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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Душа человека заключается в его делах (Г. Ибсен)

Леонид Якубович
Известный российский журна�

лист и шоумен Леонид Якубович
отметил свое 70�летие. Инженер
по специальности, он с 1979 года
занимался литературной деятель�
ностью – писал тексты и сценарии
для передач «А ну�ка, парни!» и «А
ну�ка, девушки!». В 1988 году стал
автором сценария и ведущим
первого московского конкурса
красоты. С 1 ноября 1991 года и
по сей день является бессменным
ведущим популярнейшей телеиг�
ры «Поле чудес». Леонид Якубо�
вич – народный артист РФ, входит
в Общественный совет при мини�
стерстве культуры России.

Сергей Сельянов
Кинопродюсер Сергей Селья�

нов обнародовал намерение снять
кинофильм, посвященный 100�
летнему юбилею Октябрьской
революции. По замыслу, это бу�
дет суперфильм. Главные роли
исполнят Константин Хабенский –
Лев Троцкий, Ксения Раппопорт –
Надежда Крупская, Лиза Боярс�
кая – Инесса Арманд. Таким ви�
дят сериал к юбилею событий
1917 года лидеры партии «Ком�
мунисты России». Часть денег на
проект уже собрана, а некоторым
артистам сделаны предложения.

Семён Школьников
Ветеран Великой Отечествен�

ной войны, легендарный фронто�
вой кинооператор Семен Семено�
вич Школьников умер в Таллине
27 июля в возрасте 97 лет. В нача�
ле войны он был полковым раз�
ведчиком, командиром развед�
взвода, был дважды ранен, но ос�
тался жив. Трижды в качестве
оператора забрасывался в тыл
врага, сумел там снять ценные
кадры военной кинохроники, вер�
нулся живым, получил в 1943
году Сталинскую премию.

В последние годы Семен Се�
менович Школьников был одним
из двух оставшихся в живых ки�
нооператоров, снимавших леген�
дарный Парад Победы 1945 года.
Судьба исполнила мечту леген�
дарного оператора – он отметил
70�летний юбилей Победы.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Âадминистрацию
городского округа
Орехово�Зуево посту�

пают многочисленные
обращения жителей микро�
района «Карболит» по
вопросу отсутствия горя�
чего водоснабжения в связи
с прекращением ОАО «Кар�
болит» с 27.07.2015 года
поставки тепловой энергии
основному потребителю –
населению микрорайона
«Карболит» и объектам
социальной сферы.

Ìåæäó ÎÀÎ «Êàðáîëèò» è
ÎÎÎ «Î/Ç Òåïëîñåòü» çàêëþ-
÷åí äîãîâîð íà ïîñòàâêó òåï-
ëîâîé ýíåðãèè. Ñîãëàñíî äàí-
íîìó äîãîâîðó ÎÀÎ «Êàðáî-
ëèò», êàê ýíåðãîñíàáæàþùàÿ
îðãàíèçàöèÿ, ïîñòàâëÿåò â òåï-
ëîâûå ñåòè ÎÎÎ «Î/Ç Òåïëî-
ñåòü», êàê àáîíåíòó, òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîñëåäóþùåé åå

òðàíñïîðòèðîâêè è ïîñòàâêè
íà íóæäû îòîïëåíèÿ è ãîðÿ÷å-
ãî âîäîñíàáæåíèÿ íåïîñðåä-
ñòâåííûõ ïîòðåáèòåëåé ( ôè-
çè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö).
Ñ ó÷åòîì ñèòóàöèè 28.07.2015
ãîäà ïðîâåäåíî îïåðàòèâíîå
ñîâåùàíèå ó çàìåñòèòåëÿ ðó-
êîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè
À.Â. Åôðåìîâà ñ ó÷àñòèåì
ïðåäñòàâèòåëåé ÎÀÎ «Êàðáî-
ëèò» è ÎÎÎ «Î/Ç Òåïëîñåòü»,
íà êîòîðîì áûëî óñòàíîâëå-
íî, ÷òî îñíîâíîé ïðè÷èíîé
ïðåêðàùåíèÿ ïîäà÷è òåïëî-
âîé ýíåðãèè  ÿâëÿåòñÿ çàäîë-
æåííîñòü ÎÎÎ «Î/Ç Òåïëî-
ñåòü» çà ïîñòàâëåííûå ðåñóð-
ñû ÎÀÎ «Êàðáîëèò» â ðàçìå-
ðå 25 ìëí ðóáëåé. Â ñâÿçè ñ íà-
ëîæåíèåì àðåñòà íà ñ÷åòà
ÎÎÎ «Î/Ç Òåïëîñåòü» ïîãà-
ñèòü îáðàçîâàâøóþñÿ çàäîë-
æåííîñòü â íàñòîÿùåå âðåìÿ
íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Îðåõîâî-Çóåâî êàòå-
ãîðè÷åñêè íå ñîãëàñíà ñ ïîçè-

öèåé ðóêîâîäñòâà ÎÀÎ «Êàð-
áîëèò» î ïðåêðàùåíèè ãîðÿ÷å-
ãî âîäîñíàáæåíèÿ ìèêðîðàé-
îíà «Êàðáîëèò», òàê êàê âîïðîñ
âçûñêàíèÿ îáðàçîâàâøåéñÿ çà-
äîëæåííîñòè äîëæåí ðåøàòüñÿ
öèâèëèçîâàííûì ïóòåì â óñòà-
íîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå,
ò.å. ìåæäó äâóìÿ õîçÿéñòâóþ-
ùèìè ñóáúåêòàìè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íîðìàìè ìàòåðèàëü-
íîãî è ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà.

Ïî ðåçóëüòàòàì îïåðàòèâ-
íîãî ñîâåùàíèÿ àäìèíèñòðà-
öèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà Îðåõî-
âî-Çóåâî â ñðî÷íîì ïîðÿäêå ñ
öåëüþ ðàçðåøåíèÿ ñëîæèâ-
øåéñÿ ñèòóàöèè íàïðàâëåíû
îáðàùåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî
ÆÊÕ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,
ãîðîäñêóþ ïðîêóðàòóðó è
ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû
(ÔÑÁ, ÌÂÄ).

Äî ðàçðåøåíèÿ ñèòóàöèÿ ïî
âîïðîñó ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæå-
íèÿ ìèêðîðàéîíà «Êàðáîëèò»
íàõîäèòñÿ íà êîíòðîëå â àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Îðåõîâî-Çóåâî.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî

ОФИЦИАЛЬНО

«Карболит»: почему нет
горячей воды?

Ãеоргиевский храм, что на улице
Окрайной нашего города, готовит�
ся  к  особо значимому событию в

своей жизни.  Совсем скоро, 6 августа,
произойдет чин  Великого освящения
храма.  Его совершит епископ Балаши�
хинский Николай. Идут последние приго�
товления к  этому дню.

Àêòèâíî ó÷àñòâóþò â ïîäãîòîâêå òîð-
æåñòâ  ïðèõîæàíå, ñðåäè êîòîðûõ íåìàëî
ìîëîäåæè.  25 èþëÿ ïî ïðèçûâó  íàñòîÿòå-
ëÿ  õðàìà   îòöà Äìèòðèÿ Ôèëèíà  çäåñü ïðî-
øåë ñóááîòíèê. Ïîìèìî óáîðêè õðàìîâî-
ãî ïîìåùåíèÿ ìíîãî ðàáîò âûïîëíåíî è íà
òåððèòîðèè,  ñòàâøåé íàñòîÿùèì îàçèñîì
êðàñîòû. Ïîêà âçðîñëûå êîïàëè, âûïàëû-
âàëè ñîðíÿêè â öâåòíèêàõ, êîñèëè  òðàâó,
êðàñèëè çàáîð è äðóãèå êîíñòðóêöèè, ìà-

ëûøè ñ óäîâîëüñòâèåì ðåçâèëèñü íà äåòñ-
êîé ïëîùàäêå,  çàáîòëèâî îáóñòðîåííîé  â
÷åðòå öåðêîâíîé îãðàäû. Îáùèìè óñèëè-
ÿìè ñäåëàòü óäàëîñü íåìàëî. Îòðàäíî, ÷òî
ïîñèëüíóþ  ïîìîùü îêàçàëè è  ìîëîäûå
ñïîðòñìåíû èç ôóòáîëüíîãî êëóáà «Çíàìÿ

òðóäà», âåäü  Ãåîðãèåâñêèé õðàì – îñîáåí-
íûé, îí ïîñòðîåí â ïàìÿòü î òðàãè÷åñêè ïî-
ãèáøèõ  îðåõîâî-çóåâñêèõ ôóòáîëèñòàõ. Íà-
÷àëî Áîæåñòâåííîé  Ëèòóðãèè  6 àâãóñòà –
â 8 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ëþáîâü ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀ

Готовясь к великомуГотовясь к великомуГотовясь к великомуГотовясь к великомуГотовясь к великомуГотовясь к великомуГотовясь к великомуГотовясь к великомуГотовясь к великомуГотовясь к великомуГотовясь к великомуГотовясь к великомуГотовясь к великомуГотовясь к великому

А МЫ ТАКИЕ!

График работы
Общественной приёмной
органов исполнительной

власти в Орехово#
Зуевском районе

Адрес: Октябрьская площадь,
д. 2, кабинет №208.

Время приема – с 10 до 13 часов.

Министерство культуры –
10 августа

Министерство государственного
управления, информационных

технологий и связи – 17 августа

Комитет по конкурентной
политике – 26 августа

Первая, правильно ответившая на вопрос в №29 (845) –
Фирсова Татьяна Анатольевна, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты
мы писали об открытии путепровода
в г. Павловский Посад.

ВОПРОС   Сколько еще путепроводов
строится в Подмосковье?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 7 августа, с 10.00 по телефону: 415#16#60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

право на одно

бесплатное частное

объявление в газете

«Ореховские
вести»

освящениюосвящениюосвящениюосвящениюосвящениюосвящениюосвящениюосвящениюосвящениюосвящениюосвящениюосвящению

Уважаемые жители
городского округа

Орехово#Зуево!
Администрация городского окру�

га Орехово�Зуево информирует вас о
том, что 12 августа  2015 года с 10
до 13 часов  в кабинете №301 адми�
нистрации городского округа по ад�
ресу: Октябрьская площадь, д. 2, за�
меститель руководителя администра�
ции городского округа Орехово�Зуе�
во П.Н. Родин будет проводить прием
граждан по вопросам подготовки к
новому учебному году, организован�
ный в рамках Областного дня приема
граждан. Предварительная запись на
прием – 10 августа 2015 года с 9 до
12 часов по телефону: 412�10�88.

Администрация
г.о. Орехово�Зуево

Справки по телефону:

412;18;04



Душа человека развивается до самой смерти (Гиппократ)

Факты. Комментарии 35 августа 2015 г.   №30 (846)

на 5 августа 2015 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ
69,0069,0069,0069,0069,00

USD ЦБ
62,9262,9262,9262,9262,92

– ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО
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З
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З
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ЮВ

– перем. обл.;

По данным из Интернета

– дождь;

НЕДЕЛЯ

6 августа – День железнодорожных войск
России
7 августа – День специальной связи и инфор�
мации Федеральной службы охраны России
8 августа – День физкультурника в России
9 августа – День строителя
12 августа – День Военно�воздушных сил
(День ВВС) России

6 августа 1889 года проведен последний бой
боксеров без перчаток; • в 1945 году на японс�
кий город Хиросима была сброшена атомная
бомба; • в 1961 году советский космонавт Гер�
ман Титов совершил второй в истории полет в
космос; • в 1991 году появился первый интер�
нет�сервер
7 августа 1803 года началось кругосветное пу�
тешествие парусных шлюпов «Надежда» и
«Нева»; • в 1870 году Федор Тютчев написал
свое знаменитое стихотворение «Я встретил
вас…»; • в 1987 году американка Линн Кокс
стала первым в истории человеком, добрав�
шимся вплавь из США в Россию
8 августа 1899 года американский изобрета�
тель Альберт Маршалл запатентовал холодиль�
ник; • в 1924 году в Москве появилась первая
регулярная внутригородская автобусная линия
9 августа 1705 года астраханская молодежь
единовременно сыграла сотню свадеб; • в 1942
году впервые на экраны вышел мультипликаци�
онный фильм Уолта Диснея «Бэмби»; • в 1996
году Кремлевские куранты впервые исполнили
Государственный гимн России
10 августа 1675 года заложен первый камень в
основание фундамента Гринвичской обсерва�
тории; • в 1792 году в Париже вспыхнуло народ�
ное восстание; • в 1793 году впервые Лувр от�
крылся для публики как национальный художе�
ственный музей
11 августа 1920 года основан музей�усадьба
Абрамцево; • в 1959 году в Москве открыт меж�
дународный аэропорт «Шереметьево»; • в 1973
году в СССР начался показ фильма «Семнад�
цать мгновений весны»; • в 1979 году в авиа�
катастрофе в небе над Днепродзержинском
погибла футбольная команда «Пахтакор»
12 августа 1851 года американский портной
Зингер запатентовал усовершенствованную
швейную машинку; • в 1908 году начато произ�
водство новой модели автомобиля – «Форд�Т»;
• в 1981 году компания IBM выпустила первый
персональный компьютер

По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово�Зуевский городской отдел загс со�
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 28 рождений; • 41 смерть;
• 28 браков; • 13 разводов

ПРАЗДНИКИ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ЗАГС: СТАТИСТИКА

6
августа

7
августа

– гроза;

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Елена ЛАРИНА

июля в помещении Татарс�
ко�исламского культурного
центра при Орехово�Зуевс�

кой Соборной мечети собралось
множество людей. Все они стали
участниками круглого стола, посвя�
щенного взаимодействию органов
власти с национальными и религиоз�
ными организациями в вопросе соци�
альной адаптации мигрантов. А
также роли этих организаций в
воспитании межнациональных и
межконфессиальных отношений в
современном обществе.

Âèäåíèå ïðîáëåìàòèêè íà îôèöèàëü-
íîì óðîâíå, òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
è ñòàòèñòè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ îçâó÷è-
ëè ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè, ìåæðàéîííîãî
îòäåëà ÓÔÌÑ, ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ, Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ãîðîäà è
ðàéîíà. Ñî ñòîðîíû íàöèîíàëüíûõ îá-
ùèí â êðóãëîì ñòîëå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ïðåäñòàâèòåëè íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ
àâòîíîìèé è äèàñïîð, ïðîæèâàþùèõ íà
òåððèòîðèè îáëàñòè è ã. Îðåõîâî-Çóåâî.

Îòêðûâàÿ âñòðå÷ó, ïðåäñåäàòåëü Äó-
õîâíîãî óïðàâëåíèÿ ìóñóëüìàí Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè Ðóøàí Àááÿñîâ íàçâàë íà-
öèîíàëüíî-ðåëèãèîçíóþ îáùèíó â Îðå-
õîâî-Çóåâå îäíîé èç ñàìûõ àêòèâíûõ â
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ÷òî è ïðåäîïðåäå-
ëèëî ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êðóãëîãî ñòîëà.

– Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ – ìíîãîíà-
öèîíàëüíîå ãîñóäàðñòâî, íî çà âñþ èñ-
òîðèþ Ðîññèè çäåñü íèêîãäà íå áûëî
âîéí ïî ðåëèãèîçíîìó ïðèçíàêó. È ýòî
äîêàçûâàåò, ÷òî ðàçíûå íàðîäû ñî ñâî-
åé êóëüòóðîé, ðåëèãèåé, íàöèîíàëüíîé
ñïåöèôèêîé ìîãóò âåêàìè æèòü áîê î
áîê áåç êîíôëèêòîâ. Ýòî ñòàëî âîçìîæ-
íûì, ïîòîìó ÷òî â îñíîâå ìåæíàöèî-
íàëüíûõ îòíîøåíèé â Ðîññèè âñåãäà
áûëè âçàèìîóâàæåíèå, äîâåðèå, îòêðû-
òîñòü, äèàëîã è ñîçèäàíèå.

Â ïîñëåäíèå ãîäû îñîáóþ çëîáîä-
íåâíîñòü ïðèîáðåëà ïðîáëåìà ìèãðàöèè
â Ðîññèþ èç áûâøèõ ñðåäíåàçèàòñêèõ
ðåñïóáëèê ÑÑÑÐ. Íå ñåêðåò, ÷òî ëþäè
åäóò ñþäà èç-çà ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, â
ïîèñêàõ çàðàáîòêà è ëó÷øåé æèçíè. Îíè
ïðèåçæàþò ñî ñâîèì ìåíòàëèòåòîì è
òðàäèöèÿìè, è ñ ýòèì íóæíî ñ÷èòàòüñÿ.
Ïîýòîìó íàøà îáùàÿ çàäà÷à ñîâìåñòíû-
ìè óñèëèÿìè ìàêñèìàëüíî ñîäåéñòâî-
âàòü èõ ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè â íîâûõ
óñëîâèÿõ.

Ýòî àáñîëþòíî ðåàëüíî. Â Îáúåäè-
íåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ êîëè÷åñòâî
òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ â 10 ðàç ïðåâûøà-
åò ÷èñëåííîñòü êîðåííîãî íàñåëåíèÿ.
Íî íèêàêèõ îòðèöàòåëüíûõ ïîñëåäñòâèé

íåò, ïîñêîëüêó ìèãðàöèîííàÿ ïîëèòè-
êà è òðóäîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî â îòíî-
øåíèè ìèãðàíòîâ æåñòêî è ÷åòêî ðåã-
ëàìåíòèðóþòñÿ è íåóêîñíèòåëüíî ñî-
áëþäàþòñÿ.

Çàâåäóþùèé îòäåëîì ïî âçàèìîäåé-
ñòâèþ ñ íàöèîíàëüíûìè è ðåëèãèîçíû-
ìè îáúåäèíåíèÿìè ÃÓ ñîöèàëüíûõ êîì-
ìóíèêàöèé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Âèòà-
ëèé Çàìàðàõèí îòìåòèë,÷òî ðóêîâîäñòâî
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè óäåëÿåò ñàìîå ïðè-
ñòàëüíîå âíèìàíèå âîïðîñó ìèãðàöèîí-
íîé ïîëèòèêè. Îí ïîääåðæàë òåìó êðóã-
ëîãî ñòîëà: äåéñòâèòåëüíî, íóæíû ñî-
âìåñòíûå óñèëèÿ êàê ñî ñòîðîíû âëàñ-
òè, òàê è íàöèîíàëüíî-ðåëèãèîçíûõ îá-
ùèí, ÷òîáû àäàïòàöèÿ ìèãðàíòîâ ïðî-
øëà ìàêñèìàëüíî áåçáîëåçíåííî è áåç
íàðóøåíèé ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà, ÷òîáû íàðîäû ïîääåðæèâàëè äîá-
ðîñîñåäñêèå îòíîøåíèÿ. Â êà÷åñòâå ïðè-
ìåðà ìîæíî íàçâàòü Ìûòèùè, Êëè-
ìîâñê, Îðåõîâî-Çóåâî è ðàéîí.

Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî Àëåêñåé
Ñåâîñòüÿíîâ:

– Íàø ãîðîä âñåãäà áûë ìíîãîíàöèî-
íàëüíûì, è íàöèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà –
îäíî èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé â ðàáîòå
îðãàíîâ âëàñòè. Îñîáîå çíà÷åíèå óäåëÿ-
åòñÿ âçàèìîäåéñòâèþ ñ îáùåñòâåííûìè
îðãàíèçàöèÿìè. Ýôôåêòèâíûì ñðåä-
ñòâîì ÿâëÿþòñÿ ñîâìåñòíûå ìàññîâûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ è àêöèè: ñïîðòèâíûå, êóëüòóð-
íûå, îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå. Òîëüêî
â 2014 ãîäó â ãîðîäå ïðîâåäåíî 650 ñîâìå-
ñòíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Íà÷àëüíèê ìåæðàéîííîãî îòäåëà
ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Åëåíà Âîçíþê ðàññêàçàëà îá èçìåíåíè-
ÿõ, êîòîðûå ïðîèçîøëè â çàêîíîäàòåëü-
ñòâå, ðåãëàìåíòèðóþùåì òðóäîâóþ ìèã-
ðàöèþ, è ïðèâåëà ñëåäóþùóþ ñòàòèñòèêó:

– Çà øåñòü ìåñÿöåâ ñ íà÷àëà ãîäà
ìèãðàöèîííîé ñëóæáîé áûëà ïðîâåäå-
íà ïðîâåðêà 21 îáúåêòà, â ðåçóëüòàòå
ñîñòàâëåíî 846 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðî-
òîêîëîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà è ðàéîíà çàðåãèñòðèðîâàíî
9490 èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è ëèö áåç
ãðàæäàíñòâà. Ñðåäè òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ
ïåðâåíñòâî äåðæàò ãðàæäàíå Óçáåêèñòà-
íà – 46% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà.

È. î. çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ïîëèöèè
ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ïî ãî-
ðîäó Îðåõîâî-Çóåâî Àëåêñàíäð Ñîëîâüåâ:

– Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå òåêóùåãî ãîäà
èíîñòðàííûå ãðàæäàíå íà òåððèòîðèè
ãîðîäà ñîâåðøèëè 46 ïðåñòóïëåíèé, ÷òî
ïî÷òè â äâà ðàçà áîëüøå, ÷åì çà àíàëî-
ãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà. Â îñíîâ-
íîì ýòî êðàæè è ïîääåëêà äîêóìåíòîâ.
Çà 7 ìåñÿöåâ ñîñòàâëåíî 303 àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ ïðîòîêîëà. Îñòàåòñÿ ïðîáëåìà
ðàáîòû ìèãðàíòîâ â ñàäîâîä÷åñêèõ îá-
ùåñòâàõ, êîãäà èíîñòðàíöåâ íàíèìàþò

äëÿ ñåëüõîçðàáîò áåç îôîðìëåíèÿ ðàçðå-
øåíèÿ íà ðàáîòó èëè ïàòåíòà.

 Ñòàðøèé îïåðóïîëíîìî÷åííûé 2-ãî
îòäåëà ÖÏÝ ÃÓ ÌÂÄ Àðòåì Ìèòðîõèí:

– Ê ñîæàëåíèþ, êîëè÷åñòâî ýêñòðåìè-
ñòñêèõ ïðîÿâëåíèé íà òåððèòîðèè îáëàñ-
òè óâåëè÷èâàåòñÿ. Çà ïåðâûå øåñòü ìåñÿ-
öåâ ýòîãî ãîäà ñîâåðøåíî áîëåå 30 ïðå-
ñòóïëåíèé ýêñòðåìèñòñêîãî õàðàêòåðà, â
îñíîâíîì – â îòíîøåíèè ëèö íåñëàâÿíñ-
êîé íàöèîíàëüíîñòè. Êàê ïðàâèëî, ýòî
ìîëîäûå ëþäè, ïðîæèâàþùèå â ñåìüÿõ
ñ íèçêèì äîñòàòêîì. Îíè âûïëåñêèâàþò
íåãàòèâ, âûçâàííûé ñîöèàëüíîé íåóñòðî-
åííîñòüþ, ïðè ýòîì ìíîãèå äàæå íå îò-
äàþò ñåáå îò÷åòà â ñîâåðøåííîì. Çàäà-
åøü âîïðîñ: «Çà÷åì òû ýòî ñäåëàë?» Îí
îòâå÷àåò, ÷òî âñåãî ëèøü õîòåë ïðîÿâèòü
ñåáÿ ïåðåä äðóçüÿìè èëè äåâóøêîé, ïî-
êàçàòü ñâîå «ÿ». Àðòåì Ìèòðîõèí îñîáî
ïîä÷åðêíóë îïàñíóþ ðîëü, êîòîðóþ â
ðàñïðîñòðàíåíèè ýêñòðåìèñòñêèõ èäåé
èãðàþò ñîöèàëüíûå ñåòè. È âíîâü îñíîâ-
íîé êîíòèíãåíò – ìîëîäåæü, øêîëüíèêè.
Íåðåäêî ðîäèòåëè äàæå íå ïîäîçðåâàþò,
÷åì «óâëåêàþòñÿ» èõ ñûí èëè äî÷ü è ñïîõ-
âàòûâàþòñÿ ñëèøêîì ïîçäíî.

Ñâÿùåííèê õðàìà Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû ã. Îðåõîâî-Çóåâî îòåö
Âëàäèñëàâ îòìåòèë, ÷òî ìèð â íàøåì
ìíîãîíàöèîíàëüíîì îáùåñòâå âîçìî-
æåí, êîãäà âñå êîíôåññèè áóäóò äåéñòâî-
âàòü â ðàâíûõ óñëîâèÿõ, à íàðîäû – æèòü
íà ïðèíöèïàõ âçàèìîïîíèìàíèÿ, òåðïè-
ìîñòè è âçàèìîïîìîùè.

Ïðåäñåäàòåëü ìåñòíîé ðåëèãèîçíîé
îáùèíû ìóñóëüìàí Èëüäàð Èçìàéëîâ:

– Ìóñóëüìàíå âåêàìè æèâóò ïî ñâåò-
ñêîìó èñëàìó ðÿäîì ñ ïðàâîñëàâíûìè
ñëàâÿíàìè. Íàøè íàðîäû âìåñòå òðóäè-
ëèñü, ó÷èëèñü, è â ãîäèíó èñïûòàíèé
ñûíû ðàçíûõ íàðîäîâ ïëå÷îì ê ïëå÷ó
âñòàâàëè íà çàùèòó Ðîäèíû.

Ïîäâîäÿ èòîã âñòðå÷è, Ðóøàí Àááÿ-
çîâ ïðèçâàë îáúåäèíèòü óñèëèÿ ïðîòèâ
ïðîíèêíîâåíèÿ ýêñòðåìèçìà:

– ÈÃÈË, Àëüêàèäà è äðóãèå ýêñòðå-
ìèñòñêèå îðãàíèçàöèè, êîòîðûå äåé-
ñòâóþò îò èìåíè ìóñóëüìàíñêîé âåðû,
íà ñàìîì äåëå âûñòóïàþò íå çà, à ïðî-
òèâ èñëàìà. Èõ öåëü – îïîðî÷èòü èñëàì
â ãëàçàõ âñåãî ìèðà. Ê ñîæàëåíèþ, ìíî-
ãèå ÑÌÈ, ñîîáùàÿ îá «èñëàìñêîé óã-
ðîçå», íåâîëüíî ïîìîãàþò ýêñòðåìèñ-
òàì. Ïîýòîìó ìû íà÷àëè ðàáîòó ïî ðàç-
âîðà÷èâàíèþ ñòðàíèö â ñîöèàëüíûõ
ñåòÿõ, êîòîðûå áû ðàññêàçûâàëè îá èñ-
òèííîì îáëèêå, íðàâñòâåííûõ öåííîñ-
òÿõ è ìèðîëþáèè èñëàìà. Ïîëüçîâàòå-
ëè ñìîãóò çàäàòü âîïðîñ èìàìó. ×åëî-
âåê ïðîñâåùåííûé ñðàçó ñìîæåò îòëè-
÷èòü èñòèíó îò ëæè è ïðîâîêàöèè. Â ïåð-
âóþ î÷åðåäü íàøà ïðîñâåòèòåëüñêàÿ
ðàáîòà áóäåò íàïðàâëåíà íà ìîëîäåæü.
Ìû íå ïîçâîëèì ýêñòðåìèñòàì, ïðè-
êðûâàÿñü èñëàìîì è íàøèì èìåíåì,
âåðáîâàòü ìîëîäåæü â ñâîè ðÿäû.

Ïî îêîí÷àíèè êðóãëîãî ñòîëà áûëà
ïðèíÿòà ðåçîëþöèÿ ñ ðåêîìåíäàöèÿìè
îðãàíàì âëàñòè ïî àäàïòàöèè è ñîöèàëü-
íîé èíòåãðàöèè ìèãðàíòîâ.

Общая история
и общие цели
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ОПЕРАТИВКА
Елена ЛАРИНА

3
Уважаемые ореховозуевцы –

все, кто любит движение
и спорт, кто хочет быть всегда

здоровым, бодрым
и молодым вне зависимости

от возраста! Поздравляем
вас с Днём физкультурника!

Настоящие темпы жизни заставляют
людей быть в тонусе. Без регулярных за�
нятий физической культурой и спортом,
которые дают нам мощный заряд энергии
и позитива, здесь не обойтись. Спортзалы,
бассейны, стадионы, дворовые спортпло�
щадки ждут вас. В ближайшем будущем в
городе появится новый физкультурно�оз�
доровительный комплекс с бассейном. Ос�
тается только сделать над собой неболь�
шие усилия, пополнить многочисленные
спортивные ряды и хорошо подготовиться
к сдаче норм ГТО! В День физкультурника
хочу выразить слова благодарности всем,
для кого физкультура и спорт стали про�
фессией. Спасибо вам за успехи на
спортивных аренах и вклад в пропаганду
здорового образа жизни. Город прославля�
ется и гордится вашими профессиональ�
ными победами.

Уважаемые ореховозуевцы, желаю вам
крепкого здоровья, спортивного долголе�
тия, веры в себя и в свои силы!

Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово�Зуево

Уже не одно десятилетие этот праздник
представляет собой хорошую традицию. Он
является особенным знаком уважения и
признания всем людям, которые в свое
время определили спорт и занятия физи�
ческой культурой как свою профессию и
для которых здоровый образ жизни уже
успел стать жизненным кредо.  Этот день –
праздник для всех тех, кто дорожит ценнос�
тями здорового образа жизни, и для тех,
кто упорно укрепляет свое тело и дух, за�
нимаясь физическими нагрузками.

Поздравляю с Днем физкультурника!
Успехов и новых побед, как в спорте, так и
в жизни!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые работники
и ветераны строительной

отрасли города Орехово+Зуево!
От всей души поздравляем вас

с профессиональным
праздником – Днём строителя!

Труд строителя виден каждому, поэто�
му и имеет большую значимость. Это ос�
нова благополучия и стабильности. От его
результатов напрямую зависит качество
жизни каждого нашего горожанина.
Объекты, которые вы создаете, формиру�
ют облик Орехово�Зуева, дают городу
возможность развиваться и двигаться
вперед. Год от года Орехово�Зуево преоб�
ражается в лучшую сторону. Ликвидиру�
ется старое аварийное жилье, возводятся
новые комфортабельные жилые дома,
строятся торговые и административные
центры, идет благоустройство  зон отды�
ха. Уверенность, что в будущем эта рабо�
та будет продолжена. Гарантия тому –
ваше профессиональное мастерство, ка�
чество и надежность работы, огромное
желание созидать и стремление к новым
трудовым успехам!

Желаю вам доброго здоровья и всеоб�
щего благополучия, новых интересных за�
казов, смелых проектов и творческих ре�
шений, удачи в достижении задуманного!

Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово�Зуево

Это праздник людей многих профес�
сий, связанных с почетной миссией зодче�
го. Архитекторы, дизайнеры, прорабы, ка�
менщики, отделочники – невозможно пере�
числить все специальности, востребован�
ные в современном строительстве. Ваши
приоритеты – надежность, качество, ком�
форт. Накануне профессионального праз�
дника благодарю вас за новые жилые
дома, торговые центры, благоустройство
зон отдыха, восстановление разрушенных
святынь и многое другое, что сделано
вами для процветания региона и создания
комфортных условий жизни граждан.

Желаю всем работникам строительной
отрасли крепкого здоровья, счастья, бла�
гополучия и прекрасного настроения! Ус�
пехов в осуществлении планов и в покоре�
нии новых профессиональных высот!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

августа состоялось
очередное оперативное
совещание у руководи�

теля администрации г.о.
Евгения Баришевского.

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ Èðèíà Ëàçàðåâà äî-
ëîæèëà î ïîäãîòîâêå øêîë è äåò-
ñêèõ ñàäîâ ê íîâîìó ó÷åáíîìó
ãîäó. Êðîìå òîãî, óäàðíûìè
òåìïàìè âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî
äåòñêîãî ñàäà ïî óë. Ñåâåðíîé.
Ïîêà æå ëåòíèé îçäîðîâèòåëü-
íûé ñåçîí ïðîäîëæàåòñÿ. Îêî-
ëî 50 þíûõ îðåõîâîçóåâöåâ îò-
ïðàâèëèñü îòäûõàòü â ëàãåðÿ
«Ïðîìåòåé» è «Ëó÷èñòûé» íà
Êðûìñêèé ïîëóîñòðîâ, äâîå
ó÷àùèõñÿ – ïîáåäèòåëè Âñåðîñ-
ñèéñêîé îëèìïèàäû, 9 àâãóñòà
ïîåäóò â «Àðòåê».

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ êî-
ìèòåòà ïî êóëüòóðå, äåëàì ìî-
ëîäåæè, ñïîðòó, òóðèçìó è ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðå Àëåêñàíä-
ðà Ñåðãååâà, íåñìîòðÿ íà êà-
íèêóëû è îòïóñêíóþ ïîðó, â
ãîðîäå êèïèò íàñûùåííàÿ
ñïîðòèâíî-êóëüòóðíàÿ æèçíü.
8 àâãóñòà, â Äåíü ôèçêóëüòóð-
íèêà, íà ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ
ãîðîäà è â Ãîðîäñêîì ïàðêå
êóëüòóðû è îòäûõà çàïëàíèðî-
âàíî ìíîæåñòâî ìåðîïðèÿòèé,
íà êîòîðûå ïðèãëàøàþòñÿ âñå
æåëàþùèå. À 7 àâãóñòà â 8.30
óòðà âñå æèòåëè ãîðîäà, êîòî-
ðûå ñòðåìÿòñÿ ê çäîðîâîìó
îáðàçó æèçíè, ïðèãëàøàþòñÿ
íà Îêòÿáðüñêóþ ïëîùàäü íà
îáùåãîðîäñêóþ çàðÿäêó.

Ïå÷àëüíóþ íîâîñòü îãëà-
ñèë ãëàâíûé âðà÷ Îðåõîâî-Çó-
åâñêîé ÖÃÁ Ñåðãåé Áóíàê: â
íî÷ü íà ïîíåäåëüíèê â ðàéîíå
Ëèêèíñêîé ýñòàêàäû ïðîèçî-
øëî ÄÒÏ. Äâà ÷åëîâåêà ïîãèá-
ëè íà ìåñòå, îäèí – äîñòàâëåí
â ðåàíèìàöèþ â òÿæåëîì ñî-
ñòîÿíèè. Äíåì ðàíåå íà 73-ì
êèëîìåòðå àâòîäîðîãè ÌÊÀÄ-
Æåëåçíîäîðîæíûé-Ëèêèíî-
Äóëåâî ïðîèçîøëî åùå îäíî
ÄÒÏ, âñëåäñòâèå êîòîðîãî
ñêîí÷àëñÿ 15-ëåòíèé ïàññàæèð
àâòîìîáèëÿ.

È. î. äèðåêòîðà ÌÓ «Ãî-

ðîäñêîå óïðàâëåíèå ÆÊÕ» Òà-
òüÿíà Äîëìàòîâà äîëîæèëà î
òåêóùåé ðàáîòå ïî óáîðêå,
î÷èñòêå è ñîäåðæàíèþ ãîðîäà.
Ðàáîòû ïî êîìïëåêñíîìó áëà-
ãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåð-
ðèòîðèé âûïîëíåíû íà 40%. Ê
1 îêòÿáðÿ íåîáõîäèìî îò÷è-
òàòüñÿ î âûïîëíåííûõ ðàáîòàõ
â ìèíèñòåðñòâå ÆÊÕ Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè. Ê ýòîìó ñðîêó,
çàâåðèëà Òàòüÿíà Äîëìàòîâà,
âñå ðàáîòû áóäóò çàâåðøåíû.
Êðîìå òîãî, ñòàðòîâàë åùå
îäèí êîíêóðñ – íà êîìïëåêñ-
íîå áëàãîóñòðîéñòâî äåòñêèõ
ïëîùàäîê.

Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «ÎÃÊ ÍÊÑ» Àíäðåé Êå-
îïàíè÷ äîëîæèë î ïðîâåäåíèè
ðàáîò ïî îêîñó òåððèòîðèè.
Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ íå-
äåëü ðàáîòíèêè «ÍÊÑ» ïðèâî-
äÿò â ïîðÿäîê äîâîëüíî çàïó-
ùåííûå òåððèòîðèè ïî ïðîåç-
äó Áàðûøíèêîâà, 1-ìó ïðîåç-
äó Êðàñèíà, óë. Ïðîëåòàðñ-
êîé. «Î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî
æèëüöû âèäÿò íàøó ðàáîòó.
Óæå ïîñòóïèëà ïåðâàÿ áëàãî-
äàðíîñòü îò æèòåëåé», – îòìå-
òèë Àíäðåé Êåîïàíè÷.

Â äîìå ïî óë. Òåêñòèëüíîé, 9
âûïîëíåí ðåìîíò ìÿãêîé êðîâ-
ëè íà ïëîùàäè îêîëî 200 êâ ì.
Íà ïðîøëîé íåäåëå ïðîâåäåíî

25 âñòðå÷ ñ æèëüöàìè, âñåãî ñ
ìîìåíòà íà÷àëà ðàáîòû ñïå-
öèàëèñòû è ðóêîâîäèòåëè óï-
ðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïðîâåëè
191 ñîáðàíèå.

Ïîñòóïèëè ïåðâûå 10 èí-
ôîðìàöèîííûõ ùèòîâ íîâîãî
äèçàéíà. Ïî ñëîâàì Àíäðåÿ Êå-
îïàíè÷à, ðàçðàáîò÷èêè ïðèíÿ-
ëè ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ îñàäêîâ –
ââåðõó ñòåíäà ñìîíòèðóþò êî-
çûðåê, ñàì ñòåíä áóäåò îñòåê-
ëåí. Ãîòîâèòñÿ âòîðàÿ ïàðòèÿ
ùèòîâ. ×òîáû óâåëè÷èòü êîëè-
÷åñòâî ñòåíäîâ, èäóò ïîèñêè íî-
âîãî ïîäðÿä÷èêà.

Èíôîðìàöèþ îá óðîâíå
îïëàòû çà æèëèùíî-êîììó-
íàëüíûå óñëóãè îçâó÷èë äèðåê-
òîð ÌÓÏ «ÄÅÇ ÆÊÕ» Ñåðãåé
Åìåëèí. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 29
èþëÿ ïîòðåáèòåëè îïëàòèëè
88,8% îò íà÷èñëåííûõ ïëàòå-
æåé. Íàèáîëüøèé ïðîöåíò îï-
ëàòû – çà òåïëî (99,3%). Íà÷èñ-
ëåíèÿ ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîí-
òó îïëà÷åíû íà 71%. Ïðîäîë-
æàåòñÿ àêòèâíàÿ ðàáîòà ñ äîë-
æíèêàìè. Çà 70 äíåé äåÿòåëüíî-
ñòè êîìèññèè â ñóä íàïðàâëå-
íî 101 äåëî â îòíîøåíèè äîë-
æíèêîâ ÌÓÏ «ÄÅÇ  ÆÊÕ». Ïî
44 èç íèõ óæå âûíåñåíû ñóäåá-
íûå ïðèêàçû. Îäíàêî ïðîöåíò
âçûñêàíèÿ êðàéíå íèçêèé: èç

1 ìèëëèîíà äîëãîâ âçûñêàíà
51 òûñÿ÷à, ïîñêîëüêó êîí-
ôèñêîâûâàòü ó äîëæíèêîâ â
ñ÷åò ïîãàøåíèÿ äîëãà ïðàêòè-
÷åñêè íå÷åãî.

– Ïî îïûòó ýòèõ ìåñÿöåâ ìû
ñäåëàëè âûâîä, ÷òî äîñóäåáíàÿ
ðàáîòà íåïîñðåäñòâåííî ñ äîë-
æíèêàìè ãîðàçäî ýôôåêòèâ-
íåé, – ðåçþìèðîâàë Ñåðãåé
Åìåëèí. Òàê, äîëãè â îáùåé
ñóììå 400 òûñÿ÷ ðóáëåé áûëè
ïîãàøåíû íåïîñðåäñòâåííî íà
ìîìåíò ñîñòàâëåíèÿ ñîãëàøå-
íèé. Ê ñâåäåíèþ ãîðîæàí: ñ
1 àâãóñòà ÐÝÓ-1, ÐÝÓ-3 è
äîìà, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà
íåïîñðåäñòâåííîì ñïîñîáå
óïðàâëåíèÿ, ïåðåäàíû â óï-
ðàâëåíèå ÎÎÎ ÎÃÊ «ÍÊÑ».

×òî êàñàåòñÿ ïîäãîòîâêè ê
îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó, êàê ñî-
îáùèë è.î. ãåíåðàëüíîãî äè-
ðåêòîðà ÎÎÎ «Îðåõîâî-Çóåâ-
ñêàÿ Òåïëîñåòü» Þðèé Ìàêà-
ðîâ, îáùàÿ ãîòîâíîñòü ñîñòàâ-
ëÿåò 60%.

È. î. çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíè-
êà îòäåëà ó÷àñòêîâûõ óïîëíî-
ìî÷åííûõ ïîëèöèè è ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÌÓ ÌÂÄ
Ðîññèè «Îðåõîâî-Çóåâñêîå»
Àëåêñàíäð Ñîëîâüåâ äîëîæèë,
÷òî íà ïðîøëîé íåäåëå â ãîðî-
äå ñîâåðøåíî 7 ïðåñòóïëåíèé,
â òîì ÷èñëå  – êðàæè, ôàêò èçúÿ-
òèÿ íàðêîòè÷åñêîãî âåùåñòâà,
ôàêò ìîøåííè÷åñòâà. 3 ïðå-
ñòóïëåíèÿ ðàñêðûòû ïî ãîðÿ-
÷èì ñëåäàì.

становись!

Попаримся!
Орехово�Зуеве будет реконст�
руирован и модернизирован
банно�прачечный комплекс.

Руководствуясь направлением разви�
тия социального сектора в городском
округе Орехово�Зуево, а также акту�
альностью темы в Московской облас�
ти (программа губернатора «100 бань
Подмосковья»), была разработана
конкурсная документация, проведен
конкурс и определена сторона концес�
сионного соглашения по реконструк�
ции многофункционального банно�
прачечного комплекса.

Ñîãëàñíî çàêëþ÷åííîìó äîãîâîðó
êîíöåññèîíåð çà ñâîé ñ÷åò ðåêîíñòðóèðó-
åò è ìîäåðíèçèðóåò îáúåêòû áàííî-ïðà-
÷å÷íîãî êîìïëåêñà, ñîõðàíèâ åãî öåëåâîå
è âñïîìîãàòåëüíîå íàçíà÷åíèå. Ñåé÷àñ
êîìïëåêñ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:

Â

Êðàñíîàðìåéñêèé ïðîåçä, ä. 5, ðàçðóøåí
è âûâåäåí èç ýêñïëóàòàöèè.

Â ðàìêàõ óæå ïîäïèñàííûõ äîãîâîðåí-
íîñòåé êîíöåññèîíåð îáÿçóåòñÿ îáåñïå-
÷èòü, ñðåäè ïðî÷åãî: áëàãîóñòðîéñòâî ïðè-
ëåãàþùåé òåððèòîðèè (àñôàëüòèðîâàíèå,
çîíà îòäûõà); ïàðêîâêó; äîñòóï ëþäÿì ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè («äîñ-
òóïíàÿ ñðåäà»); ëüãîòíîå áûòîâîå îáñëó-

ПРОЕКТ

На зарядку –На зарядку –На зарядку –На зарядку –На зарядку –На зарядку –На зарядку –На зарядку –На зарядку –На зарядку –На зарядку –На зарядку –На зарядку –На зарядку –На зарядку –На зарядку –На зарядку –На зарядку –На зарядку –На зарядку –

æèâàíèå íàñåëåíèÿ, â ò.÷. ó÷àñòíèêîâ è
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Èíâåñòîðîì ïðåäñòàâëåí ïðîåêò ðåêîí-
ñòðóêöèè, îòâå÷àþùèé âñåì íîâûì ñòàí-
äàðòàì êà÷åñòâà è óäîáñòâà äëÿ æèòåëåé ãî-
ðîäà. Ïðåäïîëàãàåòñÿ ôóíêöèîíèðîâàíèå
îáúåêòîâ êîìïëåêñà: ðóññêàÿ áàíÿ, ôèíñ-
êàÿ ñàóíà,  ïðà÷å÷íàÿ, ôèòíåñ-öåíòð, äâà
êàôå. Äåéñòâèå ñîãëàøåíèÿ ìåæäó àäìè-
íèñòðàöèåé ãîðîäà è èíòåðåñàíòîì – 49 ëåò.
Ñðîê ðåêîíñòðóêöèè è ââîäà â ýêñïëóàòà-
öèþ áàííî-ïðà÷å÷íîãî êîìïëåêñà – 3 ãîäà.
Ïîìèìî âíóøèòåëüíîãî îáúåìà èíâåñòè-
öèé – 50 ìëí ðóáëåé, ïðåäïîëàãàåòñÿ åæå-
ãîäíàÿ êîíöåññèîííàÿ ïëàòà.

Ïðåññ-ñëóæáà ãëàâû
ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî

Так сейчас

Так будет
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СМС ДЛЯ «СТРЕЛКИ»
Óñëóãó ñìñ-îïîâåùåíèÿ î ñîâåð-

øåííûõ îïåðàöèÿõ çàïóñòèëè äëÿ åäè-
íîé òðàíñïîðòíîé êàðòû «Ñòðåëêà»
(ÅÒÊ). Ïîäêëþ÷èòü óñëóãó ìîæíî â ëè÷-
íîì êàáèíåòå íà ñàéòå òðàíñïîðòíîé
êàðòû www.strelkacard.ru. Áëàãîäàðÿ íî-
âîìó ñåðâèñó ïîëüçîâàòåëè êàðòû â òå-
÷åíèå îïëà÷åííîãî ïåðèîäà áóäóò åæåä-
íåâíî ïîëó÷àòü äàííûå î ïîåçäêàõ, ñî-
âåðøåííûõ ïî «Ñòðåëêå», ñóììàõ ñïè-
ñàíèÿ è ïîïîëíåíèÿ áàëàíñà êàðòû.
Ñòîèìîñòü óñëóãè ñîñòàâëÿåò 60 ðóáëåé
çà 30 äíåé.  Êðîìå òîãî, áàëàíñ êàðòû
ìîæíî óçíàòü ÷åðåç îíëàéí-ñåðâèñû
«Ñòðåëêè» è ïîçâîíèâ ïî òåëåôîíó
«ãîðÿ÷åé ëèíèè»: 8 (800) 100-77-90.

АРБУЗНАЯ ПОРА
Ñ 1 àâãóñòà â Ïîäìîñêîâüå ïîÿâè-

ëèñü ïî÷òè 650 áàõ÷åâûõ ðàçâàëîâ, íà
êîòîðûõ æèòåëè îáëàñòè ñìîãóò êó-
ïèòü àðáóçû è äûíè. Àðáóçû â Ïîä-
ìîñêîâüå ïðèâåçóò èç Àñòðàõàíè è Óç-
áåêèñòàíà. Ñòîèìîñòü îäíîãî êèëî-
ãðàììà àðáóçà â Ìîñêîâñêîé îáëàñ-
òè ñîñòàâèò äî 30 ðóáëåé, ñîîáùèë ìè-
íèñòð ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è óñëóã
ðåãèîíà Âëàäèìèð Ïîñàæåííèêîâ.

НА ОГУРЦЫ НЕУРОЖАЙ
Íåóðîæàé îãóðöîâ â ñâÿçè ñ ïîõî-

ëîäàíèÿìè îæèäàåòñÿ â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè â 2015 ãîäó. Ïî ñëîâàì ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïîäìîñêîâíîãî îòäåëåíèÿ
«Ñîþçà ñàäîâîäîâ Ðîññèè» Þðèÿ Øà-
ëûãàíîâà, îãóðöû – òåïëîëþáèâûå ðà-
ñòåíèÿ, à ïîãîäà æèòåëåé ðåãèîíà íå
áàëîâàëà. «Îãóðöàì ïîìèìî âëàãè
âàæíî åùå è òåïëî. Îãóðöû â îñíîâ-
íîì ðàñòóò óòðîì, è â ýòî âðåìÿ äíÿ
èì íåîáõîäèìà òåìïåðàòóðà âûøå 14
ãðàäóñîâ. À â ñâÿçè ñ ïîãîäíûìè óñëî-
âèÿìè ýòèì ëåòîì âåëèêà âåðîÿòíîñòü
òîãî, ÷òî â ñðåäå äà÷íèêîâ è ñàäîâîäîâ
óðîæàé îãóðöîâ áóäåò ïëîõèì», – ðàñ-
ñêàçàë Øàëûãàíîâ ÐÈÀÌÎ. Òåì íå
ìåíåå, åñëè â àâãóñòå ïîãîäà óëó÷øèò-
ñÿ, óðîæàé ìîæåò áûòü è íåïëîõèì.

ЗАБРАКОВАНЫ
ТЫСЯЧИ ТОНН МЯСА

Ñ íà÷àëà 2015 ãîäà âåòåðèíàðíî-ñà-
íèòàðíîé ýêñïåðòèçå â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè áûëî ïîäâåðãíóòî ïîðÿäêà
43,5 ìèëëèîíà òóø ñêîòà è ïòèöû, 2,23
ìèëëèîíà òîíí ïðîäóêöèè æèâîòíîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ íåïðîìûøëåííîé âû-
ðàáîòêè, ñîîáùèë íà ñîâåùàíèè ãëàâ-
íûé ãîñóäàðñòâåííûé âåòåðèíàðíûé
èíñïåêòîð ðåãèîíà Þðèé Áàðñóêîâ. Ïî
åãî ñëîâàì, ïî èòîãàì ïðîâåðîê áûëî
âûÿâëåíî áîëåå 331 òûñÿ÷è ñëó÷àåâ çà-
áîëåâàíèé æèâîòíûõ ðàçëè÷íîé ýòèî-
ëîãèè, â òîì ÷èñëå ëåéêîç êðóïíîãî
ðîãàòîãî ñêîòà, öèñòèöåðêîç, ýõèíîêîê-
êîç. Çàáðàêîâàíî è íå äîïóùåíî â ïðî-
äàæó 20,7 òûñÿ÷è òîíí æèâîòíîâîä÷åñ-
êîé è 79 òûñÿ÷ òîíí ðàñòåíèåâîä÷åñ-
êîé ïðîäóêöèè íåïðîìûøëåííîãî èç-
ãîòîâëåíèÿ.

Êðîìå òîãî, âåòåðèíàðíûå ëàáîðà-
òîðèè îáëàñòè âûÿâèëè óæå 3 ñëó÷àÿ
ïðåâûøåíèÿ Öåçèÿ-137 â ÷åðíèêå.

ЧИНОВНИКОВ СОКРАЩАЮТ
Ãóáåðíàòîð Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Àíäðåé Âîðîáüåâ ñîîáùèë, ÷òî ê 1 îê-
òÿáðÿ 2015 ãîäà êîëè÷åñòâî ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
â Ïîäìîñêîâüå ñîêðàòèòñÿ íà 43%. Ïîä-
ìîñêîâüå äîëæíî âîéòè â ïÿòåðêó ðå-
ãèîíîâ, ãäå ÷èñëî ÷èíîâíèêîâ íå ïðå-
âûøàåò 20 ÷åëîâåê íà 10 òûñÿ÷ íàñå-
ëåíèÿ, ê êîíöó 2015 ãîäà.

убернатор рассказал о
текущих направлениях
работы областного

правительства в сфере
модернизации системы
здравоохранения, дорожно�
транспортной инфраструк�
туры, решения проблемы
обманутых дольщиков, фор�
мирования благоприятного
инвестиционного климата,
оптимизации бюджетных
расходов.

Модернизация системы
здравоохранения

– ß õî÷ó ïîä÷åðêíóòü âàæ-
íîñòü ðåøåíèÿ, êîòîðîå ïðèíÿ-
ëè äåïóòàòû Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòíîé äóìû, ïîääåðæàâ íàøó
èíèöèàòèâó ïî âûäåëåíèþ äî-
ïîëíèòåëüíûõ 10 ìèëëèàðäîâ
ðóáëåé íà ñèñòåìó çäðàâîîõðà-
íåíèÿ, – ñêàçàë âî âñòóïèòåëü-
íîé ÷àñòè Àíäðåé Âîðîáüåâ. –
Çà÷àñòóþ æèòåëü Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè âûíóæäåí åõàòü â Ìîñ-
êâó äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü
êâàëèôèöèðîâàííóþ ìåäèöèí-
ñêóþ ïîìîùü. Íàøà çàäà÷à –
ñäåëàòü òàê, ÷òîáû åõàòü â ñòîëè-
öó ïî ýòîìó ïîâîäó íå áûëî
íåîáõîäèìîñòè.

Àíäðåé Âîðîáüåâ íàïîìíèë,
÷òî â îáëàñòíîì áþäæåòå íà ìî-
äåðíèçàöèþ ñèñòåìû çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ ïðåäóñìîòðåíî 134
ìèëëèàðäà ðóáëåé. Â ÷àñòíîñòè,
ñðåäñòâà íàïðàâëÿþòñÿ íà ñòðî-
èòåëüñòâî íîâûõ è êàïèòàëüíûé
ðåìîíò äåéñòâóþùèõ ó÷ðåæäå-
íèé çäðàâîîõðàíåíèÿ, çàêóïêó
ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ,
îáåñïå÷åíèå âðà÷åé æèëüåì.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððè-
òîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
ñòðîÿòñÿ òðè ïåðèíàòàëüíûõ öåí-
òðà è äâà ðîääîìà. Â îêòÿáðå 2015
ãîäà ñòðîèòåëè ïëàíèðóþò ïðè-
ñòóïèòü ê îòäåëî÷íûì ðàáîòàì.

– Çà ýòîò ãîä ìû – íîìåð
îäèí ïî ïðèðîñòó íàñåëåíèÿ,
ïëþñ 5,2% çà ïåðâîå ïîëóãîäèå,
â ïðîøëîì ãîäó – òîæå 5%, – íà-
ïîìíèë Àíäðåé Âîðîáüåâ. –
Ðîæäàåìîñòü â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè î÷åíü õîðîøàÿ, ÿ äó-
ìàþ, ÷òî íàøè ïåðèíàòàëüíûå
öåíòðû áóäóò ïîñòðîåíû â ñðîê.

Ãëàâà ðåãèîíà äîáàâèë, ÷òî
äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ êâàëèôèöèðî-
âàííûõ êàäðîâ â ïîäìîñêîâíûå
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ
îáëàñòíûì ïðàâèòåëüñòâîì ðåà-

ëèçóåòñÿ êîìïëåêñ ìåð. Ïðè ýòîì
îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ðå-
øåíèþ æèëèùíîãî âîïðîñà.

«Â ïðîøëîì ãîäó ìû ïðè-
âëåêëè 500 âðà÷åé è ïðåäîñòàâè-
ëè 450 êâàðòèð. Êîãäà äëÿ âðà÷åé
ñîçäàþòñÿ õîðîøèå óñëîâèÿ, òî
äåôèöèòà ñïåöèàëèñòîâ óäàåòñÿ
ïðàêòè÷åñêè èçáåæàòü. Êîíå÷íî,
ó íàñ åñòü ïðîáëåìû ñ òåðàïåâ-
òàìè è ïåäèàòðàìè, íî ìû ñòà-
ðàåìñÿ íå äîïóñêàòü ñêîëüêî-íè-
áóäü ñåðüåçíîé íåõâàòêè».

Служба «112»
Ïåðåõîäÿ ê îáñóæäåíèþ ñëå-

äóþùåé òåìû, Àíäðåé Âîðîáü-
åâ íàïîìíèë, ÷òî ñ 1 íîÿáðÿ âû-
çîâ ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ
ñëóæá íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñ-
êîé îáëàñòè áóäåò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ ïî åäèíîìó íîìåðó «112».

– Ýòà ðàáîòà âåäåòñÿ â ðàì-
êàõ Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèè,
êîòîðûé ïîñòàâèë íàì çàäà÷ó
îáåñïå÷èòü ìãíîâåííîå îïåðà-
òèâíîå ðåàãèðîâàíèå â ñëó÷àå,
åñëè ÷åëîâåê îêàçàëñÿ â áåäå, –
ïîä÷åðêíóë ãóáåðíàòîð. – Ñå-
ãîäíÿ åñòü åùå âîçìîæíîñòü
ïîçâîíèòü ïî íîìåðó «01», «02»
èëè ïî äðóãîìó òåëåôîíó. Äëÿ
òîãî ÷òîáû æèòåëè íå ïóòàëèñü,
â ñåíòÿáðå ìû íà÷íåì èõ èí-
ôîðìèðîâàòü. Êàæäûé ÷åëîâåê
äîëæåí çíàòü, ÷òî ñ 1 íîÿáðÿ ïî
íîìåðó «112» ìîæíî áóäåò îá-
ðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê ïîæàð-
íûì, ïîëèöèè, ñïàñàòåëÿì, à
òàêæå ïî ïðîáëåìàì ÆÊÕ.

Строительство
путепроводов

Ãóáåðíàòîð ïîä÷åðêíóë, ÷òî
çàòðóäíåíèÿ íà äîðîãàõ íå äîë-
æíû ÿâëÿòüñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ
ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá,
ïîýòîìó â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ âîï-
ðîñàì ðàçâèòèÿ äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îòêðûòî
äâà æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäà
– íà ïåðâîì êèëîìåòðå äîðîãè
Ñòóïèíî – Ãîðîäèùå – Îçåðû è
ïóòåïðîâîä òîííåëüíîãî òèïà â
Ïàâëîâñêîì Ïîñàäå. Ñëåäóþ-
ùèå ïðîåêòû äîëæíû îáåñïå-
÷èòü îáúåçä Èñòðû, Ñåðãèåâà
Ïîñàäà. Âñåãî â ðàìêàõ ãóáåðíà-
òîðñêîé ïðîãðàììû «Ñâîáîä-
íûé ïåðååçä» ñòðîèòñÿ 17 ïóòå-
ïðîâîäîâ, êîòîðûå äîëæíû óñ-

÷åíèÿ, êòî íàõîäèòñÿ â òÿæåëîé
ñèòóàöèè, ìû áóäåì ïîìîãàòü, –
ïîÿñíèë Àíäðåé Âîðîáüåâ.

Ïîÿâèâøèåñÿ â ðåçóëüòàòå
ýêîíîìèè ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà
áóäóò íàïðàâëÿòüñÿ â ïåðâóþ
î÷åðåäü íà ðåìîíò ñîöèàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé: «Ñèñòåìà àäðåñ-
íûõ ëüãîò ïîçâîëèò íàì 2,3 ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé íàïðàâèòü íà
øêîëû è Äîìà èñêóññòâ. Íà íå-
êîòîðûõ îòäàëåííûõ òåððèòîðè-
ÿõ Ïîäìîñêîâüÿ ýòè ó÷ðåæäå-
íèÿ âîîáùå íèêîãäà íå ðåìîí-
òèðîâàëèñü. Ïîýòîìó ìû ïðèíÿ-
ëè òàêîå î÷åíü òÿæåëîå ðåøå-
íèå, – îòìåòèë ãëàâà ðåãèîíà.

Проблема обманутых
дольщиков

Â õîäå ýôèðà ãóáåðíàòîð
ðàññêàçàë î ìåðàõ, êîòîðûå ïðè-
íèìàþòñÿ îáëàñòíûì ïðàâè-
òåëüñòâîì äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëå-
ìû îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ è çà-
ùèòû ïðàâ ãðàæäàí, ÷üè ñðåä-
ñòâà áûëè ïðèâëå÷åíû â äîëåâîå
æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî.

«Â 2012 ãîäó ó íàñ áûëî ïî-
ðÿäêà 18,5 òûñÿ÷ îáìàíóòûõ äîëü-
ùèêîâ, ñåãîäíÿ èõ 6,5 òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê. Íàøà çàäà÷à çàêëþ÷àåòñÿ â
òîì, ÷òîáû ñâåñòè ê íóëþ êîëè-
÷åñòâî òåõ, êòî íå ìîæåò ïîëó÷èòü
æèëüå, õîòÿ çàïëàòèëè äåíüãè. Ó
íàñ åñòü ïëàí, êîòîðûé ïðåäïîëà-
ãàåò ñåðüåçíûå ôèíàíñîâûå âëè-
âàíèÿ. Ñîâîêóïíî ýòî ñòîèëî ðå-
ãèîíàëüíîìó áþäæåòó ïîðÿäêà
50 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ìû òàêæå
äîëæíû çàùèòèòü èíâåñòîðîâ, êî-
òîðûå ïëàòÿò äåíüãè âïåðåä è íà-
äåþòñÿ ïîëó÷èòü æèëüå ÷åðåç 16,
18, 20 ìåñÿöåâ, à ïî ôàêòó èõ îæè-
äàíèå çàòÿãèâàåòñÿ íà ãîäû».

Инвестиционный климат
Ïåðåõîäÿ ê îáñóæäåíèþ ñëå-

äóþùåé òåìû, Àíäðåé Âîðîáü-
åâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî îäíèì èç
ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé äå-
ÿòåëüíîñòè îáëàñòíîãî ïðàâè-
òåëüñòâà ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâà-
íèå áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòèöè-
îííîãî êëèìàòà.

Â ÷àñòíîñòè, ãóáåðíàòîð
ïðîâåë ðÿä âñòðå÷ ñ ïîñëîì Ðåñ-
ïóáëèêè Âüåòíàì â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Íãóåí Òõàíü Øî-
íîì è ïðåäñòàâèòåëÿìè âüåò-
íàìñêîãî ìîëî÷íîãî êîíöåðíà
«TH-True Milk».

«Ñ Âüåòíàìîì ìû íà÷àëè âå-
ñòè ïåðåãîâîðû ïðèìåðíî ïîë-
òîðà ãîäà íàçàä. Ïîñëå ýòîãî
êðóïíåéøàÿ êîìïàíèÿ ïî ïðî-
èçâîäñòâó ìîëîêà, ïðîàíàëèçè-
ðîâàâ íåñêîëüêî òåððèòîðèé,
äàëà íàì ïèñüìåííîå ïîäòâåð-
æäåíèå î íàìåðåíèÿõ ïî èíâåñ-
òèðîâàíèþ â Ìîñêîâñêóþ îá-
ëàñòü. Âüåòíàìñêàÿ ñòîðîíà ïëà-
íèðóåò ðåàëèçîâàòü àìáèöèîç-
íûå ïëàíû ïî ñîçäàíèþ ìîëî÷-
íûõ ôåðì, êîðìîâîé áàçû. Åñëè
ýòî îñóùåñòâèòñÿ, òî ìû, ÿ óâå-
ðåí, äîáüåìñÿ òîãî, ÷òî â Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè áóäåò ïðîèçâî-
äèòüñÿ îäèí ìèëëèîí ëèòðîâ
ìîëîêà åæåãîäíî».

Ïîâîäÿ èòîã, Àíäðåé Âî-
ðîáüåâ ðåçþìèðîâàë: «Äëÿ
òîãî ÷òîáû îáåñïå÷èòü ïåðåìå-
íû â Ïîäìîñêîâüå, ìû äîëæ-
íû ðàáîòàòü êàê ñëàæåííàÿ êî-
ìàíäà è ïîíèìàòü äðóã äðóãà
ñ ïîëóñëîâà. Òðåáîâàíèÿ, êî-
òîðûå çâó÷àò èç óñò Ïðåçèäåí-
òà, íà óðîâíå ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèè – ýòà èäåîëîãèÿ äîëæ-
íà ïðîíèçûâàòü âñåõ».

30 ÈÞËß ÃËÀÂÀ ÐÅÃÈÎÍÀ ÀÍÄÐÅÉ ÂÎÐÎÁÜ¨Â ÂÛÑÒÓÏÈË
Â ÝÔÈÐÅ ÒÅËÅÊÀÍÀËÀ «360° ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ»

Работать как
слаженная команда

òðàíèòü ïåðåñå÷åíèå â îäíîì
óðîâíå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è
æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé.

Оптимизация
управленческого
аппарата

Ãëàâà ðåãèîíà íàïîìíèë, ÷òî
â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò-
ñÿ ðàáîòà ïî îïòèìèçàöèè áþä-
æåòíûõ ðàñõîäîâ. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ñîêðàùàþòñÿ çàòðàòû íà
ñîäåðæàíèå óïðàâëåí÷åñêîãî
àïïàðàòà, à òàêæå ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

– Ìû ïîíèìàëè, ÷òî ïðåæäå
÷åì íà÷àòü ïðîöåññ ìàêñèìàëü-
íîé êîíñîëèäàöèè ñðåäñòâ íà ðå-
øåíèå íàøèõ ñàìûõ ÷óâñòâèòåëü-
íûõ ïðîáëåì, íåîáõîäèìî íà÷àòü
ñ ñåáÿ, – ïîä÷åðêíóë Àíäðåé Âî-
ðîáüåâ. – Ìû óáðàëè âñå äîðîãî-
ñòîÿùèå èíîìàðêè, áîëüøå îíè
ïîêóïàòüñÿ çà ãîñóäàðñòâåííûé
ñ÷åò íå áóäóò. Â ýòîì ãîäó, ÿ ýòî
î÷åíü àêêóðàòíî ïðîãîâàðèâàþ,
ìû îáåñïå÷èì ñåðüåçíóþ îïòè-
ìèçàöèþ ÷èñëåííîñòè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ÷èíîâíèêîâ.

Ãóáåðíàòîð äîáàâèë, ÷òî â
ýòîì ãîäó ýêîíîìèÿ ñðåäñòâ îá-
ëàñòíîãî áþäæåòà îæèäàåòñÿ íà
óðîâíå 1,5 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.
Ýòè ñðåäñòâà íàïðàâëÿþòñÿ â
ñôåðó çäðàâîîõðàíåíèÿ, â ÷àñò-
íîñòè – íà ðåìîíò êëèíèêî-äè-
àãíîñòè÷åñêèõ öåíòðîâ, äåòñêèõ
áîëüíèö è äåòñêèõ ïîëèêëèíèê.

Отмена льготного
проезда

Òàêæå â ðàìêàõ îïòèìèçàöèè
áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ ïðåäó-
ñìîòðåíà îòìåíà ëüãîòíîãî ïðî-
åçäà ïî ñîöèàëüíîé êàðòå æèòå-
ëÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â îáùå-
ñòâåííîì òðàíñïîðòå Ìîñêâû.

– Åùå îäíî ðåøåíèå, î÷åíü
íåïðîñòîå, ýòî îòìåíà ëüãîò ïî
ïðîåçäó â Ìîñêâå. ß óâåðåí, ÷òî
ìû íàéäåì ïîíèìàíèå. Äîåõàòü
äî Ìîñêâû, âûåõàòü èç Ìîñêâû
– áåç ïðîáëåì, ñóùåñòâóþùèå
êàòåãîðèè ëüãîòíèêîâ ñîõðàíÿ-
þòñÿ, íèêòî íå ïî÷óâñòâóåò êà-
êèõ-ëèáî èçìåíåíèé. Íî ïî Ìîñ-
êâå ëüãîòíûé ïðîåçä ñîõðàíèòñÿ
äëÿ îïðåäåëåííûõ êàòåãîðèé
ãðàæäàí. Åñëè ó ÷åëîâåêà òÿæå-
ëîå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå,
ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ñî çäîðî-
âüåì èëè åñòü îáúåêòèâíàÿ íåîá-
õîäèìîñòü, âûíóæäàþùàÿ åçäèòü
â Ìîñêâó íà ëå÷åíèå, òî ó÷ðåæ-
äåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû ïðå-
äîñòàâèò ëüãîòó. Âñåì áåç èñêëþ-



Состоялось расширенное заседа-
ние президиума Политического 
совета местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» город-
ского округа Орехово-Зуево. Началось 
заседание с вручения партийных 
билетов членам местного отделения 
партии секретарем Геннадием Пани-
ным. Светлана Тарасова – председа-
тель местного Совета сторонников, 
член Политсовета, представила кан-
дидатуры восьми человек, желающих 
вступить в «ЕДИНУЮ РОССИЮ».  

Претенденты озвучили мотивацию 
вступления в партию, цели своей полити-
ческой активности. Каждый из кандидатов, 
нынешних сторонников партии  – это мо-
лодые, целеустремленные люди, занятые 
в различных сферах жизни нашего города. 

Секретарь городского отделения Ген-
надий Панин выступил с докладом «О 

реализации Федерального про-
екта «Школа грамотного по-
требителя», в рамках которого 
обсудили вопросы оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг в 
городском округе Орехово-Зуе-
во. На заседание был приглашен 
и представитель управляющей 
компании ООО «ОГК НКС» Ми-
хаил Овсянников, прокомменти-
ровавший вопросы обслуживания 
жилищного фонда города. Также 
собравшиеся были проинформированы о 
заседании президиума Генерального со-
вета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на тему 
«Новые решения в сфере ЖКХ: реализация 
партийных проектов», по результатам за-
седания которого принят проект решения 
Президиума Генсовета по рассматрива-
емому вопросу. Секретарям первичных 
городских отделений было поручено до  
5 августа обсудить предложенную инфор-
мацию с коллегами и членами партии.

Екатерина Артемова, член местного 
Политсовета, озвучила информацию о 

проведении эстафеты флага России на тер-
ритории Московской области и об одном 
из ее этапов – передаче флага в Орехово-
Зуеве 21 июня. 

Продолжается деятельность института 
сторонников местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: единомышленни-
ки различных сфер занятости выражают 
одобрение и поддержку проводимого курса 
партии – не только в целом «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», но и орехово-зуевского от-
деления. 

Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ

Дальнейшее совершен-
ствование системы 
жилищно-коммуналь-

ного хозяйства станет од-
ним из направлений работы 
«Единой России» в Госдуме в 
осеннюю сессию.

Направления законотворче-
ства единороссы обсудили нака-
нуне на расширенном заседании 
президиума Генсовета партии. 
По словам секретаря Генсовета, 
вице-спикера Госдумы Сергея 
Неверова, партия предложит свои 
решения по самым актуальным 
на сегодня темам: капремонта, 
аварийного жилья, открытости 
жилинспекций, ситуации с не-
плательщиками. Под особым кон-
тролем держат решение проблем 
ЖКХ и региональные отделения 
«Единой России».

На заседании ПГС единорос-
сы выслушали предложения реги-
онов по решению застоявшихся 
проблем. Эффективность такого 
подхода уже была доказана на 
практике. Прошедший год назад в 
Челябинске форум «Единой Рос-
сии» «ЖКХ: новое качество» за-
дал новый вектор решения задач в 
сфере ЖКХ. Принятые на форуме 
решения за это время стали зако-
нами, которых долго ждали и ра-
ботники российской коммуналки, 
и собственники жилья.

На счету у «Единой России» 

– введение лицензирования 
управляющих компаний, закон 
о ГИС ЖКХ, включение ОДН в 
список жилищных услуг, упро-
щение процедуры проведения 
общих собраний и утверждение 
голосования на собраниях в очно-
заочной форме. Также принято 
решение об официальном статусе 
протоколов собраний жильцов и 
уголовной ответственности за их 
подделку. Важными и необходи-
мыми для россиян решениями 
стали закон о каникулах по взно-
сам за капремонт для новостроек 
и норма о штрафах для УК и РСО 
за неправильные платежки или 
некачественно оказанные услуги, 
а также о возможности матери-
ального поощрения председате-
лей и членов советов домов.

Однако, по словам Неверова, 
в стране остается «ряд проблем, 
которые, к сожалению, до сих пор 
не решены и которые нас очень 
беспокоят: это и проблемы, свя-
занные с новой системой капи-
тального ремонта, и отсутствие 
какого-либо механизма пересе-
ления из аварийных домов, кото-
рые были признаны такими после  
1 января 2012 года». Также секре-
тарь Генсовета подчеркнул, что 
неприемлемой является ситуация, 
«когда жилищные инспекции ра-

ботают непублично и непрозрач-
но, когда люди не видят, какие 
решения они принимают». На 
сегодня Минстроем не запущен 
механизм по работе с неплатель-
щиками за услуги ЖКХ.

Ликвидация этих проблем 
и пробелов в законодательстве 
будет находиться под контролем 
партии. Ряд предложений едино-
россы уже отразили в решении 
ПГС. Кроме того, Неверов при-
звал региональных коллег вклю-
читься в работу и в ближайшее 
время внести свои инициативы, 
которые войдут в общий блок 
предложений. Итоговый доку-
мент станет основой законотвор-
ческой работы партии в осеннюю 
сессию. Кроме того, секретарь 
Генсовета «Единой России» со-
общил, что вопросы, связанные 
с решением проблем ЖКХ, пред-
лагается вынести также на обсуж-
дение Совета фракций Госдумы.

Обсуждая планы по даль-
нейшему совершенствованию 
системы ЖКХ, региональные 
партийцы отмечают, что они с 
нетерпением ждут, к примеру, 
принятия законодательных актов, 
регулирующих ситуацию по пере-
ходу на прямые платежи с ресур-
соснабжающими организациями. 
Так, региональный координатор 

партийного проекта «Школа гра-
мотного потребителя», главный 
государственный жилищный 
инспектор Мурманской области 
– начальник ГЖИ Мурманской 
области Алена Кузнецова, расска-
зала, что «задолженность управ-
ляющих компаний перед ресур-
соснабжающими организациями 
всегда была крайне серьезной 
проблемой для региона». Поэтому 
субъект уже перевел значитель-
ную часть собственников на пря-
мые расчеты с ресурсниками.

Начальник Государственной 
жилищной инспекции Удмуртии 
Марат Исмаилов предложил рас-
пространить партийный рейтинг 
жилинспекций на все регионы. 
«Не все инспекции сегодня яв-
ляются открытыми. Однако люди 
должны иметь возможность полу-
чить ответы на все свои вопросы, 
информацию, как быть в той или 
иной ситуации, сайты инспекций 
должны быть живыми и актуаль-
ными. Жилинспекция должна 
быть помощником не только чи-
новников, но и людей», – под-
черкнул он.

Председатель совета домов, 
общественный инспектор при 
Госжилинспекции Новосибир-
ской области Светлана Мироно-
ва, в свою очередь, предложила 

ввести контроль качества на стар-
те капремонта и формирования 
сметы, а не только при завер-
шении работ. «Капремонт – это 
улучшение качества жизни, и с 
жильцами тут надо считаться», 
– подчеркнула она. Кроме того, 
инспектор считает возможным 
«подтолкнуть» неплательщиков 
за капремонт к уплате взносов, 
если «сдвинуть домам с боль-
шими задолженностями сроки 
ремонта». Также у жительницы 
Новосибирска есть предложе-
ние, как сэкономить «около 30 
млн бюджетных средств в год». 
«На квитанции об оплате услуг 
ЖКХ город тратит 3 млн рублей 
в месяц. Если сделать их два раза 
в год – в январе расписать платеж 
на весь год, а в декабре поды-
тожить задолженность – будет 
экономия», – отметила она.

А председатель постоянного 
комитета Законодательной думы 
Хабаровского края по вопросам 
строительства, ЖКХ и топлив-
но-энергетического комплекса 
Борис Гладких внес идею, как 
добиться эффективности ис-
пользования банками накопле-
ний собственников жилья. Он 
считает, что на них должны на-
числяться проценты, тогда это 
будет «защитой от инфляции». 
Кроме того, депутат предложил 
«продумать механизм льготно-
го кредитования в ЖКХ». Он 
считает, что это ускорит темпы 
капитальных ремонтов жилья.

Источник: ИА Regnum

Для великих дел необходимо неутомимое постоянство (Вольтер)
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ПОЛИТСОВЕТ

ПОД КОНТРОЛЕМ ПАРТИИ ЖКХ: новое качество
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРЕДЛОЖИЛА СВОИ ОТВЕТЫ НА НАБОЛЕВШИЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ЖКХ

Курс партии – 
одобряем!

Уважаемые жители 
Московской области!

С 1 августа 2015 года изменен поря-
док транспортного обслуживания льгот-
ных категорий граждан – жителей Мо-
сковской области. Бесплатный проезд 
по территории Московской области для 
всех категорий граждан, имеющих на него 
право, сохраняется без изменений. Въезд 
в Москву и выезд из Москвы на автобусах 
«Мострансавто» для указанных граждан 
осуществляется также бесплатно.

Бесплатный проезд по территории го-
рода Москвы предоставляется:

– федеральным льготникам (участ-
никам и инвалидам войны, бывшим не-
совершеннолетним узникам фашизма; 
ветеранам боевых действий, лицам, на-
гражденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих, инвалидам 
по общему заболеванию; гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации, 
лицам, награжденным знаком «Почет-
ный донор СССР» или «Почетный донор 
России», детям, получающим пенсию по 
случаю потери кормильца, лицам, сопро-
вождающим инвалидов, имеющих I группу 
инвалидности, или детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет),

– труженикам тыла,
– реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий,

– многодетным семьям.
Граждане, чей доход ниже величины 

прожиточного минимума, могут получить 
компенсацию на проезд в учреждения 
здравоохранения, находящиеся на тер-
ритории города Москвы, по направлению 
врача, для получения которой необходимо 
обращаться в органы социальной защиты 
населения по месту жительства.

Ветеранам труда, ветеранам воен-
ной службы и пенсионерам без льготного 
статуса для проезда по городу Москве 
необходимо приобретать билеты.

Для получения более подробной ин-
формации обращайтесь в управления 
социальной защиты населения по месту 
жительства и по телефонам «Горячей 
линии»: Министерство социального раз-
вития МО 8 (498) 602-84-50; Министерство 
транспорта МО 8 (495) 228-19-19.



Иная новость становится афоризмом на века
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Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, Любовь ПОЧИТАЕВА, Ольга КОСТИНА

Поздравили
юбиляра

В минувшую пятницу, 31 июля, ветеран труда, краевед,

писатель, патриот родного города М.Д. Барышникова, чье

имя известно многим ореховозуевцам, принимала по�

здравления с 80�летним юбилеем со дня рождения. Поздра�

вительный адрес и букет цветов от имени главы г.о. Орехо�

во�Зуево Г.О. Панина вручила ветерану сотрудник орготде�

ла городской администрации Анна Артемьева. В письме

есть замечательные строки о юбиляре: «Порядочность, че�

стность, доброжелательность, высокий патриотизм, актив�

ная жизненная позиция в совокупности с профессиональ�

ными достижениями снискали Вам любовь и уважение кол�

лег по работе, учеников, членов краеведческого общества

«Радуница» и простых жителей города». Тепло поздравила

Марию Даниловну с днем рождения начальник Орехово�Зу�

евского городского управления соцзащиты Ирина Макси�

мова, передав подарок и Благодарственное письмо. Руко�

водитель соцзащиты также ответила на вопросы юбиляра,

касающиеся мер соцподдержки.

В экстренных
случаях
звоните «112»

С 1 июня 2015 года на территории городско�
го округа Орехово�Зуево в тестовом режиме
запущена «Система�112». В 2016 году заплани�
ровано подключение служб «Антитеррор», «04»
и «ЖКХ» (на данный момент операторы переда�
ют информацию по городскому номеру).

«Система�112» – это система обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по еди�
ному номеру «112» на территории Российской
Федерации. Она предназначена для обеспече�
ния оказания экстренной помощи населению
при угрозах жизни и здоровью граждан, для
уменьшения материального ущерба при несчас�
тных случаях, авариях, пожарах, нарушениях
общественного порядка и при других происше�
ствиях и чрезвычайных ситуациях, а также для
информационного обеспечения единых дежур�
но�диспетчерских служб (ЕДДС) городского ок�
руга Орехово�Зуево.

В полном объеме «Система�112» вводится в
промышленную эксплуатацию с 1 ноября 2015
года. До 2017 года продолжат работать номера
«01», «02», «03», «04» и служба ЖКХ «123».

Погиб 15�летний
пассажир

31 июля в 01 час 40 минут на 73�м км а/д МКАД�Желез�

нодорожный�Ликино�Дулево водитель, управляя автомоби�

лем «Опель», по неустановленной причине допустил выезд

на встречную полосу с последующим съездом в кювет и

опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП водитель с

травмами различной степени тяжести был госпитализиро�

ван в больницу, а 15�летний пассажир, житель г. Ликино�

Дулево, от полученных телесных повреждений скончался на

месте происшествия до приезда «Скорой помощи». По дан�

ному факту ведется уголовное расследование.

«Июльский Хищник»
Под таким названием 26 июля на Поповской заводи

реки Клязьма прошел лодочный фестиваль, посвященный
Дню образования Клуба спиннингистов г.о. Орехово�Зуево.
На обширной акватории собрались самые активные участ�
ники клуба и просто любители рыбалки, чтобы скрестить
свои спиннинги в упорной борьбе. И действительно, сорев�
нования получились очень увлекательными и непростыми.
Несмотря на хорошую погоду, которая порадовала гостей и
участников ярким солнышком, рыбка явно капризничала. В
процессе соревнований пальма первенства несколько раз
переходила от одного участника к другому, накаляя интригу
борьбы. В итоге призовые места достались тем участникам,
которые проявили упорство и терпение, подобрав заветный
ключик для поимки капризной рыбы: 1�е место – Дмитрий
Гречихин, 2�е место – Андрей Киселев, 3�е место – Антон
Полетаев. Победителям были вручены кубки, памятные гра�
моты, ценные призы и сувениры.

Учеба для докторов
28 июля в поликлинике №2 состоялась научно�практичес�

кая конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с ге�

патитом, который отмечается именно в этот день. Дата вы�

брана неслучайно: 28 июля родился американский врач Барух

Самюэль Блумберг – лауреат Нобелевской премии, открыв�

ший вирус и разработавший первую вакцину против гепатита B.

Собравшиеся заслушали доклад врача�гастроэнтеролога,

кандидата медицинских наук Светланы Беляковой «Хроничес�

кие болезни печени». Светлана Валентиновна привела очень

интересные факты, касающиеся причин возникновения пато�

логий, их лечения и профилактики.
Как сказала начальник оргметодотдела ЦГБ Надежда Па�

лий, такие научно�практические конференции очень важны для

профессионального самосовершенствования практикующих

врачей, что в конечном итоге повысит и качество их работы.

Выводы делают

С января текущего
года органы соцзащи�
ты руководствуются в
своей работе Феде�
ральным законом 442
«Об основах социаль�
ного обслуживания
граждан в РФ», кото�
рый расширяет рынок
социальных услуг с
учетом форм обслужи�
вания и предусматри�
вает индивидуальный
подход к каждому зая�

вителю. В законе прописано также такое важное

положение, как независимая оценка качества пре�

доставляемых услуг поставщиками. С этой целью

на днях в Орехово�Зуевское управление соцзащи�

ты из Москвы прибыла независимый эксперт

О.С. Михайлова, которая имеет большой опыт ра�

боты в организациях соцзащиты. Ольга Сергеевна

побывала в Орехово�Зуевском социально�реаби�

литационном центре для несовершеннолетних,

провела анкетирование условий труда сотрудни�

ков учреждения, сделала выводы о том, насколько

комфортно чувствуют себя воспитанники Центра в

его стенах. Частью работы независимого экспер�

та стало также посещение семей, находящихся на

патронаже в участковой социальной службе и

получающих разные виды социальных услуг

на дому. В течение июля�сентября текущего

года независимые эксперты побывают во

всех учреждениях соцобслуживания Москов�

ской области.

Эту победу
ждали давно

16 июля в Кубке России сезона 2015�2016 гг.
на стадионе «Знамя труда» игроки команды
«Знамя труда» (Орехово�Зуево) встречали
соперников из команды «Долгопрудный»
(Долгопрудный). К сожалению, для наших
футболистов встреча оказалась нерезульта�
тивной. Матч закончился со счетом 1:3 в
пользу команды «Долгопрудный».

И вот, наконец, 20 июля команда «Знамя
труда» в матче с командой ФК «Днепр» (Смо�
ленск) в первенстве России по футболу среди
команд клубов ПФЛ (Второй дивизион. Запад),
сезона 2015�2016 гг., одержала долгожданную
победу со счетом 1:0.

Так держать, не сдаваться, не пропускать
в свои ворота ни одного мяча соперника!
Пусть все ваши удары заканчиваются попада�
нием мяча в ворота противника.

По страницам сказок
Воспитанники

летнего оздорови�
тельного городского
лагеря «Солнышко»
совершили 30 июля
интерактивное путе�
шествие по страни�
цам всемирно изве�
стных детских ска�
зок в стенах биб�
лиотеки ЦКД «Меч�
та». А провели его
библиотекари Ирина
Кучерова и Ольга
Кочеткова. В вирту�
альном автобусе ре�
бята совершили экскурсию на родину известных сказочников

Туве Янсон, Астрид Линдгрен, Людвига Ежи Керн, Божены Немце�

вой, братьев Гримм, Джанни Родари, Шарля Перро, Джозефа Ре�

дьярда Киплинга, узнав много интересного из их жизни и творче�

ства. Они с воодушевлением узнавали любимых сказочных пер�

сонажей, наперебой отвечая на вопросы литературной викторины,

с интересом просмотрели мультфильм «Слоненок». Особый ребя�

чий интерес вызвала книжная выставка, на которой были пред�

ставлены сказки народов мира. С помощью библиотекарей ребята

вспомнили правила обращения с книгой, ведь книга, прежде чем

попасть на библиотечные полки, проходит длинный и сложный путь.

Подошли к концу благоустроительные работы дворовой
территории между домами №№ 10, 10а, б, в, что на улице Се�
верной. Теперь этот двор, типичный для многих внутриквар�
тальных территорий Орехово�Зуева, не узнать – настолько
изменился он к лучшему. Проезжая часть двора отделена от
пешеходной зоны бордюрным камнем и заасфальтирована с
учетом современных технологий, обеспечивающих долговеч�
ность. Появился во дворе многоэтажек и парковочный кар�
ман. Заасфальтированы также подходы к каждому подъезду.
Словом, жители многоквартирных домов наверняка испыты�
вают удовлетворение от того, как теперь выглядит их двор,
где нашлось место и для детских игровых площадок. А к озе�
ленению и цветоводству придомовой территории руку прило�
жили сами жители – живописные цветочные композиции под
окнами многоэтажек радуют взор.

А у нас во двореА у нас во двореА у нас во двореА у нас во двореА у нас во дворе

экспертыэкспертыэкспертыэкспертыэксперты
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Воспитание патриотов
оспитание государственников и
патриотов своего Отечества
должно начинаться еще в юные

годы воспитанием любви к своему
государству, к его истории, его прошло�
му и настоящему. Именно на патрио�
тическое воспитание молодежи и
направлен проект на премию губерна�
тора «Наше Подмосковье»: «Помним,
храним и продолжаем традиции побе�
дителей (Патриотическое воспитание
молодежи на примере героики Великой
Отечественной войны)» кандидата
исторических наук, преподавателя,
местного краеведа Александра Морозо�
ва. Он – сопредседатель общественно�
го совета краеведческого музея, член
Общественной палаты г.о. Орехово�
Зуево, автор более 40 научных публика�
ций. В июне 2015 г. А.С. Морозов был
награжден Почетным знаком област�
ной думы «За трудовую доблесть».

– Александр Сергеевич, каковы основ�
ные направления вашего проекта?

– Âàæíîé ÷àñòüþ ïðîåêòà ñòàëî ïåðå-
èçäàíèå êíèãè íàøåãî çàìå÷àòåëüíîãî çåì-
ëÿêà, ïðîôåññîðà Íèêèòû Èâàíîâè÷à Ìå-
õîíöåâà «Ïàìÿòü îãíåííûõ ëåò. Òûë è
ôðîíò» î òðóäîâûõ ïîäâèãàõ æèòåëåé íà-
øåãî ãîðîäà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Íèêèòà Èâàíîâè÷  áûë óäèâè-
òåëüíûì ÷åëîâåêîì, ó÷åíûì-èñòîðèêîì,
êðàåâåäîì, ñîñòàâèòåëåì è ñîàâòîðîì
áîëåå 10 êíèã î  ãîðîäå è ðàéîíå. Îí – àâ-
òîð ñáîðíèêà «Ïðîáóæäåíèå» – îäíîé èç
ïåðâûõ êíèã ïî èñòîðèè Îðåõîâî-Çóåâà.
Ãîä íàçàä Íèêèòà Èâàíîâè÷ óøåë èç æèç-
íè. Â ìîåé ïàìÿòè îí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ êàê
ó÷èòåëü, êàê ×åëîâåê ñ áîëüøîé áóêâû.

Îäèí èç åãî ñáîðíèêîâ î ãåðîÿõ òûëà
áûë âûïóùåí ê 50-ëåòèþ Ïîáåäû, ïîýòî-
ìó ÿ ïîñ÷èòàë ñâîèì äîëãîì ïåðåèçäàòü
êíèãó â ãîä 70-ëåòèÿ ýòîé ñëàâíîé äàòû,
÷òîáû äåòè è âíóêè îðåõîâîçóåâöåâ âîåí-
íîé ïîðû ïîìíèëè è ÷òèëè ïîäâèãè ñâîèõ

НА КОНКУРС
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Елена ЛАРИНА

Â

ðîäíûõ – òðóæåíèêîâ òûëà. Áëàãîäàðÿ ðà-
áîòå ÷ëåíîâ èíèöèàòèâíîé ãðóïïû, ñïîí-
ñîðñêîé ïîìîùè ÎÀÎ «Êàìïî» óäàëîñü
ðåàëèçîâàòü ýòó ÷àñòü ïðîåêòà, â ãîðîäñ-
êîé áèáëèîòåêå èì. Ãîðüêîãî ñîñòîÿëàñü
ïðåçåíòàöèÿ íîâîãî èçäàíèÿ ñáîðíèêà.

Çíà÷åíèå òðóäîâîãî ôðîíòà îãðîìíî!
Èìåííî òûë îáåñïå÷èâàë àðìèþ áîåïðè-
ïàñàìè, îðóæèåì, ïðîäîâîëüñòâèåì è îá-
ìóíäèðîâàíèåì. Ê 1943 ãîäó ïðîìûøëåí-
íîñòü ÑÑÑÐ ïðåâûñèëà îáúåì ïîñòàâëÿå-
ìîé íà ôðîíò ïðîäóêöèè ïî ñðàâíåíèþ ñ
ãèòëåðîâñêîé Ãåðìàíèåé. À âåäü íà Ãåð-
ìàíèþ òîãäà ðàáîòàëè ïî÷òè âñå ñòðàíû
Åâðîïû. Ýòî äîñòèãàëîñü â òÿæåëåéøèõ óñ-
ëîâèÿõ. Æåíùèíàì è äåòÿì, çàìåíèâøèì
óøåäøèõ íà âîéíó ìóæ÷èí, äîñòàëèñü âñå
òÿãîòû òðóäîâûõ âîåííûõ ëåò. Îðåõîâîçó-
åâöû, êàê è ìíîãèå ñîâåòñêèå ëþäè, ñàìî-
îòâåðæåííî òðóäèëèñü, îòäàâàëè ôðîíòó
ëè÷íûå ñáåðåæåíèÿ, öåííûå âåùè, òåïëóþ
îäåæäó. Êàê âñïîìèíàëà áûâøàÿ ðàáîòíè-
öà Ëèêèíñêîãî àâòîáóñíîãî çàâîäà Í.Í.
Êóêàëåâà, íà ýòîì çàâîäå â ãîäû âîéíû äå-
ëàëè âçðûâàòåëè äëÿ ìèí. Ïîëó÷àëè ïî 800

ãðàìì õëåáà, êîòîðûé áûë íåâûñîêîãî êà-
÷åñòâà, íî êàçàëñÿ î÷åíü âêóñíûì. Èíîã-
äà êàðòîøêó âûïåêàëè ïðÿìî íà ïðåññàõ.
Óäàðíî òðóäèëèñü îðåõîâñêèå òåêñòèëüùè-
êè. Äâèæåíèå ìîëîäûõ ìíîãîñòàíî÷íè-
êîâ Îðåõîâñêîãî õëîï÷àòîáóìàæíîãî êîì-
áèíàòà, ïðîäîëæàòåëåé ñòàõàíîâñêîãî äâè-
æåíèÿ, âîçãëàâèëà òêà÷èõà Ìàðèÿ Âîëêî-
âà, ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè
ÑÑÑÐ. Â òðóäíûå âîåííûå ãîäû íå ïðåêðà-
ùàëàñü ïîâñåäíåâíàÿ  æèçíü ãîðîæàí. Â
ãîðîäå è ðàéîíå ðàáîòàëè ëåòíèå ïèîíåðñ-
êèå ëàãåðÿ, äåéñòâîâàëà äåòñêàÿ ìîëî÷íàÿ
êóõíÿ, äëÿ ãðàæäàí äåìîíñòðèðîâàëè êèíî-
ôèëüìû. Ýòè ôàêòû óáåäèòåëüíî ïîêàçû-
âàþò íåñãèáàåìîñòü äóõà ñîâåòñêèõ ëþäåé,
èõ óâåðåííîñòü â ïîáåäå íàä ôàøèçìîì.

Ñåãîäíÿ, êîãäà ó÷àñòíèêîâ áîåâ è ðàáîò-
íèêîâ òûëà ñ êàæäûì äíåì ñòàíîâèòñÿ âñå
ìåíüøå, èõ âîñïîìèíàíèÿ, ðàññêàçû, ïèñü-
ìà ñîõðàíÿþòñÿ íà ñòðàíèöàõ èçäàíèé. Ýòè
äàííûå áåñöåííû äëÿ ïîòîìêîâ. Îá ýòîì –
ìîÿ ñòàòüÿ «Ïîáåäà êîâàëàñü â òûëó: ôðîí-
òîâûå áðèãàäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû», îïóáëèêîâàííàÿ â æóðíàëå «Àðìèÿ è
îáùåñòâî», à òàêæå âûøåäøàÿ çà ðóáåæîì
ìîíîãðàôèÿ «Èñòîðè÷åñêèé îïûò ðàçâèòèÿ
ïðîèçâîäñòâåííûõ êîëëåêòèâîâ áðèãàä», ãäå
ñîáðàíû ìàòåðèàëû î òðóäîâîì ãåðîèçìå
æèòåëåé íàøåãî ðåãèîíà.

Ãëàâíîå, ÷òî õî÷ó äîíåñòè äî ìîëîäå-
æè – ïîáåäà â ëþáîì äåëå äàåòñÿ òîëüêî
÷åðåç òðóä äëÿ áëàãà Îò÷èçíû. Ìîé îòåö –
Ìîðîçîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷, òàíêèñò, ó÷à-
ñòíèê Êóðñêîé áèòâû, áûë ðàíåí, êîìñî-
ìîëüñêèé áèëåò îáàãðåí åãî êðîâüþ. Â 22
ãîäà åìó ïîñòàâèëè ãðóïïó èíâàëèäíîñòè.
Íî áûâøèé ôðîíòîâèê íå ñäàëñÿ, à êðåï-
êî âçÿëñÿ çà ñâîå çäîðîâüå. Îí ñòàë ôóòáî-
ëèñòîì êîìàíäû «Çíàìÿ òðóäà», ïîëó÷èë
ïåðâûé ñïîðòèâíûé ðàçðÿä ïî ëûæàì,
îêîí÷èë òåõíèêóì è ïî÷òè 30 ëåò îòðàáî-
òàë íà çàâîäå «Ðåñïèðàòîð», ãäå áûë  îòëè÷-
íûì ðàáîòíèêîì è ðàöèîíàëèçàòîðîì.

– Как член организаций «Радуница»
и «Морозовский клуб» вы проводите
встречи с учащейся молодежью. Знают

ли правнуки победителей историю своей
Родины?

– Êàìïàíèÿ ïî ïåðåïèñûâàíèþ èñòî-
ðèè, íà÷àòàÿ â 90-å ãîäû, êðàéíå íåãàòèâ-
íî ïîâëèÿëà íà ôîðìèðîâàíèå èñòîðè÷åñ-
êîé ïàìÿòè ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Îá
ýòîì ãîâîðèò ìîé ïåäàãîãè÷åñêèé îïûò
îáùåíèÿ ñ ó÷àùèìèñÿ, ìîëîäåæüþ. Íî
óæå åñòü îñíîâàíèÿ äëÿ îïòèìèçìà. Â øêî-
ëû è âóçû ïðèøëè ìíîãî òîëêîâûõ, ãðà-
ìîòíûõ, ïàòðèîòè÷åñêè íàñòðîåííûõ ïðå-
ïîäàâàòåëåé, êîòîðûå âîñïèòûâàþò äîñ-
òîéíóþ ñìåíó. Çà íèìè – áóäóùåå.

Â íàøåì ãîðîäå ñóùåñòâóåò áîëåå 200
óëèö è ïåðåóëêîâ, è ëèøü îêîëî 10% èç íèõ
íàçâàíû èìåíàìè íàøèõ çåìëÿêîâ. Íî êòî
èç ãîðîæàí ñåãîäíÿ çíàåò, êåì áûë Áàðûø-
íèêîâ, êòî òàêèå Áóãðîâ, Áèðþêîâ, Èëüèí?
Â ÷åì èõ çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì è íà-
øèì ãîðîäîì? Ïîýòîìó ñ ãîðîäñêèì óï-
ðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ, êàôåäðîé èñòî-
ðèè ÌÃÎÃÈ äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü î
ïîäãîòîâêå ýêñêóðñîâîäîâ-øêîëüíèêîâ íà
áàçå Ãîðîäñêîãî èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêî-
ãî ìóçåÿ, ÷òîáû àêòèâíî âîâëå÷ü èõ â äåÿ-
òåëüíîñòü ïî ñîõðàíåíèþ è ïðèóìíîæå-
íèþ âîåííûõ è òðóäîâûõ òðàäèöèé.

Â ïðîåêòå òàêæå çàëîæåíî ïðîâåäåíèå
êîíôåðåíöèé, êðóãëûõ ñòîëîâ, ýêñêóðñèé,
âñòðå÷ ñ èçâåñòíûìè ëþäüìè. Áîëüøîå
âíèìàíèå óäåëåíî ïîäãîòîâêå êîìïëåêñà
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðàçäíîâàíèþ 100-ëåòèÿ
ãîðîäà Îðåõîâî-Çóåâî. Õî÷ó âûðàçèòü
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ìîèì êîëëåãàì-êðà-
åâåäàì çà íåóòîìèìóþ äåÿòåëüíîñòü ïî
èçó÷åíèþ èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ ðåãè-
îíà, áåðåæíîìó îòíîøåíèþ ê ñóäüáàì
ëþäåé, ôîðìèðîâàâøèõ  äóõîâíî-íðàâ-
ñòâåííûé îáëèê íàøåãî ñëàâíîãî ãîðîäà.

Î÷åíü õîòåëîñü áû, ÷òîáû ïðîåêò îïè-
ðàëñÿ íà âîçìîæíîñòè ïðåîáðàæåííîãî
Ïàðêà Ïîáåäû, ðåêîíñòðóèðîâàííîãî Äâî-
ðà Ñòà÷êè, ïàìÿòíûõ ìåñò, ñâÿçàííûõ ñ 
ìåöåíàòàìè Ìîðîçîâûìè è Çèìèíûìè,
íà àêòèâíóþ ñîâìåñòíóþ äåÿòåëüíîñòü
âëàñòè è îáùåñòâåííîñòè, áîëåþùèõ çà
ñâîþ «ìàëóþ ðîäèíó» ãîðîæàí.

Предотвращая
аспространение экстре�
мизма, разжигание
межнациональных и

межконфессиональных конф�
ликтов является одной из
проблем России. В настоящее
время на территории Москов�
ской области осуществляют
свою деятельность предста�
вители экстремистски на�
строенных организаций и
объединений, нетрадиционных
религиозных групп, различные
экологические, фанатские и
другие протестные движения,
в той или иной степени ис�
пользующие в своей деятельно�
сти экстремистские методы.

Èõ ÷ëåíû àêòèâíî çàíèìàþò-
ñÿ ïðîïàãàíäèñòñêîé äåÿòåëüíî-
ñòüþ, ðàñïðîñòðàíÿþò ëèòåðàòó-
ðó, ïðîâîäÿò ëåêöèè, ïðåçåíòàöèè,
çàíèìàþòñÿ âîâëå÷åíèåì â ñâîè
ðÿäû ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ
ñëîåâ íàñåëåíèÿ, â ò. ÷. ìîëîäåæè,
èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì âîçìîæíîñ-
òè âûñîêîêà÷åñòâåííîé ïîëèãðà-
ôèè è Èíòåðíåòà. Ñëåäóåò îòìå-
òèòü, ÷òî íåêîòîðûå ïîëèòè÷åñ-
êèå îðãàíèçàöèè è äâèæåíèÿ âû-
ñòóïàþò ñ ïðîòåñòíûìè àêöèÿìè
è âûðàæàþò ñâîå íåñîãëàñèå ñ
ïîëèòè÷åñêèì êóðñîì, ïðîâîäè-
ìûì çàêîííî èçáðàííîé âëàñòüþ,
àêòèâíî ïðèâëåêàþò ìîëîäåæü
äëÿ ïðîâåäåíèÿ íåñàíêöèîíèðî-
âàííûõ àêöèé, â òîì ÷èñëå íà-
ïðàâëåííûõ íà äåñòàáèëèçàöèþ

Ð
БЕЗОПАСНОСТЬ

экстремизм
ðàáîòû îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ðàçæèãàíèå ìåæíàöèî-
íàëüíîé ðîçíè, êîòîðûå ìîãóò
ïðèâåñòè ê ìàññîâûì áåñïîðÿä-
êàì è õóëèãàíñêèì äåéñòâèÿì.

Ñîòðóäíèêàìè ÃÓ ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè äëÿ
ïðèíÿòèÿ ìåð ïðåäóïðåäèòåëüíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî õàðàêòåðà â
îòíîøåíèè ëèö, ïðèäåðæèâàþ-
ùèõñÿ ýêñòðåìèñòñêèõ âçãëÿäîâ,
îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî íåäîïó-
ùåíèþ èìè íàðóøåíèÿ îáùå-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà è ó÷àñòèÿ â ðàç-
ëè÷íûõ íåñàíêöèîíèðîâàííûõ
ïðîòåñòíî-ïóáëè÷íûõ àêöèÿõ,
âîâëå÷åíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
â ýêñòðåìèñòñêóþ äåÿòåëüíîñòü.
Â õîäå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ áåñåä
îíè ïðåäóïðåæäàþòñÿ îá óãîëîâ-
íîé è àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå äåé-
ñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Âñåãî â 1-ì ïîëóãîäèè òåêóùåãî
ãîäà ïðîâåäåíî áîëåå 450 ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèõ áåñåä.

Ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ êîìïëåêñ ìåð, íà-
ïðàâëåííûõ íà óñòàíîâëåíèå òåñ-
íîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ èíñòèòó-
òàìè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìà-
öèè î íåãàòèâíûõ ïðîöåññàõ, ïðî-

èñõîäÿùèõ â ìîëîäåæíîé ñðåäå,
èäåîëîãàõ è ðóêîâîäèòåëÿõ ðàäè-
êàëüíûõ îðãàíèçàöèé, âîâëåêàþ-
ùèõ ìîëîäåæü â ñîâåðøåíèå ïðå-
ñòóïëåíèé ýêñòðåìèñòñêîé íà-
ïðàâëåííîñòè.

Ñ öåëüþ íåäîïóùåíèÿ ïðî-
íèêíîâåíèÿ â ìîëîäåæíóþ ñðå-
äó ýêñòðåìèñòñêîé èäåîëîãèè ñî-
òðóäíèêàìè îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè îðãàíèçîâàíî
ïðîâåäåíèå ëåêöèé, «êðóãëûõ
ñòîëîâ» è ñåìèíàðîâ ïî òåìàì:
«Ìîëîäåæíûé ýêñòðåìèçì»,
«Òåîðèÿ è ïðàêòèêà  â   ïðåäîòâ-
ðàùåíèè   ýêñòðåìèñòñêèõ   ïðî-
ÿâëåíèé   â   ìîëîäåæíîé ñðåäå»,
«Ìîëîäåæíûé ýêñòðåìèçì è òî-
ëåðàíòíîå ïîâåäåíèå ó÷àùèõ-
ñÿ», «Ýêñòðåìèçì è ôîðìû åãî
ïðîÿâëåíèÿ», «Ïðîôèëàêòèêà
êñåíîôîáèè, ýêñòðåìèçìà è íà-
öèîíàëèçìà â îáðàçîâàòåëüíîé
ñðåäå» è äð.

Ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ñ ðóêîâî-
äèòåëÿìè è àêòèâèñòàìè ôàíàòñ-
êèõ ãðóïï, äâèæåíèé è îðãàíèçà-
öèé ðàçëè÷íûõ ôóòáîëüíûõ è õîê-
êåéíûõ êëóáîâ ñ öåëüþ ïðåäóï-
ðåæäåíèÿ è ïðåñå÷åíèÿ ìàññîâûõ
ñòîëêíîâåíèé ìåæäó íèìè, à òàê-
æå ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé â
îòíîøåíèè ãðàæäàí. Ïåðåä êàæ-

äûì ìàññîâûì ñïîðòèâíûì ìå-
ðîïðèÿòèåì ïîëèöåéñêèå ïðîâî-
äÿò âñòðå÷è ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
ôàíàòñêèõ äâèæåíèé è ñëóæáîé
áåçîïàñíîñòè êëóáîâ. Îñîáîå
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ïðîôèëàêòè-
÷åñêèì áåñåäàì ñ íàèáîëåå àê-
òèâíûìè áîëåëüùèêàìè ôóò-
áîëüíûõ è õîêêåéíûõ êëóáîâ
(ïðîâåäåíî 72 áåñåäû).

Ðåëèãèîçíàÿ ñèòóàöèÿ â Ïîä-
ìîñêîâüå â öåëîì ñïîêîéíàÿ. Îò-
íîøåíèÿ ñ ðåëèãèîçíûìè îáúå-
äèíåíèÿìè ðàçâèâàþòñÿ êîíñò-
ðóêòèâíî, íà îñíîâå ñîáëþäåíèÿ
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ñâîáî-
äå ñîâåñòè è î ðåëèãèîçíûõ îáúå-
äèíåíèÿõ». Ñîòðóäíèêè îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë ïðîâîäÿò ïëàíî-
âûå âñòðå÷è ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé, îáùå-
ñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, îáðàçî-
âàííûõ íà íàöèîíàëüíîé è ðåëè-
ãèîçíîé ïî÷âå, èìàìàìè ìå÷åòåé
è ðóêîâîäèòåëÿìè ìóñóëüìàíñ-
êèõ îáùèí, ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â
ñåìèíàðàõ, «êðóãëûõ ñòîëàõ» è
äðóãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ ñ öåëüþ íå-
äîïóùåíèÿ ðåëèãèîçíîãî ýêñòðå-
ìèçìà. Â ò.ã. ïðîâåäåíî áîëåå 50
ìåðîïðèÿòèé ïî äàííîé òåìàòè-
êå. Çíà÷èòåëüíîãî îáîñòðåíèÿ
ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé íà
òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
íå íàáëþäàåòñÿ.

Ñîòðóäíèêàìè ÃÓ ÌÂÄ ïðî-
âîäèòñÿ êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà âûÿâëåíèå ëèö,
ñïîñîáñòâóþùèõ ðàçæèãàíèþ
íàöèîíàëüíîé, ðàñîâîé âðàæäû,
ñîâåðøàþùèõ ïðåñòóïëåíèÿ ïðî-
òèâ ïðåäñòàâèòåëåé äðóãèõ íàöèî-

íàëüíîñòåé. Ïðîâîäÿòñÿ âñòðå÷è
ñ ëèäåðàìè íàöèîíàëüíûõ äèàñ-
ïîð (îáúåäèíåíèé), çåìëÿ÷åñòâ è
êàçà÷åñòâà. Âñåãî â òåêóùåì ãîäó
ïðîâåäåíî 12 âñòðå÷.

Êðîìå òîãî, îñóùåñòâëåíû
ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà
óñòàíîâëåíèå þðèäè÷åñêèõ è
ôèçè÷åñêèõ ëèö, èçãîòàâëèâàþ-
ùèõ è ðàñïðîñòðàíÿþùèõ ïå÷àò-
íóþ ïðîäóêöèþ, àóäèî- è âèäåî-
ìàòåðèàëû ýêñòðåìèñòñêîãî õà-
ðàêòåðà è ðàçìåùàþùèõ äàííûå
ìàòåðèàëû â ñåòè Èíòåðíåò.

Çà 6 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà íà òåð-
ðèòîðèè Åãîðüåâñêîãî, Ëåíèíñ-
êîãî, Ëþáåðåöêîãî, Ìûòèùèíñ-
êîãî, Íàðî-Ôîìèíñêîãî, Íîãèí-
ñêîãî, Îäèíöîâñêîãî, Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî, Ïàâëîâî-Ïîñàäñêîãî,
Ïóøêèíñêîãî, Ðàìåíñêîãî è Ñåð-
ïóõîâñêîãî ìóíèöèïàëüíûõ ðàé-
îíîâ, à òàêæå ã.î. Æóêîâñêèé è
Õèìêè âûÿâëåíî 19 ïðåñòóïëå-
íèé, ñîâåðøåííûõ ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ñåòè Èíòåðíåò (ñò. 282 ÓÊ ÐÔ
«Âîçáóæäåíèå íåíàâèñòè ëèáî
âðàæäû, à ðàâíî óíèæåíèå ÷åëî-
âå÷åñêîãî äîñòîèíñòâà»).

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.07.2015 ã.
íà òåððèòîðèè Ïîäìîñêîâüÿ âû-
ÿâëåíî 36 ïðåñòóïëåíèé ýêñòðå-
ìèñòñêîé íàïðàâëåííîñòè (â ñóä
íàïðàâëåíû ìàòåðèàëû ïî 19).
Òàêæå âûÿâëåíî 1 ïðåñòóïëåíèå,
îòíîñÿùååñÿ ê êàòåãîðèè «òåððî-
ðèçì». Ðàáîòà ïî äàííîìó íà-
ïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïðîâî-
äèòñÿ íà ïëàíîâîé îñíîâå è íàõî-
äèòñÿ íà êîíòðîëå.

Ãëàâíîå óïðàâëåíèå ÌÂÄ
ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан�
дреем Малаховым. [16+]
14.30, 15.25 «Мужское / Женс�
кое». [16+]
17.00 «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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
[16+]
23.40 «ВИКИНГИ». НОВЫЙ СЕ�
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[18+]
1.25, 3.05 «ХОЛОДНЫЕ СЕРД�
ЦА». [16+]
3.20 «МИСС МАРТ».

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. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАС�
ТОК». [12+]
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». [12+]
0.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
2.35 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50, 15.10 «ТИХИЙ
ДОН».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
14.50, 19.30 Город новостей.
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
[16+]
21.45, 1.15 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Оружие вежливых лю�
дей». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда с
национальным колоритом».
[16+]
0.00 События. 25�й час.
0.20 Д/с «Династiя». [12+]
1.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА». [12+]
3.30 «ОТЕЦ БРАУН�2». [16+]
5.15 Д/с «Как это работает в
дикой природе». [12+]

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
21.30 «ШЕФ». [16+]
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
1.45 «Спето в СССР». [12+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но�
вости культуры.
10.20, 22.10 «МИХАЙЛО ЛО�
МОНОСОВ».
11.45 «Линия жизни».
12.45 «ХРИЗАНТЕМЫ». «МИ�
РАЖИ».
13.55 Д/ф «Вера Холодная.
Меня реальной больше нет».
14.40 Д/ф «Фасиль�Гебби. Ла�
герь, застывший в камне».
15.10 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
16.35 Д/ф «Лев Карсавин. Ме�
тафизика любви».
17.00 Д/с «Неразлучное чув�
ство к России».
17.30 Мастера фортепианного
искусства.
18.30 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени».
19.15 Д/с «Космическая одис�
сея. XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.55 Д/ф «Гия Канчели. Маэс�
тро тишины».
20.35 «Власть факта».
21.15 «Я пришел к вам со сти�
хами...»
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Вторая и един�
ственная».
1.40 «Полиглот». Выучим фран�
цузский за 16 часов!
2.25 М. Таривердиев. Концерт
для скрипки с оркестром.

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.30 «ВОЛКОДАВ». [16+]
11.10, 1.35 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «РОК�Н�РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ». [16+]
15.40, 3.10 «24 кадра». [16+]
16.10 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «Мертвая дорога».
17.05 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «БАМ � молодец!»

17.55 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». [16+]
21.40 Д/ф «Восход Победы.
Курская буря».
1.15 Большой спорт.
4.10 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]

5.00 «Секретные территории».
[16+]
6.00 Не ври мне! [16+]
7.00, 7.30 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Война без правил». [16+]
20.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА».
[16+]
22.00, 1.30 «Водить по�рус�
ски». [16+]
23.25, 2.00 «ИГРА ПРЕСТО�
ЛОВ». [18+]
3.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». [16+]
4.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «Исчезнувшие зна�
менитости». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген�
ды». [12+]
13.00 Х�версии. Громкие дела.
[12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]

18.00, 1.00 Х�версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». [16+]
1.30 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА».
[12+]
3.15, 4.00, 4.45 «НАШЕСТВИЕ».
[12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 Был бы повод. [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних»  [16+]
9.45 Давай разведёмся!  [16+]
10.45 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
11.55 «Клуб бывших жён». [16+]
12.55 «Моя свадьба лучше!»
[16+]
13.55 «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.30 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ». [12+]
20.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.30 Д/с «Рублёвка на выез�
де». [16+]
0.30 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
[16+]
2.30 Д/ф «Звёздная магия».
[16+]
3.30 Д/ф «Звёзды на диете».
[16+]
4.30 Д/ф «Как в кино». [16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с Премьера! «Октонавты».
6.30 М/с «Каспер, который жи�
вёт под крышей». [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00, 14.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.30 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯ�
МИ». [16+]
14.30, 15.25 «Мужское / Женс�
кое». [16+]
17.00 «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.
23.40 «ВИКИНГИ». НОВЫЙ СЕ�
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[18+]
1.30, 3.05 «МУХА�2». [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. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАС�
ТОК». [12+]
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». [12+]
0.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
2.30 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА».
[12+]
3.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».

10.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В
гордом одиночестве». [12+]
10.55 «Тайны нашего кино». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.55 «МАСТЕР». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Еда с
национальным колоритом».
[16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Пре�
мьер для Украины». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКО�
ГО МОРЯ». [12+]
4.10 «Добро пожаловать до�
мой!» [6+]
5.00 Д/с «Как это работает в
дикой природе». [12+]

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
21.30 Футбол. «Барселона»
(Испания) � «Севилья» (Испа�
ния). Суперкубок УЕФА.  Пря�
мая трансляция.
23.40 «ШЕФ». [16+]
1.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [18+]

3.35 «Как на духу «. [18+]
4.35 Дикий мир. [0+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но�
вости культуры.
10.20, 22.10 «МИХАЙЛО ЛО�
МОНОСОВ».
11.40, 18.20 Д/ф «Гиппократ».
11.50 «Правила жизни».
12.15 Д/с «Провинциальные
музеи России».
12.45 «СУМЕРКИ ЖЕНСКОЙ
ДУШИ». «ДИТЯ БОЛЬШОГО ГО�
РОДА».
14.00 «Острова».
14.40, 2.40 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба».
15.10 «Медные трубы».
15.35, 1.55 «Полиглот». Выу�
чим французский за 16 часов!
16.20 Д/ф «Гия Канчели. Маэс�
тро тишины».
17.00 Д/с «Неразлучное чув�
ство к России».
17.30 Мастера фортепианного
искусства.
18.30 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени».
19.15 Д/с «Космическая одис�
сея. XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.55 Д/ф «Совсем другое
кино».
20.35 «Власть факта».
21.15 «Я пришел к вам со сти�
хами...»
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Аксаковы. Семей�
ные хроники».
0.35 Концерт Элисо Вирсалад�
зе.
1.25 Д/ф «Лев Карсавин. Ме�
тафизика любви».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.30 «ДЕЛО БАТАГА�
МИ». [16+]
10.10, 0.40 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.

12.05 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». [16+]
15.45 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «На вечной мерзлоте».
16.40 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «Свердловский кош�
мар. Смерть из пробирки».
17.30, 19.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД�
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]
21.40 Д/ф «Восход Победы.
Днепр: Крах Восточного вала».
0.15 Большой спорт.
2.15 Смешанные единоборства.
Д. Гольцов (Россия) � Д. Макс�
вини (Великобритания). Prime.
[16+]
4.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]

5.00, 4.00 «Территория заблуж�
дений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00 Не ври мне! [16+]
7.00, 7.30, 21.45 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Тайны нашей планеты».
[16+]
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА�2». [16+]
23.25, 2.00 «ИГРА ПРЕСТО�
ЛОВ». [18+]
1.30 «Водить по�русски». [16+]
3.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «Исчезнувшие зна�
менитости». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген�
ды». [12+]

13.30, 18.00, 0.45 Х�версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКА�
ЛИПСИС». [16+]
1.15 «ШЕЛК». [16+]
3.15, 4.00, 4.45 «НАШЕСТВИЕ».
[12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 Был бы повод. [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних»  [16+]
9.45 Давай разведёмся!  [16+]
10.45 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
11.55 «Клуб бывших жён». [16+]
12.55 «Моя свадьба лучше!»
[16+]
13.55 «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБ�
ЛЮ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.30, 5.25 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВОЙ». [12+]
20.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.30 Д/с «Рублёвка на выез�
де». [16+]
0.30 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». [16+]
2.25 Д/ф «Забытые родители».
[16+]
3.25 Д/ф «Воскресный папа».
[16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с Премьера! «Октонав�
ты». [0+]
6.30 М/с «Каспер, который жи�
вёт под крышей». [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]

8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом». [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30, 15.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
11.00 «ТЕРМИНАТОР�2. СУД�
НЫЙ ДЕНЬ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
18.00, 18.30, 23.30 «Уральские
пельмени». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «ТЕРМИНАТОР�3. ВОС�
СТАНИЕ МАШИН». [16+]
0.00, 5.20 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
0.30 Премьера! «Большая раз�
ница». [12+]
1.35 «КАПИТАН НЕМО». [0+]
4.15 «Большая разница». [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ».
[12+]
7.55 «Научный детектив». [12+]
8.20, 9.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
12.25, 13.15 «НА УГЛУ, У ПАТ�
РИАРШИХ�2». [16+]
18.30 Д/с «Легендарные само�
леты». [6+]
19.15 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ�
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». [0+]
20.55 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ».
[12+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР�
ШИХ...» [16+]

8.00 Концерт
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
19.45 «Профессия корреспон�
дент»
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»
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9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30, 16.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
11.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ: ЧАСТЬ 2». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
15.10, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель�
мени». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «ТЕРМИНАТОР�2. СУД�
НЫЙ ДЕНЬ». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая раз�
ница». [12+]
1.35 «6 кадров». [16+]
1.45 «КАПИТАН НЕМО». [0+]
4.35 «Большая разница». [12+]
5.40 М/с «Чаплин». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская императорс�
кая армия». [6+]
6.10, 0.55 «Военная приемка».
[6+]
7.00 Новости. Главное.
7.50 Служу России!
8.20, 9.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
12.25, 13.15 «НА УГЛУ, У ПАТ�
РИАРШИХ...» [16+]
17.25 «Научный детектив». [12+]
18.30 Д/с «Легендарные само�
леты». [6+]
19.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». [0+]
20.55 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
[12+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
1.45 «ТЕНИ НАД НОТР�ДАМ».
[6+]

8.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Концерт
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯ	
МИ». [16+]
14.30, 15.25 «Мужское / Женс�
кое». [16+]
17.00 «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.
23.40 «ВИКИНГИ». НОВЫЙ СЕ	
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[18+]
1.25, 3.05 «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬ�
КО НЕ ЗДЕСЬ». [16+]
3.35 «Модный приговор».

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. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАС	
ТОК». [12+]
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». [12+]
1.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
3.10 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА».
[12+]
4.10 Комната смеха.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 «Настроение».
8.10 «ДВА КАПИТАНА».
10.05 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице».
[12+]
10.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «СНЕГИРЬ». [12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Пре�
мьер для Украины». [16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ	
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Одинокая старость
звезд». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.20 «ЛЮБОВЬ В СССР». [16+]
2.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ
РИТЫ». [12+]
4.15 «Добро пожаловать до�
мой!» [6+]
5.05 Д/с «Как это работает в
дикой природе». [12+]

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА	
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]

19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
21.30 «ШЕФ». [16+]
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым. [0+]
3.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но�
вости культуры.
10.20, 22.10 «МИХАЙЛО ЛО�
МОНОСОВ».
11.40 Д/ф «Лоскутный театр».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции».
12.45 «НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ».
«УМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ».
14.05, 1.15 Д/ф «Вера Карал�
ли: «Это письмо я писала в
перчатках...»
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро».
15.10 «Медные трубы».
15.35, 1.55 «Полиглот». Выу�
чим французский за 16 часов!
16.20 Д/ф «Александр Адаба�
шьян. Совсем другое кино».
17.00 Д/с «Неразлучное чув�
ство к России».
17.30 Мастера фортепианного
искусства.
18.15 Д/ф «Хэинса. Храм пе�
чатного слова».
18.30 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени».
19.15 Д/с «Космическая одис�
сея. XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
19.55 «Больше, чем любовь».
20.35 «Власть факта».
21.15 «Я пришел к вам со сти�
хами...»
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Аксаковы. Семей�
ные хроники».
0.30 Концерт Николая Луганс�
кого.
2.40 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.30 «ДЕЛО БАТАГА	
МИ». [16+]
10.10, 0.35 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «ПОГРУЖЕНИЕ». [16+]
15.40 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «Город�яд».
16.35 Д/ф «Кузькина мать».
«Царь�Бомба. Апокалипсис по�
советски».
17.30, 19.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД	
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]
21.40 Д/ф «Восход Победы.
Багратионовы клещи».
0.10 Большой спорт.
2.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. [16+]
4.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]

5.00, 9.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Проко�
пенко. [16+]
6.00 Не ври мне! [16+]
7.00, 7.30, 22.00 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЗАЛОЖНИЦА�2». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Тайны нашей планеты».
[16+]
20.00 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА». [16+]
23.25, 2.00 «ИГРА ПРЕСТО	
ЛОВ». [18+]
1.30 «Водить по�русски». [16+]
3.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]

10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «Исчезнувшие зна�
менитости». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген�
ды». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х�версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ЭОН ФЛАКС». [12+]
1.15 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ
И БЕЗ». [16+]
3.45, 4.45 «НАШЕСТВИЕ». [12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 Был бы повод. [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних»  [16+]
9.45 Давай разведёмся!  [16+]
10.45 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
11.55 «Клуб бывших жён». [16+]
12.55 «Моя свадьба лучше!»
[16+]
13.55 «И ВСЁ	ТАКИ Я ЛЮБ	
ЛЮ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ	
СТВО». [16+]
18.55, 23.30 «Одна за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ	
ВОЙ». [12+]
20.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.30 Д/с «Рублёвка на выез�
де». [16+]
0.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ».
[12+]
3.10 Д/с «Уметь прощать». [16+]
5.10 Д/ф «Служебный роман».
[16+]

6.00 М/с Премьера! «Октонавты».
6.30 М/с «Каспер, который жи�
вёт под крышей». [0+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯ	
МИ». [16+]
14.30, 15.25 «Мужское / Женс�
кое». [16+]
17.00 «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.
23.40 «ВИКИНГИ». НОВЫЙ СЕ	
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[18+]
1.20, 3.05 «СУРОВОЕ ИСПЫТА�
НИЕ». [12+]
3.45 «Модный приговор».

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. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАС	
ТОК». [12+]
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». [12+]
1.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!»
3.25 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА».
[12+]
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО�
ГА». [12+]
10.05 Д/ф «Раба любви Елена
Соловей». [12+]
10.55 «Тайны нашего кино». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ�
ВЫМ...» [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд». [12+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ	
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]
21.45, 4.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25�й час.
0.20 Д/ф «Фальшак». [16+]
1.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» [12+]
4.15 «Добро пожаловать до�
мой!» [6+]
5.00 Д/с «Как это работает в
дикой природе». [12+]

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА	
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]

21.30 «ШЕФ». [16+]
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но�
вости культуры.
10.20, 22.05 «МИХАЙЛО ЛО�
МОНОСОВ».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции».
12.45 «ГОРНИЧНАЯ ДЖЕННИ».
13.50, 1.15 Д/ф «Я. Протазанов».
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
15.10 «Медные трубы».
15.35, 1.55 «Полиглот». Выу�
чим французский за 16 часов!
16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 Д/с «Неразлучное чув�
ство к России».
17.30 Мастера фортепианного
искусства.
18.15 Д/ф «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья».
18.30 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени».
19.15 Д/с «Космическая одис�
сея. XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Сопротивление рус�
ского француза».
20.30 «Власть факта».
21.10 «Я пришел к вам со сти�
хами...»
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Аксаковы. Семей�
ные хроники».
0.30 Фредерик Кемпф и МГАСО
п/у Павла Когана в Большом
зале Московской консерватории.
2.40 Д/ф «Вальпараисо. Город�
радуга».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.30 «ДЕЛО БАТАГАМИ».
[16+]

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «КОНВОЙ PQ	17». [16+]
16.05, 2.15, 2.45 Полигон.
16.35 Д/ф «Кузькина мать».
«Атомная осень 57�го».
17.30, 19.35 «ВОЕННАЯ РАЗ	
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». [16+]
21.40 Д/ф «Восход Победы.
Падение блокады и Крымская
ловушка».
0.15 Большой спорт.
0.40 «Эволюция». [16+]
3.15 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». [16+]

5.00, 4.00 «Территория заблуж�
дений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00 Не ври мне! [16+]
7.00, 7.30, 21.50 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Докумен�
тальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие ги�
потезы». [16+]
20.00 «МЕДАЛЬОН». [16+]
23.25, 2.00 «ИГРА ПРЕСТО	
ЛОВ». [18+]
1.30 «Водить по�русски». [16+]
3.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «Исчезнувшие зна�
менитости». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген�
ды». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х�версии.
Другие новости. [12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ». [12+]
1.30 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ
СЕСТРИЧЕК Я�Я». [12+]
3.45, 4.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТ	
ВА ЗА БУДУЩЕЕ». [12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 Был бы повод. [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних»  [16+]
9.40 Давай разведёмся!  [16+]
10.40 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
11.50 «Клуб бывших жён». [16+]
12.50 «Моя свадьба лучше!»
[16+]
13.50 «И ВСЁ	ТАКИ Я ЛЮБ	
ЛЮ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ	
СТВО». [16+]
18.55, 23.30 «Одна за всех». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ	
ВОЙ». [12+]
20.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
22.30 Д/с «Рублёвка на выез�
де». [16+]
0.30 «ЛАВИНА». [16+]
2.35 Д/ф «В плену зелёного
змия». [16+]
3.40 Д/ф «Бьёт � значит любит».
[16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с Премьера! «Октонавты».
6.30 М/с «Каспер, который жи�
вёт под крышей». [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом». [16+]

9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30, 15.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
11.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ�
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». [12+]
12.55, 18.00, 18.30 «Уральские
пельмени». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ�
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО�
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». [12+]
23.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая раз�
ница». [12+]
1.50 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». [18+]
3.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В
ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ». [16+]
5.20 М/с «Чаплин». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская императорс�
кая армия». [6+]
6.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». [12+]
8.00, 9.15 «РОБИНЗОН». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
12.25, 13.15 «НА УГЛУ, У ПАТ	
РИАРШИХ	3». [16+]
18.30 Д/с «Легендарные само�
леты». [6+]
19.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
[12+]
20.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.05 Д/ф «В поисках Фиделя».
[12+]
1.25 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР	
ШИХ	2». [16+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]

8.00 «Клубок»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Безопасный город»
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00, 14.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом». [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30, 15.10, 19.00 «ВОРОНИ	
НЫ». [16+]
11.00 «ТЕРМИНАТОР�3. ВОС�
СТАНИЕ МАШИН». [16+]
13.00, 18.00, 18.30, 23.25
«Уральские пельмени». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
16.40 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ�
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». [12+]
0.00, 4.45 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
0.30, 3.40 «Большая разница».
[12+]
1.35 «ЛАВ.NET». [18+]
5.15 М/с «Чаплин». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». [12+]
8.00, 9.15 «РОБИНЗОН». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
12.25, 13.15, 0.55 «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ	2». [16+]
18.30 Д/ф «Гибель «Курска».
Следственный эксперимент».
[12+]
19.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
20.55 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ�
МЫ». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]

8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
8.45 «Профессия корреспон�
дент»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 «Клубок»
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

TV программа на неделю
5 августа 2015 г.    №30 (846)10
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Жить – значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)

Об утверждении краткосрочного плана капитального 
ремонта многоквартирных домов, расположенных на 

территории городского округа Орехово-Зуево, на 2016 год 

Постановление администрации г.о. Орехово-Зуево №286 от 7.04.2015 г.

В соответствии с Законом Московской 
области от 1.07.2013г. №66/2013-03 «Об 
организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на террито-
рии Московской области», администрация 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план капи-
тального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории городского 
округа Орехово-Зуево, на 2016 год (при-
лагается).

2. Разместить краткосрочный план ка-
питального ремонта многоквартирных до-
мов, расположенных на территории г.о. 
Орехово-Зуево, на 2016 год на официаль-

ном сайте администрации городского окру-
га Орехово-Зуево http://www.ozmo.ru/.

3. МУ «ГУ ЖКХ» не позднее 15 дней со 
дня утверждения настоящего Постановле-
ния направить его в Министерство строи-
тельного комплекса Московской области и 
Главное Управление Московской области 
«Государственная жилищная инспекция 
Московской области».

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации  
А.В. Ефремова.

Е.В. БАРИШЕВСКИЙ,  
руководитель администрации  

г.о. Орехово-Зуево

№ 
п/п Улица Номер 

дома
Год по-
стройки Вид капитального ремонта Предельные 

стоимости, руб.
8 ул. Бирюкова 18 1967 ремонт балконов 2476571
9 ул. Володарского 29 1977 замена лифтового оборудования 3000000

10 ул. Гагарина 6 1958 ремонт кровли 2422219.8

11 ул. Гагарина 7 1932
замена системы центрального ото-
пления, холодного водоснабжения, 

канализации
2589557.8

12 ул. Гагарина 9 1917 замена системы центрального ото-
пления, электроснабжения 1045268

13 ул. Галочкина 26 1951
замена системы центрального ото-
пления, холодного водоснабжения, 
канализации, электроснабжения

1340544

14 ул. Двор Шелкоткацкой 
Фабрики 15 1964 ремонт кровли, системы электро-

снабжения 3107040.8

15 ул. Иванова 1 1978 замена лифтового оборудования 4500000

16 ул. Кирова 11 1930 ремонт кровли, системы электро-
снабжения 3754176

17 ул. Кирова 26 1930 ремонт кровли, системы электро-
снабжения 2943646

18 ул. Кирова 7 1929 ремонт кровли, системы электро-
снабжения 3869230.6

19 ул. Кооперативная 1 1929
замена системы центрального ото-
пления, холодного водоснабжения, 

канализации
1997357.7

20 ул. Кооперативная 3 1929
замена системы центрального ото-
пления, холодного водоснабжения, 

канализации
2956611.8

21 ул. Красноармейская 16 1952 ремонт фасада, балконов 3301478
22 ул. Красноармейская 7 1961 ремонт балконов 2210035
23 ул. Мадонская 10 1974 замена лифтового оборудования 6000000
24 ул. Мадонская 16а 1982 замена лифтового оборудования 2192860
25 ул. Мадонская 18 1974 замена лифтового оборудования 3000000
26 ул. Матросова 2 1960 ремонт балконов 1075278.2
27 ул. Набережная 21 1975 замена лифтового оборудования 3000000
28 ул. Набережная 22 1975 замена лифтового оборудования 3000000
29 ул. Парковская 32 1971 замена лифтового оборудования 3000000
30 ул. Пушкина 1 1960 ремонт балконов 1687146
31 ул. Пушкина 20 1976 замена лифтового оборудования 3000000
32 ул. Пушкина 3 1960 ремонт балконов 1353201
33 ул. Урицкого 45 1978 замена лифтового оборудования 3000000
34 ул. Урицкого 51 1983 замена лифтового оборудования 2192860
35 ул. Урицкого 54 1976 замена лифтового оборудования 6000000
36 ул. Урицкого 56а 1975 замена лифтового оборудования 3000000
37 ул. Урицкого 69а 1953 ремонт фасада, балконов 741717.6

ИТОГО по г.о. Орехово-Зуево: 97056060,5

 Утвержден Постановлением администрации г.о. Орехово-Зуево №286 от 7.04.2015 г. 

Краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории г.о. Орехово-Зуево, на 2016 год

№ 
п/п Улица Номер 

дома
Год по-
стройки Вид капитального ремонта Предельные 

стоимости, руб.
1 проезд Дзержинского 2-й 9 1930 ремонт кровли 2213878.8
2 проезд Козлова 1-й 2 1962 ремонт балконов 2278236
3 проезд Козлова 2-й 1 1960 ремонт кровли 2101908

4 проезд Крупской 7 1948 ремонт кровли, системы электро-
снабжения 2451717.8

5 проезд Луговой 1-й 2 1960 ремонт балконов 955520
6 проезд Подгорный 2-й 2 1930 ремонт кровли 1699206
7 проезд Урицкого 2-й 1 1960 ремонт кровли 1361220

1) Начните с изучения этикетки продукта. Некото-
рые производители не пишут в составе формулиров-
ку «пальмовое масло», а указывают «растительные 
жиры». Если вы увидели, что на мороженом или упа-
ковке масла указано, что в состав входят «раститель-
ные жиры», знайте, речь идет о пальмовом масле.

2) Обратите внимание на цену. Если сливочное 
масло стоит вместо 80-100 рублей (за пачку 200-250 г) 
40 или 50 рублей, то, однозначно, данный продукт был 
изготовлен на основе дешевого растительного сырья. 
Молочные продукты, изготовленные из натурального 
качественного сырья, не могут стоить дешево.

Натуральное сливочное масло в среднем стоит 
от 80 рублей за пачку, натуральное мороженое на 
молоке – от 30 рублей.

4) Нагрейте сливочное масло до температуры  
37-38 градусов по Цельсию. Если оно полностью рас-
тает, значит продукт натуральный. Если же в сливоч-
ной массе останутся кусочки, это значит, что в про-
дукт добавлено растительное сырье. Плюс ко всему 
натуральное масло при охлаждении до +2 градусов 
будет крошиться. Масло с добавлением «пальмы» 
будет пластичным. 

5) Возьмите небольшой кусочек мороженого и 
разотрите его на ладони. Если останется тонкая плен-
ка, значит в продукт были добавлены растительные 
жиры.

6) Как проверит сыр на наличие пальмового мас-
ла. Для этого нужно оставить сыр на длительное 
время при комнатной температуре, то есть предна-
меренно его испортить. Испорченный натуральный 
сыр засыхает, сыр с примесью пальмового масла при 
порче растрескивается.

7) Ненатуральное молоко дольше хранится при 
комнатной температуре, при порче внешний вид аб-
солютно не меняется.

8) Натуральная сметана 
при хранении в холодильни-
ке постепенно загустевает. 
Сметана на пальмовом мас-
ле в холодильнике не густеет.

9) Как определить нали-
чие пальмового масла в сгу-
щенном молоке. Очень про-
сто – такая сгущенка всегда 
немного горчит.

Будьте внимательны при 
покупке молочных продук-
тов и обязательно изучайте 
этикетку.

Елена ЛАРИНА

Как проверить 
наличие пальмового 

масла в продуктах

С начала 2015 года Комиссия 
по рассмотрению споров 
о результатах определе-

ния кадастровой стоимости 
при Управлении Росреестра по 
Московской области приняла 
решение по 256 заявлениям от 
юридических лиц и граждан. По-
ложительные решения приняты 
в 94 случаях, что составляет 
почти 37% от общего объема.

Напоминаем, что от кадастровой 
стоимости объекта недвижимости за-
висит налоговая нагрузка на собствен-
ников. Это касается как физических 
лиц, так и коммерческих предприятий.

В соответствии с действующим 
законодательством кадастровая сто-
имость должна быть приближена к 
уровню рыночных цен. Однако при 
массовом порядке расчетов невозмож-
но учесть все особенности, влияющие 
на рыночную привлекательность объ-
екта. Это иногда приводит к тому, что 
кадастровая стоимость земельного 
участка или дома отличается от ры-
ночной.

Комиссия при Управлении Росре-
естра по Московской области рассма-
тривает представленные в комиссию 
документы и, с учетом индивиду-
альных факторов каждого объекта, 
принимает обоснованное решение: 

положительное либо отрицательное.
В настоящее время установлен 

простой порядок для подачи заявления 
в Комиссию, в соответствии с которым 
гражданину необходимо: 

1. Подготовить необходимые до-
кументы; 

2. Подать документы в Комиссию; 
3. Прибыть на заседание Комиссии; 
4. Получить решение Комиссии.
Если решение положительное, то 

внесение результатов в государствен-
ный кадастр недвижимости обеспечи-
вает Комиссия.

Для этого необходимо подготовить 
следующие документы:

Кадастровая справка о стоимости 
объекта недвижимости, содержащая 
сведения об оспариваемых результатах 
определения кадастровой стоимости.

В случае если заявление о пересмо-
тре кадастровой стоимости подается 
лицом, обладающим правом на объект 
недвижимости:

– нотариально заверенная копия 
правоустанавливающего и правоудо-
стоверяющего документа на объект 
недвижимости.

В случае если заявление о пересмо-
тре кадастровой стоимости подается 
на основании недостоверности ука-
занных сведений в отношении объекта 
недвижимости:

– документы, подтверждающие 

недостоверность сведений об объ-
екте недвижимости, использованных 
при определении его кадастровой 
стоимости.

В случае если заявление о пере-
смотре кадастровой стоимости по-
дается на основании установления 
в отношении объекта недвижимости 
его рыночной стоимости:

– отчет на бумажном носителе или 
в форме электронного документа.

Положительное экспертное за-
ключение на бумажном носителе и 
в форме электронного документа в 
отношении отчета об определении 
рыночной стоимости объекта недви-
жимости, подготовленное экспертом 
или экспертами саморегулируемой 
организации оценщиков, членом ко-
торой является оценщик, составив-
ший отчет, в случаях, установлен-
ных уполномоченным федеральным 
органом, осуществляющим функции 
по нормативно-правовому регулиро-
ванию оценочной деятельности, и в 
порядке, предусмотренном порядком 
создания и работы комиссии. При 
этом договором на проведение оценки 
может быть установлена обязанность 
исполнителя обеспечить проведение 
экспертизы отчета.

Подать заявление лично можно по 
адресу: г. Москва, ул. Верхняя Крас-
носельская, д. 7, стр. 1.

Почтовый адрес приема заявлений: 
121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 13

Подробности на официальном сай-
те Росреестра по Московской области: 
http://www.to50.rosreestr.ru/

Пресс-служба 
Управления Росреестра 
по Московской области

Не устраивает цена – 
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обращайтесь!

Компас потребителя
5 августа 2015 г.    №30 (846) 11



Каждый человек всегда чей-нибудь ребёнок (Бомарше)

Образовательная среда
5 августа 2015 г.  №30 (846)12

Новой и эффектив-
ной формой работы, 
обе спечивающей 

максимальную занятость и 
заинтересованность детей 
во время каникул, является 
организация клуба по инте-
ресам. В условиях Центра 
детского (юношеского) тех-
нического творчества 1 июня 
был создан детский досуго-
вый клуб «Летнее творче-
ство». На протяжении этого 
времени в Клубе занималось 
50 человек в возрасте от 7 до 
14 лет, более 25 родителей 
приняло участие в воспита-
тельных мероприятиях.

Клуб обеспечивает обще-
ственно-полезную и творче-
скую направленности в де-
ятельности объединений по 
интересам и кружков, привле-
кает детский и подростковый 
актив к проведению культур-
но-массовой работы и органи-
зации досуга детей.

Для реализации цели и за-
дач Клуб в своей деятельно-
сти использовал следующие 
формы организации работы с 
детьми:

– объединения по интере-
сам (кружки, студии и др.), 
имеющие техническую, ху-
дожественную, социально- 
педагогическую, физкультур-
но-спортивную направленно-
сти;

– конкурсные, игровые 
программы, фестивали, вы-
ставки, диспуты, беседы, лек-
ции, консультации, спортив-
ные соревнования и т.д.;

– создание игротек, мест 
свободного отдыха и общения 
детей и подростков.

Отличительной особенно-
стью Клуба является то, что 
ребенок сам осознанно выби-
рает любимый вид занятий, 

творческое объединение, на-
правление.

Так, в течение всего пери-
ода работы Клуба воспитан-
ники занимались в творческих 
объединениях по краткосроч-
ным дополнительным про-
граммам: «Едем, плаваем, 
летаем», «Самоделкин», «Ле-
пляндия» (лепка из глины), 
«Радужное плетение» (плете-
ние из резиночек), «Юный ин-
форматик», «Юный авиатор».

Дети научились изготавли-
вать поделки из различных ма-
териалов, овладели техникой 
плетения; получили первона-
чальные знания по авиацион-
ному моделированию, лепке, 
информатике.

Педагогами Центра орга-
низовывались для воспитан-
ников Клуба и их родителей 
разнообразные мероприятия, 
праздники, концерты и со-
ревнования. Так, 22 июня со-
стоялось торжественное ме-
роприятие, митинг-концерт, 
посвященный 74-й годовщине 
начала Великой Отечествен-
ной войны. Воспитанники 
клуба подготовили номера 
для торжественного митин-

га-концерта: военные песни 
и танцы, стихи и сценки. А  
3 июля, в преддверии празд-
ника Дня семьи, любви и вер-
ности, состоялось семейное 
праздничное мероприятия, на 
котором дети продемонстри-
ровали свои артистические 
способности и вручили изго-
товленную собственноручно 
ромашку (символ этого празд-
ника) своим родителям. После 
чего состоялись конкурсные 
соревнования и спортивная 
эстафета. Самым волнитель-
ным мероприятием стало за-
крытие детского досугового 
клуба «Летнее творчество», на 
котором дети со своими роди-
телями и педагогами Центра 
отпускали в небо воздушные 
шары с заветными мечтами и 
приняли участие в флешмобе 
«Мыльные пузыри».

В целом работу педагоги-
ческого коллектива высоко 
оценили родители и дети, о 
чем свидетельствуют записи 
в журнале отзыва и предложе-
ний.

Марина БОЯРШИНОВА, 
заместитель 

директора по УВР

Современная система 
отечественного до-
школьного образования 

строится на принципах дина-
мизма, гибкого реагирования 
на потребности общества 
и личности, вариативности 
организационных форм, ха-
рактеризуется разнообрази-
ем педагогических услуг. 

Появление новых доку-
ментов,  о свобождающих 
творческую энергию воспи-
тателей, вместе с тем ставит 
перед дошкольным учрежде-
нием достаточно ответствен-
ную задачу – выбрать такую 
программу работы с детьми, 
которая не только может быть 
успешно реализована педаго-
гическим коллективом, но и 
будет способствовать эффек-
тивному развитию и воспита-
нию детей.

В июне на базе детского 
сада №18 состоялось орга-

низационное совещание по 
апробации программно-ме-
тодического комплекса до-
школьного образования «Мо-
заичный парк». На совещании 
присутствовали представи-
тели дошкольных образова-
тельных учреждений города 
Орехово-Зуево. Методистом 
Центра дошкольного образо-
вания издательства «Русское 
слово» Любовью Ивановной  
Павловой была представлена 
презентация программы «Мо-
заика». Павел Владимирович 
Руднев – менеджер по регио-
нальному развитию издатель-
ства «Русское слово», осветил 
материально-технические во-
просы программно-методиче-
ского комплекса.

«Мозаичный парк» вклю-
чает не только программу 
развития и воспитания до-
школьников «Мозаика», но 
и наполнен разными посо-
биями, играми, игрушками, 

интерактивным оборудовани-
ем, которое поможет сделать 
жизнь ребенка в детском саду 
интересной, познавательной 
наполненной радостными со-
бытиями. 

Педагогические коллек-
тивы детских садов №№7, 8, 
18, 20, 44 г.о. Орехово-Зуево 
проанализировали программ-
но-методический комплекс 
«Мозаичный парк» и приняли 
решение с сентября 2015 года 
приступить к реализации про-
граммы «Мозаика». 

Наталья МЕДВЕДЬКО, 
старший воспитатель 

детского сада №18

Сегодня отношения 
детского сада и родите-
лей  определяются  по-

нятиями «сотрудничество», 
«взаимодействие», «социальное 
партнерство». Эффективно 
организованное сотрудничество 
дает импульс не просто со-
вместному  участию в воспита-
нии ребенка,  а созданию единого 
образовательно-воспитатель-
ного пространства: педагоги, 
дети, родители.

Создать атмосферу едине-
ния, общности, партнерства  в 
детском саду №5 помогают на-
глядно-информационные формы 
работы. Добрая традиция нашего 
детского сада – систематическое 

оформление фотовыставок. В 
рамках летней оздоровительной 
работы была организована фо-
товыставка «Здравствуй, лето». 
При несенные детьми и родителя-
ми яркие фотографии отражают 
жизнь детей в летний период в 
детском саду и за его пределами, 
что вызывает в ребенке огромное 
желание поделиться своими впе-
чатлениями, радостными собы-
тиями, жизненным опытом. Дети 
с удовольствием показывали друг 
другу и педагогам фотографии и 
рассказывали о своем отдыхе, но-
вых знакомствах, о том, что уви-
дели и узнали нового летом.

Вера БЕЛОРУСОВА, 
старший воспитатель 

детского сада №5

В организации образова-
тельной деятельности в 
соответствии с Фе-

деральным государственным 
образовательным стандартом 
дошкольного образования (ФГОС 
ДО) большое внимание уделяет-
ся социальному партнерству с 
семьями воспитанников. 

Во взаимодействии с роди-
телями педагоги дошкольных 
учреждений г.о. Орехово-Зуево 
используют различные формы 
работы. Так, педагоги детского 
сада №43 организовали 19 июля 
семейную прогулку-поход.

Сначала педагоги детского 
сада №43 совместно с родителями 
разработали маршрут, составили 
сценарий, решили организацион-
ные вопросы. Накануне похода 
дети получили письмо (заранее 
подготовленное родителями как 
сюрприз) с прилагающимся к 
нему маршрутным планом. 

И вот наступил долгождан-
ный день 19 июля. Сколько радо-
сти, веселья! Дети вместе с папа-
ми и мамами играли в различные 

игры, преодолевали полосы пре-
пятствий, добираясь до конечного 
пункта маршрута. А там их ожи-
дали сюрпризы: клад, сказочное 
дерево. 

В этом походе важную роль 
играли папы. Они – заботливые, 
сильные и ловкие, организаторы 
полосы препятствий, строгие, но 
доброжелательные судьи, азарт-
ные участники игр и артистич-
ные исполнители ролей сказоч-
ных героев.

Главный эффект от прогу-
лок-походов – это укрепление 
здоровья, развитие физических 
качеств: силы, ловкости, вынос-
ливости, приобретение детьми 
коммуникативного опыта, гар-
монизация отношений родителей 
с детьми, создание взаимопони-
мания в группе единомышлен-
ников. Такие прогулки-походы 
помогают восполнить недоста-
ток общения детей и родителей, 
получить заряд энергии и массу 
положительных эмоций.

Юлия ХИМИЧ, 
заведующая 

детским садом №43 

Современным детям – 
современные программы

«Летнее творчество»

Фотовыставка 
«Здравствуй, лето»

Семейная прогулка – 
поход выходного дня



«Образовательная среда» подготовлена городским управлением образования

Образовательная среда
5 августа 2015 г.  №30 (846) 13

В июне детский городской лагерь «Сол-
нышко» принимал гостей – участни-
ков Военно-патриотического центра 

«Русичи», которые организовали для воспи-
танников лагеря выездную выставку оружия 
российской армии. 

Организаторы выставки рассказали ре-
бятам, что военное дело – наука хитрая. В 
армии оружие в руки сразу никогда не дают. 
Прежде нужно изучить и освоить массу тон-
костей. Первое и основное правило – ни-
когда не направлять ствол в сторону людей. 
А дальше – частности. Например, как пра-
вильно разместить в кармане снаряженный 

и пустой магазины; в какой руке удержать 
автомат при падении на землю. Гости про-
демонстрировали комплекты военной фор-
мы, спальные и вещевые мешки, пистолеты, 
гранатометы, автоматы, гранаты, армейские 
радиостанции и многое другое из армейско-
го снаряжения. Все желающие могли поде-
ржать оружие в руках, потренироваться в 
стрельбе, и даже – разобрать и собрать ав-
томат.

Переносные музейные экспонаты вызвали 
неподдельный интерес у ребят, а экскурсово-
ды заинтересовали каждого занимательными 
рассказами об экспозициях музея.

Школа №12

С наступлением лета на улицах нашего 
города резко увеличилось число велоси-
педистов, скутеристов и мотоцикли-

стов, которые не всегда знают и соблюда-
ют Правила дорожного движения. 

13 июля Центр детского (юношеского) тех-
нического творчества провел для воспитан-
ников детских оздоровительный лагерей ин-
теллектуально-спортивную игру «Солнце на 
спицах». В игре приняли участие 24 человека. 
Гостями мероприятия были: главный специ-
алист управления образования А.О. Царькова; 
инспектор ГИБДД по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения А.В. Анохин. В сво-
ем выступлении Андрей Викторович еще раз 
напомнил участникам о правилах дорожного 
движения – как важно их соблюдать, чтобы 
избежать дорожных происшествий.

В продолжение беседы педагоги нашего 
Центра подарили каждому участнику меро-
приятия буклет «Правила дорожного движе-

ния для велосипедистов» и познакомили с 
конкурсными этапами: 

«Вождение карта по трассе». Пока один 
участник из команды демонстрировал точ-
ность прохождения трассы, остальные – рас-
полагали знаки дорожного движения, кото-
рые относятся к водителям транспортных 
средств и которыми пользуются пешеходы.

«Городок». Перед участниками стояла не-
простая задача. Им необходимо было пере-
двигаться на самокате по городу с соблюде-
нием знаков дорожного движения и разметки.

«Мой друг велосипед». На этом этапе три 
участника выполняли фигурное вождение на 
велосипеде, остальные решали ребусы по ПДД.

«Знатоки ПДД». Перед участниками стоя-
ла задача внимательно рассмотреть картинки 
и объяснить, какие правила поведения участ-
ников дорожных ситуаций были нарушены.

«Безопасное колесо». На этом этапе ребя-
та проявили не только сноровку в умении пе-
рекатить колесо, но и рассказали, как устроен 

велосипед.
Вся игра проходила под 

девизом: «Тем, кто знает 
правила дороги – не страш-
ны ни травмы, ни тревоги». 
Каждый этап оценивался 
по 5-балльной системе. 

По итогам интеллек-
туально-спортивной игры 

«Солнце на спицах» первое место заняла ко-
манда «Дорожная братва», набравшая 28,5 
балла. Второе место у команды «Ракета» – 
24,5 балла. Третье место поделили команды 
«Динамит» и «Дети Солнца», набравшие оди-
наковое количество баллов (22 балла).

Проведение таких мероприятий позволит 
воспитать дисциплинированных участников 
дорожного движения и снизить уровень дет-
ского травматизма на дорогах.

Центр детского 
технического творчества

Лето – самая веселая пора 
в детском саду. Большую 
часть времени дети прово-

дят на свежем воздухе. От того, 
как будет организовано это вре-
мя, зависит успех оздоровитель-
ной работы. Бесспорно, оздоров-
ление малышей – главная задача 
летнего периода. Но не только. 
Лето – это еще один временной 
период в жизни ребенка, когда 
можно использовать все ресурсы 
природы для его развития. 

На прогулках дети много дви-
гаются, наблюдают за объектами 
природы, ухаживают за растени-
ями, играют в разные игры. Осо-
бенно интересны игры с песком. 
Песок завораживает детей, а со-
оружение построек из него – одно 
из самых увлекательных занятий 
в летнее время. Любая постройка 
из песка – для детей увлекатель-
ная творческая деятельность, а для 
педагога эта деятельность помога-
ет решать целый комплекс задач, 
направленных на развитие детей. 
Песок – очень необычный матери-
ал. А для детей дошкольного воз-
раста песок – еще и замечательный 
терапевтический материал. Вы-

полняя постройки, они непроиз-
вольно снимают и ограничивают 
агрессию. Песок универсален тем, 
что с ним можно экспериментиро-
вать. Так, добавляя немного воды, 
дети строят разные башенки, загон 
для животных, горку. А если из мо-
крого песка «испечь» куличик или 
тортик, его можно сверху украсить 
цветочком или посыпать «сахар-
ной пудрой» из сухого песка. Глав-
ное, чтобы взрослые (педагоги или 
родители) помогли детям увидеть 
интересное в мире природы, экс-
периментировать, находить взаи-
мосвязи.

Постройки из песка – самая до-
ступная деятельность для детей, 
вместе с тем она увлекательна и 
может реализовывать большой 
спектр детских желаний. А зада-
ча взрослых состоит в том, что-
бы поддерживать их интересы 
и помочь раскрыться выдумке и 
фантазии. И тогда дети будут не 
просто играть в песочнице, а по-
знавать и открывать удивитель-
ный мир природы. 

Екатерина РЫБАЛКИНА, 
Ольга САФРОНОВА, 

воспитатели детского сада 
для детей раннего возраста №46

21 июля состоялось от-
крытие третьей лагер-
ной смены в детском 

оздоровительном лагере «Сол-
нышко» при школе №12. 

Познакомившись с воспита-
телями и вожатыми, ребята при-
думали названия своим отрядам, 
отрепетировали веселые девизы и 
собрались на торжественную ли-
нейку. С открытием лагерной сме-
ны ребят поздравила заместитель 
директора Светлана Аркадьевна 
Батт. Она пожелала ребятам здо-
ровья, хорошего настроения и от-
личного теплого лета. 

Но постойте, где же лето? Ус-
лышав мелодию знакомой детской 
песни, воспитанники с нетерпе-
нием ждут в гости главного героя 
праздника – Лето. Но неожидан-

но произошло странное происше-
ствие – появилась Баба Яга! Она 
ни за что не хотела отдавать укра-
денное у Лета солнышко. Уж как 
старались ребята уговорить ковар-
ную Бабу Ягу: и загадки разгады-
вали, и в игры играли, и даже лю-
бимый ее танец танцевали. Поняла 
Баба Яга, что без Лета и солнышка 
ребятам плохо и вернула ребятиш-
кам теплое солнышко! 

Вожатые и дети произнесли 
клятву и приняли законы лагеря. 

Вот и наступило время для зна-
комства, общения, увлекательных 
игр. Пожелаем детям хорошо про-
вести время, завести новых дру-
зей, набраться сил и здоровья, при-
обрести новые знания, в общем 
– отлично отдохнуть!

Светлана РЯБЦЕВА, 
начальник лагеря

«Солнце на спицах»

Выставка оружия 
ВПЦ «Русичи»

Малыши познают мир

И снова лагерь 
двери распахнул
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• 5 августа – Почаевской иконы Божией Матери. Принадлежит к чис�
лу наиболее чтимых святынь Русской Церкви. В Почаевской Лавре,
древнем оплоте Православия, икона пребывает уже около 400 лет.
• 9 августа – праздник святого великомученика и целителя Панте$
леимона. После смерти матери�христианки, отец отдал сына в обу�
чение знаменитому в то время врачу – Ефросину, язычнику. По доро�
ге к нему юноша всегда проходил мимо дома, где жил священник
Ермолай. Однажды они познакомились. Старцу юноша понравился,
и он стал исподволь готовить его к принятию истинной веры. В душе
Панталеона (так он был назван при рождении) всколыхнулись рас�
сказы матери о Боге. Идя как�то от своего учителя, он увидел на до�
роге ребенка, ужаленного змеей и, не надеясь на свое врачебное
искусство, призвал имя Иисуса Христа. Дитя было спасено, а Панта�
леон крестился от старца Ермолая и стал Пантелеимоном.
Молятся при всех болезнях. Один из приделов главного храма Оре�
хово�Зуевского благочиния – Богородицерождественского собора,
освящен в честь святого целителя Пантелеимона. От иконы, находя�
щейся в храме, исцеляются по вере и молитвам сотни страждущих.
• 10 августа – Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия».
Икона, по преданию, написана евангелистом Лукой. В переводе
именуется Путеводительницей. Молятся при всех нуждах, но особен�
но перед путешествием и о путешествующих.
• 14 августа – Происхождение Честных Древ Животворящего Кре$
ста Господня. В Константинополе издревле был обычай выносить
Святое Древо Креста на дороги и улицы для их освящения и в отгна�
ние болезней, часто случавшихся именно в августе.
Верующие в этот день совершают крестный ход «освящения ради
водного». Этот праздник еще называется «Медовый Спас», так как
во время него освящается мед.
Начало Успенского поста.
• 19 августа – Преображение Господне. Вскоре после того, как
Спаситель открыл ученикам, что Ему надлежит много пострадать от
иудеев, быть убиту и в третий день воскреснуть, Он возвел трех апо�
столов – Петра, Иакова и Иоанна, на гору Фавор и преобразился пе�
ред ними: лицо Его просияло, как солнце, а одежды сделались бе�
лыми. Преображение Христово сопровождалось явлением ветхоза�
ветных пророков Моисея и Илии, которые говорили с Господом о Его
близком отшествии.
• 26 августа – икон Божией Матери «Страстная» и «Семистрельная».
Особенно прославилась икона «Семистрельная» во время свирепство�
вавшей в 1830 году холеры в городе Вологде. Чудотворный образ был
обнесен вокруг города с крестным ходом, после чего заболевание ста�
ло заметно уменьшаться. Вскоре эпидемия прекратилась совсем.
• 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. Душа Пресвятой
Девы Марии покинула этот мир как бы во сне, и под ангельское пе�
ние отошла к Вечной жизни. Благодатное лицо Богоматери сияло, а
от тела разливалось благоухание.
Пояс Богородицы, Ее святые одежды, хранимые с благоговением,
творят чудеса. Перед Ее иконами по вере и молитвам люди исцеля�
ются и духовно, и телесно.
Окончание Успенского поста.

Дорога к храму
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Заповеди Господни
ДУХОВНАЯ СОКРОВИЩНИЦА

Окончание. Начало в №4 (820),
№8 (824), №12 (828), №17 (833),
№21 (837) и №25 (841)

Äåâÿòàÿ çàïîâåäü: «Íå ïðîèç-
íîñè ëîæíîãî ñâèäåòåëüñòâà íà
áëèæíåãî òâîåãî».

Ýòîé çàïîâåäüþ Ãîñïîäü çàïðå-
ùàåò âñÿêóþ ëîæü, êàê, íàïðèìåð:
ëîæíûå ïîêàçàíèÿ íà ñóäå, äîíî-
ñû, íàãîâîðû, ñïëåòíè, çëîñëîâèå
è êëåâåòó. Êëåâåòà åñòü äåëî äüÿ-
âîëüñêîå, èáî ñàìî èìÿ «äüÿâîë»
çíà÷èò êëåâåòíèê.

Ëîæü íåäîñòîéíà õðèñòèàíèíà.
Àïîñòîë Ïàâåë íàñòàâëÿåò: «Îòâåð-
ãíóâ ëîæü, ãîâîðèòå èñòèíó êàæäûé
áëèæíåìó ñâîåìó…». Îòíîñèòåëü-
íî îñóæäåíèÿ Ñïàñèòåëü êàòåãîðè-
÷åñêè çàÿâèë: «Íå ñóäèòå, äà íå ñó-
äèìû áóäåòå!» ×åëîâåê èñïðàâëÿåò-
ñÿ íå îñóæäåíèåì èëè íàñìåøêîé,
à ëþáîâüþ, òåðïèìîñòüþ è äîáðûì

ПОСОВЕТУЙТЕ, БАТЮШКА

Ñåãîäíÿ ìîëîäûõ ðîäèòåëåé ÷àñòî âîëíóþò âîïðîñû, êàñà-
þùèåñÿ òàèíñòâà Êðåùåíèÿ. Íàïðèìåð, îáÿçàòåëüíî ëè ïî-
ñåùåíèå ñîáåñåäîâàíèé ïåðåä êðåùåíèåì ìëàäåíöà? Íåò ëè
âîçìîæíîñòè îçíàêîìèòüñÿ ñ ñîäåðæàíèåì áåñåä íà ñàéòå
Áîãîðîäèöåðîæäåñòâåíñêîãî ñîáîðà èëè äðóãèõ õðàìîâ áëà-
ãî÷èíèÿ? Äåëî â òîì, ÷òî íåðåäêî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ áåñåä
ñîâïàäàåò ñ ðàáî÷èì âðåìåíåì ðîäèòåëåé ðåáåíêà. À òàê-
æå äîïóñêàåòñÿ ëè âî âðåìÿ êðåùåíèÿ ôîòî è âèäåîñúåì-
êà? È ìîæíî ëè çàêàçàòü ôîòîñúåìêó â õðàìå? Íà ýòè âîï-
ðîñû îòâåòèë íàñòîÿòåëü Êðåñòîâîçäâèæåíñêîãî õðàìà
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî áëàãî÷èíèÿ ñâÿùåííèê Ìèõàèë ÒÀÃÀÍÎÂ:

– Ïîñåùåíèå ñîáåñåäîâàíèé ïåðåä êðåùåíèåì, áåçóñëîâíî,
îáÿçàòåëüíî. Èõ ñìûñë ñîñòîèò íå òîëüêî è íå ñòîëüêî â îáó÷å-
íèè îñíîâàì ïðàâîñëàâíîé âåðû (çäåñü, äåéñòâèòåëüíî, ìîãóò ïî-
ìî÷ü è êíèãè, è ïðàâîñëàâíûå ïðîñâåòèòåëüñêèå ñàéòû), ñêîëüêî
â ëè÷íîé âñòðå÷å ñâÿùåííèêà ñ ðîäèòåëÿìè è êðåñòíûìè. Êðå-
ùåíèå – ýòî î÷åíü îòâåòñòâåííûé øàã, äóõîâíîå ðîæäåíèå íîâî-
ãî ÷ëåíà Öåðêâè Õðèñòîâîé è ïîòåíöèàëüíîãî íàñëåäíèêà Öàð-
ñòâèÿ Íåáåñíîãî. Ñâÿùåííèê äîëæåí óáåäèòüñÿ, ÷òî íàìåðåíèå
ðîäèòåëåé êðåñòèòü ñâîåãî ðåáåíêà îñíîâàíî íà äîñòîéíûõ ìî-
òèâàõ (à, íàïðèìåð, íå íà ñóåâåðèè); ÷òî îíè äåéñòâèòåëüíî ñîáè-
ðàþòñÿ âîñïèòûâàòü ñâîå ÷àäî â ïðàâîñëàâíîé âåðå. Íóæíî ïî-
çíàêîìèòüñÿ è ñ êðåñòíûìè (âîñïðååìíèêàìè); óçíàòü, ãîòîâû ëè
îíè äóõîâíî ê ñâîèì íîâûì îáÿçàííîñòÿì, ìîãóò ëè íàó÷èòü
ðåáåíêà âåðå, æèâóò ëè îíè ñàìè äóõîâíîé æèçíüþ; íåò ëè ó íèõ
êàíîíè÷åñêèõ ïðåïÿòñòâèé ê òîìó, ÷òîáû ñòàòü êðåñòíûìè. Íà-
ïðèìåð, áûâàëè ñëó÷àè, êîãäà ðîäèòåëè, èñõîäÿ èç ëó÷øèõ ïîáóæ-
äåíèé è íå ñëèøêîì âíèêàÿ â ñóòü äåëà, âûáèðàëè êðåñòíûõ, ïðè-
íàäëåæàùèõ ê èíûì õðèñòèàíñêèì èñïîâåäàíèÿì, èëè ëèö, çàíè-
ìàþùèõñÿ îêêóëüòèçìîì è ýçîòåðè÷åñêèìè äóõîâíûìè ïðàêòè-
êàìè. Ýòî íè â êîåì ñëó÷àå íåäîïóñòèìî. Âîîáùå, ó ñâÿùåííèêà
ìîæåò âîçíèêíóòü äîâîëüíî ìíîãî âîïðîñîâ ïàñòûðñêîãî õàðàê-
òåðà, êîòîðûå ìîæíî ðàçðåøèòü òîëüêî ïðè ëè÷íîé âñòðå÷å. Åñëè
îáû÷íîå âðåìÿ áåñåä ðåøèòåëüíî âàì íå ïîäõîäèò, ìîæíî äîãî-
âîðèòüñÿ ñ áàòþøêîé, êîãäà èìåííî ìîãóò ïðèéòè ðîäèòåëè âìå-
ñòå ñ êðåñòíûìè, è óñòðîèòü âñòðå÷ó â äðóãîå âðåìÿ.

Ôîòîãðàôèðîâàòü è âåñòè âèäåîñúåìêó íà êðåùåíèè îáû÷-
íî ðàçðåøàåòñÿ. Óñëóãè ôîòîãðàôà õðàì íå ïðåäîñòàâëÿåò – êàê
ïðàâèëî, ýòèì çàíèìàåòñÿ êòî-íèáóäü èç ÷ëåíîâ ñåìüè êðåùàå-
ìîãî ðåáåíêà. Âàæíî îäíî – ÷òîáû ôîòîãðàô ñâîåé òâîð÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòüþ íå ìåøàë ñîâåðøåíèþ âåëèêîãî òàèíñòâà.

ЮБИЛЕЙ

июля храм в честь
иконы Ахтырской Бо�
жией Матери села

Яковлево Ликино�Дулевского
благочиния (бывшее Орехово�
Зуевское) отметил свое
100�летие. А днем раньше здесь
состоялся большой крестный
ход к Ахтырскому святому
источнику, где по преданию
век назад и явился этот образ
Пресвятой Богородицы.

Íà þáèëåé ñîáðàëîñü ìíîæå-
ñòâî âåðóþùèõ – ïðèõîæàí õðàìà,
æèòåëåé îêðåñòíûõ äåðåâåíü, à òàê-
æå ãîñòåé èç Îðåõîâî-Çóåâà è ðàé-
îíà. Áîæåñòâåííóþ ëèòóðãèþ ñëó-
æèë áëàãî÷èííûé Ëèêèíî-Äóëåâñ-
êîãî öåðêîâíîãî îêðóãà ñâÿùåííèê
Àíòîíèé Ðûæàêîâ â ñîñëóæåíèè
íàñòîÿòåëÿ õðàìà ñâÿùåííèêà Ìè-
õàèëà Ëûòüêîâà è ïðåäñòàâèòåëåé
äóõîâåíñòâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî
áëàãî÷èíèÿ. Íà êëèðîñå ïåë õîð èç
õðàìà â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòå-
ðè «Íå÷àÿííàÿ ðàäîñòü», ïðèåõàâ-
øèé íà ïðàçäíèê èç Ìîñêâû. Ïîñëå
ëèòóðãèè îòöó Ìèõàèëó è àêòèâíûì

Собеседование

Ахтырскому храму – 100 лет

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

ребенка из
православного
детского

паломнического лагеря
«Благовест» в июле в
сопровождении взрос�
лых были отправлены в
детский оздоровитель�
ный лагерь санаторного
типа «Энергетик»,
расположенный в
Краснодарском крае.

Çäåñü â óñëîâèÿõ áëà-
ãîäàòíîãî êëèìàòà îíè îò-
äûõàþò è íàáèðàþòñÿ ñèë.
Ðåáÿòà â ëàãåðå ñîáðàíû
èç ìíîãîäåòíûõ è ìàëî-
èìóùèõ ñåìåé, ïðîæèâà-
þùèõ íà òåððèòîðèè Ïîä-
ìîñêîâüÿ. Ïåðåä îòïðàâ-
ëåíèåì â àýðîïîðò äëÿ
âûëåòà ê ìåñòó îòäûõà

Во благо детей

обязательно

ñîâåòîì. Êàæäîìó íàäî ïîìíèòü è
ñâîè ñëàáîñòè. Íåîáõîäèìî îáóç-
äûâàòü ñâîé ÿçûê è âîçäåðæèâàòüñÿ
îò ïðàçäíîñëîâèÿ. Äàð ñëîâà íàäî
óïîòðåáëÿòü èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ
äîáðîé öåëè è âî ñëàâó Áîæèþ.

Äåñÿòàÿ çàïîâåäü: «Íå æåëàé
æåíû áëèæíåãî òâîåãî è íå æåëàé
äîìà áëèæíåãî òâîåãî, íè ïîëÿ åãî,
íè ðàáà åãî, íè ðàáûíè åãî… íè âñå-
ãî òîãî, ÷òî ïðèíàäëåæèò áëèæíå-
ìó òâîåìó».

Â òî âðåìÿ êàê ïðåäûäóùèå çà-
ïîâåäè ãîâîðèëè ïðåèìóùåñòâåí-
íî î ïîâåäåíèè ÷åëîâåêà, ýòà ïîñ-
ëåäíÿÿ çàïîâåäü îáðàùàåò íàøå
âíèìàíèå íà òî, ÷òî ïðîèñõîäèò
âíóòðè íàñ: íà íàøè ìûñëè, ÷óâ-
ñòâà è æåëàíèÿ. Îíà ïðèçûâàåò íàñ
ñòðåìèòüñÿ ê ÷èñòîòå äóøè. Âñÿêèé
ãðåõ íà÷èíàåòñÿ ñ íåõîðîøåé ìûñ-
ëè. Åñëè ÷åëîâåê íà ýòîé ìûñëè îñ-
òàíàâëèâàåòñÿ, òî âîçíèêàåò ãðåõîâ-
íîå æåëàíèå. Îíî è òîëêàåò ÷åëî-
âåêà íà íåáëàãîâèäíûé ïîñòóïîê.

Ïîýòîìó, ÷òîáû óñïåøíî áîðîòü-
ñÿ ñ ñîáëàçíàìè, íàäî íàó÷èòüñÿ
ïðåñåêàòü èõ â ñàìîì çàðîäûøå –
â ìûñëÿõ. Ýòîé çàïîâåäüþ Ãîñïîäü
ó÷èò íàñ âîçäåðæèâàòüñÿ è îò çàâè-
ñòè. Çàâèñòü – ýòî ÿä äëÿ äóøè, ïðè-
÷åì î÷åíü ñèëüíûé. Êàê áû ÷åëî-
âåê íè áûë áîãàò, åñëè îí çàâèñòëèâ,
åìó âñåãäà áóäåò ìàëî, è îí âñåãäà
áóäåò íåäîâîëåí. Íåäàðîì îäíà èç
ïðèò÷åé Ñîëîìîíîâûõ ãîâîðèò, ÷òî
«äüÿâîëüñêîé çàâèñòüþ ãðåõ âîøåë
â ìèð». ×òîáû íå ïîääàâàòüñÿ ÷óâ-
ñòâó çàâèñòè íàäî áëàãîäàðèòü Áîãà
çà âñå. Àïîñòîë íàñòàâëÿåò: «Èìåÿ
ïðîïèòàíèå è îäåæäó, áóäåì äî-
âîëüíû òåì». À äàëåå îí ãîâîðèò î
òîì, ÷òî ëþäè, êîòîðûå âñå âðåìÿ
ñòðåìÿòñÿ ê îáîãàùåíèþ, âïàäóò âî
ìíîãèå áåçðàññóäíûå, âðåäíûå ïî-
õîòè, êîòîðûå èõ è ïîãóáÿò.
(Òåêñò ïîäãîòîâëåí ïî áëàãîñëîâåíèþ

÷ëåíà åïàðõèàëüíîãî îòäåëà
ïî èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

è ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ, êëèðèêà õðàìà
ñâÿòîé áëàæåííîé Ìàòðîíû

Ìîñêîâñêîé ï. Âåðåÿ ñâÿùåííèêà
Âàëåíòèíà ×óìà÷åíêî)
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ïðèõîæàíàì áûëè âðó÷åíû åïàðõè-
àëüíûå Ãðàìîòû. Çàòåì ó÷àñòíèêè
òîðæåñòâà ñîâåðøèëè òîðæåñòâåí-
íûé êðåñòíûé õîä âîêðóã õðàìà.

Íà ïîëÿíêå, ðÿäîì ñ öåðêîâüþ,
ðàáîòàëà âûñòàâêà-ÿðìàðêà ïðåä-
ìåòîâ è ïîäåëîê, âûïîëíåííûõ â
ðóññêîì ñòèëå: ïëåòåíûå êîðçèíû,
èçäåëèÿ èç áèñåðà è äðóãèå. Â ïðàç-
äíèêå ïðèíÿë ó÷àñòèå äóõîâîé îð-
êåñòð ÄØÈ ã. Êóðîâñêîå, ìåñòíûå
òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû. Ðàäîâàëà
çðèòåëåé ïðåêðàñíûì âîêàëîì çàñ-
ëóæåííàÿ àðòèñòêà Ðîññèè Ñâåòëà-
íà Áî÷êîâà.

Áûëè íàêðûòû ñòîëû ñ ïðàçä-
íè÷íûì óãîùåíèåì. Âñåì ó÷àñòíè-

êàì þáèëåéíîãî òîðæåñòâà íàñòî-
ÿòåëü õðàìà ïîäàðèë èêîíêè Áîæè-
åé Ìàòåðè «Àõòûðñêàÿ».

Ñòàðèííûé õðàì â áåçáîæíîå
âðåìÿ áûë ðàçîðåí. Âîçðîæäåíèå
ïðèõîäñêîé æèçíè çäåñü íà÷àëîñü
â 1995 ãîäó. Ñåãîäíÿ ñâÿòûíÿ ïðî-
äîëæàåò âîññòàíàâëèâàòüñÿ.

62

þíûå ïàëîìíèêè ïîñåòè-
ëè Íîâîäåâè÷èé ìîíàñ-
òûðü ã. Ìîñêâû, ãäå â Óñ-
ïåíñêîì õðàìå áûë îòñëó-
æåí ìîëåáåí ïåðåä äðåâ-
íèì îáðàçîì Áîæèåé Ìà-
òåðè «Èâåðñêàÿ». Ñëóæèë
åãî áëàãî÷èííûé öåðêâåé
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî îêðó-
ãà ïðîòîèåðåé Àíäðåé

Êîðîáêîâ â ñîñëóæåíèè
äóõîâíèêà ëàãåðÿ «Áëàãî-
âåñò» êëèðèêà õðàìà Íîâî-
ìó÷åííèêîâ è Èñïîâåäíè-
êîâ Îðåõîâî-Çóåâñêèõ Ïåò-
ðà Òóðè. Íà êëèðîñå ïåëè
ìàëåíüêèå ïóòåøåñòâåí-
íèêè âî ãëàâå ñ ðåãåíòîì
Èðèíîé Ðåäüêîé.

Ïàëîìíè÷åñòâî îðãà-

íèçîâàíî ïðè ïîääåðæêå
áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîí-
äà Îêñàíû Ô¸äîðîâîé
«Ñïåøèòå äåëàòü äîáðî!»
è ÷ëåíà ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ÀÊÁ «Õîâàíñêèé» Âàäèìà
Ìåðêèíà. Ïðîâîæàÿ äåòåé
â ïóòü, áëàãîòâîðèòåëè ïî-
æåëàëè, ÷òîáû èõ îòäûõ
áûë ïðèÿòíûì è ïîëåçíûì.



По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]

10.55 Модный приговор.

12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ».
[16+]
14.30, 15.25 «Мужское / Женс�
кое». [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+]
23.30 «ВИКИНГИ». НОВЫЙ СЕ�
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[18+]
1.10 «27 СВАДЕБ». [16+]
3.15 «Модный приговор».

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. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
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21.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон�
церт. [12+]
22.55 «ВАЛЬС
БОСТОН». [12+]
0.50 «Живой звук».
2.50 Горячая десятка. [12+]
3.55 Д/ф «СМЕРШ против Аб�
вера. Операция «Следопыт».
[12+]
4.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Советские звезды.
Начало пути». [12+]
9.00, 11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО

ЖЕНСКИ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
13.00 «Жена. История любви».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь». [12+]
1.20 «ПУЛЯ
ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ». [12+]
4.45 Петровка, 38. [16+]
5.00 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.30 Д/ф «Иван Дыховичный.
Не зная компромисса». [12+]

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
23.30 «МОЙ ГРЕХ». [16+]
1.30 Д/с «Собственная гор�
дость». [0+]
2.30 «Запах боли». [18+]
3.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.20 «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ
РЕСПУБЛИКИ».
11.40 Д/ф «Камиль Писсарро».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции».
12.45 «ПОДАЙТЕ, ХРИСТА
РАДИ, ЕЙ». «БОГАТЫРЬ ДУХА
(ПАРАЗИТЫ ЖИЗНИ)».
14.20 Иностранное дело.
15.10 Д/ф «Надежда Казанце�
ва. Парадоксы судьбы».
15.35 «Полиглот». Выучим
французский за 16 часов!
16.25 Телеспектакль «Месье
Ленуар, который...»
19.15 «Смехоностальгия».
19.50, 1.55 «Искатели».
20.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
22.05 «Линия жизни».
23.15 Худсовет.
23.20 «Династия без грима».
0.05 «ЦАРЕУБИЙЦА».
1.45 «Pro memoria».
2.40 Д/ф «Остров Сен�Луи. Го�
род женщин».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.30 «ДЕЛО БАТАГА�
МИ». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «КОНВОЙ PQ�17». [16+]
16.05 Полигон.

16.35 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «Страсти по атому».
17.30, 19.35 «ВОЕННАЯ РАЗ�
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР». [16+]
21.40 Д/ф «Восход победы. Со�
ветский «блицкриг» в Европе».
0.15 Большой спорт.
0.40 «Эволюция».
2.15 «Человек мира».
3.15 Неспокойной ночи.
3.45 «За кадром».
4.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. [16+]

5.00, 20.00 «Территория заб�
луждений» с Игорем Прокопен�
ко. [16+]
6.00 Не ври мне! [16+]
7.00, 7.30, 22.00, 1.15, 4.00
«Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново�
сти». [16+]
9.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа�
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 «МЕДАЛЬОН». [16+]

17.00 Д/ф «Заговор смерт�
ных». [16+]
23.00, 1.50, 2.50 «ИГРА ПРЕ�
СТОЛОВ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/ф «Исчезнувшие зна�
менитости». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген�
ды». [12+]

13.30 Х�версии. Другие ново�
сти. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
18.00 Х�версии. Громкие дела.
[12+]
19.00 Человек�невидимка. [12+]
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». [12+]
22.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ».
[16+]
0.00 Х�версии. Другие новости
(дайджест). [12+]
1.00, 2.00, 2.45 «ПОСЛЕДОВА�
ТЕЛИ». [16+]
3.45, 4.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТ�
ВА ЗА БУДУЩЕЕ». [12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30 Был бы повод. [16+]
8.00 «Счастье без жертв». [16+]
10.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК
БЛИЗКО». [12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.40 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «НЕЛЮБИМАЯ». [12+]
22.40 «Моя свадьба лучше!»
[16+]
0.30 «АДЕЛЬ». [16+]
2.30 Д/ф «Хорошего человека
должно быть много». [12+]
3.30 Д/ф «Бархатный сезон».
[6+]
4.30 Д/ф «Поздняя любовь».
[16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с Премьера! «Октонав�
ты». [0+]
6.30 М/с «Каспер, который жи�
вёт под крышей». [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]

Верный друг Мишка

кремация домашних животных
и крупного рогатого скота

утилизация
биологических отходов

г. Орехово
Зуево и район
8 (916) 383
80
44,
8 (910) 425
62
46

(общая и индивидуальная
с нашей доставкой)

оплата
нал/безнал
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Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412�18�04

8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30, 15.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
11.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО

ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». [12+]
13.10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
16.30, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Уральские пельмени». [16+]
22.00 Премьера! «Большой
вопрос». [16+]
23.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА».
[18+]
0.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК.
В ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ». [16+]
2.30 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО». [16+]
4.10 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ.
СХВАТКА». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
6.20 Д/с «Победоносцы». [6+]
6.45 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА».
[12+]
8.35, 9.15, 12.05, 13.15 «ДЕЛО
БЫЛО НА КУБАНИ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
18.35 «ТРАКТОРИСТЫ». [0+]
20.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
[0+]
22.10, 23.20 «ПАРЕНЬ ИЗ НА

ШЕГО ГОРОДА». [6+]
0.20 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР�
ШИХ�3». [16+]

8.00 Новости
8.30 «Безопасный город»
9.00
19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 «Духовный родник»
20.00
23.00 «Телеканал Под�
московье»

Цены  1300�9900р.

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

ИЗЛЕЧИМ ОТ  ПЬЯНСТВА

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

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

8 (926) 826�81�81
pkolpakov@yandex.ru

Skype: kredo91

Только у нас «Код»
с лазерной стимуляцией

биологически активных точек.
Множество новых  противо"
алкогольных препаратов.
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ГКУ МО Орехово�Зуевский центр занятости населения
информирует граждан и работодателей о введении

в эксплуатацию информационно�аналитической
системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России».

Адрес Портала в сети Интернет: www.trudvsem.ru.

ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
О НАБОРЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ДОВУЗОВСКОЙ

ПОДГОТОВКИ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕН�
НОГО ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)
Орехово"Зуевская городская прокуратура сообщает, что Центр

довузовской подготовки (подготовительное отделение) Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) объявляет набор слушателей из числа льготных категорий
граждан, предусмотренных частью 7 статьи 71 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», имеющих среднее (пол"
ное) общее или среднее профессиональное образование, с 1 июля
2015 года для обучения за счет средств федерального бюджета по
дополнительной общеобразовательной программе «Подготовка к по"
ступлению в образовательную организацию высшего образования»
(на направление «Юриспруденция»). Программа включает занятия по
обществознанию, истории России, русскому языку.

Занятия будут проводиться по очной и  очно"заочной формам обу"
чения. Срок обучения 8 месяцев. Планируемое время начала занятий
1 октября 2015 года по адресу: г. Москва,105005, ул. Бакунинская,
д. 13. Обучение бесплатное.

Слушателям, обучающимся по очной форме за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, выплачивается стипендия. В
отношении иногородних граждан, обучающихся по очной форме обу"
чения, будет решаться вопрос о предоставлении общежития.

Прием документов в 2015"2016 учебном году осуществляется с
1 июля по 18 сентября 2015 года по адресу: г. Москва, 123995, Садо"
во"Кудринская ул., д. 9, каб. 107, по рабочим дням с 09.30 до 18.00
час. Контактные телефоны: (499) 244�87�24, (499)244�87�06, (499)
244�88�77.

В Центр довузовской подготовки принимаются лица, имеющие
документ государственного образца о среднем (полном) общем или
среднем профессиональном образовании, диплом о профессиональ"
ном начальном образовании, если в нем есть запись о получении
предъявителем среднего (полного) общего образования.

Зачисление в Центр осуществляется по результатам собеседова"
ния, которое будет проводиться 23 и 24 сентября 2015 года.

Лица, поступающие на подготовительное отделение Центра, по
вопросу предоставления документов  могут обратиться в Орехово"
Зуевскую городскую прокуратуру по адресу: г.Орехово"Зуево,Крас"
ноармейский пр., д. 4, каб. 207, 208.

А.А. НАУМЕНКО, и.о. городского
прокурора, младший советник юстиции

ПОДПИШИСЬ

Тел.: 412�18�04

на газету

Время читать газету

«ОРЕХОВСКИЕ
ВЕСТИ»



4.40, 6.10 «ЕВДОКИЯ».
6.00 Новости.
6.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Олег Та$
баков. «Смотрю на мир влюб$
ленными глазами». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 15.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
[16+]
17.30 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб$
титрами.
18.15 «Кто хочет стать милли$
онером?» с Дмитрием Дибро$
вым.
19.15 «ДОстояние РЕспублики:
Валерий Леонтьев». Коллекция
Первого канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан$
дреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер$лига.
[16+]
0.30 Д/ф «Цой $ «Кино». [12+]
1.25 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА». [16+]
3.20 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ». [16+]
5.20 Контрольная закупка.

5.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре$
мя. Вести$Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05, 4.05 Д/ф «Николай Ва$
вилов. Накормивший человече$
ство».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

11.20 «Кулинарная звезда».
12.20, 14.30 «БЕЛАЯ ВОРОНА».
[12+]
16.05 Субботний вечер.

17.55 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИР�
КИ». [12+]

20.35 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ». [12+]
0.25 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИС�
ТЫЙ». [12+]
2.30 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ».
5.05 Комната смеха.

6.10 Марш$бросок. [12+]
6.45 «СНЕГИРЬ». [12+]
8.35 Православная энциклопе$
дия. [6+]
9.05 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОС�
КА». [6+]
10.00 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+]
11.00, 11.45 «ЕКАТЕРИНА ВО�
РОНИНА». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.10, 14.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» [12+]
15.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ». [16+]
17.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИ�
ДЕТЬ». [12+]
21.15 «Право голоса». [16+]
23.35 «На руинах перемирия».
Спецрепортаж. [16+]
0.05 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
2.05 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АН�
ГЕЛОВ». [16+]
4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]

6.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод$
ня.
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 «ДОКТОР СМЕРТЬ». [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+]
0.45 «Сегодня. Вечер. Шоу».
[16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.00 «Большая семья».
12.55 Д/с «Неразлучное чув$
ство к России».
13.25 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в исто$
рию с Игорем Золотовицким».
14.10 Телеспектакль «Мое имя
и я».
15.15 Концерт «Русские потехи».
16.35 Д/ф «Олег Янковский.
Полеты наяву».
17.20 «ЦАРЕУБИЙЦА».
19.05 «Романтика романса».
20.00 «Линия жизни».
20.50 «ВИЗИТ ДАМЫ».
23.10 Большой джаз.
1.00 Д/ф «Тетеревиный театр».
1.40 М/ф «Мена».

1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 «В мире животных» с Ни$
колаем Дроздовым.
9.00 «Диалоги о рыбалке».
10.00 «ВРЕМЕНЩИК». [16+]
11.45, 0.30 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
12.40, 14.45, 16.50, 18.55 «ВО�
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ». [16+]
20.55 «МАРШ�БРОСОК. ОСО�
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
0.55 «За гранью».
1.25 «Иные».
2.00 «НЕпростые вещи».
2.30 «Научные сенсации».
3.30 Д/с «Смертельные опыты».
4.15 Смешанные единоборства.
Россия $ Китай. Трансляция из
Сочи. [16+]

5.00 «ВЕНДЕТТА ПО�РУССКИ».
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго$
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде$
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
19.00, 4.40 «Русский для коека$
керов». Концерт М. Задорнова.
[16+]
22.15, 3.40 Д/ф «Неизвестный
Виктор Цой». [16+]
23.10 «ИГЛА». [16+]
0.45 «АССА». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс$
кого. [12+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с
«Слепая». [12+]
12.00, 12.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]

13.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
14.00 Х$версии. Другие ново$
сти (дайджест). [12+]
15.00 Х$версии. Громкие дела.
[12+]
16.00 Человек$невидимка. [12+]
17.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ».
[16+]
19.00 «ПАССАЖИР 57». [16+]
20.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС�
ТРЕБЛЕНИЕ». [16+]
22.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ».
[16+]
1.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». [0+]
3.15 Д/с «Городские легенды».
[12+]
3.45, 4.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТ�
ВА ЗА БУДУЩЕЕ». [12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 0.00, 5.40 «Одна за всех».
[16+]
8.25, 10.40, 12.50 «МИСС
МАРПЛ». [12+]
15.00, 19.00 «1001 НОЧЬ». [12+]
18.00, 22.00 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «КАРАСИ». [16+]
2.35 Д/ф «Предательство не
прощаю». [16+]
3.40 Д/ф «Вдовцы». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 4.50 М/с «Чаплин». [6+]
6.25 М/с «Каспер, который жи$
вёт под крышей». [0+]
6.50 М/ф «Большое путеше$
ствие». [0+]
8.20, 9.00 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Драконы: Защитни$
ки Олуха». [6+]
9.10 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва». [0+]
10.45 М/ф «Планета сокро$
вищ». [0+]
12.30 «КУХНЯ». [12+]

6.00 Новости.
6.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.40 М/с «Смешарики. Пин$
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 «Идеальный ремонт».

13.05 «ПАПА НАПРОКАТ».
[16+]

15.10 Д/ф «Романовы». [12+]
17.15 «Музыкальный фести$
валь «Голосящий КиВиН». Кол$
лекция Первого канала. [16+]
19.50 «Аффтар жжот». [16+]
21.00 Время.
21.45 «ЗАЛОЖНИЦА». [16+]
23.25 «Танцуй!» [16+]
1.10 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОС�
ТАНОВИЛАСЬ». [16+]
3.05 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ».
[16+]

6.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ».
9.10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести$
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 «РОДИТЕЛИ». [12+]
12.20 «ТОЛЬКО ТЫ». [12+]

14.20 Смеяться разрешается.
16.15, 21.00 «ПЕРЕЕЗД». [12+]
0.50 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В
КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВО�
НИМСЯ!» [12+]
2.40 «Планета собак».
3.15 Комната смеха.

6.00 «ТИХИЕ БЕРЕГА».
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «ПАПАШИ». [12+]
10.00 Барышня и кулинар.
[12+]
10.30 Д/ф «Екатерина Василь$
ева. На что способна любовь».
[12+]
11.30, 21.00 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
[12+]
13.55 «Ирина Аллегрова. Моя
жизнь $ сцена». [12+]
15.25 «ПУТЬ ДОМОЙ». [16+]
17.20 «НИКА». [12+]
21.15 Д/ф «Удар властью.
Убить депутата». [16+]
22.05 «ОТЕЦ БРАУН�2». [16+]
23.50 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА». [12+]
1.45 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ». [16+]
3.25 Д/ф «Советские звезды.
Начало пути». [12+]
4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]

6.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегод$
ня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.50 Д/ф «Ген пьянства».
[16+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.20 Футбол. «Локомотив» $
«Терек». Чемпионат России
2015$2016. Прямая трансляция.

16.00 «МОЙ ГРЕХ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели.
19.30 Чистосердечное призна$
ние. [16+]

20.20 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ».
[12+]

0.00 «Большая перемена». [12+]
1.55 «Жизнь как песня». [16+]
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВИЗИТ ДАМЫ».
12.55 Д/с «Неразлучное чув$
ство к России».
13.25 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в исто$
рию с Игорем Золотовицким».
14.15 Д/ф «Тетеревиный те$
атр».
14.55 Государственный акаде$
мический ансамбль танца
«Алан». Концерт.
16.05 «Гении и злодеи».
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 «Династия без грима».
17.50, 1.55 «Искатели».
18.35 Д/ф «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино».
19.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
20.55 «Инна Макарова $ круп$
ным планом». Творческий ве$
чер.
22.00 Большая опера$2014.
23.40 «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ�
ТАРЬ».
1.20 Мультфильмы для взрос$
лых.
2.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30 «Моя рыбалка».
9.00 «Язь против еды».
10.00 «ВРЕМЕНЩИК». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «Рейтинг Баженова. Мог$
ло быть еще хуже». [16+]
12.40, 14.45, 16.45, 18.45 «ВО�
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ
УДАР». [16+]
20.50 «СПИРАЛЬ». [16+]
22.50 «Большой футбол c Вла$
димиром Стогниенко».
23.40 Смешанные единобор$
ства. Россия $ Китай. Трансля$
ция из Сочи. [16+]
2.05 «Человек мира».
4.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]

5.00 «Русский для коекакеров».
Концерт М. Задорнова. [16+]
7.50 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ: БАРОН». [16+]
13.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ�2: АДВОКАТ». [16+]
23.00 «Военная тайна» с Иго$
рем Прокопенко. [16+]
3.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровс$
кого. [12+]
8.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». [0+]
10.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
17.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». [12+]

19.00 «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
[12+]

21.00 «СОЛОМОН КЕЙН». [16+]

23.00 «ПАССАЖИР 57». [16+]
0.45 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ».
[16+]
3.30, 4.15, 5.15 «ТЕРМИНАТОР:
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ». [12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 18.55, 23.50 «Одна за
всех». [16+]
8.25 «ПРИЕЗЖАЯ». [12+]
10.20 «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
[16+]
14.20 «НЕЛЮБИМАЯ». [12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «ДОЧКИ�МАТЕРИ». [16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БА�
БУШКА». [12+]
2.05 Д/ф «Поздняя любовь».
[16+]
3.05 Д/с «Вдовы». [16+]
5.05 Д/ф «Бес в ребро». [16+]

6.00, 5.00 М/с «Чаплин». [6+]
6.15 М/с «Каспер, который жи$
вёт под крышей». [0+]
7.30, 2.30 «Мастершеф». [16+]
8.30 М/с «Драконы: Защитни$
ки Олуха». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/ф «Гадкий я$2». [0+]

11.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.00 Премьера! «Женаты с
первого взгляда». [16+]
13.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ». [12+]
15.20 «Ералаш». [0+]
15.30, 16.00 «Уральские пель$
мени». [16+]
16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
[12+]
18.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
[12+]
21.10 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». [12+]
23.30 «ПОСРЕДНИКИ». [18+]
1.30 «Большой вопрос». [16+]
3.30 «Женаты с первого взгля$
да». [16+]
4.30 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ».
[0+]
7.15 «ТРАКТОРИСТЫ». [0+]
9.00 «Новости недели» с Юри$
ем Подкопаевым.
9.20 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив».
[12+]
11.00 Д/ф «Военная контрраз$
ведка. Невидимая война».
[12+]
12.00, 13.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НА�
ШЕГО ГОРОДА». [6+]
13.00, 23.00 Новости дня.
14.00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
21.55, 23.20 «ДЕТИ ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА». [6+]
0.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА�
НИ». [12+]
4.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ
ВЕЗЛО». [6+]

8.00 Худ. фильм
9.00�23.00 «Телеканал Подмос$
ковье»

16.30 «Уральские пельмени».
[16+]

17.00 Шоу «Уральских пельме$
ней». [16+]
18.00 М/ф «Гадкий я$2». [0+]
19.50 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
[12+]
22.10 «ЧАС РАСПЛАТЫ». [12+]
0.30 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО». [16+]
2.10 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНД�
ЗЯ. СХВАТКА». [16+]
3.50 «6 кадров». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново$
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар$
дом Запашным». [6+]
9.45 Д/с «Предатели». [16+]
10.30 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». [0+]
11.50, 13.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛ�
ЛАДА». [0+]
14.00 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». [16+]
18.25 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ».
[6+]
20.05 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО�
РА». [6+]
21.40, 23.20 «ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ». [12+]
0.40 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА�
НИ». [12+]
5.00 Д/ф «Перевод на передо$
вой». [12+]

8.00 «Духовный родник»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос$
ковье»
19.00 Худ. фильм
20.00�23.00 «Телеканал Под$
московье»

TV программа на неделю
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Иногда тишина – самый лучший ответ на вопросы

Мир вокруг нас
5 августа 2015 г.  №30 (846) 17

Газетный киоск

На прошлой неделе Ген-
прокуратура РФ при-
знала нежелательной 

деятельность в России амери-
канской неправительственной 
организации «Национальный 
фонд в поддержку демокра-
тии» (National Endowment for 
Democracy) как представляю-
щей угрозу основам конститу-
ционного строя Российской 
Федерации, обороноспособ-
ности и безопасности госу-
дарства. На страницах газеты 
«Известия» политик и писа-
тель Эдуард Лимонов расска-
зал о том, в интересах каких 
наций продвигает демократию 
эта организация.

– Я помню появление 
на свет этой организации – 
US National Endowment for 
Democracy, – пишет Эдуард 
Лимонов. – В переводе – На-
циональный фонд поддержки 
демократии – почему-то от-
сутствует это важное US – Со-
единенные Штаты. А ведь эти 
две буквы важны, они четко 
указывают на происхождение 
и сущность демократии, кото-
рую фонд пропагандирует и 
экспортирует в еще не демо-
кратические страны.

«Отцом» NED, созданной в 
1983 году, был американский 
президент Рональд Рейган, 
антикоммунист, называвший 
СССР Империей Зла. Несмо-
тря на то, что организация 
NED управляется не членами 
администрации США, а со-
ветом, в котором множество 
ничего не говорящих русскому 
уху фамилий бывших чинов-
ников и университетских про-
фессоров, ее фонды приходят 
от американского государства, 
предварительно одобренные 
конгрессом. NED получает 
ежегодные ассигнования из 
бюджета.

Чем же занимаются люди 
из NED? Эдуард Лимонов 
сравнивает их с католиче-
скими миссионерами, кото-
рые вместе с верой ввозили в 
далекие «дикие» страны Аф-
рики, Южной Америки, Вос-
точной Азии и европейский 
уклад жизни, европейскую 
психологию, чтобы к тому 
времени, когда туда же прибу-
дут военные корабли европей-
ских колонизаторов, жители 
бы не защищались. Или бы 
сопротивлялись, но не очень. 
«Миссионеры NED» занима-
ются по сути тем же, разве 
что только не требуют смены 
религии от аборигенов стран, 
намеченных к одемокрачива-
нию (современная форма ко-
лонизации). Они добиваются 
смены политической принад-

лежности, а заодно и отказа 
от национальных традиций, 
и подкрепляют свое влияние 
долларами, предоставляя под-
контрольным коммерческим и 
некоммерческим организаци-
ям немалые суммы под широ-
кие цели «поддержки и рас-
пространения демократии». 
К примеру, только в 2013-2014 
годах фонд предоставил раз-
личным российским органи-
зациям финансовую помощь 
на сумму около 5,2 миллио-
на долларов. Представители 
многочисленных украинских 
организаций, получавших 
гранты от NED, стали актив-
ными участниками киевско-
го майдана. В 2011 году NED 
активно поддерживал араб-
ские молодежные движения, 
которые в дальнейшем при-
няли участие в серии разра-
зившихся на Ближнем Востоке 
революций.

– Так что нужно не огра-
ничиться включением NED 
в перечень нежелательных 
организаций, но решительно 
изгнать «миссионеров» из Рос-
сии, – делает вывод Эдуард 
Лимонов. – И пусть забудут к 
нам дорогу!

В начале августа испол-
няется год с момента 
введения российских 

антисанкций. В числе запре-
щенных продуктов оказалась 
и рыба, которую нам везли в 
основном из Норвегии. Как 
показывает статистика, за год 
импорт рыбы упал на 50 про-
центов, а цены внутри страны 
выросли более чем на 30 про-
центов. Так где же российская 
дешевая рыба? Неужели в 
самом деле мы остались без 
форели? С такими вопросами 
корреспондент «Комсомоль-
ской правды» отправился в 
один из главных рыбных ре-
гионов России – на Камчатку.

– Рыбные рынки и магази-
ны Камчатки поражают тури-
стов из Центральной России 
почти так же, как фантастиче-
ской красоты вулканы или раз-
гуливающие по лесам дикие 
медведи, – пишет журналист. 
– Стейк кеты охлажденный 
– 150 рублей за килограмм, 
чавыча – 300 рублей, фарш из 
красной рыбы – 100 рублей! В 
ответ на мое удивление один 
из местных жителей, искрен-
не не понимая мое состояние, 
сказал: «И правда, дико дорого 
на этом рынке. Я знаю пару 
мест, где рыбу по 70-90 рублей 
за кг купить можно».

Исполнительный дирек-
тор Петропавловск-Камчат-
ского рыбоконсервного завода 

Григорий Полукаров показал 
журналисту свои владения. 
Завод находится в двадцати 
метрах от берега, машины 
гудят, рыба плотным пото-
ком течет по ленте. Это пред-
приятие всегда работало на 
внутренний рынок, особых 
проблем со спросом и до санк-
ций не было, теперь спрос еще 
увеличился. О дорогой рыбе в 
Центральной России предпри-
ниматель Полукаров прекрас-
но знает и называет несколько 
тому причин.

Какую отрасль нашей эко-
номики ни возьми, всюду одна 
и та же беда – старая инфра-
структура. С Камчатки рыба 
поступает во Владивосток 
(другого пути пока нет), там 
рыболовы продают свою про-
дукцию оптовикам. Как пояс-
нил предприниматель, лучше 
было бы продавать рыбу на-
прямую сетевым торговым 
компаниям, однако они берут 
продукцию только под реали-
зацию, и деньги возвращаются 
на предприятие с задержкой. А 
предприятие небольшое, обо-
ротных средств мало, и плюс 
ко всему сильно подорожали 
банковские кредиты. Нашим 
сетевикам было выгодно рабо-
тать с норвежцами, которые не 
жаловались на задержку денег, 
потому что это неудобство им 
компенсировало государство. 
У наших рыбаков такой под-
держки нет. Весной компания 
попыталась получить господ-
держку на развитие бизнеса по 
программе софинансирования. 
Вроде бы никто не отказал, но 
и денег не дали.

Второй важный момент 
– отсутствие развитой систе-
мы складов-холодильников и 
перерабатывающих заводов, 
нехватка специальных ва-
гонов-рефрижераторов для 
транспортировки рыбы, то 
есть нормальных условий для 
бизнеса. Не надо ничего при-
думывать – во времена СССР 
в каждой области были так 
называемые «Рыбы» – ком-
плексы со складами, холо-
дильниками, куда свозили 
выловленную рыбу, а потом 
постепенно распределяли 
по организациям торговли и 
общепита. И вся система была 
отстроена так, чтобы рыба от 
рыбака сквозняком шла по 
всей России. Ведь перераба-
тывать рыбу надо там, где ее 
потребляют.

Кроме того, на эффектив-
ность рыболовной отрасли 
влияют и такие понятия, как 
квоты на вылов рыбы, со-
стояние рыболовного флота, 
тарифы и прочее... От всех 
этих факторов – в общем-то не 
вполне понятных для простых 
россиян вещей, зависит цена 
рыбы на наших прилавках. 
Глядя на заоблачные цены, 
мы виним во всем рыбаков 
– мол, всю рыбу продают за 
границу, поэтому она и доро-

гая. Хотя на самом деле, как 
показывает статистика, поч-
ти 80 процентов выловленной 
рыбы остается внутри стра-
ны. Российские антисанкции 
обострили накопленные за 
последние годы проблемы в 
рыболовной отрасли, но вме-
сте с тем дали и положитель-
ный эффект – все больше по-
является предпринимателей, 
готовых вкладывать деньги 
в развитие инфраструктуры. 
Процесс этот медленный, но 
он идет. И, наверное, нам надо 
немного подождать?

«Российская газе-
та» рассказала о 
необычном экспе-

рименте журналистов. Экс-
перимент провела эстонская 
влиятельная газета Eesti Päe-
valeht для того, чтобы выяс-
нить, можно ли в Нарве, где 
проживает большое количе-
ство русскоязычного мень-
шинства, обойтись только 
знанием эстонского языка. 
Вывод оказался шокирую-
щим: без русского языка в 
Нарве делать нечего, потому 
что население этого города 
почти не знает государствен-
ного языка Эстонии.

Эксперимент начался с 
того, что журналист, сыграв-
ший роль заблудившегося 
туриста, на эстонском языке 
просил местных жителей по-
казать ему дорогу, пытался 
сделать заказ в кафе и покуп-
ку в магазине. Большинство 
прохожих невозмутимо шли 
мимо, лишь произнося на ходу 
«не понимаю» или «я не го-
ворю по-эстонски». Многие 
понимали вопрос, но отвечали 
по-русски: «туда, направо». 
Некоторые люди, желая по-
мочь, но на самом деле не по-
нимая вопроса, показывали 
абсолютно произвольное на-
правление.

Журналист также обратил 
внимание, что даже в эстон-
ских ресторанах в Нарве меню 
и состав блюд были написаны 
на русском языке. И в магази-
нах персонал открыто призна-
вался, что не знает эстонского 
языка и ничем не может по-
мочь. При этом территории 
города для проведения экс-
перимента были выбраны со-
вершенно спонтанно.

Получив такие неожидан-
ные результаты, газета Eesti 
Päevaleht написала: «Этот 
эксперимент не показывает 
всей картины, узкая выборка 
мест позволяет сделать лишь 
некоторые выводы...».

ИЗАБЕЛЛЫ КРЮКОВОЙ

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Свершилось! Капелло покинул сбор-
ную, промучив ее три года: после 
ничьей со сборной Кот д`Авуар 

(1:1) в августе 2012 г. она в девяти офи-
циальных матчах выиграла только один 
раз. Жириновский игру сборной назвал 
пощечиной болельщикам. Глава адми-
нистрации президента Иванов матч с 
Австрией назвал убожеством. Чемпион 
Европы 1960 года В. Понедельник кате-
горичен: «На мой взгляд, убожество — 
это все, что происходит с российским 
футболом».

Причина позора, считают многие, 
невысокая квалификация Капелло. 
Пригласил его министр спорта Мутко, 
контракт подписало руководство РФС. 
Ему положили самую большую среди 
тренеров зарплату (7 млн евро в год), 
согласились на неустойку в 20 млн евро 
плюс 11 млн на оплату налогов в Ита-
лии. А вскоре выяснилось, что у РФС 
нет средств даже на зарплату (выручил 
олигарх Усманов, перечисливший 700 
млн рублей). Переговоры шли долго, в 
июле Капелло согласился уйти, зарабо-
тав 2 миллиарда рублей, из них полови-
на – неустойка.

Похоже, никто не ответит за это по-
зорище. А Мутко даже поощрен: Медведев 
разрешил ему в случае избрания президен-
том РФС занять пост, оставаясь мини-
стром (что запрещено). Безответствен-
ность полнейшая… Она – главная причина 
большинства российских проблем.

Простой пример. Рецепт колбасы 
«Докторская» разработали в 1936 году, 
рекомендовав детям, пожилым и боль-
ным. Состав по ГОСТу: полужирная 
свинина (70%), говядина (25%), куриные 
яйца (3%), коровье молоко (2%), спе-
ции (соль, сахар, кардамон, мускатный 
орех) и единственная добавка — нитрит 
натрия для придания розового цвета. 
Все! Сегодня по ГОСТ Р52196-2011 (т.е. 
госстандарту, а не ТУ!) в ней допускает-
ся: крахмал, жир-сырец, обрезь мясная, 
кровь пищевая, субпродукты (свиная 
шкурка и пр.), шпик и обрезь шпика, 
буйволятина, мясо яков, 15 добавок от 
Е-300 до Е-452, иногда используют до-
бавку Е-621, вызывающую привыкание, 
т.е. превращающую колбасу в своеобраз-
ный наркотик. Можно ли такую колбасу 
именовать «Докторской», рекомендовать 
детям, пожилым и больным? По-моему, 
ее и здоровым-то взрослым лучше об-
ходить стороной. Вдумайтесь: название 
осталось, а продукт совсем другой, т.е. 
фальсифицирован. Вопрос: не должны ли 
авторы этого ГОСТа ответить за фальси-
фикацию? Случаев, когда нам впаривают 
некачественный продукт или заставляют 
оплачивать неоказанные услуги, мно-
жество. Например, специалисты НИИ 
ЖКХ выяснили, что жители Петербурга 
оплачивают тепло так, будто круглый год 
живут при 37º мороза!

Управление включает принятие 
решения, контроль исполнения и ответ-
ственность исполнителя. С принятием 
решений все в порядке: законов, указов, 
постановлений и т.п. великое множе-
ство; с контролем хуже, даже президент 
удивляется, что не все его указы испол-
няют; что касается ответственности – тут 
непаханое поле (вы встречали форму-
лировку «снять как не справившегося 
с работой»?). А без нее разговоры об 
управлении – сотрясание воздуха.

Вопрос: почему ГД не принимает кон-
кретный и категоричный закон об ответ-
ственности руководителей за принятие 
не обеспеченных материально решений, 
а чиновников – за неисполнение решений 
руководства?

Кто ответит?

Эрнест ОРЛОВ



Жизнь ничего не даёт без труда (Гораций)

Гость «ОРВ»
5 августа 2015 г.    №30 (846)18

Общаясь с Марией Дани-
ловной, в который уж 
раз убеждалась я в той 

непреложной истине, что чем 
у человека богаче внутрен-
ний мир, тем он скромнее. А 
еще – мудрее, умнее и проще. 
Женщина, отдавшая родному 
городу свой профессиональный 
и творческий талант, по-
святившая ему свои книги, 
дарующая людям все тепло 
своей щедрой души, отказыва-
лась от юбилейного интервью: 
«Да что там обо мне писать, 
ничего я такого особого не 
сделала…». И это, когда ее 
неиссякаемым трудолюбием 
создана целая галерея исто-
рико-публицистических и био-
графических очерков о городе и 
его людях. Занимаясь наукой, 
она написала много учебных 
программ, методических 
пособий, рецензий, вложила 
большой труд в создание учеб-
ника для техникумов. А еще 
она – многолетний активный 
внештатный сотрудник на-
шего еженедельника. 

– Мария Даниловна, расска-
жите о своем детстве? 

– Родилась я в рабочей семье. 
Отец трудился на заводе имени Ба-
рышникова, а мама – на фабрике 
№ 2, ткачихой. Нас, детей, в семье 
было двое – я и мой брат Борис. 
А детство мое больше пришлось 
на военное и послевоенное время. 
Когда началась война, мне было 
пять с половиной лет. Мы жили в 
доме №1, что на нынешней улице 
Кооперативной. Тогда это была  
улица Ленина, 3-й дом Горсовета. 

Отчетливо помню 22 июня 1941 
года. Мы с папой собирались на 
стадион «Знамя труда», где дол-
жен был проходить День физкуль-
турника. Радовались, предвкушая 
праздник. И вдруг – страшное объ-
явление по репродуктору… Беда 
в одночасье перевернула все пла-
ны, большие и маленькие. Город 
перешел на военное положение, 
все стало по-другому. Мы, детиш-
ки, сразу как-то повзрослели. В 
ночное время город погружался в 
кромешную тьму. Дежурные сле-
дили за тем, чтобы ни в одном из 
окон квартир не было света. И мы, 
ребятня, им помогали. Если виде-
ли в каком-то из окон светящуюся 
щелку, то бежали туда и просили, 
чтобы жители убрали свет. Немцы 
бомбили железную дорогу «Мо-
сква-Горький». Одна из бомб од-
нажды ночью упала в городском 
парке, и в нашем доме вылетели 
стекла. После этого случая было 
организовано ночное дежурство 
жителей на крыше дома, куда при 
очередной бомбежке могла попасть 
зажигалка, а потом – начаться по-
жар. Нам, детям, хотелось помочь 
старшим хоть в чем-то, и ночью мы 
тоже взбирались на крышу. Взрос-
лые, бывало, и бранились, а мы 
все равно хотели быть полезными. 
Когда возникли трудности с про-
дуктами, всем выдали карточки. За 
пайками мы часто стояли всю ночь, 
чтобы утром их получить. Война 
войной, а мы-то, дети, росли и ку-
шать хотели. И чтобы утолить хоть 
как-то голод, бегали на склады, ко-
торые располагались за городским 
парком, вдоль железной дороги. 
Там находили кусочки жмыха: либо 
из шелухи подсолнечника, либо го-
рохового, смешанного с ватой. Это 
было нашим лакомством. Собирали 
желуди, жарили их и ели. Варили 
щи из щавеля, крапивы, лебеды. А 
уж когда наступало время грибов и 
ягод, это была настоящая радость. 

– Квартира ваша была ком-
мунальной?

– В ней, кроме нашей семьи 
Титовых, проживали еще три: Гасс, 
Гутман-Ковальских и Понкраше-
ных. У всех было по комнате. Ба-
бушка Александра Михайловна 
Ковальская, которую мы, дети, на-
зывали ласково «бабуся», много 
с нами общалась. В ней, бывшей 
гимназистке, отчетливо проявля-
лись черты человека в высокой 
степени интеллигентного. Нас 
было шестеро в четырех семьях, 
и она всех старалась обласкать, 
накормить. Умела приготовить, 
как она выражалась, даже «суп из 
12 круп» без наличия этих самых 
круп. Хоть и очень скудное было 
наше меню, зато стол бабуся не-
изменно накрывала торжественно 
– белой скатертью с вышивкой, 
ставила на него красивые тарелки, 
раскладывала ложки, вилки. За та-
ким столом и лепешки из кофейной 
гущи нужно было есть культурно. 
При свете коптилки и часто рядом 
с буржуйкой – дом-то даже в самую 
лютую стужу не отапливался, она 
устраивала для нас литературные 
часы. Мы читали рассказы, сказки. 
Я и сейчас помню содержание кни-
жек «Мальчик из Уржума», «Дети 
Подземелья», «Слепой музыкант» 
и других. В 1944 году вернулись 
с фронта ее сыновья – Георгий и 
Валентин. Хотя и инвалидами, но 
вернулись…

Дом моего детства остался лю-
бимым навсегда. Мы, его жильцы, 
и сегодня каждый год встречаемся 
во дворе дома. Грустно смотреть, 
как дом ветшает, да и нас, его быв-
ших обитателей, становится все 
меньше… Сегодня в нашем родном 
городе много красивых жилых зда-
ний, но этот старый дом – самый 
родной и дорогой моему сердцу. 

– А кто более всего влиял на 
ваше воспитание?

– Мой отец – Данила Фролович. 
Он был старообрядцем, верующим 

человеком. Родился на реке Гусли-
це и потому называл себя гусляком. 
Он окончил церковно-приходскую 
школу, где в то время давали при-
личное образование. Папа любил 
литературу, знал много стихов: 
Пушкина, Лермонтова, Некрасова, 
Фета и других великих русских по-
этов. Декламировал мне. И сейчас 
помню папин голос. Вот, к при-
меру, строки из отрывка поэмы 
Некрасова «Саша»: 
Саше случалось знавать и печали: 
Плакала Саша, как лес вырубали,
Ей и теперь его жалко до слез. 
Сколько тут было кудрявых берез!
Там из-за старой нахмуренной ели
Красные гроздья калины глядели,
Там поднимался дубок молодой. 
Птицы царили в вершине лесной…

Этот отрывок можно еще чи-
тать, он длинный. Папа знал его 
наизусть. Маму я очень любила, но 
была папиной дочкой, и, наверное, 
благодаря ему любовь к слову не-
заметно в меня и впитывалась. Его 
поступки, действия – все было кра-
сивым. Это моя детская душа чув-
ствовала и вбирала в себя. И сейчас 
я очень люблю русскую классику. 
У меня даже есть поэма «Евгений 
Онегин», вышедшая в 1929 году, в 
третьем издании. Книжка сохрани-
лась с тех самых времен. Ей уже 
86 лет. А мой отец еще не уставал 
мне напоминать то, что последняя 
буква в алфавите – «я». Так он учил 
меня скромности. Вот я и старалась 
всю жизнь работать прилежно, но 
тихо, не афишируя себя. 

– А маму как звали?
– Екатерина Леонтьевна. Она 

работала и о нас успевала забо-
титься. С папой они очень хорошо 
жили, дружно. И это тоже стало 
для меня примером.

– В школе вы хорошо учились?
– Окончила ее на «хорошо» и 

«отлично». Тогда ведь учиться все 
старались. Хотя в войну в классах 
зимой сидели, одетые в шапки и 
варежки – здание не обогревалось, 

было очень холодно. Да и голодно. 
Но – учились.

– На встрече с учениками од-
ной из школ вы показывали им те-
традь, которую изготовили сами. 
Очень интересная тетрадочка. 

– Да, есть у меня такая тетрадь. 
Я ее показываю ребятам, когда рас-
сказываю о военном времени. Сде-
лала я ее в свои школьные годы из 
оберточной бумаги, страницы сна-
чала заполняла заданиями, а потом 
наклеивала на исписанные листы 
разные стихи, высказывания, по-
знавательные материалы. Так что в 
ней не осталось и свободного мил-
лиметра. Подобные тетради были 
и у моих одноклассников. Мы их 
передавали читать друг другу. Те-
традочке моей почти семьдесят лет, 
и это дорогая для меня реликвия.

В памяти навсегда остались 
мои школьные учителя: классный 
руководитель и учитель матема-
тики Алевтина Ивановна Бубнова, 
учитель русского языка и литера-
туры Зинаида Ивановна Руднева. 
И все остальные. Это были по-
настоящему интеллигентные, до-
брые люди. Они заботились о нас 
как о своих родных детях.

– Мария Даниловна, почему 
после окончания школы ваш вы-
бор пал на химико-механический 
техникум? 

– Он в те годы был одним из 
самых престижных специальных 
учебных заведений в нашем го-
роде, кузницей кадров для завода 
«Карболит». А на заводе выдава-
лось спецпитание, да и заработки 
были выше, чем где-либо. А это 
в голодные послевоенные годы 
имело важное значение. Посту-
пила в техникум успешно. И ни 
разу не пожалела, что выбрала его. 
Техникум выпускал грамотных, 
высококвалифицированных специ-
алистов. Из его стен вышло более 
6000 выпускников, получивших 
разные профессии. Они трудились 
не только на «Карболите» и оре-

хово-зуевских заводах: «Респи-
ратор», «Прибордеталь», имени 
Барышникова и других, но были 
востребованы и во многих регио-
нах Советского Союза. 

– Наверное, преподавание в 
учебном заведении было на очень 
высоком уровне?

– Да, это так. Там трудились 
люди, воистину любящие и отлич-
но знающие свое дело. Я их всех 
помню и люблю. Особо хочется 
сказать о преподавателе химиче-
ских дисциплин – Нине Никола-
евне Борозденко. Она окончила 
Пермский университет, геологи-
ческий факультет. Это была яркая, 
сильная личность. Вместе с му-
жем-геологом до войны Нина Ни-
колаевна работала в геологических 
экспедициях. В 1944 году муж ее 
погиб на фронте. Долгие годы она 
не знала, где он похоронен. Чтобы 
найти его могилу, переписывалась 
с военкоматами и школьными сле-
допытами. И только через десяти-
летия ей стало известно о месте 
захоронения мужа. Оно оказалось в 
Днепропетровской области. В 1983 
году Нина Николаевна посетила 
дорогую ей могилу.

Преподавать в техникум она 
приехала в 1945 году, по направле-
нию министерства химической про-
мышленности. И сразу же приняла 
меры к тому, чтобы химические 
лаборатории учебного заведения 
были оснащены всем необходимым 
оборудованием и материалами. Это 
позволило обеспечить качествен-
ную подготовку специалистов. А 
как она умела преподавать! «По-
смотрите вокруг – это все химия! 
Какие чудеса происходят в нашей 
промышленности и в самой жизни 
с помощью физико-химических 
превращений!» Не счесть, сколько 
высококвалифицированных хими-
ков-технологов она подготовила 
для предприятий страны. Мы дру-
жили с ней до самой ее кончины. 
Классным руководителем у нас 

Мария Барышникова – ветеран труда, ин-

женер-технолог в области пластических 

масс. Коренная жительница г. Орехово-

Зуево. Работала на заводе «Карболит», 

затем – преподавателем в химико-тех-

нологическом техникуме. Автор истори-

ко-публицистических сборников «Все 

родное и близкое» и «Листая памяти 

страницы», соавтор многих других книг 

об Орехово-Зуеве и его людях. Член 

краеведческого общества «Радуница». За 

многолетний плодотворный труд и боль-

шой вклад в дело сохранения и приумно-

жения историко-культурного наследия 

Подмосковья удостоена Почетной грамо-

ты губернатора Московской области.   

31 июля она отметила свое 80-летие.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

В городе моём – 
С мужем и сыном, 1972 г.

1956 г.



Гость «ОРВ»
5 августа 2015 г.    №30 (846) 19

Счастье – на стороне того, кто доволен (Аристотель)

была Анна Андреевна Пырова, 
добрая и заботливая. Преподавала 
она математику. А общую химию 
вел директор техникума Николай 
Петрович Некрасов. Учебников по 
предмету не было, и нам требо-
валось тщательно записывать все 
его лекции. Физику и физическую 
химию преподавал Николай Пе-
трович Бочаров, выпускник МГУ. 
Русский язык и литературу – Екате-
рина Ивановна Буханкина, бывшая 
гимназистка, интеллигентнейшая 
женщина, знаток русской классики. 
Список моих преподавателей мож-
но продолжить. Все они остались 
в моем сердце.

– В какой структуре завода 
«Карболит» вы трудились? 

– Мне очень повезло, потому 
что я работала в центральной за-
водской лаборатории, которая 
была центром научной мысли. В 
ЦЗЛ произошли мои встречи со 
многими крупными советскими 
учеными-химиками. Среди них 
был корифей науки Григорий Се-
менович Петров, его лекции мне 
удалось слушать в МХТИ имени 
Менделеева. Посчастливилось 
общаться и с другими учеными, 
также имеющими мировую славу: 
Иваном Федоровичем Канавцом, 
Василием Владимировичем Кор-
шаком и многими другими. Лабо-
раторию в те годы возглавляли тоже 
ученые – Иван Петрович Михеев и 

Александр Дмитриевич Соколов. Я 
трудилась в группе аминопластов, 
где изучалась и отрабатывалась 
рецептура и технология мелами-
ноформальдегидных смол. Ито-
гом этой работы стала моя первая 
публикация «Улучшение качества 
смолы №76» в многотиражной га-
зете «Карболитовец». 

Получая в институте специ-
альность инженера-технолога в 
области пластических масс, од-
новременно занималась научной 
работой. Мне удалось написать 
более 20 методразработок, много 
учебных программ, других науч-
ных трудов, которые опубликованы 
НИИТЭХИМ. А в 1972 году вышел 
мой методический труд на тему: 
«Формирование марксистко-ленин-
ского мировоззрения учащихся на 
уроках спецдисциплин». Я всегда 
любила узнавать что-нибудь но-
вое, интересное. И до сих пор эта 
любовь сохранилась. 

– Вы – соавтор известного 
учебника «Технология переработ-
ки пластических масс». Сегодня он 
используется в процессе обучения 
студентов?

 – Да. Недавно я узнала, что этот 
наш учебник очень востребован и 
даже продается через Интернет.

– Когда вы начали препода-
вать в техникуме?

– В 1965 году. Была переведена 
туда с завода «Карболит», когда 
работала уже в техническом от-
деле. В 1966 году меня назначили 
классным руководителем в группу 
ребят, окончивших среднюю шко-
лу. Нужно было знакомиться со 
своими учащимися, а у меня все 
не получалось. Робела почему-то. 
Наконец решилась. И вот иду по 
коридору и вижу, что дверь в мою 
аудиторию приоткрыта, из нее вы-
глядывает паренек. Слышу, как он 
возглашает своим одногруппникам: 
«Идет – молодая!». И вот я, «мо-
лодая», вхожу в класс, где меня 
встречает гул возгласов… Кстати, 

того парня, который объявил обо 
мне, звали Женя Гусак. Сегодня 
это уважаемый человек – Евгений 
Григорьевич, трудится на одном из 
солидных предприятий. 

В первый год я у своих перво-
курсников занятия не вела, а только 
на переменах приходила узнать, 
как у них дела, и еще еженедельно 
проводила классные часы. Ребята 
оказались добрыми, любознатель-
ными. Словом, хорошими. Мы под-
ружились. Наши классные часы 
проходили очень интересно, ребята 
читали стихи, пели патриотические 
песни, обсуждали материалы пе-
риодических изданий. Старостой 
группы у нас была Таня Монина, в 
группе ее называли ласково «Маня-
ша». Комсоргом – Надя Рябышева, 

физоргом  – Валя Абрамова. Зою 
Гарцеву ребята избрали в комитет 
комсомола техникума. 

На старших курсах я у них уже 
вела несколько предметов специ-
ального цикла. Ребята стали успеш-
ными специалистами и достойными 
людьми. Например, Татьяна Павлов-
на Монина (Гусева) – заведующая 
химической лабораторией Орехо-
во-Зуевского «Водоканала» и про-
фсоюзный лидер. Николай Рысин 
– лауреат премии Ленинского комсо-
мола, стал ведущим специалистом 
в НИИ «Полимер», Евге ний Чер-
нышов (студент другого выпуска) 
несколько лет был генеральным 
директором завода «Карболит». 

Спустя 30 лет бывшие вы-
пускники нашей группы 415-С 
встретились вновь, но уже в пре-
образованном учебном заведении 
– Бизнес-колледже имени Саввы 
Морозова. Сколь же было радост-
ных объятий, смеха, шуток и весе-
лья бывших однокашников, сегодня 
солидных и представительных лю-
дей! На этой встрече они, делясь 
воспоминаниями о своей студенче-
ской жизни, самыми добрыми сло-
вами отзывались о преподавателях 
техникума. А мне особенно прият-

но было услышать в свой адрес как 
бывшего классного руководителя 
замечательную песню «Есть такая 
женщина…».

В техникуме я работала более 
тридцати лет, и моими выпускни-
ками стали сотни достойнейших 
граждан нашей страны. 

– Мария Даниловна, ваш муж, 
Юрий Сергеевич, был известным 
человеком не только в городе, но и 
в Подмосковье. Расскажите о нем.

– Да, он был интересным, увле-
ченным человеком. Все время жил 
и трудился в своем родном городе 
Орехово-Зуево. Окончил историче-
ский факультет Московского педа-
гогического института им. Ленина. 
Потом одиннадцать лет работал в 
школе №1. У него учились Наталья 

Васильевна Ильина, Анатолий Пе-
трович Гуржий, думаю, что пред-
ставлять их нет необходимости. 
И еще многие известные, яркие 
личности. В школе о нем осталась 
самая добрая память. А уже, будучи 
преподавателем МГОПИ, он защи-
тил кандидатскую диссертацию, 
получив ученую степень кандидата 
исторических наук. 

– А как вы с ним познакоми-
лись?

– Это произошло на лыжне, в 
месте, которое горожане называют 
Русской Швейцарией, за лесопар-
ком «Мельница». Встречались до 
свадьбы недолго. То, что мы созда-
ны друг для друга, почувствовали 
почти сразу. Это было ощущение 
радости и счастья.

Мы помогали друг другу во 
всем, растили нашего сына Лео-
нида, учились, общались с дру-
зьями, путешествовали. Прожили 
вместе 30 лет. Часть из них жили с 
его мамой, моей свекровью Еленой 
Степановной. Она была известным 
в городе и районе человеком, за-
ведовала райздравотделом, не раз 
избиралась депутатом Горсовета. 
Словом, строгая и мудрая была 
женщина. С нами вместе еще жила 

ее сестра, тетя моего мужа. Мы все 
очень ладили. 

– Что помогало хранить се-
мейное счастье?

– Общие интересы, взаимо-
понимание и, конечно же, умение 
уступать и прощать друг другу 
какие-то обиды. 

– Наверное, в семье вашего 
сына сохраняются такие же от-
ношения?

– Да, они стараются жить друж-
но, заботиться друг о друге. Леонид 
и его жена Ирина до свадьбы долго 
были знакомы. Они и учились в 
одном институте – МГОПИ. Сын 
– на физико-математическом фа-
культете, а сноха – на факультете 
иностранных языков. Дочку, вну-
ченьку мою любимую Александру, 

вырастили. Она тоже – выпускница 
факультета иностранных языков 
нашего института. Девушка взрос-
лая, умная, уважительная. У нас 
в семье живет добрая традиция. 
Дети готовят в выходные общий 
семейный стол, а мы с моей сва-
тьей Тамарой Дмитриевной, мамой 
Ирины, приходим к ним на обед. 
Летом, бывает, собираемся на даче. 

– Мария Даниловна, на ваш 
взгляд как краеведа, имеющего 
богатые знания о городе, все ли 
в нем делается для сохранения 
исторического прошлого? 

– Было бы нечестно сказать, что 
все в этом плане у нас позитивно. 
Боль сердца – разрушенные старые 
казармы, включая 30-ю казарму, где 
разворачивались революционные 
события. Вот, например, в Ликино-
Дулеве на первом этаже одной из 
казарм – в ней жила когда-то моя 
тетушка – открыт краеведческий 
музей. Там сохранена комната Сте-
пана Морозкина в том виде, какой 
она была при его жизни. У нас 
тоже можно бы в каком-то здании 
казармы открыть широкую экспо-
зицию дореволюционного семей-
ного быта рабочих. Уверена, что 
ни один гость Орехово-Зуева, а тем 
более люди, приезжающие к нам 
как туристы, не обошли бы этот 
уникальный объект. Затягивается 
восстановление одной из главных 
достопримечательностей города 
– старой водонапорной башни. В 
весьма неприглядном виде остается 
здание деревообрабатывающего 
завода. Но говорю об этом не ради 
того, чтобы кого-то обвинить. Про-
сто очень болит о городе душа.

Еще хочется, чтобы был создан 
музей нашего прославленного зем-
ляка, писателя Николая Бирюкова, 
с открытием в нем Центра преодо-

ления. Уверена – он никогда бы не 
пустовал. Напомню, что осенью 
1930 года Николай Бирюков с дру-
гими комсомольцами работал на 
строительстве одного из корпусов 
Дулевского завода. Неожиданно в 
котлован хлынул поток подземных 
вод. Ликвидируя аварию, ребята 
работали, стоя в ледяной воде. 
Вскоре после этого Николай за-
болел и в 18 лет остался навсегда 
прикованным к постели, сохранив 
лишь подвижность рук. Он почти 
повторил подвиг своего тезки Ни-
колая Островского. Последние 10 
лет жизни провел в Крыму. Умер 
в Симферополе 31 января 1966 
года. Мы с Надеждой Ивановной 
Акиловой посещали в Ялте музей 
Николая Бирюкова, которого там 
очень чтут. Встречались с музей-
ным советом. Рассказывали о своем 
славном земляке.

– Можете ли краткой фразой 
сказать, что такое счастье?

– Русское слово «счастье» нуж-
но понимать как «соучастие», то 
есть причастность человека к са-
мым высоким духовно-нравствен-
ным ценностям. А еще – это бла-
гоприятное течение человеческой 
жизни и глубокое субъективное 
удовлетворение этим течением. 

– Какие моменты считаете 
самыми счастливыми в своей 
жизни?

– Вся моя долгая жизнь – про-
стое счастье бытия. Но по-особому 
счастливой я была, когда работала 
на моем любимом «Карболите», в 
техникуме, писала свои научные 
труды. С мужем мы были очень 
счастливы. Исколесили всю нашу 
родную страну. Были на Соловках, 
Кольском полуострове, в Новорос-
сийске, Свердловске, Карелии, на 
острове Валаам и еще много где. 
Побывали практически во всех соц-
странах. А наша последняя поезд-
ка состоялась в Красноярск. Муж 
очень любил фотографировать, 
получалось это у него замечатель-
но. Сейчас у меня целый архив его 
прекрасных снимков: исторических 
зданий, музеев, других достоприме-
чательностей и городов постсовет-
ского пространства, зарубежных. 

– А горькими?
– Утраты, конечно же. Уход 

мужа, старых добрых друзей. Вот 
недавно потеряла свою подругу, 
Надежду Ивановну Акилову... 

– Что значит для вас Орехо-
во-Зуево?

– Это моя малая родина, лучшая 
на свете. В моем городе – вся моя 
жизнь и судьба. Где бы я ни была, 
всегда по нему скучала и хотела 
снова быстрее ступить на его зем-
лю. Только очень-очень хочется, 
чтобы мой любимый город был 
благоустроенным и ухоженным. 
Удобным для жизни и пожилых, и 
молодых. Я живу на улице Пушки-
на, и мне далеко не все нравится в 
ее благоустройстве. И, конечно же, 
площадь Пушкина должна выгля-
деть более достойно. Писала я об 
этом не раз. Надеюсь, что новое 
руководство города примет меры, 
чтобы привести в порядок и улицу, 
и историческую площадь. 

– Как умудренный жизнью че-
ловек какими бы словами вы про-
должили известную фразу: «Жизнь 
надо прожить так, чтобы…»?

– Не было мучительно больно за 
проявленное к людям зло, нанесен-
ные им обиды. Потому что только 
доброта и любовь спасают мир.

Дорогая Мария Даниловна! Ре-
дакция нашей газеты поздравляет 
вас со славной юбилейной датой. 
Здоровья вам, дальнейших творче-
ских успехов и удач, душевного ком-
форта, исполнения всех желаний!

Галина ГОЛЫГИНА

моя судьба
С внучкой 

Научные труды

С группой 1969 года выпуска 

С сыном



23 июля состоялось 
отчетно-выборное 
собрание Орехово-

Зуевского местного отделения 
Союза журналистов Россий-
ской Федерации. Повестка 
включала несколько вопросов. 
Первым из них стал от-
четный доклад председателя 
местного отделения СЖ РФ 
Веры Кузьминых.

Сегодня в Орехово-Зуевском 
отделении Союза журналистов 
состоит 37 человек. Большинство 
трудятся в городских и районных 
средствах массовой информации.

В своем докладе Вера Григо-
рьевна озвучила большой спи-
сок ветеранов, которые в разные 
годы были членами местного СЖ. 
Многих из них, к сожалению, 
сегодня нет среди нас. Это Р.В. 
Харитонова, В.И. Хандышев, 
В.С. Лизунов, С.С. Булаткин, Г.Д. 
Красуленков и другие. «Все они 
высоко несли звание члена Союза 
журналистов России, – отметила 
Вера Кузьминых. – Мы всегда 
поддерживали с ветеранами са-
мые добрые отношения, учились 
у них. Совместная работа объ-
единяла ветеранов и те СМИ, 
которые появились в городе и 

районе за последние годы. И по-
тому сегодня в нашем местном 
журналистском сообществе нет 
конкуренции, а есть здоровое 
соперничество и партнерство. 
Хочется, чтобы наши корректные 
взаимоотношения стали доброй 
традицией». 

Сегодня в Орехово-Зуевской 
организации СЖ шесть человек, 
которые имеют звание «Заслужен-
ный работник печати». Несколько 
человек награждены Почетными 

грамотами Федерального агент-
ства по печати и массовым ком-
муникациям. Двое журналистов 
– лауреаты премии им. Виктора 
Мельникова. Члены СЖ при-
нимают участие в различных 
творческих выставках. Многие 
занимаются литературной рабо-
той, пишут книги. Ветеран Кон-
стантин Сердюк, например, автор 
нескольких книг духовно-патри-
отической и военной тематики.

Местное отделение Союза 

журналистов – инициатор ряда 
добрых начинаний. Это встречи 
с читателями в рамках Медиа-
недели Подмосковья, поездки в 
места, связанные с историей рус-
ской культуры. Незабываемым, 
например, стало посещение Свя-
то-Троицкой Сергиевой Лавры, а 
также достопримечательностей 
города Коломны.

Вера Григорьевна обозначи-
ла еще ряд моментов, где про-
является активность местной 

журналистской организации. 
Вместе с тем она отметила и то, 
что многие задумки и планы пока 
ждут своей реализации. В конце 
доклада Вера Кузьминых попро-
сила освободить ее от обязан-
ностей председателя местного 
отделения Союза журналистов, 
на этом посту она уже более двад-
цати лет. Ее настойчивая просьба 
была поставлена на голосование 
и удовлетворена.

В адрес Веры Григорьевны 
участники собрания высказали 
самые теплые слова благодарно-
сти за ее многолетнее руководство 
журналистской организацией.

В открытом голосовании 
большинством голосов был из-
бран новый председатель Оре-
хово-Зуевского отделения Союза 
журналистов РФ – главный ре-
дактор газеты «Орехово-Зуевская 
правда» Наталья Агафонова.

Наталья Борисовна в своем 
ответном слове отметила про-
фессиональную солидарность 
журналистов Подмосковья. Она 
подчеркнула, что Союз журнали-
стов Московской области сегодня 
является самым активным и спло-
ченным в России. Отрадно то, 
что и Орехово-Зуевское местное 
отделение СЖ численно увеличи-
вается. На собрании единогласно 
были приняты в его члены сразу 
шесть сотрудников СМИ города 
и района.

31 июля в Городском выставоч-
ном зале открылась выставка 
художников-любителей. Она 

представляет собой этакий любопыт-
ный микс из жанров, стилей, техник и 
мироощущений. Что вполне закономер-
но, ведь экспозиция объединила один-
надцать авторов.

Выставка – очередное яркое доказа-
тельство того, что творчество – не про-
фессия, а состояние души. Работать же 
человек может где и кем угодно. К при-
меру, Олег Дадышко – автор очень инте-
ресных и весьма самобытных полотен, 
офицер, в свое время он окончил военное 
училище. Светлана Максимова – педагог, 
Владимир Прямухин – врач-психиатр, 
Василий Архаров – владелец тату-салона. 
Геннадий Ракитин – в прошлом артист 
цирка, в представленной им серии пор-
третов есть и автопортрет, где художник 
изобразил себя совсем молодым на арене. 
Михаил Ситов, по образованию физик, 
но сейчас его профессиональная деятель-
ность связана с типографией. Любовь 
Широкова в свое время получила специ-
альность инженера-химика-технолога, 
но несколько лет назад «переквалифи-

цировалась» в свободного художника. 
А вот ее сын Святослав Широков решил 
связать свою жизнь с изобразительным 
искусством – сейчас юноша учится в 
Гжельском художественно-промышлен-
ном институте. 

Просто поразительно, как жизненные 
пути людей, родившихся в разных реги-
онах бывшего СССР, смогли пересечься 
именно в Орехово-Зуеве. Олег Дадыш-
ко родом из Донецка; Мариета Енокян, 
очаровательная восточная женщина, – из 
Армении; самая юная участница выставки, 
восемнадцатилетняя Вероника Кожина 
– из Астаны; Владимир Прямухин – из 
Карагандинской области; Светлана Мак-
симова – из Свердловской.

Такие вот они разные, эти авторы – 
и в жизни, и в творческом самовыраже-
нии. Но каждый по-своему интересен. В 
этом вы можете убедиться, если посетите 
Выставочный зал. К слову сказать, про-
водить выставки непрофессиональных 
художников – одна из его традиций. А в 
том, что они когда-то появились, заслуга 
ныне покойного журналиста Геннадия 
Красуленкова, который при жизни был 
не только ценителем живописи, но и сам 
любил поработать у этюдника. По словам 
авторов, именно Геннадий Дмитриевич 
был их идейным вдохновителем. Несколь-
ко картин Красуленкова также представ-
лены на выставке.

Городская среда
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Без здравого смысла все правила нравственности ненадёжны (Н. Пирогов)

ВЕРНИСАЖ

Ольга КОСТИНА

В ОТДЕЛЕНИИ СЖ РФ

Галина ГОЛЫГИНА

КРАЕВЕДЕНИЕ

У журналистов –  
новый председатель

К 100-летию города 
Интересные факты, новые или забытые

Наш город скоро будет праздно-
вать 100-летие со дня обра-
зования его как города. Всем 

известно, что создан он был объедине-
нием разных поселений. Одно из них – 
местечко Никольское, обязанное своим 
существованием купцам-фабрикантам 
Морозовым, и в первую очередь, конеч-
но, Савве Васильевичу Морозову, кото-
рый и начал строительство фабрич-
ных и жилых построек на отхожей 
пустоши Плесы в Покровском уезде 
Владимирской губернии, в 1837-1838 
годах принадлежавшей коллежскому 
советнику Н.Г. Рюмину.

Не сразу местечко стало называться 
Никольским. В монографии И.В. Поткиной 
«На Олимпе делового успеха…» упомина-
ется местечко Новозуево. Название меня 
заинтересовало, вспомнила, что встречала 
его и в публикациях В.С. Лизунова.

Я нашла статью Владимирского гу-
бернского механика И.Е. Несытова в 
«Журнале мануфактур и торговли» 1854 
года о Морозовской мануфактуре. И что же 

я узнаю? Оказывается, в 1853 году фабрич-
ное местечко, созданное С.В. Морозовым, 
называлось Новозуево, а еще – Николаев-
ское. Морозовскую мануфактуру – вернее, 
их уже две: Саввы Васильевича Морозова 
и Елисея Саввича Морозова – И.Е. Несы-
тов называет Николаевской мануфактурой, 
а само местечко – Николаевской мызой.

«Новозуево» – объяснимо: ведь  
С.В. Морозов родом из села Зуево. «Ни-
колаевское», могу предположить, названо 
по наименованию церкви близлежащего 
села Орехово. В архивных документах 
1889-1894 годов Государственного архива 
Владимирской области церковь с. Орехово 
называется Николаевской или Чудотворца 
Николая.

Когда местечко стало называться Ни-
кольским – пока не знаю, но существует 
карта Менде Владимирской губернии 
1850 года, на которой обозначена Мыза 
Никольская. Бытующее мнение, что ме-
стечко названо по дате пуска Бумаго-пря-
дильной фабрики, согласно сведениям в 
монографии И.В. Поткиной не соответ-
ствует действительности – ни одна из дат, 
ею указанных, не совпадает с церковным 
праздником святого Николая.
Факты предоставлены А. БИРЮКОВОЙ

Непрофессиональные,  
но талантливые

улица Никольская
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Не ленись, трудись в огороде – всегда сыт будешь!

Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА

плодородиетакие вот дела

Ýòî çíà÷èò, ÷òî ïîòðó-
äèëèñü ìû ñ âàìè â íû-
íåøíèé ñåçîí ñòàðàòåëüíî.
È ñòîëü æå óñåðäíî åãî
ïðîäîëæàåì. Âñÿ æèçíü
ñàäîâîäà-îãîðîäíèêà
ïðîõîäèò â íåïðåðûâíîé
áîðüáå – ñ ïîãîäíûìè êà-
òàêëèçìàìè, âðåäèòåëÿìè
è áîëåçíÿìè ðàñòåíèé, ñ
ñîðíÿêàìè. Íó à óæ ïîñëå-
äíèé ìåñÿö ëåòà – âðåìÿ,
î÷åíü äëÿ íàñ îòâåòñòâåí-
íîå. Íàäî ñîáðàòü, óñïåòü
ïåðåðàáîòàòü, çàëîæèòü íà
õðàíåíèå óæå ãîòîâûå ïëî-
äû ñâîåãî òðóäà òàê, ÷òîáû
íè÷åãî èç íèõ íå ïðîïàëî
äàðîì. À êðîìå òîãî – çà-
ùèòèòü îò âðåäèòåëåé è ïî-
ìî÷ü ðàñòè, ïîñïåâàòü è
íàëèâàòüñÿ òåì, êîòîðûå
áóäåì óáèðàòü ïîçæå. Âåäü
íå çðÿ ïîñëîâèöà ãîâîðèò:
«â ñòðàäó îäíà çàáîòà – íå
ñòîÿëà áû ðàáîòà».

В К концу лета грядки постепенно
высвобождаются, и заботливые хозяе�
ва начинают готовить их к посеву сле�
дующего года: очищают от мусора,
вносят удобрения и перекапывают. Но
тем, у кого на участке ощущается не�
достаток органики, торопиться с этим
не стоит. Полезнее провести поздне�
спелый посев сидератов, с последую�
щим скашиванием и заделкой зеленой массы в почву. Осо�
бенно это полезно на бедных органикой глинистых почвах.
Для сидеральных посевов принято использовать холодо�
стойкие быстрорастущие культуры, в короткие сроки даю�
щие много зеленой массы. Для нашей местности в качестве
сидератов эффективно применять горохово�горчичную
смесь. При этом сначала сеют в бороздки семена гороха�пе�
люшки, а затем по поверхности разбрасывают семена гор�
чицы. Полученную зеленую массу скашивают как можно
позже и запахивают. Кроме того, применяют озимые сиде�
раты: озимый рапс + озимая рожь. Этим культурам позволя�
ют расти до конца апреля, а затем скашивают, перекапыва�
ют землю и дней через 20 на этом месте высаживают, на�
пример, рассаду огурцов, кабачков или поздней капусты.

цветоводство

Чтобы цветники и клум�
бы нас радовали как можно
дольше, им следует помогать
расти и цвести. В первой по�
ловине августа проводится
последняя подкормка георги�
нов: на 5 растений – 25 г су�
перфосфата и 15 г калийной
соли. Подкормка вносится в
бороздки, сделанные вокруг
растений. Также у  георгинов
продолжают пасынкование
боковых побегов, средний из трех бутонов, образующихся на
побеге выламывают. При этом оставшиеся два боковых буто�
на образуют длинные цветоносы и более крупные соцветия
для срезки. Срезать георгины рекомендуется, когда они пол�
ностью раскрылись, утром, но не по росе – влажные соцветия
скорее загниют. Производят и подкормку гладиолусов – тре�
тий раз за период бутонизации. Для этого применяют раствор
суперфосфата (25 г на м2) и хлористого калия (15 г на м2).
Вносится удобрение в бороздки между рядами растений в
жидком виде. Продолжайте ухаживать за цветущими однолет�
никами. И тогда многие из них будут цвести до первых осен�
них заморозков. Поливайте их в сухую погоду, подкармли�
вайте полным минеральным удобрением каждые 12 дней,
рыхлите почву с уничтожением сорняков. Не нужно забывать
отщипывать отцветшие цветки или соцветия.  Вытянувшиеся
растения лобелии подрежьте до 10�12 см, затем подкормите и
полейте. Через пару недель они снова зацветут.

Начало августа – лучшее время для посадки луковиц
рябчика императорского. Не храните приобретенные лукови�
цы, у них отсутствует оболочка, и поэтому они могут быстро
пересохнуть. Отведите ему солнечное место, выкопайте
ямки глубиной 30�40 см. Насыпьте на дно 10 см песка для
дренажа и в этот песок поместите луковицу. Это предотвра�
тит загнивание корней, которое часто происходит у рябчи�
ков при застое воды. Затем заполните ямку вынутой почвой
в смеси со зрелым компостом. Следующей весной в момент
появления ростков внесите удобрения. Наберитесь терпе�
ния, рябчики могут зацвести не в первый, а только на вто�
рой или даже на третий год.

Газонную траву летом приходится
скашивать каждую неделю. Если вы от�
сутствовали и не косили траву дольше
двух недель, то она перерастает. Узел
кущения у злаков при этом перемеща�
ется вверх, и если скашивать траву низ�
ко, то этот узел будет срезан. Это при�
ведет к ухудшению состояния газона и
повреждению травы. Поэтому сначала
косите ее на высоте 10�12 см, через не�
делю – 7�8 см и лишь спустя еще неделю
на 4�5 см, то есть на высоту обычной
косьбы. Поливать газонную траву рекомендуется только в
том случае, если стоит жаркая сухая погода. От внесения
удобрений в виде подкормок лучше отказаться совсем, так
как это стимулирует рост растений, что нежелательно к на�
чалу осени. Для улучшения доступа воздуха и влаги почву
следует проколоть вилами на глубину 8�9 см. Прокалывание
почвы достаточно применять только в местах наибольшей
нагрузки, например, возле дорожек.

Зеленое удобрение

Продолжайте

борьба с вредителями

дна из главных
проблем августа –
гусеницы на капус�

тных грядках. Расте�
ния нужно избавить от
прожорливых вредите�
лей. Но лучше не дово�
дить дело до применения
препаратов, а принять
другие, но своевремен�
ные меры для сохране�
ния кочанов.

Ó êàïóñòû òðè îñíîâ-
íûõ âðàãà – êàïóñòíàÿ
ìóõà, ñîâêà è áåëÿíêà. ×òî-
áû ïîáåäèòü âðàãà, íàäî
çíàòü åãî ïîâàäêè. Âñå òðè
âðåäèòåëÿ îòûñêèâàþò ëà-
êîìñòâî â âèäå íàøèõ êî-
÷àí÷èêîâ ïî çàïàõó, ïðè-
÷åì áåëÿíêà è ìóõà ëåòàþò
äíåì, à ñîâêà – íî÷üþ, çà
÷òî, âèäèìî, è ïîëó÷èëà
ñâîå íàçâàíèå.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü ìîæ-
íî ñáèòü âðåäèòåëåé ñ òîë-
êó, îïðûñêèâàÿ êàïóñòó íà-
ñòîåì èëè îòâàðîì ëþáûõ
òðàâ ñ îùóòèìûì çàïàõîì.
Ýòî ìîæåò áûòü îòâàð ïà-
ñûíêîâ òîìàòîâ èëè êàðòî-
ôåëüíàÿ áîòâà (íå î÷åíü
êðåïêèé îòâàð – ëèøü áû
áûë çàïàõ). Äëÿ ëó÷øåãî
ïðèëèïàíèÿ ðàñòâîðà äî-
áàâëÿþò êëåéñòåð èëè
ìûëî. Ìîæíî âçÿòü ëîïóõ,
çàëèòü åãî âîäîé íà ñóòêè,
ïðîöåäèòü, äîáàâèòü ïàðó
ëîæåê êëåéñòåðà íà âåäðî
íàñòîÿ. Ýòîò ÷óäåñíûé íà-
ñòîé óíè÷òîæàåò ãóñåíèö
ïåðâîãî âîçðàñòà (îïðå-
äåëèòü ðîä ãóñåíèö ìîæ-
íî ïî äûðî÷êàì íà ëèñòü-
ÿõ, åñëè îíè ìàëåíüêèå –

Â ïåðâûõ ÷èñëàõ àâãó-
ñòà, åñëè íå ïðîâåëè ýòè
ðàáîòû â êîíöå èþëÿ, ïðè-
ùèïíèòå âåðõíèå ðîñòî-
âûå ïî÷êè ó òîìàòîâ è ïåð-
öåâ, áðþññåëüñêîé êàïóñ-
òû è òûêâû. Ýòî çàñòàâèò
ðàñòåíèÿ áûñòðåå ñôîð-
ìèðîâàòü ïëîäîâûå ÷àñòè,
óâåëè÷èòü îòäà÷ó óðîæàÿ.

Â ïåðâîé äåêàäå àâãóñ-
òà óáèðàþò îäíîçóáêîâûå
áóëüáî÷êè îçèìîãî ÷åñíî-
êà, êîòîðûå áûëè âûñàæå-
íû â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî
ãîäà. Ñóøàò è ãîòîâÿò ê ïî-
ñàäêå. Ïðîâîäÿò òðåòüþ
ïðîðûâêó ñâåêëû. Äëÿ óñ-
êîðåíèÿ ñîçðåâàíèÿ ïëî-
äîâ òîìàòîâ ñëåäóåò óäà-
ëèòü âñå êèñòè ñ íåðàñïóñ-
òèâøèìèñÿ öâåòàìè, à òå,
íà êîòîðûõ ïëîäû, íóæíî
ïåðåâåðíóòü òàê, ÷òîáû
îíè ìîãëè ðàâíîìåðíî îñ-
âåùàòüñÿ. Ïîëåçíî ñëåãêà

ïîäîðâàòü êîðíè ðàñòå-
íèé. Äëÿ ëó÷øåãî íàëèâà
êîðíåïëîäîâ ïåòðóøêè ñ
êàæäîãî ðàñòåíèÿ îáðûâà-
þò ïî 4 íèæíèõ ëèñòà.
Óáîðêó îãóðöîâ, òîìàòîâ,
êàáà÷êîâ, ïåðöåâ è äðóãèõ
êóëüòóð ñëåäóåò ïðîâî-
äèòü ñèñòåìàòè÷åñêè è îñ-
òîðîæíî, êàê ìîæíî ìåíü-
øå òðàâìèðóÿ ðàñòåíèÿ.

Íàäî óñïåâàòü ïðîâî-
äèòü è ïîâòîðíûå ïîñå-
âû ñêîðîñïåëûõ è çåëåí-
íûõ êóëüòóð: óêðîïà, ñà-
ëàòà, øïèíàòà, ðåäèñà,
ëóêà íà ïåðî è ò.ä. Íå çà-
áûâàòü ïîäêàðìëèâàòü
ìíîãîëåòíèå êóëüòóðû,
÷òîáû îíè óøëè ïîä çèìó
îêðåïøèìè.

Â àâãóñòå íà÷èíàåòñÿ
àêòèâíàÿ çàãîòîâêà ïðÿíî-
àðîìàòè÷åñêîé ïðîäóê-
öèè íà çèìó. Ñðåçàþò è ñó-
øàò óêðîï, ïåòðóøêó,

за ними ухаживать

ñåëüäåðåé, ìåëèññó, ìÿòó
ïåðå÷íóþ, áàçèëèê è äðó-
ãóþ çåëåíü. Ñðåçàííóþ
«òðàâêó» ïðîìûâàþò âî-
äîé, ñâÿçûâàþò â íåáîëü-
øèå ïó÷êè è ñóòêè ïðîâåò-
ðèâàþò â òåíè íà îòêðûòîì
âîçäóõå. Çàòåì åå íóæíî
ìåëêî ïîðåçàòü íîæíèöà-
ìè è äîñóøèòü â äîìàø-
íèõ óñëîâèÿõ. Ìîæíî âû-
ñóøèòü è öåëèêîì.

Ïîñëå ñáîðà óðîæàÿ
ìàëèíû è êðûæîâíèêà êó-
ñòû îáèëüíî ïîëåéòå è
ïîäêîðìèòå. Îòïëîäîíî-
ñèâøèå ïîáåãè ó ìàëèíû
âûðåçàþò, íå îñòàâëÿÿ
ïåíüêîâ. Îáðàòèòå âíèìà-
íèå íà íîâûå ïîáåãè, åñëè
çàìåòèòå íà íèõ óòîëùåíèå
(ãàëëû), òî ïîòîðîïèòåñü
èõ âûðåçàòü – â íèõ ïîñå-
ëèëèñü ëè÷èíêè ìàëèííîé
ñòåêëÿííèöû. Âûðåçàííûå
ïîáåãè ñîæãèòå.

ýòî ãóñåíèöû ïåðâîãî âîç-
ðàñòà).

Ñàìûé ëó÷øèé è ýêî-
ëîãè÷åñêè ÷èñòûé ñïîñîá
áîðüáû ñ ãóñåíèöàìè –
ìåõàíè÷åñêèé ñáîð. Äå-
ëàòü ýòî ëó÷øå âñåãî ðàíî
óòðîì, êîãäà ãóñåíèöû íå-
æàòñÿ â ïðîõëàäå ñíàðó-
æè, íà ëèñòüÿõ, à âîò â
æàðó, äíåì, îáíàðóæèòü
èõ òðóäíî – îíè ïðÿ÷óòñÿ
ïîä ëèñòüÿ. Ñáîð âðåäèòå-
ëåé âðó÷íóþ î÷åíü ýô-
ôåêòèâåí, âåäü ôàêòè÷åñ-
êè âñåãî 3–4 ãóñåíèöû
ñïîñîáíû èñïîðòèòü âåñü
êî÷àí, à óáðàòü èõ íå òàê
óæ è òðóäíî.

Áûâàþò äíè, êîãäà íàä
êàïóñòíûìè ãðÿäêàìè ëå-
òàåò î÷åíü ìíîãî áàáî÷åê
– íî è çäåñü íå íàäî ïàäàòü
äóõîì. Åñëè íå óäàëîñü îò-
ïóãíóòü èõ íèêàêèìè ñðåä-
ñòâàìè, íàäî îñìîòðåòü íà-
ðóæíóþ ÷àñòü áîëüøèõ ëè-
ñòüåâ. Êëàäêà áåëÿíêè –
ñâåòëî-çåëåíîãî öâåòà, à
ñîâêè – ãðÿçíî-æåëòîãî, èõ
ñðàçó ìîæíî çàìåòèòü íà
ëèñòüÿõ.

Найти и уничтожить!

от и август пришел. Он наполнил наши дома и
дворы ароматами, вкусами, красками испод�
воль уходящего лета. Хозяйки уже занимают�

ся заготовками – тушат, маринуют, снимают
пенку с варенья. Пестрит огород дозревающими
овощами, на деревьях в саду поблескивают налива�
ющиеся плоды, радугой раскинулись цветники.

О

Создать
невыносимые
условия

Â æàðêóþ ïîãîäó íà
îãóðöàõ ÷àñòî ïîÿâëÿåòñÿ
ïàóòèííûé êëåù. Ïîñêîëüêó
êëåùè î÷åíü ìàëåíüêèå, ÷à-
ñòî ïîñâåòëåíèå ëèñòüåâ ïðè-
íèìàþò çà íåäîñòàòîê ïèòà-
òåëüíûõ âåùåñòâ. ×òîáû óáå-
äèòüñÿ â îòñóòñòâèè âðåäèòå-
ëÿ, íàäî ñîðâàòü îäèí èç ëè-
ñòî÷êîâ è, ïåðåâåðíóâ, âíè-
ìàòåëüíî îñìîòðåòü íà ñîë-
íöå. Ñàìèõ êëåùåé âû âðÿä
ëè óâèäèòå, çàòî íà ñîëíöå
ÿñíî âèäíà ïàóòèíà. Ñ ïàó-
òèííûì êëåùîì áîðîòüñÿ äî-
âîëüíî òðóäíî. Ìîæíî ïî-
ïðîáîâàòü ñîçäàòü åìó íåâû-
íîñèìûå óñëîâèÿ, ïîòîìó
÷òî ïëîäÿòñÿ êëåùè òîëüêî â
æàðêîì è ñóõîì ìåñòå, ïðè
òåìïåðàòóðå âûøå 25 ãðàäó-
ñîâ. Òî åñòü ìîæíî ïîñòà-
ðàòüñÿ ñíèçèòü òåìïåðàòóðó
íà ãðÿäå è îïðûñêèâàòü ëèñ-
òüÿ ñíèçó, ìîæíî äàæå
îáû÷íîé âîäîé. Òàê, êñòàòè,
ïîñòóïàþò ñ êîìíàòíûìè
ðàñòåíèÿìè è î÷åíü óñïåø-
íî ïîáåæäàþò âðåäèòåëÿ.

Åñëè òàêîé âîçìîæíîñ-
òè íåò, òîãäà ïðèìåíÿéòå
ïðåïàðàòû, íî òîëüêî áèî-
ëîãè÷åñêèå, ñî ñðîêîì
îæèäàíèÿ íåñêîëüêî äíåé
(íå çàáûâàéòå, ÷òî «õèìèÿ»
ïîëíîñòüþ ðàçëàãàåòñÿ â
ñðîê îêîëî ìåñÿöà). Õîðî-
øî ïîìîãàåò ôèòîâåðì,
áèòîêñèáàöèëëèí, ïðàâäà,
ýôôåêò îò áèîïðåïàðàòîâ
íå íàçîâåøü ìãíîâåííûì.

À îñåíüþ òåïëèöó ëó÷øå
ïðîæå÷ü ñ ñåðîé. Êàê òîëü-
êî íà÷èíàþò ïîñïåâàòü òî-
ìàòû – æäè ôèòîôòîðû,
âåäü íî÷è ñòàíîâÿòñÿ õî-
ëîäíûìè, â òåïëèöàõ óâåëè-
÷èâàåòñÿ âëàæíîñòü. Ïðè
ñíèæåíèè íî÷íûõ òåìïå-
ðàòóð íèæå 10 ãðàäóñîâ
ïðèäåòñÿ ñîáðàòü ïëîäû òî-
ìàòîâ, êîòîðûå ðàñòóò â îò-
êðûòîì ãðóíòå. Åñëè íà íèõ
óïàäåò õîëîäíàÿ ðîñà – îíè
óæå íå ïîñïåþò, à òîëüêî
ñãíèþò. Êàê âàðèàíò, óëè÷-
íûå òîìàòû ìîæíî ñëåãêà
ïðèêðûòü, ýòî ïðîäëèò èõ
ïëîäîíîøåíèå. Íó à â òåï-
ëèöàõ, åñëè âû ïðèìåíÿåòå
ïðîôèëàêòèêó â âèäå îï-
ðûñêèâàíèÿ ïðåïàðàòàìè
ìåäè, íàäî ïîìíèòü, ÷òî
ñðîê îæèäàíèÿ â òàêîì ñëó-
÷àå – 20 äíåé. Åñëè çàáîëå-
âàíèÿ óæå ïîÿâèëèñü, ìîæ-
íî ðåãóëèðîâàòü ýòîò ïðî-
öåññ, ñîáðàâ òîìàòû, êîòî-
ðûå ìîãóò ñîçðåòü, à çàòåì
îïðûñêàòü ðàñòåíèÿ. Íî ñî-
áèðàòü ïëîäû ñëåäóåò íå
ðàíüøå ýòîãî ñðîêà, òî åñòü
÷åðåç 20 äíåé.

Гусеницы?Гусеницы?Гусеницы?Гусеницы?Гусеницы?Гусеницы?Гусеницы?Гусеницы?Гусеницы?Гусеницы?Гусеницы?Гусеницы?Гусеницы?Гусеницы?Гусеницы?
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разрешите напомнить

Газон



НЕДВИЖИМОСТЬ
(505) Гараж общей площадью 36,8 кв. 
м, на ул. Аэродромной (за магазином 
«Березка»). Тел. 8 (909) 962-07-09

(506) Земельный участок, 15 соток, 
хорошая дорога, электричество, в 
20 км от г. Орехово-Зуево, в районе 
поселка 1 Мая, на территории СНТ 
«Незабудка». Кадастровый номер 
50:24:0050344:1. Цена 260 тыс. руб. 
Торг Тел. 8 (937) 584-60-84

(508) Квартиру в п.Городищи (Усад) 
площ. 55 кв. м в 1-этажн. доме,  дом 
поделен  на три части – у каждой от-
дельный вход, свой погреб, чердак, 
домашний с/у, водопровод, пластик. 
окна. Рядом м-ны «Пятерочка», «Дик-
си», школа. Дом расположен на бе-
регу реки Киржач (в 10 метрах). Тел. 
8 (905) 536-36-88

ЖИВОТНЫЕ
(479) Отдам в добрые руки котика, 
возраст 3,5 мес., и стерилизованную 
кошечку, возраст 8,5 мес.  Тел. 422-
60-92, 8 (915) 213-01-53

(499) Отдадим котят в добрые руки. 
Возраст 1,5 месяца. Тел. 422-69-88

(503) Отдам в добрые руки породи-
стого кастрированного кота, возраст 
1,5 года. Чисто белого окраса, пуши-
стый, с голубыми глазами. Очень спо-
койный, ласковый, красивый. Кличка 
«Чих». Отдаем по семейным обстоя-
тельствам.  Тел. 8 (926) 938-55-88 Аня

(504) Отдам в добрые руки котят не-
обычной окраски, возраст 3 месяца. К 
лотку приучены.  Тел. 8 (903) 975-16-
57 Светлана

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в лю-
бом районе. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

(16) Квартиру или комнату, рассмо-
трю варианты в городе и районе, воз-
можен срочный выкуп, при необходи-

мости помогу собрать и оформить 
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07, 
416-18-90

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

(166) Домик старенький или часть 
дома без удобств, требующий ре-
монта, только в деревне, можно зе-
мельный участок, очень недорого. 
Оформление возьму на себя, вклю-
чая наследство. Срочно! Тел. 8 (917) 
533-68-82

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(437) Икону большого размера жела-
тельно под стеклом и угольный само-
вар в свой дом.  Тел. 8 (916) 051-08-31

(8) Ремонт холодильников и сти-
ральных машин, бытовых и тор-
говых, любой сложности, на месте. 
Низкие цены, гарантия, выезд. Конди-
ционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80

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

(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70

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

(41) Электромонтаж: от замены розет-
ки до полной замены проводки. Недо-
рого. Качественно. Гарантия на выпол-
ненную работу. Тел. 8 (905) 515-40-11

(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 
213-27-08, 8 (926) 601-05-14

(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) 
946-84-76, 8 (915) 454-87-09

(416) Бурение скважин ручным спо-
собом в домах, подвалах, гаражах, 
банях и на участках. Недорого. Гаран-
тия. Опыт работы 20 лет.  Тел. 8 (926) 
366-53-75, 8 (926) 836-81-26

(502) Подключение стиральных 
машин, кондиционеров, газовых ко-
лонок и т. п. Электрика, сантехника, 
отопление, замена труб.  Тел. 8 (917) 
566-32-12, Владимир

АВТОТЕХНИКА
(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99

(493) Грузоперевозки: манипулятор, 
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчи-
ки. Тел. 8 (965) 310-00-99

(11) Порядочная семья снимет квар-
тиру, можно без мебели. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, 
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 
8 (926) 666-71-10, 416-18-90

(507) 2-3-комн. квартиру на первом 
этаже, без мебели.  Тел. 8 (916) 456-
83-04

(12) Квартиру на длительный срок 
славянской семье. Тел. 415-33-99, 
8 (967) 126-88-99

(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985) 
234-25-49, 416-18-90

Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 4 пожара.
28 июля, вечером, в п. Пригородный, в одном из домов 

обгорели изнутри стены и терраса. Пострадавших нет. Не до-
пущено распространение огня. Причина устанавливается. 

30 июля произошло 2 пожара:
– утром в г. Куровское, на ул. Октябрьской, у д. 4, обгорели моторный 

отсек и салон автомобиля. Пострадавших нет. Причина устанавливается.
– вечером в СНТ «Старт-1», на уч. №23, выгорела изнутри мансарда, 

сгорел навес, прогорело чердачное перекрытие. Не допущено распро-
странение огня на рядом стоящий дом.

1 августа, вечером, в СНТ «Рассвет», на уч. 395, обгорели внутрен-
няя отделка и имущество бани. Пострадавших нет. Не допущено рас-
пространение огня на всю площадь бани. Причина – аварийный режим 
работы в электрической сети.

Дмитрий КАЛУГИН,  
эксперт гарнизона пожарной охраны

С 27 июля по 2 августа сотрудниками полиции было за-
регистрировано 5 уголовных преступлений. Раскрыто  
2 преступления.

27 июля у дома на ул. Красина, г. Орехово-Зуево, неизвестные со-
вершили кражу видеорегистратора из автомашины. Ущерб 5000 рублей. 
Ведется следствие.

27 июля на ул. Лопатина, г. Орехово-Зуево, при личном доcмотре у 
35-летнего местного жителя обнаружено и изъято наркотическое сред-
ство – героин массой 0,59 грамма. Ведется следствие.

31 июля в магазине на ул. Якова Флиера, г. Орехово-Зуево, не-
известные совершили мошенничество. Ущерб 56000 рублей. Ведется 
следствие.

31 июля из подъезда дома на ул. Урицкого, г. Орехово-Зуево, неиз-
вестные совершили кражу велосипеда. Ущерб 16000 рублей.

2 августа в СНТ г. Куровское злоумышленники совершили кражу 
личного имущества. Ущерб 8000 рублей. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий задержан 23-летний местный житель. Ведется следствие.

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

В городе и районе за период с 27 июля по 
2 августа произошло 3 ДТП, пострадали 3 
человека.

27 июля, утром, в г. Куровское, на ул. Лесной, в д. 24, скутер наехал на 
бордюрный камень. Пассажир скутера с травмами был госпитализирован 
в больницу. По данному факту проводится проверка, в результате которой 
будут установлены причины случившегося.

28 июля, днем, на 8-м км автодороги «А-108» Горьковско-Егорьевско-
го направления водитель автомобиля «Фольксваген Туарег», двигаясь на 
запрещающий сигнал светофора, не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ 
21102», движущемуся на разрешающий сигнал светофора. От удара ав-
томобиль «ВАЗ 21102» отбросило на автомобили «Сузуки СХ4» и «ВАЗ 
219410 Калина». В результате ДТП пассажир автомобиля «ВАЗ 21102» 
с травмами была госпитализирована в больницу. По данному факту 
проводится проверка, в результате которой будут установлены причины 
случившегося.

30 июля, днем, в г. Орехово-Зуево, на ул. Челюскинцев, у д. 4, автомо-
биль «Рено-Логан» сбил пешехода, шедшего по краю дороги. В результате 
ДТП пешеход с травмами был госпитализирован в больницу. По данному 
факту проводится проверка, в результате которой будут установлены при-
чины случившегося.

А. ПОПОВ, и.о. начальника ОГИБДД  
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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ОГИБДД
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ

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

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Открытым текстом
5 августа 2015 г.  №30 (846)22
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Вниманию 
инвалидов  

г.о. Орехово-Зуево!
Орехово-Зуевское го-

родское управление соци-
альной защиты населения 
Министерства социального 
развития Московской обла-
сти сообщает о возможности 
прохождения инвалидами об-
учения по программе подго-
товки водителей транспорт-
ных средств категории «В» 
с последующим получением 
водительского удостовере-
ния на базе ГБСУСО МО 
«Шереметьевский реабили-
тационный центр» г. Долго-
прудный. Обучение вожде-
нию в учреждении возможно 
в условиях стационара или 
дневного пребывания (для 
работающих граждан пред-
усмотрен график индивиду-
альных занятий).

Начало занятий:
Группа №4 – с 7.09.2015 г. 

по 20.11.2015 г.
Группа №5 – с 23.11.2015 г. 

по 10.02.2016 г.
Контактный телефон уч-

реждения: 8 (495) 408-93-33.
По вопросам оформле-

ния на обучение в Шереме-
тьевском реабилитацион-
ном центре обращайтесь в 
управление соцзащиты по 
адресу: г.Орехово-Зуево, 
ул.Стаханова, д. 24, каб. №5 
(первый этаж). Контактный 
телефон: 4-29-07-18.

Ирина МАКСИМОВА,  
начальник управления

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ!
Орехово-Зуевское городское управление социальной защиты 

населения Министерства социального развития Московской области 
сообщает, что в соответствии с решением министра социального 
развития Московской области в преддверии учебного года выплата 
ежемесячного пособия на ребенка производится с опережающим гра-
фиком. В августе граждане, пользующиеся этими мерами поддержки, 
получат денежные пособия сразу за два месяца – август и сентябрь.

Ирина МАКСИМОВА, начальник управления



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

ТЕЛЕЦ. Ваши личные интересы будут меняться.
Что делать? Ищите обходные пути. Основной акцент
сейчас падает на область нежных чувств, семейных
взаимоотношений и партнерства. А стимулом в упро�
чении отношений с окружающим миром и людьми, в
стремлении к заботе и доброжелательности станут
домашние животные. Высока вероятность появления в
вашем доме четвероногого питомца.

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

РАК. Сейчас под вопрос будет поставлен ваш
профессионализм. Но если вы немного постараетесь,
то легко докажете свою состоятельность. Ближе к вы�
ходным можно позволить себе произвести «набег» на
магазины – приобретенная бытовая техника прослу�
жит достаточно долго, покупка недвижимости будет
успешной, а предметы искусства порадуют и поднимут
настроение.

ЛЕВ. Этот период пройдет под вопросом: «А нуж�
но ли это мне на самом деле?» Вам поможет сохра�
нение самообладания и понимание того, что лучший
путь развития для Львов, ваших дел и взаимоотноше�
ний – поэтапный, позволяющий сохранить стабиль�
ность. Ваш успех заключается в синтезе знаний, опы�
та и чувств. К тому же вы можете полностью рассчиты�
вать и на моральную, и на любую иную поддержку
родных и ближайших друзей.

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

ВЕСЫ. В течение всего этого времени вам сле�
дует помнить о пользе здравого смысла, терпения и
планирования во всех областях жизни. Будьте самим
собой и никому ничего не доказывайте – ваши дела
скажут все и за вас, и за себя. Ожидайте стабильнос�
ти в финансовых делах, отсутствия крупных семейных
проблем.

СКОРПИОН. Вас ожидают прекрасные возможно�
сти на работе и перспективы в бизнесе, улучшение
здоровья. Появятся состоятельные деловые партнеры,
новые профессиональные достижения. А финансовое
положение значительно улучшится за счет доходов с
места работы. Кстати, вам будет очень везти на хоро�
ших людей и надежных компаньонов.

СТРЕЛЕЦ. В течение этого периода может про�
изойти все... Не спешите переживать – Стрельцов мо�
гут повысить по службе, вы можете подписать выгод�
ный в финансовом отношении контракт, найти едино�
мышленников или новых партнеров, сменить место
работы, а также решить свои материальные или лич�
ные проблемы. Выходные дни пройдут под знаком
флирта и романтических приключений.

КОЗЕРОГ. Проявляйте все свои лучшие качества
– это ваш ключ к успеху! Сейчас весьма благоприят�
ный период для завершения важных проектов и нача�
ла новых дел. Также у Козерогов появится возмож�
ность проявить свои разнообразные таланты и способ�
ности, значительно улучшить финансовое положение
и решить ряд семейных и личных вопросов.

ВОДОЛЕЙ. Расслабьтесь и отдохните от бытовых
и насущных проблем. Не создавайте сами себе труд�
ности! В этом заключается единственная опасность,
которая вам сейчас грозит. Проявите элементарную
осмотрительность – и потенциальные неприятности
обойдут вас стороной. В любом случае особых потерь
вы не понесете. Будьте более уравновешены и спокой�
но реагируйте на нестандартные ситуации.

РЫБЫ. Все будет зависеть от ваших намерений и
поступков, так что начинайте действовать! Ведь шан�
сы на благоприятный исход ваших начинаний весьма
велики. Правда, чтобы обрести желаемое, вам нужно
четко соразмерять свои желания и возможности. Но
если ничего невозможного не существует, то кто мо�
жет вам помешать!

Астро
со 6 по 12 августа

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Кроссворд от «ОРВ»

По горизонтали: 6. Наиболее точный способ учета количества оптимистов. 8. Банкетные данные. 9. Наглядный результат ра�
боты киллера. 11. Церковно�музыкальная специальность. 16. Загадочная картинка. 17. Царь, чья любовь к лошадям довела до эко�
логической катастрофы. 18. «Монументальная» повесть Василия Быкова. 19. «Ломаная» монета. 24. Переросшие галоши. 26. По�
бег с помощью лопаты. 28. Транспорт, заготавливаемый зимой. 29. Прикид индианки. 30. Огненный букет на праздник. 31. Столица
со взморьем. 32. Перьевая ликвидация. 33. «Одноцветные люди». 34. Цветок среди частиц. 35. Объект охов�ахов фаната. 37. При�
шла она � отворяй ворота. 38. Какой плод Игорь Северянин искупал в шампанском? 39. Карточная общага. 40. Мера небоскребис�
тости. 43. Зримый символ святости. 46. Немой убийца спаниелей. 48. Звук, отсутствующий в «Подмосковных вечерах». 49. Лебеди�
ное в балете. 50. Иное название «бычка». 54. Байка викингов. 55. «Честное пионерское», данное Богу. 56. Корабельная баранка.

По вертикали: 1. «Лифт» на реке. 2. Оно всегда вечера мудреней. 3. Тарантас из аула. 4. Если есть теща, должен быть и он.
5. Один из двух признаков, отличающих русалку от обычной женщины. 7. Одна из трех, на которые можно послать. 10. Фольклор�
ное Кукуево как населенный пункт. 12. Разовое «вышвыривание» вредных веществ в атмосферу. 13. Число, на которое нельзя
делить. 14. Неплохое основание для брака. 15. Напиток под воблу. 20. Последователь правдивого искусства. 21. Наказуемое
любопытство. 22. Бабочка�главнокомандующий. 23. Наиболее обещающий политик. 24. Заячий музыкальный инструмент.
25. Провокатор цейтнота. 27. Ветроулавливатель на яхте. 28. Космическая тара. 35. «Летающая лавка». 36. Ножные коле�
са. 41. Удобрение, витающее в воздухе. 42. Вещевой дуэт. 44. Деликатес от рыбы�роженицы. 45. Консервная среда обита�
ния для кильки. 47. Начальная фаза полета самолета, число которых по статистике всегда больше числа посадок. 50. Сосуд,
полный знаний. 51. Провальная оценка. 52. Корова�плакса. 53. Заморская газировка.

По горизонтали: Спарринг. Чернила. Деликт. Камал. Ель. Дали. Один. Сиа. Мемориал.
Способ. Ада. Банк. Мяч. Днепр. Раки. Осот. Шан. Оценка. Гана. Лира. Гален. Кора. Оператор.

По вертикали: Печать. Рюрик. Идиома. Грабли. Житие. Единоверец. Клумба. Адара.
Алла. Подсудность. Смак. Иод. Личина. Оброк. Нло. Маша. Якан. Салака. Тореро. Илот. Анар.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №29 (845):

На досуге 235 августа 2015 г.    №30 (846)

Виктория Токарева – мастер женс�
кой прозы. Ее повести, рассказы, сце�
нарии, по которым сняты и продолжают
сниматься кинофильмы, любимы в на�
роде: «Джентльмены удачи», «Шла со�
бака по роялю» и многие другие. На�
верное потому, что главная тема ее
творчества – любовь, которой так порой
не хватает каждому из нас. А если в
сердце нет любви, человек мертв, а жи�
вым он только притворяется. В этом
убеждает нас творчество Виктории То�
каревой – женщины в полном смысле
этого слова, познавшей любовь. Мо�
жет, поэтому  она так тонко и со знани�
ем дела исследует это тончайшее чув�
ство – любовь. В сборник под названи�
ем «Между небом и землей», который
не один раз переиздавался и который
можно получить на абонементе библио�
теки ЦКД «Мечта», включены повести и
рассказы о любви. Любовь  в них не
всегда нежная, в ней  есть место боли,

разочарованиям. Часто
она  просто неразделен�
ная, а потому больнее и
беспощаднее. Но в по�
вседневной, будничной
суете она – главное,
ради чего стоит жить.
Для Токаревой она как
луч света, а счастье по�
знать ее, пусть и недо�
лгое, наполняет жизнь
особым смыслом. По�
смотрев недавно на ка�
нале «Культура» цикл
передач с участием пи�
сательницы, вниматель�
но послушав ее открове�
ния перед автором этого
цикла, поняла, что произведения, вклю�
ченные в этот сборник, во многом автоби�
ографичны. Женские истории, в основе
которых любовь, настолько достоверны и
узнаваемы, что поневоле заставляют за�

Мастер женской прозы
думаться, кто же является
прототипом главных дей�
ствующих лиц. Зная мир
кино изнутри, поработав в
качестве сценариста с за�
мечательными отечествен�
ными кинорежиссерами,
Токарева создает неповто�
римый стиль, с тонким
юмором и глубиной чувств
передавая  состояние как
женской, так и мужской
души, вступающих в лю�
бовный поединок. Этим
прежде всего и интересна
ее женская проза. Хотя ум
у мастера этой прозы ост�
рый, можно сказать, даже

мужской. Читаешь Токареву и понима�
ешь, что с такой самодостаточной жен�
щиной ее мужчинам наверняка было
непросто.

Людмила ЗИЗЕЛЬ



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

Учредитель
администрация
г.о. Орехово�Зуево
Главный редактор
Елена Кулешова

Адрес редакции: Московская обл., г.Орехово�Зуево,
Центральный бульвар, д. 6 (5�й этаж, каб. 504).
Тел.: 415�16�60, e�mail: oz�vesti@mail.ru (секретариат),
416�13�06 (ответсекретарь, корреспонденты), 415�09�15
(бухгалтерия), 412�18�04, e�mail: rek.ozvesti@mail.ru
(отдел рекламы и подписки)

Газета зарегистрирована Московским
региональным Управлением регистрации
и контроля за соблюдением законода�
тельства РФ о СМИ, регистрационное
свидетельство №А�5395.
Подписано в печать 4.08.2015 г.

Газета отпечатана в ОАО «Владимирская офсетная ти�
пография» (600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д.3)

Верстка и дизайн: Н. Лычагина, С. Павлова, С. Ларин
Газета выходит один раз в неделю, по средам.

Тираж  4000      Заказ  73030 Цена в рознице свободная.

ореховские

городской
еженедельник

Калейдоскоп
5 августа 2015 г.   №30 (846)24

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

ИСТОРИКО�
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 11.00
до 18.00; четверг с 10.00 до
20.00. Суббота, воскресенье – с
10.00 до 17.00. Понедельник –
выходной день
Экспозиция «Время и вещи». Выс�
тавки: «Морозовы и Орехово�Зуе�
во»,  «Звонкое чудо фарфора»,
«Советский быт. Эволюция вещи»,
«Главный текстильщик страны», «В
память о войне», «Зимины и Оре�
хово�Зуево». Фотовыставка «Оре�
хово�Зуево вчера и сегодня»
Телефон для справок: 424�68�66

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка�инсталляция детских
рисунков «Страна Рисовандия»
В течение недели
Выставка «Художники�любители»
Телефон для справок: 412�72�44

Это праздник не только профессиональных спортсменов, но и тех людей,
которые просто любят спорт, следят за успехами своих спортивных кумиров,
болеют за них! Таких, как известно, очень много, поэтому День физкультурни"
ка можно назвать поистине всенародным праздником.

Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической
культуре городского округа Орехово"Зуево приглашает всех ореховозуевцев и
гостей города на празднование Дня физкультурника!

15 сентября 2015 года в г. Химки при поддержке
министерства потребительского рынка и услуг
Московской области пройдет Чемпионат среди
субъектов малого предпринимательства в сфере
парикмахерского искусства, декоративной косме"
тики и ногтевого сервиса на Кубок Московской
области.

Чемпионат Московской области проводится ежегод�
но в статусе открытого регионального отборочного
тура (полуфинала) Чемпионата России по парикмахер�
скому искусству, декоративной косметике и ногтевому
сервису.

Согласно Положению к участию в Чемпионате до�
пускаются мастера и юниоры, прошедшие тренировоч�
ные сборы, организованные на базе Учебного центра
Некоммерческого партнерства «Московская областная
ассоциация предприятий сферы услуг» (НП «МОАП�
СУ»). В августе�сентябре 2015 года в г. Химки НП
«МОАПСУ» будут организованы тренинги для участни�
ков Чемпионата с привлечением мастеров междуна�
родного класса, чемпионов России, Европы и мира.
График проведения тренировочных сборов, регламент,
положение о проведении Чемпионата, форма заявок
размещены на сайте НП «МОАПСУ» www.moapsu.su
(контакты НП «МОАПСУ»: 8 (495) 596�56�63, 8 (449)
596�52�33).

Новшеством в этом году стало введение дополни�
тельных специальных номинаций: «Свадебный образ»
(Wedding image), «Город, модный образ» (City, fashion
image), «Модный вечерний образ» (Evening fashion
image). Это новый вид соревнований для свадебных
стилистов, парикмахеров, модельеров, имиджмейке�
ров, целью которого является создание образа на ос�
нове модных тенденций для работы в салоне красоты.
Участие может принимать команда салона красоты,
состоящая из стилиста, модельера, фотографа и т.д., а
также может быть индивидуальное участие. Мастера
должны подчеркнуть красоту модели в выбранной номи�
нации, актуальность образа. Оценивается весь образ
(прическа, наряд, макияж, аксессуары, ногти и т.д.).

Заявки на участие в командном и индивидуальном
первенстве необходимо направить до 10 августа 2015
года в отдел потребительского рынка администрации
городского округа Орехово�Зуево (г.Орехово�Зуево,
Октябрьская пл., д. 2, к. 333, тел. 412�17�18).

Чемпионат Московской области
по парикмахерскому искусству,

декоративной косметике
и ногтевому сервису

Телефон для справок:
8 (909) 664�01�72,

Елена Александровна

В программе: детские анимато�
ры, развлекательная музыкаль�
ная шоу�программа с участием ар�
тистов г. Орехово�Зуево.

Ведущий концерта: тамада, мас�
совик�затейник Николай Заглодин.

Организаторы: депутаты городс�
кого Совета депутатов, члены
фракции партии «Единая Рос�
сия»; комитет по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и фи�
зической культуре; Общественный
ЖКХ�контроль; ООО «ОГК НКС».

Уважаемые жители
микрорайона «Мадонский»!

Приглашаем вас
на празднование

 ДНЯ СОСЕДЕЙ

9 августа в 17.00
во дворе дома №8

по улице Кооперативной

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
депутатам Совета депутатов

г.о. Орехово4Зуево
Елене Александровне БЕЛОЛИПЕЦКОЙ

и Рустаму Тахировичу ТАТЖЕТДИНОВУ
за оказанную благотворительную помощь
 в подписке на газету «Ореховские вести»

на 24е полугодие 2015 г.
малоимущим, пенсионерам, инвалидам.

Жители города:
Л.Ф. Лушина, В.А. Заслонина

ВЫРАЖАЕМ СЛОВА ИСКРЕННЕЙ БЛАГОДАРНОСТИ
депутатам Совета депутатов г.о. Орехово4Зуево

Наталье Михайловне ДЕСЯТОВОЙ
и Алексею Евгеньевичу ДЕСЯТОВУ,

генеральному директору ЗАО «ССМУ №55
«Мособлэлектромонтаж» (выпускнику школы №4)

Евгению Николаевичу ДЕСЯТОВУ
за большую помощь в подготовке школы к новому

учебному году и помощь в ликвидации
последствий, возникших в результате неблаго4

приятных погодных условий на территории школы.
Администрация и педагогический

коллектив школы №4

АДВОКАТЫ ВЕДУТ ПРИЁМ
Адвокаты Московской областной коллегии адвокатов ведут прием

10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа с 10 до 14 часов. Консультации осуще�
ствляются по адресу: г. Москва, ул. Садовая�Триумфальная, д. 10/13, стро�
ение 2. Предварительная запись на консультацию по телефонам: 8 (495)
650�30�12, 8 (495) 650�31�05. Примечание: бесплатные юридические кон�
сультации оказываются только жителям Московской области.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
В ПРИЁМНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Работники Государственного казенного учреждения Московской
области «Государственное юридическое бюро по Московской облас�
ти» во 2�м полугодии 2015 года ведут прием: понедельник, среда, чет�
верг – с 10 до 18 час., пятница – с 10 час. до 16 час. 45 мин.

Предварительная запись на прием производится ежедневно с 9 до 18
часов по телефону: 8 (495) 988�38�61.

Т е л е ф о н  о т д е л а   р е к л а м ы  « О Р В» :  4 1 2 � 1 8 � 0 4

Общегородская зарядка с главой
города

12.00

10.00

10.00

10.00

11.00

13.00

13.00

13.00

13.00

Октябрьская площадь

7 АВГУСТА
08.30

8 АВГУСТА

Торжественное мероприятие, посвя�
щенное Дню физкультурника

Пляжный волейбол

Очередной тур первенства города
по футболу

Шахматный турнир

Велосипедный спорт кросс�кантри

Силовая гимнастика
«Воркаут»

Перетягивание каната

Дартс

Гиревой спорт

Городской парк культуры и отдыха

Исаакиевское озеро

Стадион «Торпедо»

Городской парк культуры и отдыха

Лесопарковая зона района
«Холодильник»

Городской парк культуры и отдыха

Городской парк культуры и отдыха

Городской парк культуры и отдыха

Городской парк культуры и отдыха


