть. Но Инякина обещала, 
что после этой поездки дизель-
электроход встанет на ремонт, 
а экипаж получит долгождан-
ную зарплату...

«Булгария» затонула в Куй-
бышевском водохранилище 
в трех километрах от берега. 
Катастрофа произошла за три 
минуты, но для людей, боров-
шихся за жизнь на тонущем 
судне, они растянулись на 

часы. О крушении выжившие 
пассажиры рассказывали на-
столько подробно, что это вы-
зывало дрожь. В память вреза-
лись каждая секунда, каждая 
деталь... Окончательного вер-
дикта родным и близким по-
гибших пришлось ждать дол-
гих три года...

Вынесенный приговор по-
верг потерпевших в шок. Суб-
арендатора «Булгарии» Светла-
ну Инякину суд приговорил 
к 11 годам колонии общего ре-
жима. Сотрудники Казанского 
линейного отдела Волжского 
управления Ространснадзора 
Ирек Тимергазеев и Владислав 
Семенов осуждены на 6 и 5 лет 
соответственно. Старпом ди-
зель-электрохода Рамиль Ха-
метов, находившийся под под-
пиской о невыезде, арестован 
после оглашения приговора, в 
колонии он проведет 6,5 лет. А 
эксперт Речного регистра Яков 
Ивашов осужден на 5 лет, од-
нако отбывать наказание не 
будет. Он попал под амнистию 
по возрасту и был освобожден 
в зале суда.

Родственники погибших 
плакали и не скрывали разо-
чарования, восприняв все ус-
лышанное как плевок в душу. 
«На скамье подсудимых долж-
ны сидеть и другие члены эки-
пажа, те, кто имел отношение 
к управлению судном, – гово-
рили люди корреспонденту 
газеты. – А они числятся по-
страдавшими, как мы! Только 
Хаметов отсидит от звонка до 
звонка. Остальным зачтутся 
три года, проведенные в СИЗО, 
а это еще не тюрьма. Инякина 
на каждое заседание приходи-
ла накрашенная, причесанная. 
У них там есть салон красоты? 
И как оценить сроки? Даже 
если 11 лет разделить на 122, 
сколько получится за каждого 
погибшего?» А кто-то, печаль-
но вздохнув, тихо промолвил: 
«Время не лечит, оно только 
приглушает боль...»

О 
милостыне рассуждает 
колумнист газеты «Ком-
сомольская правда» 

Ольга Туханина. Поводом для 
написания статьи стало не-
давнее выступление в прямом 
эфире радиостанции «Говорит 
Москва» заместителя началь-
ника правового управления 
московского ГУ МВД РФ Влади-
мира Шульцева, который зая-
вил, что в Москве в скором вре-
мени могут начать штрафовать 
тех, кто подает милостыню.

По словам Владимира 
Шульцева, председатель ко-
миссии по законодательству 
Мосгордумы дал добро, и в бли-
жайшее время данный проект 
будет доработан. Ранее ГУ МВД 
предложило столичному пар-
ламенту выделить попрошай-
ничество в отдельный состав 
административного правона-
рушения и увеличить штрафы 
за него до 2,5-5 тысяч рублей. 
Инициаторы проекта подчер-
кивают, что сейчас у сотруд-
ников полиции фактически 
отсутствует возможность при-
влекать лиц, занимающихся 

попрошайничеством в пассив-
ной форме. Мол, попрошайки 
не пристают к людям, а молча 
стоят в переходах, мешая в 
часы пик проходу граждан в 
метрополитене, либо ходят по 
вагонам и своим видом выпра-
шивают пожертвования...

А что такое милостыня? 
– спрашивает автор газетной 
колонки. Просто денежка, не-
брежно брошенная в протяну-
тую ладошку? Или что-то боль-
шее? Зачем человек вообще 
подает милостыню?

Многие из нас время от 
времени сталкиваются в ма-
газине с пожилым человеком, 
который тщательно высчиты-
вает мелочь, пытаясь набрать 
на одно яблоко. Или грушу. 
Или шоколадку. Не суть важ-
но. Важно другое – обязательно 
находится человек (иногда этот 
человек – вы), который оплачи-
вает старику его покупки. Или 
просто насильно всовывает в 
руку сто-пятьсот рублей. Вот 
это милостыня?

Уже несколько месяцев в 
нашу страну прибывают бе-
женцы из соседней страны, 
и многие люди собирают для 
них деньги, вещи, продукты, 
дают им кров. Это милостыня? 
Время от времени наши СМИ 
собирают средства для лече-
ния тяжело больных людей. 

Разве это не милостыня? А чем 
занимаются благотворитель-
ные фонды? Разве они не соби-
рают милостыню?

Конечно, все прекрасно по-
нимают, что существуют так 
называемые «профессиональ-
ные нищие» и «вечные пого-
рельцы». Но есть и другие, ко-
торым действительно нужна 
помощь. Для нас же с вами есть 
потребность в милосердии. По-
требность помогать просто так, 
не ожидая ничего взамен. Ми-
лостыня – это акт вещественно-
го или духовного милосердия; 
добрые поступки, которые воз-
никают как результат христи-
анской любви к ближнему. И 
вот реализации этой базовой, 
духовной потребности столич-
ных жителей хотят почему-то 
лишить, с недоумением заклю-
чает автор статьи.

Наверное, данный проект 
призван решить вполне праг-
матические задачи, но все же 
от таких заявлений, мягко го-
воря, становится не по себе.

Р
оссия может вернуться к 
советским «пятилеткам», 
об этом говорится на стра-

ницах газеты «Мир новостей». 
Первый план на ближайшую 
«пятилетку» представят прези-
денту уже в текущем месяце, 
он будет сверстан по отраслям 
– промышленность, транспорт, 
социальная сфера и так далее. 
Раз в полгода федеральное пра-

вительство будет оценивать 
его выполнение.

1 июля президент страны 
Владимир Путин подписал 
закон «О стратегическом пла-
нировании», в рамки которого 
как раз и укладывается кон-
цепция будущих «пятилеток». 
Их главной задачей объявлено 
создание комплексной систе-
мы планирования социаль-
но-экономического развития 
России, позволяющей решать 
задачи повышения качества 
жизни населения, роста рос-
сийской экономики и обеспе-
чения безопасности страны.

Авторы заметки приво-
дят небольшую историческую 
справку. О первом пятилетнем 
плане в СССР (с 1 октября 1928 
года по 1 октября 1933 года) 
было заявлено на XVI конфе-
ренции ВКП(б). Стране предсто-
яло чуть ли не с нуля создавать 
целые отрасли промышлен-
ности, приступить к выпуску 
новой техники, без которой 
она была бы обречена на от-
ставание в экономическом и 
военном строительстве. Со-
вершить такой прорыв в тех 
условиях было бы невозможно 
без долгосрочного планирова-
ния, то есть необходимо было 
иметь четкое представление о 
последовательности действий 
и понимать, кто за что станет 
отвечать, какие должны быть 
приоритеты.

Планировал, однако, не 
только Советский Союз. Пер-
вым опытом стратегического 
планирования в США счита-
ется общенациональная про-
грамма выхода из тяжелейшего 
кризиса 1930-х годов, разрабо-
танная под руководством пре-
зидента Рузвельта. Да и сегодня 
Штаты не чураются средне- и 
долгосрочного планирования 
(на период от трех до двадца-
ти лет). В 70% японских фирм 
распространены системы 
долгосрочного планирования, 
в плановых отделах крупных 
корпораций работают лучшие 
высокооплачиваемые специ-
алисты. Планирование не 
мешает японской экономике 
бурно развиваться, скорее – на-
оборот. По мнению директора 
Института экономики Россий-
ской академии наук Русла-
на Гринберга, сегодня в мире 
планирование отличается от 
«пятилеток» времен Советско-
го Союза, но именно на наших 
«пятилетках» весь мир учился 
и выучился!

Возвращение «пятилеток» 
позволит навести порядок и в 
государственных финансах, как 
считают авторы статьи. Надо 
четко представлять себе, на 
что и сколько тратить средств, 
чтобы добиться наилучших 
экономических результатов, а 
не латать все новые и новые вне-
запно образующиеся дыры.

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

Н
едавно в одном 
серьезном оте
чественном 
журнале я про

читала письмо женщины, 
которая несколько лет 
назад приехала в Россию из 
Австрии. На постоянное 
жительство. Зовут ее Мария. В письме нашу 
страну она называет «Святая Русь». Мария 
приехала сознательно.

Мы привыкли к тому, что обычно наши 
люди едут на Запад, в соблазне на тамошние 
материальные блага, свободу нравов и другие 
возможности так называемой самореализации. 
А тут австриячка, объективно осмыслив свою 
жизнь, бежала в Россию из современного Евро-
союза. Зачем и почему? Вот цитаты из ее письма: 
«Не хотела я больше жить в системе, где попира-
ются абсолютно все христианские, нравствен-
ные ценности, особенно целомудрие, в Европе, 
в которой сочетаются однополыми «браками» 
содомиты и оскверняются города «парадами» 
извращенцев. Где по закону убивают старых и 
больных людей и называют это цинично эвта-
назией (по-гречески – «добрая смерть», «благое 
убийство»!), где отбирают детей у благополучных 
семей и разрушают их «благодаря» ювенальной 
юстиции. …В стране, где легализованы наркоти-
ки, где биометрические паспорта и электронные 
карты обязательны…».

«Свобода и равенство» на Западе все более 
процветают. Сексуальная революция пере-
шла в новую фазу: не первое десятилетие там 
царит гомосексуальная революция. Вот уже две 
центральные европейские страны – Великобри-
тания и Франция – одна за другой признали 
законность однополых браков. Социалист Фран-
суа Олланд, а за ним и консерватор Дэвид Кэме-
рон провозгласили право гомосексуалистов на 
создание семьи, а затем продавили соответству-
ющие законы через свои парламенты. Олланд 
заявил, что легализация однополых браков 
– «это шаг вперед всего общества»(!). Шаг-то, 
конечно, шаг, но вот только – куда?.. Однополый 
брак признан в 13 странах, и в основном это 
страны старой европейской культуры. В июне 
2011 года Сенат США одобрил закон, легализую-
щий однополые браки. А сегодня уже четверть 
заключаемых браков в Нью-Йорке приходится 
на однополые пары!

В высоких европейских кабинетах речь, 
собственно, идет не только о правах сексуаль-
ных меньшинств. Создается новый идеологиче-
ский фундамент под переустройство человече-
ства. Изменяется само понятие «пол человека». 
Его все чаще заменяют понятием «гендер». 
«Гендер» – это социальный пол, то есть то, что 
при желании можно и поменять. И видимые 
различия между женщинами и мужчинами 
здесь не должны смущать, так как это всего 
лишь следствие социальных исторических 
механизмов, которые «угнетали и принижали» 
человека.

Эти «гениальные» идеи европейских за-
конодателей недолго плавились в их собствен-
ных умах. Почти мгновенно их выплеснули на 
обсуждение широкой общественности, включая 
школы и детские сады(!). В связи с этим много-
тысячные акции протеста прокатились по 
Франции. Люди заявляли, что не хотят жить 
в мире без стыда и совести. Но их не хотят 
слышать.

И все, что нам предлагается сейчас – аборты, 
эвтаназия, узаконенные браки между людьми 
одного пола – ведет к тому, что человек отлуча-
ется от христианского видения бытия, своих ис-
конных нравственных корней. Такими людьми 
проще управлять, манипулировать, оторвав 
их от своей истории, от любых личностных, 
национальных, половых признаков. Из таких 
людей можно вить любые веревки и вылепить 
что угодно.

В Германии недавно опубликовали гейкарту 
Европы. Судя по цветам на этой карте, в Норве-
гии, Швеции, Франции, Австрии и др. уже уста-
новлена соответствующая диктатура. В России 
извращенцев пока 0-9%. Пока…

Почему Мария 
приехала в Россию?



Выборы-2014
16 июля 2014 г.    №26 (792)18

Территориальная избирательная комиссия города Орехово-зуево. Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево, 14.09.2014 г.

Территориальная избирательная комиссия города Орехово-зуево. Выборы главы городского округа Орехово-Зуево, 14.09.2014 г.

Об установлении времени 
зарегистрированным кандидатам, их 
доверенным лицам для проведения 

встреч с избирателями в помещениях, 
находящихся в муниципальной 

собственности

О предоставлении помещения, находящегося в муниципальной собственности, 
для проведения предвыборной агитации посредством массовых мероприятий

Решение территориальной избирательной комиссии 
города Орехово-Зуево №782 от 11 июля 2014 года

Постановление администрации г.о. Орехово-Зуево Московской области №797 от 8.07.2014 г.

В соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 
статьи 44 Закона Московской области «О муниципальных вы-
борах в Московской области» территориальная избирательная 
комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Установить время зарегистрированным кандидатам, их 
доверенным лицам для проведения встреч с избирателями в 
помещениях, определенных постановлением главы г.о. Орехово-
Зуево от 8.07.2014 г. №797 в количестве 2-х часов.

2. Обеспечить равные возможности для зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц при проведении предвыборных 
массовых мероприятий.

3. Опубликовать информацию в СМИ.
4. Контроль за исполнением возложить на председателя 

ТИК Бурыкина А.В.
А.В. БУРЫКИН,  председатель ТИК г. Орехово-Зуево

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

Сведения о  выдвинувшихся кандидатах в депутаты с 7.07.2014 г. по 13.07.2014 г.

Сведения о  выдвинувшихся кандидатах на долждность главы г.о. Орехово-Зуево

№ п/п Фамилия Имя Отчество Год рождения
Республика (край, об-
ласть), район, город

Основное место работы Должность
Дата  

выдвижения
Кем выдвинут

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Апарин Олег Валерьевич 1968
Московская область, 
Орехово-Зуевский 
район, д. Демихово

Администрация городско-
го округа Орехово-Зуево

Глава городского 
округа

11.07.2014 самовыдвижение

2 Кутупов Наиль Фидаевич 1959
Московская область,  
г. Орехово-Зуево

ООО «Комстрой»
Заместитель гене-
рального директора 
по общим вопросам

10.07.2014 самовыдвижение

3 Пантюшин Игорь Станиславович 1963
Московская область,  
г. Орехово-Зуево

Коллегия адвокатов 
«Право и Независимость» 
Московской области

Помощник адвоката 12.07.2014 самовыдвижение

№ п/п Фамилия Имя Отчество
Год  

рождения
Республика (край, об-
ласть), район, город

Основное  
место работы  
(1-я работа)

Должность  
(1-я работа)

Дата  
выдвижения

Кем выдвинут
Номер и наимено-
вание мажоритар-

ного округа
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Гусев Вадим Вячеславович 1964
Московская область,  
г. Орехово-Зуево

МОУ «Средняя об-
щеобразователь-
ная школа №1»

директор 10.07.2014 самовыдвижение Округ №2 

2 Измайлов Ильдар Рашидович 1961
Московская область,  
г. Орехово-Зуево

индивидуальный 
предприниматель

директор 11.07.2014 самовыдвижение Округ №1 

3 Саникидзе Мурман Ипполитович 1958
Московская область, 
Орехово-Зуевский муни-
ципальный район

ИП Саникидзе 
М.И.

директор 10.07.2014
избирательное объединение По-
литическая партия «Российский 
Объединенный Трудовой Фронт»

Округ №2 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Муниципальное учреждение «Редакция газеты «Ореховские ве-

сти» в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Москов-
ской области от 4.06.2013г. №46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Московской области» уведомляет о готовности предоставить печат-
ную площадь в еженедельнике «Ореховские вести» (Свидетельство 
о регистрации СМИ №А-5395 от 9 октября 1998г.) для размещения 
предвыборных агитационных материалов кандидатов на должность 
главы г.о. Орехово-Зуево на выборах 14 сентября 2014 года в количе-
стве 7,5 полосы. Из них: 2,5 полосы – на бесплатной основе; 5 полос 
– на платной основе. Стоимость одной полосы формата А3 – 40000 
рублей. Печатная площадь распределяется пропорционально между 
всеми зарегистрированными кандидатами путем жеребьевки.

Е.Г. КУЛЕШОВА, главный редактор  
МУ «Редакция газеты «Ореховские вести»

Муниципальное учреждение «Редакция газеты «Ореховские 
вести» в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и За-
коном Московской области от 4.06.2013г. №46/2013-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Московской области» уведомляет о готовности 
предоставить печатную площадь в еженедельнике «Ореховские 
вести» (Свидетельство о регистрации СМИ №А-5395 от 9 октября 
1998г.) для размещения предвыборных агитационных материалов 
кандидатов в депутаты Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево на вы-
борах 14 сентября 2014 года в количестве 36 полос. Из них: 12 полос 
– на бесплатной основе; 24 полосы – на платной основе. Стоимость 
одной полосы формата А3 – 25000 рублей. Печатная площадь рас-
пределяется пропорционально между всеми зарегистрированными 
кандидатами и избирательными объединениями, выдвинувшими 
зарегистрированный список кандидатов, путем жеребьевки.

Е.Г. КУЛЕШОВА, главный редактор  
МУ «Редакция газеты «Ореховские вести»

На основании п.3 ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
ст.44 Закона Московской области от 4.06.2013 г. №46/2013-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Московской области» админи-
страция городского округа Орехово-Зуево ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить местом для проведения предвыборной аги-
тации посредством агитационных публичных мероприятий, 
проводимых в форме собраний, Муниципальное учреждение 
культуры «Центр культуры и досуга «Мечта», расположенное 
по адресу: ул. Набережная, д. 9а, тел.: 425-12-64, 425-11-36.

2. Директору муниципального учреждения культуры «Центр 
культуры и досуга «Мечта» Липатовой И.И.:

2.1. предоставлять помещение для проведения агитационных 
публичных мероприятий безвозмездно на время, установлен-
ное в соответствии с действующим законодательством, по 
заявлениям зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов 
на выборах главы и депутатов Совета депутатов городского 
округа Орехово-Зуево;

2.2. по договору аренды вышеуказанным лицам на время 
сверх установленного безвозмездного;

2.3. уведомлять в письменной форме территориальную 
избирательную комиссию города Орехово-Зуево о дате предо-

ставления помещения, об условиях предоставления, а также о 
возможности предоставления помещения иным зарегистриро-
ванным кандидатам, избирательным объединениям в течение 
агитационного периода не позднее дня, следующего за днем 
предоставления помещения;

2.4. заблаговременно информировать курирующего за-
местителя главы администрации городского округа Орехово-
Зуево, управление делами администрации городского округа 
Орехово-Зуево, Межмуниципальное управление МВД России 
«Орехово-Зуевское» о поступлении заявления о проведении 
предвыборной агитации посредством массовых мероприятий.

3. Председателю комитета по управлению имуществом 
администрации городского округа Орехово-Зуево Илларио-
новой Т.С. определить размер арендной платы, взимаемой за 
предоставление помещения в аренду.

4. Управлению делами администрации городского округа 
Орехово-Зуево (Е.В. Доронина) обеспечить опубликование 
настоящего постановления в официальном информационном 
бюллетене администрации «Деловые вести» и разместить на 
официальном сайте администрации.

5. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации О.А. Подколзину.

В.П. БЕЛАШОВ, и.о. главы  
администрации г.о. Орехово-Зуево

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации  
г.о. Орехово-Зуево Московской области от 23.11.2012 №1474  

«Об образовании избирательных участков, участков референдума  
на территории городского округа Орехово-Зуево» (в редакции 

постановления администрации городского округа №155 от 13.02.2014 г.)

Постановление администрации г.о. Орехово-Зуево Московской области №776 от 2.07.2014 г.

В целях уточнения границ избирательных участков и 
исключения пересечения границ избирательных участков, 
участков референдума администрация г.о. Орехово-Зуево 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению 
администрации городского округа Орехово-Зуево Мо-

сковской области от 23.11.2012 №1474 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума на тер-
ритории городского округа Орехово-Зуево» (в редакции 
постановления администрации городского округа №155 
от 13.02.2014 г.) и изложить строки с №№ избирательных 
участков 2108, 2124, 2145 в следующей редакции:

№ 
п/п

Числен-
ность из-

бирателей 
ИУ

Границы избирательных участков, участков референдума

Адрес местора-
сположения УИК 
и помещения для 

голосования

Телефоны 
УИК

2108 1828
ул. Барышникова, д. 7, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21КР1, 21КР2, 21КР3, 
21КР4, 22, 23, 25, 25А, 25Б; ул.Бугрова д.6, 6А, 8А, 16, 16А, 18; 
ул.Пролетарская, д. 9, 11, 12, 13;

МУК КДЦ «Зимний 
театр» (ул. Бугрова, 
д. 5)

425-78-63

2124 1594

ул.1-ой Пятилетки, д. 1-25; ул. 2-ой Пятилетки; ул. Болотная,  
д. 36-52; ул. Воровского; ул. Галочкина, д. 9-30; ул. Загородная,  
д. 14-47А; ул. Лопатина, д. 21А, 23А, 27, 29; ул. Муранова, д. 2-10А 
(четная сторона), 20-26 (четная сторона); ул. Новослободская;  
пр. Воровского; пр. Галочкина; пр. Тракторный; ул. Ударника,  
д. 19, 19Б, 21-33; ул. Хазова; ул. Челюскинцев, д. 6-32; ул. Широкая;

МОУ СОШ №18 с 
УИОП (ул. Галочки-
на, д. 24)

422-15-12

2145 1945
ул. Дзержинского; ул. Крупской, д. 2-14А (четная сторона), 16, 
18, 23-48; пр. Бондаренко, д. 16; пр. Демиховский; ул. Советская;  
ул. Стаханова, д. 1, 3, 5, 7, 9;

МОУ СОШ №12 с 
УИОП (ул. Бонда-
ренко, д.15)

422-69-97

2. Управлению делами (Е.В. Доронина) обеспечить 
опубликование настоящего постановления в официальном 
информационном бюллетене администрации и Совета 
депутатов г.о. Орехово-Зуево «Деловые вести» и разме-

стить на официальном сайте администрации.
3. Контроль за выполнением данного постановления возло-

жить на помощника главы г.о. Орехово-Зуево Н.А. Богатченко.
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево



Самое большое преступление – это безнаказанность

татов, на этот раз вознаме�
рившихся защитить школьных
учителей от насмешек и оскор�
блений с помощью введения
уголовной ответственности
для их обидчиков. Соответ�
ствующие поправки в закон «Об
образовании» подготовил замес�
титель председателя комите�
та по образованию Госдумы
Виктор Шудегов.

Запретить «наезды» на учителей
он хочет как детям, так и их роди-
телям. Не будут допускаться оскор-
бления, насмешки, упреки в неком-
петентности, поучения в отношении
педагогов. А если, например, распо-
ясавшийся ученик оскорбит учите-
ля во время исполнения тем своих
служебных обязанностей, или роди-
тель, не согласный с оценкой, выс-
тавленной любимому чаду, обви-
нит педагога в некомпетентности
или даже ударит его, то их действия
будут трактоваться как действия,
совершенные в отношении предста-
вителя власти со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями. А имен-
но: обидчикам будут грозить либо
штраф, либо исправительные рабо-
ты сроком от 6 месяцев до года. Но
это взрослым. Ответственность же
несовершеннолетних будет варьи-
роваться от выговора до исключе-
ния из школы.

Сам Шудегов так объясняет
свою позицию: «Мы наблюдаем из-
менение настроений в молодежной
среде – подростки стали особенно
агрессивными. Я считаю, что госу-
дарство должно защищать безопас-
ность педагогов, как это происходит
в отношении работников правоох-
ранительных органов, потому что
педагоги тоже несут важную для
страны и общества службу».

Инициатива парламентария
закономерно вызвала в обществе
большой резонанс. О том, что авто-
ритет учителя не тот, как в пре-

жние, советские, времена, сейчас не
говорит разве что ленивый. И, дей-
ствительно, примеров, когда совре-
менные дети хамят учителю, не
стесняясь никого и ничего и оста-
ваясь при этом безнаказанными (ну
разве что на ковер к директору
вызовут), можно привести, увы, не-
мало. Также как и примеров, когда
оскорбленные низкой успеваемос-
тью своего ребенка, родители винят
во всем исключительно педагога,
требуя от него высоких оценок
любимому отпрыску (особенно это
распространено в частных учеб-
ных заведениях, где зачастую учи-
тель воспринимается богатенькими
мамами и папами как обслужива-
ющий персонал с соответственным
к нему отношением).

С другой стороны, отмечают
многие родители, и педагог далеко
не всегда бывает прав по отноше-
нию к ребенку. Как, например, рас-
ценить поведение учителя, щедро
награждающего нерадивого учени-
ка такими «лестными» эпитетами,
как «идиот», «бездарь», «лодырь», а то
и дающего ему подзатыльники? Что
это – профессиональная несостоя-

В
конце июня российские
СМИ сообщили об очеред�
ной законотворческой
инициативе наших депу�

тельность или просто моральная
распущенность, на которую, кстати,
ни один педагог не имеет права? Кто
защитит ребенка в таком случае?

Как вы, наверное, уже поняли,
родительская общественность вос-
приняла эту инициативу неодно-
значно. Разошлись во мнениях, нуж-
ны ли такие поправки в закон «Об
образовании», и специалисты. Так,
научный руководитель института
проблем образовательной полити-
ки «Эврика» Александр Адамский
в интервью «Собеседнику» заявил,
что введение уголовной ответствен-
ности за насмешки над учителями
вряд ли приведет к положительно-
му эффекту. И дело не только в том,
что депутаты пытаются в ручном
формате регулировать каждую де-
таль в жизни школы. Кто даст за-
конодательное определение тому,
что такое насмешка – шутка, иро-
ния, рассказанный анекдот?

– Что касается оскорблений, то
для этого уже существуют законо-
дательные нормы, которые регу-
лируют достоинства человека и его
деловую репутацию, – напомина-
ет Адамский. Аргументы министра

Нагрубил учителю –АКТУАЛЬНО

образования Дмитрия Ливанова о
том, что наказание за оскорбление
повысит статус профессии, Адамс-
кий считает несостоятельными.
Повышать престиж педагога, по его
мнению, нужно не введением уго-
ловной ответственности обидчи-
кам учителя, а увеличением свобо-
ды и самостоятельности, когда
школа сама, а не по навязанным
«сверху» директивам определяет
штатное расписание, отбор учени-
ков и порядок расходования де-
нежных средств.

А вот президент межрегиональ-
ной ассоциации учителей геогра-
фии России Александр Лобжанид-
зе поправки только приветствует.
По его словам, учителя представля-
ют сегодня собой самый незащищен-
ный слой государственных работ-
ников. Обычно суды по обвинени-
ям, выдвинутым в их адрес, выиг-
рывает истец, говорит Лобжанидзе,
однако сами они никак не защище-
ны от грубых оскорблений. Высту-
пает за предоставление преферен-
ций в вопросах правовой защиты
педагогов и адвокат Андрей Князев.

Скептически отнеслись к пред-

ложению Виктора Шудегова право-
защитники. «Почему за оскорбление
учителя будет ответственность, а за
оскорбление врача – нет?» – спраши-
вает глава Совета при президенте
РФ по гражданскому обществу и
правам человека Михаил Федотов.
Перед законом, а в частности перед
соответствующей статьей Кодекса
об административных правонару-
шениях, все равны – согласно ей ос-
корблять нельзя ни учителя, ни
дворника. Члены Общественной па-
латы РФ предостерегают авторов
инициативы от возможного кара-
тельного механизма, который будет
запущен, если поправки вступят в
силу. Проблему нужно решать пе-
дагогическими способами, а не ме-
тодами запретов и запугивания,
убеждены они.

Будут ли приняты нашумевшие
поправки или нет – решать парла-
ментариям и главе государства. Но
в любом случае один положитель-
ный эффект уже есть: тема, затро-
нутая депутатами, еще раз заостри-
ла внимание граждан на действи-
тельно важной проблеме, ведь отно-
шения учитель-ученик – прямое
отражение процессов, происходя-
щих сегодня в обществе. И очевид-
но, что решать ее необходимо, одна-
ко с учетом не только депутатских
мнений, но и мнений экспертов, ро-
дителей, самих педагогов, наконец.
Очередные карательные меры вряд
ли поднимут престиж учителей в
глазах учеников, и Уголовный ко-
декс в этом государству явно не
помощник. Может быть, бояться
будут, а уважать – вряд ли. Чтобы
решить эту проблему, нужно про-
водить огромную воспитательную
работу в самом обществе, в котором,
увы, считается допустимым, что
ученик хамит учителю, а учитель
– ученику, устанавливать и пропа-
гандировать определенные нрав-
ственные правила, касающиеся не
только педагогики, но и других
сфер жизни. Избавляться, наконец,
от философии карьеризма и стяжа-
тельства, в которой учитель выгля-
дит неудачником, не добившимся
никаких высот. Вот где проблема из
проблем, и одними поправками в
закон ее не решить.

Опасно для жизни!

ми Орехово�Зуевского района и
г. Орехово�Зуево требований
законодательства в сфере безо�
пасности дорожного движения.

Выявлены обстоятельства, на-
рушающие права граждан на безо-
пасное передвижение по дорогам
Российской Федерации и Московс-
кой области, а также обстоятель-
ства, при которых несоответствую-
щее установленным нормам состо-
яние здоровья отдельных граждан,
наделенных правом управления

О
рехово�Зуевской городс�
кой прокуратурой регу�
лярно проводятся провер�
ки соблюдения граждана�

транспортными средствами, может
привести к нарушению прав иных
участников дорожного движения.

Речь идет о выявленных много-
численных случаях управления
транспортными средствами водите-
лями в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения. При-
чем не случайного опьянения, в
котором гражданин находился в
силу определенных обстоятельств,
(доставлял больного в больницу в
связи с сердечным приступом пос-
ле выпитого бокала пива и т.п.), а в
состоянии опьянения в связи с на-
личием соответствующего заболева-
ния. Например, такого как «синд-
ром зависимости в результате упот-
ребления алкоголя» или «синдром
зависимости в результате употреб-
ления опиоидов».

Орехово�Зуевским городским судом признан виновным в совершении

преступления, предусмотренного ч.2 ст.264 УК РФ «Нарушение правил

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» В. Волков.

В июне прошлого года, находясь за рулем своей личной автомашины в со�

стоянии наркотического опьянения, он допустил столкновение с машиной

«Mazda�626». В результате ДТП водительница «Мазды» получила тяже�

лейшие травмы и была госпитализирована. В отношении Волкова возбу�

дили уголовное дело. Судом он был приговорен к году лишения свободы с

отбыванием наказания в колонии исправительного режима, а также ли�

шен права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Кроме того, суд обязал Волкова выплатить потерпевшей 200 тысяч руб�

лей в качестве компенсации за нанесенный моральный ущерб.

А МЕЖДУ ТЕМ…

ПЬЯНСТВУ – БОЙ!
Перечень медицинских психи-

атрических противопоказаний для
осуществления отдельных видов
профессиональной деятельности и
деятельности, связанной с источни-
ком повышенной опасности (он ут-
вержден постановлением прави-
тельства Российской Федерации
№377 от 28.04.2003 года «О реализа-
ции закона Российской Федерации
«О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее ока-
зании»), запрещает гражданину с за-
болеванием «алкоголизм» или «нар-
комания» управлять авто- и мото-
транспортными средствами.

При наличии указанных забо-
леваний гражданин может быть
лишен права на управление транс-
портными средствами на основании
ст.ст.23-25, 28, 31 Закона Российской
Федерации «О безопасности дорож-
ного движения». Реализуя свое пра-
во, закрепленное в действующем
процессуальном законодательстве,
Орехово-Зуевский городской про-
курор направил в суд десятки ма-
териалов о прекращении права
граждан, страдающих вышеуказан-
ными заболеваниями, на управле-
ние транспортными средствами.

Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья БОГДАНОВАБОГДАНОВАБОГДАНОВАБОГДАНОВАБОГДАНОВА, старший, старший, старший, старший, старший
помощник Орехово-Зуевскогопомощник Орехово-Зуевскогопомощник Орехово-Зуевскогопомощник Орехово-Зуевскогопомощник Орехово-Зуевского

горпрокурорагорпрокурорагорпрокурорагорпрокурорагорпрокурора

Два сапога пара…
ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

которую он устроил на квартире
своего знакомого, жителя Оре�
хово�Зуева Григория Попова
(имя и фамилия изменены).
Примечательно, что последний
вплоть до задержания Мачере�
ты не знал, чем именно тот
занимается в его квартире.

Как сообщает Орехово-Зуевская
городская прокуратура, живя у По-
пова, Мачерета при помощи химичес-
ких препаратов изготовил смесь, в
состав которой входил амфетамин.
Как потом установит судебно-хими-
ческая экспертиза, ему удалось изго-
товить не менее 3,917 грамм психо-
тропного вещества, часть которого
Мачерета вколол себе в вену, а часть,
видимо, решил оставить на запас и
хранил в квартире. Да вот незадача:
наркотики обнаружили сотрудники
полиции – они нагрянули в кварти-
ру ранее неоднократно судимого По-
пова во время оперативно-профилак-

Т
ри года лишения свободы
получил москвич Дмит�
рий Мачерета за органи�
зацию нарколаборатории,

тической операции «Арсенал», прово-
димой с целью выявления и изъятия
из незаконного оборота оружия. В
отношении Дмитрия Мачереты было
возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.
228 УК РФ. Согласившись с предъяв-
ленным ему обвинением, Мачерета
ходатайствовал о рассмотрении уго-
ловного дела в особом порядке судеб-
ного решения. Состоявшийся суд,
признав мужчину виновным, отпра-
вил его на три года в исправительную
колонию общего режима.

Однако история на этом не закан-
чивается. Через некоторое время пос-
ле задержания Дмитрия сотрудни-
ки полиции задержали и самого хо-
зяина квартиры Григория Попова.
И тоже по подозрению в преступле-
нии, связанном с незаконным обо-
ротом наркотических средств. По-
пов пытался сбыть смесь, содержа-
щую в своем составе героин, однако
довести замысел до логического
конца ему помешали стражи пра-
вопорядка. Сейчас уголовное дело
в отношении него рассматривается
в городском суде.
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пойдёшь под суд?

Полосу подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО
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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

№24 ОРЕХОВО�ЗУЕВО – ГУБИНО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО:
6.15, 7.05, 7.55, 9.05 (через Сев. Чистое), 10.40, 11.40, 12.30,
15.00, 16.00, 18.00
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГУБИНА: 7.00, 7.55, 8.50, 9.50 (до Сев.Чис�
тое), 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 16.00, 17.00, 18.50

№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, 22.45КД/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 К/Д в автопарк)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДЕМИХОВА: 5.13, 6.13, 7.08, 8.38, 9.00,
10.23, 12.03, 12.32, 13.33, 13.53, 15.33, 15.53, 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 (коттеджи):
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

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ МАЛОЙ ДУБНЫ (коттеджи): 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: 8.45, 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,
8.35А, 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, 18.10А, 18.55С, 20.15С, 21.20С,
22.25С
Примечание: С – до Нового Снопка; Н – до «Нефтяника»; Н/Н – до Ново�Николаевки;
А – до «Альбатроса»; В – через Верею; * – только по выходным дням

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ НОВО�НИКОЛАЕВКИ: 9.02, 17.15

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «АЛЬБАТРОСА»: 9.06, 9.25, 10.13, 11.43,
12.40, 15.25, 17.24, 18.53

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «НЕФТЯНИКА»:  9.15, 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 С.СНОПКА: 5.13, 6.03, 6.28, 7.23, 8.03,  9.28,
9.38*, 9.43, 10.23, 10.53, 11.08, 11.57, 12.23, 12.48, 12.58, 13.53,
14.13, 14.23, 15.03, 15.43, 15.53, 16.48, 17.28, 17.41, 18.08,
19.03, 19.33, 20.48, 21.53, 22.54

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ВЕРЕИ: 5.18, 6.08, 6.35В, 7.10С, 7.28, 8.10В,
9.33, 9.40*, 9.48, 10.28, 10.58, 11.13, 12.02, 12.28, 12.53, 13.03,
13.58, 14.18, 14.28, 15.08, 15.48, 15.58, 16.53, 17.15С, 17.33,
17.46, 18.13 (от ул. Лапина по ул. Ленина), 19.08, 19.38, 20.53,
21.58, 22.57

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Н.СНОПКА (МАГАЗИН): 5.10, 6.00, 6.25, 7.20,
8.00, 9.35*, 10.50, 12.45, 14.10, 15.50, 17.25, 18.05, 19.30, 20.45,
21.50, 22.55

№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, 13.45,
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), 14.27 (через п/хоз., в/городок), 17.55, 19.50 (от ост.
Дорожная по будням), 20.02 (по выходным)

№50
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОСТАНЦИИ Г. КУРОВСКОЕ:
6.25, 9.05, 12.10, 15.50

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДРЕЗНЫ:

7.30, 10.10, 13.25, 17.05

№51 ЦЕРКОВЬ – Н. СНОПОК (только по выходным)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЦЕРКВИ: 7.00, 8.15, 9.35, 11.30, 14.05, 15.35,
17.00, 18.20

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ НОВОГО СНОПКА (МАГАЗИН): 7.40, 8.55,
10.15, 12.10, 14.45, 16.10, 17.35, 18.50
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ СТАРОГО СНОПКА: 7.43, 8.58, 10.18, 14.48,
16.13, 17.38, 18.53
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ВЕРЕИ: 7.48, 9.03, 10.23, 12.18, 14.53, 16.18,
17.43, 18.58

№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 ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ
№1 ВОКЗАЛ – П. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 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*, 16.35 вых, 16.40*, 17.00, 17.20*, 17.40, 18.00, 18.20Б*,
18.50 вых, 18.55*, 19.15, 19.50Б вых, 20.15, 21.40, 22.15Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИСААКИЕВСКОГО ОЗЕРА: 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*, 17.00 вых, 17.05*, 17.25, 17.45*, 18.05, 18.25, 19.15
вых, 19.20*, 19.40

№3 ВОКЗАЛ – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.47, 6.32, 7.15*, 7.20 вых,
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*, 15.15 вых, 15.25*, 15.55,
16.10*, 16.40 вых, 16.45*, 17.05*, 17.30*, 17.38 вых, 18.20, 18.55*,
19.55*, 20.35*, 21.30*, 22.45*
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»: 5.25*, 6.02,
6.47, 7.33*, 7.38 вых, 8.18, 9.08 вых, 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*,
15.33 вых, 15.43*, 16.13, 16.28*, 16.58 вых, 17.03*, 17.23*, 17.48*,
17.56 вых, 18.38Б вых, 19.13*, 20.13*, 20.53*, 21.48*, 23.00Б*

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

Примечание: * – только по будням, вых – только по выходным,
Б – проезд автобуса до маг.«Березка», В – до вокзала.

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

№9 «КАРБОЛИТ» – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
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»

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»

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*, 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*, 6.13*, 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



Работа необходима для здоровья (Гиппократ)

красивая ягода смородины
получила свое название от
глагола… «смердить».

Не пугайтесь, пожалуйста! В дан-
ном случае речь идет вовсе не о чем-
то неприятном. Наоборот! Так когда-
то очень давно определяли любой
сильный запах, в том числе и очень
приятный, ароматный. А им-то как
раз и отличается этот небольшой в об-
щем-то куст с глянцево черными, крас-
ными и белыми бусинками ягод. В
моем саду растут и те, и другие, и тре-
тьи. Ягод бывает много. И заготовки
смородиновые я делаю всякие. Очень
любят их мои домочадцы. В зимнее вре-
мя, когда одолевают всякие простуд-
ные заболевания, прибегаем к своему
лекарству – смородинке.

О пользе смородины, особенно чер-
ной, написано немало. Достоинств этой
ягоды не перечесть. Но основное ее бо-
гатство – наличие большого количе-
ства витамина C (аскорбиновой кисло-
ты), которая сохраняется даже при
длительном хранении ягод как в су-
шеном, так и в переработанном виде.
А обрабатываются эти непревзойден-
ные по своим полезным качествам кра-
сивые ягодки очень легко. И потому
не заняться их заготовкой впрок про-
сто грех. Да и блюда, приготовленные
из свежей смородины, могут сделать
честь любой хозяйке, украсившей ими
и повседневный, и праздничный стол.
Так что давайте-ка, дорогие хозяюш-
ки, потрудимся над заготовками из
черной смородинки. Ох, как зимой вы
себя за это возблагодарите!

Д
алеко не все, наверное,
знают о том, что чрезвы�
чайно полезная, вкусная и

ся в выделившемся соке. Выложи-
те в чистые стерилизованные бан-
ки, сверху насыпьте немного сахар-
ку. Закройте пластиковой крышкой
и храните в холодильнике. По-
скольку ягоды не подвергаются
термической обработке, то они от-
лично сохраняют все полезные ве-
щества. Чтобы ваше «неваренье» не
портилось и как можно дольше сто-
яло, можно сверху в банку нака-
пать немного водки.

В собственном соку. В собственном соку. В собственном соку. В собственном соку. В собственном соку. Сморо-
динку промойте и просушите. Про-
стерилизуйте банки. Высыпьте яго-
ды в банки, поставьте их в кастрю-
лю с кипящей водой и прогревай-
те, постоянно добавляя ягоды до
тех пор, пока они не перестанут осе-
дать. Укупорьте герметичной
крышкой и дайте остыть, накрыв
чем-нибудь теплым.

Полосу подготовилаПолосу подготовилаПолосу подготовилаПолосу подготовилаПолосу подготовила
Галина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНА

цветы

Милая
маргаритка

Этот цветок был известен всю�
ду и любим всеми – и в Древней
Греции, и в Средневековой Евро�
пе, и в наше время. Он удостоился
создания о нем древних легенд, он
присутствует на картинах великих
старых мастеров и в шедеврах по�
этов и трубадуров. Как оракул, он
утешал бедных девушек, заговари�
вавших судьбу нетерпеливым воп�
росом: «любит – не любит?..». А
незадолго перед революцией
1917 года в странах Северной Ев�
ропы (в Швеции, России и Финлян�
дии) цветок стал одним из симво�
лов первомайского весеннего теп�
ла и блага, когда можно было по�
пытаться «забросать горе» не шап�
ками, а цветами. Этот цветок – ев�
ропейская сестра нашей ромашки.

Рассказывают, что Пресвятая
Богородица, желая однажды зи�
мою доставить удовольствие ма�
ленькому Иисусу и подарить Ему
венок из цветов, не найдя ни одно�
го на побитых холодом полях, ре�
шила сделать их из шелка. И вот,
создавая различные цветы, Она
сделала одни, которые особенно
понравились Ее Сыну. Это были
маленькие маргаритки, сделанные
из желтой шелковой материи и бе�
лых нитей. Цветы эти Младенец
Иисус хранил как драгоценность
всю зиму, и когда наступила весна,
высадил в долине Назарета и стал
поливать. И вдруг искусственные
цветы ожили, пустили корни, ста�
ли расти и, разрастаясь все более,
переселяясь из одной страны в
другую, вскоре распространились
по всей Земле.

А теперь спустимся на нашу
землю�матушку и перейдем к са�
мой прозаичной теме, касающейся
этих маленьких нежных цветочков.
В культуре маргаритка возделыва�
ется как двулетник. Семена у нее
очень мелкие, поэтому их высеива�
ют, просто рассыпая по поверхнос�
ти хорошо выровненной и увлаж�
ненной почвы. Сверху посев нужно
закрыть стеклом. Всходы проре�
дить на 4�5 см. Рассаду на посто�
янное место будем высаживать в
конце сентября.

Любуясь этими милыми цветоч�
ками, нужно знать, что они не
только изящны, но еще и имеют
высокие пищевые свойства. Листья
рекомендуется добавлять в сала�
ты, а многочисленные плотные бу�
тоны маргаритки мариновать в ук�
сусе и чесноке, можно добавить
розмарин. Полученный деликатес
используют при приготовлении
очень многих оригинальных блюд.
А можно подать их и просто к жа�
реной рыбе. Попробуйте!

истоки

Колодец, дай

жару? Конечно же, холоднень�
кой водички – и попить, и
освежить себя ее прозрачными
живительными струями.

Только где же ее взять? Из обще-
го водопровода? Но из его металли-
ческих труб течет теплая вода, не
всегда вкусная и пригодная для пи-
тья. К тому же во многих садово-ого-
родных товариществах ее дают по
расписанию. Что делать? Строить
свой колодец!

Надо ли говорить о том, что своя
вода сделает проживание и на даче,
и в собственном доме гораздо при-
ятнее. Колодец способен удовлетво-
рить все потребности семьи в чис-
той воде, пригодной как для питья,
так и для всякого рода хозяйствен-
ных нужд. К тому же иметь соб-
ственный колодец – еще и престиж-
но. Он будет предметом вашей гор-
дости не только перед соседями, но
и перед друзьями. А как причудли-
вый колодезный домик украшает
придомовой или садовый участок!

Водная жилка
Я помню, как копали колодец у

моего родного дома. Сад-огород у нас
был большой, да и живности всякой
много водилось, вот родителям и хо-
телось, чтобы вода своя была. И ка-
ким восторгом горели наши глаза,
когда, по выражению мужчин, ко-
павших колодец, «жилка пошла».
Как часто потом, переделав домаш-
ние дела, летним вечерком мы с

Л
ето. Знойный день. Вы
приехали к себе на дачу.
Что более всего хочется в

мамой и сестрами сидели у своего
колодца и о чем нибудь говорили.
Как много сейчас я готова отдать,
чтобы повернуть время вспять…

Но нет мамы, и нет уже отца, а
к нашему родному колодцу мы те-
перь собираемся с внуками. Он по-
прежнему дарит нам свою воду –
чистую, родниковую, родную!

Но как когда-то была найдена
она, эта животворная водная жил-
ка? Просто дом в свое время был по-
строен рядом с ней. Определяя мес-
то для его возведения, наши бабуш-
ки и дедушки в первую очередь ду-
мали о том, где будут брать воду.
Ведь колодец всегда был для чело-
века важнейшим условием жизни.
Как находили воду? Некоторые
умельцы-колодезники наблюдали
за животными и птицами. Они зна-
ли, что, например, собака никогда
не ляжет в том месте, где грунтовые
воды подходят близко к поверхно-
сти. Мыши строят свои гнезда не в
земле, а на ветвях высоких травя-
нистых растений или даже на дере-
вьях. Если после захода солнца ко-
мары облюбовали определенный
участок земли и их здесь собирают-
ся целые тучи, то можно не сомне-
ваться: именно на этом месте нахо-
дится водоносный слой. А вот там,
где нашел свое место муравейник,
колодец копать напрасно: эти насе-
комые не строят свои «дома» на мок-
ром месте. Об использовании в ка-
честве биолокатора виноградной
лозы, ветки орешника или ивового
прута, наверное, слышали многие.
Таких людей называли лозоходца-
ми. Можно определить водную

жилку и по тому, куда на рассвете
опускается туман – это, прежде все-
го, то место, где есть подземный ис-
точник воды. А еще место для колод-
ца определяли таким способом: бра-
ли несколько сырых яиц и клали
их под горшки в разных местах на
целую ночь. Где утром на яйцах по-
являлись росинки, там и находили
воду. Над найденным местом остав-
ляли чугунную сковороду, и если
она оставалась до полудня влажной,
то значит здесь и быть колодцу.

Возвращение к истокам
Сейчас, когда технический про-

гресс развивается семимильными
шагами и даже в деревнях у многих
водопроводы, люди все равно продол-
жают украшать колодцами свои дач-
ные участки и загородные дома.

Недавно я впервые была в гостях
у своей знакомой, которая живет в
таунхаусе, то есть в городском мало-
этажном доме на несколько много-
уровневых квартир, с изолирован-
ным входом. Земельный участок все-
го пять соток. Но украшением его
стал деревянный колодец с краси-
вым навершием. Воду из него берут
в свою небольшую баньку, которую
тоже ухитрились построить, несмот-
ря на дефицит земельной площади.
Если бы колодец не скрывался за
высоким забором, он был бы укра-

воды напиться…
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шением не только их подворья, но и
всей улицы.

Сегодня можно придумать мно-
жество вариантов, как превратить
колодец в настоящее украшение
придомовой территории или дачи.
Сооруженный из натурального де-
рева, он способен гармонично впи-
саться в любой пейзаж. Обычную
конструкцию можно украсить до-
миком с фигурками животных или
птиц, вырезанных из дерева. Выса-
дить рядом с колодцем цветочки,
поставить лавочку, создать вид на-
стоящей сельской глубинки. Ориги-
нально, правда? А еще на одном из
небольших дачных угодий я виде-
ла колодец, украшенный сетчаты-
ми элементами из дерева с эффек-
том плетения. А рядом, между не-
большими цветочными клумбами,
хозяева «поселили» петушков, куро-
чек и их деток – цыплят. И – малень-
кие разноцветные корытца. Потря-
сающий вид!

Признаться, я позавидовала, захо-
телось свой участок украсить так же.
И чтобы колодец был не просто «ма-
лой формой», ландшафтной декораци-
ей, к чему многие домовладельцы се-
годня тоже прибегают, а еще и источ-
ником живительной вкусной воды.
Место для колодца мы уже нашли. С
помощью одного из вышеупомяну-
тых способов. Какого? Пока секрет.

Смородиновый рай

В июле значительный урон
урожаю овощей могут нанести лу�
ковые и капустные вредители. Для
отпугивания луковой и капустной
мухи можно посыпать почву сме�
сью, состоящей и 1 части нафта�
лина и 5 частей золы или табач�
ной пыли. Для борьбы с тлей рас�
тения опрыскивают щелоком (2
стакана золы на 10 литров воды с
добавлением 50�100 г мыла). Еди�
ничные растения, зараженные ви�
русными болезнями, обязатель�
но удаляют, а затем уничтожают.

Для здоровья
растений

Смоква. Смоква. Смоква. Смоква. Смоква. На 1 кг ягод возьмите 0.5
кг сахара и полстакана воды. Ува-

ривайте смородину с сахаром на
маленьком огонечке, пока мас-
са не загустеет и не начнет от-
ставать от стенок посуды. Сло-
жите в чистые баночки, зак-
ройте. И, как захотите – сма-
куйте!

Сушеные ягоды. Сушеные ягоды. Сушеные ягоды. Сушеные ягоды. Сушеные ягоды. Для
сушки требуются самые
отборные, не очень
крупные ягоды без по-

вреждений. Их сначала
промывают холодной водой

и обсушивают на полотенце, за-
тем подвяливают на солнышке.
Окончательную сушку проводят в
духовке с открытой дверцей при
температуре не выше 60 градусов.
Для того, чтобы смородина дошла до
готовности и благополучно храни-
лась, потребуется около 8-10 часов.

Засахаренные веточки. Засахаренные веточки. Засахаренные веточки. Засахаренные веточки. Засахаренные веточки. Мои до-
мочадцы дали им название «сахаро-
зи». Сварите насыщенный сахарный
сироп (на один стакан воды – 1 ста-
кан сахара) и держите его на огне,
не давая остыть. Веточки черной
смородины вымойте, подсушите и,
поочередно обмакивайте в сироп-
чик, складывайте на блюдо. Затем
на несколько минут поставьте в ра-
зогретую духовку. Подсушенные
таким образом веточки ягод сложи-
те в банки, закройте крышкой или
пергаментной бумагой и поставьте
на хранение.

Ароматно-смородиновой вам зи-
мушки!

Варенье классическое. Варенье классическое. Варенье классическое. Варенье классическое. Варенье классическое. На
1 кг ягод потребуются 1,5 кг саха-
ра и 2 стакана воды. Из воды и са-
хара сварите сироп, обязательно
его профильтруйте. Выложите в
него подготовленные (промы-
тые и просушенные) ягоды.
Доведите до кипения, тща-
тельно снимите всю
пену и варите от мо-
мента закипания 10
минут. Разложите по
банкам и укупорьте
герметично. Дайте
баночкам остыть,
поставив их вверх до-
нышком и укрыв чем-нибудь
теплым.

Варенье «пятиминутка». Варенье «пятиминутка». Варенье «пятиминутка». Варенье «пятиминутка». Варенье «пятиминутка». На 5
стаканов черной смородины потре-
буется 7 стаканов сахара и полста-
кана воды. Ягоды для этой заготов-
ки нужны зрелые и без поврежде-
ний. Их промойте, освободите от хво-
стиков и просушите. Засыпьте ягод-
ки сахарком, дайте чуть постоять,
чтобы дали сок, добавьте половину
сахара, воду и доведите до кипения.
От момента закипания варите 5
минут. Снимите с плиты, добавьте
оставшийся сахар, размешайте и пе-
релейте ароматное вареньице в чи-
стые стерилизованные баночки.
Укупорьте герметично.

«Неваренье». «Неваренье». «Неваренье». «Неваренье». «Неваренье». На 1 кг ягод потре-
буется 1,5 кг сахара. Ягодки хоро-
шенько измельчите толкушкой,
пропустите через мясорубку или
взбейте блендером. Перемешайте с
сахаром так, чтобы он растворил-

зиме от лета
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С 7 по 13 июля сотрудниками полиции было
выявлено и зарегистрировано 4 уголовных
преступления. В их числе: краж – 4 (1).

Всего по горячим следам раскрыто 1 преступление.
8 июля, вечером, на ул. 1 Мая, г. Ликино-Дулево,

ГСК «Машиностроитель», неизвестные совершили хи-
щение скутера. Ущерб 25000 рублей. Ведется следствие.

В период с 9 по 10 июля в доме д. Анциферово зло-
умышленники совершили кражу личного имущества. В
ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 23-
летний житель Егорьевского района. Ведется следствие.

11 июля, днем, от дома на ул. Новой, г. Куровс-
кое, неизвестные совершили кражу автомобиля.
Ущерб 50000 рублей. Ведется следствие.

В период с 11 по 12 июля от дома на ул. Гагари-
на, г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили кражу
велосипеда «Стелс». Ущерб 5500 рублей.  Ведется
следствие.

Юлиана ЕРШОВА, специалист
по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В городе и районе за пе-
риод с 7 по 13 июля про-
изошло 11 ДТП, в кото-

рых 1 человек погиб, ранены 17 человек, среди них
3 – несовершеннолетние.

7 июля, вечером,  в г. Орехово-Зуево, на перекре-
стке ул. Бирюкова и ул. Иванова, водитель а/м «Форд
Фокус» (1990 г.р.) совершил наезд на несовершенно-
летнего, пересекавшего на велосипеде проезжую
часть на запрещающий сигнал пешеходного светофо-
ра. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний
велосипедист (2004 г.р.), который с травмами различ-
ной степени тяжести был госпитализирован в больницу.

8 июля, вечером, в Орехово-Зуевском районе, на
37-м км а/д «Кузнецы-Павловский Посад-Куровское»,
водитель а/м «ВАЗ-21074» на повороте не справился
с рулевым управлением, выехал на полосу, предназ-
наченную для встречного движения и столкнулся с а/м
«Тойота». В результате ДТП пострадали два пассажи-
ра а/м «Тойота» (2010 г.р. и 1984 г.р.), и два пассажира
«ВАЗ-21074» (1990 г.р. и 1996 г.р.). В момент ДТП ре-
бенок (2010 г.р.) перевозился в а/м «Тойота» без спе-
циального детского удерживающего устройства. Пост-
радавшие были доставлены в больницы.

11 июля, днем, в Орехово-Зуевском районе, г. Ли-
кино-Дулево, на ул. Советской, у д.10, а/д А-108 МБК
Горьковско-Егорьевского направления, 15-й км,  води-
тель а/м «ГАЗ-2705» допустил наезд на пешехода, пе-
реходившего проезжую часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу. В результате ДТП пешеход
(1935 г.р.) скончалась при транспортировке в лечеб-
ное учреждение.

13 июля, поздно вечером, в г. Орехово-Зуево, на
ул. Пушкина, у д.9, водитель, управляя а/м «Тойота
Ярис», при повороте налево во двор не уступила до-
рогу мотоциклу «Сузуки-GSX-R600», движущемуся во
встречном направлении по прямой, в результате чего
произошло столкновение. Пострадали водитель (1984
г.р.) и пассажир мотоцикла (1970 г.р.), которые в тяже-
лом состоянии были госпитализированы в больницу.

Валентина КАРАТЕЕВА,
госинспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
ПРОИСШЕСТВИЯСолнце на спицах

(0291) Отдам в хорошие руки замеча-
тельного котенка - девочка, около 3 мес.,
окрас светло-пепельный, глаза голубые,
порода приближена к «тайской», приучена к
лотку, в еде неприхотлива. Тел. 8 (905)
740-14-80

(0284) Отдам двух щенков, девочки, воз-
раст 2,5 мес., окрас черный с палевым.
Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02

(0166) Домик старенький или часть дома
без удобств, главное - недорого, только в
деревне. Оформление возьму на себя,
включая наследство. Тел. 8 (917) 533-68-82

(0013) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99

(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу
собрать и оформить документы. Тел.
8 (926) 967-32-07, 416-18-90

(0164) Садовый домик, свет и вода-обяза-
тельно, можно небольшой дом в деревне
под дачу. Оформлю. Тел. 8 (985) 194-75-20

(0165) Земельный участок в деревне, мож-
но с постройкой, в Орехово-Зуевском или

вый домик с мансардой. Цена договорная.
Тел. 8 (495) 306-66-63, 8 (915) 084-22-35
(Нина Михайловна)

(0289) Дачный участок, 6 соток, Горьковс-
кое шоссе, 90 км от МКАД, СНТ «Киржач-
1», дом дерев., хоз. блок, водопровод,
электричество, газ по территории, 10 мин.
от р. Киржач, сосн. лес, пруд, охрана,
1 собственник. Цена договорная. Тел.
8 (916) 881-95-92

АВТОТЕХНИКА

(0288) Самоходное шасси Т16-М (на базе
Т25) в рабочем состоянии. Тел. 8 (916) 525-
00-38

ПРЕДМЕТЫ БЫТА

(0279) Сено, солому: рулоны, тюки. Зер-
но. Дробленку. Луховицкий район. Тел.
8 (965) 319-56-28

ЖИВОТНЫЕ

(0286) Найдена собака, кобель, порода -
долматинец, 1,5-2 года, клеймо на правом
ухе. Очень ждет своих хозяев! Тел. 412-
01-88, 8 (926) 267-27-25 (Ирина)

(0283) Отдам шестерых щенков (2,5 мес.)
от сторожевой собаки, окрас белый. Ад-
рес: Ликинское шоссе, д. 2. Тел. 412-78-
22 (после 18.00)

НЕДВИЖИМОСТЬ

(0290) Дом в г. Орехово-Зуево, в р-не ул.
Гагарина, 6 соток земли, дом - дерево-кир-
пич, вода, свет, газ. колонка. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (903) 976-22-21

(0295) Дом в дер. Запрудино, участок 20
соток, ПМЖ, электричество, газ по грани-
це, круглогодичный проезд. Цена 1900
тыс. руб., торг. Тел. 8 (910) 453-23-80

(0292) 3-комн. кв., д. Давыдово, ул. 2-й
микрорайон, 3/9-пан. дома, общ. пл. - 64
кв.м, состояние хорошее, приватизирова-
на, более трех лет в собственности. Доку-
менты готовы. Продажа от собственника.
Тел. 8 (905) 564-87-94

(0294) 1-комн. кв., ул. Красноармейская,
д.5, 2/4-кирп. дома, окна ПВХ, сост. хор.,
газ. кол., более трех лет в собственности.
Цена 1750 тыс. руб. Тел. 8 (905) 735-37-39

(0293) 1-комн. кв., ул. Пушкина, д.1, 2/4-
кирп. дома, 31/18/6 кв.м, газ. колонка, с/у
совм., сост. нормальное, более трех лет в
собственности, прямая продажа. Цена 1550
тыс. руб. Тел. 8 (905) 735-37-39

(0261) Дачу, 6 соток, Горьковское направ-
ление, от ст. «Крутое» 16 мин. пешком, но-

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

Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов) при публикации
более 3 раз –

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

Тел.: 8 (916) 080-77-88

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

кл
ам

а

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

Павлово-Посадском районах. Если понра-
вится, оформлю сама. Тел. 8 (916) 051-08-31

(0209) Икону большого размера под стек-
лом для дома. Тел. 8 (985) 122-95-62

(0191) Грузоперевозки, «ГАЗель-тент»,
услуги грузчиков. Тел. 8 (906) 77-98-187

(0285) Косметический ремонт - все виды
работ: электрика, сантехника, плитка. Ванные
комнаты под «ключ», смета, договор. Выезд
мастера бесплатно. Тел. 8 (968) 704-31-88

(0010) Ремонт бытовых холодильников и
стиральных машин. Любые виды работ у
вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)
963-75-72, 8 (962) 965-00-10 (Александр)

(0008) Ремонт холодильников и стираль-
ных машин, бытовых и торговых, любой
сложности, на месте. Низкие цены, гарантия,
выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80

(0296) Строительная бригада выполнит
все виды ремонтных и строительных работ:
сайдинг, фундамент, отмостки, внутренняя
отделка, беседки и т.д., а также земляные
работы. Пенсионерам скидка - 30%. Тел.
8 (964) 568-31-07 (Олег)

(0014) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых до-
мов и земельных участков. Тел. 412-68-
36, 8 (905) 579-10-74, 8 (496)413-78-70

(0035) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена
труб, канализации, установка смесителей,
монтаж систем отопления. Тел. 412-60-71,
8 (926) 650-24-54, бесплатные консульта-
ции: 8 (905) 506-98-92 (Алексей)

(0027) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. Помощь в
покупке материалов. Тел. 425-05-18,
8 (905) 757-18-41 (Владимир), http://tvoy-
master.ru

(0041) Электромонтаж в офисах, гара-
жах, жилом секторе, на промышленных
объектах. Недорого. Качественно. Гарантия
на выполненную работу. Составление про-
ектно-сметной документации. Тел. 8 (905)
515-40-11

(0017) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел.
8 (926) 666-71-10, 416-18-90

(0011) Порядочная семья снимет кварти-
ру, можно без мебели. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую. Тел. 415-33-99,
8 (967) 126-88-99

(0018) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только рус-
ским, в хорошем состоянии, посредникам
не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90

(0287) 1-комн. кв. в районе вокзала. Без
посредников и только русской семье. Пре-
доплата. Тел. 8 (915) 170-21-56

(0012) Квартиру на длительный срок сла-
вянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-
88-99
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С
отрудники Госавтоинспекции
Подмосковья продолжают
проводить профилактическую
работу на территории летних

оздоровительных лагерей области в
целях профилактики и снижения
уровня детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

В период летних каникул перед Госав-
тоинспекцией стоит важная задача – повто-
рение с детьми правил дорожного движе-
ния.  Так, 10 июля на базе Центра детского
(юношеского) технического творчества го-
родского округа Орехово-Зуево для воспи-
танников летних городских оздоровитель-
ных лагерей  с дневным пребыванием де-
тей в образовательных учреждениях при
Лицее,  школах №№2, 12, 16, 17, 20 была про-
ведена спортивно-познавательная игра
«Солнце на спицах». Гостями мероприятия
в этот день стали: госинспектор по пропа-
ганде БДД отдела ГИБДД МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» Валентина Каратеева,
главный специалист городского управле-
ния образования Анастасия Маркелова, ро-
дительская общественность и СМИ. Игра

прошла под девизом: «Тем, кто знает пра-
вила дороги – не страшны ни травмы, ни
тревоги». В состязании приняли участие 7
команд, которые согласно маршрутному
листу передвигались по станциям: «Визит-
ная карточка» «Пантомима», «Знатоки до-
рожного движения», «Юный художник»,

«Аналитик», «Дорожный патруль», «Зебра»
и «Рисунок».

В ходе игры участники показали зна-
ния правил дорожного движения, умения
выходить из сложных ситуаций, связан-
ных с безопасностью на дорогах, смекалку,
сообразительность и артистизм. Все коман-
ды хорошо и отлично справились с пред-
ложенными заданиями. В этой игре не было
проигравших, каждая команда стала побе-
дителем в одной из номинаций.

В завершение встречи госинспектор по
пропаганде БДД провела с детьми познава-
тельную беседу о знаниях ПДД для пеше-
ходов, велосипедистов и пассажиров и вру-
чила юным участникам дорожного движе-
ния специальные подарки – брошюры по
ПДД и светоотражатели, с которыми они
будут заметнее на дороге в темное время
суток. Ребята, в свою очередь, обещали ни-
когда не нарушать правила дорожного дви-
жения. Игра оказалась не только увлека-
тельной, но и поучительной. Эти знания
помогут ребятам в реальной жизни. Такие
мероприятия помогают воспитывать в де-
тях чувство уважения к себе, к окружаю-
щим людям-пешеходам, к водителям.

Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина КАРАТЕЕВАКАРАТЕЕВАКАРАТЕЕВАКАРАТЕЕВАКАРАТЕЕВА,,,,,
госинспектор по пропагандегосинспектор по пропагандегосинспектор по пропагандегосинспектор по пропагандегосинспектор по пропаганде
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2 июля в лекционном зале МУ МВД России «Орехово-
Зуевское» состоялось очередное заседание Обще-
ственного совета по итогам работы за текущий период.

В совещании приняли участие: председатель Обще-
ственного совета Д.А. Травкин, начальник отдела по рабо-
те с личным составом подполковник внутренней службы
Т.В. Алехина, члены Общественного совета.

Председатель Общественного совета Д.А. Травкин от-
метил, что в отчетном периоде проведено 13 различных
мероприятий, в том числе две акции – «Поменяй сигареты
на эспандер» и «Полицейский дядя Степа». Общественни-
ки два раза принимали участие в заседаниях аттестацион-
ных комиссий Управления, а также в отчетах участковых
уполномоченных полиции перед населением, участвовали
в обучении личного состава МУ МВД (в рамках проведе-
ния занятий по профессиональной подготовке), осуществ-
ляли прием граждан, участвовали в мероприятиях, орга-
низованных МУ МВД.

Членами Общественного совета были приняты следу-
ющие решения: принять участие в осмотре избирательных
участков в день проведения выборов 14 сентября 2014
года; провести проверку дежурных частей отделений по-
лиции и изолятора временного содержания подозревае-
мых и обвиняемых; посетить образовательные учрежде-
ния г.о. Орехово-Зуево 1 сентября, в День знаний.

Юлиана ЕРШОВА, пресс-служба
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Итоги работы
Общественного совета

24 июля с 16 до 18 часов начальник ОРЧ ЭБ и ПК №1 подполковник
полиции Лазебный Николай Анатольевич будет вести прием жителей го-
рода и района по вопросам, касающимся деятельности правоохранитель-
ных органов. Предварительная запись граждан на прием (с указанием
ФИО, адреса проживания и краткого содержания обращения) осуществля-
ется по 23 июля по телефонам: 413-93-44, 413-92-15.

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

Приём граждан!



На досуге
16 июля 2014 г.    №26 (792) 23

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

УЛЫБНИСЬ!

вара, Василий, Геннадий, Елиза-
вета, Сергей, Степан
19 июля – Александр, Анатолий, 
Андрей, Антон, Архип, Валентин, 
Василий, Виктор, Глеб, Ефим, Ин-
нокентий, Марфа, Ульяна, Федор
20 июля – Герман, Евдокия, Па-
вел, Сергей
21 июля – Александр, Дмитрий, 
Николай, Федор
22 июля – Александр, Андрей, 
Иван, Кирилл, Константин, Ми-
хаил, Федор
23 июля – Александр, Антон, 
Георгий, Даниил, Леонтий, Петр

ПРАЗДНИКИ
17 июля – День основания мор-
ской авиации ВМФ России
18 июля – День создания орга-
нов государственного пожарного 
надзора; Фестиваль авторской 

песни «Гринландия»
19 июля – День юридической 
службы Министерства внутрен-
них дел РФ
20 июля – День металлурга; 
Международный день шахмат
23 июля – Всемирный день ки-
тов и дельфинов

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
17 июля 1955 года в США от-
крылся первый «Диснейленд»
18 июля 1985 года создан пер-
вый Тетрис
19 июля 1980 года  открылись 
XXII летние Олимпийские игры 
в Москве
20 июля 1924 года основана 
Международная шахматная фе-
дерация
21 июля 1969 года человек впер-
вые ступил на поверхность Луны

22 июля 1894 года в Париже 
стартовали первые в мире авто-
мобильные соревнования
23 июля 1952 года в Египте про-
изошел военный переворот

ЮБИЛЕИ 
19 июля 1934 года родился 
Александр Ширвиндт, советский 
и российский актер театра, кино 
и эстрады, режиссер, сценарист 
и педагог

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского  
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 32 рождения
• 38 смертей
• 39 браков
• 23 развода

Авантюрный роман
Ольга Крючкова написала историче-

ский роман с авантюрной интригой под 
говорящим названием «Авантюристы», 
который издательство «Вече» выпустило 
в свет в прошлом году. Читается он легко, 
увлекает авантюрной интригой и героями, 
попадающими в водоворот опасных со-
бытий. Чего только не бывает в жизни. Во 
время нашествия Наполеона в Россию один 
из его ординарцев, используя свои воз-
можности завоевателя и просто привлека-
тельного мужчины в сине-белом мундире, 
соблазнил крепостную господ Горюновых, 
бежавших из осажденного французами 
Смоленска, Лизавету. На память подарил 
ей золотой луидор с изображением Напо-
леона. А скоротечный роман француза и 
русской девки закончился, как водится в 
подобных случаях, рождением ребенка. Так 
и родилась легенда, что понесла она его от 
самого императора Бонапарта, которая и 
передавалась из поколения в поколение 
среди помещичьей дворни. Через полвека 
внучку той крепостной Марию по иронии 

судьбы объявили внучкой самого Бонапарта. 
Как тут не закружиться голове, возомнив, что в 
ней течет кровь корсиканца! Пусть и сверженно-
го, но все же императора. Мария вышла замуж, 
но замужняя жизнь за простым управляющим 
доходного дома ее утомила и разочаровала. В 
Москве, куда она переехала с мужем, в жилах 
которого, кстати, тоже текла французская кровь, 
ее закружил столичный водоворот опасных со-
бытий. Московская богемная жизнь затянула 
Марию бесповоротно, а роман с роковым кра-
савцем, князем Рокотовым, поставил точку в ее 
размеренной семейной жизни. Зато возникла 
авантюра с организацией международного ак-
ционерного общества, арест и побег из полиции. 
И завертелась Мария в любовных и авантюрных 
страстях, грозивших не чем-нибудь, а каторгой. 
Но возврата к прежнему уже не было. А что 
было, узнаете, прочитав роман «Авантюристы». 
Думаю, он понравится особенно женщинам. 
Летним вечером, на свежем воздухе так хорошо 
развлечь себя легким, увлекательным чтивом, 
не требующим особого напряжения и не распо-
лагающим к глубоким размышлениям.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз
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ОВЕН. Начало периода подходит для команди-
ровки, завязывания новых знакомств, заключения 
договоров. В четверг воздержитесь от денежных трат, 
остерегайтесь брать и давать в долг. Пятница сулит не-
ожиданные встречи и новые знакомства. В выходные 
дни будьте внимательнее на дорогах. Личная и семей-
ная жизнь, к сожалению, не принесет удовлетворения. 

ТЕЛЕЦ. Сейчас вы можете полностью раскрыть 
свой творческий и профессиональный потенциал. 
Поэтому не жалейте ни времени, ни сил, чтобы по-
казать себя в самом выгодном свете и начальнику, и 
окружающим. С финансами у Тельцов будет все в по-
рядке, однако помните: вам необходимо ограничивать 
свои аппетиты во всем – от работы до еды и желания 
осчастливить весь мир вокруг себя. 

БЛИЗНЕЦЫ. Наибольший успех принесут сейчас 
встречи, визиты и поездки. Не отказывайтесь от мест-
ных и дальних командировок, назначайте на это вре-
мя деловые и личные переговоры. Договоренности 
этого периода обещают надежность и финансовую 
выгоду, так что постарайтесь не упустить столь благо-
приятный момент и позаботьтесь о своем материаль-
ном благосостоянии и карьерном росте. 

РАК. Сейчас вам предстоит разобраться со сло-
жившейся на работе и дома ситуацией. Времени и 
сил, конечно, придется затратить немало, но резуль-
таты этой деятельности вас не разочаруют. Пятницу 
можете посвятить решению личных проблем или 
любимому хобби, а уж выходные придется отдать «на 
разграбление» детям, родителям и любимым.

ЛЕВ.  Не спешите действовать! Прежде чем что-
либо предпринять тщательно взвесьте все плюсы и 
минусы, свои возможности и силы – это убережет 
Львов от разочарований и проблем в будущем. Ваше 
поведение должно быть корректным и тактичным, 
проявите уважение к начальству и коллегам. К концу 
периода произойдет радостное для Львов событие. 
Для флирта время неблагоприятно, также воздержи-
тесь от решения любых личных вопросов. 

ДЕВА.  Период благоприятен для бизнеса, ка-
сающегося недвижимости, информационных услуг и 
дел, связанных со сферой обслуживания. Также это 
хороший период для решения семейных проблем, 
разнообразной домашней деятельности и улучшения 
взаимоотношений с родными. Большую пользу при-
несут образовательные программы и повышение 
профессионального уровня. 

ВЕСЫ. Сейчас окружающие, да и весь мир, прак-
тически во всем будут с вами заодно. Воспользуйтесь 
благоприятно складывающимися обстоятельствами и 
используйте данный период для завязывания новых 
знакомств и разного вида полезных контактов, решения 
рутинных дел и ранее начатых проектов. В выходные 
уделите время родным и любимым, не забывайте об 
оздоровительных и культурных мероприятиях.

СКОРПИОН. Начало периода окажется весьма 
трудным. Постарайтесь не ссориться с родными и 
сослуживцами, аккуратнее обращайтесь с острыми 
предметами, легковоспламеняющимися веществами 
и техникой. Недооценка конфликтов и противоречий 
может негативно сказаться на вашем душевном са-
мочувствии. Но ближе к выходным ситуация начнет 
изменяться в позитивном направлении.

СТРЕЛЕЦ. Этот период обещает оказаться бо-
гатым на всевозможные сюрпризы и события, не-
ожиданности в профессиональной сфере. И тем не 
менее именно в эти дни вам следует заняться макси-
мальным расширением зон своего влияния, деятель-
ности и ответственности. В любом случае этот период 
принесет вам благоприятные перспективы и возмож-
ности карьерного роста и финансового успеха.

КОЗЕРОГ.  Наступило время, благоприятное 
для профессиональной деятельности, укрепления и 
стабилизации финансового и служебного положе-
ния, а также взаимоотношений на работе и в семье. 
Действуйте смело и не сомневайтесь в успехе своих 
начинаний! Но помните, что в дальнейшем вам пред-
стоит немало потрудиться. Впрочем, результаты при-
несут вам немалый успех и достойное материальное 
вознаграждение. 

ВОДОЛЕЙ. Жизнь несправедлива? Главное – 
не поддаваться негативным эмоциям и не обижать 
окружающих ни словом, ни делом. Старайтесь быть 
осмотрительнее в общественных делах и в общении 
с коллегами, будьте внимательнее при подписании 
контрактов, выборе партнеров и новых знакомых, а 
главное – целей и средств достижения желаемого. 

РЫБЫ. Побудьте наблюдателем за происходя-
щими событиями, не вмешивайтесь в создавшуюся 
ситуацию – пусть она естественным образом офор-
мится и прояснится. Тогда к концу периода вы будете 
четко понимать, что именно происходит и какие кон-
кретные действия вы сможете предпринять с пользой 
для своих дел, и окружающих Рыб людей.

с 17 по 23 июля

Сканворд от «ОРВ»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №25 (791):
По горизонтали: Секстиллион. Тонометр. Расправа. Наклон. Эпилог. Тонна. Макет. 

Глеб. Утка. Ставрида. Тар. Бурдюк. Глагол. Песо. Спаги. Тори. Антрекот. Раскраска.
По вертикали: Сатурн. Износ. Лемур. Остов. Каменотес. Папа. Атлет. Арг. Кентавр. 

Онагр. Эмбарго. Ику. Отк. Литке. Еда. Амплитуда. Баскак. Юпитер. Спрос. Анты. Ока. Итк.

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

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
16 июля, 16.00
Открытие выставки «Улицы родного 
города». Работы художников 1940-90-х 
годов из фондов музея
Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота, 
воскресенье – с 10.00 до 15.00
Понедельник – выходной день
Выставки «Морозовы и Орехово-Зуево»,  
«Звонкое чудо фарфора». Экспозиция 
«Время и вещи»
Телефон для справок: 424-68-66

ГОРОДСКОЙ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
18 июля, 17.00
Открытие выставки Владимира 
Мирского и его учеников-художников 
«Учитель и его ученики»
Телефон для справок: 412-72-44

– Все мужчины – такие бабники!
– Так прям, уж и все?
– А остальных-то разве можно назвать 
мужчинами?..

• • •
– Пить будешь?

– Хэ-э-э, нет!
– Что так?
– Язва у меня...
– В желудке?
– Хуже, в семье!

• • •
Пятикурсник и первокурсник:

– Здорова, ботаник!
– Привет, алкоголик!

ИМЕНИННИКИ
17 июля – Александра, Алексей, 
Анастасия, Андрей, Богдан, Ге-
оргий, Дмитрий, Ефим, Мария, 
Марк, Марфа, Михаил, Николай, 
Ольга, Татьяна, Федор, Федот
18 июля – Анна, Афанасий, Вар-
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ореховские

городской
еженедельник

реклама

От имени 30 ветеранов войны и труда, карболитовцев
выражаю искреннюю благодарность

за подписку на газету «Ореховские вести»!

Постоянный
посетитель

Морозовской бани
БЛАГОДАРИТ

БОЙКО
Ивана

Геннадьевича
за прекрасный ремонт,
комфортные условия,
душевное отношение.

Здоровья,
успехов, удачи.

Г.С. Хвалев

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

Телефон: 415/16/60

Опыт работы по верстке
газет приветствуется
Знание программ:

PageMaker,
Photoshop, CorelDraw

Полный соцпакет. График 5/2
Резюме отправлять

e�mail: oz�vesti@mail.ru

ДИЗАЙНЕР&
ВЕРСТАЛЬЩИК

требуется

реклама

Олегу Валерьевичу Апарину

Учитывая наш возраст и состояние здоровья, благодаря
газете «Ореховские вести» мы имеем возможность каждую
неделю знакомиться с происходящими событиями в городе,
области, России, в мире, увидеть лица известных на разных
уровнях людей, влияющих в том числе и на нашу жизнь. С ин�
тересом читаем полезные советы в области медицины, веде�
ния домашнего хозяйства, различные прогнозы, разгадываем
сканворды (тренируем память). Спасибо!

М.Б. ШИШОВА, председатель
Совета ветеранов ОАО «Карболит»
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