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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Ольга Андреева
Учащиеся ДШИ им. Я. Флиера

Софья Макарушина, Елизавета
Селезнева и Святослав Шаталов
стали дипломантами Международ&
ного конкурса юных вокалистов
Елены Образцовой, прошедшего
в Санкт&Петербурге с 24 по 30 ав&
густа. Звездное жюри из Италии,
Испании, Австралии, Эквадора и
России по достоинству оценило
учеников нашей школы. Победа
ребят – это, прежде всего, победа
их преподавателей – Галины Ко&
ротковой, Павла Мелихова и Оль&
ги Андреевой, под чутким руковод&
ством которой уже выросла целая
плеяда блестящих учеников, про&
славляющих Орехово&Зуево дале&
ко за его пределами.

Владимир Спиваков
Знаменитому маэстро испол&

нилось 70 лет. Имя Спивакова в
России знают не только профес&
сионалы&меломаны, но и люди, да&
лекие от классической музыки.
Основатель лучшего камерного
оркестра в России «Виртуозы
Москвы», художественный руко&
водитель «Национального филар&
монического оркестра России»,
выдающийся скрипач и дирижер –
это все о Владимире Теодоровиче.
В активе музыканта – многочис&
ленные благотворительные кон&
церты по всему Советскому Со&
юзу и России. Вот и средства юби&
лейного концерта, состоявшегося
в Большом зале Московской кон&
серватории 12 сентября, были пе&
речислены в помощь пострадав&
шим от теракта в Беслане.

Борис Химичев
Известный актер скончался от

инфаркта на 82&м году жизни.
Прощание с Химичевым прошло
на сцене театра им. Моссовета,
где актер играл до последнего
дня, отдав театру более 30 лет
своей жизни. А в кино Химичев
запомнился ролями в таких попу&
лярных картинах, как «ТАСС
уполномочен заявить», «Возвра&
щение резидента», «Баллада о
доблестном рыцаре Айвенго», «Бо&
рис Годунов». Самому Борису Пет&
ровичу был очень дорог фильм
«Князь Юрий Долгорукий». Первый, правильно ответивший на вопрос в №34 (800) –

Коровин Владимир Сергеевич, г. Орехово&Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о юбилейном вечере Вла!
димира Тихоновича Горбунова.

ВОПРОС  Какую награду вручил
имениннику Анатолий Ветлов?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 19 сентября, с 10.00 по телефону: 415!16!60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

А МЫ ТАКИЕ!

Пригласительный билет

на творческий концерт
«И грусть осенняя

пройдет...»,
посвященный Дню

пожилого человека,

1 октября в 14 час.
в ЦКД «Мечта»

по адресу: г. Орехово5Зуево,

 ул. Набережная, д.9а.

Телефоны для справок:

425511536, 425512564

2
июля в городе Полоцке
Витебской области со�
стоялось празднование
70�летия освобождения

города от немецко�фашистс�
ких захватчиков, совпавшее с
Днем независимости Республи�
ки Беларусь.

Начальным мероприятием, от-
крывшим торжества, стала презента-
ция книги ореховозуевца, действи-
тельного члена Морозовского клуба,
кандидата исторических наук Влади-
мира Николаевича Алексеева «Вер-
шина Шубина». Книга посвящена био-
графии знаменитого разведчика Ве-
ликой Отечественной войны, ко-
мандира роты дивизионной развед-
ки 51-й стрелковой дивизии 4-й ар-
мии Белорусского фронта Георгия
Георгиевича Шубина (1920-1973 гг.).

Книга ореховозуевца –
белорусским братьям

После окончания войны Г.Г. Шу-
бин отличился еще и тем, что осно-
вал зообазу студии «Моснауч-
фильм» под  Петушками. Эта база
до сих пор существует (платфор-
ма «Леоново»). На ней было снято
несколько сотен фильмом с уча-
стием животных. Последним из

них была художественная лента
«Весьегонская волчица».

Итогом поездки В.Н. Алексее-
ва стала работа по установлению
мемориальной доски разведчи-
кам-шубинцам на местах их сра-
жений – в городе Шумилино Ви-
тебской области.

В настоящее время член Моро-
зовского клуба Владимир Никола-
евич Алексеев работает над книгой
«Разведчики 51-й стрелковой», ко-
торая посвящается 70-летию побе-
ды СССР в Великой Отечественной
войне.

А. А. А. А. А. СТАСОВСТАСОВСТАСОВСТАСОВСТАСОВ

В.Н. Алексеев Презентация книги В.Н. Алексеевым

Г.Г. Шубин

Уважаемые ореховозуевцы! Сердечно поздравляю
вас с 97!м Днём рождения родного города!

День города – один из самых любимых праздников у ореховозуевцев. Место, где мы
родились, делали первые шаги, выросли, окончили школу, приобрели первых друзей, жи&
вем и работаем, навсегда оставит  неизгладимый след в душе. Каждый из нас  испытывает
истинную гордость за то, что живет в таком замечательном городе, как Орехово&Зуево. Год
от года Орехово&Зуево становится привлекательнее и удобнее для жизни. На это направле&
ны разнообразные федеральные, региональные и муниципальные программы. Судьба го&
рода связана с судьбами сотен тысяч людей, которые в разные времена трудились на бла&
го развития и процветания Орехово&Зуева. Сегодняшнее поколение горожан достойно про&
должает хорошие начинания своих предшественников. Нам есть чем гордиться! Наши
спортсмены побеждают на всевозможных соревнованиях, учащиеся становятся призерами
городских, областных и всероссийских олимпиад, творческие коллективы прославляют
свою малую родину далеко за ее пределами, молодежные и общественные организации ак&
тивно участвуют в жизни города. Добрую славу заслужили трудовые коллективы и профес&
сиональные династии в различных сферах жизнедеятельности.

Выражаю  признательность  и  благодарность  всем ореховозуевцам за добросовест&
ный труд и неравнодушие к судьбе своей малой родины. Желаю всем успехов,  здоро&
вья,  семейного  благополучия!

Геннадий ПАНИН, глава городского округа Орехово�Зуево

Уважаемые жители
Орехово!Зуева! От всей

души поздравляю вас
с Днём рождения города!

Орехово&Зуево – один из самых известных
подмосковных городов с богатой историей.
Здесь живописная природа Клязьмы сочетается
с городским комфортом, промышленным произ&
водством и развитой инфраструктурой. Но глав&
ное достояние вашего города – это трудолюби&
вые и энергичные люди, которые являются про&
фессионалами в своем деле. Уверен, вместе мы
сможем придать новый импульс развитию горо&
да, сохранив при этом его богатые культурно&ис&
торические традиции.

В этот праздничный день желаю вам и вашим
близким крепкого здоровья, семейного благопо&
лучия, счастья и всего самого хорошего!

С уважением, губернатор Московской
области Андрей ВОРОБЬЕВ



Любят Родину не за то, что она велика, а за то, что она своя
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14
сентября стало знаковой
датой для Орехово-Зуева –
в этот день ореховозуевцы
выбирали не просто главу

города и депутатов в городской Со-
вет депутатов, они выбирали буду-
щее города, определяли стратегию
его развития на ближайшие пять
лет.

В 8 часов утра в городе открылись 60
избирательных участков. Как полагается,
за ходом голосования следили наблюда-
тели, общественный порядок на каждом
участке обеспечивали сотрудники поли-
ции, перешедшие на усиленный режим
работы. На 10 часов утра явка горожан
составила 2,41%, к 12 часам свой выбор
сделали уже 7,63% ореховозуевцев. Как и
следовало ожидать, наибольший всплеск
активности пришелся на послеобеденные
часы, когда многие горожане вернулись
с дач. На 15.00 ТИКом была зарегистриро-
вана явка в 15,94%, на 18.00 – уже 22,30%. В
общей сложности, свой выбор в этот день
сделали более 22 тысяч ореховозуевцев.
Кстати,  наибольшую активность в выра-
жении своего  волеизъявления проявили
жители Центрального микрорайона горо-
да (улиц Карла Либкнехта, Якова Флие-
ра, Кооперативной, Мадонской).

Еще немного статистики: досрочно в

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Город
сделал выбор

Орехово-Зуеве проголосовали 1,56% избира-
телей от включенных в списки.

По словам членов участковых избира-
тельных комиссий, с которыми удалось по-
общаться нашим корреспондентам,  среди из-
бирателей было немало людей  пожилого
возраста. Впрочем, здесь мы  ничем  не от-
личаемся от остальной России – именно
граждане  старшего поколения активно уча-
ствуют в судьбе страны и своего региона, а
вот молодое поколение в этом смысле более
аморфно.

Однако есть надежда, что ситуация по-
степенно начнет меняться к лучшему. По
крайней мере, сегодня государство всячес-
ки поощряет юных россиян к участию в
волеизъявлении, пусть даже и символичес-
кими подарками.  Так,  впервые проголосо-
вавшим ореховозуевцам члены участковых
избирательных комиссий торжественно
вручали  в подарок брошюру с текстом
Конституции РФ.

Несмотря на то, что  завершившаяся
предвыборная кампания стала одной из са-
мых «грязных» за всю историю города (было
все: и сомнительные листовки с призывом
к Майдану, и газеты, обличающие соперни-
ков, и откровенные политические паскви-
ли),  сами выборы прошли спокойно, без
каких-либо эксцессов. За день в ТИК были
поданы всего три жалобы, которые, по сло-
вам председателя ТИК Александра Бурыки-
на, касались незначительных эпизодов. Гру-
бых  нарушений выборного процесса и за-
конодательства членами ТИК и УИК,  а так-
же  следившими буквально за каждой ме-

лочью наблюдателями зарегистрировано не
было. Как нам сообщили в МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»,  не было зафиксирова-
но в этот день и никаких нарушений обще-
ственного порядка.

В 20.00 все избирательные участки
были закрыты, и начался подсчет голосов.
Первые данные появились на сайте ТИК
уже ближе к двум часам ночи, а утром
стали известны предварительные резуль-
таты. Согласно им убедительную победу
на выборах главы города одержал Генна-
дий Панин, за которого проголосовали
58,24% пришедших на избирательные уча-
стки горожан. На втором месте со значи-
тельным отрывом расположился Игорь
Пантюшин, набравший 19,21% голосов, зам-
кнул тройку кандидат от КПРФ Валерий
Васиков – ему отдали предпочтение 12,71%
ореховозуевцев. Депутаты от «Единой Рос-
сии» на выборах в представительный
орган власти  были поддержаны избира-
телями в 11 из12 одномандатных округах.
В обновленном Совете депутатов они зай-
мут 19 депутатских кресел, представите-
ли КПРФ – 3, партии «Справедливая Рос-
сия» – 2 и ЛДПР – 1.

Выбор  сделан. Перед избранными гла-
вой и депутатами стоит непростая задача
– сделать все, чтобы оправдать поддержку
ореховозуевцев, доверивших им судьбу го-
рода на ближайшие пять лет. На стр. 4 мы
публикуем репортажи наших корреспон-
дентов с избирательных участков, на ко-
торых они побывали в минувшее воскре-
сенье и результаты выборов.

Избирательный участок №2142Избирательный участок №2153

Уважаемые ореховозуевцы!
Благодарю всех избирателей нашего городского округа

за  сплоченность и гражданскую ответственность, в ходе
избирательной кампании проявивших активность и патрио-
тизм, мудрость и благоразумие, позволившие провести
выборы главы и депутатов города Орехово-Зуево без сры-
вов и нарушений. Отдельная благодарность общественни-
кам, контролировавшим процедуру голосования и подсчет
бюллетеней.

Около 60 процентов горожан, пришедших 14 сентября
на избирательные участки, чтобы проголосовать за канди-
датов на пост главы города и в Совет депутатов, отдали
предпочтение мне и представителям местного отделения
партии «Единая Россия». Достигнутый результат свиде-
тельствует о вашем доверии и общем желании придать раз-
витию нашего города новый импульс, направленный на ре-
шение многих проблем.

Благодарю членов территориальной и участковых из-
бирательных комиссий за четкую организацию выборного
процесса; а также руководителей предприятий, учреждений
и организаций, предоставивших помещения для избира-
тельных участков и активно помогавших во всем.

Огромное спасибо тем, кто верил в меня, поддерживал,
находился рядом и помогал в предвыборной кампании.

Заверяю, я и мои сторонники приложим все свои
силы, знания и опыт, чтобы Орехово-Зуево стал одним из
лучших городов Подмосковья, удобным и комфортным
для его жителей, городом, которым мы и наши дети будут
гордиться.

Геннадий ПАНИН

Избирательный участок №2153

Избирательный участок №2137

Избирательный участок №2137

Избирательный участок №2142
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Людям, решившим действовать, обыкновенно сопутствует удача

В Центральную библиотеку им. Горького, где рас-
полагался избирательный участок №2153, орехово-
зуевцы активно потянулись ближе к полудню. Как
рассказала в интервью нашей газете председатель
участковой избирательной комиссии Татьяна Гор-
лицына, из 1987 зарегистрированных на участке го-
рожан в общей сложности сделали свой выбор 482
человека. Среди них были трое ореховозуевцев, ко-
торые  голосовали впервые. На память об этом со-
бытии члены УИК  подарили им   брошюру с тек-
стом Конституции РФ. К восьми ореховозуевцам, ко-
торые не смогли прийти на избирательный участок
по состоянию здоровья, члены участковой комиссии
выезжали сами. Тридцать шесть человек, зарегист-
рированных на участке, проголосовали досрочно.

 Прошедшее голосование подтвердило общую тен-
денцию, характерную сегодня для всей России – граж-
данскую активность проявляли в основном люди по-
жилого возраста, а вот молодежь, к сожалению, на из-Мы побывали на одном из избирательных участков – №2137 в шко-

ле №20. Нельзя сказать, что на участке было многолюдно, но избирате-
ли шли постоянно. К сожалению, в целом по стране невысокий уровень
явки стал в последние годы традиционным. Хотя в соответствии с рос-
сийским избирательным законодательством уровень явки не является
значимым для признания выборов состоявшимися, однако политоло-
ги внимательно следят за этим показателем: ведь чем выше явка на
выборах, тем более легитимными можно считать избранные власти. С
другой стороны, по мнению экспертов, в целом невысокий уровень явки
свидетельствует также и о честности избирательной кампании, посколь-
ку на явку не давит административный ресурс.

Председатель участковой избирательной комиссии №2137 Евгений
Смыгин отметил, что выборы организованы территориальной комис-
сией на должном уровне. К избирателям, не имеющим возможности лич-
но прийти на избирательный участок, выезжала специальная комис-
сия для проведения тайного голосования на дому. За всем происходя-
щим на самом избирательном участке внимательно следили наблюда-
тели от кандидатов и партий. По инициативе участковой комиссии
молодым людям, которые впервые в жизни принимали участие в выбо-
рах, были приготовлены небольшие подарки.

Проголосовали

На выборах работали корреспонденты: Юлия ЛАДОРЕНКО, Изабелла КРЮКОВА, Елена БАРАНОВА

Выборы прошли спокойно

Идет подсчет голосов

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и на
основании данных первых экземпляров прото-
колов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования территориальная избира-
тельная комиссия города Орехово-Зуево РЕ-
ШИЛА:

1. Утвердить протокол территориальной из-
бирательной комиссии города Орехово-Зуево о
результатах выборов Главы г.о. Орехово-Зуево и
сводную таблицу об итогах голосования 15 сен-
тября 2014 года (прилагаются).

2. Признать выборы Главы городского округа

Об определении результатов выборов Главы городского округа Орехово-Зуево

Решение территориальной избирательной комиссии №1397 от 15 сентября 2014 г.

Орехово-Зуево 14 сентября 2014 года состояв-
шимися и действительными.

3. Признать Панина Геннадия Олеговича из-
бранным Главой городского округа Орехово-Зуе-
во, набравшим наибольшее число голосов по от-
ношению к другим кандидатам.

4. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Ореховские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя территори-
альной избирательной комиссии А.В. Бурыкина.

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

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

Решение территориальной избирательной комиссии №1398 от 15 сентября 2014 г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и на ос-
новании данных первых экземпляров протоко-
лов участковых избирательных комиссий об ито-
гах голосования территориальная избиратель-
ная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Утвердить протоколы территориальной из-
бирательной комиссии города Орехово-Зуево о
результатах выборов депутатов Совета депутатов
г.о. Орехово-Зуево и сводные таблицы об итогах
голосования 15 сентября 2014 года (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депу-
татов городского округа Орехово-Зуево 14 сен-
тября 2014 года состоявшимися и действитель-
ными по одномандатным избирательным окру-
гам с №1 по №12.

3. Признать избранными депутатами Совета де-
путатов г.о. Орехово-Зуево набравших наибольшее
число голосов по отношению к другим кандидатам:

– по одномандатному избирательному ок-
ругу №1 Десятова Алексея Евгеньевича;

– по одномандатному избирательному ок-
ругу №2 Сосина Михаила Юрьевича;

– по одномандатному избирательному ок-
ругу №3 Шаталова Олега Алексеевича;

Об определении результатов  выборов депутатов
 Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево

– по одномандатному избирательному ок-
ругу №4 Арбузова Анатолия Иллиодоровича;

– по одномандатному избирательному ок-
ругу №5 Панина Кирилла Олеговича;

– по одномандатному избирательному ок-
ругу №6 Красавина Вячеслава Владимировича;

– по одномандатному избирательному ок-
ругу №7 Савкину Татьяну Евгеньевну;

– по одномандатному избирательному ок-
ругу №8 Лаврентьева Андрея Владимировича;

– по одномандатному избирательному ок-
ругу №9 Елисеева Олега Николаевича;

– по одномандатному избирательному ок-
ругу №10 Богатова Алексея Анатольевича;

– по одномандатному избирательному ок-
ругу №11 Мазурина Павла Михайловича;

– по одномандатному избирательному ок-
ругу №12 Майорова Игоря Геннадьевича.

4. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Ореховские вести».

5. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя территори-
альной избирательной комиссии А.В. Бурыкина.

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

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

Решение территориальной избирательной комиссии №1399 от 15 сентября 2014 г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии с пунк-
тами 5, 6 статьи 65 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» и
на основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии города Орехово-Зуево о резуль-
татах выборов депутатов Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево по единому избиратель-
ному округу на территории городского округа Орехово-Зуево и сводную таблицу об итогах голосования
14 сентября 2014 года (прилагаются).

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево 14 сентября
2014 года по единому избирательному округу состоявшимися и действительными.

Об определении результатов  выборов депутатов Совета депутатов
городского округа Орехово-Зуево по единому избирательному округу

4. Территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево решила исключить из списка
кандидатов следующих депутатов, избранных в Совет депутатов городского округа Орехово-Зуево
по одномандатным избирательным округам и отказавшихся от мандата:

5. Территориальная избирательная комиссия города Орехово-Зуево РЕШИЛА признать:

избранными депутатами Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево и зарегистрировать.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ореховские вести».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориаль-

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

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

бирательные участки шла не так охотно. По сравне-
нию с губернаторскими выборами, состоявшимися в
прошлом году, явка избирателей на данном участке
несколько снизилась. Что же касается конкретных ад-
ресов, то, по словам Татьяны Горлицыной, наиболее ак-
тивное участие в выборе главы города и депутатов при-
няли жители домов №№2, 4, 6, расположенных на
Юбилейном проезде, и д. №35 по ул. Володарского.

Голосование на участке прошло спокойно, без ка-
ких-либо эксцессов и нарушений общественного по-
рядка. Не возникло никаких претензий к органи-
зации и проведению голосования и у присутство-
вавших  на выборах наблюдателей.

Избирательный участок №2137

3. Признать допущенными к распределению мандатов депутатов Совета депутатов городского
округа Орехово-Зуево Московской области следующие избирательные объединения:

Панин Геннадий Олегович

Шаталов Олег Алексеевич

Красавин Вячеслав Владимирович

Мазурин Павел Михайлович

Вердиханов Шахбала Вейселович

Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Орехово-Зуевское районное отделение Московского областного отделения политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

Фамилии, имена и отчества, зарегистри-
рованных кандидатов из каждого едино-
го списка кандидатов,  допущенного к
распределению депутатских мандатов

Наименование избирательных объединений, единые списки кандидатов  которых
допущены к распределению депутатских мандатов

Фамилии, имена и отчества,
зарегистрированных кандидатов из
каждого единого списка кандидатов,

допущенного к распределению
депутатских мандатов

Наименование избирательных объединений, единые списки кандидатов которых   допущены
к распределению депутатских мандатов

Кулика Александра Юрьевича
Ронзину Татьяну Ивановну
Десятову Наталью Михайловну
Артемову Екатерину Сергеевну
Ванеева Геннадия Владимировича
Бабаева Александра Васильевича
Генералова Алексея Геннадьевича
Белолипецкую
Елену Александровну
Раскатова Олега Анатольевича

Васикова
Валерия Владимировича
Татжетдинова
Рустама Тахировича
Киселеву Валентину Алексеевну
Адрианову Алину Вадимовну

Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Орехово-Зуевское районное отделение Московского областного отделения политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
Орехово-Зуевское районное отделение Московского областного отделения политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
Орехово-Зуевское районное отделение Московского областного отделения политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области
Московское областное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России

1. Региональное отделение Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Московской об-
ласти
2. Орехово-Зуевское районное отделение Московского областного отделения политической
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
3. Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»
4. Московское областное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократичес-
кой партии России

1

3

8

1

Наименование избирательных объединений, единые списки кандидатов которых допущены к
распределению депутатских мандатов

Число депутатских манда-
тов, причитающихся каждо-
му из указанных списков
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Людям, решившим действовать, обыкновенно сопутствует удача

В правительстве
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а заседании правитель-
ства Московской облас-
ти кабинет министров
обсудил вопросы вне-

дрения единой платежки за услу-
ги ЖКХ, переход муниципалите-
тов на программный бюджет, по-
вышение ставки транспортного
налога и уточнил программу га-
зификации.

Единая платёжка
за услуги ЖКХ

Областной кабинет министров
обсудил промежуточные результаты
исполнения поручения губернатора
Московской области Андрея Воробь-
ева по внедрению на территории ре-
гиона единого платежного докумен-
та на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг. Форма единого платеж-
ного документа была утверждена на
заседании правительства Московс-
кой области в декабре 2013 года.
Основная цель внедрения единой
платежки – повышение прозрачнос-
ти формирования начислений за
коммунальные услуги.

В 2013 году в Подмосковье на-
считывалось свыше 700 операторов
– управляющих компаний и расчет-
но-кассовых центров, которые вы-
пускали разноформатные платеж-
ные документы. В связи с этим у
жителей возникало множество воп-
росов, связанных с перечнем ока-
зываемых услуг и обоснованностью
начисленных платежей.

– Это одна из ключевых задач,
которая стоит перед правитель-
ством Московской области, муници-
пальными образованиями, органи-
зациями ЖКХ, – сказал вице-губер-
натор Ильдар Габдрахманов, под ру-
ководством которого состоялось
заседание. – Решение этой задачи
позволит исключить злоупотребле-
ния, которые были распространен-
ной практикой в Московской облас-
ти – когда граждане исправно плати-
ли за коммунальные услуги, но
деньги по разным причинам не по-
падали тем организациям, которые
эти услуги оказывали. Внедрение
единого платежного документа, а
также создание и повсеместное от-
крытие единых расчетно-кассовых
центров позволит исключить эту
проблему.

В настоящий момент в 40 муни-
ципальных образованиях Московс-
кой области работа по внедрению
единого платежного документа пол-
ностью завершена. Общий уровень
выполнения поставленной задачи,
по состоянию на сентябрь 2014
года, составляет 90%.

Утвержденный формат единого
платежного документа в Московс-
кой области предусматривает более
подробную детализацию платежей,
чем того требует соответствующий
федеральный закон. Для защиты
персональных данных плательщи-
ков единый платежный документ бу-
дет запечатываться в конверт. По-
лучая такую платежку, жители бу-

дут четко понимать, за какие услуги
и по какому тарифу они должны
заплатить.

Формирование
муниципальных
бюджетов

На заседании подводились про-
межуточные итоги перехода муни-
ципальных образований на про-
граммный метод формирования му-
ниципальных бюджетов, предусмат-
ривающий достижение целевых по-
казателей социально-экономичес-
кого развития, сформулированных
в указах Президента Российской
Федерации, постановлениях прави-
тельства Московской области и
программном обращении губернато-
ра Московской области.

Таких показателей, по данным
областного министерства экономи-
ки, установлено 744. Для их выпол-
нения разработаны 16 государ-
ственных программ Московской об-
ласти, которые реализуются с 1 ян-
варя текущего года. На муници-

пальном уровне также должны быть
разработаны программы, предус-
матривающие достижение вышеука-
занных показателей.

Губернатор Московской облас-
ти Андрей Воробьев утвердил до-
рожную карту, в соответствии с ко-
торой в 2015 году не менее 80% му-
ниципальных расходов должно
быть осуществлено в рамках муни-
ципальных программ, а в 2016 году
и в последующем – не менее 90%.
При этом цели и показатели, со-
держащиеся в муниципальных про-
граммах, должны соответствовать
таковым в государственных про-
граммах.

Повышение
транспортного налога

На заседании был рассмотрен
проект закона, предусматривающий
повышение с 1 января 2015 года
ставок транспортного налога на тер-
ритории Московской области. Зако-
нопроектом предлагается устано-
вить налоговую ставку для легко-

вых автомобилей до 100 л/с в раз-
мере 10 рублей за 1 лошадиную
силу. Указанная ставка увеличива-
ется на 3 рубля по сравнению с дей-
ствующей в настоящее время став-
кой, которая не повышалась с 2006
года.

Предлагаемая ставка транс-
портного налога в Московской об-
ласти будет ниже, чем в Москве,
где для легковых автомобилей от
70 до 100 л. с. она составляет 12
рублей, во Владимирской области
ставка составляет 20 рублей, в
Тверской и Тульской областях – 10
рублей.

В целях стимулирования обнов-
ления парка грузовых автомобилей
и автобусов на территории Московс-
кой области и повышения их эколо-
гического класса предлагается для
грузовых автомобилей и автобусов
старше пяти лет, прошедших с года
выпуска, установить ставку транс-
портного налога на максимальном
уровне, предусмотренном феде-
ральным налоговым законодатель-
ством. По остальным наземным
транспортным средствам (легковые
автомобили, мотоциклы и другие
транспортные средства) предусмат-
ривается повысить ставку на 105,1
процента (на индекс потребительс-
ких цен).

Законопроектом предусматри-
вается повышение ставок транспор-
тного налога для воздушных и вод-
ных транспортных средств (яхты,
парусно-моторные суда, гидроцик-
лы, самолеты, вертолеты и др.) до
максимальных значений, предус-
мотренных Налоговым кодексом
Российской Федерации.

В условиях динамичного роста
дорогостоящих транспортных сред-
ств в Московской области повы-
шенное налогообложение будет спо-
собствовать внесению большей рав-
номерности в распределение нало-
гового бремени, являясь средством
усиленного обложения более состо-
ятельных лиц.

Н

ыборы в муниципальные органы
исполнительной власти прошли
14 сентября на территории
Московской области в рамках

Единого дня голосования. После закры-
тия избирательных участков губерна-
тор Московской области Андрей Воро-
бьев ответил на вопросы журналистов
и дал свою оценку уровню организации
выборов.

– Единый день голосования – это важ-
ный день для нашей страны, – отметил гла-
ва региона на пресс-конференции. – Огром-
ное количество выборов проходит на му-
ниципальном, региональном уровнях, и,
конечно, все пристально наблюдают за их
результатами. То, что в эту избирательную
кампанию не было скандалов, не было вып-
лескивания лишних эмоций, говорит о том,
что наша политическая культура совер-
шенствуется. Это говорит о том, что сегод-
ня лидирующая партия «Единая Россия»
находит общий язык и общие точки сопри-
косновения с оппозицией. Политическая
консолидация – это всегда огромная побе-

да, но это не отменяет политическую кон-
куренцию, что и показали наши выборы
в Подмосковье. Как известно, у нас были
самые большие муниципальные выборы,
работало почти 2,5 тысячи избирательных
участков, 7,5 тысяч кандидатов участвова-
ли в этой кампании от 20 политических
партий – всех парламентских и вновь за-
регистрированных.

Андрей Воробьев высоко оценил рабо-
ту наблюдателей, которые пристально сле-
дили за соблюдением установленных дей-
ствующим законодательством требований
к процедуре голосования.

– Мы удовлетворены тем, что у нас на
территории Подмосковья не было даже
«бури в стакане воды». Если и были какие-
то нарушения, то это мелкие технические,
которые всегда происходят, потому что на-
блюдатели работают и следят за каждой
мелочью – это правильно. Вообще, инсти-
тут наблюдателей, на мой взгляд, в очеред-
ной раз эффективно отработал эти выбо-
ры. Наблюдатели становятся важным эле-
ментом избирательной кампании, и мы это
приветствуем, – отметил руководитель Под-
московья.

По мнению главы региона, результаты
голосования позволяют говорить о возрос-
шем уровне доверия избирателей по отно-
шению к политической партии «Единая Рос-
сия».

– Что касается наших подмосковных
выборов, то вы знаете, что на первом уров-
не муниципалитетов избиралось 11 глав.
Абсолютное большинство победителей глав

первого уровня – это представители «Еди-
ной России». Доверие к «Единой России» еще
раз было показано на этих политических
выборах. Это очень важный момент. С уве-
ренностью можно говорить о том, что вы-
боры прошли успешно и открыто.

Андрей Воробьев в целом положитель-
но охарактеризовал предварительный по-
казатель явки избирателей: «Явка была у
нас на уровне примерно 25%. Вообще, для
муниципальных выборов это считается
достаточно хорошим показателем. Во мно-
гих странах мира на муниципальном
уровне наблюдается такая же тенденция.
Конечно, все мы заинтересованы в том,
чтобы явка была выше. Будем дальше над
этим работать».

Руководитель Подмосковья сообщил о
том, что новоизбранные 11 глав муници-
пальных районов и городов будут пригла-
шены в Дом правительства Московской об-
ласти.

– После того как будут опубликованы
официальные итоги голосования, я пригла-
шу тех, кто победил на выборах первого
уровня – глав городов и районов, для того,
чтобы поздравить их и дать слова напут-
ствия, которые очень важны. Я считаю, что
новые главы должны себя реализовать. Им
предстоит доказать, что они понимают ту
ответственность, которую на них возложи-
ли избиратели, и я уверен, что они справят-
ся, – заключил Андрей Воробьев.
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Андрей Воробьёв:

Выборы прошли14 сентября 2014 года, в Единый день голо-
сования, в Московской области проходили са-
мые масштабные муниципальные выборы в
Центральном федеральном округе. На муници-
пальном уровне в Московской области избира-
лись главы 101 муниципалитета, Советы депута-
тов 211 муниципалитетов, также проходили 9 до-
полнительных и 2 повторных выборов депутатов
представительных органов местного самоуп-
равления муниципальных образований. Кроме
того, в Единый день голосования проходили 2
кампании регионального уровня – довыборы де-
путатов Московской областной думы по Наро-
Фоминскому и Дмитровскому округам.

 Выборы глав – в Дмитровском, Коломенс-
ком, Одинцовском районах, в городских округах
Власиха, Долгопрудный, Дубна, Ивантеевка, Ко-
ролев, Котельники, Краснознаменск и Орехово-
Зуево. Также избирались главы 90 поселений.

 Выборы Советов депутатов – в городских
округах Балашиха, Бронницы, Власиха, Восход,
Дзержинский, Долгопрудный, Дубна, Жуковс-
кий, Звездный городок, Ивантеевка, Королев,
Котельники, Краснознаменск, Орехово-Зуево,
Протвино, Пущино, Каширском, Луховицком,
Мытищинском, Шатурском и Щелковском му-
ниципальных районах, а также в 190 поселениях.

– От нового политического сезона мы ждем
результативности, – отметил губернатор в ин-
тервью журналистам, – чтобы во власть прихо-
дили люди порядочные и профессиональные.
Ждем, что каждый депутат или глава, за которо-
го проголосовал подмосковный избиратель, по-
нимал, что он приходит для того, чтобы решить
огромное количество проблем, которые нас ок-
ружают в повседневной жизни. Очень хочется,
чтобы все, кого выбрал народ, были ответствен-
ными и понимали – это нелегкая, но очень по-
четная работа. И самое высокое, что можно
заслужить здесь – это доверие. Я очень рассчи-
тываю, что именно такие люди пришли во
власть, – заявил руководитель региона.

Голосовало
всё Подмосковье

успешно и открыто

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В

Московской области
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Жизнь – это задача, решать которую требуется всю жизнь

9 сентября 2014 года на 51м
году жизни после продолжитель
ной болезни скончалась началь
ник управления делами Доронина
Елена Валерьевна. Администрация
городского округа ОреховоЗуево,
переживая тяжелую боль утраты,
выражает глубокие соболезнова
ния в связи с невосполнимой ут
ратой ее родным и близким. Ушел
из жизни чуткий и отзывчивый че
ловек, высококлассный руководи
тель, талантливый организатор,
надежный товарищ, хорошая мать,
замечательная жена.

Елена Валерьевна относилась
к тем людям, чье жизнелюбие,
дальновидность ума, профессио
нализм и огромное трудолюбие
становились залогом успеха в лю
бом деле. Время ставило перед
ней трудные задачи, но ее крепкий
внутренний духовный стержень,

сентября в Доме молоде�
жи на улице Набережной
состоялось выездное
заседание Орехово�Зуевс�

кого городского Совета ветера�
нов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохра�
нительных органов.

На заседание были приглашены
ветераны-ореховозуевцы, имена ко-
торых навсегда вписаны в великую
историю освобождения территории
братской Республики Беларусь от
немецко-фашистских захватчиков.
Долгие три года изнывала под фа-
шистским игом белорусская земля.
Главным средством насаждения
здесь своего «нового порядка» наци-
сты избрали политику геноцида и
массового кровавого террора. Гитле-
ровцы чинили неслыханные звер-
ства, не щадя ни женщин, ни детей.
Концлагеря, тюрьмы, гетто действо-
вали практически в каждом райо-
не Беларуси. Всего в пределах рес-
публики было создано 260 лагерей
смерти и 70 гетто.

Путь к освобождению Белорус-
сии начался в 1943-м, когда в ре-
зультате проведения Смоленской,
Брянской, Черниговско-Припятс-
кой, Лепельской, Гомельско-Речиц-
кой операций были освобождены
первые города многострадальной
земли. Белорусский народ отпраз-
дновал 70-летие освобождения сво-
ей Родины от гитлеровских окку-
пантов 3 июля 2014 г. В честь этого
указом президента Республики
Александром Лукашенко была уч-
реждена юбилейная медаль. На бе-
лорусском языке название медали
звучит так: «70 год вызвалення
Рэспублiкi Беларусь ад нямецка-
фашысцкiх захопнiка». В соответ-
ствии с положением ею награжда-
ются «иностранные граждане и
лица без гражданства, постоянно
проживающие за пределами Рес-
публики Беларусь, непосредствен-
но принимавшие участие в боевых
действиях за освобождение Бела-
руси от немецко-фашистских зах-
ватчиков в годы Великой Отече-
ственной войны».

В Российской Федерации таких
ветеранов войны около 18 тысяч. В
свое время и наши земляки-орехо-
возуевцы, не щадя себя, сражались
за освобождение братской страны
от захватчиков. И нынешняя награ-
да – признание их подвига, благо-
дарность белорусского народа за

ЧЕСТВУЯ ВЕТЕРАНОВ

Галина ГОЛЫГИНА

Памяти Дорониной Елены Валерьевны
компетентность и ответственность
позволяли ей все успешно преодо
левать. Вся биография Елены Вале
рьевны была неразрывно связана с
ее малой родиной.

Она родилась 9 мая 1964 года в
городе ОреховоЗуево в семье слу
жащих. В 1971 году поступила в
среднюю школу №1 и через 10 лет
окончила ее с отличием. В 1981 году
Елена Валерьевна поступает на фи
зикоматематический факультет Оре
ховоЗуевского педагогического ин
ститута. В 1984 году переводится на
заочное отделение и работает лабо
рантом в ОреховоЗуевском СПТУ.
В 1985 году поступает на работу
оператором 1й категории на завод
«Респиратор». В 1986 году оканчи
вает педагогический институт с от
личием и переводится на должность
техникапрограммиста завода «Рес
пиратор».

В 1989 году Елена Валерьевна
приходит на работу в родную школу
№1 учителем ИЗО и черчения. С
1991 года работает учителем ИЗО в
школе №18.

С декабря 1992 ее трудовые
будни целиком и полностью посвя
щены службе социальной защиты
населения. Пройдя путь от специа
листа 1й категории отдела по труду
и социальным вопросам до началь
ника отдела по реабилитации инва
лидов, она своими делами доказа
ла, что с полной самоотдачей отно
сится к любому порученному делу,
а к людям, независимо от их стату
са, с глубоким уважением и пони
манием.

Приглашение Елены Валерьев
ны Дорониной в 2004 году на рабо
ту в органы муниципальной власти
не стало неожиданностью. Это был
заслуженный и достойный шаг по

карьерной лестнице. Начальник от
дела, заместитель начальника уп
равления и, наконец, начальник уп
равления делами администрации
города – она показала, что умеет
работать и добиваться отличных
результатов. Профессиональные

заслуги Елены Валерьевны были
отмечены медалью «В память
850летия Москвы», Почетной
грамотой губернатора МО, Зна
ком губернатора МО «Благода
рю», Почетным дипломом Феде
ральной службы государствен
ной статистики, многочисленны
ми Почетными грамотами и Бла
годарственными письмами адми
нистрации.

Уход из жизни Дорониной Еле
ны Валерьевны – тяжелая утрата
для нашего коллектива. Кто ярко
горит, быстрее сгорает, но очень
надолго оставляет свет и тепло в
сердцах людей. Лучшей памятью о
Елене Валерьевне станут ее доб
рые дела на благо города Орехо
воЗуево и дальнейшая реализа
ция тех планов, которые она не ус
пела претворить в жизнь. Пусть
покоится с миром ее светлая
душа.

Администрация городского
округа Орехово�Зуево

Награды от благодарной

оказанную поддержку в трудное
для их Родины время.

Конечно, не все пожилые люди
смогли прийти, чтобы получить зас-
луженную медаль в торжественной
обстановке, многим здоровье не по-
зволило этого сделать. Но, как ска-
зал председатель Совета ветеранов
Анатолий Ветлов, высокая награ-
да не обойдет никого, она будет вру-
чена ветеранам и на дому. А за тех,
кто, к горькому сожалению, уже
ушел из жизни, медаль получат
родственники.

С некоторыми из ветеранов нам
удалось побеседовать. Воспомина-
ниями поделилась старший сер-
жант в отставке, фронтовая медсе-
стра Александра Кирилловна Ор-
лова. Восемнадцатилетней девчон-

кой ушла она на войну. Недавно ей
исполнилось 89 лет. Но в ее памя-
ти осталось каждое мгновение
фронтовой юности. Разве можно
забыть то, как, сжимая волю в ку-
лак, приходилось отрывать окро-
вавленную одежду от изувечен-
ных тел стонавших от боли бойцов,
и то как ей, операционной сестре,
вместе с хирургами приходилось
неотступно стоять возле операци-
онных столов и коек раненых, за-
бывая о еде и сне. Рабочий день
медиков часто длился несколько
суток. Особенно, когда шли бои на
Орловско-Курской дуге. Более по-
лугода старший сержант Орлова
служила в городе Бресте, а потом –
в Польше. Закончила свой боевой
путь в Германии, столице федераль-

ной земли Бранденбург – городе
Потсдаме.

Раисе Ивановне Толченовой
было всего лишь 17 лет, когда она
добровольно, по зову души ушла
работать на санитарный поезд, ко-
торый остановился на станции
«Орехово». Шла и увидела, как выг-
ружают раненых. Много их было.
Решение приняла мгновенно. При-
шла к начальству поезда и заяви-
ла, что хочет ухаживать за ране-
ными бойцами. Ее взяли санитар-
кой. Трудно ли было? Сначала – да.
Даже страшно: кровь, стоны, бин-
ты, тяжелые, стойкие запахи мед-
препаратов, судна… А потом при-
выкла. Могла не спать сутками,
помогая раненым. Так вольнона-
емной и отработала войну в соста-

4 ве 3-го Белорусского фронта. А се-
годня уже много лет неугомонная,
жертвенная духом Раиса Иванов-
на трудится в городском Совете
ветеранов. С ее участием активис-
ты-пенсионеры сделали и продол-
жают делать много полезного не
только для блага пожилых горо-
жан, но и для воспитания молодо-
го поколения.

Старший лейтенант в отставке
Сергей Назарович Татьян начал
войну в 1941 году, 18-летним. Побе-
ду встретил в Берлине. Навсегда в
его памяти остались города Франк-
фурт-на-Одере, Ротенберг, Виттен-
берг и многие другие, по улицам и
площадям которых он шагал как
советский герой-освободитель.

Никогда не погаснет огонь на-
родной памяти о мужестве, гума-
низме и духовном величии советс-
кого солдата-освободителя. Не по-
меркнет блеск орденов и медалей
героев-победителей.

Что более всего хотят фронтови-
ки? Чтобы нынешние поколения
братьев-славян жили в дружбе и
согласии. Они уверены в том, что
сегодня в мире не должно быть ме-
ста беспамятству и забвению, свято-
татству и ревизии истории. Важно
подчеркнуть, что торжество прохо-
дило совместно с ребятами из Дома
молодежи, в душах которых от
встречи с героями войны непремен-
но остались добрые чувства уваже-
ния к их подвигу.

Ветераны города готовятся к
встрече 70-летия Великой Победы. В
процессе этой подготовки был
объявлен смотр-конкурс деятельно-
сти первичных ветеранских органи-
заций в честь будущей знаменатель-
ной даты. К моменту заседания
были подведены итоги его первого
этапа. Победителями в нем стали
ветеранские организации городско-
го медицинского колледжа и Орехо-
во-Зуевского управления внутрен-
них дел. От имени Президиума Мос-
ковского областного совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
коллективам ветеранских органи-
заций-победителей в лице их пред-
седателей – преподавателя коллед-
жа Натальи Мисник и полковника
полиции в отставке Геннадия Васи-
ленко, Анатолием Ветловым были
вручены Почетные грамоты и де-
нежные премии.

Беларуси

А.К. Орлова

Р.И. Толченова
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Лучший способ сделать детей хорошими – сделать их счастливыми

праведливо ли утверж�
дение, что нынешнее
молодое поколение по
своей физической

форме намного отстает от
своих отцов и дедов, в скором
будущем раскроет возрождае�
мый комплекс ГТО.

«Готов к труду и обороне
СССР» (ГТО) – программа физ-
культурной подготовки в обще-
образовательных, профессио-
нальных и спортивных органи-
зациях в СССР, основополагаю-
щая в единой и поддерживаемой
государством системе патрио-
тического воспитания молоде-
жи. Существовала с 1931 по 1991
год. Охватывала население в
возрасте от 10 до 60 лет. Для
каждой возрастной группы
были установлены соответ-
ствующие требования и норма-
тивы физподготовки. Комплекс
ГТО был направлен на физичес-
кое развитие и укрепление здо-
ровья граждан, являлся осно-
вой системы физвоспитания
и был призван способствовать
развитию массового физкуль-
турного движения в стране.

ак назывался праздник,
который состоялся в
Орехово�Зуевском управ�
лении соцзащиты. Он

проходил в рамках  организо�
ванной в прошлом году Школы
для родителей  для семей,
находящихся на социальном
патронате, и был приурочен к
началу учебного года.

Открыла  праздник начальник
управления  И.А. Максимова. Де-
тей  и их родителей благословил свя-
щенник Богородицерождественско-
го собора протоиерей о. Андрей Зо-
зуля, пожелав  ребятам послуша-
ния, а родителям терпения и вни-
мания к своим чадам. Затем ауди-
тория разделилась: взрослые от-
правились на  занятие, а для маль-
чишек и девчонок началась игра.
О том, как правильно помочь сво-
ему ребенку на трудном школьном
пути,  рассказала руководитель от-
дела Центра сопровождения  заме-
щающих семей Орехово-Зуевского
зонального объединения психолог
Е.А. Кудрявцева. В течение часа ро-
дители  смогли получить  важные
рекомендации и ответы на набо-
левшие вопросы. А в это время  в
зале шла веселая игровая програм-
ма, которую подготовили и прове-

Т
ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

Комплекс ГТО

БУДЬ ГОТОВ!

возрождается

ли артисты из Студии праздника
«Оранжевая Кошка». Кульминаци-
ей стало вручение подарков. Но-
венькие ранцы первоклассники
получали из рук  сказочных геро-
ев – Мальвины и Буратино, и ос-
тальные ребята не остались без по-
дарков к школе. Были отмечены
также  дети, чьи дни рождения при-
ходятся на сентябрь.

В празднике, который получил-
ся, что называется, и для ума, и для

Здравствуй, школа!

сердца, приняли участие около 50
человек. Управление соцзащиты
благодарит всех, кто внес свою леп-
ту в это благое  дело: Ассоциацию
«Армия и Бизнес», индивидуальных
предпринимателей Т.А. Полищук и
А.Н. Черняева и, конечно, «Оранже-
вую кошку», а еще – добрых людей
с ул. Вольной, подаривших детям
вкусные яблоки из своего сада и цве-
ты для украшения зала.

Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь ПОЧИТАЕВАПОЧИТАЕВАПОЧИТАЕВАПОЧИТАЕВАПОЧИТАЕВА

Сдача нормативов подтвержда-
лась специальными серебряными
и золотыми значками ГТО. Те, кто
сдавал нормативы в течение не-
скольких лет, получали значок
«Почетный значок ГТО».

В марте 2014 года президент Рос-
сийской Федерации Владимир Пу-
тин подписал указ о возвращени-
и системы «Готов к труду и оборо-
не» и предложил воссоздать систе-
му ГТО в новом формате с совре-
менными нормативами, которые
будут соответствовать уровню
физического развития каждого
человека. Выполнившие нормати-
вы комплекса будут отмечены зо-
лотыми, серебряными или брон-
зовыми знаками отличия, а так-
же получат массовые спортив-
ные разряды и звания. Значок
ГТО со временем станет очень по-
пулярным у молодежи. В былые
времена его наличие говорило о
том, что перед вами человек, ко-
торый старается быть гармонич-
но развитой личностью. Коорди-
нацию деятельности федераль-
ных и региональных органов
власти по внедрению и реализа-
ции ГТО будет осуществлять Мин-
спорт России.

 Татьяна  Татьяна  Татьяна  Татьяна  Татьяна ЦУРКАНЦУРКАНЦУРКАНЦУРКАНЦУРКАН,,,,,
ведущий специалистведущий специалистведущий специалистведущий специалистведущий специалист

спортотделаспортотделаспортотделаспортотделаспортотдела

С

рехово�зуевские многодетные
семьи приняли участие в Между�
народном форуме «Многодетная
семья и будущее человечества»,

который проходил с 10 по 11 сентября в
Кремле. 1500 участников из 45 стран
мира съехались в столицу Российской
Федерации, чтобы обсудить социальные,
экономические, культурные и духовно�
нравственные условия существования
семьи в современном мире.

В рамках форума проходил фестиваль
многодетных семей, в котором Московскую
область представляли семьи из города Оре-
хово-Зуево: семья Кутафиных, которая пред-
ставила фотовыставку из собственных работ
и семья Шмаленюк, выступавшая с творчес-
ким номером. Участникам были вручены па-
мятные дипломы от организаторов фестива-
ля.  На конференциях мероприятия Подмос-
ковье представляла специалист «Молодежно-
го клуба» Ирина Череменская.

В первый день форума, который прохо-
дил в Государственном Кремлевском Дворце,
члены более чем 20 многодетных семей из раз-
ных регионов России провели мастер-классы
по народным ремеслам, выступили с концер-
тными номерами. Для участников форума на
Соборной площади Московского Кремля со-
стоялось светомузыкальное представление
«Все начинается с семьи» – театрализованное
действо с участием известных хоровых и
танцевальных коллективов, ведущих артис-
тов музыкальных и драматических театров
Москвы.

В этот же день открылось пленарное засе-
дание по теме форума, на котором выступи-
ли митрополит Волоколамский Иларион, Еле-
на Мизулина, председатель комитета Государ-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

Многодетная семья
и будущее человечества

ственной Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации по вопросам семьи, жен-
щин и детей, Гергей Проле (Венгрия), замести-
тель государственного секретаря по вопросам
международных отношений и взаимодействия
с ЕС, Франциско С. Татад (Филиппины), особый
поверенный по международным отношениям
вице-президента Республики Филиппины,
член международного совета Международной
Федерации «Право на жизнь» и другие.

Свои приветствия участникам форума

О

прислали президент России Владимир Путин
и руководители Государственной Думы и
Совета Федерации РФ.

Во второй день форум продолжил свою
работу в зале Церковных соборов Храма
Христа Спасителя. Одновременно состоялась
научная конференция «Многодетная семья и
будущее человечества», а также круглые сто-
лы на темы: «Просемейное законодательство
и семейная политика», «Новая жизнь: радость
родителей и дар Божий», «Опыт деятельнос-

ти семейных центров и Центров защиты ма-
теринства», «Просемейная экономика, бизнес
и трудовые практики, дружественные семье»,
«Семья в мире информации», «Молодежные
инициативы в поддержку традиционной
семьи», «Образование и воспитание: от подго-
товленной юности к семейной молодости». От-
дельное внимание было уделено дискуссии
представителей традиционных религий о се-
мейных ценностях.

Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯЧЕРЕМЕНСКАЯЧЕРЕМЕНСКАЯЧЕРЕМЕНСКАЯЧЕРЕМЕНСКАЯ
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Истинное сокровище для людей – умение трудиться

 сентября, в преддверии «дня
рождения» Орехово-Зуева, в
Зимнем театре состоялось
награждение победителей

городского конкурса «Добрые дела –
родному городу».

Конкурс на соискание ежегодных
премий главы г.о. Орехово-Зуево «Добрые
дела – родному городу!» стартовал в мар-
те этого года. Направленный на повыше-
ние социальной активности и граждан-
ской позиции горожан, конкурс заинте-
ресовал многих ореховозуевцев. На рас-
смотрение в Совет по присуждению пре-
мий было представлено пятьдесят про-
ектов, авторами которых стали физичес-
кие и юридические лица и инициативные
группы. Активное участие в конкурсе
приняли работники социальной сферы
в области образования, культуры, спорта
и молодежной политики, а больше всего
проектов представлено в номинации
«Орехово-Зуево – город счастливого дет-
ства». Нужно отметить, что все конкурс-
ные проекты являются не абстрактны-
ми, а реализуемыми в настоящее время
либо уже завершенными.

Наверное, невозможно определить,

Подарим городу
наши добрые дела!

какое доброе дело – добрее и лучше. Од-
нако конкурс есть конкурс, и в нем дол-
жны быть победители. Все участники
получили Благодарственные письма ад-
министрации г.о. Орехово-Зуево, а победи-
тели и денежные премии. Мы назовем
лишь лауреатов первых премий: в номи-
нации «Орехово-Зуево – наш дом» – Дом
культуры на площади Пушкина (дирек-
тор Руфина Жеребцова) с проектом «Сде-
лаем город краше»; в номинации «Житель
города – главная ценность» – хореографи-
ческий коллектив «Сувенир» (ЦКД «Меч-
та», балетмейстер Наталья Иванчук) с
проектом «Шаг вперед»; в номинации «Оре-
хово-Зуево – город счастливого детства»
– корреспондент АНО «Телерадиокомпа-
ния Орехово-Зуево» Лидия Руфлядко с
проектом «Телепрограмма «Пойдем домой»;
в номинации «От всей души» – инициатив-
ная творческая группа педагогов школы
№25 (заместители директора по учебно-
воспитательной работе Оксана Баузина и
Евгения Радионова) с проектом «Муници-
пальный центр – школа равных возмож-
ностей»; в номинации «Вектор развития»
– Центр культуры и досуга «Мечта» (ме-
тодист Екатерина Радченко) с проектом
«Буклет для туристов «Зеленая жемчу-
жина Орехово-Зуева».

Ежегодно в Орехово-Зуеве проводится
и еще один конкурс – среди уличных ко-
митетов частного жилого сектора города.

Специальная выездная конкурсная ко-
миссия оценивает состояние и внешний
вид улиц и домов: чистоту и опрятность,
наличие озеленения и цветников, благо-
устройство внутреннего двора и прилега-
ющей к дому территории. В этом году
лучшими в номинации «Улица хорошего
содержания» стали улица Инструмен-
тальная (первое место, председатель Вла-
димир Сафронов), 1-й проезд Льва Толстого
(второе место, председатель Мария Стеши-
на) и улица Ударника (третье место, пред-
седатель Вера Максимова). В номинации
«Лучший председатель уличного комите-
та» первое место присудили Ольге Лаза-
ревой (улица 1-я Песочная), второе место
– Ольге Балюк (улица Прудная, Малый
Прудный проезд), третье место – Раисе Си-
гаевой (улицы Зайцева и Богородицкого).
А домами образцового содержания при-
знаны: дом №11 по улице Стрелки (первое
место, домовладелец Светлана Игнатова),
дом №19 по улице Прямая (второе место,
домовладелец Владимир Дульков) и дом
№2а по улице Инструментальной (третье
место, домовладелец Зинаида Красулина).

Добрых дел много не бывает, они нуж-
ны всем и всегда. Поэтому хотелось бы,
чтобы каждый ореховозуевец имел хоро-
шую возможность подарить родному го-
роду свой интересный и полезный проект,
свое доброе дело в рамках конкурсов, ко-
торые, надеемся, станут традиционными.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Изабелла КРЮКОВА

9

та строка из нового стихотворения
Валентины Севостьяновой (Валенсии)
дала название музыкальной программе,
посвященной Дню пожилого человека.

Творческий концерт Валенсии состоится в
среду,  1 октября, в 14 часов в ЦКД «Мечта».

Впервые ныне известная поэтесса, автор попу-
лярных песен, попробовала записывать свои мыс-
ли в стихотворной форме уже будучи на пенсии в
90-е годы. Видимо, эта необходимость была продик-
тована состоянием души.  Трудное время  застало
Валентину Севостьянову в г. Мурманске – городе-
герое, самом крупном в Заполярье городе моряков,
рыбаков, портовиков, строителей, нефтегазоразвед-
чиков и промысловиков.

Длинные полярные ночи впечатлительная рус-
ская женщина посвящала раздумьям о смысле
жизни. Первое стихотворение Валентины так и на-
зывалось – «Раздумья в полярную ночь». Позже оно
было положено на музыку. Так и родилась песня, в
которой талантливый автор рассказала о том, что
отныне у нее  есть росинка живительной влаги –  ее
песни.

В Орехово-Зуеве поэтесса живет без малого де-
сять лет. За это время город стал ей родным, она
увидела, что в городе на Клязьме живет много ин-
тересных творческих личностей – поэтов, музыкан-
тов, художников, краеведов… А еще узнала, что в
Подмосковье Орехово-Зуево неслучайно называют
«городом поэтов». Посещение литературного объеди-
нения «Основа» под руководством известного писа-
теля, заслуженного деятеля искусств Республики
Крым Владислава Бахревского, поддержка дирек-
тора ДК на пл. Пушкина Руфины Жеребцовой ста-
ли для начинающей поэтессы хорошим подспорь-
ем в творчестве и даже вдохновили на концертную
деятельность. А несколько передач на радио Оре-
хово-Зуева, подготовленных главным редактором
Мариной Петуховой, убедили поэтессу в том, что у
нее появилась своя родная аудитория. Далее пос-
ледовал первый успешный авторский концерт в
ЦКД «Мечта».

 Недавняя летняя поездка на Открытый меж-
региональный фестиваль «Русская песня-2014», по-
священный творчеству Людмилы Зыкиной, еще раз
показала автору песен и ее поклонникам, что Ва-
лентина на верном пути – ее песни «жить и любить
помогают». На Зыкинском фестивале наша одарен-
ная землячка представила песню «Символ России»
в исполнении Юлии Соловьевой. И была заслужен-
но награждена дипломом престижного фестиваля.
После выступления автор из Орехово-Зуева выслу-
шала немало приятных отзывов о своем творчестве.

Надеюсь, что предстоящий концерт в ЦКД «Меч-
та» будет так же интересен для ореховозуевцев. Про-
грамма с любовью посвящается людям пожилого
возраста, их, образно говоря, золотой  драгоценной
осени. Автор и сама относится к этой категории и
справедливо считает, что в гармоничном граждан-
ском обществе одним из главных его богатств дол-
жны быть старики и дети, о чем и поется в одной из
песен Валентины Севостьяновой.

Основным музыкальным соавтором Валенсии
является музыкант-самородок Вадим Батурин.
Добавим к этому, что несколько интересных совре-
менных аранжировок сделал другой талантливый
музыкант Орехово-Зуева – Николай Трофимов. А
основную исполнительную нагрузку несут верные
друзья и надежные творческие партнеры поэтессы:
Татьяна Свистунова, Виктор Морозов, Михаил
Мухортов, Юлия Соловьева и другие, за что всем им
Валентина Севостьянова очень благодарна. В под-
готовке видеоматериала концерта активно участву-
ет Светлана Селиванова.

Итак, приготовьтесь к встрече с проникновен-
ной песней. Она ждет всех, кто умеет слушать и слы-
шать, а главное – любить, ибо перо Валентины Се-
востьяновой, как сказал поэт, «любовью дышит».
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Кто любит жизнь, тот всегда находит в ней смысл

появление на свет в День Рож�
дества Пресвятой Богородицы.
А это великое торжество
совпало с празднованием Дня ее
любимого города Орехово�Зуево.

В семье крестьян деревни Барс-
ково Киржачского района Елены
Васильевны и Василия Васильевича
Мочаловых девочка, родившаяся
21 сентября 1924 года и нареченная
Надеждой, стала пятым ребенком.
Следом за ней родились еще двое де-
тей, но не выжили. Наденька хоть и
была слабенькой, но Бог даровал ей
жизнь. Как оказалось, долгую.

В ее жизни было все: радости и
невзгоды, приобретения и потери,
разочарования и триумфы. Но если
все эти моменты поместить на боль-
шие чаши весов, уравновешиваю-
щих земное бытие, то перевесит та,
на которой будут лежать радость,
счастье и надежда Надежды Васи-
льевны. Потому что она всегда зна-
ла, счастье – это искусство радовать-
ся тому, что имеешь. И эта радость
должна жить в тебе самой. Таков
закон реальности.

Трудовое детство
Оно, как у всех крестьянских де-

тей, было нелегким. Как только ре-
бятки крепко вставали на ножки и
могли что-то делать, у них появля-
лись обязанности: уход за скотиной,
работа в огороде, в доме, на сеноко-
се, на разделке дров, на заготовке
ягод, грибов… Хорошо, что школа
была в родной деревне Нади. Прав-
да, только начальная, 4-классная.
Но ребятишкам из других деревень
приходилось сюда километры ша-
гать. Да и поесть не у каждого было
что. А Надюше мама давала кусочек
хлебушка и «четвертинку» молока,
и та шла в школу. Старательная
была, учительница ее хвалила. Да
только дальше учиться не довелось.
Труд двенадцатилетней девочки
нужен был и в доме, и в колхозе.

Горьким и, наверное, лишним
было бы повествование о тогдашней
колхозной жизни, когда весь хозяй-
ский скот и инвентарь были обобще-
ствлены. А крестьяне, которые тру-
дились, не покладая рук, практичес-
ки разорены. Те же, кто слыл на селе
лентяями и пьяницами, и у кого вме-
сто урожайных грядок с крепкими
заборами и палисадниками, хлевов
с ухоженным скотом вокруг домов
буйствовали заросли крапивы и ле-
беды, вдруг стали представителями
власти. Да еще какими! Те, кто был
ничем и в одночасье стал всем, нача-
ли заправлять коллективной крес-
тьянской жизнью.

На жалкие трудодни такую
большую семью прокормить было,
ох, как непросто. Но – выдюжили.
Дети выросли достойными людьми.
Жалко Наде было церковь в своей
родной деревне. Маленькой девоч-
кой ходила она вместе с родителя-
ми в храм. В теплую пору шли туда
босыми, а обувь несли, боясь запач-
кать, надевали ее чистой, вступая
под своды святыни. А потом цер-
ковь закрыли, осквернили, превра-
тив в хранилище для сена и уже
въезжали в стены святого храма на
конных повозках…

Зарубки войны
Шла зима 1942 года. В деревню

Барсково принесли три повестки.
Одну из них – для восемнадцатилет-
ней Нади Мочаловой. Дали три дня
на сборы. Мама плакала и собира-
ла дочке нехитрые пожитки. На-

В
жизни Надежды Василь�
евны Колесниковой было
немало счастливых
совпадений. И первое –
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дежда Васильевна и сегодня, как
тогда, много лет назад, видит мате-
ринские глаза, наполненные слеза-
ми, и ее родное лицо у изголовья
своей кровати. В ту, последнюю
ночь, перед тем как проводить доч-
ку на войну мама не сомкнула глаз.
Она сидела у кровати своей крови-
ночки-доченьки и, молясь, не отры-
ваясь, смотрела на нее. «Мама, ло-
жись, отдыхай», – просила Надя. А
губы матери беззвучно шептали:
«Спаси мою доченьку, Господи, за-
щити ее Пресвятая Богородица…».

К тому времени старший сын
Мочаловых Николай уже воевал,
летчиком был. Утром, перед отправ-
кой дочки, отец вышел в сени и сде-
лал на стене три глубокие зарубки-
знака – это, чтобы вернулись дети
с войны. Третья зарубка была сде-
лана им для самого себя. Ему, соро-
калетнему призывнику, через пару
месяцев тоже пришла повестка на
фронт. А сын Василий работал тог-
да на заводе «Карболит» и был для
семьи хорошим помощником.

Надежда попала служить под
Москву, в 159-й полк войск НКВД.
Сначала была «учебка». А освоив
стрелковое дело, получила надле-
жащее обмундирование и винтовку.

Однажды в лютую зимнюю ночь
красноармеец Мочалова стояла на
посту. Устала и не заметила, как за-
коченела на морозе и… уснула. При-
шла в себя, когда ее словно снежный
ком катили к казарме. И никто-ни-
будь, а сам начальник гарнизона Бо-
рис Лудман. Осторожненько так ка-
тили, бережно… Что грозило в воен-
ное время бойцу, заснувшему на по-
сту? Трибунал, и не меньше. Но про-
изошло чудо. Девушку лишь… пожу-
рили! Доброй души человеком оказал-
ся командир Лудман. Пощадил дев-
чонку. А может, молитвы матери
уберегли ее от жестокого наказания.

Хоть и проходила служба в той
части Подмосковья, куда фашистс-
кие войска не дошли, но бойцам
роты охраны нужно было держать
ушки на макушке. Требовался по-
стоянный и жесткий дозор. И с ним
– меры по защите территории.

Вскоре бойца Мочалову переве-
ли служить в солдатскую столовую.
Поваром. Готовить научили на спец-
курсах. Совестливая деревенская
девчонка старательно несла и эту
свою службу. С ней вместе служи-
ла другая молодая повариха. Так
бойцы всегда ждали, когда на сме-

ну заступит Надежда. У нее еда по-
лучалась несравненно вкуснее. А
секрет был в том, что в щи она не
лила лишней воды, как делала это
ее «коллега». Клала Надя в нехит-
рые солдатские блюда все, что по-
лагалось. Там, у котлов с солдатс-
кой пищей, и Победу встретила.

Домой бы девчонке. Заждались
уж и мама, и сестры с братом. Отец
к тому времени уже был дома. Ра-
нен был не раз и контужен, но уце-
лел. И героический брат-летчик
Николай тоже вернулся. Наде при-
шлось служить до ноября 1945 года.

Жизнь и любовь
Перед демобилизацией Надя на-

писала отцу письмо, спрашивая о
том, куда ей лучше по возвращении
встать на воинский учет – в Киржа-
че или Орехово-Зуеве? Отец тогда
уже трудился на заводе «Карболит»
и посоветовал дочке устроиться
туда же. Семья перебралась из дерев-
ни в Орехово-Зуево. Отцу дали ком-
нату в деревянном доме-бараке. На-
дежда работала в столовой завода.
Только недолго пришлось пожить
Василию Васильевичу – сказались
фронтовые раны. Умер в 1948 году.

И так уж судьбе было угодно, в
стенах завода встретила Надежда
своего будущего мужа, тоже фрон-
товика, Алексея Колесникова. Же-
нат тот был, но увидел Надю и –
влюбился так крепко, что решил
семью оставить. Не сразу строгая
девушка согласилась. Думала. А он
настаивал. Развелся с женой. Был он
тоже из многодетной семьи и знал,
что такое труд. Работал в торговле.
Больше – директорствовал. Возглав-
лял один за другим городские ма-
газины, в том числе известный всем
«Шестигранник». Строгим был руко-
водителем. И семьянином – тоже.
Надежда к тому времени тоже пе-
решла работать в магазин.

Все было хорошо, только глав-
ного не доставало – детей. Шесть лет
их у супругов не было. Сказались
лютые военные зимы, промерз орга-
низм Нади так, что не мог «оттаять»
многие годы. Но прикипела она сер-
дцем своим к сыну своего мужа,
Вале, который мамой ее называл и
жил почти все время у них. Надеж-
да Васильевна счастлива была на-
кормить его вкусно, обласкать, по-
заботиться о нем как о родном.

Медики обнадеживали – будут,
мол, у тебя и свои дети. Она верила.

Так и случилось. 11 июня 1951 года
появилась на свет у Надежды и Алек-
сея дочка Танечка. А еще через год
сын, которого назвали в честь отца
Алексеем. Дети радовали родителей
и учебой, и поведением. Татьяна,
окончив среднюю школу, пошла по
профессиональным стопам родите-
лей и трудилась в торговле. Потом
ушла работать на ХБК. Была пере-
довиком производства. Дважды кол-
лектив Отбельно-красильной фаб-
рики выдвигал ее депутатом Горсо-
вета. Активная, неравнодушная, она
помогала людям, над Детским домом
шефствовала.

Семья была хлебосольной, во все
праздники принимали Колеснико-
вы гостей, родню, друзей. Казалось,
что жизнь навсегда повернулась к
ним своей светлой стороной. Но – нет!
Глава семьи тяжело заболел. Онко-
логию обнаружили поздно. Умер,
когда ему был всего 61 год. Надежда
Васильевна работала в магазине
«Заря». (Сейчас на этом месте, на ули-
це Пролетарской, располагается от-
деление «Почты России.) Горе помог-
ли пережить дети, коллеги, друзья.

Прошло восемь лет, и счастье
снова пришло в дом к Надежде.
Женское счастье. И кто скажет, что
когда тебе за 65, уже поздно ждать
его. Не поздно!

Если признаться очень честно,
то чрезмерно строг порой был с ней
первый супруг. Черты характера,
выработанные в процессе руководя-
щей работы, отражались и на жене.
Что уж тут сделаешь.

Дмитрий Кудряшов работал в
ПМК. Был хорошим семьянином. Его
супруга Людмила трудилась вмес-
те с Надеждой, они дружили. Когда
Люся заболела и узнала, что скоро
уйдет, она попросила мужа после ее
смерти жениться на Наде. По сути,
благословила их.

Осенью 1989 года они пожени-
лись. Вот тут-то Надежда Васильев-
на и почувствовала себя настоящей
женщиной. «Дима и пальто мне по-
даст, застегнет, и шарфик поправит,
и ласково под руку возьмет, и если
мне грустно, непременно заметит и

найдет те единственные слова, кото-
рые мне нужны. Нежный, внима-
тельный, заботливый. Только и слы-
шала от него: «Надюшка, Наденька
моя…», – вспоминает она. И как в
этот миг блестят ее глаза!

Бог даровал им всего лишь восемь
лет счастья, в котором она купалась,
дышала всей грудью, чувствовала
себя самой желанной и любимой. Но
покинул ее Дмитрий, после тяжелой
болезни ушел в Вечность.

Всё – для нее…
Новое горе настигло Надежду

Васильевну и ее дочь Татьяну в 2000
году. Уехал на работу в Москву и
не вернулся сын и брат Алексей.
Куда только ни обращались, разыс-
кивая его, в том числе и на телепе-
редачу «Жди меня». Все тщетно. Та-
тьяна Алексеевна вместе со своей
маленькой дочерью Анечкой поеха-
ла в Покровский монастырь, к свя-
той Матронушке за помощью. У
раки блаженной старицы Матроны
Татьяна заметила, как у дочки в во-
лосах начала темнеть заколка, а,
взглянув на свою руку, увидела, что
надетый на нее ярко-желтый брас-
лет потемнел… Душа изнывала: нет
брата в живых… Это потом подтвер-
дилось. Подозрения, связанные с его
пропажей и смертью, требовали до-
казательств… И только сейчас они
знают, когда и где Алексей был по-
хоронен далеким маем 2000 года…

Татьяна Алексеевна старается
говорить об этом скупо – нельзя
маму расстраивать, плачет она.
«Надо как-то пережить… Ведь смири-
лись уж было, четырнадцать лет
прошло, а тут принесли докумен-
ты…», – говорит Татьяна. И продол-
жает с улыбкой: «И все-таки радости
в этой «полосатой» жизни больше, чем
горьких моментов. Кирюша, сын Ани,
внук и правнук наш, словно солныш-
ко освещает нашу жизнь. Любим его
очень. Счастливы, что дочка рядыш-
ком, через стенку живет. Мы с внуч-
ком и в храм часто вместе ходим…», –
говорит Татьяна Алексеевна.

Что Надежда Васильевна жела-
ет молодым людям? Жить в мире,
заботиться о своих родителях, со-
блюдать заповеди Господни.

21 сентября вместе с родными и
близкими она торжественно отметит
свою 90-ю осень. Поистине золотую.
Стихи к славной дате Татьяна сама
написала и наряд купила, и любимые
мамины духи под названием «Может
быть», и ресторан заказала. Радовать
выступлениями юбиляршу будет сам
знаменитый Сергей Борискин. Все для
нее, любимой мамочки, бабушки, пра-
бабушки. Женщины, умевшей достой-
но переступать через черные полосы
судьбы и остаться счастливой.

Галина Галина Галина Галина Галина ГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНА

С дочерью Татьяной и правнуком Кириллом

Сентябрь, 1944 год,
справа (с подругой Клавой)

С мужем Дмитрием

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД



История – это прежде всего муза (Поль Валерн)

Его еще называют «зеленой
жемчужиной города». Зеленые
жемчужины редки, имеют
высокую стоимость и привле�
кательность…

У микрорайона яркая биогра-
фия, его с давних пор полюбили ме-
стные художники, поэты, музы-
канты, спортсмены и туристы.
Само название микрорайона, веро-
ятно, связано с названием Парков-
ской слободы и одноименной ули-
цы. Здесь великолепная природа:
район омывается Клязьмой, рядом
расположен лесопарк «Мельница»,
где среди густых крон деревьев
течет Дубенка.

В XI-XII вв. по территории совре-
менного Орехово-Зуева, по левому
берегу Клязьмы, проходила грани-
ца Киевского княжества. В числе сто-
рожевых постов по границе был
пост Верещагино – территория ны-
нешнего лесопарка «Мельница». Еще
со второй половины XIX века (до 1905
г.) здесь работали водяные мельни-
цы купца Брадова и зуевских пред-
принимателей и меценатов – старо-
веров Зиминых, располагалась дача
Ивана Никитича Зимина (1818-1887
гг.). Сюда приезжали молоть зерно
крестьяне из городов и весей Бого-
родского уезда Московской губер-
нии и Покровского уезда соседней
Владимирской губернии.

Образованное Иваном Зиминым
в 1884 году в селе Зуево Богородско-
го уезда Московской губернии «То-
варищество Зуевской мануфакту-
ры И.Н. Зимина» было одним из
крупнейших акционерных обществ
в России.

Среди известных потомков Зи-
миных – основатель «Частной опе-
ры» в Москве Сергей Иванович Зи-
мин и основатель сотовой связи «Би-
лайн», доктор технических наук,
лауреат Государственной премии
России Дмитрий Борисович Зимин.

В послевоенные годы в лесопар-
ке «Мельница» в выходные дни, как
рассказывают старожилы, активно
проходили народные гуляния с са-
моварами и песнями, а в начале вес-
ны ореховозуевцы ежегодно широ-
ко отмечали проводы Масленицы.

В советское время «Мельницу»
часто ассоциировали с летописью
рабочего и революционного дви-
жения: маевки, собрания тек-
стильщиков… Однако история это-
го места намного богаче и давно
стала общественным достоянием.
Здесь, начиная с 1920-х, любили
бывать местные и знаменитые сто-
личные поэты, писатели, участни-
ки литобъединения «Основа», ко-
торому летом 2015 г. исполнится
90 лет; создавали свои замечатель-
ные картины известные живопис-
цы Орехово-Зуева.

В 2016 году исполнится 130 лет
со дня рождения легендарного оре-
ховозуевца, основателя и первого
руководителя городского краевед-
ческого музея, педагога, обществен-
ного деятеля Владимира Афанась-
евича Галкина (1886-1961 гг.). В 1930-
е годы неутомимый подвижник
организовывал походы учащихся
школ города и рабочих местных
предприятий с целью исследования
берегов Дубенки. Результаты этих
палеонтологических походов ока-
зались впечатляющими. На берегу
реки В.А. Галкин и его коллеги на-
ходили позвонки ихтиозавра – «ры-
боящера», крупной морской репти-
лии, жившей в Мезозойскую эру и
достигавшей до 23 метров в длину.
Также на территории «Мельницы»
краеведами были обнаружены ос-

татки раковин аммонитов и белем-
нитов – вымерших морских голово-
ногих моллюсков.

Ученые установили, что на мес-
те современной территории Орехо-
во-Зуева миллионы лет назад буше-
вало море… Кто знает, какие еще
открытия ждут нас на берегах Ду-
бенки? Однако мы убеждены: эта
территория, специально обустроен-
ная и ухоженная, привлекает и
будет привлекать к себе туристов,
любителей активного отдыха, зна-
токов истории родного края.

В 1940-1950 гг. на окраине сто-
ял дом лесничего и был глубокий
колодец с удивительно чистой и
вкусной водой. По утверждению
краеведа общества «Радуница»,
Анатолия Николаевича Алексан-
дрова (бывшего ученого-агронома,
инженера-лесопатолога, главного
лесничего «Межлесхоза», автора по-
пулярной книги «О родниках и зем-
ляках»), недалеко от «Мельницы» и
сегодня бьет родник, который из-
вестен более 100 лет. Раньше его
называли Донским, так как счита-
лось, что на этом месте – в конце
XIX-начале XX вв. – стояли отря-
ды казаков, вызванных Морозовы-
ми для охраны порядка на пред-
приятиях и усмирения бастующих
рабочих. Есть версия, что именно
казаки этот родник и нашли, по-
скольку местные жители в основ-
ном пользовались колодцами.

Низкий берег реки, березовые
рощи, корабельные сосны, цветущие
сады весной – Парковская слобода
всегда была живописным местом.

Строительство многоэтажного
микрорайона с современными до-
мами началось в конце 1960-х гг. С
этой целью был создан домострои-
тельный комбинат. Его главным ин-
женером в 1969-1973 гг. был заслу-
женный строитель России Анато-
лий Степанович Тяжлов, ставший
впоследствии первым губернатором
Московской области (в 1995-2000 гг.).
На Клязьме поставили земснаряды
для намыва песка, чтобы поднять
берег и не допустить затопления.
При этом получилось углубить дно
реки. В 1969 г. в Парковском микро-
районе были возведены первые па-
нельные дома.

В середине 1970-х на территории
«Мельницы» построили ресторан
«Охотник». В разное время его посе-
тили известные государственные и
общественные деятели, космонавты,
артисты театра и кино. Среди них
– первая в мире женщина-космо-
навт Валентина Терешкова, дважды
Герой Социалистического Труда,
член Политбюро ЦК КПСС Михаил
Соломенцев, первый президент Рос-
сии Борис Ельцин, известный уче-
ный-радиотехник, доктор наук, ос-
нователь и почетный президент
компании «Вымпел-Коммуника-

В
2014 году самый живо�
писный микрорайон
города «Парковский»
отмечает свое 45�летие.

Дню города посвящается
17 сентября 2014 г.    №35 (801)10

ции» («Билайн»), лауреат Государ-
ственной премии России Дмитрий
Зимин, народные артисты России
Алла Пугачева, Николай Карачен-
цов, артисты театра «Ромэн»…

Приблизительно до конца 1970-
х в районе «Мельницы» можно было
видеть немало гуляющих лосей.
Сегодня жителей Парковского мик-
рорайона и других гостей радуют
белки и разнообразие пернатых.

В Парковском микрорайоне хо-
рошо развита инфраструктура:
школа, две гимназии, три детских
сада, библиотека и магазины, почта,
сбербанк, поликлиника, аптеки,
кафе... В 2014-2015 гг. здесь планиру-
ется строительство современного
детского сада с бассейном и физкуль-
турно-оздоровительного комплекса.

Главным местом для проведе-
ния культурного досуга является
Центр культуры и досуга «Мечта»
на улице Набережной. Этим здани-
ем по праву гордятся ореховозуев-
цы. Оно представляет собой ко-
рабль с декоративными иллюмина-
торами вместо окон, а символом
является кораблик под парусами,
украшающий фасад здания.

Строительство «Мечты» нача-
лось в конце 1980-х годов. С 1988 г.
«Мечту» возглавляет талантливый
руководитель, заслуженный работ-
ник культуры Московской области
Ирина Ивановна Липатова. Центр
культуры и досуга стал домом для
многих творческих коллективов,
прославляющих его по всей стране
и за рубежом. В «Мечте» занимают-
ся творчеством хор «Сударушка»,
капелла «Комсомолия», созданы
хореографический коллектив «Су-
венир», театральная студия «Лице-
деи» и фольклорный ансамбль
«Русь», работают различные круж-
ки и студии, обеспечивающие куль-
турный досуг граждан. Коллекти-
вы успешно принимают активное
участие во многих мероприятиях
и конкурсах общегородского, реги-
онального, областного, всероссий-
ского и даже международного зна-
чения, награждены Почетными
грамотами и дипломами.

«Мечта» стала традиционным
местом проведения многих городс-

ких и областных фестивалей, здесь
с удовольствием выступают как
местные коллективы и солисты, так
и артисты из Москвы и из других
стран. Девиз коллектива «Мечты»: «Я
знаю, о чем мечтаешь ты, и от всей
души желаю тебе, чтобы твоя меч-
та осуществилась!»

Одним из любимых мест досуга
горожан и гостей города является
Центр семейного отдыха «Мельни-
ца», обустроенный вокруг рестора-
на «Охотник». Здесь есть все для ак-
тивного отдыха детей и взрослых в
любое время года: лошади, лодочная
станция с байдарками, каток, гор-
ка, лыжная трасса, прокат велоси-
педов, коньков, квадрациклов и
любого спортивного инвентаря.
Есть все для любителей пейнтбола,
а также беседки для отдыха и детс-
кая площадка.

Центр семейного отдыха «Мель-
ница» стал одним из финалистов
смотра-конкурса «50 лучших хок-
кейных площадок Московской об-
ласти».

В ближайшей перспективе на
территории «Мельницы» планиру-
ется проведение фестивалей бардов-
ской песни, научно-практических
конференций краеведов и истори-
ков. Неутомимые жернова нашей
«Мельницы» плодотворно работают
на родной город Орехово-Зуево, на
развитие его туризма, процветание
истории малой родины.

На другом конце Парковского
микрорайона, в местечке «Стрелки»,
на улице Окраинной, в минувшем
году был освящен православный
храм в честь святого великомуче-
ника Георгия Победоносца. Он пост-
роен в память трагически погиб-
ших футболистов команды «Знамя
труда» и всех спортсменов России.
По плану – это храмовый комплекс,
в ближайшем будущем рядом будет
построен храм в честь русских свя-
тых, покровителей семьи и брака,
Петра и Февронии. На территории
храмового комплекса есть голубят-
ня и цветники, для прихожан с
маленькими детьми оборудована
детская площадка.

«Зеленая жемчужина нашего
города» связана со многими изве-

га из прибрежных окопов, взвод
старшины Аверьянова захватил
плацдарм. В бою по расширению
плацдарма Аверьянов был ранен,
но не покинул поля боя. За удач-
ное форсирование Днепра и удер-
жание плацдарма в течение двух
дней 17 октября 1943 года двадца-
тидвухлетнему старшине Ивану
Аверьянову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда» (№1261). После одно-
го из ранений во время войны И.И.
Аверьянов приехал в Орехово-Зу-
ево, в госпиталь. Здесь он познако-
мился со своей будущей женой –
Екатериной Гришиной. Она была
награждена медалью «За отвагу» за
бои с японцами (первой из советс-
ких женщин удостоена этой награ-
ды). После войны старшина Аверь-
янов с семьей жил в Орехово-Зуе-
ве на Парковской улице и работал
на заводе «Респиратор».

Парковский микрорайон по-
стоянно развивается и совершен-
ствуется. Запланировано создание
рекреационной зоны вдоль Клязь-
мы: она пройдет по улице Набереж-
ной от пешеходного моста, напро-
тив ЦКД «Мечта», до автомобильно-
го моста. На первом этапе – созда-
ние 200-метровой пешеходной зоны.
Улица Набережная и сейчас – одно
из любимых мест отдыха, а моло-
дожены приезжают сюда фотогра-
фироваться у пешеходного моста и
оставлять на нем свои символичес-
кие замочки. В результате рекон-
струкции это место станет еще бо-
лее удобным и приятным для го-
рожан всех возрастов. Скоро здесь
появятся спортивные и игровые
площадки, торговые павильоны,
парковки, детские площадки, ска-
мейки, летние кафе, цветники, бу-
дут оборудованы смотровая пло-
щадка и спуск к Клязьме. Наряду
с пешеходной зоной сохранится ав-
тодвижение. Рекреационная зона
на улице Набережной должна
стать новой визитной карточкой
города Орехово-Зуево.

Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина РАДЧЕНКОРАДЧЕНКОРАДЧЕНКОРАДЧЕНКОРАДЧЕНКО,,,,,
участник краеведческогоучастник краеведческогоучастник краеведческогоучастник краеведческогоучастник краеведческого
объединения «Радуница»объединения «Радуница»объединения «Радуница»объединения «Радуница»объединения «Радуница»

жемчужина города

стными людьми – Героем Советс-
кого Союза И.И. Аверьяновым, на-
родным артистом России В. Сухо-
руковым, актером кино М. Тоще-
вым; здесь продолжают жить мно-
гие наши местные самородки –
врачи, педагоги, краеведы, писате-
ли, поэты, художники, барды, му-
зыканты…

О Герое Советского Союза Ива-
не Ильиче Аверьянове известно,
что он был призван в армию за ме-
сяц до начала Великой Отечествен-
ной войны – в мае 1941 года. 26 сен-
тября 1943 года старшина  Аверь-
янов во главе взвода одним из пер-
вых в батальоне форсировал реку
Днепр севернее Киева. Выбив вра-



9.35, 22.05 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «СПИРАЛЬ». [16+]
14.00, 2.35 «24 кадра». [16+]
14.35, 3.10 «Трон».
15.05, 3.40 «Наука на колесах».
15.35, 21.45 Большой спорт.
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омс#
кая область) # «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ. Прямая
трансляция.
18.15 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
[16+]
1.15 Профессиональный бокс.
4.15 «АГЕНТ». [16+]

5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци#
онная программа 112». [16+]
7.30, 22.30, 23.30, 4.40 «Смот#
реть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Странное дело». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
20.30, 2.30 «УБИТЬ БИЛЛА».
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск.  [16+]
0.00 «УБИТЬ БИЛЛА�2». [18+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Д/ф «Загадки истории.
Связь времен». [12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории.
Близость непознанного». [12+]
13.30, 18.00, 2.30 Х#Версии.
Другие новости. [12+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.55 Футбол. «Смена» (Комсо#
мольск#на#Амуре) # «Спартак»
(Москва). Кубок России. 1/16
финала. Прямая трансляция.
10.55, 22.20 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
[16+]
15.30 «Я # полицейский!»
16.35 «СПИРАЛЬ». [16+]
18.35, 22.00 Большой спорт.
20.55 Художественная гимнас#
тика. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Турции.
0.05 «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
1.10 Профессиональный бокс.
2.15 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) # «Динамо» (Москва).
КХЛ.
4.20 «АГЕНТ». [16+]

5.00, 4.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци#
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.00, 22.30, 23.30, 3.40 «Смот#
реть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Секретные территории».
[16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.30, 0.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ�
МЫЙ МОНАХ». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск.  [16+]
2.00 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕК�
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00, 1.30 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 Д/ф «Гадал#
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
23.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ». [16+]
2.00 «Я ЗНАЮ, КТО УБИЛ
МЕНЯ». [16+]
4.00 «МАЛЬЧИК�С�ПАЛЬЧИК».
[0+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 12.00, 4.10 Домашняя кух#
ня. [16+]
9.05 Д/с «По делам несовершен#
нолетних». [16+]
11.00 Снимите это немедленно!
13.00, 3.10 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
20.40 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА�
НИ». [16+]
22.45 «Я подаю на развод». [16+]
0.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». [16+]
5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит#
рами.
12.20, 21.45 «ОБНИМАЯ НЕБО».
[16+]
14.25 Премьера. «Время пока#
жет». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «ВЕРЬ МНЕ». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб#
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «ФОРС�МАЖОРЫ». «ГО�
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.30, 3.05 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ
МЕСТО». [12+]
3.25 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Особый отдел. Контр#
разведка». [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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы#
ши!
21.00 «Вечер с Владимиром Со#
ловьёвым». [12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал#
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МА�
ТЕРИАЛЫ». [16+]
23.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
[12+]
3.00 «ГОРОД ВОРОВ». [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, 12.00, 3.25 Домашняя кух#
ня. [16+]
9.05 Д/с «По делам несовер#
шеннолетних». [16+]
11.00, 4.25 Снимите это немед#
ленно! [16+]
13.00, 2.25 Д/с «Астролог» [16+]
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА�
НИ». [16+]
22.45 «Я подаю на развод» [16+]
0.30 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ�
ЩА». [16+]

6.00, 4.35 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс # школа
волшебниц». [12+]
8.00, 14.05 «ВОРОНИНЫ». [16+]
10.00, 11.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]

16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток#шоу с Леонидом Закошанс#
ким. [16+]
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «ШАМАН». [16+]
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ». [16+]
1.55 «ДНК». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «РЖАВЧИНА». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново#
сти культуры.
10.20, 0.40 «ВГИКу # 95!»
11.15, 0.00 ФИЛЬМЫ МАСТЕРС�
КОЙ ВАДИМА АБДРАШИТОВА.
12.00 Д/ф «Лики неба и земли».
12.10 Д/ф «Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон».
12.50, 1.40 Д/с «Чудеса жизни».
13.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Эзоп».
16.05 Д/ф «Город М».
16.55 Д/ф «Соавтор#жизнь. Бо#
рис Полевой».
17.25 ХХ век. Избранные сим#
фонии.
18.15 «Хлеб и голод».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси#
ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы#
ши!»
20.50 «Острова».
21.30 «Тем временем» с Алек#
сандром Архангельским.
22.15 Д/ф «О друзьях#товари#
щах, о времени и о себе».
22.45 Д/с «История мира».
2.35 «Pro memoria».

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 0.10 «БАЙКИ МИТЯЯ» [16+]

21.00 «Вечер с Владимиром Со#
ловьёвым». [12+]
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮ�
БОВЬ ВОПРЕКИ». [12+]
0.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
[12+]
2.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ...»
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ�
ГУ».
9.55 «УЗНАЙ МЕНЯ». [6+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы#
тия.
11.50 «Постскриптум» с Алексе#
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан#
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Простые сложности» [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «МАТЬ�И�МАЧЕХА». [16+]
21.45, 1.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Санкции. Политика против
экономики». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Миха#
ил Саакашвили». [16+]
0.00 События. 25#й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». [12+]
2.00 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ�
СТВО». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез#
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча#
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 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+]
14.25 Премьера. «Время пока#
жет». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «ВЕРЬ МНЕ». [16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб#
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 «ОБНИМАЯ НЕБО». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «ФОРС�МАЖОРЫ». «ГО�
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.30, 3.05 «ЧЕ!» [16+]
3.25 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «От Помпеи до Ис#
ландии. Кто следующий?» [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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы#
ши!
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13.30, 23.45 «СТУДЕНТЫ». [16+]
16.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00, 19.30 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕ�
ЛИКА». [16+]
20.00, 20.30 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬ�
МИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». [16+]
21.30 «МУМИЯ». [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Хочу верить. [16+]
3.45 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская императорс#
кая армия. Легендарные войс#
ка». [6+]
6.10, 9.10 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕ�
ДОВАТЕЛЬ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости
дня.
13.15 «ЗОЛОТО СКИФОВ». [16+]
16.10 «НЕМЕЦ». [16+]
18.30 Д/с «Предатели» с Андре#
ем Луговым». [16+]
19.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
21.05 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
[12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой» [16+]
0.35 «БИГЛЬ». [12+]
1.45 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ».
3.10 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». [12+]
4.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»

8.00�20.00 «Телеканал Подмос#
ковье»
20.00, 20.45 Худ. фильм [12+]
20.30 «Оперативно в эфир»
[12+]
21.30�23.00 «Телеканал Подмос#
ковье»

22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮ�
БОВЬ ВОПРЕКИ». [12+]
23.55 Д/ф «Норильская Голго#
фа». [12+]
0.50 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
[12+]
2.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ�
ВИТЬ...»
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
10.05 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы#
тия.
11.50 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР�
ТА». [16+]
13.35 «Простые сложности».
[12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Миха#
ил Саакашвили». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «МАТЬ�И�МАЧЕХА». [16+]
21.45, 1.05 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Крими#
нальный паштет». [16+]
0.00 События. 25#й час.
0.35 «СтихиЯ». [12+]
1.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». [12+]
4.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
5.15 Д/с «Звериный интеллект».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод#
ня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез#
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]

13.20 Суд присяжных. Оконча#
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток#шоу с Леонидом Закошанс#
ким. [16+]
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «ШАМАН». [16+]
0.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ». [16+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 «РЖАВЧИНА». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново#
сти культуры.
10.20, 0.45 «ВГИКу # 95!»
11.15, 0.00 ФИЛЬМЫ МАСТЕРС�
КОЙ СЕРГЕЯ СОЛОВЬЕВА.
12.00 Д/ф «Андреич».
12.25 Эрмитаж # 250.
12.50, 1.55 Д/с «Чудеса жизни».
13.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
15.10 «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная класси#
ка...»
16.40 «Острова».
17.25 ХХ век. Избранные сим#
фонии.
18.00 Д/ф «Квебек # французс#
кое сердце Северной Америки».
18.15 «Хлеб и деньги».
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы#
ши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.15 Д/ф «О друзьях#товари#
щах, о времени и о себе».
22.45 Д/с «История мира».
1.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия».
2.50 Д/ф «Лао#цзы».
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7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс # школа
волшебниц». [12+]
8.00, 14.05 «ВОРОНИНЫ». [16+]
10.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ». [16+]
10.30, 16.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС». [16+]
10.55 «МУМИЯ». [16+]
13.15, 23.50 «СТУДЕНТЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00, 19.30 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕ�
ЛИКА». [16+]
20.00, 20.30 ПРЕМЬЕРА! «ВОСЬ�
МИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». [16+]
21.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.05 Хочу верить. [16+]
3.05 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
4.45 «Животный смех». [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Предатели» с
Андреем Луговым». [16+]
7.40 Д/с «Победоносцы». [6+]
8.00, 9.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО�
РИНА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня
10.15, 13.15 «ЗОЛОТО СКИФОВ».
[16+]
16.10 «НЕМЕЦ». [16+]
19.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
21.05 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой» [16+]
0.35 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ». [6+]
2.20 «БЕЛЫЙ ВОРОН». [12+]
3.55 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
[12+]

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»
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При выборе новых обоев следует запом�
нить несколько простых советов о том, как
выбрать цвет комнаты.

• если в комнате обои сине�зеленого цве�
та, то при одном и том же освещении она бу�
дет восприниматься как более холодная, не�
жели та же комната с обоями оранжевого
цвета;

• красный цвет раздражает человеческую
психику, зеленый – успокаивает, а желтый
создает ощущение тепла и веселья;

• восприятие  на стенах зависит от осве�
щения в комнате. Если комната находится на
южной стороне, солнечные лучи выделяют
теплые тона, и наоборот, если комната нахо�
дится в северной стороне дома, выделяются
холодные тона;

• в темных комнатах лучше всего клеить
светлые обои, а в хорошо освещенных ком�
натах должны быть обои насыщенных цветов;

• меняя обои во всех комнатах квартиры,
нужно помнить о том, лучше избегать и одно�
образия в выборе цветовой гаммы обоев, и
очевидных контрастов.  Лучше не использо�
вать в одном доме одновременно очень блед�
ные цвета и сильно насыщенные. Это может
привести к тому, что будет рябить в глазах у
вас и у ваших гостей.

• стоит помнить и о том, что обои – это
только фон в вашей комнате, но он может как
подчеркнуть выигрышную сторону всего ин�
терьера, так и сделать комнату «никакой».

Можно с полной уверенностью утверж�
дать то, что элементарный и доступный спо�
соб усовершенствовать внешний вид вашего
дома – это сменить старые обои на новые.
Тем самым порадуете и себя, и своих близ�
ких простой, но такой эффективной вещью,
как изменение интерьера вашего дома, что
оживит его и подарит вам новые краски и впе�
чатления.

Выбираем
новые обои



15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
23.00 «ВАМПИРЫ». [16+]
0.45 Чемпионат Австралии по по�
керу. [18+]
2.15 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». [16+]
4.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». [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, 12.00, 3.25 Домашняя кух�
ня. [16+]
9.05 Д/с «По делам несовершен�
нолетних». [16+]
11.00, 4.25 Снимите это немед�
ленно! [16+]
13.00, 2.25 Д/с «Астролог».
[16+]
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА�
НИ». [16+]
22.45 «Я подаю на развод». [16+]
0.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
[16+]

6.00, 4.55 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 14.05 «ВОРОНИНЫ». [16+]
10.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ». [16+]
10.30, 16.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20, 21.45 «ОБНИМАЯ НЕБО».
[16+]
14.25 Премьера. «Время пока�
жет». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «ВЕРЬ МНЕ». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «ФОРС�МАЖОРЫ». «ГО�
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.30, 3.05 «СУРОВОЕ ИСПЫТА�
НИЕ». [12+]
3.50 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Трагедии внуков Ста�
лина». [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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [12+]
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮ�
БОВЬ ВОПРЕКИ». [12+]
23.45 Д/ф «Вера, надежда, лю�
бовь Елены Серовой».

0.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
[12+]
2.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ...»
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ».
[12+]
9.40 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» [12+]
13.35 «Простые сложности» [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии» [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». [16+]
21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Женщины француз�
ских президентов». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.55 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». [12+]
3.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.40 Линия защиты. [16+]
5.15 Д/с «Звериный интеллект».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток�шоу с Леонидом Закошанс�
ким. [16+]
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

22.00 «Анатомия дня».
23.00 «ШАМАН». [16+]
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «РЖАВЧИНА». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново�
сти культуры.
10.20 «ВГИКу � 95!»
11.15, 0.00 ФИЛЬМЫ МАСТЕРС�
КОЙ АЛЕКСЕЯ УЧИТЕЛЯ.
12.05 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50, 1.55 Д/с «Чудеса жизни».
13.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Дина Рубина. Между
земель, между времён».
17.25 ХХ век. Избранные сим�
фонии.
18.15 «Хлеб и ген».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «Камиль Коро».
21.30 «Культурная революция».
22.15 Д/ф «О друзьях�товари�
щах, о времени и о себе».
22.40 Д/ф «Мне 90 лет, еще лег�
ка походка...»
0.45 «ВГИКу � 95!»
1.45 Д/ф «Эдгар По».
2.50 Д/ф «Франц Фердинанд».

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 0.05 «БАЙКИ МИТЯЯ» [16+]
9.35, 22.00 «Эволюция».
11.45, 19.55 Большой футбол.
12.05 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» [16+]
15.40 Большой спорт.
15.55 Футбол. «Сокол» (Сара�
тов) � «Краснодар». Кубок Рос�
сии. 1/16 финала.

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
23.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ�2» [16+]
1.30 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» [16+]
3.30 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ».
[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, 12.00, 3.25 Домашняя кух�
ня. [16+]
9.05 Д/с «По делам несовершен�
нолетних». [16+]
11.00, 4.25 Снимите это немед�
ленно! [16+]
13.00, 2.25 Д/с «Астролог».
[16+]
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.45, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА�
НИ». [16+]
22.45 «Я подаю на развод» [16+]
0.30 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 14.05 «ВОРОНИНЫ». [16+]
10.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ». [16+]
10.30, 16.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС». [16+]

20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «ШАМАН». [16+]
1.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 «РЖАВЧИНА». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново�
сти культуры.
10.20, 0.45 «ВГИКу � 95!»
11.15, 0.00 ФИЛЬМЫ МАСТЕРС�
КОЙ ВЛАДИМИРА ХОТИНЕНКО.
12.05 Д/ф «Эс�Сувейра. Где
пески встречаются с морем».
12.25 «Красуйся, град Петров!»
12.50, 1.55 Д/с «Чудеса жизни».
13.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ».
15.10 «Academia».
15.55 Искусственный отбор.
16.40 «Больше, чем любовь».
17.25 ХХ век. Избранные сим�
фонии.
18.00 Д/ф «Амальфитанское по�
бережье».
18.15 «Хлеб и бессмертие».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 Д/ф «Дина Рубина. Меж�
ду земель, между времён».
21.30 «Власть факта».
22.15 Д/ф «О друзьях�товари�
щах, о времени и о себе».
22.45 Д/с «История мира».
1.50 Д/ф «Шарль Кулон».
2.45 В. Моцарт. Дивертисмент
№1.

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 23.55 «БАЙКИ МИТЯЯ» [16+]
9.35 «Эволюция».
12.00, 22.55 Большой футбол.
12.25 Футбол. «Луч�Энергия»
(Владивосток) � «Рубин» (Казань).
Кубок России. 1/16 финала.

2.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА�
ЯВИТЬ...»
4.10 Честный детектив. [16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
9.55 «УЛЬТИМАТУМ». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР�
ТА». [16+]
13.35 «Простые сложности» [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Крими�
нальный паштет». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». [16+]
21.45, 1.10 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25�й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». [12+]
2.55 Д/ф «Зоя Федорова. Нео�
конченная трагедия». [16+]
4.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
5.05 Д/с «Звериный интеллект».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка [16+]
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток�шоу с Леонидом Закошанс�
ким. [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20, 21.45 «ОБНИМАЯ НЕБО».
[16+]
14.25 Премьера. «Время пока�
жет». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «ВЕРЬ МНЕ». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 Пусть говорят с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «ФОРС�МАЖОРЫ». «ГО�
РОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.30, 3.05 «ЯРОСТЬ». [18+]
3.40 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «По ту сторону жизни
и смерти. Рай». [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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Со�
ловьёвым». [12+]
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮ�
БОВЬ ВОПРЕКИ». [12+]
0.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ».
[12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

10.55 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ». [16+]
13.20, 23.25 «СТУДЕНТЫ» [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00, 19.30 ПРЕМЬЕРА! «АН�
ЖЕЛИКА». [16+]
20.00, 20.30 ПРЕМЬЕРА!
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». [16+]
21.30 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ�
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.05 Хочу верить. [16+]
3.35 «МАНТИКОРА». [16+]
5.35 М/ф «Впервые на арене».
[0+]

6.00, 18.30 Д/с «Предатели» с
Андреем Луговым». [16+]
7.00 Д/с «Москва фронту» [12+]
7.20 Д/с «Авианесущие кораб�
ли Советского Cоюза». [12+]
8.10, 9.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРО�
НИНА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново�
сти дня.
10.15, 13.15 «ЗОЛОТО СКИ�
ФОВ». [16+]
16.10 «НЕМЕЦ». [16+]
19.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА».
[12+]
20.55 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
23.00 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.40 «ОДИН ИЗ НАС». [12+]
2.35 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ».
3.55 «ТРИДЦАТЬ ТРИ».

8.00, 20.00 Мультфильмы [0+]
8.30 Новости [12+]
8.45 Худ. фильм [12+]
9.30, 20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.30 Худ. фильм [12+]
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

14.55 Футбол. «Химик» (Дзер�
жинск) � ЦСКА. Кубок России. 1/
16 финала. Прямая трансляция.
16.55 Футбол. «Сибирь» (Ново�
сибирск) � «Локомотив» (Моск�
ва). Кубок России. 1/16 финала.
18.55 Футбол. «Анжи» (Махачка�
ла) � «Зенит» (Санкт�Петербург).
Кубок России. 1/16 финала.
20.55 Футбол. «Балтика» (Кали�
нинград) � «Кубань» (Краснодар).
Кубок России. 1/16 финала.
1.00 Профессиональный бокс.
2.00 «Я � полицейский!»
3.05 Полигон.
4.20 «АГЕНТ». [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 «Свободное время».
[16+]
8.00, 23.30 «Смотреть всем!»
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 «Тотальная распродажа»
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.30, 0.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск.  [16+]
2.20 «РАДОСТНЫЙ ШУМ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕК�
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00, 1.00 Х�Версии.
Другие новости. [12+]

17.55 Футбол. «Шинник» (Ярос�
лавль) � «Динамо» (Москва).
Кубок России. 1/16 финала. Пря�
мая трансляция.
20.55 Художественная гимнас�
тика. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Турции.
1.10 Профессиональный бокс.
2.10, 2.45 Полигон.
3.15 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
3.50 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
4.20 «АГЕНТ». [16+]

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 «Свободное время».
[16+]
8.00, 22.30 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Великие тай�
ны». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
[16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.30, 0.30 «ФАНФАН�ТЮЛЬ�
ПАН». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск.  [16+]
23.30 Любовь 911. [16+]
2.20 Чистая работа. [12+]
3.20 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕК�
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30, 18.00, 1.45 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
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10.55 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ�
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». [16+]
12.55, 0.00 «СТУДЕНТЫ» [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00, 19.30 ПРЕМЬЕРА! «АН�
ЖЕЛИКА». [16+]
20.00, 20.30 ПРЕМЬЕРА!
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС». [16+]
21.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».
[16+]
23.05 Шоу «Уральских пель�
меней». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.05 «МАНТИКОРА». [16+]
3.05 ПРЕМЬЕРА! «ПАРИЖ ЛЮ�
БОЙ ЦЕНОЙ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Предатели» с
Андреем Луговым». [16+]
7.00 «ПИСЬМО». [12+]
7.20 Д/с «Авианесущие кораб�
ли Советского Cоюза». [12+]
8.10, 9.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново�
сти дня.
10.15, 13.15 «ЗОЛОТО СКИ�
ФОВ». [16+]
16.10 «НЕМЕЦ». [16+]
19.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА�
ПИТАНА».
21.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
[12+]
23.00 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ».
2.30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
4.10 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».

8.00�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 Мультфильмы [0+]
20.30 Новости [12+]
20.45 Худ. фильм [12+]
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ОБНИМАЯ НЕБО». [16+]
14.25 Премьера. «Время пока�
жет». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Д/ф «Давайте похуде�
ем?» [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.45 Премьера сезона. «Го�
лос». [12+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.50 «ЭДГАР ГУВЕР». [16+]
3.25 Д/ф «Цирк. С риском для
жизни». [12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10, 3.10 Д/ф «Валентина Те�
решкова. «Чайка» и «Ястреб».
10.05 «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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]

РАБОТА для ВАС

23.50 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА». [16+]
3.05 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Шлеменко (Россия)
� Б. Хэлси (США). Прямая
трансляция из США.

5.00 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ». [16+]
5.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.00, 23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Великие тайны». [16+]
14.00 «Тотальная распродажа».
[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 «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК».
[18+]
2.00 «ПАКТ». [16+]
3.40 «КРУТЫЕ СТВОЛЫ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще даль�
ше с Михаилом Кожуховым».
[12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МА�
ТЕРИАЛЫ». [16+]
13.30 Х�Версии. Другие ново�
сти. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х�Версии. Громкие дела.
[12+]

16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 Специальный корреспон�
дент. [16+]
23.00 «Артист».
2.05 Горячая десятка. [12+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
10.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ».
[12+]
13.35 «Простые сложности». [12+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Женщины француз�
ских президентов». [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «МИСС ФИШЕР». [16+]
1.05 «УЛЬТИМАТУМ». [16+]
2.35 Д/ф «Доктор Чехов. Жес�
токий диагноз». [12+]
3.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.05 Д/с «Энциклопедия. Мед�
веди». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня.
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. Чрез�
вычайное происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]

16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем».
Ток�шоу с Леонидом Закошан�
ским. [16+]
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.30 «Список Норкина». [16+]
0.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ». [16+]
3.45 «РЖАВЧИНА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново�
сти культуры.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
11.50 Д/ф «Филолог. Николай
Либан».
12.15 «Письма из провинции».
12.45, 1.55 Д/с «Чудеса жиз�
ни».
13.35 «МАЛЬВА».
15.10 Д/ф «Мне 90 лет, еще
легка походка...»
16.10 «Кто мы?»
16.40 «Билет в Большой».
17.20 «Концерт летним вечером
в Шёнбруннском дворце».
19.15 Д/ф «Женский космос».
20.00 «ЖИВОЙ ТРУП».
22.20 «Линия жизни».
23.35 Джазовый фестиваль в
Коктебеле.
0.50 «Искатели».
1.35 М/ф «Возвращение с
Олимпа».
2.50 Д/ф «Эрнан Кортес».

7.00 Панорама дня. Live.
8.35 «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
9.35 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]
15.50 Д/с «Освободители».
16.45, 23.30 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Локомотив» (Ярос�
лавль). КХЛ. Прямая трансляция.
19.15 «РЫСЬ». [16+]
21.00 Художественная гимнас�
тика. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Турции.
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19.00 Человек�невидимка. [12+]
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА». [12+]
22.45 «ДИТЯ ТЬМЫ». [16+]
1.15 Европейский покерный тур.
[18+]
2.15 «ВАМПИРЫ». [16+]
4.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». [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 Мультфильмы. [0+]
9.10, 22.25 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
10.10 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.25, 0.00 «Одна за
всех». [16+]

19.00 «САМАРА$ГОРОДОК».
[16+]

0.30 «ХАНУМА». [16+]
3.20 «Красота без жертв». [16+]
4.20 «Тратим без жертв». [16+]
5.20 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/ф «Светлячок». [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 14.05, 18.30 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
10.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
10.30, 16.05 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС». [16+]
10.55 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».
[16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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12.35, 16.30, 19.00, 20.30,
21.55 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
13.30 «СТУДЕНТЫ». [16+]

23.55 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕ$
НОЙ». [16+]

1.45 «КАЗААМ». [16+]
3.30 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ$
ЩОБ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Предатели» с Андре�
ем Луговым». [16+]
7.00 Д/с «Москва фронту».
[12+]
7.20 «ВАЛЬС».
8.45, 9.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново�
сти дня.
10.45, 13.15 «ЗОЛОТО СКИ�
ФОВ». [16+]
13.40 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». [12+]
18.30 Д/ф «Охота на Гитлера».
[16+]
19.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ$
ТА». [6+]
21.05, 23.05 «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ».
1.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
4.40 «Я $ ХОРТИЦА». [12+]

8.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 Худ. фильм (12+)
9.30$20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.30$23.00 «Телеканал Под�
московье»

РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТЫ

Телефон: 415�16�60

Опыт работы по верстке
газет приветствуется

Знание программ: PageMaker
или InDesign, Photoshop, CorelDraw

Полный соцпакет. График 5/2
Резюме отправлять на
e�mail: oz�vesti@mail.ru

ДИЗАЙНЕР

ВЕРСТАЛЬЩИК

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
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ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

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

д. 5, тел.: (496) 4169�447

ОТДЕЛОЧНИК ВОРСА, опыт работы.
З/пл 14000 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.
ПОМОЩНИК МАСТЕРА, чесальное обо�
рудование, опыт работы слесаря�ремонт�
ника. З/пл 25000�30000 р.
СЧЕТЧИК МЕРЫ И ИЗДЕЛИЙ 2 разря�
да, 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 12000 р.
ИНЖЕНЕР�ХИМИК, опыт работы. З/пл
25000 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.

ЗАО «ТЕХНОЛОГИЯ КАЧЕСТВА»,
г. Орехово�Зуево, ул. Ленина, д. 84,

тел.: 8 (499) 653�71�43

ВОДИТЕЛЬ�ЭКСПЕДИТОР кат. С, авто�
мобиль с холодильным оборудованием
(на 5 тонн), режим работы: нед/нед.,
опыт работы, поездки в Москву и по об�
ласти. З/пл 30000 р.
УКЛАДЧИК�УПАКОВЩИК, санитарная
книжка. З/пл 12000�22000 р.

ОПЕРАТОР ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, санитарная
книжка. З/пл 20000�22000 р.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ПОЛУФАБ�
РИКАТОВ, срочно! З/пл 12000�20000 р.

ООМЗ ОАО «ТРАНСПРОГРЕСС»,
г. Орехово�Зуево,

ул. Торфобрикетная, д. 18,
тел.: (4964) 24�73�56

ИНЖЕНЕР�ТЕХНОЛОГ, опыт в машино�
строении, приглашаются иногородние. З/пл
30000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, на участок по�
краски. З/пл 15000�25000 р.
ФРЕЗЕРОВЩИК, инструментальный учас�
ток, опыт,  можно пенсионера. З/пл 20000 р.
ИНЖЕНЕР – МАСТЕР ОТК. З/пл 20000 р.
МАСТЕР, руководить грузчиками, опыт
работы желателен. З/пл 20000�25000 р.
НАЧАЛЬНИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
УЧАСТКА, В/О, техническое образование,
опыт работы в инструментальном произ�
водстве обязателен. З/пл 35000�40000 р.
ИНЖЕНЕР�КОНСТРУКТОР, опыт работы,
приглашаются иногородние. З/пл 30000 р.
КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ
ИЗДЕЛИЙ ПО МЕТАЛЛУ, опыт желате�
лен, возможно обучение. З/пл 15000 р.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИЧЕС�
КИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИ�
НАХ, на полуавтоматы,  опыт работы, чте�
ние чертежей. З/пл 25000�30000 р.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН Г.О. ОРЕХОВО�ЗУЕВО
Орехово�Зуевское городское управление социальной защиты населения

Министерства социальной защиты населения Московской области напомина�
ет, что отказаться полностью или частично от бесплатного проезда на автомо�
бильном и городском  наземном  электрическом транспорте Московской обла�
сти, а также от бесплатного проезда на железнодорожном транспорте приго�
родного сообщения (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфор�
тности) и получать денежный эквивалент могут следующие категории граж�
дан, не имеющих группу инвалидности: ветераны труда при достижении ими
возраста, дающего право на получение трудовой пенсии по старости в соот�
ветствии с законодательством РФ; труженики тыла; реабилитированные лица
и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

Заявление об отказе этих мер соцподдержки подается до 1 октября те�
кущего года на период с 1 января  по 31 декабря 2015 года. Тем, кто подавал
заявление указанного характера в управление соцзащиты ранее, повторно�
го обращения не требуется. В случае желания гражданина возобновить пре�
доставление  этой меры социальной поддержки необходимо также обра�
титься в  управление соцзащиты до 1 октября.

Прием заявлений осуществляется по адресу: г. Орехово�Зуево, ул. Ста�
ханова, д. 24, каб. №8 (первый этаж). Приемные дни: понедельник, вторник,
четверг с 9 до 12 часов и с 14 до 17 часов, в пятницу – до 16 часов. Контакт�
ный телефон: 429�07�23.

Ирина МАКСИМОВА, начальник  управления

АДВОКАТЫ ВЕДУТ ПРИЁМ
Адвокаты Московской областной коллегии адвокатов ведут прием  22,

23, 29 сентября с 10 до 14 часов. Консультации осуществляются по адресу:
г. Москва, ул. Садовая�Триумфальная, д. 10/13, строение 2. Предварительная
запись на консультацию по телефонам: 8 (495) 650�30�12, 8 (495) 650�31�05.
Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только
жителям Московской области.

В.П. КУДИН, начальник управления по работе с обращениями
граждан администрации губернатора Московской области

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
25 сентября с 16 до 18 часов начальник ОРЧ ЭБ и ПК №1, подполков�

ник полиции Николай Анатольевич ЛАЗЕБНЫЙ будет вести прием жите�
лей города и района по вопросам, касающимся деятельности правоохра�
нительных органов. Предварительная запись граждан на прием (с указани�
ем ФИО, адреса проживания и краткого содержания обращения) осуществ�
ляется по 24 сентября по телефонам: 413�93�44, 413�92�15.

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

ООО ЧОП «ОМЕГА»
Приглашаем на работу в

ОХРАНУ граждан, с лицензией
Дневная смена с 8 до 22 час.,
1400 р/см. г. Орехово�Зуево
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Звонить по будням.
 Тел.: 8 (49634) 1�26�49,

8 (985) 640�88�23,
8 (916) 813�86�26,
8 (910) 407�90�83

ТРЕБУЕТСЯ

реклама



11.15, 2.00 «РЯДОВОЙ БЕНДЖА
МИН». [12+]
13.30 «ЭПИДЕМИЯ». [16+]
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ
ПОЛУКРОВКА». [12+]
19.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО
СЕ». [16+]
21.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». [16+]
23.45 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
[16+]
4.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДОНИ И МИККИ». [0+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
8.45 Главные люди. [16+]
9.15 «СОБАКА НА СЕНЕ». [16+]
11.55 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТ
РА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
19.00 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ
КИ». [16+]
23.05 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
[12+]
3.10 «Красота без жертв». [16+]
4.10 «Тратим без жертв». [16+]
5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.00 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
11.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.30 М/ф «Иван Царевич и Се9
рый Волк». [0+]

6.00 Новости.
6.10 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ».
[16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин9код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит9
рами.

10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]

10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Премьера. «История рос9
сийской кухни».
12.45 «Точь9в9точь».
15.30 Премьера. Большие гонки.
[12+]
16.55 Премьера сезона. «Черно9
белое». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб9
титрами.
18.15 Д/ф Премьера. «Своими
глазами». [16+]
18.50 Премьера сезона. «Три ак9
корда». [12+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Политика». [16+]
23.30 Д/ф Премьера. «Брижит
Бардо». [16+]
0.35 «Я, РОБОТ». [12+]
2.40 Д/ф «Молодые миллионе9
ры». [16+]
3.45 «В наше время». [12+]

5.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.

8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести9
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА». [12+]
14.20 Местное время. Вести9
Москва.
14.30 «Большой праздничный
концерт».
16.25 «Наш выход!»
18.05 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла9
димиром Соловьёвым». [12+]
23.50 «ТИХИЙ ОМУТ». [12+]
1.50 «НАЗНАЧЕНИЕ».
3.40 Комната смеха.

5.00 «ВАРВАРАКРАСА, ДЛИН
НАЯ КОСА».
6.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ
ЛОВАТЬ... СНОВА». [16+]
8.30 «Фактор жизни». [12+]
9.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
12.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». [12+]
14.25, 15.20 «СЕРДЦА ТРЁХ2».
[12+]
14.50 Московская неделя.
17.40 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
[12+]
21.00 «В центре событий» с Ан9
ной Прохоровой.
22.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВА». [16+]
0.30 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ».
[16+]
2.25 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре». [12+]
3.30 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР». [12+]
5.10 Д/ф «Африканские пчелы9
убийцы». [12+]

6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод9
ня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 «Хорошо там, где мы
есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ. «Динамо» 9 «Ку9
бань». Чемпионат России по
футболу 201492015. Прямая
трансляция.
16.20 Поедем, поедим! [0+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Чрезвычайное происше9
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про9
грамма» с Кириллом Поздняко9
вым.
20.10 «Профессия 9 репортер».
[16+]
20.45 «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ».
[16+]
22.35 Д/ф «Великая война.
Власть идей». [16+]
23.35 «ОТВЕТЬ МНЕ». [16+]
1.30 Д/ф «Вторая ударная. Пре9
данная армия Власова». [16+]
3.10 «РЖАВЧИНА». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «МАШЕНЬКА».
11.50 «Легенды мирового кино».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50, 0.25 Д/ф «Солнцелюби9
вые создания».
13.35 Стас Намин и группа «Цве9
ты». Концерт.
15.15 «Гении и злодеи».
15.45 «Цирк Массимо».
16.40 Д/с «Пешком...»
17.05, 1.55 Д/с «Великое рассе9
ление человека».

ны». Концерт М. Задорнова. [16+]
21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО2».
[16+]
22.50, 2.45 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». [16+]
0.50 «ХОТТАБЫЧ». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс9
кого. [12+]
10.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДОНИ И МИККИ». [0+]
11.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО
РА ЗБРУЕВА». [12+]
13.45 «ДИТЯ ТЬМЫ». [16+]
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА». [12+]
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ
ПОЛУКРОВКА». [12+]

22.00 «ЭПИДЕМИЯ». [16+]

0.30 «ГОРДОСТЬ И СЛАВА». [16+]
3.00 «ГРИНЧ  ПОХИТИТЕЛЬ
РОЖДЕСТВА». [0+]
5.00 Д/ф «Тайная история
ведьм». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
8.55, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.40, 0.00 «Одна за всех».
22.40 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
[16+]
3.15 «Красота без жертв». [16+]

7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими9
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Я худею. [16+]
15.10 «Женские штучки». [16+]
16.20 «Новая жизнь». [16+]
17.00 «Тайны любви». [16+]
18.00 «Контрольный звонок».
[16+]
19.00 «Центральное телевиде9
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
21.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.50 «Мужское достоинство».
[18+]
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». [16+]
2.30 Авиаторы. [12+]
3.00 «РЖАВЧИНА». [16+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Праздники».
10.35 «ЖИВОЙ ТРУП».
12.55 «Большая семья».
13.50 Д/с «Пряничный домик».
14.15, 0.10 Д/с «В королевстве
растений».
15.10 Д/с «Нефронтовые замет9
ки».
15.40 Фильм9спектакль «Дядя
Ваня».
18.25, 1.55 Д/с «Великое рассе9
ление человека».
19.15 «МАШЕНЬКА».
20.30 Стас Намин и группа
«Цветы». Концерт.
22.10 «БАРТОН ФИНК».
1.00 Трио Жака Лусье.
1.45 М/ф «Сказки старого пиа9
нино».
2.45 Д/ф «Стендаль».

9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Люди воды». [12+]
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
13.00 Аншлаг и Компания. [16+]
14.30 Аншлаг и Компания.  [16+]
15.50 «Клетка».
16.55 Субботний вечер.
18.55 «Хит».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». [12+]
0.35 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА
МИ». [12+]
2.40 «СПРОСИТЕ СИНДИ». [16+]
4.30 Комната смеха.

5.00 Марш9бросок. [12+]
5.35 АБВГДейка.
6.05 Д/с «Энциклопедия. Сло9
ны». [12+]
7.00 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН
НАДЦАТЬ». [12+]
8.40 Православная энциклопе9
дия. [6+]
9.10 «ВАРВАРАКРАСА, ДЛИН
НАЯ КОСА».
10.30 Петровка, 38. [16+]
10.45, 11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
[12+]
11.30, 14.30, 23.05 События.
12.55, 14.45 «ЧУДОВИЩЕ». [12+]
15.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ
ЛОВАТЬ... СНОВА». [16+]
17.25 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе9
ем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
1.20 «Санкции. Политика против
экономики». Спецрепортаж.
[16+]
1.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.55 «Тайны нашего кино». [12+]
4.25 «Истории спасения». [16+]

5.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]

5.10, 6.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ». [12+]
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Олег Ба9
силашвили. «Неужели это я?!» К
юбилею актера. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 4.15 «В наше время».
[12+]
14.25, 15.15 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать милли9
онером?» с Дмитрием Дибро9
вым.
18.00 Вечерние новости с суб9
титрами.
18.15 Премьера сезона. Ледни9
ковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Анд9
реем Малаховым. [16+]
23.10 «Что? Где? Когда?» Финал
осенней серии игр.
0.30 ПРЕМЬЕРА. «ПРЕЗИДЕНТ
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ
ПИРОВ». ФИЛЬМ ТИМУРА БЕК
МАМБЕТОВА. [16+]
2.25 «ДЕВУШКА НОМЕР 6».
[16+]
5.10 Контрольная закупка.

5.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА
ВАЛЕРОВ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре9
мя. Вести9Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

4.15 «Тратим без жертв». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.00 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
9.00 «КАЗААМ». [16+]
10.45, 16.30, 22.40 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
12.15 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
14.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [0+]
19.05 М/ф «Гадкий я». [0+]
20.50 М/ф Премьера! «Гадкий
я92». [0+]
23.40 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ
ЩОБ». [16+]
2.00 Хочу верить. [16+]
3.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО».
7.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново9
сти дня.
9.10 Д/ф «Охота на Гитлера».
[16+]
10.00 Д/ф «Крылья для фло9
та». [12+]
10.20, 13.10 «НЕМЕЦ». [16+]
18.20 «Задело!» [16+]
18.45, 23.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
2.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА». [16+]
4.55 «ВАЛЬС».

8.00, 20.00 «Телеканал Под9
московье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под9
московье»

7.00 Панорама дня. Live.
8.10 «»Диалоги о рыбалке».
8.45 «В мире животных» с Нико9
лаем Дроздовым.
9.15 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9.45 «РЫСЬ». [16+]
11.45, 18.35 Большой спорт.
11.50 «Задай вопрос министру».
12.35 «24 кадра». [16+]
13.05 «Трон».
13.35 «Наука на колесах».
14.10 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА». [16+]
17.35 «Я 9 полицейский!»
19.00 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев (Россия) 9 П. Колод9
зей (Польша). Бой за титул чем9
пиона мира по версии WBА. Г.
Дрозд (Россия) 9 К. Влодарчик
(Польша). Бой за титул чемпио9
на мира по версии WBС. Прямая
трансляция из Москвы.
23.30 Профессиональный бокс.
А. Абрахам (Германия) 9 П. Смит
(Великобритания). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO.
Прямая трансляция из Германии.
2.00 На пределе. [16+]
2.30 «За кадром».
3.25 «Человек мира».
4.30 «Мастера».
5.00 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев (Россия) 9 Т. Клауд
(США). Прямая трансляция из
Канады.

5.00 «КРУТЫЕ СТВОЛЫ». [16+]
5.45 «ОТБЛЕСКИ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.15 «Это 9 мой дом!» [16+]
11.45 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00, 4.45 «Мужчины и женщи9

18.00 «Контекст».
18.40, 1.10 «Искатели».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «ЖЕНЩИНА В ОКНЕ».
22.00 Опера «Дон Паскуале».
2.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».

8.00 Панорама дня. Live.
9.15 «Моя рыбалка».
9.40 «ПУТЬ». [16+]
11.45, 15.30 Большой спорт.
12.05, 13.05 Полигон.
13.40 «РЫСЬ». [16+]
15.55 Художественная гимнасти9
ка. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Турции.
17.20, 17.50, 1.05 Основной эле9
мент.
18.20 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ».
[16+]
21.55 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Шлеменко (Россия) 9
Б. Хэлси (США). Трансляция из
США. [16+]
23.45 Большой футбол.
0.30 «Смертельные опыты».
1.35 «Неспокойной ночи».
2.05 «Человек мира».
2.40 «За кадром».
3.30 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]

5.00 «Мужчины и женщины».
Концерт М. Задорнова. [16+]
6.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО2».
[16+]
8.30 «ТАЙНЫЙ ГОРОД». [16+]
15.45 «ТАЙНЫЙ ГОРОД2». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.30, 5.45 Мультфильмы.
8.00 Школа доктора Комаровс9
кого. [12+]
9.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА». [12+]
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14.05 М/ф «Гадкий Я». [0+]
15.50 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель9
меней». [16+]
17.30 М/ф «Гадкий я92». [0+]

19.20 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ
ДЕС». [16+]

21.20 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА».
[12+]
23.20 «СОННАЯ ЛОЩИНА».
[16+]
1.20 Хочу верить. [16+]
3.20 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ 
ДРУГ АПАЧЕЙ». [6+]
7.35 «МОРОЗКО».
9.00 Служу России!
10.00, 13.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советско9
го сыска». [16+]
21.50, 23.15 «ЗАДАЧА С ТРЕ
МЯ НЕИЗВЕСТНЫМИ». [16+]
0.40 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». [12+]
4.15 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».

8.0023.00 «Телеканал Под9
московье»
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Газетный киоск

В
ведение против России 
новых европейских санк-
ций выглядит парадок-

сальным. На Украине наконец-
то достигнуто перемирие, 
Россия ведет диалог с Киевом 
по поводу поставки газа, да и 
сами лидеры двух стран – Пу-
тин и Порошенко – находятся 
в постоянном телефонном кон-
такте. Чего же тогда надо США 
и Европе, наказывающих Рос-
сию, как принято считать, за 
ее позицию по Украине? Об ис-
тинных причинах новых санк-
ций «МК» спросил у ведущих 
политологов.

Гендиректор Центра поли-
тических технологий Игорь 
Бунин называет три причины, 
почему Запад «терроризирует» 
Россию новыми санкциями. 
Причина первая – если бы этого 
сделано не было, европейская 
общественность восприняла бы 
это как доказательство бесси-
лия Европы перед Россией: мол, 
мы только грозим и ничего бо-
лее. Причина вторая – в глазах 
европейцев Россия выглядит 
сегодня страной-угрозой, вино-
ватой не только в украинском 
конфликте, но и в сокращении 
поставок газа в Германию и 
Польшу, а раз так, ее надо на-
казать. Ну и третья причина 
– недоверие, возникшее из-за 
известных событий между Ев-
ропейским союзом и Россией.

В совокупности все, считает 
Бунин, заставляет Европу, не-
смотря на активное сопротив-
ление Венгрии, Чехии, Кипра, 
Словакии и умеренное сопро-
тивление Финляндии, Италии 
и других, принимать решения о 
новых санкциях, выворачивая 
руки тем странам ЕС, которые 
от этого наиболее пострадают. 
При этом самому Порошенко 
эти санкции не нужны – как 
ему после этого строить отно-
шения с Путиным?

По мнению гендиректора 
Центра политической инфор-
мации Алексея Мухина, нело-
гичность новых санкций еще 
раз доказывает, что Украина 
тут ни при чем. Они связаны 
с беспрецедентным давлением, 
которое оказывает США на Ев-
ропу, чтобы устранить геополи-
тического конкурента в лице 
России. Причем России такое 
положение дел, по словам Му-
хина, только на руку: чем боль-
ше будет давить Вашингтон на 
Европу, тем с большей доброже-
лательностью она станет погля-
дывать в нашу сторону.

С тем, что вовсе не обста-
новка на Украине – причина 
санкций, согласен гендиректор 
Центра политической конъюн-
ктуры Сергей Михеев. Не будь 
Майдана и вхождения Крыма 
в состав России – план санкций 
против России воплощался бы 
все равно, а поводы найдутся. 
Единственное, что мы можем 
делать, совместно с европейски-
ми партнерами оттягивать сро-
ки введения новых санкций и 
готовиться к последствиям.

Тем временем сама Россия 
собирается ввести меры по 
ограничению на поставку в 
нашу страну легковых автомо-

билей стоимостью до 800 тысяч 
рублей. По мнению экспертов, 
на нынешний расклад на отече-
ственном авторынке это мало 
повлияет. Автомобили из США, 
Европы и Японии по цене ниже 
800 тысяч рублей – явление 
редкое. Практически все бюд-
жетные модели западных ав-
тограндов собираются в самой 
России. Другое дело, если в от-
вет на наши «автомобильные» 
санкции, «вражеские» страны 
введут запрет на поставку сво-
их комплектующих, которыми 
у нас «начинены» почти все 
легковушки. Российский авто-
рынок в таком случае просто 
перестанет существовать.

С
ветские новости из жиз-
ни заключенной под до-
машний арест Евгении 

Васильевой. Самая знаменитая 
«узница» России без устали под-
кидывает журналистам все но-
вые информационные поводы 
о себе. За последние полгода 
она выпустила книгу стихов, 
сняла клип, а еще организова-
ла несколько выставок своих 
полотен. Более того, только 
что вышел солидный художе-
ственный альбом «Рождение 
Евы», что удивительное – высо-
ко оцененный современными 
критиками. Что это: лукавство 
с их стороны или впрямь на 
нашем небосклоне взошла но-
вая звезда живописи? Понять 
это попытались журналисты 
«Комсомолки».

«Евгения Васильева – по-
дарок не только для русского 
искусства, но и для всей ситу-
ации обретения человечеством 
себя в третьем тысячелетии, 
– утверждает в предисловии 
к изданию Елизавета Плавин-
ская, член Международной 
ассоциации искусствоведов, 
музейных работников, ку-
раторов и критиков. – То, что 
Энди Уорхол делал специаль-
но, сочетая интеллектуальное, 
аналитическое, критическое и 
художественное, у Васильевой 
получилось спонтанно». Силь-
но? Не то слово! Особенно если 
учесть, что в таком же духе на-
писаны еще три статьи масти-
тых искусствоведов о творче-
стве экс-подруги экс-министра 
обороны России. Уважаемые 
эксперты считают, что каж-
дая живописная работа Васи-
льевой «содержит в себе заряд 
огромной мощности, встреча 
с которым провоцирует зрите-
ля на целую гамму чувств: от 
шока до блаженства». Во как!

Не поверите, но за кисть 
«подарок для русского искус-
ства» взялась всего год назад, 
когда злые следователи кон-
фисковали у г-жи Васильевой 
коллекцию полотен русских 
живописцев. Чтобы украсить 
оголившиеся стены, арестант-

ка начала рисовать сама: на-
тюрморты, пейзажи. По весне 
к ней случайно заглянул из-
вестный арт-критик Игорь Ду-
динский и пришел в восторг от 
увиденных творений, внушив 
г-же Васильевой, что надо вы-
ставляться. А она взяла и пове-
рила. А потом принялась осва-
ивать и высший живописный 
жанр – портрет. Их Евгения 
Васильева за 4 месяца наваяла 
уже более сотни, каждый сто-
имостью в 50 тысяч долларов!

Почему же так дорого? А по-
тому, утверждает тот же Дудин-
ский, что на смену реализму в 
живописи приходит так назы-
ваемый гротесковый импресси-
онизм, иронично обнажающий 
изнанку личности. Именно 
эту нишу, по мнению критика, 
успешно заняла г-жа Васильева. 
Это вам не парадные портре-
тисты Глазунов с Сафроновым, 
время которых уходит. До твор-
чества фигурантки «Оборонсер-
виса» им как до Луны. Правда, 
пока свои «шедевры» Васильева 
не продает. Вот прозвучит при-
говор и тогда… От заказчиков от-
боя не будет, уверен Дудинский. 
А приговор, если следовать 
логике искусствоведа, будет не 
иначе как оправдательным. И в 
этом действительно сомнений 
почему-то нет.

Но вернемся к разговору о 
высоком. В отличие от искус-
ствоведов «Комсомолку» на мя-
кине не проведешь. Для чего 
вся эта живопись самой Васи-
льевой, понятно: уйти от образа 
растратчицы бюджетных денег 
и вспорхнуть в разряд творцов. 
Но позиция маститых искус-
ствоведов вызывает удивление. 
Хотя… Расхваливая творчество 
Васильевой, они наверняка 
преследуют свои цели. Напри-
мер, сформировать обществен-
ное мнение, что такие рисун-
ки – это круто. И заработать на 
портретах «узницы», как только 
судья зачитает приговор...

О 
любопытном новшестве 
в сфере столичного здра-
воохранения пишут «Ар-

гументы недели». В москов-
ских поликлиниках начали 
консультировать пациентов 
по телефону. Предполагается, 
что такая услуга поможет су-
щественно сэкономить всем 
время. Назначать лечение по-
средством такой связи меди-
кам запрещено, но они могут 
записать больного к нужному 
специалисту. То есть теперь 
не нужно сидеть в очереди 
– достаточно по телефону рас-
сказать терапевту, что вас бес-
покоит, и он оставит вам необ-
ходимое направление.

Эксперты по-разному оце-
нивают это нововведение. Так, 
председатель «Общества защи-
ты пациентов» Андрей Хромов 
опасается, что телефонные 
консультации приведут лишь 
к увеличению медицинских 
ошибок. Направлять пациента 
к специалисту без предвари-
тельного осмотра абсолютно не-
правильно, считает он, ведь та 
же боль в боку может сигнали-
зировать о совершенно разных 

проблемах. Еще одно «но» – кон-
сультировать по телефону будет, 
скорее всего, один специалист, 
и дозвониться в поликлинику 
можно будет по одному-двум 
номерам. Естественно, телефон 
всегда будет занят.

А в конце года москвичей 
ждет еще одно новшество – так 
называемый виртуальный го-
спиталь. Новая онлайн-система 
позволит врачам наблюдать за 
больными в послеоперацион-
ный период на расстоянии. Кру-
глосуточный контроль будет 
осуществляться с помощью спе-
циальных браслетов. Аппарат 
будет считывать и передавать 
врачу все важные показания: 
пульс, температуру, давление, 
уровень сахара в крови. Это 
позволит оперативно отреаги-
ровать и оказать необходимую 
помощь, – например, доктор смо-
жет дать совет по скайпу или 
назначить внеплановый осмотр.

Пойдут ли эти инновации 
на пользу пациентам или нет 
– покажет время. Прогресс про-
грессом, но в первую очередь 
все зависит от врача, а не от 
средства связи.

Г
осударство всеми спосо-
бами пытается заставить 
россиян не летать в от-

пуск во всякие там Испании 
и Греции, а обратить взоры, 
наконец, на родные просторы. 
Так, в министерстве культуры, 
сообщает «Собеседник», раз-
работан законопроект, преду-
сматривающий возврат денег в 
размере подоходного налога за 
отдых в России.

Речь идет о налоговом вы-
чете по той же схеме, что при-
меняется за покупку квартиры 
или платное лечение. Часть по-
траченных на путевку средств 
будет компенсироваться из на-
логовой базы. Максимальный 
размер компенсации – 50 ты-
сяч рублей.

Поможет ли это привлечь 
туристов – сказать трудно. Да, 
в России есть что посмотреть 
– тот же Крым или Камчатку, 
слетать куда – удовольствие не 
из дешевых. Но как вспомнишь 
проблемы внутреннего туризма 
– отсутствие инфраструктуры, 
низкую транспортную доступ-
ность, неоправданно завышен-
ные цены, и обещанный 13-про-
центный «пряник» не кажется 
таким уж лакомством. Тем более 
что за границей в наших тури-
стах тоже заинтересованы, и в 
этом году, например, в ответ на 
рост валютных курсов некото-
рые страны снизили цены. Так 
что лишь одним налоговым вы-
четом не склонного проводить 
отпуск на Родине россиянина 
вряд ли заставишь полюбить 
Геленджик и Анапу. Нужна 
целая программа по развитию 
внутреннего туризма, чтобы от-
дыхать в России было и удобно, 
и престижно, и недорого.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

К
акие ассоциации 
возникают у нас 
со словом муже-
ство? Как правило, 

первая ассоциация – это 
некий набор поступков, 
линия поведения, свойство 
характера, души. Все, что 
характеризует человека как сильного духом.

Но что же такое мужество? Недавно, читая 
один из серьезных глянцевых журналов, я нат-
кнулась на фразу о том, что мужество сегодня – 
редкое качество, и по-настоящему мужественные 
люди встречаются в современном мире не так уж 
и часто. Фраза заставила задуматься о том, поче-
му так? Ответы приходили в голову разные. Быть 
может, по-настоящему мужественный человек 
– это атрибут века борений, века героев, социаль-
ных катаклизмов или великих свершений? Нет! 
И в нашей простой, обыкновенной жизни это 
качество необходимо, ибо оно порой требуется 
на каждом шагу. Только вот все реже приходится 
таких людей встречать.

Тот же маститый журналист в статье пишет, 
что очень много в нашем российском обществе 
развелось лжецов-лицедеев, лицемеров. На всех 
уровнях: в политике, СМИ, кино, театре и, конеч-
но же, шоу-бизнесе. Не знаю, дорогие читатели, 
кто и как из вас на этот счет думает, но я с мне-
нием автора статьи согласна абсолютно.

Как часто приходится видеть, что человек 
играет на сцене или экране, да и просто на людях, 
роль доброго, участливого, сильного, смелого, а в 
жизни это совсем другой человек, нередко готовый 
на малодушие и предательство ради собственного 
удобства и комфорта. Или просто придерживаю-
щийся обывательской позиции «моя хата с краю». 
Возьмем нашу жирующую «звездную» шоу-братию, 
притворство и лицемерие которой ярчайшим 
образом проявляются не только на их профессио-
нальной сцене, но и в жизни. Вот один, но весьма 
доказательный тому пример. Собрались наши 
«звезды» и «звездочки» летом в Юрмалу на свой 
традиционный конкурс «Новая волна», чтобы себя 
показать, ну и подзаработать, конечно же. Трем 
известнейшим российским артистам – Иосифу 
Кобзону, Олегу Газманову и Алле Перфиловой (сце-
нический псевдоним – Валерия), власти Латвии за-
претили въезд в страну. Основание для этого было 
предъявлено «серьезное» – их обвинили в «пособни-
честве подрыву суверенитета Украины»(!). Какую 
следовало бы проявить позицию к произошедшему 
факту российской делегации? Ну, наверное, прежде 
всего, позицию мужества и патриотизма. Выразить 
общий протест, вплоть до отказа участия в конкур-
се. Скажете, во, мол, куда «загнула». А последствия 
культурных отношений, а материальные издерж-
ки? Остальных-то пропустили же на конкурс. Так 
надо выступать, зарабатывать… Хотелось бы быть 
уверенной, что далеко не все этой позиции при-
держиваются. У человека сильного духом, любяще-
го свою Родину патриотические чувства бывают 
выше материальных. «Шоу-звезды» заявляют, что 
они «вне политики». Но не предательски ли рассуж-
дать: нам, мол, все до лампочки, главное – деньжат 
заработать. Такая вот мораль.

Известный поэт-песенник Илья Резник напи-
сал по этому поводу острое стихотворение в адрес 
Латвии. Вот отрывок из него:

Сей жест надменный и спесивый

(В душе презренье и тоска) –

Удар трусливый по России,

Что полон злобы и бессилья,

Тупой удар исподтишка.

А что коллеги по искусству?

Где осужденья гневный хор?

Где братства творческого чувства?!

В ответ, как это и ни грустно,

Безмолвье. Пустота. Позор…

Как жаль, что у нас единицы таких людей, 
как внесенные в «черный» список маститые арти-
сты, которые публично выражают свое мнение 
по наболевшим вопросам. 

Но уважение к России со стороны других 
больших и малых стран вызывают другие ее 
граждане – те, кто готов хоть к каким-то, но все-
таки жертвам ради ее престижа. Потому что это 
мужественные, сильные люди.

Удар трусливый  
по России
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Человек должен избегать опасности, чтобы не пришлось избавляться от неё

Ситуация остаётся сложной

СЛЕДСТВИЕ

преступлениях, на основе которых возбуж�
дено 105 уголовных дел. Наш разговор с
руководителем отдела по г. Орехово�Зуево,
полковником юстиции Виктором ПАРА�
МОНОВЫМ начинается со статистики
неслучайно. По его словам, эти цифры
красноречиво свидетельствуют о том, что
криминальная ситуация в Орехово�Зуеве и
районе продолжает оставаться сложной.

– Среди всех следственных отделов Под-
московья наибольшее количество уголовных
дел расследуем именно мы, – говорит Виктор
Михайлович. – По этому показателю мы опе-
режаем даже неспокойные в криминальном
плане Балашиху и Люберцы, где за полгода
расследовано 136 и 129 уголовных дел, соот-
ветственно. Месячная нагрузка на следовате-
ля у нас на порядок выше, чем среднеобласт-
ная. Больше всех по области мы привлекаем
людей в качестве обвиняемых – только за пос-
ледние два месяца их число выросло с 83 до
95. Для сравнения: в Люберцах этот показа-
тель составляет 73 человека, в Балашихе – 69.

По словам Парамонова, статистика растет
не только из-за напряженной ситуации в го-
роде. Полномочия следователей Следственно-
го комитета в последние годы существенно рас-
ширились – сейчас они занимаются расследо-
ванием не только тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, но и преступлений в экономичес-
кой и налоговой сферах, тяжких и особо тяж-
ких преступлений, совершенных в отношении
несовершеннолетних, а также с их участием.
И, тем не менее, даже с учетом этого цифры все
равно красноречивы. На вопрос, может ли
любимый город спать спокойно, по-прежнему
нельзя дать утвердительного ответа.

Ветер перемен в УВД
– С начала этого года МУ МВД России

«Орехово�Зуевское» руководит полковник
полиции Александр Пашковец. Отразился
ли приход нового руководителя на работе
Управления внутренних дел?

– Безусловно, – отвечает Парамонов. – Ра-
бота оперативных служб по определенным по-
зициям заметно улучшилась. Раскрыто 11 пре-
ступлений прошлых лет, в том числе два убий-
ства. Усилились позиции по борьбе с корруп-
цией. Благодаря плодотворной работе сотруд-
ников отдела по борьбе с экономическими пре-
ступлениями в мае этого года по обвинению в
получении взятки в особо крупном размере
был задержан заместитель главы админист-
рации Орехово-Зуевского района Анатолий
Евтишин. Скоро уголовное дело будет направ-
лено в суд. Обвиняемыми по нему проходят
не только Евтишин, но и еще два сотрудника
из руководящего состава администрации.

– Как ведет себя высокопоставленный
чиновник на следствии?

– Свою вину он не признает. Ранее, в соответ-
ствии со статьей 151 Конституции РФ, от дачи по-
казаний отказался. Сейчас дает показания, не со-
ответствующие собранным доказательствам.

Конечно, небезгрешны и некоторые стра-
жи порядка. Так, следователями в этом году
было направлено в суд дело в отношении быв-
шего специалиста по работе с личным соста-
вом 5-го батальона 2-го полка ДПС «Южное»,
обвиняемого в получении взятки за незакон-
ные действия. С нарушившего, по его мнению,
правила дорожного движения автолюбите-
ля офицер полиции потребовал полторы ты-
сячи рублей за несоставление администра-
тивного протокола. Штраф в 75 тысяч руб-
лей и трехлетний запрет на работу в органах
внутренних дел – таков приговор суда.

Проводится проверка по факту получения
взятки в размере 10 тысяч рублей инспекто-
ром по исполнению административного зако-
нодательства МУ МВД России «Орехово-Зуевс-
кое». В отношении еще одного сотрудника по-
лиции – 44-летнего инспектора отдела ГИБДД
– возбуждено уголовное дело за получение
взятки в размере 15 тысяч – столько запросил
подозреваемый у местного жителя за беспре-
пятственную сдачу государственных экзаме-
нов и получение водительского удостоверения.

Однако, по словам Виктора Парамонова,
такие дела единичны, судить по ним обо всех

З
а 6 месяцев 2014 года следственным
отделом по г. Орехово�Зуево рассле�
довано 175 уголовных дел, за 8 меся�
цев рассмотрено 497 сообщений о

сотрудниках полиции нельзя.
– Реформа МВД была проведена не зря, –

считает он. – По сравнению с прошлыми го-
дами сейчас в органах внутренних дел слу-
жат более подготовленные и квалифициро-
ванные кадры, а сложившееся между нами
взаимодействие дает достойные результаты.
Например, повысилась раскрываемость тяж-
ких и особо тяжких преступлений, мы удер-
живаем высокую планку по раскрытию
убийств. Без профессионального подхода со-
трудников Управления к своей работе такие
показатели вряд ли были бы возможны.

Будем работать дальше
Совершенное два года назад убийство уч-

редителя управляющей компании «Комфорт
Сервис» Геннадия Бойко до сих пор остается
нераскрытым. Подозреваемого в преступле-
нии у следствия пока нет.

– Вопреки домыслам дело не спрятано под
сукно, работа по нему продолжается. Основ-
ной версией остается разбойное нападение, со-
вершенное с целью хищения материальных
средств, – рассказывает Парамонов. – Прове-
ден достаточно большой объем экспертиз, в
том числе и так называемая запаховая экс-
пертиза – с изъятого на месте преступления
объекта извлечен и законсервирован запах
человека. В случае если у следствия появит-
ся подозреваемый, будут проведены сравни-
тельные исследования запаховых следов.

– Есть ли надежда, что убийство Бойко
когда�нибудь будет раскрыто?

– Однозначно ответить на этот вопрос я не
могу. Мы будем работать над расследованием
уголовного дела до тех пор, пока не установим
всех, кто причастен к преступлению. Предсе-
датель Следственного комитета РФ Александр
Бастрыкин поставил четкую задачу: ни одно
уголовное дело по нераскрытым убийствам не
должно быть приостановлено.

Криминальная мозаика
По некоторым резонансным преступлени-

ям, произошедшим в Орехово-Зуеве еще в про-
шлом году, уже вынесены судебные решения.
Как мы уже сообщали, два с половиной года
условно получил 32-летний бизнесмен из Мы-
тищ, убивший в июне прошлого года 52-летнюю
Марину М. Занимавшаяся гаданиями женщи-
на так активно «помогала» мужчине наладить
бизнес и семейную жизнь, что бизнес в резуль-
тате рухнул, а семья развалилась. Произошед-
шая между предпринимателем и гадалкой ссо-
ра закончилась трагически. Приговор, вынесен-
ный по этому делу городским судом, вызвал не
меньший резонанс, чем само преступление. Не-
которым он показался неоправданно мягким.

– Со статьи 105 «Убийство» дело было пере-
квалифицировано на ст. 107 УК РФ Убийство
в состоянии аффекта, – объясняет руководи-
тель отдела. – Суд учел заключение судебно-
психиатрической экспертизы, пришедшей к
выводу, что обвиняемый совершил преступ-
ление, находясь в состоянии аффекта – угне-

– Уголовное дело по этому преступлению
уже закончено. В ближайшее время оно бу-
дет направлено Орехово-Зуевскому горпро-
курору для утверждения обвинительного
заключения, а потом в суд, – говорит Виктор
Парамонов. – Обвиняемый находится под
стражей, под тяжестью собранных против
него улик он признал свою вину. Перед зако-
ном также придется ответить трем его подель-
никам – за похищение человека им грозит от
5 до 12 лет лишения свободы.

С неоправданной жесткостью расправился
со своей девушкой гражданин Украины. Дра-
ма произошла в ноябре на территории ДОЗа.
Избив девушку, мужчина задушил ее, а затем с
целью сокрытия преступления затащил тело
на середину Клязьмы и столкнул по течению.
Основанием для возбуждения следственным от-
делом уголовного дела стало безвестное исчез-
новение девушки. Ее труп обнаружили только
в апреле, на самой границе Московской облас-
ти… В злодеянии мужчина сознался лишь пос-
ле того, как следствие предъявило неопровер-
жимые доказательства его виновности.

Закончено и направлено в Мособлсуд уго-
ловное дело в отношении гражданина П., об-
виняемого в совершении двойного убийства.
Своей второй жертве – жителю дома на ул.
Барышникова – мерзавец нанес 8 ножевых
ударов в грудь, когда тот в пьяной беседе не-
обдуманно похвастался припрятанными на
черный день сбережениями. Двадцать восемь
тысяч рублей – таковой оказалась цена жиз-
ни потерпевшего. Убив собутыльника, П. под-
жег квартиру, чтобы замести следы…

Обвиняемый – молодой мужчина, ему нет
еще и 25 лет, но к моменту совершения преступ-
лений за его плечами уже было несколько су-
димостей. Еще несовершеннолетним он прохо-
дил одним из фигурантов по уголовному делу
о групповом изнасиловании. Тогда в силу его
возраста Фемида оказалась к нему снисходи-
тельной, сейчас снисхождения уже не будет.
Но удержаться от одного вопроса я все-таки
не могу. П. был неоднократно судим, следова-
тельно, за ним органами правопорядка дол-
жен быть установлен административный над-
зор. Выходит, он оказался неэффективен?

– Административный надзор предполагает
соблюдение поднадзорным определенных тре-
бований – являться по вызову в органы внут-
ренних дел, не выезжать за пределы города и т.д.,
– говорит Виктор Парамонов. – Однако контро-
лировать каждую минуту жизни поднадзорно-
го сотрудник полиции не в состоянии. А если
человек запрограммирован на преступление, то
в стремлении совершить новое злодеяние его не
смогут остановить никакие органы контроля.

Кто виноват и что делать
В этом году следственным отделом заре-

гистрировано 16 уголовных дел, обвиняемы-
ми по которым проходят несовершеннолет-
ние. Каждое преступление, совершенное ре-
бенком, – повод задуматься, кто виноват в том,
что подрастающий человек преступил мо-

вочка и ее родители были частыми гостями на
заседании Комиссии по делам несовершеннолет-
них, велась работа с семьей. Но склонность Ма-
рины к аморальным поступкам, нежелание ме-
нять привычный уклад жизни свели на нет все
усилия профилактических служб. А может
быть, их работа оказалась недостаточной. К уго-
ловной ответственности Марина привлекается
второй раз и должна понести уже реальное, а не
условное наказание. Однако…

– Рецидив преступления у несовершеннолет-
них не считается отягчающим обстоятельством,
поэтому я не исключаю, что никаких репрес-
сивных мер в отношении Марины К. принято
не будет, – говорит Виктор Парамонов.

Много шума наделало преступление, про-
изошедшее в июле, – ученица шестого класса
убила свою бабушку на почве возникшей ссо-
ры. Уголовное дело в отношении нее будет пре-
кращено – девочка признана страдающей пси-
хическим расстройством, кроме того, она не
достигла возраста уголовной ответственности.
Примечательно, что до роковой ссоры девоч-
ка не обнаруживала признаков заболевания
– да, была в определенных ситуациях раздра-
жительна, так многие дети сегодня такие. Пред-
ставить, во что это выльется, не мог никто.

А вот многоэпизодное уголовное дело, в ко-
тором преступления совершались организован-
ной группой в составе трех взрослых и трех
несовершеннолетних. На их совести – 17 хище-
ний из дачных домов, гаражей, жилых помеще-
ний. Самому младшему члену группы на момент
совершения преступлений не было еще и 12 лет.

Подобные дела в производстве отдела – не
редкость и, по мнению Виктора Парамонова,
служат тревожным сигналом сложившегося в
обществе безразличия. Все мы любим с пафосом
говорить, что чужих детей не бывает, однако на
деле демонстрируем совершенно иное отношение.

– Равнодушие – вот одна из главных причин
появления таких группировок, – убежден ру-
ководитель отдела. – Если бы, увидев подростка,
распивающего пиво с кем-нибудь из взрослых,
граждане не проходили мимо, а звонили 02 и
просили разобраться в этой ситуации, убежден:
преступлений с участием детей, в которые их
втягивают взрослые, было бы намного меньше.

Подводя итоги
В этом году результаты работы следствен-

ного отдела снизились, в работе появился брак.
Если в 2013 году на доследование было возвра-
щено одно уголовное дело, то в этом – уже 6 (по
итогам 7 месяцев). Причины этого Виктор Па-
рамонов видит и в недоработках со стороны ру-
ководящего состава отдела, и в недостаточном
профессионализме следователей – коллектив от-
дела несколько обновился. Стали жестче тре-
бования прокурора, да и увеличивающаяся на-
грузка, о которой мы уже писали, влечет за
собой определенный процент брака в работе.

– Нам есть над чем работать. Будем ис-
правлять ситуацию и делать все, чтобы ус-
пешно выполнять стоящие сегодня перед от-
делом задачи.

тенного психологического состояния, вызван-
ного действиями потерпевшей. Санкции по
этой статье более мягкие, и обвиняемый был
освобожден в зале суда. Как юристу мне сложно
что-либо здесь комментировать. По мнению
суда в данном случае убийство не было умыш-
ленным, а произошло на почве определенно-
го психофизического состояния человека.

Своей участи ждет сейчас 22-летний житель
Орехово-Зуева, погубивший в ноябре прошлого
года свою несостоявшуюся тещу. Женщина была
против его отношений с ее дочерью, за что и рас-
платилась жизнью, причем убивать ее сначала
молодой человек не планировал. Умысел был
напугать. С этой целью вместе с подельниками
он насильно вывез ее за город. Там преступле-
ние вышло за рамки задуманного – в результа-
те нанесенных ей разгоряченным молодчиком
травм потерпевшая скончалась на месте…

ральную норму: родители, службы, обязан-
ные заниматься профилактикой преступно-
сти несовершеннолетних, или он сам. По мне-
нию моего собеседника, однозначного ответа
на этот вопрос не существует. В каждом слу-
чае надо разбираться индивидуально.

– Профилактическая работа – не панацея,
хорошо, если она дает десятипроцентный ре-
зультат. Бывает, что скорректировать поведение
подростка привычными схемами не удается, –
комментирует Виктор Михайлович.

Красноречивый пример – история четырнад-
цатилетней Марины К. Девочка с малолетнего
возраста привыкла бродяжничать, а когда под-
росла, стала брать все, что плохо лежит. Недав-
но она совершила очередное преступление, по-
хитив у знакомой мобильный телефон. При этом
нельзя сказать, что все это время Марина нахо-
дилась вне поле зрения социальных служб: де-
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Безнаказанное преступление рождает последующее

ДРУГИМ НАУКА
Орехово�Зуевской горпрокуратурой проведена

проверка исполнения законодательства «О проти�
водействии коррупции» при привлечении бывших
государственных и муниципальных служащих к тру�
довой деятельности. В ходе проверки установлено,
что президент ассоциации «Армия и Бизнес» С.А.
Михайлов, генеральный директор ООО ювелирный
завод «Золотые купола» М.Е. Пяташов, генераль�
ный директор ООО «Скиф�Авто» С.В. Флусов, гене�
ральный директор ООО «Академия Живого Бизне�
са» Ж.В. Завьялова, и.о. генерального директора
ООО «Центр лечения позвоночника «Радужный»
Е.В. Кеба, ООО «ТД «Мегаполис» заключили трудо�
вой договор с бывшими государственными служа�
щими, но вопреки Федеральному закону «О проти�
водействии коррупции» не уведомили работодате�
лей по последнему месту их службы. В связи с чем
Орехово�Зуевским городским прокурором в отноше�
нии президента ассоциации «Армия и Бизнес» С.А.
Михайлова, генерального директора ООО ювелир�
ный завод «Золотые купола» М.Е. Пяташова, гене�
рального директора ООО «Скиф�Авто» С.В. Флусо�
ва, генерального директора ООО «Академия Живо�
го Бизнеса» Ж.В. Завьяловой, и.о. генерального ди�
ректора ООО «Центр лечения позвоночника «Ра�
дужный» Е.В. Кебы, ООО «ТД «Мегаполис» возбуж�
дены дела об административном правонарушении
по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к
трудовой деятельности, либо к выполнению работ,
или оказанию услуг государственного или муници�
пального служащего либо бывшего государственно�
го или муниципального служащего). По результатам
рассмотрения административных материалов все
должностные лица, допустившие нарушения анти�
коррупционного законодательства, решением суда
привлечены к административной ответственности в
виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, ООО «ТД
«Мегаполис» (юридическое лицо) привлечено к ад�
министративной ответственности в виде штрафа в
размере 110 тысяч рублей.

М.А. БЕЛОВ, помощник
Орехово�Зуевского городского прокурора

Материалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

НЕТ КОРРУПЦИИ!СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ

детеныше, но почемуто у некоторых
горемамаш этот инстинкт отсут
ствует напрочь. Что это – непредна
меренная ошибка природы или созна
тельный выбор своей жизни, в которой
ребенок воспринимается лишь как
досадная обуза? Матери, которым не
нужны собственные дети, к сожале
нию, не редкость. Причин этому мо
жет быть множество, и одна из
самых распространенных – алкого
лизм. Пьющая женщина – самое
большое несчастье для ее ребенка.
Жизнь с такой мамой превращается в
экзамен на выживание…

К четырехлетнему ореховозуевцу Диме
Миронову (все имена и фамилии по этичес-
ким причинам изменены – прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.) судь-
ба оказалась неласкова с самых ранних его
лет. Когда малышу не было еще и двух лет,
мама Марина фактически перестала о нем
заботиться. Причина банальна – пьянство.
Молодая женщина ударилась в загул. Мари-
на не стеснялась приводить в дом посторон-
них людей, вместе с которыми весело про-
водила время, распивая спиртные напитки.
И все это – в присутствии ребенка, который
не знал покоя ни днем ни ночью. Непутевая
мамаша не просто не заботилась о сыне, вос-
принимая малыша как обузу, она частень-
ко срывала на нем свою злость. Вместо лас-
ковых и нежных слов, которые так нужны
ребенку в этом возрасте, маленький Дима
слышал от самого близкого человека в свой
адрес нецензурную брань. Вместо слов «я тебя
люблю», фразы о том, как он ей надоел и обе-
щания хорошенько всыпать «негоднику».
Скандалы, устраиваемые Мариной и ее пья-
ными собутыльниками, стали в доме при-
вычным явлением.

Естественно, ни о каком полноценном
развитии ребенка в этой ситуации речи не
шло, жизнь мальчика стараниями родной
мамаши превратилась в непрекращающий-
ся кошмар. Малыш не знал, что такое чис-
тая одежда и вкусная еда, не знал, как это
весело – играть с такими же, как он кара-

Ч
ем измерить материнство?
Природой заложено так, что
каждая женщина должна
любить и заботиться о своем

пузами на детской площадке. Он просто не
знал, что бывает другая жизнь – наполнен-
ная беззаботным детским смехом и безза-
ветной родительской любовью. Мама не
читала с ним книжек, не рисовала забав-
ные картинки, не водила гулять в парк, не
укладывала на ночь спать, рассказывая на
ушко любимую сказку. Ничего этого в
жизни несчастного малыша не было. А
были только слезы, обиды, одиночество
(Марина часто бросала малыша дома одно-
го) и страх перед женщиной, которую по
чьей-то злой, нелепой прихоти угораздило
стать его мамой.

В том же году Дима тяжело заболел. «Пи-
елонефрит» – поставили диагноз врачи, пре-
дупредившие Марину, что мальчик нужда-
ется в серьезном лечении. Однако та на их
требования только махнула рукой – жен-
щина не пожелала изменить привычный
образ жизни даже ради того, чтобы выле-
чить сына. И пьянки-гулянки продолжи-
лись с утроенной силой. В результате ско-
ро состояние мальчика резко ухудшилось
– у Димы началась хроническая форма
заболевания.

Неблагополучная семья находилась в
поле внимания социальных служб, однако
попытки со стороны их сотрудников вра-
зумить Марину и заставить, наконец, зани-
маться сыном ни к чему не приводили.

Отделом дознания МУ МВД России «Орехо-
во-Зуевское» в отношении молодой женщи-
ны было возбуждено уголовное дело по
ст.156 УК РФ «Неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего», так-
же Марине вменялось в вину жестокое об-
ращение с сыном. Кроме того, управление
опеки и попечительства вышло с иском в
суд об ограничении женщины в родитель-
ских правах и передаче ребенка на попече-
ние управления. На состоявшемся в нача-
ле августа судебном заседании эти требова-
ния были удовлетворены в полном объеме.
Сама же Марина была признана виновной
в совершении преступления. Если верить
материалам уголовного дела, ставшая из
призрачной вполне реальной возможность
лишиться сына отрезвила наконец молодую
женщину – во всяком случае, выразив рас-
каяние за бездушие и черствость по отно-
шению к собственному ребенку, в судебном
заседании Марина заявила о желании вос-
становить права на него.

Однако сделать это будет совсем непро-
сто. Марина страдает синдромом алкоголь-
ной зависимости, и чтобы вернуть ребенка,
ей нужно пройти долгий путь – вылечить-
ся, найти работу, создать в доме условия, в
которых малышу будет комфортно жить
и развиваться. Хватит ли у нее на это сил, а
главное, желания, сможет ли она изменить
свою жизнь ради счастья и благополучия
сына – покажет время. А пока маленький
Дима находится в дошкольном туберкулез-
ном диспансере, Управлением опеки реша-
ется вопрос о его дальнейшей судьбе. Но как
бы ни сложилась в дальнейшем жизнь
мальчика, хочется верить, что в ней боль-
ше не будет слез, обид и унижения, а будет
место только беззаботному детскому счас-
тью, право на которое Дима в буквальном
смысле этого слова выстрадал и заслужил.

Подготовлено по материаламПодготовлено по материаламПодготовлено по материаламПодготовлено по материаламПодготовлено по материалам
уголовного дела, предоставленнымуголовного дела, предоставленнымуголовного дела, предоставленнымуголовного дела, предоставленнымуголовного дела, предоставленным

помощником Орехово-Зуевскогопомощником Орехово-Зуевскогопомощником Орехово-Зуевскогопомощником Орехово-Зуевскогопомощником Орехово-Зуевского
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там сообщили две новости –
хорошую и плохую. Новость
хорошая – по сравнению с
прошлым годом число иму
щественных преступлений в
городе и районе хоть ненам
ного, но снизилось. Новость
плохая – продолжаются
мошенничества, и тенден
ции к их снижению, увы, не
наблюдается.

По словам заместителя на-
чальника отдела уголовного
розыска Владимира Богданова,
разбоев и грабежей в этом году
зарегистрировано существенно
меньше, чем в прошлом. Меры
по усилению профилактики
уличной преступности дали
желаемый результат. А вот кра-
жи по-прежнему занимают
одно из лидирующих мест в
криминальном рейтинге – за
неполных восемь месяцев в Оре-
хово-Зуеве и районе зарегистри-
ровано 872 преступления. Уве-

личилось количество преступ-
лений, связанных с хищением
автотранспорта.

Настоящей головной болью
для сотрудников полиции ста-
ли массовые хищения велосипе-
дов, происходившие в городе
минувшим летом чуть ли не
каждый день. Как заметил Бог-
данов, в этом есть определенная
доля вины самих владельцев
двухколесного автотранспорта,
проявляющих удивительную
по нашему времени беспечность.
«Подъезжая к торговому цент-
ру, водители не прикрепляют
велосипеды к специально обору-
дованной для этого стойке, а
скрепляют их между собой и
спокойно уходят в магазин. В
это время подходят два челове-
ка и также спокойно уносят
велосипеды с собой», – рассказал
Богданов. Некоторые велосипе-
дисты сцепляют колесо с рамой.
Результат тот же – велосипед на
плечо, и злоумышленник скры-
вается в неизвестном направле-

Н
а состоявшемся в в
МУ МВД России
«ОреховоЗуевское»
брифинге журналис

АКТУАЛЬНО

нии. Еще одно распространенное
заблуждение – если оставить
велосипед на ночь в подъезде, с
ним ничего не случится. Блюс-
тители порядка эту уверен-
ность не разделяют. Сегодня есть
универсальные ключи, которы-
ми можно легко «взломать»
любой домофон. Вывод очевиден
– бережнее относиться к своему
имуществу, по возможности
обезопасив его от преступных
посягательств.

Теперь о мошенничествах.
Несмотря на то, что эта тема
заезжена уже многими СМИ,
регулярно рассказывающими,
как не попасться на удочку
аферистов, меньше таких пре-
ступлений, увы, не становится.
Причем аферистам не надо ни-
чего придумывать – они дей-
ствуют по излюбленной, успеш-
но опробованной схеме, и она
практически никогда не дает
сбоев. Это касается и так назы-
ваемых телефонных мошенни-
честв, и мошенничеств, соверша-

Ты, кукушка,
брось куковать…

Иногда хочется плакать
от того, как «разводят» людей

емых путем свободного доступа
(когда преступник представля-
ется соцработником или работ-
ником коммунальной службы).
Жертвы все те же – люди пожи-
лого и преклонного возраста.
Доверие к представителям госу-
дарства, от имени которых апел-
лируют аферисты, в них неист-
ребимо.

А недавно появился еще
один вид мошенничества – к вам
в дверь стучится обаятельный
молодой человек (либо дама) и
предлагает проверить, нет ли на
вас сглаза. Он протирает ваш
лоб ваткой, потом бросает ее в
стакан с водой, и вода начинает
угрожающе кипеть. Вы – ошара-
шены и поражены, но спасение
рядом – достаточно заплатить
энную сумму, и дружелюбный
незнакомец тотчас же снимет
сглаз. И ведь находятся желаю-
щие заплатить… «Иногда хочет-
ся плакать от того, как разводят
людей», – горько заметил Влади-
мир Богданов.

«Дорогие» гости
Как известно, государство ввело уголовную от�

ветственность за фиктивную регистрацию по мес�
ту жительства – закон, вступивший в силу с
1 января 2014 года, направлен против владельцев
так называемых резиновых квартир, которые реги�
стрируют в своих жилищах граждан, не намерен�
ных там жить. Данное нарушение стало преступ�
лением, за которое теперь предусмотрен штраф
в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо
принудительные работы на срок до 3 лет, либо
лишение свободы на тот же срок. Тем не менее
ужесточение законодательства не помешало жи�
тельнице Дрезны совершить аналогичное пре�
ступление. Двух иностранных граждан – урожен�
цев Таджикистана и Узбекистана – она зарегист�
рировала в своей квартире еще в январе нынеш�
него года, прекрасно зная, что ни тот, ни другой
жить там не будут. Уведомления о прибытии инос�
транных граждан послала в Управление ФМС по
Московской области в Орехово�Зуеве, указав в до�
кументе местом регистрации и фиктивного прожи�
вания данных товарищей свой домашний адрес.
Естественно, на этот шаг женщина пошла не про�
сто так – взамен от гостей из Средней Азии она
получила денежное вознаграждение, решив таким
образом поправить семейный бюджет. Однако ра�
довалась удачно проведенной сделке она недо�
лго. После того как сотрудники паспортного стола
заподозрили неладное и провели проверку, в от�
ношении женщины было возбуждено уголовное
дело по ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка
на учет иностранного гражданина по месту пре�
бывания в жилом помещении в РФ». Так, добропо�
рядочная мать семейства превратилась сначала в
подозреваемую, а потом и в подсудимую. В ходе
расследования уголовного дела женщина полнос�
тью признала свою вину. Учитывая, что преступле�
ние ею было совершено впервые, а также наличие
у подсудимой троих малолетних детей, строгого
наказания суд выносить не стал. Тем не менее за
фиктивную регистрацию в своей квартире иност�
ранных граждан женщине придется заплатить 100
тысяч рублей, да и факт наличия уголовной суди�
мости вряд ли украсит ее биографию.

По материалам, предоставленным
помощником Орехово�Зуевского

горпрокурора М. ЗАХАРОВОЙ
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Орехово�Зуево –

ственные деятели нашей стра�
ны: В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий,
Н.И. Бухарин, Н.К. Крупская,
М.И. Калинин и др. Не один раз
был в городе и Анатолий Василь�
евич Луначарский, нарком
просвещения. Он был здесь как
автор пьес, им написанных и
поставленных на сцене Рабоче�
го (Зимнего) театра. Об одном
его посещении в 1927 году пи�
шет Н.В. Ильина, Почетный
гражданин нашего города в
газете «Орехово�Зуевская
правда» 20 сентября 2010 года.

Думается, что именно А.В. Луна-
чарский направил летом 1922 года
Орехово-Зуевский Театр-Студию,
руководимый Л.Н. Королевым, на
гастроли по городам Сибири в «со-
ставе всей труппы артистов, симфо-
нического оркестра, ритмических
танцев, солистов и хора, художни-
ков и рабочих по сцене», как пишет
в своих воспоминаниях Н.С. Прохо-
ров, известный в городе руководи-
тель театрального коллектива и
участник тех гастролей.

А.В. Луначарский что-то увидел
в нашем городе, в рабочих людях,
его населяющих, ибо в 1929 году он
подал идею сделать из Орехово-Зу-
ева «показательный пункт куль-
турной работы».

В то время Орехово-Зуево стал
центром округа, в который входи-
ли города Егорьевск, Шатура, Ро-
шаль, Павловский Посад и все при-
легающие к ним сельские районы.
Это был центр текстильной индус-
трии. Но в культурном отношении
он был очень даже не развит. Поэто-
му Народный Комиссариат Просве-
щения решил на его примере изу-
чить недостатки культурного стро-
ительства в рабочих городах и по-
селках и разработать пути их пре-
одоления.

Коллегия Наркомпроса связа-
лась с партийными, хозяйственны-
ми и профсоюзными организация-
ми Орехово-Зуева. В городе прошел
ряд широких совещаний рабочих,
интеллигенции. Решения этих собра-
ний были переданы в Наркомпрос.
Прошла Коллегия НКП, на которой
присутствовала делегация от оре-
хово-зуевских рабочих. Из доклада
о положении дел в Орехово-Зуеве
стала видна мрачная и непригляд-
ная картина скудной культурной
жизни города, причем все понима-
ли, что это проблема не только на-
шего города, а и множества рабочих
городов и поселков.

Выступающие на Коллегии ра-
ботницы говорили о том, что город
нуждается в сети дошкольных уч-
реждений, которых почти нет: «Ма-
ленькие дети безнадзорны, что при-
водит к тяжелым увечьям физичес-
ки, а поведение ребенка настолько
искажается уличным воспитанием,
что когда его приводят в школу,
учитель говорит: «Что же ты тако-
го хулигана привела в школу? Ведь
с ним сладу нет!»

Не лучше было и со школьным
делом: школы работали в несколь-
ко смен, здания их обветшали. Не-
обходимо было вливание значи-
тельных сумм в строительство и
открытие новых школ. В препода-
вательском составе также были
значительные пробелы: преподава-
тельские места были незаполнены,
либо заполнены кое-как. Не было
в городе рабфака, техникума, пло-
хо обслуживался театр, недоста-
точно было рабочих клубов, мала
библиотечная сеть.

Коллегия решила, что Орехово-

Зуево станет опорным пунктом
Наркомпроса для дальнейшей ра-
боты по культурному обслужива-
нию рабочего класса, и разработа-
ла ряд конкретных мер, которые
нужно осуществить в городе: расши-
рение сети дошкольных учрежде-
ний, помощь школьному строитель-
ству, увеличение внимания полит-
просвету, в том числе постоянное
обслуживание высококвалифици-
рованными лекторами рабочего
орехово-зуевского университета,
открытие уже в этом году дневно-
го рабфака и политехникума, пере-
броска в Орехово-Зуево значитель-
ного числа квалифицированных
преподавателей и работников про-
свещения.

30 июня 1929 года Коллегия
Наркомпроса заседала в Орехово-
Зуеве. Накануне Коллегии А.В. Лу-
начарский выступал на рабочей
конференции в здании Рабочего
театра.

Членов Коллегии встречали в
городе большие толпы празднично
одетых рабочих. Состоялись не-
сколько митингов. Первый – в цен-
тре города, в сквере у памятника
участникам Морозовской стачки.
После него члены Коллегии зашли
в столовую попить чаю (я думаю,
это была столовая №1, расположен-
ная на улице Стачки 1885 года), за
чаем шел веселый разговор между
москвичами и ореховозуевцами.
Затем в Рабочем театре было торже-
ственное заседание с речью А.В.
Луначарского и подробным обсуж-
дением культурной жизни Орехо-
во-Зуева. Совершенно неожиданны-
ми для москвичей были многочис-
ленные заявления представителей
других фабричных поселков, в том
числе и города Егорьевска, и окрес-
тных крестьян, которые требовали,
чтобы не только город Орехово-Зу-
ево был сделан показательным

«культурным центром», а и весь
округ. А.В. Луначарский обещал
обсудить этот вопрос, но не обещал
разрешить его непременно положи-
тельно, ведь всякому понятно, что
лучше выбрать один небольшой
город и сосредоточить в нем боль-
шие ресурсы и силы, чем распылять
их на большой площади. Потом же,
подняв этот город на должную вы-
соту, можно будет подтягивать до
его уровня остальные.

Власть и профсоюзы Орехово-
Зуева со своей стороны обещали
пойти навстречу всем начинаниям
Наркомпроса по созданию куль-
турного центра.

По окончании заседания члены
Коллегии разъехались: кто на фаб-
рики и заводы, кто к учителям, кто
на встречу с инженерно-техничес-
кими работниками. Они побывали
и в рабочих квартирах, и везде их
встречали благожелательно, пред-
лагали угощение и чай.

А закончились эти встречи с
москвичами громадным митин-
гом под открытым небом в парке
имени 1 Мая. Около 4-5 тысяч ра-
бочих собрались там. «И, несмот-
ря на то, что день был празднич-
ный, и Орехово-Зуево – пока, ра-
зумеется, – еще «сухим» центром не
стало, и кое-кто уже отведал вин-
ца, все же никаких инцидентов не
было», – писал А.В. Луначарский.
Была чуткая заинтересованность
всех в планах на будущее.

А.В. Луначарский пишет: «По пла-
ну Орехово-Зуево должно развер-
нуться в крупнейший текстильный
центр, обрасти новыми жилыми и
культурными строениями. Возмож-
но также, что за эти пять лет река
Клязьма превратится в судоходный
канал, соединяющий Орехово-Зуево
с Москвой. Культуре только поспе-
вать надо за бурным ростом орехо-
во-зуевской промышленности».

К великому огорчению, в этом
же 1929 году А.В. Луначарский был
снят с должности наркома просве-
щения и переведен в Ученый Совет
при ЦИК СССР, а в 1933 году отправ-
лен послом в Испанию, по дороге
туда – и умер. Его преемники скоро
свернули дело по превращению
Орехово-Зуева в показательный
культурный центр. Вот еще одно
доказательство, что значит роль
личности в истории!

Но что-то по намеченному пла-
ну все же было выполнено.

Московским областным отде-
лом народного образования (МОНО)
была создана специальная Комис-
сия по наблюдению за культурным
обслуживанием Орехово-Зуевского
округа, которая собиралась доволь-
но часто, чуть ли не раз в неделю.

В 1930 году были выделены
средства на строительство школ: в
Рошале – 250 тысяч рублей, в Шату-
ре – 200 тысяч, в Орехово-Зуеве – 100
тысяч, в Егорьевске – 130 тысяч
рублей. Отпущены средства на обо-
рудование школ. В первую очередь
именно орехово-зуевские школы
обеспечивались профессиональны-
ми кадрами. Были открыты дош-
кольные учреждения. В городе со-
здан вечерний рабочий техникум
текстильной специальности.

В городе не хватало библиотек
– было принято решение выделить
книжный фонд для создания еще
одной библиотеки. Библиотеки Оре-
хово-Зуева в первую очередь полу-

О
рехово�Зуево в разные
годы посещали очень
известные советские
политические и хозяй�

центр культуры

чали вновь выпускающуюся лите-
ратуру. Решался вопрос с кризис-
ным положением типографии.

Много внимания уделялось со-
зданию «Музея ткача». Из средств
МОНО на него было отпущено 10
тысяч рублей, и МОНО ходатай-
ствовало перед НКП о выделении
еще 20 тысяч рублей. «Музей тка-
ча» был временно открыт в По-
жарном депо (на Новой Стройке).
Лекторы приезжали из Истори-
ческого музея и даже – Эрмитажа.
В решении вышеуказанной Комис-
сии было записано: «Поручить тов.
Галкину в недельный срок свя-
заться с Историческим музеем на
предмет отбора экспонатов для
орехово-зуевского музея». Было
выделено до 800 предметов. На ме-
стные средства и от фабрик при-
обретались старые машины, но эк-
спонировать их в имеющемся по-
мещении не было возможности.
Вставал вопрос о новом помеще-
нии. В сентябре 1929 года было
принято решение о строительстве
специального здания для музея
стоимостью в 200 тысяч рублей,
причем 125 тысяч рублей должны
были предоставить округ и проф-
союзные организации. Думаю, это
и остановило решение вопроса.

В течение ряда лет жители го-
рода жаловались на работу Рабоче-
го театра и, вспоминая Театр-Сту-
дию, требовали создания постоян-
ной труппы. Поэтому одним из ре-
шений Коллегии Наркомпроса
было: «Поручить МОНО принять
меры к тому, чтобы обеспечить
Орехово-Зуево хорошо подготовлен-
ным театральным коллективом…».
Благодаря этому в сезоне 1929/30
года в Рабочем театре начинает ра-
ботать первая в истории Зимнего
театра постоянная профессиональ-
ная театральная труппа. Актеры
набраны в Москве на актерской
бирже. Режиссером с ними работа-
ет Аксель Францевич Лундин, быв-
ший актер Петербургских театров,
режиссер Украинской киностудии.
Постоянная театральная труппа
проработала в городе два театраль-
ных сезона. На второй сезон режис-
сером был принят Иосиф Алексан-
дрович Донатов, бывший режиссер
театра Корша, художественный
руководитель театра МГСПС, чело-
век энциклопедических знаний в
области драматического, музыкаль-
ного, вокального искусства.

И другое решение: «Поручить
Главискусству из кредитов на
1929-30 г. выделить некоторую
дотацию Орехово-Зуевскому
ТРАМу. Просить Губотдел Союза
текстильщиков со своей стороны
выделять разделенное пособие
ТРАМу». Театр Рабочей Молоде-
жи в 1929 году получил эту дота-
цию – 5 тысяч рублей – и полу-
чил помещение в Рабочем театре.

Все это было сделано за полго-
да! А если бы была выполнена вся
программа, каким бы ты был, Оре-
хово-Зуево?!

Уже после написания этой ста-
тьи я побывала на экскурсии по
каналу им. Москвы. И у меня зак-
ралось сомнение: а может, именно
строительство этого канала отвлек-
ло деньги от Орехово-Зуева – уж
очень близки по дате эта дорогосто-
ящая стройка и превращение Оре-
хово-Зуева в показательный центр
по культурному обслуживанию.
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Дача – это место, где саженец становится деревом, а семечко – овощем
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аметив осеннюю посадку
плодовых и ягодных куль�
тур, некоторые садоводы�

огородники не торопятся ко�
пать посадочные ямы. И на�
прасно. Особенно важно заранее
готовить посадочные места для
многолетних растений там, где
почвы бывают переувлажненны�
ми. Заблаговременно выкопав
посадочные ямы, мы способ�
ствуем  насыщению воздухом их
стенок. Одновременно обогаща�
ется кислородом и вынутая на
поверхность земля. Наличие
воздуха очень важно для разви�
тия  корней, от здоровья кото�
рых зависит приживаемость
саженцев.

Какой должна быть яма? Доста-
точно большой по размеру. Диа-
метр ее может быть от 70 см до од-
ного метра. Глубина – около 50 см.
Размер посадочной ямы определя-
ется размером корневой системы
дерева. Он должен быть больше в 1,5
раза в глубину и ширину. Как пра-
вильно копать яму? Готовить поса-
дочную яму следует следующим
образом. Сначала снимается верх-
ний плодородный слой и уклады-
вается в отдельную кучу (например,
по правую сторону от ямы), затем
выбирается нижний менее плодо-
родный слой и укладывается с дру-
гой стороны. Если посадочная яма
готовится на задерненном месте, то
сначала снимается дернина в виде
небольших пластов, которая укла-
дывается на самое дно ямы. При ук-
ладке дернины ее следует перевер-
нуть. После перегнивания она по-
служит удобрением для дерева.

Опытные цветоводы знают, что
наилучший способ размножения сор�
товых роз – прививка на шиповник.
Но далеко не все умеют эту прививку
делать.  Большинство любителей че�
ренкуют розы и получают корнесоб�
ственный посадочный материал. Кор�
несобственные розы предпочтитель�
но в первый год выращивания содер�
жать в горшках. Их можно поставить
на солнечное место, следить за
влажностью почвы, за тем, нет ли уг�
розы их угнетения сорняками.

Осенью пересаживать королеву цве�
тов в открытый грунт нецелесообразно
даже с комом. Все равно ей потребует�
ся некоторое время  для укоренения,
что ослабит растение и сведет возмож�
ность успешной перезимовки практи�
чески к нулю. В конце августа опытные
цветоводы вкапывают горшки с сажен�
цами в землю и удаляют все верхушки и
бутоны, чтобы они прекратили рост и
созрели. А в конце сентября предстоит
обрезать растения  на высоте около 30
сантиметров и срезать все листья, что�
бы они окончательно вступили в стадию
покоя. Затем после первых заморозков
вы их выкопаете и прямо в горшках  пе�
ренесете в погреб с температурой не
выше +5 градусов и прикопаете  на

влажный песок. Для защиты
от болезней в период зим�

него хранения «короле�
вы» обработайте расте�
ния  раствором фунгици�
да. А когда придет вес�
на и полностью оттает
почва, саженцы вынеси�
те в цветник, выньте (вы�

бейте) их из горшков с ко�
мом земли и высадите на

постоянное место.

Следующее действие – внесение
органических удобрений. Это дол-
жен быть хорошо перепревший ко-
ровий или конский навоз, либо ком-
пост. Птичий помет лучше не  ис-
пользовать, так как это очень аг-
рессивное удобрение и при непра-
вильном применении оно может
привести к гибели дерева. Перегной
насыпается на две трети от объема
ямы, затем добавляется почва из
верхнего плодородного слоя и тща-
тельно перемешивается лопатой.
Объем образующейся питательной
смеси должен быть больше, чем
размер посадочной ямы. Затем про-
изводится уплотнение ногами. Пос-
ле уплотнения уровень почвы в
яме должен сравняться с ее края-
ми. При посадке вам придется лишь
снова выкопать небольшую ямку
(по размерам корневой системы), в
которую вы поместите саженец.

Часто бывает, что участок пес-
чаный. Так получилось и у нас –
участок, который мы купили не-
сколько лет назад вместе с домом,

исключительно песчаный. Песок
был привезен для борьбы с местной
болотистой почвой. Много песка.
Так что опыт работы с сыпучей пес-
чаной почвой у нас с супругом уже
накопился немалый. Что делать в
подобных ситуациях? Выкопать и
подготовить посадочную яму раз-
мером 2 м на 1 м. Грунт полностью
следует заменить на плодородный.
На дно желательно насыпать глини-
стого грунта, это будет служить за-
держанию влаги в посадочной яме.
Привезенную землю обогащаем удоб-
рениями. Через несколько лет на пес-
чаном грунте вокруг посадочной
ямы роется траншея шириной при-
мерно 70 см, глубиной около 50 см.
Она засыпается плодородной поч-
вой. Через каждые 3-4 года этот при-
ем повторяется. Тогда на песчаном
грунте у дерева корни будут разви-
ваться в ширину, а это будет способ-
ствовать жизни растения.

Итак, грунт подготовили. Те-
перь его засыпьте в яму, наполнив
ее на 2/3 объема. Можно землю не-

много притоптать, уплотнить, а по-
середине сделать холмик. В подго-
товленной таким образом посадоч-
ной яме грунт к моменту посадки
саженца плодового дерева даст не-
которую усадку. Что нам и нужно.

Посадка саженца производится
так, чтобы корневая шейка дерева
оказалась на уровне краев посадоч-
ной ямы. Для этого саженец уста-
навливается таким образом, чтобы
корневая шейка оказалась не-
сколько выше краев ямы, пример-
но сантиметров на 5. Корневая си-
стема засыпается почвой и произ-
водится уплотнение ногами, в ре-
зультате чего дерево оседает и кор-
невая шейка занимает положенное
ей место. Теперь проверьте каче-
ство посадки дерева – подергайте
его за макушку. Если оно хорошо
держится, то посадка выполнена
качественно, если же легко выдер-
гивается – следует ее провести за-
ново. Из нижнего неплодородного
слоя формируется поливочная
лунка, а также заполняются обра-
зовавшиеся неровности на месте
посадки дерева. После этого произ-
водится полив и мульчирование
поверхности поливочной лунки
для защиты от испарения.

Нежелательно сажать дерево в
«болото». Многие наливают воду пря-
мо в посадочную яму, как при посад-
ке капусты или помидоров. Однако
в случае с плодовыми деревьями это
создает трудности при уплотнении,
так как нога проваливается в по-
садочную яму, а дерево может силь-
но просесть или накрениться.

азы садоводства

Í«Королеву» –
цветоводство

в горшок!
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Давайте сделаем запасы зем-
ли для выращивания будущей
рассады. Не нужно отклады-
вать эту важную работу на
долгое время, так как могут
наступить дожди и грянуть
внезапные заморозки, а это на-
рушит наш с вами комфорт ра-
боты с почвой. Следует напол-
нить побольше емкостей самой
лучшей землей с огорода. Ее сме-
шивают с торфом и перегноем.

Как только работы в огоро-

ложно найти человека, который не лю�
бовался бы рябиной и не знал о ее по�
лезных свойствах. Гроздья рябины мож�
но увидеть на живописных полотнах ху�

дожников, в народных орнаментах на поло�
тенцах, рубашках, салфетках. Я помню, как
засушенные рябиновые кисти мы раскла�
дывали на зиму между рамами в окнах на�
шего дома, и они всю зиму радовали взгляд.

В старину рябину ласково величали ря�
бикой, приписывая хрупкому, кудрявому де�
ревцу самые удивительные свойства и каче�
ства. Считалось, например, что рябина, по�
саженная у крыльца, оберегает дом от «ли�
хих людей и плохих вестей». Посмевшему
ради забавы срубить или сломать рябиновое
деревце грозила неминуемая расплата. А
почему бы и нет? Ведь это в общем�то невы�
сокое стройное дерево способно было не
одно поколение пережить, шурша себе рез�
ными листочками и плодонося практически
все 100 лет, природой ему отпущенные. Со�
зревает рябина в сентябре, в это время ее
собирают кистями, старясь не повредить пло�
ды. Собранные кисти сушат или заморажива�
ют. Из ягод рябины готовят разнообразные
блюда и делают заготовки. Листьями рябины
перекладывают заготовленные на зимнее
хранение фрукты и овощи. Лекарственные
свойства рябины, наверное, известны всем.
Ее плоды, например,  используют при мало�
кровии, сахарном диабете, заболеваниях же�
лудочно�кишечного тракта, атеросклерозе,
гипертонии. Но поделиться хочется тем, ка�
кие заготовки можно сделать из ягод полез�
нейшей рябинушки на зиму.

Рябиновое желе
Рябину собирают после заморозков или

специально промораживают в морозильнике.
Промывают, заливают водой (на 1 стакан
ягод возьмите 2 стакана воды), кипятят 10�15
минут, массу отжимают и уваривают с 1 кг
сахара до 2/3 первоначального объема. Раз�
ливают в горячем виде и укупоривают.

Рябиновое повидло
Ягоды переберите, промойте, сварите

до размягчения, откиньте на дуршлаг, про�
трите сквозь сито, добавьте сахар и по 1 ста�
кану воды на каждый килограмм ягод. Варите
на медленном огне в несколько приемов до
готовности.

Состав: на 1 кг ягод – 500 грамм сахара.

зиме – от лета

де будут завершены, то есть уб-
раны все сорняки, листва и так
далее, участок нужно переко-
пать, но не разбивать при этом
комки, как весной. Эти же ра-
боты проводятся и на новых,
только что осваиваемых уча-
стках. Глыбы земли во время
зимнего периода пропитаются
влагой, а затем промерзнут и
весной будут рыхлыми. Оста-
нется их только разрыхлить.

К концу сентября следует
уже собрать весь уро-
жай. Особенно это ка-
сается плодов, находя-
щихся в земле. Так
как заморозки могут
наступить нежданно-
негаданно, то труд
наш с вами, если не по-
торопимся с уборкой
вовремя, может пойти
насмарку. Нужно вни-

такие вот дела
ето позади. В наших садах�огородах начала хозяйни�
чать ранняя осень. И хотя работы остается еще
немало, они потихоньку идут к завершению. Жары

уже нет, но солнышко ласково пригревает своими щедры�
ми лучами, поэтому заниматься огородными делами в
сентябре – одно удовольствие.

Угощаю рябиной…

Варенье из рябины на меду
Для этого варенья надо взять мороженую

рябину. Ягоды переберите и положите в хо�
лодную воду для размягчения. Мед выложите
в кастрюлю или тазик для варенья, залейте
водой, подогрейте до полного растворения,
доведите до кипения и опустите в него ягоды
рябины. Варите до готовности в один прием.

Состав: на 1 кг мороженой рябины – 500 г
меда и 2 стакана воды.

Рябиновые конфеты
Яичный белок  растереть с сахарным пес�

ком, добавить лимонный сок и хорошо разме�
шать до загустения. В этой массе обвалять
каждую ягодку рябины и сложить их на лоток
для просыхания.

Состав: на 2 стакана ягод – 1 яичный бе�
лок, 150 грамм сахарного песка, 1 ст. ложка
лимонного сока, сахарная пудра.

Рябиновый ликер
Заполните рябиной большую банку, за�

лейте туда холодный сахарный сироп и
спирт. Можно добавить лимонных корок или
корицу. Банку плотно закройте и поставьте
на 3 недели в теплое место, затем содержи�
мое профильтруйте и разлейте в бутылки.

Состав: на 2 кг рябины – 1 кг сахара, 1 л
воды, 1 л спирта (можно использовать и вод�
ку, но – качественную!).

Удачных вам рябиновых заготовок!
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мательно слушать прогнозы
погоды (в частности, своевре-
менно читать их в «Ореховских
вестях»), и тогда вы все успеете.
Теплолюбивые культуры не
выносят даже самых малых
заморозков по утрам и могут
быть ими повреждены: бакла-
жаны, огурцы, помидоры, пер-
цы, кабачки. Некоторые опыт-
ные огородники накрывают
растения, если твердо уверены,
что заморозки ненадолго, а
недозревшие плоды могут еще
дозреть.

Сентябрь – пора сбора по-
здних осенних, а также зимних
сортов груш и яблок. Фрукты
обязательно переберите, так
как дольше лежат только це-
лые, а поврежденные пустите
в переработку, например – на
соки, варенья, джемы и т.д.

Погреб или хранилище, ко-
торое вы используете для сохра-
нения плодов рук своих, обяза-
тельно просушиваются, провет-
риваются, стеллажи тщательно
моются и тоже просушиваются,
только потом можно произво-
дить закладку овощей и фрук-
тов в отдельных контейнерах
или ящиках.

Некоторые хозяева-земле-
дельцы белят свои погреба. Мо-
лодцы, правильно делаете! Это
не только позволяет им выгля-
деть эстетично, но еще и поло-
жительно сказывается на хра-
нении овощей-фруктов и про-
чих полезных продуктов ваших
трудолюбивых рук. Проследи-
те, чтобы в помещение был дос-
туп свежего воздуха. Вентиля-
ционные каналы хорошо про-
жечь газетным жгутом, в этом
случае будут удалены все жуч-
ки и пауки вместе с паутиной,
которая может служить поме-
хой к прямому прохождению
воздуха в помещение.
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чественно. Гарантия на выполненную рабо�
ту. Тел. 8 (905) 515�40�11
(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
(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)

(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 квартиру,
можно без мебели. Порядок и своевремен�
ную 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
(0325) 2�комн. кв., ул. Якова Флиера, д. 9,
17�й этаж. Полностью готова к прожива�
нию. Тел. 8 (901) 577�77�77
(0326) 1�комн. кв. русским с местной про�
пиской. Тел. 8 (916) 297�45�28
(0327) 2�комн. кв. в г. Орехово�Зуево, ул.
Гагарина, д. 49, 1/5�пан. дома, с/у совм., г/
х вода, только славянам, необходимая ме�
бель есть, телефон. Оплата � 15000 руб.+
свет+50% единовременная комиссия аген�
ту. Тел. 8 (905) 735�37�39
(0012) Квартиру на длительный срок славян�
ской семье. Тел. 415�33�99, 8 (967) 126�88�99

собрать и оформить документы. Тел.
8 (926) 967�32�07, 416�18�90
(0164) Садовый домик, свет и вода � обя�
зательно, можно небольшой дом в деревне
под дачу. Оформлю. Тел. 8 (985) 194�75�20
(0209) Икону большого размера под стеклом
для дома и самовар. Тел. 8 (916)051�08�31

(0191) Грузоперевозки, «ГАЗель�тент»,
услуги грузчиков. Тел. 8 (906) 77�98�187
(0297) Доставка: щебень, песок, керам�
зит, крошка, торф, плодородный грунт,
перегной, земля, торфосмеси, песоко�
грунт, навоз, суглинок и др. Тел.: 8 (915)
088�37�67 (ежедневно, без выходных)

(0285) Косметический ремонт � все виды
работ: электрика, сантехника, плитка. Ван�
ные комнаты под «ключ», смета, договор.
Выезд мастера бесплатно. Тел. 8 (968)
704�31�88
(0299) Оформлю ваши фотографии в
красочные семейные, детские, тематичес�
кие альбомы. Фотосъемка любых праздни�
ков. Качественно. Недорого. Тел. 8 (926)
533�52�80
(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, гаран�
тия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919)
102�77�80
(0322) Сантехнические работы любой
сложности. Замена отопительных приборов
и приборов учета холодной и горячей
воды. Замена металлических труб на поли�
пропилен. Тел. 8 (985) 826�50�23 (Иван)
(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
(0041) Электромонтаж: от замены розетки
до полной замены проводки. Недорого. Ка�

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 412�18�04

Открытым текстом
17 сентября 2014 г.    №35 (801)22

За минувшую неделю в городе и районе ликвидировано 7 пожаров.
8 сентября, утром, в д. Степановка в доме обгорела и обруши�

лась кровля, чердачное помещение сгорело из�за к/з проводки.
9 сентября, ночью, в г. Ликино�Дулево, на ул. Коммунистической, в д. 50,

обгорела обрешетка кровли на пл. 100 кв. м. От воды пострадали имущество
и отделка квартир 2�го этажа. Спасено 7 человек. Причина – поджог.

10 сентября произошло 3 пожара:
– ночью в СНТ «Родник» от неисправности печи сгорели и разобраны

1�этажный дачный дом 24 кв. м. и деревянная баня 12 кв. м.;
– по той же причине утром в СНТ «Гидроспецстрой» обгорела кровля бани;
– днем в СНТ «Майский» по причине поджога сгорела дача  16 кв. м.
11 сентября, ночью, в Орехово�Зуеве, на ул. Володарского, обгорел мо�

торный отсек автомобиля�иномарки в результате замыкания электропроводки.
13 сентября, днем, в г. Куровское, на станции Нерская, обгорел мотор�

ный отсек в автомобиле�иномарке. Причина устанавливается.
Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

С 8 по 14 сентября сотрудниками полиции было выявлено и заре�
гистрировано 5 уголовных преступлений.

7�8 сентября у дома по ул. Гагарина, г. Орехово�Зуево, неизвес�
тные совершили кражу из автомобиля. Ущерб 1400 рублей.

9�10 сентября у дома по ул. Лопатина, г. Орехово�Зуево, неизвестные
совершили кражу из автомобиля. Ущерб 2200 рублей. Ведется следствие.

10 сентября в квартире по ул. Центральный проезд, г. Дрезна, неизвест�
ные обманом завладели денежными средства в размере 135000 рублей.

11 сентября на 88�м км автодороги «Волга�1» при досмотре у мужчины
обнаружен и изъят сверток с гашишем массой 40 грамм. Ведется следствие.

11�12 сентября из подъезда на ул. Кирова, г. Ликино�Дулево, неизвест�
ные совершили кражу мопеда. Ущерб 16800 рублей. Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА,  специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

В городе и районе с 8 по 14 сентября произошло
8 ДТП, в которых 9 человек получили ранения.

9 сентября, днем, в г. Орехово�Зуево, на пере�
крестке ул. Урицкого и Володарского, произошло столкновение автомоби�
лей «МАН» и «Фольксваген�Поло». В результате ДТП пострадала пассажир�
ка автомобиля «Фольксваген», которая была госпитализирована в больницу.

9 сентября, днем, на 2�м км дороги «Орехово�Зуево�Верея�Новоникола�
евка» водитель автомобиля «Лексус» допустил столкновение с автомобилем
«Киа», который двигался в попутном направлении, после чего автомобиль
«Киа» столкнулся с автомобилем «ВАЗ�21013», который двигался навстре�
чу. Водитель автомобиля «ВАЗ» с травмами был госпитализирован.

9 сентября, вечером, в лесном массиве СНТ «Вишенка» водитель авто�
мобиля «Дэо�Нексия» наехал на препятствие. В результате пострадал пасса�
жир, который с различными травмами был госпитализирован в больницу.

10 сентября, вечером, в г. Куровское, на ул. Вокзальной, у д. 5, водитель
автомобиля «Шевроле�Круз» допустил наезд на несовершеннолетнего пеше�
хода, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте. В ре�
зультате ДТП пострадала 8�летняя девочка, находившаяся в момент ДТП без
сопровождения взрослых, которая была госпитализирована в больницу.

12 сентября, днем, на 19�м км дороги «Куровское�Шатура�Дмитровский
Погост�Самойлиха» автомобиль «Опель�Астра» съехал в правый кювет. В ре�
зультате пострадали водитель и автомобиль «Опель».

14 сентября, днем, в г. Ликино�Дулево, на ул. Почтовой, у д. 12, води�
тель автомобиля «Ситроен» допустил наезд на пешехода, переходившего
проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате пешеход с
травмами различной степени тяжести был госпитализирован больницу.

14 сентября, вечером, на 13�м км дороги «Орехово�Зуево�Верея�Новони�
колаевка» автомобиль «Дэо» столкнулся с автомобилем «КамАЗ». Водитель
автомобиля «Дэо» в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

Валентина КАРАТЕЕВА, госинспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
ПРОИСШЕСТВИЯ

ОГИБДД

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0323) Дом в Тульской обл., район. центр,
п.Тёплое, 70 км от Тулы, общ. площ.43,3
кв.м, веранда 12 кв.м, 8 сот., метал. га�
раж, хозпостройки, все коммуникации, газ,
мебель, пластик. окна, кабельн. ТВ. Цена
1млн 400 тыс. руб., торг. Тел. 8 (903) 039�
88�56, 8 (916) 691�84�20
(0316) 1�комн. кв. в г. Ликино�Дулево, ул.
Кирова, 3/5�кирп. д., 30/17/6 кв.м, не угло�
вая, с/у совм., г/х вода, окна ПВХ, без бал�
кона, сост. нормальное, рядом остановка,
школа, магазины, православный храм.
Цена 1370 тыс. руб. Тел. 8 (905) 735�37�39

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

ЖИВОТНЫЕ
(0321) Отдам в добрые руки двух кошечек,
возраст 1 год и 2 мес., крысоловы. Тел.
422�60�92, 8 (915) 213�01�53
(0324) Отдам котенка в добрые руки (ро�
дился 6 июля), к лотку приучен. Тел. 422�
69�88 (после 20.00)
КУПЛЮ

(0166) Домик старенький или часть дома
без удобств, требующий ремонта, только в
деревне, можно земельный участок, очень
недорого. Оформление возьму на себя,
включая наследство. Срочно! 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

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%

ПРОДАЮ

Тел.: 8 (916) 080�77�88

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

кл
ам

а

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

8 (916) 005�15�05

ДРОВА•УГОЛЬ

ре
кл

ам
а

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

КУПЛЮ

РАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕРАЗНОЕ

01

02

Премьера «Ambition Line»
«Новое качество, новые модели,
новые цели от Chery» – под таким
девизом в субботу 20 сентября на
центральной площади Орехово�
Зуева в рамках празднования
«Дня города» состоится презен�
тация новой модельной линейки
Chery – Ambition Line.

Мы уже знакомили Вас с новым
кроссовером Chery – Tiggo 5, те�
перь расскажем о самом стильном
и высокотехнологичном автомоби�
ле марки Chery – седане Arizzo 7,
премьерный показ которого состо�
ялся на Московском автосалоне.
Над его внешностью трудилась
международная команда разработ�
чиков, ранее работавших в General
Motors и Porsche. Arrizo 7 отвечает
всем мировым стандартам. В нем
гармонично сочетаются оригиналь�
ный дизайн, современные техноло�
гии, великолепные характеристики
и высокое качество исполнения. Он
поражает роскошью и доступнос�
тью, у него есть все перспективы
стать флагманом модельного ряда
Chery в России. По своим разме�
рам Arrizo 7 сопоставим с автомо�
билями бизнес�класса. Его длина
более 4,5 метра, а колесная база
– около 3, что дает возможность с
комфортом разместиться и водите�
лю, и пассажирам заднего ряда си�
дений. Экстерьер автомобиля по�
лучился по�настоящему европейс�
ким: сдержанным и солидным. Уз�
кие прямоугольные фары головного
света закругленной аэродинами�
ческой формы, хромированная ре�

шетка радиатора, стильный нижний
спойлер. Элегантные боковые зерка�
ла с дополнительными указателями
поворота отвечают самым современ�
ным трендам автодизайна. Большие
двери и широкие колесные арки –
все это придает автомобилю статус�
ность. Задняя часть трехобъмного ку�
зова с выразительной габаритной
светодиодной техникой, мощный
бампер и задние противотуманные
фонари получились не только краси�
выми, но и запоминающимися. Внут�
ренне убранство Chery Arrizo 7 вы�
держано в стиле «хай�тек», которому
свойственны сдержанный минима�
лизм и технологичность. Стильная пе�
редняя панель и центральная кон�
соль, удобное расположение орга�
нов управления, приборная панель с
экраном бортового компьютера, ком�
фортные кожаные кресла. Комплек�
тация автомобиля включает в себя
солидный набор опций: сигнализа�
цию, иммобилайзер, датчики парков�
ки, камеру заднего вида, тормозные
системы и стабилизацию движения

(ABS, EBD, ESP, EBA, ASR, HHC),
шесть подушек безопасности,
кнопку «старт�стоп». Покупатели
высоко оценят систему мультиме�
диа с цветным 7�дюймовым Touch
Screen монитором. В России Arrizo 7
представлен в двух комплектациях
– Standard и Luxury, с двумя типами
трансмиссий – механической ко�
робкой передач и бесступенчатым
вариатором (CVT). Chery Arrizo 7 ос�
нащается 1,6�литровым 126�силь�
ным бензиновым двигателем, кото�
рый отличается топливной эконо�
мичностью: расход бензина в сме�
шанном цикле не превышает 7,5
литра. Стоимость автомобиля начи�
нается от 570 000 рублей, топовая
комплектация с вариатором обой�
дется всего в 650 000 рублей. Chery
Arrizo 7 – яркий представитель ли�
нейки Chery Ambition Line. Автомо�
били этой серии являются вопло�
щением новой стратегии компании,
направленной на внедрение инно�
вационных решений, современных
технологий, повышающих качество
продукции и обеспечивающих вы�
сокий уровень безопасности и ком�
форта. Модель также продемонст�
рировала успехи Chery в области
обеспечения безопасности автомо�
билей, которые соответствуют высо�
ким международным стандартам.

Познакомиться с новым модель�
ным рядом Chery смогут все жители
Орехово�Зуева уже в эту субботу на
празднике «День города». Подроб�
ности можно узнать в Чери Центр
Орехово�Зуево, который располо�
жен в районе «Карболита» (салон
Daewoo) или на сайте центра:
www.tauer.chery.ru (*)

Сергей КАМЕНСКИЙ

СДАЮ

СНИМУ

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
Отдел ГИБДД МУ МВД России «Орехово�Зуевское» сообщает, что в соот�

ветствии с приказом Министерства транспорта РФ 21.08.2013 г. №273 «Об ут�
верждении порядка оснащения ТС тахографами» с 1.09.2014 г. подлежат осна�
щению ТС категории N3, используемые для перевозки грузов, не относящихся к
опасным (за исключением ТС с полной массой свыше 15 тонн, предназначенных
для междугородных перевозок). Нарушение требований приказа Министерства
транспорта РФ 21.08.2013 г. №273 «Об утверждении порядка оснащения ТС
тахографами» водителями ТС, эксплуатируемых юридическими лицами или ин�
дивидуальными предпринимателями, осуществляющими на территории РФ де�
ятельность, связанную с эксплуатацией ТС при перевозках пассажиров и грузов,
образует состав административного правонарушения, предусмотренного
ст. 11.23. Кодекса РФ об административных правонарушениях.

А.В. СЕМЕНОВ, и.о. начальника отделения
технического надзора ОГИБДД МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

Министерством жилищно�ком�
мунального хозяйства Московской
области в соответствии с Планом
мероприятий по организации праз�
днования в Московской области
70�й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941�1945 го�
дов планирует проведение в апре�
ле�мае 2015 года фотоконкурса
«Благоустройство мест памяти вои�
нам Великой Отечественной вой�
ны» (далее – фотоконкурс).

В фотоконкурсе участвуют: ад�
министрации муниципальных обра�
зований Московской области; про�

ФОТОКОНКУРС «БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕСТ ПАМЯТИ
ВОИНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

фессиональные фотографы; фотогра�
фы�любители; жители Подмосковья.

Все работы должны соответство�
вать следующим требованиям: цвет�
ные фото формата А 2, а также на
CD�дисках в формате JPEG или TIFF, с
разрешением не менее 300 dpi. Для
каждой фотографии должны быть при�
ложены следующие данные: Муници�
пальное образование, фамилия, имя,
отчество автора, контактная инфор�
мация. На фотоконкурс не принима�
ются работы, содержащие элементы
насилия, расовой, национальной или
религиозной нетерпимости, а также

фотографии обнаженной натуры.
Оргкомитет изучает заявки и отби�
рает для участия в фотоконкурсе
фотографии, соответствующие це�
лям и задачам фотоконкурса. Орг�
комитет не комментирует отклоне�
ние поданных заявок.

Работы на конкурс принимаются
до 15 апреля 2015 г. по электрон�
ной почте kfks�oz@yandex.ru с по�
меткой фотоконкурс «Благоустрой�
ство мест памяти воинам Великой
Отечественной войны». Дополни�
тельную информацию можно полу�
чить по телефону 422�74�77.

Комитет по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму

и физической культуре
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ОВЕН. Этот период пройдет под знаком личной
активности. Уделите львиную долю внимания выпол�
нению профессиональных обязанностей и решению
финансовых проблем. Прислушайтесь к своему внут�
реннему голосу и действуйте адекватно складываю�
щимся обстоятельствам, что в деловых, что в личных
вопросах. Воскресенье – лучшее время для активного
отдыха и заботы о своем здоровье.

ТЕЛЕЦ. Сейчас нежелательны поступки, связан�
ные с маломальским риском и авантюризмом в дело�
вой ли сфере, отношениях с чадами и домочадцами, в
любовных и романтических связях. Зато ближе к вы�
ходным – рискуйте на здоровье! Пройдут практически
любые эскапады, особенно те, которые относятся к
области чувств и направлены на завоевание противо�
положного пола.

БЛИЗНЕЦЫ. Ничего опасного или неприятного в
этот период не предвидится. Настройтесь на позитив�
ный лад и успех в любой сфере своей деятельности.
Стремитесь к компромиссам, будьте тактичны – и все
будет в полном порядке, а с финансовыми и профес�
сиональными проблемами при помощи коллег и род�
ных вы легко справитесь.

РАК. Дела будут складываться блестяще. Все
ваши начинания и проекты – удачны, финансовое по�
ложение – стабильно. Помимо морального, не замед�
лит себя ждать и материальное вознаграждение, а
ваша профессиональная деятельность принесет при�
быль. Однако будьте осторожны: удача – дама каприз�
ная. Поэтому ближе к выходным забудьте про работу
и отправляйтесь отдыхать на природу.

ЛЕВ. Этот период наиболее благоприятен для
самых решительных, впрочем, как и для самых не�
ординарных действий и поступков. Действуйте! Ведь
сейчас вы сможете добиться ощутимого результата в
тех делах, в которые вы вкладывали столько сил и во
что вы так верили.

ДЕВА. Надежды на осуществление заветной меч�
ты и давно задуманных проектов станут явью. Правда,
потребуют большого напряжения сил и энергии, но
это такие пустяки по сравнению с достижением же�
ланной цели! Главное – действовать поэтапно, без из�
лишней суеты и спешки, и не спугнуть удачу чрезмер�
ной торопливостью.

ВЕСЫ. Сейчас вам рекомендуется измениться
внутренне и внешне, поменяв свое отношение к дей�
ствительности. Хотя это и трудно, но вполне возмож�
но. Вы увидите новые перспективы и поймете, как
можно достичь желаемого результата. Следите за
своим здоровьем, так как на данный момент вы не за�
страхованы от переутомления, стрессов и обострения
хронических заболеваний.

СКОРПИОН. Соберитесь! Вам предстоит проде�
монстрировать ум, осведомленность и организаторские
способности, ибо будет много работы, событий, а так�
же возникнет необходимость срочного решения множе�
ства «увязших» проблем, как в профессиональной, так
и семейной жизни. Есть и весьма приятные новости –
телефонные, официальные и неофициальные перего�
воры и встречи принесут желаемые результаты.

СТРЕЛЕЦ. Не позволяйте эмоциям и негативным
проявлениям чувств доминировать над вами! Справи�
тесь с этой напастью – проблем на протяжении этого
периода у Стрельцов не возникнет. Особо следует ос�
терегаться конфликтов с малознакомыми и совершен�
но посторонними людьми. В сфере профессиональ�
ной и финансовой деятельности вам уготованы ста�
бильность и процветание.

КОЗЕРОГ. В течение всего периода Козерогов
будет преследовать непредсказуемость событий и
постоянно меняющихся обстоятельств. Однако до�
вольно удачная «расстановка» ваших личных дей�
ствий и ситуации в целом позволяет рассчитывать
на лучшее. Несмотря на то, что результат в делах
профессиональных, денежных и семейных может
оказаться не совсем таким, как вы ожидали. Зато
итоги – позитивные!

ВОДОЛЕЙ. Будьте готовы к любым неожиданнос�
тям, не расслабляйтесь! Для воплощения в жизнь сво�
их тайных замыслов у Водолеев осталось не так уж и
много времени. Наибольший успех ожидается в сфере
личной жизни, а также в творческой и финансовой де�
ятельности. Правда, учтите – чем ближе к выходным,
тем менее предсказуемыми окажутся результаты. Но
они все равно будут!

РЫБЫ. Этот период подарит вам много приятных
событий и общения с теми, кто вам дорог, принесет
новые перспективы на будущее и полезные, да и про�
сто интересные, знакомства, к тому же значительно
повысится ваш творческий и профессиональный по�
тенциал. Чем не момент для того, чтобы заявить о
себе всему миру? Вы вполне можете «оседлать» ус�
пех и далеко продвинуться на пути к желанным целям!

ИМЕНИННИКИ
18 сентября – Александр, Алек�
сей, Афанасий, Глеб, Давид, Ели�
завета, Ефим, Захар, Ираида,
Максим, Раиса, Федор
19 сентября – Андрей, Всеволод,
Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Ки�

рилл, Константин, Макар, Михаил,
Фекла
20 сентября – Александр, Анд�
рей, Василий, Григорий, Евгений,
Иван, Лев, Макар, Михаил, Нико�
лай, Петр, Степан
21 сентября – Георгий, Иван
22 сентября – Александр, Алек�
сей, Анна, Афанасий, Василий,
Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф,
Никита, Сергей
23 сентября – Андрей, Василий,
Гавриил, Глеб, Евгений, Иван,
Климент, Константин, Николай,
Павел, Петр, Семен, Татьяна
24 сентября – Виктор, Герман,
Дмитрий, Евдокия, Ия, Карп, Лев,
Николай, Петр, Роман, Сергей

ПРАЗДНИКИ
19 сентября – День оружейника в
России; День секретаря в России

Астро
с 18 по 24 сентября

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

На досуге 2317 сентября 2014 г.    №35 (801)

20 сентября – День рекрутера в
России
21 сентября – День воинской
славы России – День победы рус�
ских полков в Куликовской битве
(1380 год); День работника леса

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
18 сентября 1947 года в США
создано Центральное разведыва�
тельное управление (ЦРУ)
19 сентября 1888 года в Бельгии
прошел первый в истории кон�
курс красоты
20 сентября 1946 года состоя�
лось открытие первого Каннского
кинофестиваля
21 сентября 1937 года вышла
повесть Толкиена «Хоббит, или
Туда и Обратно»
22 сентября 1764 года в России
введены каменные верстовые
столбы

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №34 (800):

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: Воск. Сарду. Квас. Истоки. Ата. Офсайд. Пасека. Ноша. Кома. Заскок. Коко.
Дерматин. Шлак. Бок. Тело. Врата. Посол. Морковь. Поле. Опа. Прорыв. Шалаш. Атомщик.

По вертикали: Обер. Капуста. Бассейн. Диапазон. Восьмерка. Тасос. Кокто. Волкодав. До�
лото. Колесо. Кукольник. Каба. Кикимора. Шток. Алов. Репка. Толпа. Право. Опыт. Ерш.

Предлагаю внима�
нию читателей «Орехов�
ских вестей» историчес�
кий роман М.Н. Волконс�
кого «Воля судьбы», кото�
рый написан прекрасным
литературным русским
языком, а в его основе –
занимательный сюжет. В
центре романа – таин�
ственный граф Сен�Жер�
мен, реально существую�
щий или придуманный
образ. Но он живет в ве�
ках, в том числе и в истории России. 1758
год, самый разгар Семилетней войны Рос�
сии времен царствования Елизаветы. Рус�
ские одерживают одну победу за другой,
воюя против прусского короля Фридриха II.
Среди  них и приемный сын князя Проскуро�
ва Артемий. На войну пошел, чтобы  сло�
жить голову на поле брани. А причиной
тому – несчастная любовь к дочери Проску�
рова, Ольге. Молодые люди полюбили друг
друга, для князя Проскурова их любовь –
преступление. На первый взгляд любовная
интрига романа достаточно банальна. Дру�
гое дело, как она развивается. Ведь на по�
мощь влюбленным приходит сам граф Сен�
Жермен, присутствие которого спасает их
от рокового шага. То в обличье доктора, то
управляющего мызой будущей императри�
цы Екатерины II, то в роскошном камзоле в
парижских гостиных и театрах, он кажется
вездесущим и непобедимым. В этом�то и
кроется его тайна, передающаяся из поко�
ления в поколение читательской аудитории.
Этот таинственный персонаж знаком им не
понаслышке. Он справедлив, мудр и всегда
приходит на помощь даже своим врагам в
надежде разбудить в них лучшие чувства. Точ�
но также он справедлив и к героям романа
«Воля судьбы», симпатичны они ему или
нет. Но к Артемию граф Сен�Жермен испы�
тывает отцовские чувства и берет под свое
покровительство, легко курсируя от одного
европейского двора к другому. Ему удается
даже поучаствовать в воцарении Екатерины II,
выполняя волю ее матери, принцессы Ан�
гальт�Цербстской. Словом, сюжет романа за�
интригует вас с самых первых страниц, К тому
же события разворачиваются на фоне россий�
ской истории XVIII века, что само по себе не�
безынтересно. Роман можно получить на
абонементе библиотеки ЦКД «Мечта».

Людмила ЗИЗЕЛЬ

23 сентября 1848 года – день
рождения жевательной резинки
24 сентября 1999 года в Лондо�
не на Бейкер�стрит открыт па�
мятник Шерлоку Холмсу

ЮБИЛЕИ
21 сентября – Владимир Больша�
ков, советский и российский эко�
лог, академик РАН (80 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Глав�
ного управления загс Московс�
кой области Е.Э. Филатовой
Орехово�Зуевский городской от�
дел загс сообщает, что за про�
шедшую неделю было зареги�
стрировано:
• 28 рождений
• 40 смертей
• 41 брак
• 16 разводов

Тайны графа
Сен(Жермена

В мире стихов и сказок«Мы Родиной  нашей гордимся по праву,
Она величава, добра и сильна.
Как солнце, сияет орел наш двуглавый,
Так было и будет во все времена.»

С этих строчек 15 сентября в детской
библиотеке «Аз�Буки» началось интерактив�
ное  путешествие в мир стихов  и сказок за�
мечательного поэта В.А. Степанова, автора
одного из вариантов гимна России, лауреата
Первой премии Всероссийского конкурса «Я
расту» (за серию учебников для детей дош�
кольного возраста). Владимир Александро�
вич  написал  более 150 книг для детей и
юношества. 25 сентября  поэту  исполнится
65 лет. В  увлекательное путешествие «Наш
любимый детский писатель В.А. Степанов»
отправились малыши  детского сада №1
вместе с библиотекарем  Т.А. Козловой. Та�
тьяна Александровна рассказала дошколя�
там о творчестве поэта, познакомила с его
книгами («Уроки вежливости», «Мы живем в
России», «Муркины сказки», «Почему не
спит сова»…), прочитала стихи  и ответила
на вопросы ребят. Юные «путешественники»
с удовольствием приняли участие в обсужде�
нии  сказок В.А. Степанова, отгадывали

загадки писателя�юбиляра и сами с выраже�
нием читали его поучительные стихи: «Сам я
встал сегодня рано, чистить зубы сам по�
шел. Сам умылся из�под крана и расческу
сам нашел…», «Мы – туристы. Мы – в доро�
ге. Веселей шагайте ноги! Легче выдох, глуб�
же вдох. Путь не близок, путь далек…». Пу�
тешествие действительно получилось весе�

лым и добрым. В конце мероприятия дети
посмотрели мультфильм «Мы живем в Рос�
сии». Радостные  и довольные возвраща�
лись малыши  в свой родной детский сад с
новыми впечатлениями и с чудесными кни�
гами В.А. Степанова.

Н. ПАЛЬТОВА, библиограф
детской библиотеки «Аз;Буки»
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Дата и время

18 сентября
11.00

18 сентября
14.00

19 сентября
13.00

19 сентября
16.00

19 сентября
17.00

20 и 21 сентября

20 сентября
11.00

20 сентября
13.00

20 сентября
13.00

20 сентября
15.00

20 сентября
15.00

20 сентября
18.00

20 сентября
22.00

21 сентября
12.00

21 сентября
15.00

21 сентября
17.00

26 августа � 25
сентября

27 сентября
13�00

27 сентября
18.00

Наименование мероприятия

Презентация по истории культуры Орехово�Зуева
«Город мой, ты частица России»

Открытие фотовыставки «Орехово�Зуево
вчера и сегодня»

Городские соревнования по легкой атлетике
среди школ города

Турнир по армрестлингу

Открытие выставки художников Орехово�Зуевского
отделения ВТОО «Союз художников России» –

«Осенний вернисаж»

День открытых дверей

Конкурс детского рисунка на асфальте
«Город будущего!»

Концерт творческого коллектива «Осенний романс»
«Звуки песен далеких и нежных...»

Экспозиция автомобилей ООО «Орехово�АвтоЦентр»

Праздничный концерт,
посвященный Дню города Орехово�Зуево

Развлекательные мероприятия для горожан,
показательные выступления «Богатырские забавы»

Концертная программа,
посвященная Дню города Орехово�Зуево

Праздничный салют

Праздник Парковского микрорайона.
Концертная программа, посвященная Дню города

Творческий вечер руководителя коллектива «Bella voce»
заслуженного работника культуры Московской области

И. Короткова «Я люблю тебя, жизнь!»

Театр «ШкОлА» – РОДНОМУ ГОРОДУ!
Спектакль «А не замахнуться ли нам» с участием
студентов Московского театрального колледжа

О.Табакова, ГИТИСа, Московского государственного
университета культуры и искусств

Фотоконкурс «Мой любимый город»

Вечер памяти старейшего литератора города
В.Е. Ильина, посвященный выходу 2�го издания его

книги «Вот оно встало былое»

Открытие 55�го сезона Народного драматического
театра «Театр одного зрителя»

Место проведения

Детская библиоте�
ка «Аз�Буки»

Историко�краевед�
ческий музей

Стадион «Знамя
труда»

Дом молодежи

Выставочный зал

Историко�краевед�
ческий музей

Выставочный зал

ДК на пл. Пушкина

Площадка у ТРЦ
«Аквилон»

Актовый зал
администрации

г.о. Орехово�Зуево

Октябрьская
площадь

Октябрьская
площадь

Октябрьская
площадь

ЦКД «Мечта»

КДЦ «Зимний
театр»

ДШИ им. Я.Флиера

Дом молодежи

Центральная
библиотека

им. М. Горького

КДЦ «Зимний
театр»

Выражаю сердечную благодарность
Администрации г.о. Орехово�Зуево,

комитету по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре,
коллективу Зимнего театра, редакции
еженедельника «Ореховские вести» и
лично Климу Булавкину за организа�
цию и проведение моего юбилейного

творческого вечера.
В.Т. Горбунов
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