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Заслуженная награда

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

ñîçäàëà öåëóþ ãàëåðåþ îáðàçîâ
íàøèõ ñîâðåìåííèêîâ – æèòåëåé
Îðåõîâî-Çóåâà. Ñ îñîáåííîé òåïëîòîé è ïðîíèêíîâåííîñòüþ ðàññêàçûâàåò îíà î ñóäüáàõ âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà, î íåëåãêèõ èñïûòàíèÿõ, âûïàâøèõ íà èõ äîëþ,
î çåìíûõ ðàäîñòÿõ, òðóäîâûõ äîñòèæåíèÿõ.
Èç-ïîä ïåðà òàëàíòëèâîãî
æóðíàëèñòà âûøëî ìíîãî î÷åðêîâ è èíòåðâüþ, ìàòåðèàëû â ðóáðèêå «Ãîñòü ÎÐÂ», «Òâîè ëþäè,
ãîðîä». È äëÿ êàæäîãî ñîáåñåäíèêà Ëþäìèëà Èâàíîâíà íàõîäèò
ñâîè, îñîáåííûå ñëîâà, ÿðêèå è
ãëóáîêèå îáðàçû. Åå ìàòåðèàëû
íå òîëüêî ðàññêàçûâàþò, îíè öåïëÿþò çà æèâîå, çàñòàâëÿþò ÷óâñòâîâàòü, ñîïåðåæèâàòü.
Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè «Îðåõîâñêèõ âåñòåé» ïðèñîåäèíÿåòñÿ ê
ïîçäðàâëåíèÿì. Æåëàåì Âàì,
Ëþäìèëà Èâàíîâíà, êðåïêîãî
çäîðîâüÿ è äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ!

А МЫ ТАКИЕ!
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Ольга Андреева
Заслуженный работник куль
туры РФ, директор ДШИ им. Я.
Флиера отметила свой юбилей.
Заслуги этой женщины перед го
родом неоспоримы. Ученики Оль
ги Андреевой не раз становились
лауреатами зональных и област
ных конкурсов, есть среди них
победители и всероссийских кон
курсов и фестивалей. Один из са
мых ярких творческих проектов
Андреевой – «Театр ШкОлА» –
регулярно радует горожан инте
ресными спектаклями. Благодаря
инициативе Ольги Алексеевны
имя знаменитого пианиста Якова
Флиера было присвоено школе и
одной из улиц города. Она осно
вала конкурс юных пианистов, ко
торый теперь имеет статус Все
российского.

Андрей Звягинцев
Известный режиссер получил
приглашение войти в состав
Американской киноакадемии ис
кусств, известной, прежде все
го, по вручению самой престиж
ной кинопремии мира «Оскар».
Компанию Звягинцеву составят
такие известные в мире кино
люди, как режиссер Франсуа
Озон, актеры Мартин Фримен,
Том Харди и другие. Несмотря на
прохладные отношения, устано
вившиеся в последнее время
между Россией и США, приятно,
что Америка все же отдает дань
уважения профессионализму на
ших мастеров искусств.

июня корреспонден
ту газеты «Орехов
ские вести» Люд
миле Ивановне Зизель (на
фото слева) за высокие про
фессиональные качества,
плодотворный труд, большой
личный вклад в освещение
жизни города – вручили
медаль «Почетный ветеран
Подмосковья».
Åå ìàñòåðñòâî è òðóä âûñîêî
îöåíèëè â Îðåõîâî-Çóåâñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ
Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Íàãðàäó âðó÷àëè îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Ñîâåòà âåòåðàíîâ
Ëþäìèëà Ãóñàê è ÷ëåíû ïðåçèäè-

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Ê

ак правильно офор
мить льготы по
земельному налогу?
Кто имеет право на получе
ние льгот? За комментари
ем мы обратились к и.о.
начальника Многофункцио
нального центра Елене
ЖУРИНОЙ:
– Íàëîãîâàÿ ëüãîòà – îñâîáîæäåíèå îò ñóììû çåìåëüíîãî íàëîãà íà 50 ïðîöåíòîâ â îòíîøåíèè îäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïî âûáîðó
íàëîãîïëàòåëüùèêà, èìåþùåãî â ñîáñòâåííîñòè, ïîñòîÿííîì (áåññðî÷íîì) ïîëüçîâàíèè èëè ïîæèçíåííîì íàñëåäóåì âëàäåíèè çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî è äà÷íîãî õîçÿéñòâà (ñòðîèòåëüñòâà), ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà.
Ãðàæäàíå, èìåþùèå ïðàâî
íà ïîëó÷åíèå ëüãîò:
– ìàëîèìóùèå ñåìüè è ìàëîèìóùèå îäèíîêî ïðîæèâàþùèå ãðàæäàíå, ñðåäíåäóøåâîé
äîõîä êîòîðûõ íèæå âåëè÷èíû
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîé â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà äóøó íàñåëåíèÿ;

óìà Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ãàëèíà Áåëîêîíåâà è Ìàðãàðèòà Øèøîâà.
Îíè òåïëî ïîçäðàâèëè Ëþäìèëó

Èâàíîâíó ñ çàñëóæåííîé íàãðàäîé.
Ëþäìèëà Èâàíîâíà íà ïðîòÿæåíèè äîëãîãî òâîð÷åñêîãî ïóòè

Право на льготы
– ñåìüè, èìåþùèå òðåõ è
áîëåå íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé, ñðåäíåäóøåâîé äîõîä
êîòîðûõ íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîé â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà äóøó íàñåëåíèÿ;
– ïåíñèîíåðû, äîõîä êîòîðûõ íèæå äâóêðàòíîé âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà,
óñòàíîâëåííîé â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè äëÿ ïåíñèîíåðîâ.
Ðàñ÷åò äîõîäîâ è ïîäòâåðæäåíèå ñòàòóñà ãðàæäàíèíà,
èìåþùåãî ïðàâî íà ëüãîòû,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè îáðàùåíèè â òåððèòîðèàëüíûå ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íàëîãîïëàòåëüùèêà (äëÿ æèòåëåé
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè) ñ âûäà÷åé ñïðàâêè:
– ñåìüÿì è îäèíîêî ïðîæèâàþùåìó ãðàæäàíèíó – î ïðèçíàíèè ìàëîèìóùèìè;
– ñåìüÿì, èìåþùèì òðåõ è
áîëåå íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé – î ïðèçíàíèè ìíîãîäåòíûìè è ìàëîèìóùèìè;
– ïåíñèîíåðàì – î ïîäòâåðæäåíèè äîõîäîâ íèæå äâóêðàòíîé âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî

ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîé â
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè äëÿ ïåíñèîíåðîâ.
Äëÿ ãðàæäàí, íå ïðîæèâàþùèõ â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,
íî èìåþùèõ çåìåëüíûé ó÷àñòîê, äîõîä ïîäòâåðæäàåòñÿ
ñïðàâêàìè (ñâåäåíèÿìè), âûäàííûìè îðãàíàìè ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.
Â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
íàëîãîâîé ëüãîòû íàëîãîïëàòåëüùèê äîëæåí îáðàòèòüñÿ â
òåððèòîðèàëüíûå íàëîãîâûå
îðãàíû ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñëåäóþùèõ
äîêóìåíòîâ:
– çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ëüãîò ïî çåìåëüíîìó íàëîãó;
– ïåíñèîííîãî óäîñòîâåðåíèÿ (äëÿ ïåíñèîíåðîâ);
– äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
– ñïðàâêè, âûäàííîé îðãàíàìè ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (òåððèòîðèàëüíûìè ñòðóêòóðíûìè
ïîäðàçäåëåíèÿìè ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè).

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Совет депутатов принял Решения:
«Об отчете руководителя админи
страции г.о. ОреховоЗуево Московс
кой области о результатах его дея
тельности, деятельности администра
ции г.о. ОреховоЗуево Московской
области, в том числе о решении воп
росов, поставленных Советом депута
тов г.о. ОреховоЗуево Московской
области, за 2014 год»;
«О внесении изменений в Решение
Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево
Московской области от 18 декабря 2014
года №54/5 «О бюджете г.о. Орехово
Зуево на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» (с учетом изменений,
внесенных Решениями Совета депута
тов г.о. ОреховоЗуево Московской об
ласти от 26 марта 2015 года №115/9, от
27 апреля 2015 года №122/11, от 2 июня
2015 года №126/12), и в некоторые му
ниципальные правовые акты».

Эти и другие документы
публикуются в информационном
бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

Цифирь

Внимание, конкурс!
Евгений Примаков
Выдающийся государствен
ный деятель, без которого невоз
можно представить современную
Россию, скончался на 86м году
жизни. Бывший премьерминистр
России, эксминистр иностран
ных дел, эксруководитель служ
бы внешней разведки, ученый,
оставивший после себя немалое
наследие, и, наконец, просто че
ловек с большой буквы – это все
о Примакове. Авторитет Прима
кова в обществе был неоспорим –
с его мнением считались даже
когда он ушел из большой поли
тики. Проститься с Евгением
Максимовичем приехал глава го
сударства Владимир Путин, на
звавший Примакова великим
гражданином России. Похорони
ли известного политика на Ново
девичьем кладбище.

Самый внимательный
читатель «ОРВ»
ДВА БИЛЕТА
В прошлом номере газеты
мы писали о Дне медработника.
ВОПРОС Сколько человек полу
чили Благодарности министер
ства здравоохранения МО?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

164

на праздник Семьи, х

посвящённый памяти святы
чудотворцев, благоверных
и преподобных Муромских
супругов Петра и Февроньи,
который состоится
в ЦКД «Мечта»

ПОЧТИ

500

ля
8 ию
есу: ул. Набережная, д.9а.
по адр
Телефоны для справок:
425<11<36, 425<12<64

Ответы принимаются в пятницу, 3 июля, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №24 (840) –
Красченко Клавдия Константиновна, г. ОреховоЗуево
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ОКОЛО
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P.S. Один и тот же участник может
быть победителем не более двух раз

Видеть и чувствовать – это быть, размышлять – это жить (Шекспир)

медали, из которых
79 золотых, завое
вала сборная
России на Европей
ских играх в Баку
тысяч жителей
Подмосковья
являются пользо
вателями ЕТК
«Стрелка»
детских садов
откроется в Мос
ковской области
к 1 сентября
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Факты. Комментарии
1 июля 2015 г.
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

Московская область вош%
ла в четверку российских
регионов по социально%эко%
номическим показателям. В
тройке лидеров оказались
Москва, Ханты%Мансийск и
Санкт%Петербург.
•••
По всей России прошла
акция «Свеча памяти», по%
священная жертвам Вели%
кой Отечественной войны.
•••
Аппараты с космичес%
кой едой появятся в Москов%
ском планетарии в июле.
•••
Более 275 населенных
пунктов Подмосковья гази%
фицировали за 10 лет.
•••
В России силами Рос%
комнадзора заблокировано
порядка 3 тысяч сайтов по
продаже наркотических ве%
ществ.
•••
В городе Куровское
прошел фестиваль моло%
дежной культуры и спорта
Extreme Day Fest%2015.
•••
Каждое воскресенье с 7
июня по 30 августа в 8 ча%
сов в Орехово%Зуевском
Городском парке культуры
и отдыха проходят бесплат%
ные занятия йогой.
•••
Праздник огурца про%
шел в Луховицком районе.
•••
Свыше 23 тысяч де%
тей занимаются в фут%
больных школах Москов%
ской области.
•••
С 1 июля количество
экологических инспекторов
в Подмосковье увеличится
до 46 человек.
•••
Диего Марадона будет
баллотироваться на пост
президента FIFA.
•••
В Орехово%Зуевском рай%
оне, на Желтой горе, в тре%
тий раз прошел рок%фести%
валь. В этом году фестива%
лю впервые придали статус
районного.
•••
Более 100 человек теря%
ются каждый год в подмос%
ковных лесах.

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

НЕДЕЛЯ
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июня в Орехово
Зуеве вот уже в
пятый раз про
шел традиционный бал
выпускников. К сожале
нию, провести его на
Октябрьской площади
помешала плохая погода,
поэтому мероприятие
было перенесено во Дворец
спорта «Восток».

ПРАЗДНИКИ
3 июля – День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ)
5 июля – День работников морского и речного
флота России
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и
верности

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

В добрый путь,
выпускники!

Íî òîðæåñòâî ýòî íè÷óòü íå îìðà÷èëî.
Ïîä çâóêè ôàíôàð è ðàññêàç î äîñòèæåíèÿõ
êàæäîé øêîëû â ïðàçäíè÷íî óáðàííûé çàë
ñòðîéíûìè êîëîííàìè âõîäèëè âûïóñêíèêè.
Èõ ïðèâåòñòâîâàëè ïî÷åòíûå ãîñòè, ñðåäè
êîòîðûõ áûëè ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé Ïàíèí,
ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè Åâãåíèé Áàðèøåâñêèé, ïîìîùíèê äåïóòàòà Ìîñîáëäóìû
Ëèäèÿ Íèêîëàåâà è äðóãèå. Çðèòåëüñêèå ìåñòà â àêòîâîì çàëå çàïîëíèëè ðîäèòåëè ðåáÿò,
âîëíîâàâøèåñÿ è ïåðåæèâàâøèå â ýòîò ëåòíèé
âå÷åð íè÷óòü íå ìåíüøå ñâîèõ äåòåé.
506 âûïóñêíèêîâ, äîñòîéíî âûäåðæàâ âñå
ýêçàìåíàöèîííûå èñïûòàíèÿ, ïîëó÷èëè â
ýòîì ãîäó àòòåñòàò çðåëîñòè. Îáðàùàÿñü ê
íèì, Ãåííàäèé Ïàíèí ïîæåëàë ðåáÿòàì òâåðäî èäòè ê íàìå÷åííîé öåëè è íå ñâîðà÷èâàòü
ñ ïóòè. «Íàäåþñü, ÷òî âàøå áóäóùåå áóäåò
íàïîëíåíî ðàäîñòíîé ñòóäåí÷åñêîé æèçíüþ,
à îêîí÷èâ âóç, âû âåðíåòåñü â ðîäíîé ãîðîä è
äàäèòå íîâûé èìïóëüñ åãî ðàçâèòèþ». Ìåäàëè çà îñîáûå óñïåõè â ó÷åíèè Ãåííàäèé Ïàíèí è Åâãåíèé Áàðèøåâñêèé âðó÷èëè 76 âûïóñêíèêàì, ñêàçàâ êàæäîìó èç íèõ äîáðûå
ñëîâà íàïóòñòâèÿ.

Â ýòîò âå÷åð òàêæå ÷åñòâîâàëè ðåáÿò, ïðîñëàâèâøèõ ãîðîä âûñîêèìè äîñòèæåíèÿìè â
ñïîðòå, òâîð÷åñòâå, èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå. Ïàìÿòíûå ïîäàðêè îò èìåíè äåïóòàòà
Ìîñîáëäóìû Ýäóàðäà Æèâöîâà âðó÷èëà èì
Ëèäèÿ Íèêîëàåâà. Òðîãàòåëüíî ïîçäðàâèëè
ñâîèõ òåïåðü óæå áûâøèõ ó÷åíèêîâ äèðåêòîðà è êëàññíûå ðóêîâîäèòåëè øêîë, èñïîëíèâøèå äëÿ íèõ çàìå÷àòåëüíóþ äåòñêóþ ïåñíþ
Ìàðêà Ìèíêîâà «Èäè âñåãäà, ìîé äðóã, äîðîãîþ äîáðà» – â êîíòåêñòå äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ îíà çâó÷àëà îñîáåííî ñèìâîëè÷íî.
«Ìû ëþáèì âàñ, ãîðäèìñÿ âàìè è íàäååìñÿ,
÷òî ýòè ÷óâñòâà ðàçäåëÿåò ñ íàìè ñåãîäíÿ âåñü
ãîðîä», – èñêðåííèå ñëîâà ïîçäðàâëåíèé, àäðåñîâàííûå ðåáÿòàì íà÷àëüíèêîì ÃÓÎ Èðèíîé Ëàçàðåâîé, î÷åíü òî÷íî ïåðåäàëè öàðèâøóþ â çàëå àòìîñôåðó ïðàçäíèêà.
Íó à çàòåì ñëîâî âçÿëè ñàìè âûïóñêíèêè.
Â òîðæåñòâåííîé êëÿòâå îíè ïîáëàãîäàðèëè
ñâîèõ ó÷èòåëåé çà íåæíîñòü, äîáðîòó è ëàñêó
è ïîîáåùàëè ïðîíåñòè ïàìÿòü î òåõ, êòî èõ
ó÷èë, ÷åðåç âñþ æèçíü. «Ìû êëÿíåìñÿ âñåãäà
áûòü ÷åñòíûìè, ãóìàííûìè è ñïðàâåäëèâûìè, âûñîêî íåñòè çíàìÿ ðîäíîãî ãîðîäà è
ïîìíèòü î ìóäðûõ çàâåòàõ íàøèõ íàñòàâíèêîâ» – äàé Áîã, ÷òîáû âåðíûìè ýòèì ñëîâàì
ðåáÿòà îñòàâàëèñü âñþ æèçíü.
Âåí÷àë ïðàçäíèê ïðîùàëüíûé øêîëüíûé
âàëüñ. Ïîä çâóêè ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà
êðóæèëèñü â òàíöå êðàñèâûå ïàðû, à çàòåì
íàñòàë âîëíóþùèé ìîìåíò – ðàçíîöâåòíûå
âîçäóøíûå øàðèêè óíåñëè â íåáî ñàìûå ñîêðîâåííûå æåëàíèÿ ðåáÿò. Íå ñäåðæèâàëè ñëåç
ðîäèòåëè òàê ñòðåìèòåëüíî ïîâçðîñëåâøèõ
ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê, òîðæåñòâåííî-ãðóñòíûìè áûëè ñàìè âèíîâíèêè òîðæåñòâà, ïðîùàâøèåñÿ â ýòîò ëåòíèé âå÷åð ñ áåççàáîòíûì
øêîëüíûì äåòñòâîì. ×òî æäåò èõ âïåðåäè? Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî òîëüêî ñàìîå ëó÷øåå. Â äîáðûé ïóòü, âûïóñêíèêè!

2 июля 1860 года основан город%порт Владиво%
сток; • в 1900 году первый полет совершил ди%
рижабль жесткой конструкции, построенный
графом Цеппелином
3 июля 1885 года Карл Бенц провел первые
испытания своего автомобиля; • в 1916 году
состоялся суд по делу о катастрофе лайнера
«Титаник»; • в 1944 году Минск освобожден от
немецко%фашистских захватчиков
4 июля 1865 года в британском издательстве
«Макмиллан» вышло первое издание книги
Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стра%
не Чудес»; • в 1957 году состоялся первый по%
лет пассажирского самолета «Ил%18»
5 июля 1841 года Томас Кук открыл первое
в мире туристическое агентство; • в 1881
году в Египте открыта уникальная древне%
египетская гробница с захоронениями фа%
раонов; • в 1922 году введены «Нансеновс%
кие паспорта» для беженцев; • в 1946 году
во время показа мод в Париже модельер
Луи Риар представил новый женский купаль%
ник – бикини
6 июля 1785 года конгресс США постановил
назвать американскую валюту «долларом»;
• в 1885 году вакцина против бешенства впер%
вые испытана на человеке
7 июля 1881 года в Риме была впервые на%
печатана сказка Карло Коллоди «Пиноккио»;
• в 1891 году курьерская служба American
Express запатентовала первый в истории до%
рожный чек
8 июля 1561 года на Красной Площади в Моск%
ве завершено строительство Покровского со%
бора, известного также как Храм Василия Бла%
женного; • в 1944 году введены звание и орден
«Мать%героиня», «Материнская слава» и «Ме%
даль материнства»

ЮБИЛЕИ
2 июля – Михаил Сергеев, начальник террито%
риального отдела «Роспотребнадзор» (55 лет)
7 июля – Олег Раскатов, депутат Совета де%
путатов городского округа Орехово%Зуево
(50 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово%Зуевский городской отдел загс со%
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 38 рождений; • 36 смертей;
• 30 браков; • 9 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО

Сделаем город чистым!
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Елена ЛАРИНА

Ï

орядок и чистота городских
улиц, уют во дворах в первую
очередь отражают уровень
нашей культуры, заботу о комфорт
ности среды обитания. Органами
местной власти наведению чистоты
на улицах и в общественных местах
города уделяется большое внимание.
С этой целью была создана постоян
но действующая комиссия по благо
устройству территории городского
округа ОреховоЗуево.
Çàäà÷è êîìèññèè – êîíòðîëü çà êîìïëåêñîì ìåð ïî óáîðêå, îçåëåíåíèþ, ñàíèòàðíîé î÷èñòêå ãîðîäà; ïîâûøåíèå

óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà; ïðîôèëàêòèêà è ïðåäóïðåæäåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ. Âîçãëàâèë êîìèññèþ ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè
ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî Åâãåíèé Áàðèøåâñêèé.
Åæåíåäåëüíî êîìèññèÿ áóäåò îñóùåñòâëÿòü ðåéäû ïî ïðîâåðêå ñîñòîÿíèÿ
îáúåêòîâ, âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé áëàãîóñòðîéñòâà è óëó÷øåíèÿ ñàíèòàðíîýêîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òåððèòîðèè
ãîðîäà. Ïðè ýòîì êîìèññèÿ óïîëíîìî÷åíà îïðåäåëÿòü çîíû îòâåòñòâåííîñòè õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ íà ïðèëåãàþùåé
ê îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè òåððèòîðèè.
Â ðàìêàõ ýòîé ðàáîòû áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà
ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ, çäîðîâûõ è êîìôîðòíûõ óñëîâèé æèçíè è äîñóãà íàñåëå-

íèÿ, à òàêæå êîíêóðñû ïî îïðåäåëåíèþ
ëó÷øåãî êâàðòàëà, äâîðà, ïîäúåçäà, óñàäüáû è ò.ï. Â ñëó÷àå ñèñòåìàòè÷åñêèõ íàðóøåíèé â îáëàñòè áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ ðóêîâîäèòåëè (èëè èõ ïðåäñòàâèòåëè) ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè è ôèçè÷åñêèå ëèöà áóäóò
ïðèãëàøàòüñÿ íà çàñåäàíèÿ êîìèññèè.
Óâàæàåìûå îðåõîâîçóåâöû! Âñå ìû
õîòèì æèòü â ÷èñòîì è áëàãîóñòðîåííîì
ãîðîäå, ïîýòîìó âñåì íàì íóæíî ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ýòîé ðàáîòå. Íàâåñòè ïîðÿäîê âîçëå ñâîåãî äîìà, ïðîÿâèòü ýëåìåíòàðíóþ êóëüòóðó, ñîáëþäàòü ïðàâèëà
áëàãîóñòðîéñòâà, è, êîíå÷íî æå, íå ïðîõîäèòü áåçðàçëè÷íî ìèìî òåõ, êòî èõ íàðóøàåò. Òîëüêî ïðè íàøåì îáùåì è àêòèâíîì ó÷àñòèè ìîæíî íàâåñòè ÷èñòîòó è ïîðÿäîê â ãîðîäå!
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– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
55,84

Единственное счастье в жизни – это постоянное стремление вперёд (Э. Золя)

на 1 июля 2015 г.

EUR ЦБ
61,52
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Городская среда
1 июля 2015 г.

О ситуации в ЖКХ
Орехово-Зуева
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

25

июня в актовом зале администрации состоялось расширенное заседание городского
Совета депутатов, на которое были
приглашены руководители городских
предприятий и организаций, представители политических партий и общественных объединений. Проведение
заседания в «публичном» формате объяснялось особой значимостью вопросов,
включенных в этот раз в повестку дня.
Один из них касался отчета руководителя администрации города Евгения
БАРИШЕВСКОГО о результатах
своей работы и работы администрации за 2014 год. Второй – ситуации,
складывающейся сегодня в жилищнокоммунальном комплексе города.

«Мы открыты для
совместной работы»

В своем вступительном слове руководитель администрации Евгений Баришевский отметил, что основной целью
администрации является создание доОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Елена ЛАРИНА

П

охоже, что активная
работа с населением
по взысканию долгов
по оплате за жилищно-коммунальные услуги дает свои
первые результаты. 29 июня
на оперативном совещании у
главы города представители
сферы ЖКХ с осторожным
оптимизмом отметили небольшой рост платежей.
Так, исполнительный директор ООО «ОГК НКС» Андрей Кеопанич сообщил, что
каждую неделю представители администрации предприятия обходят десятки домов,
встречаются с жителями и
разъясняют непростую ситуацию, которая в последние
месяцы сложилась в жилищной сфере. Жильцам объясняют, кто обслуживает их
дом, какой организации следует оплачивать услуги, как
формируются платежи и т. д.
Большинство жильцов относятся с пониманием. Это мнение поддержал и глава города
Геннадий Панин:
– Рабочие поездки ясно
показывают, что людям элементарно не хватает прямого
общения со стороны представителей официальной власти. И потому многие готовы
верить любой, даже клеветнической, информации. Поэтому
разъяснительную работу с населением нужно продолжить и
активизировать.
На комиссию по взиманию
долгов на прошлой неделе
были приглашены 26 должников. По словам директора
МУП «ДЕЗ ЖКХ» Сергея

Е. Баришевский

стойных условий жизни жителей города,
которое невозможно без развития социально-экономического сектора, конкурентоспособных производств. Для этого
администрацией разработана Стратегия
социально-экономического развития го-

родского округа Орехово-Зуево до 2025
года. Достижение поставленных задач
обеспечивается путем выполнения конкретных мероприятий, предусмотренных муниципальными программами.
Основная часть выступления была
посвящена результатам, которых уже
удалось достичь. Говоря об экономическом развитии Орехово-Зуева, Баришевский отметил, что в 2014 году крупными и средними предприятиями города,
организациями было получено почти
2 млрд рублей прибыли, объем отгруженных товаров собственного производства
составил более 20 млрд рублей.
Объемы жилищного строительства
по сравнению с 2013 годом выросли на
1000 квадратных метров, всего в эксплуатацию было введено жилья общей
площадью 18,6 тыс. кв. м. Сдвинулся с
мертвой точки вопрос о предоставлении жилья ореховозуевцам, приобретшим квартиры в так и не построенном на
Школьном проезде жилом комплексе. По
итогам аукциона заключен договор, по
которому застройщик ЗАО «Воскресенский домостроительный комбинат» до
2018 года должен обеспечить пострадавших граждан квартирами.
Жилищно-коммунальное хозяйство
города работало стабильно. Была проведена модернизация объектов коммунальной

Платежи

пошли в рост

Емелина, основной причиной
неплатежей жильцы называют
отсутствие работы или наличие
прописанных родственников,
которые не оплачивают услуги.
Общий уровень оплаты за
потребленные ресурсы сегодня составил 95,6%. Но сумма
долгов остается довольно высокой. Из 336 миллионов рублей, начисленных по оплате
за газ, пока оплачено только
182 миллиона.
Головной болью руководства города остается парковка
личного транспорта на дворовых территориях. По словам
начальника территориального отдела Госадмтехнадзора
Сергея Попова, в отдел постоянно обращаются жители
города с жалобами на автовладельцев, которые своими машинами загораживают дорогу
для пешеходов. Выходом, по
мнению главы города, может
стать оборудование дополнительных парковочных кар-

манов во дворах и платных
стоянок в кварталах, что уже
выполняется, а с другой стороны – административные
меры к автовладельцам. Дворы предназначены именно для
временной парковки, а не для
круглосуточной стоянки.
Еще одна актуальная тема,
которая была затронута на
оперативном совещании, касалась мер социальной поддержки по бесплатному проезду в
Москве и Московской области для подмосковных льготников. Начальник городского
управления социальной защиты населения Ираида Максимова сообщила, что все существующие льготы по проезду
для федеральных льготников
сохраняются. Пенсионеры
без льготного статуса, ветераны труда и военной службы
с 1 августа т. г. лишаются права
бесплатного проезда в метро
и наземном транспорте Москвы. При этом по территории

Продолжение на стр. 6

области они будут продолжать
ездить бесплатно.
Завершился учебный год.
По информации заместителя
начальника управления образования Галины Горьковой,
76 выпускников за успешную
учебу награждены медалями.
Четыре выпускника сдали
Единый госэкзамен, набрав
максимальный балл. 38 учащихся показали результат более 90 баллов.
27 июня состоялся выпускной бал. В связи с погодными
условиями торжество прошло
во Дворце спорта «Восток».
По словам Галины Горьковой,
все прошло без эксцессов.
Об оперативной обстановке в городе доложил заместитель начальника полиции
МУ МВД России «ОреховоЗуевское» Иван Савельев. За
прошедшую неделю в городе
было совершено 13 преступлений, пока раскрыто три. В
основном это кражи велосипедов. Похитителями, как правило, являются граждане, страдающие от наркозависимости,
которые воруют велосипеды с
целью продажи. Зафиксирован
также факт ножевого ранения
на почве неприязненных отношений. В рамках проведения
месячника «Пешеход» к ответственности были привлечены
308 водителей и 123 пешехода.
Заместитель начальника
отдела НД по Орехово-Зуевскому району УНД МЧС
России по МО Владимир
Балашов сообщил, что за
прошедшую неделю было зафиксировано два возгорания.
В доме №10 по проезду Бондаренко зафиксирован факт поджога. Были изъяты бутылки с
зажигательной смесью.

Желание рождает действие
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Уважаемые ореховозуевцы!
Поздравляю вас с Днём леса!
Начиная с 2012 года, по инициативе
губернатора Московской области 1 июля
ежегодно отмечается как День леса Московской области. Этот праздник объединяет всех жителей Подмосковья. Каждый
из нас понимает, что лес – это не только
заготовка древесины, но и источник здоровья, щедрых даров и место отдыха.
Сегодня можно с гордостью говорить,
что лесная отрасль получает второе дыхание. Вопросы обеспечения должного
содержания зеленых массивов, посадки
молодых деревьев, борьбы с вредоносными насекомыми являются ключевыми
в настоящее время.
Преодолевая финансовые сложности
и изменчивые погодные условия, люди,
занятые в данной сфере деятельности,
несут нелегкую вахту по охране лесов от
пожаров, проводят восстановительные
работы, обеспечивают рациональное использование лесного фонда, повышая его
экологический и ресурсный потенциал.
Уважаемые ореховозуевцы, берегите
лес, приучайте к этому своих детей и внуков! Чистота и порядок в лесу, в наших
городских парках и скверах, на берегах
рек и водоемов во многом зависит от нас
с вами.
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые ветераны и
сотрудники государственной
инспекции безопасности
дорожного движения г.о.
Орехово-Зуево! Поздравляем
вас с профессиональным
праздником!
3 июля 1936 года была утверждена
первая государственная автомобильная
инспекция РФ. За семьдесят девять лет
ситуация на наших дорогах сильно изменилась. Автомобилей стало больше, движение – более интенсивным, а работа автоинспекторов – сложнее и напряженнее.
Сегодня сотрудники ГИБДД решают
непростые задачи по обеспечению бесперебойного транспортного сообщения,
снижению аварийности и травматизма на
дорогах, профилактике дорожно-транспортных происшествий, в том числе, и с
привлечением юных пешеходов городского округа Орехово-Зуево. Профилактическая работа особенно актуальна во время
летних каникул.
Высокая компетентность, чувство ответственности, а зачастую, личное мужество и отвага позволяют вам достойно
справляться с профессиональными обязанностями, обеспечивая безопасность
дорожного движения и сохраняя жизнь
нашим гражданам.
Благодарю ветеранов и личный состав
Орехово-Зуевского отдела ГИБДД за нелегкий и самоотверженный труд. Уверен,
вы и впредь будете с честью выполнять
свой профессиональный долг, а число
дисциплинированных участников дорожного движения будет только увеличиваться! Крепкого всем здоровья, успехов в
работе и жизненного оптимизма!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
Пройдя большой путь становления и
развития, сегодня служба ГИБДД играет
значимую роль в сохранении общественного правопорядка и обеспечении безопасности на дорогах страны и Московской области в частности. Ежедневно вы
решаете важные задачи по обеспечению
бесперебойного и безопасного движения
автомобильного транспорта, предотвращаете аварии и правонарушения, повышаете грамотность и дисциплину водителей.
От всей души желаю всем сотрудникам и ветеранам отдела ГИБДД крепкого здоровья, семейного благополучия и
успехов.
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы
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È

тоги форума в Петер
бурге и новые инвест
контракты, проблемы
импортозамещения и ситуация
с лекарствами в наших апте
ках стали главными темами
очередного «Прямого эфира»
Андрея Воробьева на телеканале
«360° Подмосковье».

Новые бизнес решения

Ïåòåðáóðãñêèé ìåæäóíàðîäíûé ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì Àíäðåé Âîðîáüåâ íàçâàë «ãëàâíîé
ýêîíîìè÷åñêîé ïëîùàäêîé ñòðàíû, êîòîðàÿ ñîáèðàåò âñåõ, êòî
çàäåéñòâîâàí â ýêîíîìèêå».
– Ìû ïðèãëàñèëè îòå÷åñòâåííûõ è èíîñòðàííûõ áèçíåñìåíîâ,
÷òîáû ïîêàçàòü âîçìîæíîñòè äëÿ
âåäåíèÿ áèçíåñà â Ïîäìîñêîâüå.
Äàëåå áûë öåëûé öèêë ïåðåãîâîðîâ è êîíòðàêòîâ. Ìû ïîäïèñàëè
ñ Ðîññèéñêèì ôîíäîì ïðÿìûõ
èíâåñòèöèé è èòàëüÿíñêîé êîìïàíèåé ñîãëàøåíèå î ñòðîèòåëüñòâå
ïëàòíûõ ïóòåïðîâîäîâ, – ðàññêàçàë ãóáåðíàòîð.
Çàøëà ðå÷ü è î ìóñîðíîé ïðîáëåìå. Â äàííîì ñëó÷àå çà äåëî
âçÿëèñü ãîñêîðïîðàöèÿ «Ðîñòåõ»
è ÿïîíñêàÿ êîìïàíèÿ Hitachi ñ
ó÷àñòèåì øâåéöàðñêîãî áèçíåñà.
Ãóáåðíàòîð òàêæå îòìåòèë
ñîâìåñòíûå ïðîåêòû ñ òðàíñíàöèîíàëüíîé êîðïîðàöèåé General
Electric.
– Â Ëûòêàðèíå ìû ðàçìåùàåì ïðîèçâîäñòâî, êîòîðîå ïîçâîëèò ïðîèçâîäèòü ïîðÿäêà 10 íàèìåíîâàíèé âûñîêîêà÷åñòâåííîãî
ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ,
îíî áóäåò ïîñòàâëÿòüñÿ â ó÷ðåæäåíèÿ ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ
è Ïîäìîñêîâüÿ, è âñåé ñòðàíû.
Àíäðåé Âîðîáüåâ òàêæå ðàññêàçàë î âñòðå÷å ñ ïîëüñêèìè
áèçíåñìåíàìè, êîòîðûå ïðèâåëè
â Ïîäìîñêîâüå øåñòü èíâåñòîðîâ. Âñå îíè ïðèçíàþò, ÷òî èíâåñòèöèè â ýêîíîìèêó Ïîäìîñêîâüÿ îïðàâäûâàþòñÿ, ïðåäïðèÿòèÿ
ïðèáûëüíûå, è îíè äàëüøå ãîòîâû ðàñøèðÿòü ñâîå ïðîèçâîäñòâî.

Принимаем инвесторов

– Íàøà çàäà÷à – ñîçäàòü îñîáåííûå óñëîâèÿ äëÿ âíîâü ïðèøåäøèõ êîìïàíèé â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ èì çåìëè è èíôðàñòðóêòóðû. Ìû íàä ýòèì ðàáîòàåì, –
ðàññêàçàë Àíäðåé Âîðîáüåâ.

Привлекая в регион
инвестиции
АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ РАССКАЗАЛ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
О ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В ПОДМОСКОВЬЕ

Íî íå âñå ñêëàäûâàåòñÿ òàê
ãëàäêî, êàê õîòåëîñü áû, ìíîãîå
çàâèñèò îò ôåäåðàëüíûõ âëàñòåé.
– Åäèíñòâåííîå, ÷òî ìû ñåé÷àñ íå ìîæåì èçìåíèòü è âèäèì
â ýòîì áîëüøîå ïðåïÿòñòâèå – ýòî
âûñîêàÿ ñòîèìîñòü êðåäèòíûõ
ðåñóðñîâ, îñîáåííî äîëãîñðî÷íûõ. Ñ ýòèì, ÿ äîëæåí ïðèçíàòü,
åñòü ïðîáëåìû íà ðûíêå, è ÿ íàäåþñü, ÷òî âçâåøåííàÿ ïîëèòèêà
Öåíòðîáàíêà, Ìèíôèíà ïîçâîëèò
ñíèçèòü ñòàâêó. Òîãäà êîìïàíèè
ñìîãóò ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ, –
ïîä÷åðêíóë Âîðîáüåâ.

Льготы не отменят

Â õîäå ïðÿìîãî ýôèðà ãóáåðíàòîð ðàçâåÿë âîçíèêøèå â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñëóõè îá îòìåíå ëüãîò
íà îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå â
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Îí ïîäðîáíî ðàçúÿñíèë íåäàâíåå ðåøåíèå
Ìîñîáëäóìû ïî ýòîìó âîïðîñó.
– ß ñ÷èòàþ ñâîèì äîëãîì óäåëÿòü âíèìàíèå ýòèì íþàíñàì. Âñå

áåç èñêëþ÷åíèÿ ëüãîòû, êîòîðûå
ñóùåñòâóþò íà òåððèòîðèè Ïîäìîñêîâüÿ, ñîõðàíÿþòñÿ íà 100
ïðîöåíòîâ. Ìû íè â êîåì ñëó÷àå
íå ïðèíèìàëè ðåøåíèÿ ïî îòìåíå ëüãîò. Ñóòü âîïðîñà â òîì, ÷òî
â ñòîëèöå, òî åñòü â äðóãîì
ñóáúåêòå Ôåäåðàöèè, áåñïëàòíûé
ïðîåçä ñ 1 àâãóñòà ñòàíåò íåäîñòóïåí äëÿ ïîäìîñêîâíûõ ïåíñèîíåðîâ áåç ëüãîòíîãî ñòàòóñà, âåòåðàíîâ âîåííîé ñëóæáû è âåòåðàíîâ
òðóäà. Àäðåñíàÿ ïîìîùü â ýòîì
äåëå áóäåò îêàçûâàòüñÿ. Ìóíèöèïàëèòåòû óæå çàïëàíèðîâàëè äîïîëíèòåëüíóþ ïîääåðæêó òåõ, êòî
íóæäàåòñÿ â òàêîé ïîìîùè, íà
ñóììó îêîëî 3 ìëí ðóáëåé.
Ãóáåðíàòîð ïîä÷åðêíóë, ÷òî
âûðó÷åííûå ñðåäñòâà ïîéäóò íà
ðåøåíèå øêîëüíûõ ïðîáëåì.
– Ó íàñ òÿæåëàÿ ñèòóàöèÿ ñî
øêîëàìè, ïîðÿäêà 61 òûñÿ÷è äåòåé ó÷àòñÿ âî âòîðóþ ñìåíó.
Àíäðåé Þðüåâè÷ óòî÷íèë,
÷òî íà îáåñïå÷åíèå áåñïëàòíîãî
ïðîåçäà â îáùåñòâåííîì òðàíñ-

ïîðòå ãðàæäàí, îòíîñÿùèõñÿ ê
ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì, èç îáëàñòíîãî áþäæåòà âûäåëÿåòñÿ 13,7
ìëðä ðóáëåé. Â ðåçóëüòàòå îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ îæèäàåòñÿ ïîÿâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ
– 2,3 ìëðä ðóáëåé.
Ãîâîðÿ îá îáùåé ýêîíîìèè
ñðåäñòâ, ïðè íûíåøíåé íåïðîñòîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â
ñòðàíå, Àíäðåé Âîðîáüåâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî âëàñòè «íà÷àëè ñ
ñåáÿ».
– È ðåãèîíàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî, è ìóíèöèïàëüíûå âëàñòè
ïðîõîäÿò ïðîöåññ îïòèìèçàöèè
ïåðñîíàëà, êîëè÷åñòâî ãîññëóæàùèõ ê 1 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà áóäåò
ñîêðàùåíî íà 43%. Ìû ðåçêî
ñîêðàòèëè ÷èñëî ïåðñîíàëüíûõ
àâòîìîáèëåé, çàêðåïëåííûõ çà
÷èíîâíèêàìè, – ïîðÿäêà 200. Óæå
ñ 2012 ãîäà íå ïîêóïàåì äîðîãèå
àâòîìîáèëè ïðåäñòàâèòåëüñêîãî
êëàññà. Ýòà ðàáîòà áóäåò ïðîäîëæåíà, è êàæäàÿ ñâîáîäíàÿ êîïåéêà ïîéäåò íà ðåøåíèå ñàìûõ çëîáîäíåâíûõ ïðîáëåì.

Здравоохранение

Çäðàâîîõðàíåíèå – ïîñòîÿííàÿ òåìà «ïðÿìûõ ýôèðîâ» ãóáåðíàòîðà.
– Â ýòîì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ çàêóïèòü 300 àâòîìîáèëåé «ñêîðîé
ïîìîùè». Íåîáõîäèìî ïðèîáðåñòè âñå íåîáõîäèìîå äëÿ ñïàñåíèÿ
ëþäåé. Ýòî íàø ïðèîðèòåò.
Âîðîáüåâ òàêæå ðàññêàçàë î
ïåðåõîäå íà îòå÷åñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ.
– Â 2016 ãîäó ìû ïîñòàðàåìñÿ
äîñòè÷ü óðîâíÿ 70% â èìïîðòîçàìåùåíèè, ÷òî ïîçâîëèò íàì ñýêîíîìèòü 1 ìëðä ðóáëåé, êîòîðûé
òàêæå ïîéäåò íà çäðàâîîõðàíåíèå.
Íà òåððèòîðèè îáëàñòè ïîÿâÿòñÿ íîâûå ôàðìàêîëîãè÷åñêèå
êîìïàíèè, ïÿòü èç êîòîðûõ óæå
îòêðûëè ïðîèçâîäñòâî. Ïðè òîì,
÷òî íàøåìó ðåãèîíó óæå óäàëîñü
ðåøèòü âîïðîñ ñ îáåñïå÷åíèåì
æèòåëåé ëüãîòíûìè ïðåïàðàòàìè.
Ãóáåðíàòîð íå îñòàâèë áåç
âíèìàíèÿ è êàäðîâûé âîïðîñ.
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü ïðîäîëæàåò

Отменят ли бесплатный проезд?

Ì

особлдума в ходе 132 го
заседания определила меры
социальной поддержки по
бесплатному проезду в городе Москве
для подмосковных льготников. В окон
чательном чтении принят закон,
который определяет перечень граж
дан, имеющих право на бесплатный
проезд в столице и области, а также
тех жителей Подмосковья, кому будет
выплачиваться компенсация за проезд
в медучреждения, располагающиеся на
территории Москвы.
Ïðèíÿòèþ çàêîíîïðîåêòà ïðåäøåñòâîâàëà ñåðèÿ êðóãëûõ ñòîëîâ â Ìîñîáëäóìå,
ïîñâÿùåííàÿ îáñóæäåíèþ ëüãîòíîãî ïðîåçäà íà òåððèòîðèè Ìîñêâû è Ïîäìîñêîâüÿ. Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìåæäó äâóìÿ ñóáúåêòàìè äåéñòâóåò ñîãëàøåíèå î âçàèìíîé îïëàòå ïðîåçäà æèòåëåé èç îäíîãî ðåãèîíà â äðóãîé. Îäíàêî, åñëè ìîñêâè÷è â áîëüøèíñòâå ñâîåì
ïðèåçæàþò â Ïîäìîñêîâüå íà äà÷è, à ðà-

áîòàþò â ñòîëèöå, óïëà÷èâàÿ íàëîãè òàì,
òî æèòåëè îáëàñòè ïðèåçæàþò â Ìîñêâó íà
çàðàáîòêè, è îñíîâíîé íàëîã óïëà÷èâàþò
òàêæå â ñòîëè÷íûé áþäæåò.
– È òå, êòî ïðèåçæàþò â Ìîñêâó íà ðàáîòó, è òå, êòî ïðèåçæàþò èç ñòîëèöû â îáëàñòü îòäûõàòü – âñå ïëàòÿò ÍÄÔË â Ìîñêâå, – îòìå÷àë ïðåäñåäàòåëü äóìñêîãî êîìèòåòà ïî ýêîíîìèêå, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêå Âÿ÷åñëàâ
Êðûìîâ. Ïî îöåíêå Êðûìîâà, â ãîä ñóììà ÍÄÔË, óïëà÷èâàåìîãî æèòåëÿìè Ïîäìîñêîâüÿ

â áþäæåò Ìîñêâû, äîñòèãàåò ïîðÿäêà 50
ìëðä ðóáëåé.
Â 2015 ãîäó êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû Ïîäìîñêîâüÿ Ìîñêâå çà òðàíñïîðòíûå
ëüãîòû ñîñòàâëÿþò 3,8 ìëðä ðóáëåé, à â
îáðàòíóþ ñòîðîíó óïëà÷èâàëîñü ìåíåå
ìèëëèàðäà. Âñåãî æå íà äàííûå ëüãîòû ïîäìîñêîâíûé áþäæåò âûäåëÿåò áîëåå 14
ìëðä ðóáëåé.
Ïðèíÿòûé Äóìîé çàêîíîïðîåêò çàêîíîäàòåëüíî óñòàíàâëèâàåò ïåðå÷åíü ïîäìîñêîâíûõ æèòåëåé, èìåþùèõ ïðàâî áåñïëàòíîãî ïðîåçäà â
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àêòèâíî ïðèâëåêàòü íà ðàáîòó
ñïåöèàëèñòîâ-ìåäèêîâ ïðàêòè÷åñêè ñî âñåé ñòðàíû. Â 2014-ì èõ
÷èñëî äîñòèãëî 500, è ðàáîòà â
ýòîì íàïðàâëåíèè ïðîäîëæàåòñÿ.
– Â ýòîì ãîäó ìû êàê ìèíèìóì â äâà ðàçà óâåëè÷èì êîëè÷åñòâî ïðèâëåêàåìûõ âðà÷åé. ß áëàãîäàðåí ãëàâàì ìóíèöèïàëèòåòîâ, êîòîðûå ñîçäàþò äëÿ íèõ ñïåöèàëüíûå óñëîâèÿ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ.

Безопасность
детских лагерей

Íåäàâíåå ×Ï â äåòñêîì ëàãåðå â Äìèòðîâñêîì ðàéîíå, ãäå
âçîðâàëñÿ ãàçîâûé áàëëîí, â î÷åðåäíîé ðàç ïîñòàâèëî âîïðîñ î
ìåðàõ êîíòðîëÿ â ýòîé ñôåðå.
– Ìû ââåëè ñòàíäàðò äëÿ âñåõ
äåòñêèõ ëàãåðåé. Äîëæíû áûòü
îãðàæäåíèå, ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ, ïðîâåðêà êà÷åñòâà ïèòàíèÿ, óñëîâèÿ ãèãèåíû. È, êîíå÷íî, áåçîïàñíîñòü è ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü. Ïðåæäå ÷åì ïðèãëàñèòü ðåáÿò, ìû èçó÷àåì è ñâîè
ëàãåðÿ, è ÷àñòíûå, êîòîðûõ òîæå
î÷åíü ìíîãî, – ñêàçàë Àíäðåé
Âîðîáüåâ.

Парк «Патриот»

Â êîíöå ýôèðà Àíäðåé Âîðîáüåâ ñîîáùèë, ÷òî áëàãîäàðÿ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîìó ïàðêó
«Ïàòðèîò», êîòîðûé íåäàâíî ïðèíèìàë ôîðóì «Àðìèÿ-2015», â
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïîÿâèëîñü
áîëåå äâóõ òûñÿ÷ íîâûõ ðàáî÷èõ
ìåñò.
– Âïå÷àòëÿåò ìàñøòàá: ýòî ïîñòîÿííî äåéñòâóþùàÿ âûñòàâêà
âîîðóæåíèé. Â Ïîäìîñêîâüå áîëåå 120 ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå
çàäåéñòâîâàíû â îáîðîííî-ïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå. Òîò ïðîåêò, êîòîðûé ðåàëèçîâàë ìèíèñòð
îáîðîíû Ñåðãåé Øîéãó, êîíå÷íî, âïå÷àòëÿåò. Ñåé÷àñ ìû äóìàåì, êàê â ãðàæäàíñêèõ öåëÿõ èñïîëüçîâàòü 178 ïðèëåãàþùèõ ãåêòàðîâ, ñäåëàòü òàì ïàòðèîòè÷åñêèé ëàãåðü, ÷òîáû îòåö ñ ñûíîì
ìîãëè ïðèåõàòü òóäà è ïðîéòè
ïîäãîòîâêó. ß äóìàþ, ýòî î÷åíü
çäîðîâî, ÷òî òàêèå ïðåäïðèÿòèÿ
îðãàíèçóþòñÿ íà òåððèòîðèè
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, – ñêàçàë
ãóáåðíàòîð.
Ïî ìàòåðèàëàì ãàçåòû
«Ïîäìîñêîâüå ñåãîäíÿ»

êîâñêóþ ìîíîðåëüñîâóþ òðàíñïîðòíóþ
ñèñòåìó).
Êðîìå òîãî, çàêîí óñòàíàâëèâàåò, ÷òî
ïîäìîñêîâíûå æèòåëè, ïîëó÷àþùèå ïåíñèþ è èìåþùèå äîõîä íèæå âåëè÷èíû
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ ïåíñèîíåðîâ, ïîëó÷àò êîìïåíñàöèþ äëÿ ïðîåçäà â
ìåäèöèíñêèå îðãàíèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàñïîëàãàþùèåñÿ íà òåððèòîðèè ñòîëèöû, ïðè íàëè÷èè íàïðàâëåíèÿ ëå÷àùåãî âðà÷à. Ðàçìåð êîìïåíñàöèè íå ïðåâûøàåò 400 ðóáëåé â ãîä, íî ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæåò
äîñòèãàòü 6000 ðóáëåé.
Ñîãëàñíî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîìó
îáîñíîâàíèþ çàêîíîïðîåêòà, ÷èñëåííîñòü ïåíñèîíåðîâ, èìåþùèõ ìåñòî æèòåëüñòâà â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 àïðåëÿ 2015 ãîäà – îêîëî 1,910
ìëí ÷åëîâåê, èç íèõ îêîëî 100000 èìåþò
äîõîä íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè äëÿ ïåíñèîíåðîâ (6 896 ðóá.).
Çàêîí âñòóïèò â ñèëó ñ 1 àâãóñòà ïîñëå
ïîäïèñàíèÿ åãî ãóáåðíàòîðîì.
Ïðåññ-ñëóæáà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû

Делай всё, что в твоих силах, чтобы жизнь других людей стала хоть немного лучше
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инфраструктуры с высоким уровнем износа: осуществлены строительство тепловых сетей на ул. Бугрова, модернизация технической части песколовок на
очистных сооружениях, реконструкция
водозаборного узла, построена модульная котельная на ул. Торфобрикетной.
Осуществлена замена 21 лифта. Большое
внимание уделялось благоустройству городских территорий, установке детских
игровых площадок, ремонту дорог.
В 2014 году начался капремонт детского сада на пр. Лермонтова, также были получены положительные заключения экспертизы проектов двух детских садов – по
ул. Северной и на Клязьменском проезде.
Строительство дошкольного учреждения
на ул. Северной начнется в ближайшее
время. Кроме того, в 2014 году разработаны «дорожные карты» по ликвидации
в школах Орехово-Зуева второй смены.
Прошедший год ознаменовался капитальным ремонтом двух городских поликлиник, проводился демонтаж старого рентгенологического оборудования и
монтаж нового. Были введены стандарты
оснащения поликлиник для улучшения
обслуживания населения.
Доходы местного бюджета в 2014
году составили 3 млрд 138 млн рублей –
по сравнению с 2013 году они выросли на
18,9%, расходы – 3 млрд 094 млн рублей,
они увеличились на 23,6%. Вхождение
Орехово-Зуева в 10 областных и федеральных программ позволило привлечь
в город дополнительно 307 млн рублей.
В Орехово-Зуеве появились две важные службы, работа по созданию которых была проведена в 2014 году – это
многофункциональный центр и единая
диспетчерская служба 112.
В заключение своего выступления
Евгений Баришевский подчеркнул, что
администрация города открыта для совместной работы: «Мы идем навстречу
тем, кто поднимает экономику, инвестиционную привлекательность города, создает новые рабочие места».
Отчет был утвержден народными избранниками единогласно. В свою
очередь, глава города от имени представительного органа власти дал Евгению
Баришевскому несколько поручений, в
их числе – организовать эффективную
работами с должниками по оплате услуг
ЖКХ, разработать программу вовлечения ореховозуевцев в занятия физкультурой и массовыми видами спорта и т.д.
Руководитель администрации пообещал,
что все депутатские поручения будут выполнены в намеченный срок.
После заслушивания доклада народные избранники приступили к работе над
остальными вопросами. Так, в рабочую
группу по вопросам здорового образа
жизни они единогласно делегировали
своего коллегу Александра Бабаева.
Также депутаты отменили муниципальные преференции, предоставленные
ООО «ОГК НКС», так как в результате
состоявшегося в администрации конкурса право на управление неопределившимися многоквартирными домами было
передано ООО «НКС участок №3».

«Войны между управляющими
компаниями нет»

Ситуация, сложившаяся сегодня в
сфере городского ЖКХ, стала предме-

том отдельного обсуждения. Первым
взял слово глава города Геннадий Панин. Он отметил, что так как кампания
по смене способа управления многоквартирными домами (МКД) проходила в городе в сжатые сроки, 258 домов
не успели определиться с выбором
управляющей компании – протоколы
о проведении собраний в администрацию так и не поступили. Это привело
к отсутствию договоров, заключенных
собственниками с ресурсоснабжающими организациями, что, в свою очередь,
грозило для «неопределившихся» домов
коммунальной катастрофой. Поэтому
27 апреля городским Советом депутатов была выдана муниципальная преференция ООО «ОГК НКС» на временное
управление многоквартирными домами.
Вместе с тем 29 апреля был объявлен
открытый конкурс по отбору управляющей компании для многоквартирных домов, которые не смогли самостоятельно
решить этот вопрос.
Несмотря на то, что информация о
конкурсе была опубликована в городских
СМИ, заявку на участие в нем подала
всего лишь одна компания – ООО «НКС
участок №3». Глава города подчеркнул,
что одним из учредителей этой компании
является МУП «ДЕЗ ЖКХ», и руководитель компании тот же, что и в ООО «ОГК
НКС». На основании решения конкурсной комиссии ООО «НКС участок №3»
был признан единственным участником
конкурса, ему и были направлены договоры на управление.
Что в результате? 240 домов по итогам
собраний собственников находятся сегодня под управлением ООО «ОГК НКС»,
19 – под управлением ООО «БРИЗ»,
9 – под управлением ООО «Мидас»,
1 дом по ул. Крупской, 17 – под управлением ООО «О/З ГЖП», 229 домов по
итогам конкурса – под управлением ООО
«НКС участок №3», 70 домов сохранили
ТСЖ и ЖСК, в 231 доме, где квартир менее шестнадцати, остался непосредственный способ управления. Эта информация
размещена на сайте Госжилинспекции.
Геннадий Панин особо отметил, что
управляющая компания по закону обязана не только обслуживать дома, но и
покупать коммунальные услуги у ресур-

соснабжающих организаций. Если при
непосредственном способе управления
домами жители самостоятельно заключали договора с ресурсниками и частенько вынуждены были оплачивать счета за
себя и «за того парня» (то есть за неплательщика), то теперь договора на поставку услуг заключает управляющая компания, которая будет не только собирать
платежи и перечислять их ресурсникам,
но и компенсировать ресурсоснабжающим организациям образовавшиеся за
общедомовые нужды долги. Следовательно, УК будут заинтересованы в выявлении и работе с неплательщиками.
Что же касается «О/З ГЖП», то, по
словам главы, судя по тем квитанциям,
которые распространяет компания, она
признает, что не обеспечивает предоставление коммунальных услуг, так как в квитанциях «О/З ГЖП» числится только техническое обслуживание дома и ремонт.
«Фактически эта компания не управляет
домами, а всего лишь обслуживает их», –
отметил Панин.
В последнее время на домах стали появляться объявления с призывом к жителям от имени «О/З ГЖП» не оплачивать
услуги ЖКХ. Комментируя эту ситуацию, глава был категоричен: «Задержки
платежей – это прямой путь к отключению дома от коммунальных услуг, угроза
срыва подготовки города к предстоящему
отопительному сезону». Оценку же действиям «О/З ГЖП» дадут правоохранительные органы.
– Я прошу вас включиться в разъяснительную работу, – обратился к присутствующим в зале Геннадий Панин. –
Никакой войны между управляющими
компаниями в городе нет, есть противоправные действия со стороны одной из
УК. Такой же позиции придерживается
и Государственная жилищная инспекция.
С1 июля увеличиваются тарифы на услуги ЖКХ, что еще больше осложнит ситуацию, так как задолженность населения
начнет расти еще быстрее.

За лифт должны
платить все

О том, насколько именно увеличатся
тарифы для ореховозуевцев, рассказала председатель комитета по экономике

Кто высоко берёт, тот много видит
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Елена Гаврилова. Она отметила, что постановлением правительства Московской
области для г. о. Орехово-Зуево утвержден предельный максимальный индекс
изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в размере
10,5%. С 1 июля тариф на водоснабжение
увеличится на 10,2%, на водоотведение –
на 10,1%, на горячее водоснабжение – на
8,8%, на тепловую энергию – на 8,6%.
Электрическая энергия подорожает для
горожан на 8,6 и 8,5%. Стоимость газа
увеличится на 7,4%.
Фактический предельный максимальный индекс изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля 2015 года по 31 декабря
2015 года составит: по 1-комнатной квартире с одним проживающим – 7,14%; по
2-комнатной квартире с двумя проживающими – 6,86%; по 3-комнатной квартире с тремя проживающими – 6,77%.
Елена Гаврилова отметила, что данное повышение ниже установленного для
Орехово-Зуева индекса изменения размера вносимо гражданами платы за коммунальные услуги на 3,7%.
Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений для граждан,
проживающих в неприватизированных
квартирах, увеличится с 1 июля. Для
многоквартирных домов, где нет лифтового оборудования, максимальный рост
составит 5%.
Председатель комитета по экономике
подчеркнула, что в многоквартирных домах, где имеется лифтовое оборудование,
плата за него будет взиматься в том числе
и с нанимателей, проживающих на первых и вторых этажах. Основанием для
этого является статья 154 Жилищного
кодекса, которая гласит, что плата за содержание и ремонт жилого помещения
устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества
дома, в состав которого входит лифт, а
также лифтовые и иные шахты. Затраты
на содержание и текущий ремонт общего имущества будут распределяться на
каждого жителя многоквартирного дома
вне зависимости от того, на каком этаже
он живет. Плата за лифт с 1 июля составит 7,58 руб, снизившись на 21,6%. Для
нанимателей, проживающих на третьем
и выше этажах, общий размер платы за
содержание и ремонт жилого помещения
с 1 июля снизится на 3%.
Елена Гаврилова отметила: на общем
собрании собственников жители имеют
реальное право скорректировать размер
платы за лифт, которая может отличаться от размера, установленного органом
местного самоуправления для нанимателей муниципальных квартир, а также
принять решение об освобождении платы за лифт жителей первых и вторых этажей своего дома. В общем, все в руках
самих собственников квартир.

За год мы добьёмся
результатов

О стратегии работы ООО «ОГК
НКС» рассказал один из ее учредителей – Михаил Овсянников. Ввиду социальной значимости его доклада текст
выступления мы публикуем полностью
(см. стр. 7). Стоит отметить, что перед
началом заседания Совета депутатов состоялось совещание депутатской фракции «Единая Россия», на которое были
приглашены руководители ООО «ОГК
НКС» – в ходе совместного разговора
были обсуждены наиболее актуальные
вопросы, определены пути конструктивного взаимодействия.
В конце заседания депутаты заслушали председателя Счетной палаты Любовь
Кормишкину, отчитавшуюся о результатах экспертизы соответствия муниципальных программ решению Совета депутатов
«О бюджете г. о. Орехово-Зуево на 2015
год и плановый период 2016-17 гг.».

От первого лица
1 июля 2015 г.
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Я

являюсь одним из участников
ООО «ОГК НКС» и занимаюсь
проектированием этой компании
(структура, технология управления и
организация производства, кадры, организация методики работы РКЦ).
В городе до сих пор не утихают споры
по поводу смысла создания нашего предприятия и перспектив его влияния на
ситуацию в коммунальном хозяйстве.
Я уверен, что этим дискуссиям осталось жить не более года. Этого срока
будет достаточно, чтобы развеять
лишние сомнения посредством конкретных и зримых результатов.
К сожалению, создание предприятия
и выход его на рынок осуществлялись в
предельно сжатые сроки. Мы находились
под прессом законодательных требований
и просто не имели физической возможности презентовать наш проект должным
образом. Когда мы рассчитали время, необходимое для полноценной агитации в
пользу нашей компании, для подготовки
и проведения общих собраний в формате,
позволяющем рассказать о собственных
планах, и выслушать вопросы и пожелания
жильцов, у нас получилась просто катастрофа. Минимальный расчетный срок –
полтора года. Именно поэтому мы приняли
и согласовали с ГЖИ такой формат проведения собраний в городе, чтобы позволить
жителям выбрать иной способ управления,
в отведенные законом сроки, и при этом соблюсти положенные законом процедуры.
Должен признать, что в психологическом плане мы действовали не совсем корректно по отношению к людям, которые
привыкли обсуждать на собраниях всякие
частные вопросы и, что называется, «выпустить пар». Больше того, горожане, плохо знакомые с законодательством, просто
не поняли причин такой спешки и заподозрили нас в каких-то скрытых недобрых
намерениях. И это те издержки, за которые
нам приходится расплачиваться сегодня,
ведя разъяснительную работу задним числом. В общем и целом, нарушений процедуры собраний не выявлено. Там, где
собрания признаны несостоявшимися, а
это преимущественно дома «ГЖП», причиной было только отсутствие кворума.
Законный вопрос, который нам задают
люди: «А зачем вообще надо было городить огород с этим «НКС»?». Принципиальный ответ состоит в том, что мы нашли
наиболее грамотный, а может быть, и единственно возможный, способ соединить воедино возможности муниципального контроля и частной инициативы. Нынешняя
администрация города, к счастью, отлично
понимает, что продолжать молиться на муниципальные предприятия сегодня никак
нельзя – это путь в никуда. Сколько времени существуют МУПы, столько и говорится о том, что там нужно усилить, углубить,
модернизировать. И дело тут не в кадрах и
не в их организаторских талантах. Дело в
том, что институт МУПов изначально конструировался законодателем как довольно
неповоротливая машина, предназначенная
для решения узкого круга задач.
Форма частного предприятия предполагает и достаточное количество степеней
свободы, и возможности для оперативных
решений. Но свобода тоже предполагает
свои издержки, которые необходимо компенсировать средствами муниципального и государственного контроля. Поэтому глава города и предложил объединить
усилия частной компании УК «ЖКХ» и
муниципального «ДЕЗа». Скажу честно
– такое предложение делает честь мне и
моей команде. Но восприняли мы его без
большого восторга. Дело в том, что мы
потратили практически три года, прежде
чем выстроили системную работу в УК
«ЖКХ». И только собирались вздохнуть
и работать дальше более спокойно, продолжая «отшлифовывать» систему. Но тут
опять пришлось начинать все заново!
Несколько слов о том, что нам удалось сделать за эти три года. Я надеюсь,
эта информация поможет вам понять
мотивы главы города, когда он принял
решение о создании объединенной ком-

Цели. Задачи.
Реализация

пании с нашим участием. Об эффективности работы моей команды в компании
УК «ЖКХ» говорят следующие показатели. Собираемость платежей населения
выросла с 92,3% в 2012 году до 95,6% в
2014 г. Количество жалоб, поступающих
в ГЖИ, сократилось с 2012 года на 64%.
Сокращена кредиторская задолженность
перед поставщиками услуг, в том числе
перед МУП «ДЕЗ» на сумму 9 млн 394
тысячи рублей и МУП «Комбинат благоустройства» – на сумму 6 млн 500 тысяч,
«Мосэнергосбыт» – на сумму 2 млн 28
тысяч рублей.
Кардинально изменена система вывоза мусора. Ликвидировано 5 мусорных
свалок и реконструированы 186 мусороприемных камер. Мусороприемные камеры раньше выглядели так: мусор вываливался прямо в коробки, которые потом
дворники вручную тащили на площадку.
Теперь камеры отремонтированы, установлены металлические двери, все покрашено и вымыто. Идет работа по установке
пластиковых окон и ремонту подъездов.
Общий объем ремонтных работ в жилом фонде УК «ЖКХ» вырос с 12,3 млн
рублей в 2012 году до 36 млн 906 тысяч
в 2014 году. Только за два последних года
общий объем ремонтных работ выполнен
на сумму 76 млн 961 тысяча рублей.
По данным на начало 2015 г. всего в городе 763 дома, из которых только 331 дом
можно считать условно благополучными и
управление которыми может быть экономически целесообразным. 432 дома – это
дома, которые для частных коммерсантов
не могут быть интересными, а после проведения лицензирования – даже опасными для управляющих компаний, так как
невыполненные предписания ГЖИ влекут за собой лишение лицензии. Поэтому
одной из основных целей этого проекта
стало обеспечение гарантированного, надлежащего обслуживания жилого фонда, не
только благополучного и умеренно изношенного, но и ветхого и аварийного.
В случае объединения возможностей
муниципалитета и успешной частной
компании в конструкцию муниципальночастного партнерства администрация города получает реальные рычаги влияния
на исполнителей жилищно-коммунальных услуг и может быть уверена в том, что
у нее есть инструмент для оперативного
реагирования на проблемы в сфере ЖКХ.
С 1 мая компания «НКС» приступила
к управлению многоквартирными домами. На первом этапе работы поставлены

следующие задачи: 1. Обеспечение бесперебойного обслуживания домов. 2. Обеспечение надлежащего содержания контейнерных площадок и своевременный
вывоз ТБО. 3. Прием домов в управление
– составление актов приемки, осмотр и
составление дефектных ведомостей. 4.
Генеральная уборка подъездов (всех этажей). 5. Косметический ремонт входных
групп домов. В части обеспечения функций управления – организация работы
РКЦ: объединение баз лицевых счетов;
формирование единого платежного документа; выверка начислений по лицевым
счетам; подготовка расчета фиксированного платежа по ОДН.
Организация модели обслуживания
жилищного фонда «НКС» на бывшей
территории МУП «ДЕЗ» и «ГЖП»: формирование участков; обучение персонала
работе по новым стандартам (функции,
система отчетности, система мотивации,
управление бюджетом участка); перевод
(прием-увольнение) персонала.
Финансово-экономический блок: организация управленческого учета; формирование объединенного бюджета компании;
обеспечение экономических гарантий защиты компании от потенциальной угрозы
банкротства за счет неконтролируемого
роста дебиторской задолженности.
Несколько слов о том, как будет выглядеть компания «НКС» в ближайшем будущем. Основная ее функция – это управление. В отличие от привычной всем системы
непосредственного управления, когда УК
занимались исключительно обслуживанием домов, при форме управления «управляющая организация» роль УК кардинально меняется. Теперь компания становится
фактическим заказчиком жилищных и коммунальных услуг, а перед ресурсоснабжающими организациями (РСО) – исполнителем коммунальных услуг. Это значит, что
«Теплосеть» и «Водоканал» станут виртуально отгружать свой ресурс не жителям, как это было раньше, а управляющей
компании. И тут сразу возникает целый
ряд угроз и противоречий. Основные – это
методика расчета объема ресурса. РСО
теперь будет отгружать исходя из расчетного объема жилого фонда и стоимости
ГкКал, а управляющая компания жителям,
согласно утвержденным нормативам потребления и тарифам, рассчитанным на
кв. м площади. И здесь нет никакой гарантии, что цифры РСО и УК совпадут.
Практика показывает, что большинство
УК становятся заложниками ресурсников,
которые ловко рисуют завышенные объемы. В таких условиях основной задачей
УК становится именно управление.
В части обслуживания жилого фонда
работа будет построена точно по такой же
модели, как она сегодня организована на
бывшем фонде УК «ЖКХ». Территории
разбиваются на участки от 15 до 20 домов.
Эти участки становятся самостоятельными хозяйствующими единицами со своим бюджетом. Управдом или начальник
участка на этой территории, как правило,
является жителем этого микрорайона, хорошо знающим своих соседей и дома. Он
всегда находится в контакте с жителями
и имеет все возможности и бюджет для
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принятия самостоятельных решений по
ремонту и обслуживанию. Финансируется
участок исключительно по принципу: сделал – получи!
В части формирования бюджета домов
по текущему ремонту – мы его формируем
из расчета 4 руб. 70 копеек с квадратного
метра. К примеру, бюджет по текущему
ремонту на стандартную 4-подъездную девятиэтажку будет до полумиллиона рублей
в год. То есть за три года вполне реально
привести эти дома в надлежащий вид!
Единственное, что мешает нам сегодня
работать – это деятельность руководства
«ГЖП». Там ведут против нас абсолютно
грязную лживую пропаганду, в результате
которой у нас есть трудности и с приемом
в управление жилфонда на улицах Парковской и Набережной, и со сбором платежей:
падение просто невиданное – ниже 60%!
Соответственно резко выросли долги города за газ и электроэнергию. Понятно, к
каким последствиям это может привести.
Мало того, работники «ГЖП» препятствуют нашим работникам просто физически. Состояние инженерных коммуникаций на бывшем жилфонде «ГЖП» и без
того катастрофическое! Надо принимать
срочные и кардинальные меры для подготовки к зиме. А наших людей просто не
пускают в дома. Я уверен, что в ближайшее
время мы справимся и с этими вопросами.
Но мы на месте не стоим и стараемся действовать динамично. Даже в проблемных микрорайонах мы уже успешно
организовали работу аварийной службы,
вывоз ТБО, бесперебойную работу лифтового хозяйства. Обеспечили генеральную
уборку 311 подъездов. Приступили к ремонту входных групп и мусороприемных
камер. Полным ходом идет подготовка инженерных коммуникаций к отопительному сезону. Проводится ревизия и ремонт
элеваторных узлов.
Состояние принимаемого фонда (бывшего в обслуживании «ГЖП») довольно
печальное: разрушенные отмостки, зловоние из подвалов, текущие трубопроводы
и задвижки, деревья на крышах, разгромленные мусороприемные камеры с тучами
крыс. Тем не менее я с оптимизмом смотрю в завтрашний день. Мы сейчас ведем
активные встречи с жителями во дворах.
Горожане на этих встречах поначалу, конечно, кричат и возмущаются, но после
непродолжительных дебатов полностью
соглашаются с нашей позицией и заверяют нас в своей поддержке.
Не все мероприятия, из числа запланированных на первый месяц, мы успели реализовать. И даже допустили ряд ошибок:
выпустили единый платежный документ,
в котором неверно указаны начисления
по ряду малоэтажных домов – им включили лифт; некорректно перенесли входящее сальдо – появились несуществующие
долги; ошибочно поставили в начисление
ОДН; неверно указали по ряду домов тарифы на содержание и ремонт. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Основной причиной допущенных
ошибок стала невнимательная работа специалиста «ДЕЗа», обслуживающего программу РКЦ. Да и сама программа устарела и просто не позволяет оперативно и
корректно выполнять необходимые действия. Специалистов по ней нет вообще.
Поэтому сейчас ведется работа по запуску
нового биллинга на платформе 1С. Запуск
планируем в июле.
В июле запускаем проект Единой диспетчерской службы. Многоканальный
номер; регистрация и аудиофиксация поступающих звонков; отслеживание выполнения заявки по этапам производства;
контрольный звонок жильцу и снятие информации о качестве выполненной работы.
Убежден в том, что всего за три года
мы сможем добиться видимых улучшений
в содержании домов, отремонтировать все
инженерные коммуникации и навсегда покончить с грязью и мусором во дворах.
Нам для этого нужно совсем немногое –
ваша поддержка и активная гражданская
позиция: «Мой подъезд – продолжение
моей квартиры, а не начало улицы».
Михаил ОВСЯННИКОВ
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Во дворы придёт
цивилизация
С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Елена ЛАРИНА

Ï

роверка хода и каче
ства выполненных
работ стали целью
очередной рабочей поездки
главы города Геннадия
Панина, которая состоя
лась 26 июня. В поездке
также приняли участие
руководители профильных
управлений и предприятий,
депутаты городского Сове
та депутатов, члены фрак
ции «Единая Россия»: А.Е.
Десятов, Н.М. Десятова,
Е.С. Артемова, А.В. Лаврен
тьев и Т.Е. Савкина.
Ïåðâûì ïóíêòîì ïîåçäêè
ñòàëè äîìà ïî óë. Òåñòèëüùèêîâ, ä. 2, 2à, 4, 6, 8 è äð., ãäå íà
âíóòðèäâîðîâûõ òåððèòîðèÿõ
èäóò ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó. Ñîãëàñíî çàäà÷àì, êîòîðûå ñòàâèò ïåðåä ìóíèöèïàëèòåòàìè ðóêîâîäñòâî îáëàñòè, â ýòîì ãîäó äîëæíî áûòü
áëàãîóñòðîåíî íå ìåíåå 10%
äâîðîâûõ òåððèòîðèé. Ïðè÷åì áëàãîóñòðîéñòâî áóäåò
âûïîëíÿòüñÿ êîìïëåêñíî, ñ
êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì âíóòðèäâîðîâûõ äîðîã è óñòàíîâêîé áîðäþðà, ðåìîíòîì òðîòóàðîâ, îáóñòðîéñòâîì ïàðêîâîê è ïåøåõîäíûõ äîðîæåê,
óñòàíîâêîé ëàâî÷åê, äåòñêèõ è
ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê.
Âî âðåìÿ âñòðå÷è æèòåëè
äîìîâ ïîáëàãîäàðèëè ãëàâó
ãîðîäà Ãåííàäèÿ Ïàíèíà çà
ïðîâåäåííóþ ðàáîòó – áëàãîóñòðîéñòâà èõ äâîðû íå çíàëè
ñâûøå 50 ëåò. Òàêèå æå ðàáîòû íà÷àëèñü âî äâîðàõ äåâÿòè
äîìîâ ïî óë. Êîçëîâà, 1, 1à, 13,
15à, 15á, 17 è äðóãèì, ãäå áëàãîóñòðîéñòâî íå ïðîâîäèëîñü
ñâûøå 30 ëåò.
Óëèöà Îãîðîäíàÿ âîøëà â
ãðàôèê ïîåçäêè ïî îòäåëüíîìó
ïîâîäó. Ñîãëàñíî Óêàçó Ïðåçèäåíòà ÐÔ î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñå-
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ìåé, îêîëî 8 ãà ýòîé òåððèòîðèè áóäåò âûäåëåíî ïîä çàñòðîéêó. Âñåãî ïëàíèðóåòñÿ îòäàòü ó÷àñòêè 79 ñåìüÿì, êàæäûé ïëîùàäüþ ïî 1000 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Êîãäà-òî ïî óë.
Îãîðîäíîé áûëè îãîðîäû, ÷òî
è îòðàæåíî â íàçâàíèè óëèöû.
Íî ñåé÷àñ òåððèòîðèÿ çàáðîøåíà, è äàæå ïðîéòè ê ó÷àñòêàì î÷åíü ïðîáëåìàòè÷íî.
– Â ïåðâóþ î÷åðåäü çäåñü
íóæíî ïðîëîæèòü äîðîãè,
îáåñïå÷èòü èíôðàñòðóêòóðîé,
– ñêàçàë ãëàâà ãîðîäà. – Äëÿ
ýòîãî ïîòðåáóþòñÿ ñîëèäíûå
êàïèòàëîâëîæåíèÿ. Ìû ñ ýòèì
âîïðîñîì îáðàòèëèñü ê ãóáåðíàòîðó, è Àíäðåé Þðüåâè÷
ïîñòàâèë çàäà÷ó ïåðåä ãëàâíûì óïðàâëåíèåì äîðîæíîãî
õîçÿéñòâà îêàçàòü íàì ïîìîùü

ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû. Îò
íàñ òðåáóþòñÿ ðàñ÷åòû è ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå ìû ïîäãîòîâèì â ñæàòûå ñðîêè.
Åùå îäíèì íåçàïëàíèðîâàííûì ïóíêòîì ïîåçäêè ñòàëî ïîñåùåíèå äâîðîâ â ðàéîíå äîìîâ ïî ïðîåçäó Áàðûøíèêîâà, 14 è óë. Ïðîëåòàðñêîé,
17. Ñî ñòîðîíû öåíòðàëüíîé
óëèöû ê ýòèì äîìàì âåäåò
äëèííàÿ àëëåÿ, êîòîðàÿ ïðîëåãàåò ïî áîëîòèñòîìó, ãóñòî
çàðîñøåìó ó÷àñòêó. Ìåñòî
äîâîëüíî ãëóõîå è íàðóæíîãî
îñâåùåíèÿ íåò, ïîýòîìó, ïî
ñëîâàì æèòåëåé, çäåñü õîäèòü
íåáåçîïàñíî, îñîáåííî äåòÿì.
Âûõîäû ñ äðóãîé ñòîðîíû äâîðîâ íàõîäÿòñÿ â òàêîì ñîñòîÿíèè, ÷òî ñòàòü àëüòåðíàòèâîé
íèêàê íå ìîãóò.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН Г.О. ОРЕХОВОЗУЕВО!
ОреховоЗуевское городское управление социальной защиты на
селения министерства социального развития Московской области,
сообщает, что в целях обеспечения социальной защищенности нало
гоплательщиков, установлены налоговые льготы в виде уменьшения
исчисленной суммы земельного налога на 50%. Налоговые льготы
предоставляются в отношении одного земельного участка на террито
рии Московской области (по выбору налогоплательщика), предназна
ченного для индивидуального жилищного строительства, личного под
собного и дачного хозяйства (строительства), садоводства и огород
ничества следующим категориям граждан, имеющих место житель
ства в Московской области: малоимущим семьям и малоимущим оди
ноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума, установленной в Московской об
ласти на душу населения; семьям, имеющим трех и более несовер
шеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленной в Московской области на
душу населения; пенсионерам, доход которых ниже двукратной вели
чины прожиточного минимума, установленной в Московской области
для пенсионеров.
По вопросам выдачи соответствующих справок в налоговые орга
ны, подтверждающих малообеспеченность гражданина или многодет
ной семьи, обращаться в управление соцзащиты по адресу: г. Орехо
воЗуево, ул. Стаханова, д. 24, каб. №17. Контактный телефон:
429$07$35.
И.А. МАКСИМОВА, начальник управления

– Ïðîñüáû æèòåëåé ìû
ïîíèìàåì, íî äëÿ èõ âûïîëíåíèÿ ïîòðåáóþòñÿ ñóììû, ñîïîñòàâèìûå ñ çàòðàòàìè íà
áëàãîóñòðîéñòâî íåñêîëüêèõ
äâîðîâ. Ïîýòîìó áóäåì èñêàòü äðóãîå ðåøåíèå ýòîé
ïðîáëåìû. Ýòîò ó÷àñòîê íóæíî îñâàèâàòü êîìïëåêñíî,
ïîäíèìàòü òåððèòîðèþ, îòâîäèòü âîäó. Â ëþáîì ñëó÷àå áåç
ïîìîùè è âíèìàíèÿ æèòåëè
ýòèõ äîìîâ íå îñòàíóòñÿ, –
ïîä÷åðêíóë Ãåííàäèé Ïàíèí.
Íî ìîæíî íå æäàòü è íå
ïðîñèòü ó êîãî-òî ïîìîùè, à
ïîñòàðàòüñÿ äëÿ ñâîåãî æå
áëàãà. Äåïóòàò Àëåêñåé Äåñÿòîâ ïðåäëîæèë æèòåëÿì äîìîâ âûéòè íà ñóááîòíèê è îáðåçàòü ïîðîñëü. «ß áóäó ðóáèòü, à âû – ñêëàäûâàòü. Ïðèãîíèì òåõíèêó. Åñòü æå ó âàñ
òóò ìóæ÷èíû, îíè ìíå ïîìîãóò. Âìåñòå è âûðóáèì», –
îáðàòèëñÿ îí ê ìåñòíîé àêòèâèñòêå. Íî, ïðèçíàòüñÿ, îñîáîãî ýíòóçèàçìà åãî ïðåäëîæåíèå íå âûçâàëî.
Ñâîåãî ðîäà äåáàòû ðàçâåðíóëèñü è âîêðóã ïàðêîâîê.
Æèëüöû-àâòîâëàäåëüöû òðåáîâàëè ïîáîëüøå ìåñòà äëÿ
ïàðêîâêè ìàøèí, íèêàê íå
æåëàÿ ñîãëàøàòüñÿ ñ äîâîäàìè
ãëàâû ãîðîäà è ðóêîâîäèòåëåé
ïðîôèëüíûõ óïðàâëåíèé, ÷òî
ïàðêîâêà è ñòîÿíêà ýòî íå îäíî
è òî æå. Ïàðêîâêè âî äâîðàõ íå
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ êðóãëîñóòî÷íîé ñòîÿíêè ìàøèí. Íåêîòîðûå àâòîâëàäåëüöû ñèñòåìàòè÷åñêè ñòàâèëè ìàøèíû ñ
ãðóáûì íàðóøåíèåì âñåõ ïðàâèë, íî ïðè ýòîì ïèñàëè æàëîáû âî âñå èíñòàíöèè. Òàêèå
âîò ïàðàäîêñû.
– Ïðîáëåìà áîëåçíåííàÿ,
çàñòàðåëàÿ, êîòîðóþ, òåì íå
ìåíåå, ìû óæå íà÷àëè ðåøàòü,
– ñêàçàë Ãåííàäèé Ïàíèí. – Íî
åå ðåøåíèå çàâèñèò íå òîëüêî
îò ðóêîâîäñòâà, íî è îò ïîíèìàíèÿ è ïðàâîâîé äèñöèïëèíû ñàìèõ àâòîâëàäåëüöåâ.
Â öåëîì ãëàâà ãîðîäà îñòàëñÿ äîâîëåí ãðàôèêîì è êà÷åñòâîì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò:
– Ïî ïëàíó çàâåðøèòü ðàáîòû íàìå÷åíî ê 30 ñåíòÿáðÿ,
íî ìû ïîñòàðàåìñÿ ñäåëàòü
ýòî äî íà÷àëà îñåíè. ß ïðîøó
æèòåëåé äîìîâ, ãäå ïðîâîäèòñÿ áëàãîóñòðîéñòâî, ïîòåðïåòü âðåìåííûå òðóäíîñòè.
Ðåìîíòíûå ðàáîòû äëÿòñÿ íåñêîëüêî íåäåëü, à ðåçóëüòàò
áóäåò íà ìíîãèå ãîäû.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЁННОГО
КОНКУРСА
30 мая 2015 года в администрации городского ок
руга ОреховоЗуево состоялось рассмотрение заявок
на участие в конкурсе по отбору управляющих органи
заций для управления многоквартирными домами,
расположенными на территории городского округа
ОреховоЗуево.
Решением конкурсной комиссии, в связи с соот
ветствием заявок требованиям конкурсной документа
ции и соответствием претендента требованиям Правил
проведения органом местного самоуправления откры
того конкурса по отбору управляющей организации
для управлений многоквартирными домами, един
ственным участником конкурса признан претендент
ООО «НКС» участок №3, генеральный директор Ю.Ф.
Квашук, по адресу: Московская область, г. Орехово
Зуево, ул. Козлова, д. 3, тел./факс: 8 (496) 423$76$25,
412$02$46.
Полная информация о проведении открытого кон
курса по отбору управляющей организации для управ
ления многоквартирными домами и перечень много
квартирных домов размещен на официальном сайте
сети Интернет torgi.gov.ru.
Т.Н. ДОЛМАТОВА, и.о. директора
МУ «ГУ ЖКХ» г.о. Орехово$Зуево
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Депутаты
ведут приём
Депутаты ОреховоЗуевского городского
Совета депутатов ведут прием населения:
Десятов А.Е. (избирательный округ №1) –
27 июля, по адресу – РЭУ №3, ул. Пролетарс
кая, д. 3, с 13 до 15 час.;
Сосин М.Ю. (избирательный округ №2) –
каждая последняя пятница месяца, по адре
су – РЭУ №3, ул. Пролетарская, д. 3, с 13 до
15 час.;
Шаталов О.А. (избирательный округ №3) –
12 июля, по адресу – Общественная приемная
местного отделения партии «Единая Россия»,
ул. Бирюкова, д. 41, с 11 до 13 час.;
Арбузов А.И. (избирательный округ №4)
– понедельник$пятница, по адресу – ООО
«ПК Веллтекс», ул. Бабушкина, д. 2а, с 15 до
18 час.;
Панин К.О. (избирательный округ №5) –
27 июля, по адресу – школа №11, ул. Лопатина,
д. 17, с 16 до 17 час.;
Красавин В.В. (избирательный округ №6)
– 21 июля, по адресу – Центр боевых искусств,
ул. Лопатина, д. 4, с 17 до 19 час.;
Савкина Т.Е. (избирательный округ №7) –
каждый вторник, по адресу – детский сад
№18, ул. Бирюкова, д. 39, с 14 до 15 час.;
Лаврентьев А.В. (избирательный округ
№8) – 24 июля, по адресу – Лицей №9, ул. Во
лодарского, д. 6, с 17 до 18 час.;
Елисеев О.Н. (избирательный округ №9) –
15 июля, по адресу – «Автокар», ул. Стаханова,
д. 21, с 17 до 18 час. 30 мин.;
Богатов А.А. (избирательный округ №10) –
последний четверг каждого месяца, по адре
су – ул. Ленина, д. 97 (правое крыло, офис 11),
www.abogatov.ru, с 12 до 13 час.;
Мазурин П.М. (избирательный округ №11)
– 28 июля, по адресу – ЦДТ «Родник», ул. Ле
нина, д. 93, с 16 до 17 час.;
Майоров И.Г. (избирательный округ
№12) – каждый понедельник, по адресу –
стадион «Торпедо», ул. Мадонская, д. 37, с 13
до 14 час.;
Андрианова А.В. (единый избирательный
округ) – 27 июля, по адресу – ул. Московская,
д. 1, ДК «Текстильщиков», с 15 до 17 час.;
Артемова Е.С. (единый избирательный ок
руг) – 13 июля, по адресу – Общественная
приемная местного отделения партии «Единая
Россия», ул. Бирюкова, д. 41, с 14 до 16 час.;
Бабаев А.В. (единый избирательный округ)
– 24 июля, по адресу – ул. Урицкого, д. 67, маг.
«Спортсмен», с 14 до 16 час.;
Белолипецкая Е.А. (единый избирательный
округ) – каждая среда, по адресу – ул. Козлова,
д. 3, с 8 час. 30 мин. до 17 час.;
Ванеев Г.В. (единый избирательный округ)
– 23 июля, по адресу – Лицей №9, ул. Володар
ского, д. 6, с 11 до 13 час.;
Васиков В.В. (единый избирательный ок
руг) – 15 июля, по адресу – ул. Егорьевская,
д. 2, каб. 11 (вход со двора), тел.: 4150232, с
10 до 12 час.;
Десятова Н.М.(единый избирательный ок
руг) – 7 июля, по адресу – ул. Кузнецкая, д. 11,
«Электросеть», с 13 до 16 час.;
Киселева В.А. (единый избирательный ок
руг) – 29 июля, по адресу – ул. Дзержинского,
д. 47, с 11 до 12 час.;
Раскатов О.А. (единый избирательный ок
руг) – 28 июля, по адресу – ул. Ленина, д. 49,
офис фирмы «Канон», с 16 до 18 час.;
Ронзина Т.И. (единый избирательный ок
руг) – 27 июля, по адресу – Общественная при
емная местного отделения партии «Единая
Россия», ул. Бирюкова, д. 41, с 14 до 16 час.;
Татжетдинов Р.Т. (единый избирательный
округ) – 8 июля, по адресу – ул. Егорьевская,
д. 2, каб. 11 (вход со двора), с 16 до 17 час.

График работы Общественной
приёмной органов исполнительной
власти в ОреховоЗуевском районе
Комитет лесного хозяйства – 6 июля
Министерство по экологии
и природопользования – 14 июля
Главное управление МО «ГЖИ МО» – 17 июля
Главное управление дорожного хозяйства –
27 июля
Адрес: Октябрьская пл., д. 2, каб. №208,
с 10 до 13 час.

Всё побеждает упорный труд (Макробий Амвросий Феодосий)
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Рассудят люди». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». [12+]
23.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
1.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК20».
[16+]
3.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
[16+]
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
[16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]

23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
1.40 «Спето в СССР». [12+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
12.55 «Царица Небесная».
13.20 Д/ф «Город М».
14.05 «Линия жизни».
15.10 «Писатели нашего дет
ства».
15.40, 1.40 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
16.25 «Эпизоды».
17.10, 2.25 Юрий Буцко. Канта
та «Свадебные песни».
17.45 Д/ф «Древний портовый
город Хойан».
18.00 «Острова».
19.15 «Власть факта».
19.55 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.10 Д/ф «Тайный советник
Королёва».
20.50 Д/с «Один на один со
зрителем».
21.15 Спектакль «Не все коту
масленица».
23.25 Худсовет.
23.30 «Смотрим... Обсужда
ем...»
1.10 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 XXVIII Летняя Универсиа
да. Спортивная гимнастика.
Мужчины. Личное первенство.
Прямая трансляция из Кореи.
10.45, 16.00, 0.35 Большой
спорт.
11.00 «КАНДАГАР». [16+]
13.00 «24 кадра». [16+]
13.30 XXVIII Летняя Универси
ада. Спортивная гимнастика.

Женщины. Личное первенство.
Прямая трансляция из Кореи.
16.20 «Танковый биатлон».
18.25 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
21.55 Д/ф «Кузькина мать».
«ЦарьБомба. Апокалипсис по
советски».
22.50 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». [16+]
0.55 «Эволюция».
2.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]
4.55 XXVIII Летняя Универсиа
да. Спортивная гимнастика.
Личное первенство. Финалы в
отдельных видах. Прямая транс
ляция из Кореи.

5.00, 9.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 3.30 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00, 18.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
14.00 «Самая полезная про
грамма». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
20.00, 1.40 «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ». [16+]
22.00 «Водить порусски». [16+]
23.25 «МУШКЕТЕРЫ». [16+]
4.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/ф «Тайны Библии рас
крыты». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
13.00 Хверсии. Громкие дела.
[12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00, 1.30 Хверсии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ПРЕСТИЖ». [16+]
2.00, 3.00, 3.45, 4.45 «ТЕРМИ
НАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ».
[12+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
7.30 «Сделай мне красиво».
[16+]
8.00 Д/с «По делам несовер
шеннолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 «Клуб бывших жён». [16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2».
[16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45, 23.55, 0.00, 5.55 «Одна
за всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». [16+]
21.05 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ
ЧАХ». [16+]
22.55 Д/с «Тайная жизнь мил
лионеров». [16+]
0.30 «ФРОДЯ». [12+]
2.20 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ».
[16+]
4.25 «Красота без жертв». [16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Каспер, который жи
вёт под крышей». [0+]
6.50 М/с Премьера! «Октонав
ты». [0+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.30 М/с Премьера! «Миа и я».
[6+]

8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
9.00, 0.00, 1.45 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
11.30 «ПРОФЕССИОНАЛ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00, 16.30, 18.00 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Ураль
ских пельменей». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [12+]
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
[0+]
0.30 Премьера! «Большая раз
ница». [12+]
1.20, 2.45 «6 кадров». [16+]
3.45 «Животный смех». [0+]
5.15 М/с «Чаплин». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
«МЕРСЕДЕСЕ». [12+]
8.50, 9.15 «СТРАХОВЩИКИ».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
12.00, 13.15 «Новая звезда».
Всероссийский конкурс испол
нителей песни. [6+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хрони
ка Победы». [12+]
14.45 «КОМАНДА ЧЕ». [16+]
18.30 Д/с «Лендлиз». [6+]
19.15 «ЗАЙЧИК». [0+]
21.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
[6+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
1.45 «ЦВЕТЫ КАЛЕНДУЛЫ».
[12+]
4.10 «ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15, 1.35 «Время пока
жет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «СОБЛАЗН». [16+]
23.35 Ночные новости.
23.50 ПРЕМЬЕРА. «ВОДОЛЕЙ».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]

10.05 Д/ф «Александр Белявс
кий. Личное дело Фокса». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Приднестровский фронт».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Соль
земли русской». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.20 Д/с «Династiя». [12+]
1.10 «Тайны нашего кино». [12+]
1.45 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
3.35 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ».
[6+]
5.25 «Простые сложности». [12+]

8.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Концерт
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Рассудят люди». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». [12+]
23.50 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
2.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК20».
[16+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ».
[12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
[16+]
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
[16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
1.40 Главная дорога. [16+]
2.05 «Судебный детектив». [16+]

3.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Но
вости культуры.
10.15, 1.00 «Наблюдатель».
11.15 Спектакль «Не все коту
масленица».
13.05, 2.40 Д/ф «Ваттовое
море. Зеркало небес».
13.20, 0.20 Д/ф «Портрет в ро
зовом платье. Наталья Конча
ловская».
14.00 «Правила жизни».
14.30 Д/с «Провинциальные
музеи России».
15.10 «Писатели нашего дет
ства».
15.40, 1.55 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
16.25 Д/с «Аксаковы. Семей
ные хроники».
17.10 Кшиштоф Пендерецкий.
Четыре века инструментально
го концерта.
17.55 Д/ф «Дом Луиса Барра
гана. Миф о модерне».
18.15 Д/ф «Александр Таиров.
Некамерные истории Камерно
го театра».
19.15 «Власть факта».
19.55 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.10 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
20.50 Д/с «Один на один со
зрителем».
21.15, 23.10 Спектакль «Король
Лир».
22.40 Д/ф «Джордж Байрон».
23.05 Худсовет.

7.30 Панорама дня. Live.
9.25 XXVIII Летняя Универсиа
да. Синхронные прыжки в воду.
Вышка. Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи.
10.15 XXVIII Летняя Универси
ада. Спортивная гимнастика.

Личное первенство. Финалы в
отдельных видах. Прямая
трансляция из Кореи.
12.30, 0.25 Большой спорт.
12.50 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
16.05 «Танковый биатлон».
18.10 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
21.40 Д/ф «Кузькина мать».
«Атомная осень 57го».
22.35 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
[16+]
0.45 «Эволюция».
2.30 «Язь против еды».
3.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 22.40, 4.20 «Смот
реть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00, 18.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
14.00 «Семейные драмы».
[16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
20.00, 1.40 «СФЕРА». [16+]
23.25 «МУШКЕТЕРЫ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20
«КАСЛ». [12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсыдетек
тивы». [16+]
12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
13.30, 18.00, 1.30 Хверсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ВЕРСИЯ». [16+]
2.00, 3.00, 3.45, 4.45 «ТЕРМИ
НАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ».
[12+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
7.30 «Сделай мне красиво».
[16+]
8.00 Д/с «По делам несовер
шеннолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 «Клуб бывших жён». [16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2».
[16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45, 23.55 «Одна за всех».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». [16+]
21.05 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ
ЧАХ». [16+]
22.55 Д/с «Тайная жизнь мил
лионеров». [16+]
0.30 «ФРОДЯ». [12+]
2.25 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ».
[16+]
4.30 «Красота без жертв». [16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Каспер, который жи
вёт под крышей». [0+]
6.50 М/с Премьера! «Октонав
ты». [0+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с Премьера! «Миа и я».
[6+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]

9.00, 0.00, 1.30 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
11.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». [0+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30, 18.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Ураль
ских пельменей». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [12+]
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ2».
[0+]
0.30 Премьера! «Большая раз
ница». [12+]
2.30 «6 кадров». [16+]
3.30 «ЗВОНОК2». [16+]
5.30 М/с «Чаплин». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту».
[12+]
6.30 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА». [12+]
8.50, 9.15 «СТРАХОВЩИКИ».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
12.00, 13.15 «Новая звезда».
Всероссийский конкурс испол
нителей песни. [6+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хрони
ка Победы». [12+]
14.45, 2.50 «КОМАНДА ЧЕ».
[16+]
18.30 Д/с «Лендлиз». [6+]
19.15 «ПЯТЕРО С НЕБА». [12+]
21.05 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
[12+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
[12+]

8.00 Худ. фильм
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН». [16+]
14.25, 15.15, 1.35 «Время пока
жет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ночные новости.
23.50 ПРЕМЬЕРА. «ВОДОЛЕЙ».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]

9.40, 11.50 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЁ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Соль
земли русской». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Вик
тор Черномырдин». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.20 «ЗАБЫТЫЙ». [16+]
4.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
[12+]
5.25 «Простые сложности».
[12+]

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН». [16+]
14.25, 15.15, 1.35 «Время пока
жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «День семьи, любви и
верности». Праздничный кон
церт.
21.00 Время.
23.35 Ночные новости.
23.50 ПРЕМЬЕРА. «ВОДО
ЛЕЙ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖО
НЫ». [18+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ». [12+]
16.00 «Рассудят люди». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». [12+]
22.55 Специальный корреспон
дент. [16+]
0.35 Д/ф «Заставы в океане.
Возвращение».
1.35 «ЦЫГАН».
3.40 Комната смеха.
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6.00 «Настроение».
8.10 «СУДЬБА МАРИНЫ».
10.05 Д/ф «Константин Райкин.
А я такой! А я упрямый!» [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «ВСЁ ВОЗМОЖНО». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Вик
тор Черномырдин». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных мате
рей». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА
БОТКА 2». [16+]
2.20 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ».
[12+]
4.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ».
[12+]
5.25 «Простые сложности». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
[16+]
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]

19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
[16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
1.40 Квартирный вопрос. [0+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Но
вости культуры.
10.15, 1.00 «Наблюдатель».
11.15 Спектакль «Король Лир».
13.50, 0.10 Д/ф «Эдгар Дега».
14.00 «Правила жизни».
14.30 Д/с «Провинциальные
музеи России».
15.10 «Писатели нашего детства».
15.40, 1.55 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
16.25 Д/с «Аксаковы. Семей
ные хроники».
17.10 IV Международный фес
тиваль актуальной музыки
«Другое пространство».
18.00, 2.40 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфон
тейн. Зашифрованное послание
из камня».
18.15, 0.20 Д/ф «Игорь Тамм».
19.15 «Власть факта».
19.55 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.10 Д/ф «Неизвестный АэС».
20.50 Д/с «Один на один со
зрителем».
21.15, 23.10 Спектакль «Ричард
III».
23.05 Худсовет.

6.30 Панорама дня. Live.
8.20, 0.50 «Эволюция».
9.25 XXVIII Летняя Универсиа
да. Прыжки в воду. Трамплин
3м. Женщины. Прямая транс
ляция из Кореи.

10.30, 0.30 Большой спорт.
10.50 «Следственный экспери
мент».
11.20, 11.55 «НЕпростые вещи».
12.25 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
16.20 «Танковый биатлон».
18.20 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
21.50 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «Страсти по атому».
22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
[16+]
2.30 «Диалоги о рыбалке».
3.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

5.00 «Секретные территории».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 22.00, 3.40 «Смот
реть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00, 4.00 «Территория заблуж
дений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
11.00, 18.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
14.00 «Семейные драмы».
[16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
20.00, 1.40 «ВРЕМЯ». [16+]
23.25 «МУШКЕТЕРЫ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20
«КАСЛ». [12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсыдетек
тивы». [16+]
12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
13.30, 18.00, 1.30 Хверсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР».
[16+]
2.00, 3.00, 3.45, 4.45 «ТЕРМИ
НАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ».
[12+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
7.30 «Сделай мне красиво».
[16+]
8.00 Д/с «По делам несовер
шеннолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 «Клуб бывших жён».
[16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2».
[16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45, 23.55 «Одна за всех».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
[16+]
21.05 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ
ЧАХ». [16+]
22.55 Д/ф «Жанна». [16+]
0.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
[12+]
1.55 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ».
[16+]
4.00 «Красота без жертв». [16+]

6.00 М/с «Каспер, который жи
вёт под крышей». [0+]
6.50 М/с Премьера! «Октонав
ты». [0+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.30 М/с Премьера! «Миа и я».
[6+]

№25 (841)

8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
11.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2».
[0+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30, 18.00, 18.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [12+]
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3».
[0+]
0.30 Премьера! «Большая раз
ница». [12+]
1.30 «ЗВОНОК 2». [16+]
3.30 «Животный смех». [0+]
5.00 М/с «Чаплин». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Железный остров».
[12+]
6.55 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». [6+]
8.50, 9.15 «СТРАХОВЩИКИ».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
12.00, 13.15 «Новая звезда».
Всероссийский конкурс испол
нителей песни. [6+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хрони
ка Победы». [12+]
14.45, 2.55 «КОМАНДА ЧЕ».
[16+]
18.30 Д/с «Лендлиз». [6+]
19.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
21.15 «ШЕСТОЙ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «ЦАРЕУБИЙЦА». [16+]

8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
9.00 19.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Клубок»
20.00 23.00 «Телеканал Под
московье»
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3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК20».
[16+]
4.10 Комната смеха.
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН». [16+]
14.25, 15.15, 1.35 «Время пока
жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Д/ф Премьера. «Тихвин
ская икона. Возвращение».
[12+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ночные новости.
23.50 ПРЕМЬЕРА. «ВОДОЛЕЙ».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
2.25, 3.05 «Наедине со всеми».
[16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ». [12+]
16.00 «Рассудят люди». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.35 Д/ф «Гений разведки. Ар
тур Артузов». [12+]
1.35 «ЦЫГАН».

6.00 «Настроение».
8.10 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
[16+]
9.50 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+]
10.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛА
ЗА». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных мате
рей». [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Сталин против Жу
кова. Трофейное дело». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.20 Д/ф «Кто за нами сле
дит?» [12+]
1.55 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ».
[12+]
4.00 Д/ф «Список Лапина. Зап
рещенная эстрада». [12+]
5.15 Д/ф «Комодо  смертель
ный укус». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
[16+]
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
[16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Но
вости культуры.
10.15, 1.00 «Наблюдатель».
11.15 Спектакль «Ричард III».
13.50 Д/ф «Томас Алва Эди
сон».
14.00 «Правила жизни».
14.30 Д/с «Провинциальные
музеи России».
15.10 «Писатели нашего дет
ства».
15.40, 1.55 «Полиглот». Выучим
английский за 16 часов!
16.25 Д/с «Аксаковы. Семей
ные хроники».
17.10 IV Международный фес
тиваль актуальной музыки
«Другое пространство».
17.45 Д/ф «Колокольная про
фессия».
18.15 Д/ф «Пароль  Валентина
Сперантова».
19.15 «Власть факта».
19.55 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.10 Д/ф «Вспомнить всё. Го
лограмма памяти».
20.50 Д/с «Один на один со
зрителем».
21.15, 23.10 Спектакль «Доход
ное место».
23.05 Худсовет.

0.20 Д/ф «Николай Парфенов.
Его знали только в лицо...»
2.40 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25 «Эволюция».
9.30, 13.20, 0.30 Большой спорт.
9.45 XXVIII Летняя Универсиа
да. Легкая атлетика. Прямая
трансляция из Кореи.
13.30 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
16.30 «Танковый биатлон».
18.25 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
21.50 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «Мертвая дорога».
22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТО
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
[16+]
0.50 «Эволюция». [16+]
2.15, 2.45 Полигон.
3.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 22.30 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00, 10.00, 11.00, 18.00 «До
кументальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
20.00, 1.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ». [16+]
23.25 «МУШКЕТЕРЫ». [16+]
4.10 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20
«КАСЛ». [12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсыдетек
тивы». [16+]

12.30, 1.45 Д/с «Городские ле
генды». [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Хверсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ПЕТЛЯ». [16+]
2.15, 3.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТ
ВА ЗА БУДУЩЕЕ». [12+]
4.15, 5.00 «ТАЙНЫЙ КРУГ». [12+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
7.30 «Сделай мне красиво». [16+]
8.00 Д/с «По делам несовер
шеннолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 «Клуб бывших жён». [16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2».
[16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45, 23.55, 5.55 «Одна за
всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». [16+]
21.05 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ
ЧАХ». [16+]
22.55 Д/с «Тайная жизнь мил
лионеров». [16+]
0.30 СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА.
[12+]
3.20 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ».
[16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Каспер, который жи
вёт под крышей». [0+]
6.50 М/с Премьера! «Октонавты».
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».

7.30 М/с Премьера! «Миа и я».
[6+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
9.00, 0.00, 1.40 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
11.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3».
13.30 «Ералаш». [0+]
14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30, 18.00, 18.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [12+]
22.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». [16+]
0.30 Премьера! «Большая раз
ница». [12+]
2.40 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». [16+]
4.30 «Животный смех». [0+]
5.00 М/с «Чаплин». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6.40 «ЗА ОБЛАКАМИ НЕБО». [6+]
8.50, 9.15 «СТРАХОВЩИКИ».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
12.00, 13.15 «Новая звезда».
Всероссийский конкурс испол
нителей песни. [6+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хрони
ка Победы». [12+]
14.45, 2.45 «КОМАНДА ЧЕ». [16+]
18.30 Д/с «Лендлиз». [6+]
19.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ
ВИЗИИ». [12+]
21.05 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА
НОВЛЕНО». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «СКОРОСТЬ». [12+]

8.00 «Клубок»
9.00 19.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Пойдем домой»
20.00 23.00 «Телеканал Под
московье»
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Готов к труду
и обороне

Живой разговор
Глава города, администрация целенаправленно и системно

проводят в жизнь принцип открытости власти. Особую актуаль
при
города
и
жителям
с
ействие
взаимод
е
ационно
информ
ность
го
обрело в свете реформирования обслуживания жилого фонда
и
дисципл
ой
платежн
падение
к,
платеже
х
двойны
е
Наличи
рода.
тариев
коммен
х
речивы
противо
ны, появление в сети Интернет
происходящего в сфере ЖКХ, а также ряд иных вопросов о жиз
с
ни города стали темами встречи главы города Геннадия Панина
сай
их
городск
ми
блогера
та,
Интерне
ателя
пользов
ми
активны
тов. Прессконференция такого формата в политической жизни
города прошла впервые 27 июня в кафе «Арсенал». Модератором
мероприятия выступил городской информационный портал
ozon.ru в лице директора Тимура Парфенцева.
Помимо ситуации в ЖКХ и работы управляющих компаний,
обсуждалось благоустройство дворов, содержание Привокзаль
ний
ной площади, возможность появления скейтпарка, 100лет
до
ация
организ
а,
политик
ная
молодеж
году,
2017
в
города
юбилей
приюта
ального
муницип
ние
рожного движения в городе, учрежде
по
для животных. По словам Геннадия Панина, подобные встречи
собе
эмоции
увидеть
ьно,
виртуал
зволяют общаться вживую, а не
кто
седника, высказаться. «Я открыт для общения. Благодарю тех,
под
ься
скрыват
не
и
смелост
–
нашел время для встречи, а главное
ником (псевдонимом). Надеюсь, по ряду позиций мы нашли пони
мание и точки взаимодействия» – подытожил глава города.

«Хоть давно
отгремела война…»

22 июня в Центральной городской библиотеке им. Горьког
о
прошел День памяти и скорби, в котором приняли участие ребята
летнего оздоровительного лагеря школы №22.
22 июня… Этот день всегда будет обращать нашу память
к
1941 году, а значит, и к 9 маю 1945 года. Между двумя датами
годы ужаса, лишений и огромная радость победы. Гордимся
тем,
что среди героев, кто победителем дошел до Берлина и оставил
свою подпись на Рейхстаге, был наш земляк – военный коррес
пондент Георгий Акинфеевич Шеленков. Каждые 6 секунд уносили
на фронте одну человеческую жизнь. Из нашего города на войну
ушло 38740 человек, а вернулось – 15900. Среди погибших земля
ков были совсем молодые люди, ушедшие на фронт со школьн
ой
скамьи А. Максимов и К. Курылов, С. Сиренов – это дяди ветеран
а
педагогического труда Н.М. Глазовой. Надежда Михайловна с
вол
нением рассказывала ребятам о своих близких, канувших в воен
ные годы, прочитала их письма. Перед школьниками выступи
ли
член Общественной палаты города, историк А.С. Морозов и вете
ран труда Г.А. Мустафин, которые призвали молодых людей
при
нять эстафету памяти и минутой молчания почтить всех погибш
их
в годы Великой Отечественной войны.

В городе ОреховоЗуево эффек
тивно выполняется тестирование
норм сдачи ГТО. Комплекс предус
матривает подготовку к выполнению
и непосредственное выполнение на
селением различных возрастных
групп (от 6 до 70 лет и старше) уста
новленных нормативных требований
по трем уровням трудности, соответ
ствующим золотому, серебряному и
бронзовому знакам отличия «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Выполнение нормативов в общем
порядке начнется в 2016 г. Пригла
шаем всех жителей города Орехово
Зуево начать подготовку к сдаче
норм ГТО, зарегистрироваться на
сайте www.gto.ru и получить иден
тификационный номер (ID), без кото
рого награждение знаками ГТО и
учет выполнения нормативов комп
лекса ГТО будет невозможен.
В городском округе ОреховоЗу
ево создан Центр тестирования – в
ДЮСШ «СпартакОрехово» (ул. Тор
фобрикетная, д. 4). По всем вопро
сам, связанным с регистрацией на
сайте www.gto.ru, можно обратиться в
Центр или по телефону: 4257998.

Вернулись
с победой
27 июня на территории городско
го поселения Белоозерский Воскре
сенского муниципального района
Московской области прошел Бело
озерский открытый фестиваль «Рус
ская песня2015», посвященный
творчеству Людмилы Зыкиной.
ОреховоЗуево на фестивале
представлял Народный хор инвали
дов по зрению «Возрождение» ДК на
площади Пушкина. Участие в мероп
риятии принимали хоры, ансамбли и
солисты, работающие в жанре народ
ного пения. Обязательным условием
стало исполнение произведений из
репертуара Людмилы Зыкиной.
Вокальные данные, культура пе
ния, творческая индивидуальность и
артистизм «Возрождения» получили
высокую оценку жюри. Хору было
присуждено второе место.

Кубок России по шахматам

В Рыбинске проходил шахматный фестиваль «Ярославия
2015», в рамках которого прошел этап Кубка России по шахма
там среди детей. Фестиваль собрал 120 участников из 12 облас
тей России. Среди них были и ореховозуевские шахматисты,
В
которые занимаются в ЦКД «Мечта» (тренер А. Добрынина.)
за
ин
Добрын
Иван
лет
11
до
группе
кубке России в возрастной
нял 3е место, набрав 7 очков из 9 возможных. В опентурнире
в ни
было проведено 8 туров. Александра Добрынина, не проигра
одной партии, стала победителем этого турнира. Также в рамках
фестиваля прошли быстрые шахматы. В детском турнире Иван
Добрынин занял 2е место, а Александра Добрынина – 1е место
среди женщин. Также на этом турнире Александре было присво
ено звание мастера ФИДЕ.

Удобно, но не здорово
На прошлой неделе сотрудниками территориального отдела Госадм
иониро
технадзора было составлено три протокола по факту несанкц
отдела
ик
начальн
л
сообщи
Как
рской.
ванной торговли по ул. Пролета
3 ты
Сергей Попов, три нелегальных торговца оштрафованы на сумму

предназ
в,
объекто
ых
временн
ку
установ
ьную
сячи рублей за самовол
ст.28
наченных или приспособленных для осуществления торговли (п.1
отех
Закона Московской области «О государственном административн
ническом надзоре» №161/2004ОЗ).
Этот рыночек у контролирующих органов – как бельмо на глазу.
торгов
Только разогнали – через короткое время возобновляется бойкая
– это
улицы
вдоль
ряды
е
торговы
что
ть,
ля. Никто не будет возража
живу
удобно и для покупателей, и для торгующих. Этим и объясняется
ци
честь стихийных рынков. Но мы живем в XXI веке, и торговать нужно
вилизованно. Ведь помимо нарушения правил благоустройства, торговцы
ами
нарушают и санитарногигиенические нормы. И вместе с продукт
м мо
покупатели могут «приобрести» проблемы со здоровьем. Выходо
еров.
жет стать организация оборудованных торговых мест для пенсион
Этот вопрос в администрации города сейчас рассматривается.

Они любят
свой город

Летом наш город заметно хорошеет
за счет расцветающей и благоухающей
природы. Радует, что год от года на его
улицах появляется все больше цветоч
ных композиций и клумб. Да и на при
домовых территориях многоквартирных
домов жители оформляют живописные
цветники – с выдумкой и фантазией. С
ними соперничают и домовладельцы, разбивающие их не только
на
частной территории, но и за ее пределами. За примерами ходить
да
леко не приходится. Стоит лишь пройтись пешком по улице
1905
года, чтобы в этом убедиться. Вновь порадовал домовладелец,
пе
ред домом которого попрежнему удивляет прохожих Баба Яга,
а по
соседству с ней в огромной корзине – садовые цветы. А букваль
но
через два дома появилась недавно чудоклумба на невысоком
по
стаменте. Вдохновляет и то, что эти чудесные начинания энтузиа
с
тов находят поддержку среди ореховозуевцев. А самое, пожалу
й,
удивительное, на цветы, посаженные руками добровольцев,
никто
не покушается. Не потому ли, что они постепенно становятся
при
вычной частью городского ландшафта, так украшающей его.

Хотели как лучше?

–
Благоустройство и содержание детских игровых площадок
пре
оно
когда
случае,
том
в
не
только
но
,
нужное
вно,
дело, безусло

вращается в профанацию. Яркий пример – детская игровая площад

управля
ики
сотрудн
июня
начале
в
Еще
39.
рского,
ка на ул. Волода

ющей компании обновили там карусель, качели, лавочки и спортив
не
жителей
рности
Благода
.
краской
свежей
их
в
покраси
,
ные турники
оста
было предела, однако очень скоро от позитивных эмоций не
три
сохла
часа,
два
сохнуть
должна
которая
Краска,
лось и следа.
– не
недели! Сколько ребятни за это время перепачкало одежду
детей к
счесть. В результате родители просто перестали подпускать
без
качелям и каруселям. Пустовали и лавочки, сесть на которые
жно.
невозмо
было
краске
в
ься
риска измазат
Вывод, к которому пришли жители, для управляющей домом ком
нии
пании не слишком приятен – видимо, в своем извечном стремле
кото
сэкономить жилищники использовали самую дешевую краску,
ниче
рую только смогли найти в своих запасах. Но уж лучше совсем
го не делать, чем делать коекак.

Юлия ЛАДОРЕНКО, Елена ЛАРИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Екатерина СУРИКОВА, Алла КРУПЕЙНИКОВА

Сумма новостей, которые происходят повседневно, всегда заполняет всю газету
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Поздравляем!
Богатым оказался на события 2014-2015 учебный год для школы №1: она отметила свой 100-летний юбилей, достойно отпраздновала 70-летие Победы и 25-летие со дня открытия стелы у парадного
входа, 50-летие музея «Школьные вехи истории»….
Но наряду с этим, коллектив школы не может
не вспомнить о еще одной знаменательной дате –
юбилее ветерана педагогического труда, отличника
народного просвещения Российской Федерации,
учителя русского языка и литературы Иды Константиновны Цыганковой.
Сказать, что это человек удивительной судьбы,
значит, не сказать ничего. Всю свою жизнь она посвятила педагогике, являясь как отличным вожатым и учителем, так и замечательным директором
школы. Она выпустила во взрослую жизнь многие
поколения ореховозуевцев, благодарных ей и по
сей день.
Даже находясь на заслуженном отдыхе, она остается в гуще событий школьного и городского образования. В преддверии 100-летнего юбилея школы,
в газете «Ореховские вести» вышла подборка ее
статей об известных людях, чья судьба была связана
с школой №1.
Педагогический и ученический коллективы, родительская общественность школы №1 сердечно
поздравляют талантливого педагога, отзывчивого
коллегу, опытного наставника и просто замечательного человека с юбилеем и желают здоровья,
бодрости духа и долголетия.

Тяжело в учении,
легко в бою
При возникновении чрезвычайных ситуаций
каждый человек, находящийся в здании учреждения, будь то школа, детский сад, магазин или офис,
должен знать четкий порядок действий.
5 июня во всех городских лагерях с дневным
пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений городского
округа Орехово-Зуево, проведены тренировочные
занятия по эвакуации учащихся и сотрудников на
случай возникновения угрозы пожара. В них участвовали все отдыхающие.
Тренировок много не бывает! Только четкие,
отработанные действия во время занятий помогут
избежать беды во время чрезвычайной ситуации.
Ведь еще А.В. Суворов сказал: «Тяжело в учении,
легко в бою».
В детском оздоровительном лагере «Дружба»
при школе №22 день начался как обычно: линейка,
зарядка, подготовка к завтраку в отрядах. И вот
прозвучал сигнал тревоги. Дети под руководством
воспитателей организованно покинули здание и построились на площадке. После проверки эвакуированных учащиеся 10-го класса продемонстрировали
воспитанникам лагеря возможности средств индивидуальной защиты и применение первичных средств
пожаротушения, огнетушителей ОП-5.
Светлана ПРОСТЯКОВА, заместитель
начальника управления образования

етние каникулы – это
период, когда дети могут
«сделать свою жизнь» полной
интересных знакомств, полезных
увлечений и занятий, играть, с
пользой провести свободное время.
Не у всех родителей есть возможность отправить своего ребенка
отдыхать в загородный летний
лагерь. Кого-то испугала цена на
путевки, у кого-то сам ребенок отказался уезжать из дома надолго.
И что теперь? Целый день сидеть
дома и играть в электронные игры?
Лето – пора для новых открытий и
достижений, творчества и веселого
общения с друзьями.

Лето – это
маленькая жизнь

Именно такие возможности для
каждого ребенка открывает наш детский оздоровительный лагерь «Дружба» в школе №22, работающий под девизом «Лето – это маленькая жизнь».
Безусловно, приоритетным и ценным в жизни лагеря является соблюдение режима дня: утренняя зарядка,
дневной сон, трехразовое питание,
ежедневные закаливающие процедуры.
При реализации образовательных программ детского отдыха и оздоровления
с учетом требований ФГОС определены следующие направления работы
лагеря: физкультурно-оздоровительная
деятельность, эстетическое направление, художественно-творческое, досуговая деятельность.
Скучать ребятам в лагере некогда.
Каждый день проходят мероприятия,
соревнования, занятия. Солнечные и
воздушные ванны ребята принимают
на утренней зарядке, на прогулках во
время «Спортивных эстафет», «Веселых забав», «Веселых стартов», подвижных игр. Водные процедуры – в

бассейне ДС «Восток». Не менее интересно проходят занятия и мастерклассы в МУ ДО ЦДТТ – детская фантазия безгранична, а поделки яркие и
неповторимые. Конкурс рисунков на
асфальте «Ах, это лето!» увлек всех ребят: и младших, и старших.
Лагерь сотрудничает с библиотекой
им. Горького, в которой наши воспитанники знакомятся с новинками литературы, встречаются с интересными
людьми, посещают выставки к юбилейным историческим датам.
Творческие способности ребят реализовались в конкурсах рисунков, а
также в изготовлении поделок из природных материалов и бумаги. Огромный интерес вызвали практические
занятия «Зеленая аптечка», «Оказание
первой помощи с наложением повязок», проводимые И.И. Карнауховым.
22 июня всех ребят объединил
митинг, посвященный Дню памяти и
скорби с участием ветеранов Великой Отечественной войны. Прозвучали
песни военных лет.

«МИГ-15»

С

4 по 25 июня на базе гимназии №15 работал городской
оздоровительный лагерь
«МИГ-15». В лагере отдыхали
ребята в возрасте от 7 до 13 лет.
Разновозрастной контингент воспитанников способствовал развитию
интереса и стремления младших ребят активно участвовать в разных
мероприятиях.

На линейке, посвященной открытию лагеря, сразу же был задан тон
и темп работе. Звучали отрядные речевки и песни, стихи и поздравления,
игры и викторины. Был поднят флаг
городского оздоровительного лагеря.
На информационном стенде ребята
писали свои предложения и узнавали
новости лагеря. Воспитанники были
объединены в четыре отряда, название
и визитные карточки которым придумали сами: «Дельфин», «БЭМС»,
«Смешарики», «Динамит». Вся работа

проводилась под девизом «Поклонимся великим тем годам!».
Формы работы самые разнообразные: спортивный променаж и соревнования, кольцовки песен, библиотечные
часы, концерты, занимательные игры
в клубе «Внимательный зритель» и
многое другое. Раз в неделю проходил
опрос воспитанников, который показал, что самые запоминающиеся мероприятия – это вторые летние спортивные оздоровительные игры «Прыг
и Скок», парад русских народных сказок, экологическое путешествие «Как
прекрасен этот мир!», «В гостях у
Науки Физики», литературно-развлекательная игра «Вместе дружбой мы
сильны!», концерт, посвященный Дню
России, литературная игра «Пушкинский день».
У самых маленьких воспитанников
был тихий час. Старшие в это время
занимались в стрелковом тире, разучивали старинные русские игры на

Традиционными в лагере стали
мероприятия: «День прыгуна», «День
здоровья», «День леса», творческая
программа «До свидания, лагерь».
Впервые в нашем лагере отдыхали
ребята, которые 1 сентября переступят
порог нашей школы. С ними проводились развивающие занятия под руководством школьного психолога, с участием педагогов начальных классов.
Воспитательный процесс осуществляется как молодыми учителями
– А.М. Исаевой, К.Е. Грачевой, так и
опытными педагогами – Е.В. Абрамяном, М.П. Смыгиной. Это помогает
создать комфортный психологический
микроклимат в отрядах, атмосферу
взаимовыручки и взаимопонимания.
Прогулки на свежем воздухе, занятия по интересам, внимательные воспитатели-педагоги надолго запомнятся
ребятам детского оздоровительного
лагеря «Дружба».
Светлана ГОЛУБЕВА,
начальник лагеря
«Дружба» школы №22
улице, играли в «Дорожку здоровья»,
для них работал клуб «Внимательный
зритель», руководитель Р.А. Висторопский. Два раза в неделю ребята посещали кинозал гимназии. 5 июня прошел День безопасности. Состоялась
объектовая тренировка по эвакуации,
практические занятия «Виды огнетушителей и виды средств защиты». Все
желающие ходили два раза в неделю
на плавание в бассейны «Нептун» и
ДС «Восток».
Ребята активно участвовали во всех
мероприятиях и соревнованиях между
городскими оздоровительными лагерями. Принимали у себя ребят из школ
№№1, 17, гимназии №14. Все участники получили русские баранки, грамоты
и остались довольны. Межлагерные
встречи воспитывают добрососедские
отношения, развивают дух доброго соревнования, уважения.
Питание детей соответствовало
всем нормам и требованиям. Меню
было разнообразным, приготовление
пищи качественное, блюда вкусные.
Во время работы лагеря контроль за
здоровьем детей осуществлялся медсестрой Т.М. Кравчук. Медицинские
осмотры показали, что дети выросли,
поправились, улучшились их настроение и физическое состояние.
Лагерь сотрудничал с ЦДТ «Родник», ДЮСШ «Спартак-Орехово», ДС
«Восток», ЦКД «Мечта». В течение
июня, два раза в неделю, от ЦДТТ работал кружок «В гостях у Самоделкина», руководитель О.В. Ищенко.
Татьяна САМОШКИНА,
начальник лагеря
гимназии №15

Годы детства – это прежде всего воспитание сердца (В.А. Сухомлинский)
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Учитель от Бога

Я

не устаю повторять,
что именно первый учи
тель играет главную
роль во всем дальнейшем об
учении в школе. Если ребенок
с первых дней почувствует,
что его понимают, уважают,
любят, в него верят, то и он
полюбит школу, он будет до
верять учителю и в старших
классах, а от этого во многом
зависят его успехи в овладении
знаниями.
Как же повезло тем детям,
которые учились в начальной
школе у Галины Емельяновны Поповой! Выросла эта обаятельная женщина в семье, где
было семеро детей. Родители
уделяли им много внимания.
Огромную роль в формировании характера Галины Емельяновны сыграла ее мама – Мавра Григорьевна. Эта женщина
– терпеливая, выдержанная,
внимательная, растила своих
детей, как говорит сама Галина
Емельяновна, в любви, ласке и
уважении. Все дети из этой семьи правильно определили свои
жизненные пути. Галина Емельяновна выбрала одну из самых сложнейших и самых нужных профессий – профессию
учителя начальных классов. Как
много потеряла бы школа, дети
– ошибись она в этом важном
выборе. Любовь, полученную в
семье, Галина Емельяновна несет через всю свою жизнь, отдавая ее сполна как своим сыновьям, внукам, так и тем детям,
которых она воспитывала и обучала в течение 49 лет. Я не случайно поставила рядом слова
воспитывала и обучала: каждое
ее слово, поступок, жест, улыбка или недовольное выражение
лица были воспитывающими.
Дети любили свою учительницу, доверяли ей, понимали ее и
не хотели огорчать.

Окончив в 1963 году педагогический факультет ОЗПИ,
Галина Емельяновна была направлена в школу №22 нашего
города. С большой благодарностью она вспоминает своих
первых наставников А.А. Разумовскую, В.В. Батырева, О.В.
Яковлеву и других. А вот что
она рассказала о своем первом
рабочем дне: «Я вошла в класс,
и моему удивлению, изумлению не было предела – в классе,
как мне тогда показалось, было
огромное количество детей (а
их действительно было больше сорока), и среди них было
только несколько девочек. Я
несколько оторопела, но взяла
себя в руки, улыбнулась и начала урок». В первые же дни произошло событие, которое могло
бы вывести из колеи любого
учителя, но не Галину Емельяновну. Одна из девочек, слушая
объяснение учителя, вдруг на
весь класс громко крикнула:
«Не слушайте ее, она все врет».
Класс замер. И из этого непростого положения учительница
вышла достойно, а через несколько дней был налажен полный контакт и с этой девочкой.
Ведь такие моменты бывают в
школе. И я не случайно говорю о них. Галина Емельяновна
никогда не ругала детей, потому что ею руководило глубокое
уважение личности каждого
ребенка, его достоинства. Отработав 24 года в школе №22,
Галина Емельяновна переходит вместе с детьми во вновь
открывшуюся школу №9, так
как подавляющее большинство ее учеников проживали в
микрорайоне новой школы. По
словам Т.И. Беляевой, Галина
Емельяновна стояла у истоков
организации начального образования школы. Она, уже имея
за плечами большой опыт, возглавила работу методического

«Северяночка»

Н

аш лагерь
«Северяноч
ка» при школе
№17 в летний пери
од особенно хорош.
Солнце, чистый
лесной воздух помо
гают педагогам в
организации благо
приятных условий
для полноценного
отдыха, досуга
детей, развития их
личностного потен
циала, оздоровления.

В этом году первая лагерная
смена проходила под девизом
«Поклонимся великим тем годам». Все ребята были вовлечены в интересные и увлекательные мероприятия. В лагере
прошли замечательные конкурсы, где ребята могли продемонстрировать свои способности.
В конкурсе рисунков на асфальте «Должны смеяться дети и в
мирном мире жить» лучшими
признаны: Вероника Алтухова,
Ангелина Микутева, Андрей
Минаев. Тематические занятия
«Дети войны», спортивные старты и турниры помогают воспи-

тывать у ребят чувства патриотизма, любви и гордости за свою
Родину, уважение к ее истории.
В городском шахматном турнире, посвященном празднованию Дня России, ребята нашего
лагеря стали победителями. Команда лагеря «Северяночка» победила в межлагерном турнире
«Надежда России». А еще у нас
интересные конкурсы по ИЗОтворчеству, конструированию,
рукоделию. Затаив дыхание, мы
ждем подведения итогов городского конкурса по техническому
моделированию, ребята сделали
замечательную поделку «Колес-

объединения учителей начальной школы. Учителя собирались
на деловые встречи, где учились
друг у друга не только методам
преподавания, но учились дружить, помогать друг другу, поддерживать, уважать. Под руководством Галины Емельяновны
в короткий срок в новой школе
сложился дружный работоспособный коллектив учителей начальных классов. Татьяна Ивановна говорит о том, что Галина
Емельяновна владеет каким-то
особенным, ведомым только ей
одной подходом и к детям, и к
взрослым. Она быстро умеет
расположить к себе человека,
стать его другом и помощником
в больших и малых делах.
Из разговора с ее коллегами, бывшими учениками и их
родителями О.Н. Журавлевой,
И.А. Морозовой, Е.Н. Соловьевой, И.Н. Соловьевой, А.И.
Ястребовой, В.Ю. Прилуцким,
Г.А. Горбачевой, И.В. Поповой, М.М. Ивановой-Якушко,
В.Э. Горбачевой, с которыми
мне удалось поговорить, я услышала слова, достойные самой высокой оценки, которую
можно дать учителю, коллеге,
другу. Про нее говорят, что это
ница лета» в технике оригами.
В нашем лагере преподаватели
ЦДТ «Родник» проводят занятия
по хореографии и шахматам.
Какое же лето без купания!
В организации водных процедур нам помогает плавательный
бассейн ДС «Восток». Инструкторы бассейна учат детей плавать. За безопасным передвижением по городу бдительно
наблюдает ГИБДД.
Педагоги волнуются о будущем детей. Поэтому ежедневно
проводят беседы о здоровом образе жизни, о правильном питании, обсуждают причины и последствия вредных привычек. И
еще у нас очень веселая утренняя зарядка!
Веселый День бантиков,
«Мисс лагеря», День именинника – это все в нашем лагере! Мы
выступаем с номерами самодеятельности. Активными участниками лагерной жизни признаны:
Алена Задубровская, Лада Воронова, Арина Боброва, Влада
Белан, Мария Гришина, Елена
Карцева, Светлана Яковлева.
В нашем лагере 30 июня
началась вторая смена. Давайте отдыхать вместе с «Северяночкой»! Мы ждем ребят. Будет
здорово!
Наталья ФИЛИНА,
педагог-организатор

светлый человек, вокруг нее
светлая аура добра, любви, уважения, необыкновенного внимания друг к другу. В ее адрес
звучали слова: необыкновенный учитель, учитель от Бога,
великая труженица, чуткий
товарищ. А слова «любимый
учитель» были произнесены
каждым моим респондентом.
Галина Емельяновна научила
не одно поколение детей понастоящему дружить и дорожить дружбой. А еще каждый,
с кем я говорила, отмечали ее
необыкновенную скромность.
Нельзя не сказать о ее какомто необыкновенном умении давать глубокие, прочные знания.
Все итоговые контрольные работы отличались успешностью
и высоким качеством знаний.
Выпускники Галины Емельяновны и в средних, и в старших классах не опускали своей
планки. Они отличались трудолюбием, организованностью,
дружбой, активностью. Сейчас,
когда Галина Емельяновна находится на заслуженном отдыхе, многие ее ученики, коллеги
проявляют внимание, заботу о
ней, навещают ее, поздравляют
с праздниками, часто звонят по
телефону, а Галина Емельяновна глубоко признательна им.
Заботой и вниманием она окружена и со стороны своих прекрасных сыновей.
Труд Галины Емельяновны
отмечен многими наградами.
Она «Отличник просвещения
СССР», ей присвоено звание
«Учитель-методист», награждена медалями «Ветеран труда»,
«В память 850-летия Москвы»,
«За трудовую доблесть» и большим количеством грамот разного уровня.
Галина Емельяновна, все
ваши друзья, коллеги, бывшие
ученики и их родители желают
Вам здоровья, оптимизма, больше радостных минут и, конечно
же, долгих лет жизни на радость
вашим близким и друзьям.
Ида ЦЫГАНКОВА

Учебные
сборы

В конце мая во всех муниципальных
общеобразовательных учреждениях г.о.
Орехово-Зуево проводились пятидневные учебные сборы юношей 10-х классов.
Основная задача этого мероприятия – закрепление на практике знаний, полученных в пределах курса ОБЖ по разделу
«Основы подготовки к военной службе».
Занятия проходили в образовательных учреждениях, а по одному учебному
дню юноши занимались в пункте допризывной подготовки Орехово-Зуевской
автошколы ДОСААФ. Преподаватели
автошколы организовали экскурсию по
своему учреждению, где юноши узнали
много нового и интересного из истории
и сегодняшнем дне организации. Ребят
познакомили с экспозицией музея, показали учебные классы и лаборатории.
На спортивной площадке для юношей
были организованы спортивные состязания: подтягивание на перекладине,
разборка и сборка АК-74, стрельба из
пневматической винтовки.
Лучшие результаты показали: Эдуард Козлов, школа №25 – подтягивание
на перекладине; Тенгиз Зантария, школа №2 – разборка и сборка АК-74; Олег
Демин, школа №11 – стрельба из пневматической винтовки. По окончанию военных сборов учащиеся успешно сдали
нормативы.
Светлана ПРОСТЯКОВА,
заместитель начальника
управления образования

Цветочная страна

Н

е секрет, что каждый
ребенок школьного воз
раста с нетерпением
ждет окончания учебного года.
Наши дети не исключение. Но
они с таким же нетерпением
ожидают открытия городского
оздоровительного лагеря при
школе №4 с красивым названием
«Ромашка».

Воспитательная программа лагеря разработана с учетом возрастных
особенностей детей. В организации
досуга детей принимают активное
участие квалифицированные педагоги школы, педагог-организатор
по спорту О.А. Юрасова, преподаватель-организатор ОБЖ С.А. Агафонов, представитель МУ ДОД ЦДТ
А.В. Скрипка. За здоровье детей отвечает медицинская сестра О.М. Рой.
Каждый день лагерной смены
наполнен звонким детским смехом.
Ни минуты на скуку. Ежедневно в
лагере проходят яркие и запоминающиеся мероприятия: Единые дни
противопожарной безопасности,
профилактики табакокурения и наркомании, профилактики дорожнотранспортного травматизма, День
здоровья. Проведены игровые программы «День России», «По лесным
тропинкам», «Поиск секретного

пакета», «Веселые старты», «Спартакиада», экологический марафон.
Это часть обширной программы,
подготовленной в лагере для детей.
Не всегда лето балует нас солнечными деньками. В дождливую
погоду дети могут провести свой досуг в помещении. Игровые комнаты
обеспечены всем необходимым. В
актовом зале оборудован кинотеатр,
в котором ребята смотрят любимые
мультфильмы.
Для послеобеденного сна малышей подготовлены две уютные
спальные комнаты. Тщательно продумано питание детей. В рацион
включены фрукты, овощи, натуральные соки.
Городской оздоровительный
лагерь – это великолепная возможность развития различных интеллектуально-познавательных и
творческих возможностей детей,
патриотического и экологического
воспитания. Ребята могут поиграть,
порисовать, попеть и просто пообщаться друг с другом. Игры на
свежем воздухе, полноценное питание помогают сохранить детям
здоровье и провести еще одну незабываемую смену.
Ирина ЛАВРОВА,
заместитель директора
по ВР школы №4
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Â

последние годы мы
наблюдаем активное
возрождение исконных
православных традиций.
Однако отношения мужчи
ны и женщины преимуще
ственно продолжают нахо
диться в поле зрения светс
кой этики. Поэтому про
блемы христианского брака
для многих остаются от
крытыми.

Â êàíóí ïðàçäíîâàíèÿ ñâÿòûõ ïîêðîâèòåëåé ñóïðóæåñòâà
è ñåìüè, áëàãîâåðíûõ êíÿçÿ
Ïåòðà è êíÿãèíè Ôåâðîíèè íà
íàøè âîïðîñû îòâåòèë ÷ëåí
åïàðõèàëüíîãî îòäåëà ïî èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ñâÿçÿì
ñî ÑÌÈ, êëèðèê õðàìà ñâÿòîé
áëàæåííîé Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé ïîñåëêà Âåðåÿ Âàëåíòèí
×ÓÌÀ×ÅÍÊÎ.
– Все больше супружеских
пар сегодня желают быть
венчанными. Но не для всех
молодых понятен весь смысл
этого таинства. В чем он
заключается?
– Öåðêîâü Õðèñòîâà âî âñåé
åå ïîëíîòå ÿâëÿåòñÿ Òåëîì Ãîñïîäíèì. Îíà ñîñòîèò èç îòäåëüíûõ õðèñòèàí, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ åå ÷ëåíàìè. «Ãäå áóäåò äâîå
èëè òðîå âî èìÿ Ìîå, òàì ß ïîñðåäè íèõ» – çàïîâåäóåò Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ. Êàæäàÿ
õðèñòèàíñêàÿ ñåìüÿ ÿâëÿåòñÿ
ìàëîé Öåðêîâüþ, â êîòîðîé
ïðåáûâàåò Áîã Ñâîåé áëàãîäàòüþ. Òàèíñòâî áðàêà â ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè íàçûâàåòñÿ
âåí÷àíèåì è ïðè åãî ñîâåðøåíèè Ãîñïîäü íåçðèìî áëàãîñëîâëÿåò áðà÷íûé ñîþç æåíèõà è íåâåñòû. Ñ ýòîãî ìîìåíòà
îíè è ñòàíîâÿòñÿ òîé ñàìîé
ìàëîé Öåðêîâüþ. Âî âðåìÿ ñâÿùåííîäåéñòâèÿ íà ãîëîâû íîâîáðà÷íûõ âîçëàãàþòñÿ âåíöû.
Îíè ÿâëÿþòñÿ îáðàçîì òåõ íåòëåííûõ âåíöîâ, êîòîðûìè áóäóò óâåí÷àíû â Öàðñòâå Íåáåñíîì ñóïðóãè çà ïîäâèã âåðíîé
è äîáðîé ñóïðóæåñêîé æèçíè.
Ïîýòîìó â ïðîöåññå ñîâìåñòíîé æèçíè ìóæ è æåíà äîëæíû
ïîìîãàòü äðóã äðóãó ðàñòè äóõîâíî è, ïðåîäîëåâàÿ âñå òðóäíîñòè, âìåñòå èäòè êî Õðèñòó.
– В семье моей приятельни
цы случилось так, что ее вен
чанные сын и невестка разве
лись. Венчались они в тот же
СВЯЩЕННАЯ ДАТА

È

сторики назвали его
Великим, Церковь –
святым равноапос
тольным, а народ величал его
просто – Владимир Красное
Солнышко. В июле исполня
ется 1000 лет со дня пре
ставления святого равноапо
стольного князя Владимира.
Ãëàâíûì åãî äóõîâíûì
ïîäâèãîì ñòàëî Êðåùåíèå Ðóñè
â 988 ãîäó. Èìåííî îí âûáðàë
äëÿ ñâîåãî íàðîäà Ïðàâîñëàâíóþ âåðó – âîïëîùåíèå èñòèííîé êðàñîòû è áëàãîäàòè. È
èìåííî ñ ýòîãî ìîìåíòà íà÷àëñÿ ñîâðåìåííûé ýòàï èñòîðèè
Ðóñè (òðåõ åå ÷àñòåé – Áåëîðóññèè, Ðîññèè è Óêðàèíû).
Ðàâíîàïîñòîëüíûé – (ðàâ-

Дорога к храму
1 июля 2015 г.

Что Бог сочетал,
того человек не разлучает

день, в который расписались в
загсе. Но вот семья не состоя
лась. Подобные примеры мож
но привести еще. Так, может,
не стоит венчаться сразу, а
сначала лучше «притереться»
друг к другу?
– Äëÿ òàê íàçûâàåìîãî
«ïðèòèðàíèÿ» â Öåðêâè ñ äðåâíèõ âðåìåí ñóùåñòâóåò ïåðèîä
îáðó÷åíèÿ. Ñåé÷àñ ñâÿùåííîäåéñòâèå îáðó÷åíèÿ ïî÷òè íåîòäåëèìî îò òàèíñòâà âåí÷àíèÿ
è ñîâåðøàåòñÿ âìåñòå ñ íèì.
Íî, åñëè áóäóùèå ñóïðóãè õîòÿò äîëæíûì îáðàçîì èñïûòàòü ñâîè ÷óâñòâà äðóã ê äðóãó,
òî îíè ìîãóò îáðàòèòüñÿ ê ñâÿùåííèêó ñ ïðîñüáîé îáðó÷èòü
èõ, à ïî èñòå÷åíèè îïðåäåëåííîãî âðåìåíè îáâåí÷àòü. Âî
âðåìÿ îáðó÷åíèÿ íà ñî÷åòàþùèõñÿ îäåâàþòñÿ îáðó÷àëüíûå
êîëüöà â çíàê èõ îáåòîâ âåðíîñòè è ïðèíàäëåæíîñòè äðóã
äðóãó â áóäóùåì áðà÷íîì ñîþçå. Îáðó÷åííûå ìîãóò, íàïðèìåð, ìåñÿö, à òî è ãîä èñïûòûâàòü ÷óâñòâà äðóã ê äðóãó,
ïðîâîäÿ âðåìÿ â îáùåíèè. Áåçóñëîâíî, â ýòî âðåìÿ îíè íå
ìîãóò âñòóïàòü â áëèçêèå îòíîøåíèÿ. Ïîñëå òîãî, êàê îáðó÷åííûå ïîíÿëè, ÷òî äåéñòâèòåëüíî ëþáÿò è öåíÿò äðóã äðóãà, îíè ìîãóò ïðèñòóïèòü ê òàèíñòâó âåí÷àíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ áëàãîñëîâåíèÿ Áîæüåãî íà
âñþ èõ ñóïðóæåñêóþ æèçíü.
– Во время венчания свя
щенник читает Послание к
Ефесянам святого апостола
Павла, там есть слова: «Да
убоится жена мужа своего».
Что это значит?
– Â ýòîì ôðàãìåíòå Ïèñàíèÿ ðå÷ü èäåò âîâñå íå î ñòðàõå

ñëàáîãî ïåðåä ñèëüíûì, à î
ñòðàõå îïå÷àëèòü ëþáèìîãî ÷åëîâåêà, íàðóøèòü åäèíåíèå â
ñåìüå. Æåíùèíà, çíàþùàÿ Áîæèé çàêîí è ïðåáûâàþùàÿ â
íåì, äîëæíà îñîçíàâàòü, ÷òî Áîã
ñîçäàë ìóæ÷èíó è æåíùèíó
äóõîâíî ðàâíûìè ëè÷íîñòÿìè,
íî ïðè ýòîì Îí äàë èì ðàçëè÷íûå ñëóæåíèÿ è ðàçíîå ïðåäíàçíà÷åíèå, è êàê ãîâîðèò àïîñòîë
Ïàâåë, «èáî æåíà ñîçäàíà äëÿ
ìóæà, à íå ìóæ äëÿ æåíû».
– Привычным разрешени
ем неудачно сложившейся се
мейной жизни сегодня стал
развод. Даже верующие супру
ги соблазняются возможнос
тью «исправить ошибку», «пе
ременить жизнь». Они про
сят священника благословить
расторжение брака. Я помню
случай, когда после развода
женщина обратилась к свя
щеннику с просьбой развен
чать ее с супругом. И была
крайне разочарована, когда
узнала, что такого «таин
ства» не существует.
– Â 19-é ãëàâå Åâàíãåëèÿ îò
Ìàòôåÿ ïîâåñòâóåòñÿ î òîì,
êàê Èèñóñ Õðèñòîñ îòâåòèë íà
ýòîò âîïðîñ: «×òî Áîã ñî÷åòàë,
òîãî ÷åëîâåê äà íå ðàçëó÷àåò…». Áîæèé Çàêîí, èçëîæåííûé â Ñâÿùåííîì Ïèñàíèè,
ïðåäóñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü
ðàñòîðæåíèÿ áðàêà è âòîðîáðà÷èå òîëüêî â îñîáûõ ñëó÷àÿõ. À
òàêîãî ïîíÿòèÿ êàê ðàçâåí÷àòüñÿ íèêîãäà íå ñóùåñòâîâàëî è
ñóùåñòâîâàòü íå ìîæåò!
– Всегда ли следует про
щать супружескую измену?
– Ýòîò âîïðîñ â êàæäîì ñëó÷àå òðåáóåò èíäèâèäóàëüíîãî
ðàññìîòðåíèÿ. Íî, åñëè î÷åíü

çàõîòåòü, òî ñïàñòè áðàê ìîæíî è ïîñëå èçìåíû.
– Но как?
– ×àñòî ñóïðóæåñêàÿ íåâåðíîñòü ëèøü ñèìïòîì äðóãèõ
ïðîáëåì. Íè ñ òîãî íè ñ ñåãî
ëþäè, êàê ïðàâèëî, íå èçìåíÿþò. Âñåãäà åñòü êàêèå-òî ãëóáèííûå ïðè÷èíû, è, åñëè ñóïðóãè õîòÿò ñîõðàíèòü áðàê, â
ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìî
äîêîïàòüñÿ äî ñóòè ïðîáëåì â
îòíîøåíèÿõ. Íàäî íàáðàòüñÿ
ñìåëîñòè è òåðïåíèÿ è îáñóäèòü ñèòóàöèþ ñ ñóïðóãîì
(ñóïðóãîé). Âíèìàòåëüíî âûñëóøàòü åãî (åå) îáúÿñíåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ïðè÷èí èçìåíû
– âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî îáíàðóæàòñÿ ïðîáëåìû, ðåøèòü êîòîðûå ìîæíî òîëüêî âìåñòå.
Ïðîùåíèå, âîññòàíîâëåíèå
ñåìüè – ýòî î÷åíü íåïðîñòàÿ
ðàáîòà, è åñëè ñóïðóãè ðåøèëèñü íà íåå, òî Áîã èì ïîìîæåò.
Íî òîëüêî òîãäà âîññîåäèíåíèå
áóäåò íå ôîðìàëüíûì, à óñïåøíûì, êîãäà îíè èçâëåêóò
óðîê èç ýòîãî òÿæåëîãî ýïèçîäà èõ æèçíè, èñïîëüçóþò åãî êàê
ïîâîä ïåðåîñìûñëèòü, ïåðåîöåíèòü ñâîè îòíîøåíèÿ è äàëåå ñòðîèòü èõ íà äóõîâíîé
ìóäðîñòè è âçàèìíîé ëþáâè.
– Случается в иных семь
ях такое, когда муж не хочет
ребенка и настаивает на
аборте. Что в подобной ситу
ации делать жене?
– Íè î êàêîì àáîðòå â õðèñòèàíñêîé ñåìüå íå ìîæåò íå
òîëüêî èäòè ðå÷è, íî äàæå è
áûòü ìûñëè. Âîò â ýòîì ñëó÷àå
æåíà ÍÅ ÄÎËÆÍÀ ïîâèíîâàòüñÿ òðåáîâàíèþ ìóæà, äàæå
åñëè ýòî ñòàíåò ïðè÷èíîé ðàñòîðæåíèÿ áðàêà.

Равный апостолам

íûé àïîñòîëàì – ó÷åíèêàì
Õðèñòà) çâàíèå ñâÿòûõ, îñîáî
ïðîñëàâèâøèõñÿ ïðîïîâåäîâàíèåì Åâàíãåëèÿ è îáðàùåíèåì
íàðîäîâ â õðèñòèàíñêóþ âåðó.
Êàê ñêàçàë Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë, èç êðåùàëüíîé êóïåëè ñâÿòîãî Âëàäèìèðà ðàçðîçíåííûå è âðàæäîâàâøèå ìåæäó ñîáîé ïëåìåíà
âûøëè îäíèì íàðîäîì. Áëàãî-

äàðÿ êíÿçþ Âëàäèìèðó áûëà îñíîâàíà Öåðêîâü Ðóññêàÿ, êîòîðàÿ âîò óæå áîëåå òûñÿ÷è ëåò
íåñåò ëþäÿì ñëîâî æèçíè, ëþáâè è ìèðà è â êîòîðîé ìû, êàê è
íàøè ïðåäêè, îáðåòàåì Öàðñòâî
Íåáåñíîå. Ïðàçäíîâàíèå ñâÿùåííîé äàòû áûëî îðãàíèçîâàíî íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå.
Þáèëåéíûå ìåðîïðèÿòèÿ â
Ðîññèè ïðîõîäÿò íà ïðîòÿæåíèè âñåãî 2015 ãîäà. Èõ êîîðäèíèðóåò ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïðè
Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïîä ðóêîâîäñòâîì ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåçèäåíòà â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå Àëåêñàíäðà Áåãëîâà. Â íåå âîøëè
ìèíèñòð êóëüòóðû ÐÔ Âëàäèìèð Ìåäèíñêèé, ãëàâà ôîíäà

Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî Âëàäèìèð ßêóíèí, ïðåäñåäàòåëü îòäåëà Âíåøíèõ öåðêîâíûõ ñâÿçåé
Ìîñêîâñêîãî ïàòðèàðõàòà ìèòðîïîëèò Èëàðèîí, ïðåäñåäàòåëü
Ñèíîäàëüíîãî îòäåëà ïî âçàèìîîòíîøåíèÿì Öåðêâè è îáùåñòâà
ïðîòîèåðåé Âñåâîëîä ×àïëèí, à
òàêæå äðóãèå èçâåñòíûå ëþäè.
Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ îñîáîé èñòîðè÷åñêîé äàòû ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ è â ÎðåõîâîÇóåâñêîì áëàãî÷èíèè. Â ÷èñëå
ñîñòîÿâøèõñÿ ãîðîäñêèå Ðîæäåñòâåíñêèå ÷òåíèÿ, ïåäàãîãè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïîä íàçâàíèåì
«Áëàãîñëîâåííûé âûáîð ñâÿòîãî Âëàäèìèðà, êðåñòèòåëÿ Ðóñè»,
ïðîøåäøàÿ â Ïîêðîâñêîì õðàìå ñ. Ñòàðûé Ïîêðîâ è äðóãèå.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• 1 июля – Боголюбской иконы Божией
Матери. Написана в XII веке по просьбе
благоверного князя Андрея Боголюбско
го в память о явлении ему Божией Мате
ри. Образ прославлен неисчислимыми
чудотворениями.
• 6 июля – Владимирской иконы Божией
Матери. Праздник совершается три раза в
году. В июле он связан со знаменитым
стоянием на реке Угре в 1480 году, когда
бесчисленные полчища хана Ахмата при
близились к пределам Московского княже
ства. Русские воины знали – за ними глав
ные русские святыни, и их нужно сохра
нить. Они стали отступать к этим святы
ням, чтобы получить от них силу Божию, и
противостоять врагу. И полчища неприятеля
беспорядочно бежали, в темноте поражая
друг друга. Победа русских была одержана.
• 7 июля – Рождество Пророка, Предте$
чи и Крестителя Господня Иоанна. При
ходился по материнской линии родствен
ником Иисуса Христа и родился на шесть
месяцев раньше Его. Вырос в пустыне,
готовя себя к великому служению строгой
жизнью – постом и молитвой.
• 8 июля – празднование святых бла$
говерных князя Петра, в иночестве Да$
вида, и княгини Февронии, в иноче$
стве Евфросинии, Муромских чудот$
ворцев. Покровители супружества, се
мьи. Им молятся о мире, любви и семей
ном благополучии.
• 9 июля – Тихвинской иконы Божией
Матери. Прославилась многими чудесами
– прозрением слепых, исцелением бесно
ватых. Особенно прибегают к ней при бо
лезнях детей.
• 11 и 25 июля – иконы Пресвятой Бого$
родицы «Троеручица». Отличается лево
сторонним изображением Младенца Христа
(сидит на правой руке Богоматери). Соглас
но преданию, благодаря молитве у этого
образа исцелил свою руку, отрубленную по
навету врагов, защитник иконопочитания и
гимнограф Иоанн Дамаскин. В благодар
ность он принес чудотворному образу се
ребряное изваяние исцеленной руки, кото
рое было привешено к иконе, поэтому она и
получила наименование «Троеручица».
• 12 июля – апостолов Петра и Павла.
Окончание Петрова поста.
• 13 июля – собор 12 апостолов Гос$
подних.
• 17 июля – Преподобного Андрея Рубле
ва. Святых царственных мучеников.
• 18 июля – преподобного Сергия Радо
нежского. Преподобномучениц Елисаветы
и Варвары.
• 21 июля – иконы Божией Матери «Ка$
занская». Любой человек, который попал
в беду или испытывает какиелибо затруд
нения в жизни, может обратиться с молит
вой к чудотворному образу, и непременно
получит помощь.

ДУХОВНАЯ СОКРОВИЩНИЦА

Заповеди
Господни
Продолжение. Начало в №4 (820),
№8 (824), №12 (828), №17 (833) и №21 (837)

Âîñüìàÿ çàïîâåäü: «Íå êðàäè».
Çäåñü Ãîñïîäü çàïðåùàåò ïðèñâîåíèå
òîãî, ÷òî ïðèíàäëåæèò äðóãèì. Âèäû êðàæè ðàçíîîáðàçíû: âîðîâñòâî, ãðàáèòåëüñòâî, ñâÿòîòàòñòâî (ïðèñâîåíèå ñâÿùåííûõ
ïðåäìåòîâ èëè íåáðåæíîå îáðàùåíèå ñ
íèìè), âçÿòî÷íè÷åñòâî, òóíåÿäñòâî, ëèõîèìñòâî (êîãäà áåðóò ñ íóæäàþùèõñÿ äåíüãè, ïîëüçóÿñü èõ áåäîé) è âñÿêîå ïðèñâîåíèå ÷óæîé ñîáñòâåííîñòè ïóòåì îáìàíà.
ßâëÿåòñÿ âîðîâñòâîì è òî, êîãäà ÷åëîâåê
óêëîíÿåòñÿ îò ïëàòåæà äîëãà, óòàèâàåò íàéäåííîå, îáìåðèâàåò è îáâåøèâàåò ïðè ïðîäàæå, óäåðæèâàåò çàðïëàòó ðàáîòíèêà è ò.ä.
Ïîáóæäàåò ÷åëîâåêà êðàñòü åãî ïðèñòðàñòèå ê óäîâîëüñòâèÿì è ìàòåðèàëüíûì
áëàãàì. Â ïðîòèâîâåñ ñðåáðîëþáèþ õðèñòèàíñêàÿ âåðà ó÷èò íàñ áûòü áåñêîðûñòíûìè, òðóäîëþáèâûìè è ìèëîñåðäíûìè:
«Êòî êðàë, âïðåäü íå êðàäè, à ëó÷øå òðóäèñü, äåëàÿ ñâîèìè ðóêàìè ïîëåçíîå…».

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

Îêîí÷àíèå â àâãóñòîâñêîì
âûïóñêå «Äîðîãà ê õðàìó».
Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА
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4.20 Смешанные единоборства.
С. Харитонов (Россия)  К. Гар
нер (США). М1 Challenge. [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
10.00 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Измайловский парк».
Юбилейный вечер Лиона Из
майлова. [12+]
23.45 Торжественная церемо
ния открытия ХХIV Междуна
родного фестиваля «Славянс
кий базар в Витебске».
1.20 «Живой звук».
3.20 Горячая десятка. [12+]
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Юмор, который мы
потеряли». [12+]
8.55, 11.50 «ХОЛОДНЫЙ РАС
ЧЕТ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
13.00 «Жена. История любви».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Сталин против Жу
кова. Трофейное дело». [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО
ПИЛ». [16+]
2.50 Петровка, 38. [16+]
3.05 «ЖАЖДА».
4.45 Д/ф «Николай Трофимов.
Я  человек маленький». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ».
[16+]
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
[16+]
23.25 «НАЙДИ МЕНЯ». [16+]
1.20 «Тайны любви». [16+]
2.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ». [16+]
3.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Но
вости культуры.
10.20 «ЧУДЕСНИЦА».
11.55 Спектакль «Доходное
место».
14.30 Д/с «Провинциальные
музеи России».
15.10 Д/ф «Лев Кассиль.
Швамбранский адмирал».
15.50 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
17.20 IV Международный фес
тиваль актуальной музыки
«Другое пространство».
18.15 Д/ф «Николай Парфенов.
Его знали только в лицо...»
19.15 «Чему смеетесь? или
Классики жанра».
20.00, 1.55 «Искатели».
20.50 Д/с «Один на один со
зрителем».
21.20 «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
22.30, 2.40 Д/ф «Первый же
лезный мост в мире. Ущелье
АйронБридж».
23.05 Худсовет.
23.10 «Династия без грима».
23.55 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК».
[16+]
1.35 М/ф «Ограбление по...2».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25 «ПУТЬ». [16+]
10.30, 14.55, 0.30 Большой
спорт.
10.55 XXVIII Летняя Универси
ада. Легкая атлетика. Прямая
трансляция из Кореи.
15.15 Д/ф «Севастополь. Рус
ская Троя».
16.20 Д/ф «Крымская легенда».
17.10 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК».
[16+]
20.40 «ГИТЛЕР КАПУТ!» [16+]
22.30 «ЯРОСЛАВ». [16+]
0.50 «Эволюция».
2.20 «Человек мира».
3.50 «Максимальное прибли
жение».

5.00 «Секретные территории».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 7.30, 22.00 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново
сти». [16+]
9.00, 10.00, 11.00, 14.00 «Доку
ментальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Водить порусски». [16+]
20.00 «Территория заблужде
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
23.00 «МУШКЕТЕРЫ». [16+]
1.15 «ФАНФАНТЮЛЬПАН».
[16+]
3.00 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ
КИ». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «КАСЛ». [12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсыдетек
тивы». [16+]
12.30, 1.00 Д/с «Городские ле
генды». [12+]
13.30 Хверсии. Другие ново
сти. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории».
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
18.00 Хверсии. Громкие дела.
[12+]
19.00 «Человекневидимка».
[12+]
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». [16+]
22.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». [16+]

22.00 Премьера! «Большой
вопрос». [16+]

6.30, 6.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.55 «Одна за
всех». [16+]
7.45 «Сделай мне красиво».
[16+]
8.15 Д/с «Предсказания: Назад
в будущее». [16+]
10.15 «НА КРАЙ СВЕТА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
[16+]
23.10 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
[12+]
2.20 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ».
[16+]
4.25 «Красота без жертв».
[16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]

23.00 «ИЗО ВСЕХ СИЛ». [16+]

6.00 М/с «Каспер, который жи
вёт под крышей». [0+]
6.50 М/с Премьера! «Октонав
ты». [0+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.30 М/с Премьера! «Миа и я».
[6+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
9.00, 0.50 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
11.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]

1.20 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА». [0+]
3.55 «Животный смех». [0+]
4.55 М/с «Чаплин». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
6.20 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ». [0+]
7.55, 9.15 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ
КА!» [0+]
12.00, 13.15 «Новая звезда».
Всероссийский конкурс испол
нителей песни. [6+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хрони
ка Победы». [12+]
14.45, 2.55 «КОМАНДА ЧЕ».
[16+]
18.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ
НА». [0+]
20.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». [6+]
22.05, 23.20 «РОКИРОВКА В
ДЛИННУЮ СТОРОНУ». [0+]
0.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ
ВИЗИИ». [12+]
2.05 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» [6+]

ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.10 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «СОБЛАЗН». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.20 «КТО ВЫ, АРТУР ФО
ГЕЛЬ?» «ГОРОДСКИЕ ПИЖО
НЫ». [16+]
1.10 «ОМЕН3». [18+]
4.10 «Мужское / Женское».

0.00 Хверсии. Другие новости
(дайджест). [12+]
1.30, 2.30, 3.15 «ПОСЛЕДОВА
ТЕЛИ». [16+]
4.15, 5.00 «ТАЙНЫЙ КРУГ».
[12+]

8.00 Новости
8.30 «Пойдем домой»
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Духовный родник»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

реклама

РАБОТА для ВАС
Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта
З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются
бесплатно
Тел.: 8 (929) 9452375, 8 (499) 5190171

НАЙДИТЕ СЕБЕ
СОТРУДНИКОВ ЧЕРЕЗ
НАШУ ГАЗЕТУ!
Телефон: 4121804

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

Информируем вас, что по вопросам оплаты за жилищ!
но!коммунальные услуги и задолженности необходимо
обращаться по адресу: ул. Мадонская, д. 10б.
Прием ведет директор МУП О/З «ДЕЗ ЖКХ» Сергей
Владимирович ЕМЕЛИН с понедельника по пятницу, по
предварительному согласованию по телефону: 8 (496)
4151557.

в общественной приемной местного отделе!
ния партии «Единая Россия» в июле
г. ОреховоЗуево, ул. Бирюкова, д. 41,
тел.: 4169355
(бывшее помещение РЭУ №2):
6 июля с 11 до 13 часов – А.В. Рябцев,
член Политсовета МОП «Единая Россия»,
проректор по воспитательной и молодежной
политике МГОГИ;
13 июля с 14 до 16 часов – Е.С. Артемова,
член Политсовета МОП «Единая Россия», де!
путат Совета депутатов городского округа
Орехово!Зуево по единому избирательному
округу;
20 июля с 11 до 13 часов – Н.В. Кувшино
ва, член Политсовета МОП «Единая Россия»,
начальник отдела промышленной безопаснос!
ти ООО «Орехово!Зуевская Теплосеть»;
27 июля с 14 до 16 часов – Т.И. Ронзина,
член Политсовета МОП «Единая Россия», за!
меститель председателя Совета депутатов го!
родского округа Орехово!Зуево.
г. ОреховоЗуево, Октябрьская пл., д. 2,
каб. 301:
13 июля с 14 до 18 часов – Е.В. Баришев
ский, заместитель секретаря МОП «Единая
Россия» (справки по тел.: 4161223);
20 июля с 14 до 19 часов – Г.О. Панин,
секретарь МОП «Единая Россия» (справки
по тел.: 8 (496) 4121437).
г. ОреховоЗуево, Октябрьская пл., д. 2,
каб. 415:
по вторникам с 14 до 20 часов (с 17 час.
30 мин. до 20 час. по предварительной записи
по тел.: 8 (496) 4125480); четвергам с 13
час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. – С.С. Баба
янц, член партии «Единая Россия», представи!
тель уполномоченного по правам человека в
Московской области по г.о. Орехово!Зуево и
Орехово!Зуевскому муниципальному району.
С.С. БАБАЯНЦ,
руководитель общественной приемной

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ
ПРАВО НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД!

ВАКАНСИИ О/З ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ОАО «КАМПО»,
г. ОреховоЗуево, ул. Гагарина,
д. 1, тел.: (4964) 4161858,
доб. 125
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ, опыт
работы от 3 лет. З/пл 22000!23000 р.
ООО «БРИЗ», г. ОреховоЗуево,
ул. Ленина, д. 54,
тел.: 8 (916) 0959062
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК, опыт работы
с полипропиленовыми трубами. З/пл
28000 р.
ДЕТСКИЙ САД №46,
г. ОреховоЗуево, ул. Бугрова,
д. 14, тел.: (4964) 257370
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, собесе!
дование с 12 до 15 часов, санкнижка,
справка из полиции. З/пл 12000 р.

ОАО МО ФИЛИАЛ
ЖТК «СТОЛОВАЯ №24»,
г. ОреховоЗуево,
проезд Строителей, д. 2,
здание Локомотивного депо
(2й этаж), тел.: (4964) 133353
ПОВАР, опыт работы желателен, че!
рез месяц работы переход на график
по 12 часов. З/пл 15000 р.
ООО СТМ «ГРУПП», г. Орехово
Зуево, Центральный бр,
д. 6, офис №113,
тел.: 8 (903) 2011104
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. С, с
7 до 16 часов, навыки ремонта авто!
мобиля, опыт работы на грузовиках
от 3 лет, «ЗИЛ»!бункеровоз. З/пл
15000!32000 р.

Орехово!Зуевское городское управление социальной
защиты населения министерства социальной защиты насе!
ления Московской области напоминает, что отказаться
полностью или частично от бесплатного проезда на автомо!
бильном и городском наземном электрическом транспор!
те Московской области, а также от бесплатного проезда на
железнодорожном транспорте пригородного сообщения
(кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфор!
тности), и получать денежный эквивалент могут следующие
категории граждан, не имеющих группу инвалидности: вете!
раны труда при достижении ими возраста, дающего право
на получение трудовой пенсии по старости в соответствии с
законодательством РФ; труженики тыла; реабилитирован!
ные лица и лица, признанные пострадавшими от политичес!
ких репрессий.
Заявление об отказе этих мер соцподдержки подается
до 1 октября текущего года на период с 1 января по 31 де!
кабря 2016 года. Тем, кто подавал заявление указанного
характера в управление соцзащиты ранее, повторного обра!
щения не требуется. В случае желания гражданина возоб!
новить предоставление этой меры социальной поддержки,
необходимо также обратиться в управление соцзащиты до
1 октября.
Прием заявлений осуществляется по адресу: г. Оре!
хово!Зуево, ул. Стаханова, д. 24, каб. №8 (1!й этаж). При!
емные дни: понедельник, вторник, четверг с 9 до 12 часов
и с 14 до 17 часов, в пятницу – до 16 часов. Телефон: 429
0723.
И.А. МАКСИМОВА,
начальник управления

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

СУББОТА, 11 ИЮЛЯ

16
5.10, 6.10 М/ф «Хортон». Нари
сованное кино.
6.00 Новости.
6.45 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Михаил
Галустян. «Понять и простить».
[12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Барахолка». [12+]
14.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕ
ДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 «Кто хочет стать милли
онером?» с Дмитрием Дибро
вым.
19.15 «ДОстояние РЕспублики:
Андрей Дементьев». Коллекция
Первого канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]
23.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». [16+]
1.00 «КАГЕМУША». [16+]
4.00 Модный приговор.
5.00 Контрольная закупка.

5.30 «СНАЙПЕР». [12+]
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.20, 11.20, 14.30 Местное вре
мя. Вести Москва.
8.30, 5.00 «Планета собак».
9.10 «Укротители звука». [12+]
10.05 Д/с «Освободители».
[12+]
11.30 «Кулинарная звезда».
12.30, 14.40 «ПРОЩАНИЕ СЛА
ВЯНКИ». [12+]
15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая». [12+]
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18.00 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА».
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «УДАР ЗОДИАКА». [12+]
0.40 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОС
ТИ». [12+]
2.40 «ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКО
НА». [12+]
5.30 Комната смеха.

5.30 Марш бросок. [12+]
5.55 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
[16+]
7.35 «СУДЬБА МАРИНЫ».
9.30 Православная энциклопе
дия. [6+]
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
11.30, 14.30 События.
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ
ТА».
13.35 Смех с доставкой на
дом. [12+]
14.50 «ХОЧУ РЕБЕНКА». [16+]
16.50 «МОЙ КАПИТАН». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алек
сеем Пушковым.
22.10 «Право голоса». [16+]
0.25 «Рецепт Майдана». Спец
репортаж. [16+]
1.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
3.05 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Жаклин Кенне
ди». [12+]
4.50 Д/ф «Синдром зомби. Че
ловек управляемый». [12+]

6.05 «ПЛЯЖ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се
годня.
8.20 «Хорошо там, где мы
есть!» [0+]

8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.50 Поедем, поедим! [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.20 «Летнее Центральное те
левидение». [16+]
20.00 «Самые громкие рус
ские сенсации». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
0.55 «Сегодня. Вечер. Шоу».
[16+]
2.15 «Спето в СССР». [12+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
5.10 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
11.50 Д/ф «Евгений Леонов».
12.30 «Большая семья».
13.30, 1.55 Д/с «Музыкальная
кулинария».
14.15 Д/ф «Совы. Дети ночи».
15.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.50 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
19.40 Д/ф «Роман со време
нем».
20.30 «Елена Камбурова при
глашает...» Вечер в Театре му
зыки и поэзии.
22.05 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
23.40 «Белая студия».
0.25 Д/ф «Баллада о лесных
рыцарях».
1.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
1.50 М/ф «Заяц, который лю
бил давать советы».
2.40 Д/ф «Сплит. Город во
дворце».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25 «В мире животных» с Ни
колаем Дроздовым.
9.00 «Диалоги о рыбалке».
10.00, 15.40, 1.00 Большой
спорт.
10.25 XXVIII Летняя Универси
ада. Легкая атлетика. Прямая
трансляция из Кореи.
16.00, 17.45, 19.30, 21.15 «ЗА
ГОВОРЁННЫЙ». [16+]
23.00 «ПУТЬ». [16+]
1.25, 2.20, 3.20 «Прототипы».
3.50, 4.15 «Максимальное при
ближение».
4.40 Профессиональный бокс.

5.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Реформа НЕОбразова
ния». Концерт М. Задорнова.
[16+]
22.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
[16+]
1.30, 4.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс
кого. [12+]
10.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». [0+]

12.00 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
[12+]

17.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
[16+]
19.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». [16+]
21.30 «СОРВИГОЛОВА». [12+]
23.30 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». [16+]
1.30 «ЗУБАСТИКИ3». [16+]
3.15, 4.15, 5.00 «ТАЙНЫЙ
КРУГ». [12+]
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10.15 М/ф «Тачки». [0+]

12.30 «КУХНЯ». [16+]
6.30, 6.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
7.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ». [16+]

11.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
15.00, 19.00 «1001 НОЧЬ».
[12+]
18.00, 22.05 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
23.05 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.00, 5.50 «Одна за всех».
[16+]
0.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». [12+]
2.45 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ».
[16+]
4.50 «Красота без жертв».
[16+]

6.00, 4.55 М/с «Чаплин». [6+]
6.15 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Каспер, который жи
вёт под крышей». [0+]
7.10, 9.00 «В ПОИСКАХ КАПИ
ТАНА ГРАНТА». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Детс
кие годы». [0+]

16.30 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
17.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». [0+]
19.00 Премьера! «Взвешенные
люди». [16+]
20.30 «РИДДИК». [16+]
22.45 «СУДЬЯ ДРЕДД». [16+]
0.35 «ЖИРДЯИ». [12+]
2.25 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.15 «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ».
[0+]
7.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар
дом Запашным». [6+]
9.40 «Папа сможет?» [6+]
10.45, 13.15 «СТРАХОВЩИКИ».
[16+]
17.00, 18.20 «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО». [6+]
19.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ
ДЕНТА». [0+]
21.55, 23.20 «КОНЕЦ ОПЕРА
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ». [0+]
1.00 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
[0+]
2.45 «КОМАНДА ЧЕ». [16+]

8.00 «Духовный родник»
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Худ. фильм
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»
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5.40, 6.10 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ
БОВЬ». [16+]
6.00 Новости.
7.45 Служу Отчизне!
8.20 М/с «Смешарики. Пин
код».
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтит
рами.
10.15 «Парк». Новое летнее те
левидение.
12.15 Фазенда.
12.50 «Горько!» [16+]
13.40 Д/ф «Константин Райкин.
Театр строгого режима». [12+]
14.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
16.35 «День семьи, любви и
верности». Праздничный кон
церт.
18.45 «Клуб Веселых и Наход
чивых». Летний кубок в Сочи.
Коллекция Первого канала. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Аффтар жжот». [16+]
23.35 Премьера. «Спектакль...»
Сольный концерт Полины Гага
риной. [12+]
1.15 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ
ЖЕНЩИНЫ». [12+]
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.35 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». [12+]
2.30 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА
ВЕЦ».
4.00 Комната смеха.

5.50 Марш бросок. [12+]
6.20 «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛА
ЗА». [16+]
8.10 «Фактор жизни». [12+]
8.40 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛ
КЕ».
10.40 Барышня и кулинар.
[12+]
11.20 «Петровка, 38». [16+]
11.30, 0.00 События.
11.40 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
12.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
14.15 «Тайны нашего кино».
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ВОПРОС ЧЕСТИ». [16+]

17.10 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ».
[12+]
6.25 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
9.10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «РОДИТЕЛИ». [12+]
12.10 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС
ТЫ...» [12+]
14.20 Смеяться разрешается.
16.15 «ПЕЧАЛИРАДОСТИ НА
ДЕЖДЫ». [12+]

21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
0.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР
ДОКА». [12+]
2.05 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ».
[12+]

6.10 «ПЛЯЖ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]

8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.50 «Еда живая и мертвая».
[12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты.
19.30 Чистосердечное призна
ние. [16+]

20.20 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА».
[16+]
0.05 «Большая перемена».
[12+]
2.00 «Жизнь как песня». [16+]
3.00 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов».
12.45 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в исто
рию с Игорем Золотовицким».
13.30, 1.55 Д/с «Музыкальная
кулинария».
14.00, 2.30 «Гении и злодеи».
14.30 Д/ф «Баллада о лесных
рыцарях».
15.30 Валерий Гергиев и Все
мирный оркестр Мира. Гала
концерт.
16.15 Д/с «Пешком...»
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 «Династия без грима».
18.10 «Республика песни».
Концерт.

19.20 «Линия жизни».
20.15 «ОСЕНЬ».
21.45 «Большая опера 2014».
23.55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ».
1.35 Мультфильмы для взрос
лых.

6.30 Панорама дня. Live.
8.25 «Моя рыбалка».
8.55 «КАНДАГАР». [16+]
10.50, 13.40, 0.55 Большой
спорт.
11.15 XXVIII Летняя Универси
ада. Легкая атлетика. Прямая
трансляция из Кореи.
14.00 Д/ф «Танки. Уральский
характер».
15.45 «ЯРОСЛАВ». [16+]
17.40 «ГИТЛЕР КАПУТ!» [16+]
19.30 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА
НАМИ». [16+]
23.10 «НОКАУТ». [16+]
1.15 «Следственный экспери
мент».
1.45, 2.20 «НЕпростые вещи».
2.45 «Мастера».
3.15 «Максимальное прибли
жение».
3.40 «За кадром».

5.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». [16+]
6.30 «Реформа НЕОбразова
ния». Концерт М. Задорнова.
[16+]
9.30 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
[16+]
13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
23.30 «Нашествие 2015». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровс
кого. [12+]
9.30 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
[12+]

11.15 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ
ЙОРКА». [12+]
13.00 «СОРВИГОЛОВА». [12+]
15.00 «ДЕМОНЫ ДА ВИНЧИ».
[16+]
23.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». [16+]
1.30 «ЗУБАСТИКИ4». [16+]
3.15, 4.15, 5.00 «ТАЙНЫЙ
КРУГ». [12+]

10.05, 2.00 «Мастершеф».
[16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.00 Премьера! «Женаты с
первого взгляда». [16+]
13.05, 15.30, 16.45 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
14.00 «Взвешенные люди».
[16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
17.45 «РИДДИК». [16+]
20.00 «ВОЙНА МИРОВ». [16+]

22.10 «АВАРИЯ». [16+]
6.30, 6.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
7.30 «ЖАЖДА МЕСТИ». [16+]
10.20 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА
КАМ». [16+]
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 23.55, 5.55 «Одна за
всех». [16+]
19.00
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА». [12+]
22.55 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
2.25 «Красота без жертв».
[16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 4.55 М/с «Чаплин». [6+]
6.25 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Детс
кие годы». [0+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.10 М/с «Драконы: Защитники
Олуха». [6+]

23.55 «Большой вопрос». [16+]
0.55 «Женаты с первого взгля
да». [16+]
2.55 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.25 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». [0+]
7.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45, 13.15 «СТРАХОВЩИКИ».
[16+]
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
17.10, 18.15 Д/с «Легенды со
ветского сыска». [16+]
22.15, 23.20 «Юбилейный ве
чер «Театру Российской Армии
85 лет». [0+]
23.45 «МИРАЖ». [6+]
4.00 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ». [0+]

8.00 Худ. фильм
9.0023.00 «Телеканал Подмос
ковье»
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Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

Р

ешение правительства
Забайкальского края отдать в аренду на 49 лет
115 тысяч гектаров земли китайцам вызвало неоднозначную реакцию в обществе: от
одобрения до неприкрытого
возмущения. Россию потихонечку сдают китайцам?
Острую тему поднимает на
своих страницах «Мир новостей».

Среди условий протокола о
намерениях (сам договор планируют подписать в начале
2016 г.) передача в аренду не
только этих земель, но еще и
200 тысяч га, если китайцы
успешно будут справляться
со своими обязанностями.
Российские официальные
власти сдачу земли в аренду
только приветствуют – арендованные китайцами гектары
не обрабатывались со времен
Советского Союза. По словам
губернатора Забайкальского
края, сегодня в регионе 800000
га неиспользуемых сельскохозяйственных площадей – привлечение инвесторов спасет их
от запустения. А вот местный
депутат Владимир Поздняков
считает, что для этого необязательно нанимать китайцев:
половина земель Забайкальского края, предложенных в
аренду КНР, уже занята местными производителями. Если
китайцы будут продавать свои
овощи дешевле, чем российские фермеры, последние
разорятся.
Опыт «успешного» освоения российских территорий
китайцами давно опробован на
Дальнем Востоке, где они напрочь истощают поля, нещадно их эксплуатируя. После китайской «аренды» там долгие
годы невозможно будет ничего вырастить, кроме бурьяна.
Но дело не только в этом. Как
считает «МН», экологические
проблемы в данном случае пасуют перед геополитикой. Не
секрет, что экспансию власти
Поднебесной давно возвели в
ранг государственной стратегии. А тут и усилий никаких
предпринимать не надо – лакомый кусочек в виде сотен
тысяч гектаров российских
земель сам просится на блюдечко с голубой каемочкой.
Раньше о передаче Китаю
такого огромного количества
неиспользованных земель и
подумать было нельзя. И если
сами китайцы называют это
«большим прогрессом в отношениях между двумя странами», то многие российские
политики и эксперты – пре-

дательством национальных
интересов.
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июня Мособлдума
приняла закон, отменяющий с 1 августа
бесплатный проезд в общественном транспорте Москвы
для пенсионеров, пенсионеров
военной службы и ветеранов
труда Подмосковья. Это решение вызвало шквал недовольства среди пожилых жителей
столичного региона, особенно
тех, кому часто приходится
ездить в Москву по делам.
Люди не без основания посчитали себя ущемленными
в своих правах. В том, какими
мотивами было вызвано принятие непопулярного закона,
разбирается «МК».
Как заявил «МК» депутат
от КПРФ Александр Наумов:
«Для пенсионеров это будет
ощутимым ударом по бюджету. Бесплатный проезд был
серьезным социальным завое
ванием Московской области, и
нельзя вот так просто от него
отказаться».
Тем не менее, отказались.
Ограничение льгот коснется
более 1,3 млн человек. Экономия составит порядка 2,3
млрд рублей. Эти средства
собираются направить на
строительство детских садов
и школ искусств. Пользоваться
льготой по-прежнему смогут
лишь ветераны и участники
Великой Отечественной вой

ны, труженики тыла, блокадники, узники концлагерей и
инвалиды I–II группы. Меры
социальной поддержки сохранят многодетным семьям,
почетным донорам и детяминвалидам – то есть всем, кому
данная транспортная льгота
положена по федеральному
закону. Предусмотрели компенсацию на транспортные
расходы и для «лишенцев»:
если пенсионер имеет доход
ниже прожиточного минимума, а ему надо лечиться в
медицинских учреждениях
столицы, то он должен будет
собрать все билеты на проезд
и получить медзаключение у
врача. Только после этого в
отделении социальной защиты
ему выдадут компенсацию.
Как сообщает «МК», в
ближайшее время областное
министерство социальной
защиты оповестит всех, кого
ограничат в транспортных
льготах. После этого социальные карты пенсионеров будут
перепрограммированы таким
образом, чтобы их владельцы

не смогли пользоваться бесплатным проездом в метро
и на наземном транспорте в
столице.
В этой печальной новости
есть только одна светлая сторона: на территории самого
Подмосковья все льготы будут
сохранены. Кроме того, ветеранам труда сохранят и бесплатный проезд на электричках. Что ж, и на том спасибо.

сотрудника МВД республики
Игоря Копельского, ежегодно
через Таджикистан в Россию
поступает 70 тонн афганского
героина. Наркоторговцы покупают человеку билет на самолет, включают в строительную
бригаду, помогают с жильем.
За это он должен выплатить
«вербовщику» 100 тысяч рублей, но долг прощают, если

С

огласно статистике, в
России сегодня трудится миллион граждан из
Таджикистана, неофициально – в три раза больше. Эта
среднеазиатская страна посвоему уникальна, целое государство живет за счет работы
его граждан в России. Своими
впечатлениями о республике,
исправно поставляющей нам
мигрантов, делится с читателями вернувшийся из Таджикистана корреспондент «АиФ».
Прогуляться вечером по
окраине таджикской столицы – занятие небезопасное. В
домах не горит ни одно окно
– все уехали на заработки. Разразившийся в России кризис
возвратил, было, основную
массу таджиков домой, но помаявшись на Родине от безделья – работы в Таджикистане
нет никакой, – они потянулись
обратно. 60% ВВП Таджикистана составляют денежные
переводы из крупных городов
России. В уличных кафе только официантки, в магазинах
торгуют в основном женщины – мужчины строят дачи и
«бомбят» на такси в далекой
России.
Немудреный бизнес в самом Таджикистане тоже строится вокруг России. На улицах
местных городов полно «завлекательных» объявлений:
«Поможем убрать вас из черного списка ФМС России»,
«Чистый паспорт без отметок
о депортации» и так далее. Отделений, выдающих «платежи из России», пруд пруди.
Правительство Таджикистана
пытается продвигать государственный язык, но там он никому не нужен: таджики упорно учат русский язык. Двойка
по русскому – самое большое
наказание для местных ребятишек. «Когда вырастешь,
куда поедешь работать?» – в
гневе кричат на них матери.
Бесконтрольный поток
таджикских мигрантов в Россию – следствие отсутствия
визового режима между двумя странами. Такой режим у
Таджикистана есть со всеми
соседними странами – Киргизией, Казахстаном, Китаем, которые не горят желанием впускать к себе граждан
иностранного производства.
И только в Россию таджики
могут приезжать запросто. Но
отсутствие виз – это не только
гастарбайтеры. По словам экс-

человек соглашается провезти
героин. Отлично чувствуют
себя в Таджикистане и «работорговцы» – те, кто поставляет
гастарбайтеров в Россию. Они
формируют группы по тысяче
человек, собирая дань с каждой головы. О квалифицированной подготовке отправляющихся в Россию не идет и
речи: «работорговцы» сажают
в нелегальные такси людей без
опыта вождения, а на стройку и вовсе отправляют всех
подряд. Главное – дешево,
остальное неважно. А поездка в такси с таким водителем
может стоить кому-то жизни.
Вывод очевиден – России
необходим визовый режим со
странами Средней Азии. Иначе ситуация, когда миллионы
граждан из нищих стран, готовые браться за любую работу
и делать ее тяп-ляп, будут отбирать рабочие места у россиян, провозить наркотики,
способствовать коррупции, не
кончится никогда.

Н

у а самим россиянам где
на Руси жить хорошо?
В Москве, не задумываясь ответит житель глубинки, и будет не прав. Исследования на волнующую тему
социологи проводят регулярно, и в последнее время Москва уступает лидерство другим городам. Каким именно
– рассказывает «Собеседник».
По данным свежего рейтинга,
наивысшее качество жизни
в России сегодня в Тюмени.
Если брать города с числом
жителей меньше 500 тысяч
человек, то лучшими будут
Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, а также некоторые
нефтедобывающие города
Тюменской области. Социологи основывались на таких
показателях, как удовлетворенность качеством социальной среды, уровнем жизни,
благоустройством города и
так далее. В общем, формула
благосостояния в России остается прежней: хорошо там, где
есть нефть и, соответственно,
плохо там, где ее нет.

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

О

фициальная
безработица в России
пошла на убыль,
но скрытая продолжает расти,
причем ощутимо. По
данным Росстата,
среди безработных
больше мужчин, а женщин, примерно,
40 процентов. Среднестатистический
безработный сегодня – это мужчина
от 36 до 40 лет, живущий в городе.

Безработныеневидимки
До сих пор Росстат рапортовал об отсутствии тенденции роста числа безработных.
Однако на самом деле все обстоит хуже. Неофициальная, то есть статистически не отслеживаемая безработица растет. Кадровые
агентства продолжают наблюдать массовые
увольнения во всех регионах и отраслях.
На одном из июньских совещаний
министр труда и социальной защиты РФ
Максим Топилин сказал: «…В стране наблюдается рост количества работников, находящихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее
время, а также работников, которым были
предоставлены отпуска по соглашению
сторон». При этом министр признал, что
хоть численность официально зарегистрированных безработных сейчас уменьшилась, тенденция к снижению безработицы
неустойчива. Это может свидетельствовать
о том, что работодатели исчерпали возможности по сокращению штатов. Дальнейшие
увольнения могут обернуться катастрофической нехваткой рабочих рук в случае
оживления экономики. А некоторая стабилизация экономической ситуации в последние месяцы дает повод для надежд, хоть и
скромных. Но одновременно не может не
тревожить то, что оживления никакого пока
не наблюдается, предприятия продолжают
испытывать существенные финансовые затруднения и, пытаясь при этом сохранить
оставшийся персонал, используют приведенные министром инструменты.
Нужно помнить также о приверженности
российских компаний идее всеобщей справедливости, выраженной в урезании окладов,
но не штата. Большая часть предприятий,
которые планировали провести сокращения
в условиях ухудшения экономической ситуации, скорее всего, это уже сделали.
Безработица, с учетом огромного числа
граждан, остающихся не у дел, но не спешащих идти на биржу труда, будет расти,
особенно в крупных городах, где люди
менее организованны и не сразу начнут
обращаться за помощью к государству.
Будут искать работу по знакомству, через
рекрутинговые агентства. Об этом сказала
директор Института социального анализа и
прогнозирования РАНХиГС при президенте
РФ Татьяна Малева. Она предупреждает,
что «запаса прочности» на такое поведение
граждан, по расчетам экспертов, хватит
максимум года на два.
Многие по-прежнему будут искать
временную работу с «черной» зарплатой,
становясь безработным, который в списках
таковых у государства не значится.
На тему занятости один мой знакомый
как-то пошутил так: «Шуре Балаганову для
счастья нужно было шесть тысяч четыреста
рублей. Остап Бендер дал ему пятьдесят
тысяч, но Шура так и не стал счастливым.
Наверное, потому что Остапу нужна была
работа, причем официальная, за которую он
мог бы получать гарантированную зарплату».
Вот и каждому экономически активному
гражданину России НУЖНА РАБОТА,
где бы он не чувствовал себя человекомневидимкой.

Самое меньшее благо в жизни – это богатство, самое большое – мудрость
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Сегодня исполнилось девять дней, как нет среди нас
Надежды Ивановны Акиловой – большого друга «Ореховских вестей». На протяжении многих лет она активно
сотрудничала с нашей газетой, на страницах которой
публиковались ее интересные и познавательные краеведческие материалы. В этом номере вниманию наших
читателей предлагаются ее последние прижизненные
записки, посвященные жизни и творчеству писателяземляка Николая Бирюкова, с которым Надежду Ивановну связывают годы дружбы и тесного общения. Выполняя завет профессора ОЗПИ Авраамия Алексеевича
Кайева, она после смерти писателя пропагандировала
литературное наследие близкого ей человека, повторившего гражданский и творческий подвиг Николая
Островского. Публикуя эти записки, мы отдаем должное
памяти этой по-своему замечательной женщины.

Н

аш земляк, писатель
Николай Бирюков,
достиг в своем творчестве больших высот. Достаточно напомнить, что за
роман «Чайка» он удостоен Государственной премии в области литературы за 1951 год.
Но его литературное наследие
намного богаче и находится в
фондах библиотек и на домашних книжных полках. Хотя и
не переиздается. А жаль, ведь
в его произведениях отражена
история страны и ореховозуевского края, породившего
сильного духом человека, владеющего словом.

Молодой начинающий писатель Николай Бирюков воплотил
заветную мечту, став автором своих
первых книг на основе биографических материалов. Реализовал ее,
будучи пациентом Дома инвалидов, где ему выделили небольшую
комнатку с больничной мебелью.
В ней он один со своими невеселыми мыслями о трудной судьбе,
выпавшей на его долю.
Спасаясь от них и от одиночества, он упросил санитарок, чтобы
ему приносили оберточную бумагу и купили мягкие карандаши.
Время есть, и пора приступить к
написанию задуманной повести,
в основу которой положено время,
когда семья Бирюковых спасалась
в сельской местности от голода.

«На хуторах».
1918-1923 годы

Его цепкая память помогла разбить события тех лет по главам.
Первая повесть начинающего писателя написана в духе соцреализма.
И все же в ней отражена правдивая
картина трагичной отечественной
истории в период резкого перелома
в сознании крестьян, переходивших от личной собственности на
землю к общественной. Но эти
события он сумел окрасить художественной оболочкой так, что
все происходящее выглядело закономерным с точки зрения исторических событий. Герои повести
колоритны своей национальной
самобытностью и чувством юмора
так же, как и описания окружающей их природы и хуторов. Повесть
получилась удачной, отражающей
тонкую душу ее создателя.
Он переписал ее в школьные
тетради. Она готова, но хотелось,
чтобы его первое большое художественное произведение прочитал
человек образованный, способный
оценить его детище с литературных
и языковых позиций. Лучше, если
им станет преподаватель русского
языка и литературы. Он попросил
медперсонал Дома инвалидов найти ему такого человека. Одна из
медсестер пообещала организовать
такую встречу. И она состоялась с

Наследие

Дом-музей Н.З. Бирюкова в Ялте

Николая Бирюкова

Н.З. Бирюков – рабочий
прядильной фабрики

Анной Ильиничной Харитоновой,
которая пообещала дать оценку
текста повести с точки зрения редактора. При новой встрече она
сообщила, что текст внимательно
прочитала, повесть ей понравилась,
а грамматических ошибок в ней нет
и выразила убежденность, что повесть понравится читателям.
Так завязались деловые отношения Николая Бирюкова и Ани
Харитоновой, которые переросли в
дружеские, а затем и супружеские.
Анна Ильинична отправилась в
редакцию московского журнала
«Работница», который редактировала супруга писателя Николая
Островского, Раиса Островская.
Она навестила создателя повести
«На хуторах» на станции «Турист»,
что в 120-и километрах от Москвы.
После этой встречи Островская решила помочь начинающему автору
в ее издании, для начала дав прочитать рукопись писателям Пришвину, Павленко и другим. Рецензенты
дали ей высокую оценку. А Раиса
Островская сделала для Николая
Бирюкова, казалось, невозможное,
переселив его в Дом творчества
писателей в Голицыно, где царила
другая обстановка и другое окружение, способствующие творчеству и желанию творить.
В 1939 году повесть «На хуторах» вышла в свет в журнале
«Октябрь». Вспоминая о том времени, Николай Зотович говорил,
что не собирался сидеть на шее

Н.З. Бирюков среди колхозников кишлака Кара-Тепе (Узбекистан), 1939 г.

у государства. Свое желание писать он подкреплял конкретными
шагами. Изучив узбекский язык,
вознамерился совершить творческую командировку в Узбекистан,
на строительство Ферганского канала. Анна Ильинична, ставшая
его женой, поддержала его в этом
стремлении, хотя многие сочли эту
идею утопичной.

В Узбекистан, на
стройку века. 1939 год

Творческая командировка начинающего писателя в Узбекистан
– это не блажь для него. Он хорошо
помнил Орехово-Зуево 1928 года,
когда текстильщики вскладчину
решили приобрести трактора для
хлопкоробов Узбекистана. Текстиль остро нуждался в хлопке.
Нет хлопка – нет работы. Прямая
экономическая взаимосвязь узбекских производителей белого золота
и ореховских текстильщиков для
него была очевидной. Он решил испытать себя, сможет ли он написать
многоплановый роман. Ведь в литературной работе он – новичок. И
начинающему, неопытному автору
надо очень постараться, чтобы этот
роман был интересен читателю.
Когда друзья узнали, что Николай собрался в дальний путь, стали его отговаривать от этой затеи,
предупреждая об азиатском климате: днем – немыслимая жара, ночью
– холодно. Как он перенесет эти
погодные катаклизмы, дальнюю

дорогу? Но он был неумолим. Написал письмо в Литфонд с просьбой об оказании ему содействия.
Оттуда пришла телеграмма в Дом
творчества, в которой ему грубо и
оскорбительно было сказано, что
аферистам и авантюристам не помогают. Поэтому друзья договорились с руководством железной
дороги о выделении Бирюковым
товарного вагона, куда внесли две
солдатские кровати с постельными
принадлежностями, печку-буржуйку, запас дров и необходимых продуктов, бидон с водой, повесили
умывальник. И в путь!
В это время газеты и радио
трубили о том, что в Узбекистане
начинается строительство Ферганского канала. Эта стройка века
была названа великой, ведь для
узбеков вода – это жизнь, залог
экономического развития респуб
лики. Добирались Бирюковы до
Ташкента целый месяц: приедут
на конечную станцию, их вагон
загоняют в тупик и забывают о нем.
Анна Ильинична идет к начальнику
станции и умоляет, чтобы вагон отправили в нужном им направлении.
В Ташкенте Бирюковых встретил
известный узбекский писатель Айбек с друзьями. Их перегрузили на
две машины, поставив на одну из
них палатку, и выехали на стройку.
Там семейную палатку поставили ближе к строящемуся каналу. И началась работа. Строители
канала, увидев инвалидную коля-

ску, вначале недоумевали. А потом
узнали, что в ней передвигается
писатель, и оказывали ему всяческую помощь. На работу Николай
Зотович отправлялся в пять утра
вместе с рабочими. Рабочих рук
на стройке было много, а вот экскаватор был один на всю стройку.
Все работы велись вручную: кирками, лопатами, ломами с помощью
носилок и деревянных тележек.
Строительство шло с большим энтузиазмом. Однажды его коляска
перевернулась, он сломал руку. С
загипсованной рукой наш земляк
продолжал сбор материала для будущего романа «Воды Нарына».
Побывал он и в горных аулах, где
общался с узбечками, угощавшими
его чаем. Они рассказывали ему об
укладе узбекского быта, обычаях,
легенды. Он увидел беспросветную
нищету, всеобщую безграмотность,
средневековье. Но отмечал доброту
и трудолюбие узбекского народа,
который существовал в жутких
условиях, понимал, что с приходом большой воды их жизнь будет
меняться к лучшему. Посетил он
и оазисы пустыни Кара-Кум, собрав богатый архивный материал
и фотографии.
Удовлетворенные своей поездкой, Бирюковы возвратились в
июне 1939 года в Орехово-Зуево.
На улице Кирова, в деревянном
доме, им дали комнату. Николай записался в библиотеку Дворца культуры текстильщиков, куда посылал
за книгами своих племянниц, Нину
и Надю. Совершенствуя свое образование, литературное мастерство, он работает над романом о
строительстве Ферганского канала.

Липецк-Москва.
1940-1941 годы

В декабре 1940 года Бирюковы
выехали в старинный город Липецк, где Николаю Бирюкову предложили место главного редактора
газеты «Липецкая Заря». Жили в
двух маленьких комнатках рядом
с редакцией. Работал он дома, куда
ему приносили редакционные материалы. Анна Ильинична трудилась оператором на заводе. Быт и
работа налаживались. Город им
нравился. Но все нарушила война.
Фашисты все ближе подходили к
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Липецку. Шла эвакуация жителей.
Аня насушила сухарей, собрала все
рукописи, письма, писательский
архив, запечатав все в два ящика. Отобрала самые необходимые
вещи в дорогу. Николая погрузили
в вагон на носилках с матрасом,
погрузили туда же и вещи. Но побежав за забытыми в суматохе сухарями, Аня отстала от состава.
Вернувшись на вокзал, увидела,
что состава нет на путях. У нее
подкосились ноги: как же теперь
Коля без нее? Побегав по вокзалу,
узнала, куда отправили состав.
Взвалив сухари на плечи, отправилась пешком по путям на станцию
«Грязи», что в 30-и километрах от
Липецка. Шла всю ночь, моля Бога,
чтобы застать там эшелон. Эшелон
стоял на запасном пути. Подойдя к
вагону, она окликнула мужа. Он со
слезами на глазах увидел жену. Что
пришлось пережить ему за ночь,
можно только предполагать. Вскоре
эшелон тронулся, держа путь на
Пермь.
Начались холода, а топить буржуйку было нечем. Николай простудился. На марийской станции их
высадили, и как эвакуированных
отправили за десять километров от
станции в деревню. Хозяйка дома,
где их поселили, была неприветлива, заявив с порога: «Вот вам две
лавки, угол у печки, дров не дам,
живите, как хотите». Анна Ильинична поняла, что оставаться здесь,
смерти подобно. Решила добиваться выезда в Москву, отправилась в
Куйбышев, куда эвакуировалось
Советское правительство. Смогла
добиться приема у Клавдии Николаевой, чье имя носил Ореховский
хлопчато-бумажный комбинат. Выслушав Бирюкову, она помогла выписать ей пропуск в осажденную
Москву. В столицу добирались три
недели. И, наконец, Казанский вокзал, откуда Николая увезли прямо
в больницу.
Сдав багаж на хранение, Анна
осталась на вокзале. А в 22 часа
начался налет на Москву. Бомбежка была страшная. Что такое
война – ощутила воочию. Питалась в больнице, где Коля делил с
ней скудный больничный рацион.
Жизнь на вокзале под ежедневными бомбежками фашистской авиации, без средств к существованию,
когда даже в Орехово не выедешь
без спецпропуска – было от чего
опустить руки. От голода начала
пухнуть. Жизнь не предвещала
ничего хорошего. Но однажды,
переходя площадь трех вокзалов,
она встретила женщину, с которой
познакомилась в Доме творчества
в Голицыно – Екатерину Шевелеву.
Объяснила ей ситуацию. Шевелева
дает записку и денег и советует
временно поселиться в общежитии
для партийных работников, приезжающих в Москву. Там действительно приняли, выделили комнатку и талоны в столовую. А главное,
там была ванная. После долгих
скитаний и мытарств она смогла
вымыться. Легла в кровать и проспала почти двое суток. Разбудил
стук в дверь. Екатерина сдержала
свое слово и привезла два смотровых ордера на жилье. Аня выбрала
комнату на четвертом этаже дома
на Русаковской улице. Шестнадцатиметровая комната в квартире с
ванной и кухней, с одной соседкой,
да это – просто рай!
Отправившись в больницу,
чтобы поделиться радостью с мужем, застала там переполох. Коля
не знает, где его Аня, куда она пропала, в голову лезут мрачные мысли. Увидев ее сияющие глаза, он
обрадовался несказанно. Слушая
ее рассказ о том, что у них будет

Н.З. Бирюков на III съезде писателей СССР

московская прописка, свое жилье,
куда она повезет его после выписки из больницы, он подумал, что
у нее плохо с головой. Поверил
ей лишь тогда, когда она показала
ему смотровой ордер. Привезя на
Русаковскую Колю, где в комнате
поставили две солдатские кровати, куда привезли два матраса, две
табуретки и один стул со старым
бухгалтерским столом без ящиков,
Аня наконец-то смогла перевести
дух. Светлая, сухая комната в квартире с газом, ванной, санузлом.
Неужели это правда? В три дня
прописала себя и мужа, получила
карточки, восстановила в собесе
инвалидность мужа. Жизнь налаживалась, хотя и под бомбежками, с
воздушными тревогами. Дом ходил
ходуном, звенели стекла. И, как
рассказывал Николай Зотович, они
в это время сидели с Аней рядом
и повторяли: «Врешь, не убьешь,
проклятый немец!»
Наконец фашистов отогнали
от Москвы. Надо было разбирать
узбекский архив и заниматься делом. В 1942 году произошло знаменательное событие: Бирюкова
приняли в Союз писателей СССР.
Теперь Литфонд обязан был официально помогать ему. Но все же
денег катастрофически не хватало,
питались скудно. А он не сдавался, готовил план романа «Воды
Нарына». Но в мае 1943 года эту
работу ему пришлось отложить.
ЦК ВЛКСМ поручает молодому
писателю написать повесть о подвиге партизанки Лизы Чайкиной.

Его главная книга

Сотрудники аппарата ЦК
ВЛКСМ организуют приезд к
Бирюкову осташковских партизан, особое соединение которых
было сформировано на тверской
земле. Героиня будущего романа
Бирюкова, ставшая командиром
разведгруппы, комсомолка Елизавета Ивановна Чайкина. Ее группа

выполняла задание Ставки Верховного командования Красной Армии, собирая сведения о двух немецких армиях, дислоцирующихся
от поселка Пено до города Ржев.
Ставка готовила контрудар на северо-западном направлении, и эти
партизанские сведения были для
нее очень ценными. Разведгруппа выполнила это ответственное
задание. Но Лиза Чайкина была

строительные изделия и по зимней и летней дороге на лошадях
перевозили эти стройматериалы
в Орехово. Его родственник, Захар
Морозов – лесозаводчик, имел водяные доки, сплавлял по Волге лес
на продажу. Наш город построен
из пеновского леса. К сожалению,
Бирюков не знал об этом историческом факте. Иначе бы отразил его в
своем романе «Чайка». К 70-летию
Победы, в 2015 году, роману «Чайка» исполнилось 70 лет.

ды. Высокую оценку романа «Воды
Нарына» дал в свое время руководитель Узбекистана, писатель
Шараф Рашидов. Он отметил, что
русский человек сумел так убедительно и правдиво рассказать об
исторических событиях их народа,
за что ему огромное спасибо.
Я читала этот роман в рукописи. Он создавался с 1946 по 1948
годы, а вышел в свет в 1949-м, вой
дя в антологию русской советской
литературы.

Роман «Воды Нарына».
1949 год

Он в дороге, он в пути.
1949-1964 годы

Работа над ним продолжилась
в 1946 году. Восемь лет лежал узбекский архив, пока писатель не
приступил к работе над ним. Его
цепкая память возвращалась к событиям строительства Ферганского
канала, той давней поездке в Узбекистан, которая не была блажью
самоуверенного молодого человека. Он хорошо помнил, как в 1928
году ореховозуевцы собирали средства для узбекских хлопкоробов
на приобретение ими тракторов.
Хлопок – стратегическое сырье,
без которого текстильщики лишались куска хлеба. Феодальный Узбекистан налаживал новую жизнь
через кровь, трагедии, страдания

И.С. Козловский с супругой, поэт Л. Кондрашенко,
А.И. Бирюкова в музее. Ялта, 1976 г.

схвачена и расстреляна на берегу Волги. Ее показательная казнь
стала для односельчан большой
трагедией.
Николай Бирюков загорелся
идеей создания повести о ее подвиге. Повесть была написана в срок.
Но он не удовлетворился этим,
уговорив ЦК ВЛКСМ на создание
романа, который бы увековечивал
память героев-комсомольцев, погибших на фронтах войны. Кстати,
на северо-западном направлении
воевало немало ореховозуевцев. В
их числе – поэт-фронтовик Борис
Крехов, который позже написал об
этом в своих стихах.
Роман «Чайка» выходит в свет
4 января 1945 года 45-тысячным
тиражом. Весь тираж писатель безвозмездно передает в дар фронтовикам через политическое управление Красной Армии. Он, что очень
важно для автора, в год издания
переводится на болгарский язык.
В Болгарии роман выдерживает
десять тиражей. В июне 1946 года
его автору вручается медаль «За
доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны». А в 1951
году за роман «Чайка» он удостоен
Государственной премии. Впереди
– работа над «Водами Нарына».
В 1988 году мне довелось побывать в Пено, на месте казни Лизы
Чайкиной, у водокачки на берегу
Волги. Из рассказа экскурсовода
узнала, что построил водокачку
Савва Тимофеевич Морозов. В
Пено им же было открыто девять
лесопилен, небольшой деревоотделочный завод, где готовили

простых людей. Строительство водного канала служило изменению
экономического и политического
положения молодой Советской
республики.
Поэтому писатель затрагивает
в своем романе все аспекты жизни и борьбы старого мира с нарождающимся, психологического
перехода от старого мира к новому.
Писалось ему легко, ведь он был
участником этой стройки в трудных
климатических условиях, всеобщего энтузиазма и вручную. Это
был героический труд, который
он воспевал, показав нравственное
перерождение сознания человека
труда к новому укладу жизни. В
художественном отношении ему
особенно удались картины приро-

Всё настоящее – мгновение вечности

Родной город Николай Бирюков
любил сыновьей любовью, гордился своими земляками, хорошо знал
его историю, историю Ореховского
ХБК, работая на прядильной фабрике мюльщиком. Загорелся написать о земляках большую книгу,
трилогию под названием «Сквозь
вихри враждебные». Но это позже.
А пока летом 1950 года решил посетить Поволжье, завод «Красное
Сормово», Горьковский автозавод,
а также побывать на Цимлянской
ГЭС. Отправились туда теплоходом. В Жигулях на стройке ГЭС
воочию увидел, как ведется строительство, как используются при
этом новейшие методы стройки,
оборудование нового поколения.
Состоялись его встречи с рабочими «Красного Сормова». Целый
месяц Бирюков провел на автозаводе в Горьком. Ему выписали
туда пропуск, и он каждый день в
8 утра появлялся в цехах, наблюдая за работой токарей, слесарей,
сборщиков, беседовал с людьми в
перерывах.
Рабочие узнали, что на заводе писатель собирает материал
для очерков, заметили, что у него
старая инвалидная коляска. Было
принято решение в неурочное
время сделать взамен легкую и
устойчивую коляску. На заводской
встрече с писателем вручили ему
свой подарок, чем несказанно удивили и растрогали его. Результатом этой длительной творческой
командировки, по заданию ЦК
ВЛКСМ, стала книга очерков под
названием «На мирной земле» о
трудовом энтузиазме советских
людей в послевоенное время. В
этом же году ему присуждается
Сталинская (Государственная) премия за роман «Чайка». Эту высокую награду писатель принял как
свой долг перед государством и
читателями.
В 1954 году семья Бирюковых
переезжает на постоянное местожительство в Ялту, ближе к морю,
ближе к солнцу, что требовало здоровье Николая Зотовича. Впереди
– большая работа над трилогий о
родном городе и параллельно – над
романом «Второе сердце», который
так и не был закончен и вышел в
свет благодаря финансовой помощи генерального директора ОАО
«НПП «Респиратор» Александра
Брызгалина спустя десятилетия
после кончины писателя.

Послесловие

Литературное наследие писателя-земляка незаслуженно забыто.
А хорошо бы к 70-летию Победы
переиздать его главную книгу – роман «Чайка», воспевающий подвиг
советской молодежи в тылу врага,
как проявление благодарной памяти земляков о человеке, чьим именем названа одна из улиц в городе,
который он любил и помнил, куда
не раз возвращался.
Надежда АКИЛОВА,
ветеран труда, краевед

20
УЧАСТВУЙ!
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Î

Городская среда
1 июля 2015 г.

Если любишь свой город

бластной конкурс на
премию губернатора
Московской области
«Наше Подмосковье» в этом
году проходит в третий раз.
Город Орехово*Зуево дважды
принимал в нем самое актив*
ное участие. Достаточно
напомнить, что в прошлом
году жители нашего города
подали на него 141 проект из
разряда социальных, культур*
ных, экономических.

Â ýòîì ãîäó íà îáëàñòíîé
êîíêóðñ ïðåäñòàâëåíî ïîêà äåâÿòü çàÿâîê, ÷òî ãîâîðèò î ñíèæåíèè ãðàæäàíñêîé àêòèâíîñòè íàñåëåíèÿ. Ïîýòîìó ïî èíèöèàòèâå àäìèíèñòðàöèè è Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Îðåõîâî-Çóåâà â
ÖÊÄ «Ìå÷òà» 24 èþíÿ áûëè ïðèãëàøåíû ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ðóêîâîäèòåëè è ìåòîäèñòû äîøêîëüíûõ,
îáðàçîâàòåëüíûõ, êóëüòóðíûõ
ó÷ðåæäåíèé, ê êîòîðûì îáðàòèëèñü è.î. íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
äåëàìè àäìèíèñòðàöèè ã.î.
Ñâåòëàíà Æèëüöîâà è ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ãîðîäà Èðèíà Ëèïàòîâà. Îíè ïðèçûâàëè àêòèâèçèðîâàòü ñâîå ó÷àñòèå êàê â îáëàñòíîì, òàê è åæåãîäíîì ãîðîäñêîì êîíêóðñå
«Äîáðûå äåëà – ðîäíîìó ãîðîäó!» Íå õîòåëîñü áû, ïîä÷åðêíóëà Ñâåòëàíà Æèëüöîâà, ÷òîáû
íàø ãîðîä â ðåéòèíãå, ïðîâîäè-
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ìîì ïðàâèòåëüñòâîì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñðåäè åå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, îêàçàëñÿ
â êðàñíîé çîíå. Ýòî – ïëîõî.
Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè
êîíêóðñà «Íàøå Ïîäìîñêîâüÿ»
ðàçìåùåíî íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâà, ãäå ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ åãî óñëîâèÿìè, óçíàòü, êàê ïîäàòü çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â íåì è òàê äàëåå. Îïûòà ãîðîäó íå çàíèìàòü, âåäü ñðåäè åãî ó÷àñòíèêîâ äâóõ ïðåäûäóùèõ ëåò íåìàëî ïîáåäèòåëåéîðåõîâîçóåâöåâ. Íåêîòîðûå èç
íèõ âûñòóïèëè ïåðåä ó÷àñòíèêàìè ñîâåùàíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, ê
íèì îáðàòèëèñü ïîáåäèòåëè
ïðîåêòîâ: çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîé Îáùåñòâåííîé

ïàëàòû Ñåðãåé Ìèõàéëîâ, äåïóòàò ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Åëåíà Áåëîëèïåöêàÿ, ïðåäñåäàòåëü ðåëèãèîçíîé îáùèíû ìóñóëüìàí Èëüäàð Èçìàéëîâ, êîòîðûå ðàññêàçàëè, êàê øëà ðàáîòà íàä ïðîåêòàìè, ïî÷åìó
óäàëîñü ïîáåäèòü â êîíêóðñå,
÷òî ýòî äàëî ðîäíîìó ãîðîäó. È
õîòÿ ãëàâíîå – ýòî ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå, íî âñå æå ïîáåäà â íåì, êàê ñïðàâåäëèâî çàìåòèëà Åëåíà Áåëîëèïåöêàÿ,
áîëüøîé ñòèìóë äëÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû íà áëàãî ðîäíîãî ãîðîäà è îáëàñòè.
Ñåðãåé Ìèõàéëîâ, êàê ÷ëåí
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì êîíêóðñíûõ
äîêóìåíòîâ, ïîäðîáíî ðàññêà-

Воспитание
природой
НА КОНКУРС
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
Елена ЛАРИНА

Í

аучить ребенка любить и беречь
природу, стремиться к красоте
и гармонии окружающего мира
– такова задача проекта «Зеленый
мир под нашими ногами», который
подала на конкурс «Наше Подмосковье»
педагог детского сада №45 Елена
ЧЕРЕДНИЧЕНКО.
– Елена Юрьевна, почему вас при*
влекла тема экологии?
– Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû – â ÷èñëå
ñàìûõ àêòóàëüíûõ â íàøåì ñîâðåìåííîì
ìèðå. Ìû ïîñòîÿííî ñëûøèì è î ôàêòàõ
õèùíè÷åñêîãî, áåçäóìíî ïîòðåáèòåëüñêîãî îòíîøåíèÿ ê ïðèðîäå, åå ðåñóðñàì è áîãàòñòâàì. Â ïîâñåäíåâíîé æèçíè íåâîñïèòàííûé ÷åëîâåê íåäðîãíóâøåé ðóêîé áðîñèò îáåðòêó ïîñðåäè óëèöû. Ãîðîäà çàäûõàþòñÿ â ñòèõèéíûõ ñâàëêàõ – ýòî òîæå «òâîðåíèå» ðóê ÷åëîâå÷åñêèõ. Ñêîëüêî ðàç ìû
ñëûøàëè î ñëó÷àÿõ æåñòîêîãî, áåñ÷åëîâå÷íîãî îáðàùåíèÿ ñ æèâîòíûìè! À âåäü âñå
ýòè âçðîñëûå ëþäè êîãäà-òî áûëè äåòüìè.
Èìåííî â äåòñòâå çàêëàäûâàþòñÿ öåííîñòíûå, ìîðàëüíûå îðèåíòèðû, ïðèîðèòåòû,
îñíîâû ìèðîâîççðåíèÿ è ïîâåäåíèÿ. È
åñëè âçðîñëûé ÷åëîâåê âåäåò ñåáÿ ïî-ñâèíñêè, çíà÷èò â äåòñêèå ãîäû åãî âîñïèòàíèå
áûëî óïóùåíî. Ìû âèäèì, êàêèå òÿæåëûå
ïîñëåäñòâèÿ ýòî âëå÷åò äëÿ îêðóæàþùåãî
ìèðà. Ïîýòîìó ìîé ïðîåêò íàïðàâëåí
èìåííî íà ýêîëîãè÷åñêîå âîñïèòàíèå äåòåé. ×òîáû ðåáåíîê íàó÷èëñÿ ïîíèìàòü

ïðèðîäó, ÷óâñòâîâàòü åå êðàñîòó, áåðå÷ü
åå áîãàòñòâî, íóæíî ïðèâèâàòü åìó ýòè
÷óâñòâà ñ ñàìîãî ðàííåãî äåòñòâà – â òîò
ïåðèîä, êîãäà èíòåðåñ ê îêðóæàþùåé ôëîðå è ôàóíå îñîáåííî âåëèê.
– На какой возраст направлен про*
ект?
– Äåòè 5-6 ëåò – ýòî îäèí èç ñàìûõ ëþáîçíàòåëüíûõ ïåðèîäîâ æèçíè ÷åëîâåêà.
– В какой форме происходит реали*
зация?
– Â âèäå áåñåä, çàíÿòèé, íî â ïåðâóþ
î÷åðåäü – ïðè ïîìîùè õóäîæåñòâåííîé
ëèòåðàòóðû: ñêàçîê, äåòñêèõ ðàññêàçîâ. Òî
åñòü, â ìàêñèìàëüíî ïîíÿòíîé è èíòåðåñíîé äëÿ äåòåé ôîðìå. Äîøêîëüíûé âîçðàñò
– âîçðàñò ñêàçîê, ïîýòîìó â ðàçâèòèè ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû öåëåñîîáðàçíî ïðèìåíèòü ýòîò æàíð.
×åðåç õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ
äåòè ó÷àòñÿ ëþáèòü ïðèðîäó, âèäåòü â íåé
ïðåêðàñíîå, ãëóáæå è òîíüøå ÷óâñòâîâàòü
åå êðàñîòó. Íà ïðèìåðàõ êîíêðåòíûõ ëèòåðàòóðíûõ ïåðñîíàæåé ýôôåêòèâíåé âñåãî âîñïèòàòü ÷óâñòâà îòâåòñòâåííîñòè çà
ñâîè ïîñòóïêè è ïîíèìàíèå èõ ïîñëåäñòâèé äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû.
– Вы уже проводили такую работу,
как оцениваете результаты?

çàë, êàê íóæíî îôîðìèòü è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå.
Ñëàéäû, êîòîðûå ïðîäåìîíñòðèðîâàëè íà áîëüøîì ýêðàíå, íàãëÿäíî è ïîäðîáíî îõàðàêòåðèçîâàëè õîä è ó÷àñòèå â êîíêóðñå
«Íàøå Ïîäìîñêîâüå» êàê ëèö,
äîñòèãøèõ 18-òè ëåò, òàê è èíèöèàòèâíûõ ãðóïï ïî âñåì äåñÿòè íîìèíàöèÿì êîíêóðñà, ïðîèíôîðìèðîâàâ î ñóììàõ ïðåìèàëüíîãî ôîíäà. Ïðèåì çàÿâîê íà÷àëñÿ ñ 15 ìàÿ è ïðîäëèòñÿ äî 30
àâãóñòà. 26 íîÿáðÿ ñîñòîèòñÿ íàãðàæäåíèå åãî ïîáåäèòåëåé. Òàê
÷òî âðåìÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû àêòèâèçèðîâàòü îðåõîâîçóåâöåâ äëÿ
ó÷àñòèÿ â íåì, åùå åñòü. Ãëàâíîå,
÷òîáû ëþäè îòêëèêíóëèñü è ïîäàëè çàÿâêè íà êîíêóðñ, ÷òîáû

– Ïðîñëóøàâ ñòèõîòâîðåíèå, ðàññêàç,
äåòè íà÷èíàþò âíèìàòåëüíåå ïðèñìàòðèâàòüñÿ ê îêðóæàþùåìó ìèðó. Îíè íå òîëüêî ïîëó÷àþò çíàíèÿ î æèâîé ïðèðîäå,
ïîâàäêàõ ïòèö è æèâîòíûõ, íî ïîíèìàþò,
÷òî ðàñòåíèÿ è öâåòû – ýòî òîæå æèâûå
ñóùåñòâà. Îíè íå ìîãóò ãîâîðèòü, èçäàâàòü
çâóêè, íî èì òàêæå áîëüíî, êîãäà èõ ðâóò,
ëîìàþò, ïðè÷èíÿþò âðåä.
Ïðîåêò îðèåíòèðîâàí íà êîìïëåêñíûé ïîäõîä. Â ðàìêàõ ýêîëîãè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ äåòè ïîëó÷àþò çíàíèÿ î ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ â ëåñó, îñíîâàõ áåçîïàñíîñòè.
Îòäåëüíûé áëîê ïîñâÿùåí ïîâåäåíèþ
â áûòó è íà óëèöå – îïðÿòíîñòè è àêêóðàòíîñòè. Èçâåñòíî, ÷òî ÷èñòî íå òàì, ãäå
óáèðàþò, à òàì, ãäå íå ñîðÿò. Íàäåþñü, ÷òî
ìîè íûíåøíèå âîñïèòàííèêè, ñòàâ âçðîñëûìè, íå áóäóò ñîðèòü, à áóäóò ñîáëþäàòü
ïîðÿäîê.
– Подключаете ли вы к работе ро*
дителей?
– Íåïðåìåííî! Â ñåìüå ïðîèñõîäèò
îñíîâíîé ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ ðåáåíêà. Ñî ñòîðîíû ìàìû è ïàïû ðåáåíîê äîëæåí óâèäåòü è óñâîèòü ïåðâûå óðîêè ýêîëîãè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ. Ñêîëüêî áû ìû
íè ãîâîðèëè åìó î áåðåæíîì îòíîøåíèè
ê ïðèðîäå, ìû íå äîñòèãíåì æåëàåìîãî
ðåçóëüòàòà, ïîêà ñàìè íå áóäåì ïîêàçûâàòü ïðèìåð áåðåæíîãî è çàáîòëèâîãî îòíîøåíèÿ ê íåé.
– Каковы первые результаты?
– Î÷åíü ðàäóåò, ÷òî áîëüøèíñòâî ðîäèòåëåé àêòèâíî âêëþ÷èëîñü â ïðîöåññ.
Ñîâåòóþòñÿ, ñòàðàþòñÿ óçíàòü ÷òî-òî íîâîå. È äåòè âåäóò ñåáÿ ïî-äðóãîìó: îíè íå
áðîñàþò áóìàæêè, ãäå ïîïàëî. Íå îáðûâàþò áåçäóìíî ëèñòèêè íà êóñòàðíèêàõ.
Ðàäóþòñÿ ïåíèþ ñêâîðöà, è ñ óäîâîëüñòâèå
ïîìîãàþò ìàñòåðèòü ñêâîðå÷íèê, íîñÿò
ïòèöàì çåðíûøêè, êðîøêè. Ýòîé âåñíîé
ìû âûñàäèëè öåëûé ñàä èç ïëîäîâûõ äåðåâüåâ – äåòè ñ óäîâîëüñòâèåì ïîìîãàëè
âûñàæèâàòü ñàæåíöû. Ó íàñ äàæå åñòü
ñâîé îãîðîä!
– Победы вам в конкурсе!

íàø ãîðîä íå ñòàë àóòñàéäåðîì,
à âûãëÿäåë äîñòîéíî íà îáëàñòíîì óðîâíå, ÷òîáû êîíêóðñíûå
ïðîåêòû è èõ ðåàëèçàöèÿ ïðèíåñëè Îðåõîâî-Çóåâó îùóòèìóþ
ïîëüçó.
Èðèíà Ëèïàòîâà âðó÷èëà Äèïëîìû çà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
«Íàøå Ïîäìîñêîâüå» 2-é è 3-é
ñòåïåíè ãðóïïå ó÷àñòíèêîâ ïðîøëîãîäíåãî êîíêóðñà. Ñðåäè íèõ
Âàëåðèÿ Âàñèëüåâà, êîòîðîé â
ýòîò äåíü áûëî âðó÷åíî åùå è
óäîñòîâåðåíèå ÷ëåíà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ãîðîäà.
×òî êàñàåòñÿ ãîðîäñêîãî êîíêóðñà «Äîáðûå äåëà – ðîäíîìó
ãîðîäó!», òî åãî èòîãè áóäóò ïîäâåäåíû êî Äíþ ãîðîäà. Òîãäà æå
ïðîéäåò è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà. Ïðåìèàëüíûé
ôîíä ýòîãî êîíêóðñà ãîðàçäî
ñêðîìíåå, ÷åì ó îáëàñòíîãî –
âñåãî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé ïî ïÿòè
íîìèíàöèÿì, íî ýòî íå ïîâîä,
÷òîáû íå ó÷àñòâîâàòü â íåì. Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñîâ íà ïðåìèþ ãëàâû ÎðåõîâîÇóåâà è ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ðàçìåùåíà íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. Òàê
÷òî âñå, êòî ëþáèò ñâîé ðîäíîé
ãîðîä, ìîæåò ïðèñîåäèíèòüñÿ ê
ó÷àñòíèêàì äâóõ êîíêóðñîâ,
ãëàâíàÿ öåëü êîòîðûõ â ïîâûøåíèè ãðàæäàíñêîé àêòèâíîñòè è
îòâåòñòâåííîñòè æèòåëåé çà ñîñòîÿíèå è êà÷åñòâî æèçíè íà ïîäìîñêîâíîé çåìëå.

Конкурс «Наше
Подмосковье»
Уважаемые жители г.о. Орехово-Зуево!
Приглашаем вас принять участие
в конкурсе на соискание ежегодных
премий губернатора Московской
области «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»!
Заявки на соискание премии прини
маются до 30 августа 2015 года от фи
зических лиц, достигших 18 лет, заре
гистрированных или имеющих времен
ную регистрацию на территории Мос
ковской области: в электронном виде
на сайте www.наше-подмосковье.рф;
в формате Excel на электронную почту:
premiya2015@mail.ru.
Заявки также принимаются в Обще
ственной палате Московской области и
муниципальных Общественных палатах, в
пунктах приема www.opmo.mosreg.ru.
Информируем вас о том, что в городс
ком округе Орехово-Зуево также открыт
пункт приема заявок, расположенный по
адресу: Октябрьская пл., д. 2 (здание ад
министрации г.о. Орехово-Зуево), 4-й
этаж, каб. 405, контактный телефон:
416-10-75.
Заявки и проекты могут подаваться
физическими лицами индивидуально, а
также инициативными группами числен
ностью не более 10 человек. В текущем
году заявки и проекты не принимаются от
юридических лиц.
Информацию о Премии вы можете по
лучить по телефону «горячей линии»:
8-800-333-90-17.
Положение о проведении конкурса
на соискание ежегодных премий, мето
дические рекомендации по подаче зая
вок и оформлению проектов можно най
ти в разделе «О премии» на сайте
www.наше-подмосковье.рф. Участвуй
те в конкурсе и своим примером дока
зывайте, что благополучие Подмоско
вья и родного города Орехово-Зуево за
висит от нас самих!
Администрация г.о. Орехово-Зуево
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такие вот дела
отите, чтобы овощи и
зелень со своего огорода не
переводились на вашем
столе до конца лета? Так досей
те в июле на свободные места
то, что можно сеять
в это время.

Х

Ñðåäè ìíîãî÷èñëåííûõ ñîâðåìåííûõ ñîðòîâ ñàëàòîâ åñòü âåñåííèå, ëåòíèå è îñåííèå. Ëåòíèå óñòîé÷èâû ê èþëüñêîé æàðå è îáðàçîâàíèþ öâåòîíîñíûõ ïîáåãîâ. Íî
ñåÿòü ñåìåíà â èþëå ñëåäóåò â
îáèëüíî óâëàæíåííóþ ïî÷âó, à
ïîòîì ãðÿäêó õîðîøî ïîëèâàòü.
Ïðè íåäîñòàòêå âëàãè ìíîãèå ñàëàòû ãðóáåþò è íà÷èíàþò ãîð÷èòü.
Óêðîï òîæå ìîæíî ñåÿòü
âïëîòü äî îñåíè. Ëó÷øå âñåãî îí
óäàåòñÿ íà õîðîøî ðàçðûõëåííûõ
ïëîäîðîäíûõ ïî÷âàõ è ñ äîñòàòî÷íûì îñâåùåíèåì. Ê ñåìåíàì óêðîïà õîðîøî äîáàâëÿòü ñåìåíà
ñàëàòà (1%) êàê ìàÿ÷íîé êóëüòóðû.
Âñõîäû óêðîïà áåç ïðåäâàðèòåëü-

íîé ïîäãîòîâêè ñåìÿí ïîÿâëÿþòñÿ
÷åðåç 13-18 ñóòîê ïîñëå ïîñåâà,
çàòåì ðàñòåíèÿ ðàçâèâàþòñÿ î÷åíü
áûñòðî. Åñëè ñåìåíà ïåðåä ïîñåâîì 2-3 äíÿ âûìî÷èòü â âîäå, ìåíÿÿ åå íåñêîëüêî ðàç â ñóòêè, âñõîäû ïîÿâÿòñÿ áûñòðåå. Åùå ëó÷øå
ïåðåä çàìà÷èâàíèåì ïîäåðæàòü
ñåìåíà â ãîðÿ÷åé âîäå (íå áîëåå
50îÑ) ìèíóò 20. Ýòî ïîìîæåò âûìûòü èç íèõ âåùåñòâà, ïðåïÿòñòâóþùèå ïðîðàñòàíèþ. Èìåéòå â âèäó,
÷òî ïðè íåäîñòàòêå âëàãè ëèñòüÿ óêðîïà òîæå ìåëü÷àþò è ãðóáåþò.
Òàêæå ñåé÷àñ ìîæíî ñåÿòü øïèíàò. Ýòî áîãàòîå âèòàìèíàìè ðàñòåíèå ñîâìåñòèìî ïðàêòè÷åñêè ñî âñåìè îãîðîäíûìè ðàñòåíèÿìè. Åãî
ïîñåâ ïðîèçâîäÿò ñ èíòåðâàëîì 2030 äíåé. Äî 10-15 èþëÿ ñåþò ðåïó.
Â èþëå ìîæíî ïîñåÿòü è äðóãèå
ðàñòåíèÿ, êîòîðûå îáû÷íî íå âîñïðèíèìàþòñÿ, êàê êóëüòóðû, ñïîñîáíûå äàòü íåñêîëüêî óðîæàåâ â
ãîä. Íàïðèìåð, ñòîëîâóþ ñâåêëó
ñåþò ðàíî, à óáèðàþò â ñåíòÿáðå, è
ïðè ýòîì äàëåêî íå âñåãäà ðàäóþòñÿ åå óðîæàþ. Ñïåöèàëèñòû ñ÷èòà-

þò, ÷òî ñòîëîâóþ ñâåêëó ìîæíî âûñàæèâàòü òðèæäû çà ñåçîí. Âåñíîé
–äëÿ ëåòíåãî ïîòðåáëåíèÿ; â èþíå
– äëÿ ïîëó÷åíèÿ êðóïíûõ êîðíåïëîäîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çèìíåãî õðàíåíèÿ, à â èþëå, ÷òîáû èìåòü
ìîëîäóþ ñâåêëó îñåíüþ.
Â íà÷àëå èþëÿ òàêæå ìîæíî åùå
ðàç ïîñåÿòü êóñòîâóþ ôàñîëü ðàííåñïåëûõ ñîðòîâ, åñëè âû õîòèòå
ïîëó÷èòü â êà÷åñòâå óðîæàÿ íå
áîáû, à ìîëîäûå ñòðó÷êè-çåëåíöû.
Íî äàæå åñëè êàêèå-òî êàïðèçû ïîãîäû ñòàíóò ïîìåõîé äëÿ ïîëó÷åíèÿ
õîðîøåãî óðîæàÿ íåæíûõ ñòðó÷êîâ,
ôàñîëü, êàê è äðóãèå áîáîâûå,
î÷åíü ïîëåçíûé ñèäåðàò.
Â íà÷àëå èþëÿ îáû÷íî âûñàæèâàþò âî âòîðîé ðàç êàïóñòó áðîêêîëè. Êîãäà îíà íà÷èíàåò îáðàçîâûâàòü
ñîöâåòèÿ, ñíà÷àëà ñðåçàþò öåíòðàëüíûé «êî÷àí÷èê», çàòåì – ñ áîêîâûõ
ïîáåãîâ. Áðîêêîëè îáû÷íî âûñàæèâàþò äâàæäû – âåñíîé è â ïåðâîé
äåêàäå èþëÿ. Îíà ñ óñïåõîì âûäåðæèò îñåííèå çàìîðîçêè è áóäåò ïëîäîíîñèòü äî ñåðåäèíû îñåíè.
Ñåé÷àñ ìîæíî ïîñåÿòü è âîñòî÷íûå êàïóñòû, íàïðèìåð, ïåêèíñêóþ
è êèòàéñêóþ. Îíè èìåþò îòíîñèòåëüíî êîðîòêèé âåãåòàöèîííûé
ïåðèîä. Ó ðàííèõ ñîðòîâ îí ñîñòàâëÿåò 50-60 äíåé, ÷òî ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü çà îäèí ñåçîí äâà óðîæàÿ. Íî
ïðè âûðàùèâàíèè ïåêèíñêîé è êèòàéñêîé êàïóñòû íóæíî ó÷èòûâàòü
åå ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñâåòîâîãî äíÿ. Åñëè äåíü
êîðîòêèé – 12-14 ÷àñîâ, òî ïðîèñõîäèò ðîñò ëèñòüåâ è çàâÿçûâàíèå
êî÷àíà. Ïðè áîëåå äëèòåëüíîì îñâåùåíèè – 16-18 ÷àñîâ – íà÷èíàåòñÿ íåîáðàòèìîå ôîðìèðîâàíèå
öâåòîíîñà è, êàê ñëåäñòâèå, ïîëíîñòüþ òåðÿåòñÿ óðîæàé. Êàïóñòó íà
âòîðîé óðîæàé ìîæíî ñåÿòü íåïîñðåäñòâåííî â ãðóíò, íî íå ðàíüøå
ñåðåäèíû èþëÿ.

Все мы, дачники огородни
ки испытываем трудности с
выращиванием капусты. Ох, и
любят полакомиться особенно
молодыми ее листочками вся
кие вредители. Уж чем только
не поливаем мы капустку
свою. А потом все это сами же
и едим! Это я не про опытных
огородников – те знают, чем
следует отпугивать вредите
лей, чтобы обезопасить себя.
А мы, не очень искушенные в
своем деле земледельцы, да
вайте ка воспользуемся их
опытом. Одна из моих знако
мых хозяек большого дачного
участка, уничтожает вредите
лей капусты настоем полыни,
ромашки лекарственной, оду
ванчиков и еще некоторых полезных «травок». Можно оп
рыскивать растения каждой из них по отдельности, а можно
составлять из них «гремучую смесь». Даже самая обиль
ная обработка капусте не повредит, а вот насекомых заста
вит навсегда забыть к ней «дорогу». При такой защите ово
щи получаются без химии. Но существует способ отпугива
ния вредителей от капусты, который позволяет обходиться
совсем без опрыскиваний. Он сокращает наши хлопоты по
повседневной борьбе с ними, а значит, высвобождает драго
ценное время для других неотложных садово огородных дел.
Отпугивающие вредителей травы можно посеять или
посадить непосредственно среди капусты или по краям
грядки. Мне, к примеру, очень нравится использовать в
этом плане календулу. Цветочки не только защищают гряд
ки, но еще и украшают. А если к каждому кочану сажать по
одному этому полезному растению, то ваши грядки будут
практически неприкосновенны. Наверное, большинство
земледельцев знает о том, что также хорошо отпугивают
паразитов от растений табак и махорка. Причем перечис
ленные растения имеют меньшие размеры и гораздо бо
лее слабую корневую систему, чем капуста. Поэтому они
не мешают основной культуре, не затеняют ее и не конкури
руют за влагу и питание.
После летнего лета бабочек вредителей капусты в ав
густе можно их убрать и сделать отвар – он помогает из
бавляться на другой год от тлей и медяниц.

УВЕРЕННО, НО ОСТОРОЖНО
Наступает пора сбора красной и
белой смородины. Сроки сбора уро
жая и той, и другой определяются с
учетом особенностей того или иного
сорта. В любом случае, нельзя остав
лять ягоды долго на кусте – это ведет
к их усыханию, подвяливанию и осыпа
нию. Обирая ягоды, надо помнить о физиологи
ческих особенностях смородиновых кустарников.
В отличие от черной смородины, срок жизни пло
довых образований у которой составляет не бо
лее 2 лет, красная и белая плодоносит преиму
щественно на боковых букетных веточках. Они,
как правило, располагаются кучными группами
в верхней части каждого годового прироста. И
срок жизни этих плодовых образований состав
ляет 5 6 лет. Формирование новых плодовых почек
на букетных веточках происходит одновременно с наливом и
созреванием ягод. По названным причинам на старых ветвях
черной смородины, предназначенных к удалению, беречь пло
душки не обязательно. А вот на красной и белой смородине
делать это нужно непременно. Действовать здесь следует го
раздо осторожнее, стараясь сохранить и букетные веточки и
молодые цветочные почки на них. Так что руку в куст нужно
совать хоть и уверенно, но весьма осторожно. Для того, что
бы сохранить потенциал будущего урожая, каждую ветвь по
очереди отгибают от куста и обирают отдельно.

ПОМОГУТ СОДА ИЛИ НАВОЗ
Крыжовник представляет собой наиболее неприхотливую и
высокоурожайную культуру в наших садах. Мичурин называл
крыжовник «северным виноградом». И если за ним правильно
ухаживать, то можно получать много крупных и сладких ягод.
Но если он заболеет таким опасным заболеванием как мучнис
тая роса, то никакого урожая не будет. Мучнистая роса может
нанести существенный вред ягодной культуре, так как поражает
все основные части растения. Признаки заболевания: на листь
ях, молодых побегах и на плодах появляются очаги, как будто
посыпанные мукой. Это не что иное, как грибница со спорами,
которые в сухую ветреную погоду разносятся не только ветром,
но и насекомыми, инфицируя тем самым соседние кусты. В
процессе жизнедеятельности гриба налет на крыжовнике гру
беет, уплотняется и приобретает темно коричневый оттенок, на
поминающий войлок. Заболевшее растение начинает слабеть и
погибает. Чтобы такого не произошло, нужно знать о мерах
борьбы с возбудителями заболевания. Они несложны. Первый
способ – мыльный раствор кальцинированной соды. Для приго
товления его на 10 л воды берут 50 г кальцинированной соды и
40 г мыла. Опрыскивания повторяют 3 4 раза с интервалом в 7
8 дней. Другое средство – опрыскивание крепким настоем ко
ровяка, килограмм которого в 3 л воды настаивают трое суток.
Им дважды опрыскивают кусты через неделю.

борьба за урожай

борьба с вредителями

И – табачку им!

ягоды в саду

ывает, что на наших грядках,
а также в теплицах и парни
ках зелень ботвы развивается
не по дням, а по часам. Но радо
ваться этому уж точно не стоит.
А даже наоборот следует принять
все меры для того, чтобы она
прекратила свое буйство.

Б

Îäíîé èç ãëàâíûõ ïðè÷èí òóò ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî âû ïåðåêîðìèëè ñâîþ
çåìëþ àçîòíûìè óäîáðåíèÿìè. È
ïîìîãëè ýòèì, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
ðîñòó áîòâû, íî íå ïëîäîâ, ïîòîìó ÷òî
ëèñòüÿ çàáèðàþò ó íèõ âñå ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà. Îòòîãî-òî áîòâà ñî÷íà
äà çåëåíà. À åùå ìû ìîæåì ñîçäàòü
èäåàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ åå áóéíîãî ðîñòà, åñëè íå áóäåì ïðèùèïûâàòü íåíóæíûå ïîáåãè. Êàê óäàëÿòü ëèøíèå
çåëåíûå îòðîñòêè?
ÒÎÌÀÒÛ. Íà èõ êóñòàõ äîëæíû
óäàëÿòüñÿ âñå ïàñûíêè. È ëó÷øå, êîãäà èõ íå áîëåå 5-6. Íà ìåñòå îáðåçêè
ëó÷øå îñòàâëÿòü íåáîëüøèå ïåíå÷êè
– äëÿ òîãî, ÷òîáû çäåñü íå ïîÿâèëñÿ
íîâûé ïîáåã. À ÷òîáû âñå ïèòàíèå ïîøëî â ðîñò è ðàçâèòèå ïëîäîâ, ñëåäóåò ïðèùèïûâàòü è âåðõóøêè ñòåáëåé.
Êîãäà íà êóñòàõ îáðàçóåòñÿ ìíîãî ïëîäîâ, öåëåñîîáðàçíî óäàëèòü âñå íîâûå öâåòî÷êè, òàê êàê óðîæàÿ îò íèõ
óæå íå äîæäàòüñÿ, à âîò ïèòàíèÿ îíè
âñå ðàâíî òðåáóþò íåìàëî. Âñå íèæíèå ëèñòüÿ, êàñàþùèåñÿ çåìëè, íåîáõîäèìî îáîðâàòü. Î÷åíü âàæíî çíàòü
òî, ÷òî òîìàòû òðåáóþò õîðîøåãî ïðîâåòðèâàíèÿ – äëÿ ïðîôèëàêòèêè ðàçâèòèÿ ôèòîôòîðû.
ÏÅÐÖÛ ÁÎËÃÀÐÑÊÈÅ. Ïðè ïîÿâëåíèè íà êóñòèêå çàâÿçè, âåðõóøêó ðàñòåíèÿ íóæíî ïðèùèïíóòü. Ïîä

Зелени меньше –
плодов больше

êóñò õîðîøî ïîëîæèòü íåìíîãî êîìïîñòà ëèáî ïåðåãíîÿ. Òîëüêî íå êëàäèòå íàâîç! Ïî÷åìó? Äà ïîòîìó ÷òî
èçáûòîê àçîòà âûçîâåò áóéíûé ðîñò
ëèñòüåâ, à ïëîäû â ðåçóëüòàòå ïîëó÷èòå ìåëêèå.
ÊÀÁÀ×ÊÈ. Åñëè õîòèòå ïîëó÷èòü
èõ êàê ìîæíî áîëüøå, òî òîæå ïîòðóäèòåñü óäàëÿòü ëèøíèå ïîáåãè. Êàê?
Ñïåöèàëèñòû-îâîùåâîäû è îïûòíûå
îãîðîäíèêè ðåêîìåíäóþò óäàëÿòü òå èç
íèõ, êîòîðûå èäóò ñî âòîðîãî ëèñòà. À
áîêîâûå, èäóùèå îò âñåõ ñëåäóþùèõ
ëèñòüåâ, íóæíî ïðîñòî óêîðà÷èâàòü.
Íå íóæíî ìíîãî îñòàâëÿòü è çàâÿçè,
îñîáåííî íà÷èíàÿ ñ ÷åòâåðòîãî ëèñòà
êàáà÷êà, òàê êàê óðîæàé îíà îòíþäü íå
ïîâûñèò, à âîò ñèëû ó ðàñòåíèÿ îòíèìåò. Èäåàëüíî, êîãäà ìåæäó ëèñòüÿìè
îñòàåòñÿ òîëüêî îäíà çàâÿçü – òîãäà
ðàñòåíèå ìîæåò äàòü 5-7 ïîëíîöåííûõ
ïëîäîâ. Âñå ïëåòè ñ ìóæñêèìè çàâÿçÿìè, öâåòû-ïóñòîöâåòû, òîæå óäàëÿéòå

Жарко – не там, где жарко, а там, где работают

– ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ äëÿ ïîëíîöåííîé æèçíè è ðàçâèòèÿ èì òðåáóåòñÿ íåìàëî, à âîò ðåçóëüòàòà, òî åñòü óðîæàÿ
îíè íàì íå äàäóò.
ÁÀÊËÀÆÀÍÛ. Îõ, è êàïðèçíûå
ýòè «ñèíåíüêèå»! Âñå-òî èì íå òàê.
Åñëè, ê ïðèìåðó, ìàëî ñâåòà áóäåò, îíè
ñðàçó çàóïðÿìÿòñÿ ðàçâèâàòüñÿ, è ïëîäîâ äàäóò ñàìûé ìèíèìóì, è òî íåâçðà÷íûõ. È ïðèùèïíóòü èõ òðåáóåòñÿ âîâðåìÿ. Ëó÷øå, êîãäà îíè óæå õîðîøî ïðèæèëèñü íà ãðÿäêå è ó íèõ ðàçâèëñÿ ïÿòûé ëèñò. Êîãäà âû èõ ïðèùèïíåòå, òî âàøè áàêëàæàí÷èêè íà÷íóò
âåòâèòüñÿ. Íà êóñòèêå íóæíî îñòàâèòü
òðè ñàìûõ ñèëüíûõ ïîáåãà âòîðîãî
ïîðÿäêà. Ïðèùèïêó, óäàëåíèå ïàñûíêîâ ëó÷øå ïðîâîäèòå â óòðåííèå ÷àñû
– îíè óòðîì õîðîøî âûëàìûâàþòñÿ,
äà è âëàãè ðàñòåíèå òåðÿåò ìåíüøå.
Óñïåõîâ âàì â áîðüáå çà óðîæàé!
Полосу подготовила
Галина ГОЛЫГИНА
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СИСТЕМА 112
С 1 июня на тер
ритории Московс
кой области введе
на в эксплуатацию
Система вызова эк
стренных оперативных
служб по единому номеру 112.
В случае возникновения чрез
вычайных ситуаций необходимо
позвонить на номер – 112.
Вызов номера экстренного
вызова 112 возможен: со ста
ционарного и с мобильного те
лефонов; при отсутствии де
нежных средств на вашем сче
ту; при заблокированной SIM
карте; при отсутствии SIMкар
ты телефона. Вы также можете
напрямую связаться с диспет
чером необходимой экстренной
службы. В настоящее время
все операторы мобильной свя
зи обеспечивают круглосуточ
ный, бесплатный вызов экст
ренных служб.
Возможность использова
ния номеров 01, 02, 03 и 04
для стационарных телефонов
сохраняется.

СПИСОК ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК,
ПЛАНИРУЕМЫХ К УСТАНОВКЕ НА ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ МКД, В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ
КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ В 2015 ГОДУ
Адрес

Срок
установки

Количество,
шт.

ул. Бирюкова, д. 20; ул. Иванова,
д. 7, 9; ул. Козлова, д. 23а, 23б, 23в
ул. Урицкого, д. 55б, 55в;
ул. Бирюкова, д. 10а, 10б
ул. Бирюкова, д. 18
ул. Гагарина, д. 45а, 47а
ул. Козлова, д. 13, 11, 11а, 13а

Август 2015 г.

1

Август 2015 г.

1

Август 2015 г.
Август 2015 г.
Август 2015 г.

ул. Козлова, д. 15, 15а,15б, 17, 17а
ул. Иванова, д. 1, 3 и
ул. Володарского, д. 5, 11
ул. Володарского, д. 13, 15, 17, 19, 23
ул. Урицкого, д. 59, 61, 63, 65
ул. Бирюкова, д. 14, 16, 16а
ул. Барышникова, д. 23, 25, 25б
ул. Барышникова, д. 12, 14

Август 2015 г.
Август 2015 г.

1
1
1
(спортивная
площадка)
1
1

Август
Август
Август
Август
Август

2015
2015
2015
2015
2015

г.
г.
г.
г.
г.

1
1
1
1
1

Примечание: в связи с введением согласований о возможности раз
мещения на дворовых территориях МКД детских площадок с ресурсо
снабжающими организациями (ООО «Водоканал», ООО «Теплосеть»,
ООО «Электросеть», «Мособлгаз» и др.) список будет уточняться.
А.В. ЕФРЕМОВ, заместитель руководителя администрации

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

ПРОДАМ ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(483) Дом 60 кв.м с хоз. постройками
для ПМЖ в г.ЛикиноДулево, участок
15,3 сотки, ровный, огорожен, посад
ки. Хороший подъезд. В доме свет,
вода, газ, отопление, телефон. Торг.
Тел. 8 (916) 7187444 (Алексей)
(487) 2комн. кв. в г.ЛикиноДулево,
ул.Коммунистическая, д.26, 5/5 этаж.
кирпичного дома, готова к продаже,
комнаты раздельные 16,6 и 13,4, об
щая пл.43,9, жилая 30,0, пластико
вые окна. Цена договорная. Тел.
8 (926) 6766922
ЖИВОТНЫЕ
(484) Дойных коз зааненской поро
ды и козочек. Рождены в январефев
рале 2015г. Тел. 8 (963) 7720955
КУПЛЮ

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты.
Тел. 4153399, 8 (967) 1268899
(16) Квартиру или комнату, рассмот
рю варианты в городе и районе, воз
можен срочный выкуп, при необхо
димости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 9673207,
4161890
(164) Садовый домик, свет и вода 
обязательно, можно небольшой дом
в деревне под дачу. Оформлю. Тел.
8 (985) 1947520
(166) Домик старенький или часть
дома без удобств, требующий
ремонта, только в деревне, можно
земельный участок, очень недоро
го. Оформление возьму на себя,
включая наследство. Срочно! Тел.
8 (917) 5336882
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(437) Икону большого размера же
лательно под стеклом и угольный
самовар в свой дом. Тел. 8 (916)
0510831
УСЛУГИ

УСЛУГИ

(8) Ремонт холодильников и сти
ральных машин, бытовых и торго
вых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Кон
диционеры. Тел. 8 (919) 1027780
(10) Ремонт бытовых холодильни
ков и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия,
выезд. Тел. 8 (929) 9637572, 8 (962)
9650010, Александр

(14) Услуги по сбору и оформле
нию документов: приватизация, на
следство, купляпродажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных учас
тков. Тел. 8 (905) 5791074, 8 (496)
4137870
(27) Ремонт квартир, все виды ра
бот. Быстро, качественно, недорого.
Помощь в покупке материалов. Тел.
4250518, 8 (905) 7571841, Влади
мир, http://tvoymaster.ru
(41) Электромонтаж: от замены ро
зетки до полной замены проводки.
Недорого. Качественно. Гарантия на
выполненную работу. Тел. 8 (905)
5154011
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
2132708, 8 (926) 6010514
(374) Сиделка примет к себе в дом
больных и престарелых людей для
дальнейшего ухода за ними. Ком
фортное проживание, постоянное
наблюдение. Опыт и все условия
имеются. Не агентство. Тел. 8 (909)
9468476, 8 (915) 4548709
(416) Бурение скважин ручным спо
собом в домах, подвалах, гаражах,
банях и на участках. Недорого. Га
рантия. Опыт работы 20 лет. Тел.
8 (926) 3665375, 8 (926) 8368126
(438) Доставка земли, песка, щебня,
перегноя, дров, угля, торфа, навоза,
(в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз
строительного мусора, керамзита,
бой кирпича, асфальтной крошки. Ус
луги фронтального погрузчика. Тел.
8 (926) 9002989, Евгений
ЖИВОТНЫЕ
(477) Отдам в добрые руки малень
ких, очень красивых котят от породи
стой кошки. Тел. 4226101, 8 (903)
0130521 (Татьяна)
(479) Отдам в добрые руки двух ко
шечек, возр. 9 мес., стерилизована
и 3 мес., обе крысоловки. Тел. 422
6092, 8 (915) 2130153
(480) Отдам в добрые руки кошеч
ку, возраст 3 месяца, окрас темно

при публикации
более 3 раз –
(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

реклама

CТОИМОСТЬ

№25 (841)

Тел.: 8 (916) 0807788
коричневый с бежевым, очень смыш
леная, игривая, в еде неприхотлива,
к лотку приучена. Тел. 8 (903) 231
6865
СНИМУ

СНИМУ

(11) Порядочная семья снимет
квартиру, можно без мебели. Поря
док и своевременную оплату гаран
тирую. Тел. 4153399, 8 (967) 126
8899
(17) 1, 2, 3комн. кв. или комнату,
можно без мебели, рн не важен.
Тел. 8 (926) 6667110, 4161890
СДАЮ

СДАЮ

(12) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 4153399,
8 (967) 1268899
(18) 2комн. кв. и 1комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, по
средникам не звонить. Тел. 8 (985)
2342549, 4161890
(482) 2комн. кв., ул. Ленина, д.53,
(магазин «Марина»), рядом ж/д вок
зал, полностью меблированная, хо
лодильник, стиральная машина, те
левизор триколор, кондиционер.
Цена 18 тыс.руб./мес.+вода по счет
чику. От собственника. Тел. 8 (909)
9685363
(486) 2комн. кв., в деревне Малая
Дубна. Недорого, на длительный
срок. Тел. 8 (903) 1877702
(488) Полдома 160 кв.м, в районе
Исакиевского озера, г. ОреховоЗуе
во. Все удобства. Тел. 8 (901) 577
7777
(489) 2комн. кв., ул.Урицкого, д.44,
площадь 100 кв.м. Все условия для
проживания. Тел. 8 (901) 5777777

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
За минувшую неделю ликвидировано 3 пожара.
23 июня, утром, в ОреховоЗуевском рне, в с/п Горское,
в СНТ «Малиновка», на ул. Озерной, на участке №183 заго
релся дачный дом и на участке №102 – хозпостройка.
В результате пожара дачный дом и хозпостройка обгорели изнут
ри и снаружи по всей площади, в ходе тушения частично разобраны.
Причина пожара – короткое замыкание электропроводки в хозпост
ройке. Пострадавших нет.
24 июня, вечером, в г. ОреховоЗуево, на ул. Галочкина, д.1 заго
релся 3этажный дом. В результате пожара выгорело чердачное по
мещение. Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.
27 июня, ночью, в ОреховоЗуевском рне, в д. Кабаново, у д. 43
загорелся автомобиль «Daewoo Nexia». В результате у автомобиля
выгорел моторный отсек и салон. Причина – короткое замыкание
электропроводки. Пострадавших нет.
Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны
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С 22 по 28 июня сотрудниками полиции было выявлено и
зарегистрировано 9 уголовных преступлений, раскрыыто –
5.
22 июня от дома по ул. Бугрова неизвестные угнали автомобиль.
Ущерб 20000 рублей. Задержан 20летний местный житель.
22 июня в гараже ГСК «Химик», неизвестные совершили кражу
имущества. Ущерб 35000 рублей. Ведется следствие.
22 июня в г. Куровское при личном досмотре у 28летнего мест
ного жителя обнаружен и изъят героин, массой 0,55 грамма. Ведется
следствие.
23 июня у дома по ул. Красноармейской, г. ОреховоЗуево, не
известные украли мобильный телефон. Ущерб 48000 рублей.
23 июня на ул. Ленина, г. ЛикиноДулево, неизвестные похитили
денежные средства в магазине. Ущерб 18000 рублей.
24 июня на ул. Почтовой, г. ЛикиноДулево, неизвестные похити
ли денежные средства. Ущерб 16000 рублей. Ведется следствие.
24 июня у дома по ул. Урицкого, г. ОреховоЗуево, неизвестный
украл золотую цепочку. Ущерб 19000 рублей. Задержан 41летний
местный житель. Ведется следствие.
24 июня на посту 88 км а/д «Волга1» при личном досмотре у 36
летнего жителя СанктПетербурга обнаружен и изъят метадон, мас
сой 0,7 грамма. Ведется следствие.
24 июня в д. Кабанова, у водоема, злоумышленники украли вело
сипед. Ущерб 7000 рублей. Задержан 40летний местный житель. Ве
дется следствие.
Юлианна ЕРШОВА, специалист по связям со СМИ
и общественностью в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»
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В городе и районе за период с 22 по 28
июня произошло 6 ДТП, пострадали 8 че
ловек.
23 июня, утром, на 5м км а/д «ОреховоЗуевоВереяНовонико
лаевка» водитель, управляя автомобилем «Форд Фиеста», выехал на
встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «Шевроле
Нива». В результате ДТП пострадали водители, которые были госпи
тализированы.
23 июня, днем, на 6м км а/д «ГорьковскоЕгорьевского шоссе»
водитель, управляя автомобилем «ВАЗ21124», сбил пешехода. В ре
зультате ДТП пешеход был госпитализирован.
26 июня, днем, на 2м км а/д «ММКЛикиноДулево» водитель ав
томобиля «Мерседес Бенц» столкнулся с велосипедистом. Постра
давший велосипедист был госпитализирован.
27 июня, вечером, в г. Куровское, на Новинском шоссе, у дома
10, водитель автомобиля «КиаРио» столкнулся с мотоциклом «Ява
350». В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, который был
госпитализирован.
28 июня, ночью, в ОреховоЗуеве, на ул. Парковской, у дома 6,
водитель автомобиля «Мицубиси Галант» столкнулся с автомобилем
«ВАЗ210740». В результате ДТП пострадал водитель автомобиля
«ВАЗ210740, который был госпитализирован.
28 июня, вечером, в ОреховоЗуеве, на ул. Дзержинского, у дома
2 столкнулись два автомобиля «Мазда3». Пострадали пассажиры
столкнувшихся автомобилей.
Виктория ПАНФИЛОВА, инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

ОГИБДД

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 4121804
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№25 (841)

Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
со 2 по 8 июля
ОВЕН. Этот период будет небогат на события,
которые могли бы изменить вашу жизнь. Но вам, тем
не менее, следует, как никогда тщательно выполнять
свои профессиональные обязанности и не позволять
рутине нарушить ваши планы. Терпение, только тер
пение! Ведь именно сейчас закладываются основы ва
шего дальнейшего благополучия!
ТЕЛЕЦ. Этот период благоприятен для бизнеса,
касающегося недвижимости, информационных услуг и
дел, связанных со сферой сервиса. Также это хороший
период для решения семейных проблем, разнообраз
ной домашней деятельности и улучшения взаимоотно
шений с родными. Большую пользу принесут образо
вательные программы и повышение профессиональ
ного уровня.
БЛИЗНЕЦЫ. Единственное, чего вам следует
опасаться, так это головокружения от успехов на де
ловом поприще и в личной жизни. Когда к выходным
поймете, что практически все в вашей жизни «устака
нилось» – оглянитесь. Вы увидите много интересного
и полезного.
РАК. Исключительно благоприятный период для
решения финансовых и профессиональных вопросов!
Однако постарайтесь не идти на поводу собственного
самомнения, капризов или слабости. Середина перио
да обещает оказаться сложной и суматошной. Зато на
выходных вы можете позволить себе расслабиться и
отдохнуть.
ЛЕВ. Девиз этого периода: «блицкриг», то есть
бросок к успеху. Активная деятельность принесет
вам желанные плоды, если вы сумеете разумно ис
пользовать свои возможности и сложившиеся обстоя
тельства. Вы будете отчетливо понимать происходя
щее, а осознанные действия позволят добиться того,
что желаете. Любая деятельность лучше сомнений и
ожиданий.
ДЕВА. Вам следует больше внимания уделять
не только профессиональным обязанностям, но и
себе. Пообщайтесь с друзьями. Расширяйте круг зна
комств, ищите новые возможности для развития – от
работы до обучения чемуто новому. Окажите требуе
мую поддержку родственникам старшего поколения,
уделите внимание детям и любимым – таким обра
зом вы сумеете незаметно для себя решить собствен
ные проблемы.
ВЕСЫ. Наиболее благоприятны для профессио
нальной, коммерческой и финансовой деятельности
дни в начале этого периода. Можете планировать
дальние командировки или поездки «выходного
дня». Завершение работы потребует от Весов значи
тельных усилий, но вы можете рассчитывать на под
держку партнеров и полное взаимопонимание со
стороны семьи.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №24 (840):

По горизонтали: 1. Ладоши. 5. Каскад. 9. Шоу. 11. Ипотека. 12. Саксаул. 13. Кот.
15. Беляев. 17. Сириус. 18. Горькая. 19. Руно. 22. Змей. 24. Потенциал. 25. Финт.
27. Овал. 30. Гринпис. 32. Ночлег. 33. Киллер. 34. Дед. 36. Кандалы. 37. Упоение.
38. Рим. 39. Хандра. 40. Атаман.
По вертикали: 2. Аполлон. 3. Оберег. 4. Ишак. 5. Куст. 6. Секция. 7. Атавизм. 8. Визбор.
10. Елисей. 14. Опьянение. 16. Восторг. 17. Сатирик. 20. Уши. 21. Опт. 22. Зло. 23. Еда.
25. Феникс. 26. Начинка. 28. Волынка. 29. Лорнет. 30. Гепард. 31. Сирота. 34. Дыра.
35. Дума.

О тайнах великой эпохи
Николай Непомнящий написал книгу
под интригующим названием «СССР. Зло
вещие тайны великой эпохи». Речь в ней
идет об удивительной и загадочной истории
советского периода, которая населена ис
торическими персонажами на высоких ру
ководящих постах. Они, во многом таин
ственные, с подпольными биографиями,
творили нашу историю, кроили под себя. Но
тон во всем этом задавал вождь всех вре
мен и народов – Иосиф Сталин, о причинах
загадочной смерти которого до сих пор
идут разноречивые споры. Был ли убит
Иосиф Сталин? Так озаглавлена одна из
глав книги, которую вы можете получить
на абонементе библиотеки ЦКД «Мечта».
Автор книги исследует как официальную,
так и действительную, с его точки зрения,
версию смерти вождя на фоне послевоен
ной политической обстановки в странепо
бедительнице и личности Сталина – в зени
те славы и могущества. Не скрою, прочита

ла эту главу да и другие, не менее интерес
ные, с удовольствием. Некоторые трактов
ки и оценки исторических событий показа
лись мне спорными и общеизвестными.
Тем не менее освежить в памяти события,
связанные с биографией, к примеру, Вла
димира Ленина, расстрелянного маршала
Тухачевского, убийцы Троцкого и его бра
та, а также других исторических личнос
тей мне показалось нелишним.
Автор книги попытался развенчать
пропагандистские клише, разобраться в
нашем непростом историческом прошлом,
чтобы лучше понять настоящее и заду
маться о будущем. И это ему удалось, хотя
бы потому, что на ее страницах перед чита
телями предстают живые люди, а не небо
жители со своими достоинствами, недо
статками, ошибками, продиктованными той
исторической эпохой, в которой они жили,
которую творили.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Жало отказывает, а вместо яда вы
источаете доброжелательность и жизненную силу?
Вам нечего бояться, скоро освоитесь, вам даже понра
вится! А самым большим плюсом этого периода для
Скорпионов окажется возможность укрепить партнерс
кие отношения. А сотрудничество и ваши добрые на
мерения откроют для Скорпионов широкий путь для
достижения успеха не только в профессиональной де
ятельности, но и личной жизни.
СТРЕЛЕЦ. Звезды советуют прожить этот период
в «автономном» режиме. Нет, совершенно необяза
тельно отказываться от запланированных дел и
встреч, просто рассчитывайте во всем только на себя и
свои силы. Этот период окажется тяжелым, однако
благоприятным в финансовом отношении и профес
сиональной деятельности. Вот и сосредоточьтесь на
решении материальных вопросов и работе.
КОЗЕРОГ. Вас ждут счастье и успех! Венера бу
дет благосклонна к Козерогам во всех областях лю
бовной сферы – от романтических приключений, неза
бываемой страсти до истинной любви. А в профессио
нальной области многие из Козерогов займут кресло
начальника, получат повышение по службе или найдут
высокооплачиваемую работу. На что рассчитывать?
Благоприятные перспективы, высокие доходы, улучше
ние здоровья, качество жизни станет выше.
ВОДОЛЕЙ. Все может получиться так, как вы и
хотели. Главное, не возгордиться своими успехами и
настойчиво продолжить начатую профессиональную,
творческую или общественную деятельность. Кстати,
весь этот период пройдет под знаком исключительно
благоприятных условий для укрепления семейных,
партнерских и личных взаимоотношений.
РЫБЫ. Сейчас для решения финансовых вопро
сов и успеха в профессиональных делах очень важную
роль играет четкое распределение обязанностей,
правильно составленный рабочий график и тактич
ность в общении. А если вы проявите чуткость и вни
мательность к любимым и родным, то к вам придет
долгожданная удача.
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в гале
рее известного художника В. Горбу
нова
Телефон для справок: 4257711

администрации г.о. ОреховоЗуево
и лично главе

Геннадию Олеговичу ПАНИНУ,

ЦКД «МЕЧТА»

ОреховоЗуевскому городскому управлению
социальной защиты населения,
депутату Московской областной Думы

В течение месяца
Цикл мероприятий для школьных ла
герей «Здравствуй, лето». Показ
мультфильмов, сказок, киножурнала
«Ералаш»
Телефон для справок: 4251264

Олегу Владиславовичу ЕМЕЛЬЯНОВУ,
депутату Московской областной Думы

Эдуарду Николаевичу ЖИВЦОВУ.
Здоровья вам, мира, благополучия
и новых свершений!
Городской Совет ветеранов

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставкаинсталляция детских рисун
ков «Страна Рисовандия»
Телефон для справок: 4127244

Уважаемые жители
Парковского микрорайона!
Приглашаем вас на празднование

ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ДНЯ СОСЕДЕЙ
дворе дома 11
5 июля в 17.00 по во
улице Набережной.
В программе: детские аниматоры, развлекательная музыкаль
ная шоупрограмма с участием артистов г. ОреховоЗуево.
Ведущий концерта: тамада, массовикзатейник Николай
Заглодин.
Организаторы: депутаты городского Совета депутатов, чле
ны фракции «Единой России»; комитет по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической культуре; Обще
ственный ЖКХ контроль; ООО «ОГК НКС».
Телефон для справок: 8 (909) 6640172, Елена Александровна
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