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Дню города посвящается
16 сентября 2015 г.
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Открытие детского велогородка
Инаугурация
главы города

70 лет Победы в Великой Отечественной войне

Приезд губернатора

Орехово-Зуево:
акценты года

Переселение из
аварийного жилья
Открытие МФЦ

Освящение Георгиевского храма
Благоустройство
дворовых территорий

Строительство нового жилья

Установка детских прощадок

Строительство ФОКа

Самый чудесный город это тот, где человек счастлив (Ремарк)
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реховоЗуево – на поро
ге своего 98летия.
День рождения родного
города для ореховозуевцев –
праздник особый. Ведь в его
историю и достижения впи
сан труд тысяч и тысяч
наших славных земляков.
Пусть наш родной город не
большой, но он богат своим
прошлым, настоящим
и будущим.
806 ëåò ïðîøëî ñî âðåìåíè
ïåðâîãî óïîìèíàíèÿ î ìåñòå ðàñïîëîæåíèÿ ñîâðåìåííîãî ãîðîäà
â ëåòîïèñè. Çäåñü ïîñòðîèë ïåðâóþ ôàáðèêó îñíîâàòåëü òåêñòèëüíîé äèíàñòèè Ìîðîçîâûõ.
Îðåõîâî-Çóåâî âîøåë â ÷èñëî ðåâîëþöèîííûõ ðàáî÷èõ öåíòðîâ
äîðåâîëþöèîííîé Ðîññèè: â 1885
ãîäó çäåñü ñîñòîÿëàñü çíàìåíèòàÿ
Ìîðîçîâñêàÿ ñòà÷êà. Â ñîâåòñêèé
ïåðèîä îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè
íàø ãîðîä ñòàë ìîùíûì öåíòðîì
òåêñòèëüíîé, õèìè÷åñêîé èíäóñòðèè, ïðèáîðîñòðîåíèÿ. Ðàçâèâàÿ
òðàäèöèè ðîäèíû îòå÷åñòâåííîãî ôóòáîëà, êîìàíäà «Çíàìÿ òðóäà» âïèñàëà ñâîþ íåçàáûâàåìóþ
ñòðàíèöó â ôóòáîëüíóþ ëåòîïèñü
ÑÑÑÐ. À ñëàâíûå äåÿíèÿ èçâåñòíûõ çåìëÿêîâ – ïðåäñòàâèòåëåé
îòå÷åñòâåííîé íàóêè è êóëüòóðû,
èçâåñòíû âñåìó ìèðó.
È â íàñòîÿùåå âðåìÿ Îðåõîâî-Çóåâî ïîä ðóêîâîäñòâîì ìîëîäîé êîìàíäû åäèíîìûøëåííèêîâ ðàñòåò è ïðîöâåòàåò, ïðåòâîðÿÿ â æèçíü áîëüøèå ýêîíîìè÷åñêèå, èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû, ðàçâèâàÿ òðàíñïîðòíóþ èíôðàñòðóêòóðó, îñóùåñòâëÿÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî è ñíîñ àâàðèéíîãî è âåòõîãî æèëüÿ, ïåðåñåëÿÿ
åãî æèòåëåé â áëàãîóñòðîåííûå
ñîâðåìåííûå êâàðòèðû. Èäåò
ñòðîèòåëüñòâî ÔÎÊà íà ïðîåçäå
Áåëÿöêîãî ñ áàññåéíîì, íà óëèöå
Ñåâåðíîé çàëîæåí íîâûé äåòñêèé
ñàä, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ êîòîðîãî ïîìîæåò ñíèçèòü îñòðîòó î÷åðåäíîñòè â äåòñêèõ äîøêîëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, ñ ýòîé æå öåëüþ ìîäåðíèçèðóþòñÿ ñòàðûå äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ.
Íå ñòîèò íà ìåñòå è ãîðîäñêàÿ ñèñòåìà çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Òîëüêî çà ïîñëåäíåå âðåìÿ îòðåìîíòèðîâàíû äâå ãîðîäñêèå ïîëèêëèíèêè íà óëèöàõ Ïàðêîâñêîé
è Øóëàéêèíîé, êîòîðûå îñíàùåíû ñîâðåìåííûì äèàãíîñòè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì. Ñêîðî ðåìîíòíûå ðàáîòû ïðîéäóò â Ðîäèëüíîì äîìå, äîïîëíèòåëüíûå
ñðåäñòâà íà íèõ áóäóò âûäåëåíû
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà. Âñå ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ ñâîåâðåìåííî ïîä-

Подведены
итоги
конкурса
Уважаемые жители
г.о. Орехово-Зуево!

ãîòîâëåíû ê íà÷àëó íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà, ñðåäñòâà íà èõ ìîäåðíèçàöèþ èñ÷èñëÿþòñÿ ñîòíÿìè
òûñÿ÷ ðóáëåé. Êðåïíóò äðóæåñêèå ñâÿçè Îðåõîâî-Çóåâà ñ ãîðîäàìè-ïîáðàòèìàìè.
Ãëàâíàÿ öåëü äåÿòåëüíîñòè
ãëàâû Îðåõîâî-Çóåâà è ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè çàêëþ÷àåòñÿ
â ñîçäàíèè è ïîääåðæàíèè êîìôîðòíîé ñðåäû îáèòàíèÿ äëÿ åãî
120-òûñÿ÷íîãî íàñåëåíèÿ, â ñîõðàíåíèè ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè. Íà ãëàçàõ ìåíÿåòñÿ îáëèê ãîðîäñêèõ óëèö è äâîðîâ, ãäå óæå
ïðîâåäåíû áëàãîóñòðîèòåëüíûå
ðàáîòû. Âçÿò êóðñ íà êîìïëåêñíîå îáóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé, êîòîðîå ïðîâîäèòñÿ ïî
óòâåðæäåííîìó ãðàôèêó. Â öåíòðå íåîñëàáíîãî âíèìàíèÿ ðóêîâîäñòâà ãîðîäà âîïðîñû ÆÊÕ è
äåÿòåëüíîñòè óïðàâëÿþùèõ æèëèùíûõ êîìïàíèé. Ñîçäàíèå åäèíîé ãîðîäñêîé êîìïàíèè «ÍÊÑ»
– ÿðêîå òîìó ïîäòâåðæäåíèå.
Íî êðàñèâûé è ÷èñòûé ãîðîä
– çàáîòà íå òîëüêî åãî ãëàâû è àäìèíèñòðàöèè. Ê ýòîìó äîëæíû
ïîäêëþ÷èòüñÿ è îðåõîâîçóåâöû,
÷òî íåðåäêî è ïðîèñõîäèò íà äåëå.
Âî ìíîãèõ ãîðîäñêèõ äâîðàõ ïîä
îêíàìè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
èõ àêòèâíûå è íåðàâíîäóøíûå
æèòåëè ñàæàþò öâåòû è êóñòàðíèêè, ïîðàæàþùèå áóéñòâîì êðàñîê è ôàíòàçèåé. Âñå áîëåå îõîòíî è ñî çíàíèåì æèëèùíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ æèëüöû ìíî-

ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ó÷àñòâóþò â
èõ óïðàâëåíèè ÷åðåç ñîâåòû äîìîâ è Îáùåñòâåííûé ÆÊÕ-êîíòðîëü. Â ïîëíûé ãîëîñ çàÿâëÿåò î
ñåáå è ãîðîäñêàÿ Îáùåñòâåííàÿ
ïàëàòà ïîä ðóêîâîäñòâîì Èðèíû
Ëèïàòîâîé, äðóãèå ãîðîäñêèå îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè.
Âåäü ñóäüáó ðîäíîãî ãîðîäà
îïðåäåëÿþò ñîáûòèÿ, ëþäè, êîòîðûå â íåì æèâóò, òðóäÿòñÿ, âîñïèòûâàþò äåòåé è âíóêîâ. Íà âñåõ
ýòàïàõ ïî÷òè ñòîëåòíåé èñòîðèè
Îðåõîâî-Çóåâî ñëàâèëñÿ óìíûìè, òðóäîëþáèâûìè è òàëàíòëèâûìè ëþäüìè, âïèñàâøèìè â åãî
ëåòîïèñü íå îäíó òðóäîâóþ, òâîð÷åñêóþ è ñïîðòèâíóþ ïîáåäó. È
ñåé÷àñ â íåì íåìàëî ñàìîáûòíûõ,
íåçàóðÿäíûõ è íåðàâíîäóøíûõ
ëþäåé. Äîñòàòî÷íî íàïîìíèòü,
ñêîëüêî ÿðêèõ è èíòåðåñíûõ ïðîåêòîâ ïðåäñòàâëåíî îðåõîâîçóåâöàìè íà åæåãîäíûé ãîðîäñêîé
êîíêóðñ «Äîáðûå äåëà – ðîäíîìó ãîðîäó» è îáëàñòíîé êîíêóðñ
«Íàøå Ïîäìîñêîâüå» â ýòîì
ãîäó. Íàâåðíÿêà íåêîòîðûå èç
íèõ, êàê è â ïðåäûäóùèå ãîäû,
âîéäóò â ÷èñëî ïðèçåðîâ è äèïëîìàíòîâ ýòèõ êîíêóðñîâ, îáúåäèíèâøèõ ëó÷øèõ ïðåäñòàâèòåëåé
ãîðîäà íà Êëÿçüìå.
Êàê âñåãäà, äåíü ðîæäåíèÿ
Îðåõîâî-Çóåâà ïðîéäåò ïîä ïîêðîâîì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
Âåäü ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê ñîáîðà Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ïðàçäíóåòñÿ îäíîâðå-

ìåííî ñ Äíåì ãîðîäà. Ãëàâíûé
ïðàâîñëàâíûé õðàì Îðåõîâî-Çóåâà ÿâëÿåòñÿ åãî îñíîâíîé äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ, à òåððèòîðèÿ âîêðóã íåãî – ëþáèìûì
ìåñòîì îòäûõà ãîðîæàí. ×òî è
ãîâîðèòü, ñåãîäíÿ íàø ãîðîä çàíèìàåò äîñòîéíîå ìåñòî â Âîñòî÷íîì Ïîäìîñêîâüå. Ýòî ïðèçíàåò è ãóáåðíàòîð Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè Àíäðåé Âîðîáüåâ, íåäàâíî ïîáûâàâøèé ó íàñ ñ ðàáî÷èì âèçèòîì. Ïîëîæèòåëüíàÿ
îöåíêà ðóêîâîäèòåëÿ ïîäìîñêîâíîãî ðåãèîíà äåÿòåëüíîñòè
ãëàâû è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà – áîëüøîé ñòèìóë
äëÿ èõ ðàáîòû íà ïåðñïåêòèâó.
Ïîçäðàâëÿÿ æèòåëåé ÎðåõîâîÇóåâà ñ åãî î÷åðåäíûì 98-ì äíåì
ðîæäåíèÿ, æåëàåì âñåì êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ, ñåìåéíîãî
áëàãîïîëó÷èÿ è èñïîëíåíèÿ ñàìûõ çàâåòíûõ æåëàíèé! Ïóñòü ðîäíîé ãîðîä ðàäóåò âàñ, à âû – åãî!
Òîëüêî â åäèíñòâå ìåñòíîé âëàñòè ñ íàñåëåíèåì – çàëîã ïðîöâåòàíèÿ è ðàçâèòèÿ Îðåõîâî-Çóåâà ïî
âñåì íàïðàâëåíèÿì.
Äåíü ãîðîäà – ýòî íå òîëüêî
ïîâîä äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, íàðîäíûõ ãóëÿíèé è âåñåëüÿ, íî è äëÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ åãî æèçíåäåÿòåëüíîñòè çà ïðîøåäøèé ãîä, ïëàíîâ íà
áóäóùåå ðàçâèòèå. Ñâîèìè ìûñëÿìè ïî ýòîìó ïîâîäó íà 4-é, 5-é
è 6-é ñòðàíèöàõ äåëÿòñÿ îðåõîâîçóåâöû.

В преддверии празднования
98летия нашего города админи
страция городского округа с 14
июля по 15 августа 2015 года
проводила смотр-конкурс среди
уличных комитетов частного
сектора ОреховоЗуева по сле
дующим номинациям: «Улица
хорошего содержания», «Луч
ший председатель уличного ко
митета» и «Дом образцового со
держания».
По результатам территори
ального объезда и в соответ
ствии с протоколом заседания
конкурсной комиссии победите
лями стали:
В номинации «Улица хоро
шего содержания»:
1е место – ул. Тургенева
(председатель Мария Никола
евна Стешина); 2е место – ул.
Стрелки (председатель Влади
мир Иванович Камышов); 3е
место – Колхозный пр-д (пред
седатель Екатерина Сергеевна
Ушкова).
В номинации «Лучший пред
седатель уличного комитета»:
1е место – Анатолий Пав
лович Пономаренко; 2е место
– Рифат Хусаинович Тамашин;
3е место – Алексей Евгенье
вич Лебедев.
В номинации «Дом образ
цового содержания»:
1е место – ул. Дзержинско
го, дом №11а (домовладелец
Оксана Александровна Антоно
ва); 2е место – ул. Стрелки,
дом №6 (домовладелец Валенти
на Ивановна Первушина); 3е
место – ул. Малый проезд, дом
№3 (домовладелец Лидия Ива
новна Лукина).
Администрация городского
округа Орехово-Зуево поздрав
ляет победителей и желает даль
нейшей плодотворной работы на
благо родного города.
Администрация
г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые ореховозуевцы, от всей души поздравляем вас с Днём города!
ОреховоЗуеву 98 лет! И хотя его биография как населенного пункта началась
гораздо раньше – первое упоминание в летописи времен насчитывает 806 лет, ста
тус города он получил в 1917 году. Каждый год его истории уникален, неповторим и
значим своими событиями. В день рождения нашей малой родины все мы – люди
разных поколений, национальностей и профессий – чувствуем себя одной большой
и дружной семьей. ОреховоЗуево – наш общий дом, в котором к празднику наводят
порядок и радушно встречают гостей. Хотелось бы сохранить подобный созидательный
настрой и в рабочие дни. Только так мы сможем эффективнее решать задачи, ориентиро
ванные на развитие городской экономики, социального сектора, транспортной и коммунальной
инфраструктуры, совершенствование системы общественной безопасности и дальнейшее бла
гоустройство. В эти праздничные дни традиционно чествуем лучших ореховозуевцев, особое
внимание уделяем людям старшего поколения, ветеранам Великой Отечественной войны, под
водим итоги совместной работы. Сердечно благодарю всех жителей ОреховоЗуева за добросо
вестный труд и неравнодушное отношение к родной земле! Желаю вам здоровья и благополу
чия, успехов в больших и малых добрых делах! Будьте счастливы! Любите свой город!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево

Вся история города ОреховоЗуево неразрывно связана с многовековой
летописью России, в которой немало прекрасных страниц. В этом году мы
отмечаем его 98летие, пройдет всего два года, и наш город отметит свой
очередной юбилей. Мы любим наш город – восточную столицу Подмосковья,
ведь именно так называют ОреховоЗуево. Здесь живут прекрасные люди –
трудолюбивые, отзывчивые, добродушные и гостеприимные, открытые к ди
алогу друг с другом и властью, нацеленные на решение самых сложных за
дач. В ОреховоЗуеве активно пропагандируется здоровый образ жизни, по
Программе губернатора Московской области А.Ю. Воробьева «Наше Под
московье» строятся спортивные комплексы, детские сады, дороги, дома для
переселения жителей из ветхих и аварийных, создаются комфортные усло
вия в медицинских и образовательных учреждениях. Все это вселяет надеж
ду на то, что город будет развиваться и дальше. Спасибо вам, дорогие дру
зья, за ваш труд и заботу о родном городе. Примите самые искренние и сер
дечные поздравления с днем рождения ОреховоЗуева!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

ОреховоЗуеву – 98!
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человек – объем работ по этапу 2014-2015
годов Программы. При расселении из коммунальных квартир общей площадью 16,4
тыс. кв. м будут предоставлены отдельные
квартиры общей площадью18 тыс. кв. м.
Строительство новых домов для переселения
граждан из аварийного жилья ведется на 5
площадках: две стройплощадки на ул. Кирова, 10 и Кирова, 40 (3-х и 5-этажные дома),
две – на Бугрова, 16 и 18 (5-этажные дома).
Дома по этим адресам планируется сдать
в эксплуатацию до конца 2015 года. Еще
одна стройплощадка на пересечении улицы
и проезда Бондаренко – 9-этажный дом (с
фактическим расселением собственников
в 2016 г по договорам долевого участия).

В сентябре прошлого года к руководству городом пришла новая команда, которую возглавил
Геннадий Олегович Панин. Новый
руководитель взял курс на социально-экономические преобразования, наметил планы и поставил
амбициозные задачи. Сегодня мы
подводим итоги работы администрации за прошедший год: что
изменилось в городе за это время? Как были воплощены планы
и обещания нового руководства?
Свое мнение и предложения высказывают рядовые ореховозуевцы и представители самых разных
сфер жизнедеятельности города.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
А.А. НЕДОРЕЗОВ, директор ООО
«Грифон»:
– Наше предприятие работает в сфере
мебельного производства с 2012 года. Мы
осуществляем производство мебели для
кабинетов, библиотек
и другой мебели из
массива натурального
дуба по классическим
образцам шведско-американской и английской мебели, высококачественный паркет, межкомнатные двери,
стеновые панели и кессонированные потолки. С недавнего времени нами успешно
реализуется инвестиционный проект строительства нового производственного цеха,
что позволит значительно увеличить объем
производства и расширить ассортимент продукции.
Для производства нам необходимо дорогостоящее и качественное оборудование.
В конце прошлого года мы приняли участие
и одни из немногих выиграли городской конкурс, получили финансовую поддержку на
компенсацию затрат, связанных с покупкой
оборудования. Это нам позволило создать
4 дополнительных рабочих места, увеличить
заработную плату на 16% и увеличить выручку на 15%.
В этом году мы тоже подали заявку на
участие в данном конкурсе и планируем
получить денежных средств гораздо больше,
чем в прошлом году.
Я очень рад, что за последнее время на
территории города активно реализуется
муниципальная программа по поддержке
малого бизнеса, значительно увеличены
средства из бюджета городского округа на
ее реализацию. Мы чувствуем реальную
помощь и поддержку по реализации нашего
проекта со стороны главы и администрации
городского округа.
Комментарий председателя комитета
по экономике Е.Н. ГАВРИЛОВОЙ:
– На территории городского округа действует муниципальная программа поддержки
малого и среднего предпринимательства.
Осенью 2014 года по результатам конкурсного отбора финансовую помощь
(субсидию) получили 6 субъектов малого и среднего бизнеса. В целом на реализацию муниципальной программы было
перечислено 2,3 млн рублей, что в 3,8 раза
больше, чем в 2013 году. В текущем году
на реализацию программных мероприятий,
связанных с модернизацией производства,
бюджетом предусмотрено 6,4 млн рублей.
Размер финансовой поддержки (субсидий)
для предприятия, прошедшего конкурсный
отбор, увеличен более чем на 50%. На сегодня объявлен конкурс, идет процесс приема
и рассмотрения заявок малого и среднего
бизнеса. Уже подано 8 заявок.
Для обеспечения постоянного диалога с
бизнесом, рассмотрения бизнес-проектов,
оперативной помощи в решении возникающих проблем создан Координационный совет
по малому и среднему предпринимательству.
Предприниматели могут обсудить вопрос
непосредственно с главой города не только
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ОБ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКАХ
Представитель группы обманутых
дольщиков Н.М. ЛОЩИХИНА:
– С 2009 года было заморожено строительство дома, где мы выступали соин-

Год во главе
в рамках тематического приема – каждый
второй понедельник месяца – но и в любое
время, по согласованию.
Совместно с Восточной межрайонной
торгово-промышленной палатой Московской
области проводятся обучающие семинары, круглые столы, на постоянной основе
осуществляется консультационная помощь
предпринимателям по вопросам ведения
предпринимательской деятельности.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Вера КУЗЬМИНА, пенсионерка:
– Я покупаю продукты несколько раз
в неделю, и средний
чек у меня составляет, как правило, 800900 рублей, поэтому
такие пятипроцентные скидки очень
кстати. Когда покупаешь продукты на
большую сумму, то
выгода от скидок и
получающаяся экономия гораздо заметнее. Хорошо, что акция
действует во всех крупных сетевых супермаркетах Орехово-Зуева и для того, чтобы
купить товар подешевле, пенсионерам не
нужно отправляться в другой район города.
И еще хочется добавить, что в кризис, когда
буквально каждая копейка на счету, такие
меры хоть немного облегчают людям жизнь.
Комментарий начальника отдела потребительского рынка А.Н. МАКАРОВОЙ:
– С 1 сентября 2015 года в сетевых магазинах Орехово-Зуева установлены специальные скидки в размере 5% на продукты
питания для отдельных категорий граждан.
Скидки предоставляются по будним дням
в определенное время в объектах сетевых
компаний «Пятерочка», «Перекресток»,
«АТАК», «Верный», «Магнит», «ДИКСИ»,
«Лента», расположенных на территории городского округа Орехово-Зуево. В магазинах
размещена информация единого образца о
предоставлении скидок и установлен контроль за ходом проведения акции. Скидки
работают в 51 торговом объекте города.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
Людмила КУЧЕРОВА:
– Наш дом 42 по улице Кирова очень
старый, и здесь давно уже люди жили в плохих условиях. В 2005 году в новогоднюю
ночь в доме произошел пожар. Стены из
шлакоблоков, перекрытия деревянные, отдушины не работали. И пожар пошел между
стен, многие квартиры пострадали. А когда
пожарные тушили, то водой залили три из
шести подъездов – от самой крыши и до

первого этажа. Крышу нам кое-как починили,
но с тех пор жить стало вообще невозможно:
дом протекал, сырость, грибок, температура
зимой выше +15 не поднималась. Стены
сыпались, в доме, без преувеличения, было
страшно жить. Мы очень благодарны руководству города, что наша многолетняя проблема решена и нас, наконец, переселили в
новый дом на ул. Барышникова.
Александра ОВЧИННИКОВА:
– Мы очень долго ждали этого дня. Просто не верится, что наконец-то мы получили
новое жилье. Огромное спасибо руководству
города – нам обещали квартиры, и мы их
получили.

весторами – дольщиками. В предыдущие
годы вопросы по ситуации не решались,
поэтому к обещаниям нынешней власти
отнеслись настороженно. Однако с осени
2014 года стало очевидным, что не только новая команда действительно хочет нам
помочь, но и неукоснительно следует «дорожной карте» по решению проблемы. Хочу
отметить, что инициатива исходит от самой
власти: глава города, администрация не ждут,
когда мы начнем закидывать письмами и
обращениями, а сами выступают объективными информаторами, держат в курсе
дела. Это радует. Пока все, что обещали, что
в их полномочиях, муниципальная власть
выполнила. Надеемся, что взаимодействие
продолжится на таком же уровне, цели будут
достигнуты и мы получим долгожданные
ключи от новых квартир.
Комментарий начальника отдела градостроительной деятельности управления
градостроительства Л.А. КОСТИНОЙ:
– На сегодняшний день утвержден проект
планировки жилого комплекса, определен
застройщик, который взял обязательства
по предоставлению жилых квартир. Жилой
комплекс будет возведен на Клязьменском
проезде. В качестве социальной нагрузки
застройщик построит также детский сад. В
ближайшее время планируется получить разрешение на строительство. Согласно плану
граждане-соинвесторы должны быть обеспечены жильем к 2018 году. В Орехово-Зуеве
43 пострадавших соинвестора.

ДЕТСТВО

Х.У. КУЗЬМИНА, жительница аварийного дома №10 на ул. Кирова:
– Уже 25 лет живу в деревянном доме.
В народе «бараком» называют. И насколько помню, состояние дома всегда было неутешительным. Коммуналка 12 кв.м, без
ванны и каких-либо удобств. А теперь у
меня будет отдельная квартира. Огромное
счастье, что сейчас реализуется программа
переселения граждан из аварийного жилья!
Строительство нового дома ведется в этом
же районе, буквально под окнами. Поэтому
можно смотреть, какими темпами оно идет. С
нетерпением я и мои соседи ждем новоселье!
Комментарий и.о. начальника жилищного отдела КУИ А.Ф. КУЗНЕЦОВА:
– В программу включено 42 дома общей
площадью около 25 тыс. кв. м, признанные
аварийными по состоянию на 1 января 2012
года. В конце 2014 года расселили 7 тыс.
кв. м, реализовав этап программы 2013 года.
Расселение 39 домов или 494 жилых
помещений, где проживает порядка 1200

М. ВОЛОКИТИНА:
– Сбылась наша долгожданная мечта –
наконец-то началось строительство дошкольного учреждения в нашем микрорайоне.
Много лет своих детей мы были вынуждены
возить в сады других районов.
Я вожу своего пятилетнего сына в детский сад №11, который находится в конце
Парковской. Садик нам очень нравится –
творческий коллектив, хорошее отношение
к детям. Надеемся, что новый детский сад на
улице Северной будет таким же уютным и
теплым для наших детей. Мы желаем успешного завершения строительства и торжественного открытия нового детского сада!
Комментарий начальника управления
образования И.Б. ЛАЗАРЕВОЙ:
– Ликвидация очереди в детские сады
на повестке дня. Строительство образовательных учреждений в городе не велось
с 1992 года. На 1 января 2016 года в Орехово-Зуеве останется 127 детей в возрасте
от 3 до 7 лет, не охваченных дошкольным
образованием.Реализуя мероприятия «дорожной карты» по ликвидации очередности
в детские сады, летом 2015 года началось
строительство дошкольного учреждения на
ул. Северной, рассчитанного на 120 мест.
За счет рационального использования
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площадей в детских садах в I полугодии
2015 года в МДОУ создано дополнительно 100 мест. В 2014-2015 учебном году в
Орехово-Зуеве на базе трех детских садов
(МДОУ № 30, 31, 73) функционировали
группы кратковременного пребывания с
контингентом 45 человек. В 2015-2016
учебном году планируется открытие групп
кратковременного пребывания еще в 7 дошкольных учреждениях с общим охватом
119 детей, что также положительно повлияет
на сокращение очередности в детские сады.

строек учебных корпусов к муниципальным
общеобразовательным школам №4, 16, 11.
Также мы обратились в министерство образования Московской области с предложением
о необходимости строительства новой школы
в центре города. Сейчас данный вопрос находится на рассмотрении в Правительстве
Московской области.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Л.Н. ЛЬВОВ, директор МОУ СОШ
№6 в 1996-2013 гг.:
– Школа №6 построена в конце 50-х годов
XX века. Капитально ни разу не ремонтировалась. Регулярно проводимые косметические ремонты не могли кардинально
решить назревающие проблемы. В 2010
году выделялись деньги на ремонт кровли,

Геннадий КАРЕТН И КО В , главный
режиссер Зимнего театра, Почетный гражданин города:
– Исполнило сь
56 лет, как я вошел в
наше знаменитое здание Зимнего театра, и
вот уже более двадцати
лет окно моего кабинета выходит на сквер Барышникова. Когда

актового и спортивного залов, столовой.
Однако к этому времени стали непригодны
классные кабинеты и рекреации 4-го этажа, который уже 8 лет назад был закрыт.
Принятое решение о капитальном ремонте
школе – своевременно и необходимо. Будем
надеяться, что вновь назначенный директор
школы сумеет полностью освоить выделяемые средства и в обновленное здание
вернутся счастливые дети!
Коллектив школы №1:
– Средняя школа № 1, отметившая в декабре 2014 года свой 100-летний юбилей,
является одним из старейших учебных учреждений города Орехово-Зуево.
За минувший год уже заметны перемены
в благоустройстве прилегающей территории:
проложена асфальтированная дорога рядом
со школой, на прилегающей к учебному
учреждению улице Шулайкиной приведены
в порядок зеленые насаждения, проведено
электрическое освещение. Благодаря этому
жителям и гостям города открывается уникальный облик старейшей школы города –
здания, построенного из красного кирпича,
с фасадом, окнами, элементами декора на
крыше, сохраняющими архитектурный стиль
конца XIX-начала ХХ века.
Администрация школы № 1, сотрудники,
учащиеся и их родители от всей души поздравляют Геннадия Олеговича Панина с годовщиной вступления в должность, желают
успехов в работе на благо родного города!
Комментарий начальника управления
образования И.Б. ЛАЗАРЕВОЙ:
– Более половины городского бюджета
тратится на образование. Для создания оптимальных условий обучения проведены
ремонты и приобретены современные средства обучения и мебель. Только на эти цели
из городского бюджета выделены средства
в размере 39,6 миллиона рублей. Капитальный ремонт ожидает школу №6. Из областного бюджета выделены средства в сумме
24 миллионов рублей и еще 1,6 миллиона
рублей будет выделено из муниципального
бюджета. Мы планируем отремонтировать
в школе стены, полы, кровлю, спортивный
зал, заменить все коммуникации и электропроводку. Ремонт ожидает и четвертый этаж
школы, который был закрыт для обучения
на протяжении нескольких лет.
По итогам 2014-2015 учебного года
16,1% учеников города учатся во вторую
смену. Решаем эту проблему следующим
образом. В связи с семейной формой устройства детей-сирот высвобождаются площади
муниципального Детского дома-школы. Планируется перепрофилировать учреждение
под начальную школу (центр начального
обучения) МОУ лицей и перевести 250 учеников первых и вторых классов лицея в это
здание уже в этом календарном году. Разработанная совместно с администрацией
города «Дорожная карта» предусматривает
в период до 2018 года строительство при-

в прошлом году начали благоустраивать
этот сквер и вырубили дикие заросли, немного пугала образовавшаяся пустота. Но
мы видим, что место это не забыто, высаживаются саженцы деревьев, и теперь я
буду любоваться из своего окна растущими
молодыми липами, в высадке которых и я
принял участие. Я хочу, чтобы город наш
был цветущим. Также приятно наблюдать
в сквере отдыхающих горожан с детьми –
пусть всегда так и будет. Радует и то, что
наш мэр занялся очисткой города от раздражающей пестроты рекламы. Дай Бог
ему во всем удачи!
Светлана БАБКИНА:
– Многие годы на
улице Шулайкиной не
было уличного освещения. Теперь оно появилось к радости многих
ореховозуевцев, которые так же, как и я, по
работе или личным
делам отправляются в
столицу с полустанка
«Крутое». Ведь это наверняка снизит криминогенную обстановку на этом участке пути
пешеходов, которые торопятся на поезд и с
поезда в темное время суток. Еще одним положительным моментом в работе городской
администрации за прошедший год является
начавшееся комплексное благоустройство
придомовых территорий в Парковском
микрорайоне. К примеру, около дома №10
на улице Северной проложены пешеходные
тротуары. А во дворе этого дома прошел
капитальный ремонт, оборудован парковочный карман для личного автотранспорта, пешеходная зона отделена от проезжей
части бордюрным камнем. Хотелось, чтобы
подобные ремонтные работы пришли и в
другие городские дворы. Отрадно, что в
нашем районе начато строительство нового детского сада, продолжается возведение
ФОКа с плавательным бассейном, с окончанием которого надеемся, что территория
вокруг него будет благоустроена.
Г.Н. СЕРГЕЕВА, председатель уличного комитета (ул. Севрюгина):
– Отрадно видеть, что и в наш микрорайон частного сектора приходит цивилизация.
Здесь улицы не знали асфальтированных
дорог, только на моей памяти, около 40 лет.
Пока положили щебенку. Очень ждем окончания работ и хороших дорог. Благодарны
за внимание к нам!
Людмила ГУСЕВА, Александра ЛАВРОВА, Союз пенсионеров Подмосковья:
– За год очень многое изменилось, наш
город заметно преобразился. Активно проводятся работы по озеленению, появились
цветы на многих кругах на перекрестках автомобильных дорог. Вдоль дороги, ведущей
к комплексу «Охотник», высажено более тысячи сосновых саженцев, а во дворах жилых
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домов жители устраивают цветочные клумбы и палисадники. Радует, что в этом деле,
как и в других акциях, принимает активное
участие молодежь. Чувствуется большая
забота администрации и о маленьких жителях города – во дворах устанавливаются
детские игровые площадки. Детишки рады,
а мы – еще больше, оттого что им хорошо.
Но есть еще над чем работать – больше внимания нужно уделять чистоте городских
территорий и ликвидации несанкционированных свалок мусора. В прошлом году
мы обращались в администрацию с таким
предложением, и сейчас эта работа ведется.
Надежда ЕРОХИНА и Татьяна МУКАЛЬЯНЦ, Орехово-Зуевское общество
инвалидов:
– Заметно,
что улицы города стали намного чище, во
многих дворах
в городе установлены детские площадки. Надеемся,
что и с дорогами проблемы скоро решатся. Раньше про благоустройство Воронцовско-Пролетарского
района города почему-то всегда забывали,
а сейчас он начал преображаться, и это хорошее дело надо обязательно довести до
конца. Также недавно восстановили уличное
освещение у поликлиники на улице Шулайкиной, и теперь стало не так страшно там
ходить и детям, и взрослым. Хотелось бы,
чтобы в Орехово-Зуеве было много цветов,
как в Коломне. И у входов во все магазины
не мусор бы валялся, а радовали глаз цветущие клумбы. Нужно отметить и то, что
намного лучше стало отношение местной
власти к жителям, наши жалобы и просьбы
не остаются без внимания.
Комментарий директора МУ «ГУ
ЖКХ» Н.А. ДРОНОВА:
– Сейчас акцент внимания приходится
на «забытые», «заброшенные» городские
территории, окраины. Так, ведутся работы
на улицах частного сектора: Нижегородской, Севрюгина, Горького, где в общей
сложности предстоит асфальтировать
16,9 тыс. кв. м. До конца 2015 года запланировано освоить около 160 млн рублей
на ремонт автодорог общего пользования.
Большую часть суммы удалось привлечь
из областного бюджета.
В октябре текущего года завершится комплексное благоустройство 10 % городских
дворов, что включает дворовые территории
52 домов Орехово-Зуева. Комплексное благоустройство предполагает асфальтирование
внутриквартальных дорог, ремонт и установку тротуаров, бордюрного камня, детских
игровых, спортивных площадок, зон отдыха.
Относительно наведения чистоты на улицах города еще многое предстоит сделать.
Однако уже весной этого года были взяты на
работу дополнительно 30 дворников.
Выполняя поручение главы города,
ведутся работы по установке урн. Около
260 урн планируется установить до конца
сентября. Всего же, по подсчетам, городу
необходимы 974 урны, цена каждой – около
1300 рублей. Устанавливать их будем за счет
муниципального бюджета, в том числе на
дорогах федеральных и областных. В приоритете – лесопарковая зона к «Охотнику»,
ул. Ленина, К. Либкнехта, 1905 года, Володарского и др.

МФЦ
К.В. НЕДОСЕКИНА, клиент Многофункционального центра:
– Узнала о деятельности Многофункционального центра из газет, решила попробовать обратиться. Мне предстояло оформить
материнский капитал. Думала, что процесс
сбора документов, справок будет затяжным.
Страшно было представить, сколько раз
придется приходить, оформлять документы, еще и по инстанциям и учреждениям с
детьми ходить. К счастью, мои опасения
не оправдались. Система обслуживания
«одного окна» заметно облегчила процесс
получения услуги. Любезный коллектив
МФЦ дал исчерпывающую консультацию,
запросили минимум документов. И совсем
скоро, без всякой волокиты, меня пригласили для получения документов.

Коммент арий директора МФЦ
Е.Л. ЖУРИНОЙ:
– Многофункциональный центр призван
сократить административные барьеры при
получении жителями тех или иных услуг.
МФЦ начал работать с гражданами с зимы
2015 года. Возможное количество оказываемых услуг – 125, в том числе: федеральных –
36; региональных – 66; муниципальных – 23.
Количество оказываемых муниципальных услуг в сентябре возрастет до 43. Режим
работы МФЦ – пн-сб с 8.00 до 20.00, без
перерыва на обед, что позволяет обращаться
гражданам в любое удобное для них время.
Чтобы мониторить ситуацию по курируемым
направлениям из перечня муниципальных
услуг, оказываемых МФЦ, утвержден график
приема заместителей руководителя администрации непосредственно в Центре.
Посещаемость Центра значительно растет, что свидетельствует об удобстве и качестве оказываемых услуг. Так, на 1 июля 2015
года приходилось 4 человека в день на одно
окно приема, в настоящее время – от 20 до 35
человек. Согласно статистической отчетности, за период с 12.08.2015г. по 10.09.2015г.
количество посетителей составило 8 155
человек. Из них 5 307 – принято заявлений,
2848 – выдано результатов, оказано 466 консультаций. Для сравнения: за весь период
работы МФЦ было оказано 12 482 услуги.

ЖКХ
Е.А. БЕЛОЛИПЕЦКАЯ, председатель
общественного Совета в сфере ЖКХ, депутат Совета депутатов:
– Жилищно-коммунальная сфера остается проблемной в жизни города. Однако
создание объединенной городской компании,
где решающее слово за администрацией как
одного из учредителей, вселяет надежду,
что с помощью административного ресурса удастся навести порядок в управлении
многоквартирными домами. К числу позитивных изменений стоит отнести набирающую обороты деятельность Советов
многоквартирных домов, Общественного
ЖКХ-контроля, куда люди обращались за
разъяснениями и консультациями, состоявшийся в августе форум «Управдом». Сейчас
общественность – сами жители, их объединения – это реальная сила, способная влиять
на результат многих начинаний.

СИСТЕМА 112
Т. САВЕЛЬЕВА, жительница д. 48 на
ул. Ленина:
– В случившейся экстренной ситуации
срочно нужно было вызвать «Скорую помощь». Вспомнила про единый номер 112.
Мне адресовали совсем небольшой список
вопросов. Действительно, машина «Скорой помощи» приехала быстро. Сработали
оперативно. Даже тогда, будучи в панике,
запомнился доброжелательный настрой
оператора. Спокойствие, сдержанность,
уверенность человека на том конце провода, помню, постепенно передавались и мне.
Сейчас, анализируя работу службы, могу с
уверенность сказать: позвонил по 112 и считай, что вопрос решен. Не нужно доказывать
и аргументировать необходимость приезда
врача. Уверенность придает, что все звонки
фиксируются, оператор контролирует процесс оказания помощи, есть у них, как мне
пояснил уже врач, своя межведомственная
отчетность.
Комментарий директора Службы
ЕДДС М.А. ХАРИТОНОВА:
– Система-112 — система обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112». В Орехово-Зуеве
Система-112 с 1 июня работает в тестовом
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режиме, с 1 июля – полноформатно. Решаемые задачи: прием оператором по номеру
«112» вызовов и обеспечение психологической поддержки позвонившему лицу; анализ
поступающей информации о происшествиях;
передача информации о происшествиях в
ДДС в соответствии с их компетенцией для
организации экстренного реагирования;
формирование статистических отчетов по
поступившим вызовам; автоматическое
определение номера позвонившего лица;
автоматический дозвон до позвонившего
лица в случае внезапного прерывания соединения; регистрация и документирование всех входящих и исходящих звонков
по номеру «112»; ведение базы данных о
происшествиях и результатах реагирования.
Обратиться в службу можно как со стационарного, так и мобильного телефонов,
даже если в последнем нет сим-карты или
исчерпан баланс. За весь период функционирования системы принято более 19 тыс.
звонков от ореховозуевцев. К сожалению,
оперативность работы осложняют ложные и
хулиганские вызовы. Служба единого номера
112 городского округа Орехово-Зуево соответствует всем регламентам и нормативам.

ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ
Рамиль АРИФУЛИН, ответственный
секретарь Общественной палаты:
– Изменения в
городе заметны невооруженным взглядом. Чувствует ся
сплочение жителей,
все душой «болеют»
за родной город. Городские территории
благоустраиваются,
проводится большое
количество мероприятий и акций по благоустройству, ремонтируются дороги. Сейчас появился прямой
выход непосредственно к главе города и его
заместителям, ведется диалог с жителями,
все в открытой и доступной форме. Я считаю, что администрацией взят хороший темп
работы, и главное теперь – не растерять этот
темп. Общественная палата готова помогать
во всех начинаниях. Хотелось бы, чтобы
была окончательно урегулирована нынешняя
конфликтная ситуация в сфере ЖКХ, которая
держит жителей в напряжении. Работа ведется, и здесь общественники также готовы оказывать всяческое содействие. Как известно,
Орехово-Зуево является родоначальником
российского футбола, и в преддверии Чемпионата мира по футболу считаю важным
уделять особое внимание развитию спорта
и физкультуры, оборудованию дворовых
спортивных площадок.
А. КАТЕФИН, блогер, специалист по
работе с молодежью МУ «Молодежный
клуб»:
– В современном обществе активно
развивается блогосфера, интернет-ресурсы становятся все более востребованными
в части формирования информационного
пространства. Глава города сам активно
пользуется социальными сетями и призывает
всех руководителей активно включиться в
работу по интернет-информированию ореховозуевцев. Это действительно необходимо,
чтобы как можно больше жителей знали о
происходящем в городе. Геннадий Панин
открыт для общения, вопросов, мнений.
Адрес его электронной почты ни для кого
не секрет и размещен как на сайте города,
так и в каждом номере газет. За минувший
год состоялось весомое количество публичных слушаний, встреч с гражданами, где
глава города подтвердил свое намерение
взаимодействовать с жителями. Активизация
информационного пространства ощущается
и в том, что в муниципальном учреждении
по работе с молодежью создан медиа-центр,

который объединил журналистику разных
направлений: печатное СМИ, телевидение,
интернет-ресурсы для молодежи.
Марина ГАРЕЙШИНА, пенсионерка:
– Я живу в Воронцовско-Пролетарском
районе, очень радостно наблюдать здесь положительные изменения в благоустройстве
– ремонтируются внутриквартальные дороги
и дворы, строятся новые дома... Привели в
порядок сквер Барышникова, вот только хотелось бы увидеть в нем обещанный фонтан,
которого мы с внуком ждем с нетерпением.
Хочу также отметить заботу мэра города и
депутатов о жителях. Недавно мне пришлось
решать свою проблему, и я была приятно
удивлена внимательным отношением депутата к моему вопросу. И от других людей
я часто слышу, что глава города на приеме
жителей внимательно выслушивает проблемы, дает разъяснения и старается решить
вопросы.

КУЛЬТУРА
Ольга АНДРЕЕВА, директор ДШИ
имени Я. Флиера,
Почетный гражданин
города:
– Очень приятно,
что сейчас в нашем городе происходит много
интересных событий,
дел и акций, в которых
участвуют все жители
– люди старшего поколения, и молодежь,
и дети. Строится физкультурно-оздоровительный комплекс в Северном микрорайоне.
Проводятся реорганизации, вот например,
сейчас наша школа искусств объединяется
с художественной школой, и в новый год мы
войдем уже в обновленном составе, большим
и дружным коллективом. Администрация
города помогла решить все проблемы, неизбежно возникающие при объединении
двух учреждений. В этом году мы будем проводить очередной Всероссийский конкурс
юных пианистов, и здесь мы тоже, как всегда,
ощущаем поддержку администрации. Вообще, все, что связано с детьми и молодежью,
сейчас на особой заметке администрации,
которая и сама у нас тоже такая молодая, деятельная и творческая. Это вдохновляет. Как
известно, приближается столетний юбилей
Орехово-Зуева. Хотелось бы, чтобы к этой
дате мы все вместе посадили как можно
больше деревьев, кустов сирени и жасмина,
чтобы город наш действительно был цветущим. Нужно чаще проводить массовые
мероприятия на открытых площадках, в
различных микрорайонах города. И еще
хорошо было бы организовать к столетию
города проведение большой торгово-промышленной ярмарки в духе времен Саввы
Морозова, а на ярмарку пригласить различные театральные коллективы, художников,
промышленников.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Л.А. СИЗОВА, житель Парковского
микрорайона:
– Я живу в Парковском микрорайоне и
посещаю здесь же поликлинику. Учреждению давно требовался капитальный ремонт.
Была удивлена, что капитальный ремонт
поликлиники выполнен в короткий срок.
После ремонта наша поликлиника выглядит современным учреждением, отвечающим всем требованиям медицины. Пришла
после ремонта и было приятно находиться в
поликлинике, все радовало глаз. Переступив
порог кабинета терапевта, увидела, что в
здании не только новые стены, но и удобная,
красивая мебель. Ощущение, что нахожусь
в дорогом платном медицинском центре, но
это была моя поликлиника. Многие думают,
что все в городе происходит само собой,
но я понимаю, что это не так. К хорошему
быстро привыкаешь и не замечаешь того, о
чем вчера мы только мечтали. И прекрасно

понимаю и знаю, что за этой красотой стоит
тяжелый и кропотливый труд. Хочу сказать
спасибо администрации городского округа
Орехово-Зуево и лично главе города.
А.Э. КУРАМАЕВА, врач акушер-гинеколог:
– В роддоме я работаю недавно. Сразу
хочу отметить одно из главных достоинств
учреждения – дружный коллектив, который
меня радушно принял. Благодаря политике
области по привлечению медицинских кадров и непосредственной заботе муниципальной власти, созданы не только условия
работы, но и проживания в городе – летом
2015 года мне предоставили квартиру. Стараюсь внести свой вклад в работу роддома,
внедрить новые перинатальные технологии.
Комментарий главного врача ГБУЗ
МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» С.А. БУНАКА:
– Сфера здравоохранения всегда была и
остается приоритетной. И если обширные
полномочия переданы на областной уровень,
то все же ответственность за здоровье граждан, доступность, качество медицинских
услуг несут люди на местах, на вверенной
территорий. Задача привлечения ценных
медицинских кадров решалась особенно
активно в этом году. Так, план привлечения
врачей в ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ»
на 2015 год – 4 врача. Количество привлеченных врачей в ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» за этот год – 24 врача (терапевт,
бактериолог, педиатры, хирург и другие).
Привлекаемые специалисты должны работать в хороших, современных условиях. В
конце 2014-начале 2015 г. выполнен капитальный ремонт двух поликлиник – №1 и
№2. Сейчас капитальный ремонт ожидает
Родильный дом.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
А.В. РЯБЦЕВ, проректор по воспитательной работе и молодежной политике
МГОГИ:
– За последний
год в городе Орехово-Зуево заметен качественный сдвиг в
области молодежной
политики. Впервые
студенческий праздник «Татьянин день»
стал общегородским,
объединив образовательные организации Орехово-Зуева.
Праздник прошел на базе МГОГИ, проведен
по инициативе главы города и ректора института Н.Г. Юсуповой.
Совместная организация патриотических
акций «Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти Подмосковья», экологических акций
«Сдай макулатуру – спаси дерево», «Сады
Подмосковья», «Студенческий лес», мероприятий по сохранению историко-культурного наследия, спортивных соревнований
по воркауту, минифутболу и пр. создали
серьезную основу взаимодействия по реализации молодежной политики не только
города, но и Московской области.
Важным стало построение конструктивного диалога по профориентационной работе, дальнейшему трудоустройству выпускников вуза в бюджетной сфере и на крупных
предприятиях города. Символично создание
базовой кафедры при администрации города,
прохождение профессиональной практики
студентами, чтение открытых лекций и проведение мастер-классов для студентов вуза
представителями городской администрации.
В современных условиях к выпускникам высших образовательных организаций
предъявляются серьезные профессиональные и личностные требования, включающие
умение рационально мыслить, реализовать
свой творческий потенциал на благо своего
города. И сегодня сделан серьезный шаг к
привлечению молодых кадров в развитие экономической составляющей Орехово-Зуева.

Евгений АРХИПОВ, представитель
неформальных молодежных объединений:
– За последний год мы наконец-то нашли
поддержку в лице городской администрации. Нас услышали, наши идеи понимают
и поддерживают. И в целом молодежная политика в Орехово-Зуеве вышла на новый качественный уровень, развитие молодежных
направлений значительно активизировалось.
Для нас это очень важно, поскольку без
участия города многие наши проекты и мероприятия вряд ли бы могли состояться.
К примеру, в июле состоялся первый
городской Фестиваль экстремальных видов
спорта Urban Games, организованный молодежным движением Орехово-Зуева и при
поддержке администраций города и района.
Фестиваль посвящен здоровому образу жизни и уличному искусству. В наших планах
сделать такие фестивали региональными, а
в городском парке оборудовать площадку,
где на постоянной основе можно было бы
заниматься неформальными видами спорта,
такими как паркур, воркаут, ролики, брейкданс и другими.
В Орехово-Зуеве сотни приверженцев
этих направлений среди молодых людей.
Кроме того, к нам на спортивных выступлениях нередко подходят родители детей
младшего возраста и интересуются, как
можно записать их детей на занятия. Мы
уже представили в администрацию наш проект. Надеемся, что сможем реализовать наш
план и город получит удобную площадку для
занятий экстремальными видами спорта.
Комментарий председателя комитета по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре
А.Н. СЕРГЕЕВА:
– Молодежную политику в нашем городе
реализует муниципальное учреждение по
работе с молодежью «Молодежный клуб».
Развиваются направления – патриотическое,
волонтерское, работа с инвалидами, поддержка творческой молодежи, профориентирование и многое другое . Молодежь нашего
города активно участвует в многочисленных
областных мероприятиях. Например, этим
летом делегация от Орехово-Зуева представила город на форуме «Я – гражданин Подмосковья, где ребята смогли показать свои
проекты развития молодежного движения,
пообщались с выдающимися представителями культуры, журналистики, политики
Московской области, а также с руководством
области, в том числе с губернатором Андреем
Воробьевым.
В нашем городе активно развивается
молодежное Воркаут-движение, которое поддерживается губернатором. Уже установлено
три профессиональные Воркаут-площадки:
на ул. Набережной у Дома молодежи, на ул.
Лопатина, 4 и в городском парке. Планируется также установить еще четыре площадки
Воркаут. На ул. Бирюкова предполагается
строительство стадиона с футбольным полем, беговыми дорожками и спортивными
площадками, где будут в штате спортивные
тренеры, которые будут работать со всеми
желающими позаниматься на стадионе. На
стадионе «Торпедо» планируется строительство хоккейной коробки.
В этом году завершается строительство
ФОКа с плавательным бассейном в Северном микрорайоне. Активизирована работа
городской лыжной базы. Расширен штат
тренеров по лыжным гонкам, постоянно
проводятся соревнования по бегу, велосипедным и лыжным гонкам.

Дню города посвящается
16 сентября 2015 г.
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же почти пять лет в
Российской Федерации
действует Федеральный
закон «О передаче религиозным
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности».
Законодательная база дает
основания для сотрудничества
Церкви и светских структур по
вопросам возвращения Русской
Православной Церкви в собственность или безвозмездное
пользование изъятого у нее имущества в период богоборчества.

Много лет в стадии обсуждения
находился и вопрос, касающийся
судьбы старинного здания Никольского училища с домовой церковью
Святителя Николая.
Историческая справка: «Никольское начальное училище при
фабриках товарищества Никольской мануфактуры «Саввы Морозова Сын и КО» основано в 1864 году
владельцем фабрик Тимофеем Саввичем Морозовым. Здание возводилось под руководством известного русского архитектора Адольфа
Николаевича Кнабе. После смерти
Тимофея Саввича его супруга Мария Федоровна передала здание
училища Правлению Никольской
мануфактуры, оставшись сама попечительницей учебного заведения.
…В 1905 году училище размещалось в четырехэтажном здании и
имело шестилетний курс обучения.
В нем состояли 1881 учащийся и
38 педагогов. Еженедельно здесь
проводились религиозно-нравственные чтения. В 1907 году при
Никольском начальном училище
был построен храм во имя святителя Николая Чудотворца. Главная
задача Никольского училища – «не
оставлять без образования всех
детей рабочих и лиц, служащих
на фабриках, и давать им религиозно-нравственное воспитание…».
Учебное заведение находилось под
духовным попечением священников храма Рождества Богородицы,
который в народе именовался Белой церковью. В советское время
она была разрушена. Сейчас на
ее месте возведен храм в память
Новомучеников и Исповедников
Орехово-Зуевских.
После революции 1917 года
здание Никольского училища вместе с церковью использовалось
под различные государственные
нужды. Здание было признано
объектом культурного наследия.
Многие годы здесь располагалась
школа №3. В 2004 году учебное заведение закрыли в связи с тем, что
старинному строению требовался
капитальный ремонт. Однако его
так и не начали.
О новейшей истории и перспективах образовательного учреждения нашей газете рассказал
благочинный церквей Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей
КОРОБКОВ.
– Отец Андрей, когда началась ваша работа, связанная с
возвращением благочинию здания
школы №3?
– Наше сотрудничество с этим
общеобразовательным учебным
заведением началось в 2001 году.
Помещение домовой церкви Святителя Николая в то время использовалось школой как спортивный зал.
В нем проходили уроки физкультуры, различные спортивные состязания. Но тут важно сказать, что
храм, даже будучи разрушенным,
перестроенным, всегда остается
храмом. Конечно же, кровоточащей
духовной раной оставалось то, что
старинный храм используется не
по назначению. Хотелось, чтобы
как можно скорее в нем начали звучать молитвы. С Божией помощью

Никольское училище, начало XX века

Никольский храм

Восстановление
исторической
справедливости

В ЗДАНИИ БЫВШЕГО НИКОЛЬСКОГО УЧИЛИЩА, ГДЕ РАНЕЕ РАСПОЛАГАЛАСЬ ШКОЛА №3,
БУДЕТ ОТКРЫТА ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ

Благочинный протоиерей
Андрей Коробков

нам удалось найти общий язык с
руководством школы, и еще при
существовании спортивного зала
здесь, под сводами храма, начали
служиться молебны. Образовался
небольшой приход, преимущественно из родителей учащихся
школы. Коллектив школы находился под моим духовным окормлением. У нас сложились очень добрые
отношения и с педагогами, и с родителями. Мы проводили занятия
по курсу: «Основы православной
культуры». Меня приглашали на
торжества, связанные с вручением
выпускникам аттестатов зрелости.
Словом, все складывалось благополучно, и родители были этим
довольны. Многие хотели, чтобы
школа получила статус православной классической гимназии.
И очень надеялись, что так и будет.
Поэтому, когда было принято решение о закрытии образовательного
учреждения, обеспокоенные родители стали обращаться к митрополиту Крутицкому и Коломенскому
Ювеналию, а также к губернатору
Московской области с вопросами
о возможности открытия православной классической гимназии.
Наши переговоры с администрацией города о передаче здания
Орехово-Зуевскому церковному
округу и начались с того самого времени. Были моменты, когда
вопрос уже почти решался положительно, но возникали какие-то
обстоятельства административного либо юридического характера,
которые препятствовали его продвижению. И вот с новым главой
города Геннадием Олеговичем Паниным мы этот важнейший для нас

Гимназисты с педагогами, начало XX века

вопрос наконец-таки решили.
– Процедура была сложной?
– Очень непростой. Поскольку
здание было включено в реестр
муниципальной собственности,
вопрос обсуждался на Совете депутатов города. Затем его рассматривали в Московской областной думе,
где и одобрили. Губернатор Андрей
Юрьевич Воробьев дал свой положительный ответ. После этого
мы составили договор с администрацией города о передаче объек
та в безвозмездное пользование
Орехово-Зуевскому благочинию
сроком на 49 лет. Документ, проработанный юридической службой
администрации, был отправлен
для проверки в Московское епархиальное управление. После замечаний и рекомендаций, сделанных
юристами епархии, документ был
возвращен для доработки. И вот сегодня достигнуто общее согласие.
Договор готовится к подписанию.
– С какого времени в храме
Святителя Николая начались
службы?
– С 2004 года, по субботам там
служились молебны Николаю Чудотворцу. А 22 мая 2008 года был
совершен первый в новейшей
истории храма торжественный
Крестный ход – от Богородицерождественского собора. Это был
общегородской праздник, в котором вместе с духовенством благочиния, прихожанами приняло участие и руководство города. И уже
с того времени в храме служатся
Божественные литургии каждую
субботу с 8 часов. Сейчас по моему
благословению службы совершает
там иеромонах Сергий (Светлов).

– Отец Андрей, помещения
храма за годы их использования не
по назначению сильно пострадали
в архитектурном плане?
– Храмовые архитектурные
формы там, слава Богу, сохранились. В алтаре храма, например,
находился кабинет учителя физкультуры. В полу, на месте святого
престола, так и остались те четыре
углубления, которые были сделаны
больше века назад. И даже плитка
старинная осталась. Мы нашли
архивные документы, в них удалось обнаружить старинные виды
храма, иконостас. Сейчас сделали
идентичный эскизный проект для
его восстановления.
– А что можно сказать о состоянии здания в целом?
– По нашему запросу одна из
московских градостроительных
компаний провела полное его обследование. Взяли соскобы, исследовали их в лаборатории. Выводы,
конечно, не обрадовали. Здание
находится в плохом состоянии.
Оно сейчас законсервировано. Но
другого и ожидать от столь старого строения было нельзя. Сейчас
очередь за составлением реставрационного проекта. Он должен быть
комплексным и соединять храм и
учебное заведение. Площадь здания большая – 4 тыс. кв. метров, и
работы будет очень много.
Но как бы трудно ни было, мы
обязаны восстановить историческую справедливость и осуществить возрождение православного
классического учебного заведения.
– Отец Андрей, а каково ваше
видение гимназии, то есть чему и
как там будут учить детей?

7
– Православные классические
гимназии – это, прежде всего, возвращение к традициям, к нашим
корням. В первую очередь – это
общеобразовательная школа с хорошей учебной базой и, соответственно, высоким качеством обучения, но на основе православных,
христианских ценностей. Дети, наряду с общеобразовательными дисциплинами, включая иностранные
языки, будут изучать православную
культуру и получать духовно-нравственное воспитание. Такое образование в России и называлось
классическим. Наша главная задача
– воспитание с помощью Божией
достойных сынов и дочерей Оте
чества.
Кроме образовательного учреждения, в здании можно разместить
детский комплекс с кружковыми и
другими интересными занятиями.
Словом, мы полностью планируем
его использовать для образования,
развития и воспитания подрастающего поколения.
– Для восстановления здания
и ввода его в эксплуатацию нужны
огромные средства. Есть ли уже
сегодня планы по их обеспечению?
– На данном этапе это пока
простой сбор средств на уровне
пожертвований. Прежде чем приступить к решению вопроса об
инвесторах, необходимо разработать проект капитального ремонта.
Восстановление старинного здания
и ввод его в эксплуатацию – дело
общее и очень важное. Поэтому
я прошу помощи у всех горожан.
Некоторые считают, что если не
имеют финансовых возможностей,
то и помочь не могут. Но я всегда
говорю, что помощь возможна любая. Одни могут помочь финансово, другие своим трудом, а кто-то
верой и молитвой. Молитвенная
помощь всегда действенна. Поэтому я обращаюсь с просьбой ко
всем верующим людям – молитесь
Святителю Николаю Чудотворцу о
помощи, чтобы мы все могли увидеть возрожденную Никольскую
православную классическую гимназию. Она нужна нашим детям,
внукам, правнукам… Для высокого уровня образования, духовнонравственного и патриотического
воспитания.
– Есть ли расчетный счет, на
который желающие могут перечислить средства?
– Да, перечисления можно сделать по следующим банковским
реквизитам:
Местная религиозная организация
православный приход Никольского
храма города Орехово-Зуево Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
ИНН 5034004482 КПП 503401001
ОГРН 1025000002170
Р /с 40703810103640142677
Банк «Возрождение» (ПАО) г. Москва
к/с 30101810900000000181
БИК 044525181
В назначении платежа необходимо указать: «На восстановление
Никольского храма».

Для решения вопросов о пожертвованиях можно обращаться
по телефонам: 8 (926) 155-31-72 – к
благочинному протоиерею Андрею
Коробкову; 8 (926) 256-00-90 –
иеромонаху Сергию (Светлову);
8 (967) 258-14-37 – бухгалтеру Елене Александровне Владимировой.
Я абсолютно уверен в том,
что придет время и перед юными
ореховозуевцами и их родителями
распахнет свои двери возрожденная с Божией помощью и нашими
общими усилиями православная
классическая гимназия. И это будет
восстановлением исторической
справедливости.
Беседовала
Галина ГОЛЫГИНА
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Твои люди, город

нига «События и люди. К истории города Орехово-Зуево (XIII–
XX вв.)», созданная на основе
уникальной картотеки журналиста и
краеведа Александра Семеновича Брызгалина (1913-1959 гг.), представляет
собой поистине неисчерпаемый кладезь
ценнейшей информации по истории и
культуре земли орехово-зуевской.

Книга необычна во всех смыслах и
заслуживает самого пристального внимания краеведов, литераторов, знатоков
и любителей русской провинциальной
культуры. Но в первую очередь это издание будет полезно для самих жителей
орехово-зуевского края, так как на его
страницах оживает чрезвычайно богатая
и насыщенная яркими и драматическими
событиями история этого своеобразного
подмосковного региона.
В чем необычность книги и к какому
жанру ее следует отнести? Главный раздел
этого монументального труда представляет
собой расположенные в строгом хронологическом порядке – по годам – документальные сведения о людях, событиях, исторических фактах, связанных с культурной
и экономической жизнью города и района.
Все эти данные – результат колоссальной
многолетней работы профессионала своего дела – внештатного корреспондента
ТАСС по Орехово-Зуеву, Орехово-Зуевскому и Павлово-Посадскому районам
А.С. Брызгалина. В течение тридцати лет
им были собраны и систематизированы в
виде картотеки разнообразные сведения
по истории края, начиная с самых ранних,
относящихся к XIII столетию. К сожалению, ранний уход из жизни не позволил
журналисту завершить свой грандиозный
труд и представить собранный материал
в виде законченной книги, но, к счастью,
уникальная картотека не только сохранилась в стенах Орехово-Зуевского историкокраеведческого музея, но и на протяжении
последующих десятилетий служила важнейшим источником информации для краеведов и сотрудников музея. И вот, наконец,
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Летописец

орехово-зуевского

края

спустя более полувека с момента смерти ее
составителя, она опубликована в сопровождении не менее уникальных справочных
и иллюстративных материалов.
Разговор о жанре книги – особый. Ее
своеобразие в том, что она, по сути, возрождает давно утраченный русской литературой жанр, расцвет которого относится
к временам Древней Руси – летописный.
Когда-то в каждом удельном княжестве
Руси велись свои летописи – подробные
записи событий по годам. К концу XVII
века летописный жанр на Руси постепенно угасает: появление книгопечатания,
периодических изданий, кардинальное изменение социокультурной жизни привело
к отмиранию этого жанра, его полному
исчезновению. Но картотека А.С. Брызгалина есть ни что иное, как летопись нашего
края, и неслучайно начинается она именно
с событий XIII столетия – времен расцвета
древнерусской культуры и ее трагической
гибели под натиском орд Батыя. Таким
образом, журналист и краевед века ХХ
словно бы подхватывает эстафету у своих
далеких предшественников и восстанавливает утраченную связь времен, раскрывая
перед нами, современными читателями,
грандиозную панораму истории своей
малой родины, неотделимую от истории
всей России. Как и положено летописцу,
автор скуп на эмоции, сух, беспристрастен, но тем ценнее его труд: перед нами
только факты, почти всегда подкрепленные
ссылками на первоисточники – факты,
которые говорят сами за себя, заставляя

А.С. Брызгалин

нас удивляться и восхищаться деяниями
земляков, испытывать гордость за прошлое
края и его жителей. А гордиться действительно есть чем. Как справедливо заметил
в послесловии к книге В.А. Бахревский,
«картотека Брызгалина – пламенная атака
на все неправды современной жизни». Из
документальных и статистических данных,
часто приводимых автором, отчетливо вырисовывается картина экономического и
культурного роста региона как в дореволюционную, так и особенно в советскую
эпоху. Бурное развитие промышленности,
культуры, социальной сферы, спорта – все
это красноречиво свидетельствует о правильности социалистического пути как
достойной альтернативе западному капи-

тализму. И в этом отношении книга А.С.
Брызгалина актуальна сейчас как никогда:
она дает объективную картину минувшего, не позволяя спекулировать фактами и
фальсифицировать нашу историю в угоду
прозападной либеральной идеологии.
Несомненным достоинством книги, выражаясь языком современного литературоведения, является ее интертекстуальность,
то есть наличие в ней нескольких взаимосвязанных текстов, которые органично
дополняют друг друга, позволяя читателю
свободно перемещаться в пространстве
книги, открывая все новые и новые грани
собранного в ней материала. Здесь следует
отметить кропотливую работу составителей и редакторов издания: картотека
А.С. Брызгалина блестяще дополнена не
только необходимыми комментариями и
справочным аппаратом, но и архивными
фотоматериалами, факсимильным воспроизведением писем и документов и даже
старинными географическими и топографическими картами, что делает книгу настоящей энциклопедией орехово-зуевского
края. Предисловие сотрудника ОреховоЗуевского историко-краеведческого музея
М.М. Левкоевой и послесловие знаменитого писателя-земляка В.А. Бахревского
раскрывают глубину и самобытность труда
А.С. Брызгалина, его непреходящее значение для истории родного края.
Книга издана благодаря поддержке
сына автора – Почетного гражданина Орехово-Зуева, промышленника и мецената
Александра Александровича Брызгалина.
Прекрасное художественное оформление
текста, основательный переплет, мелованная бумага, цветные иллюстрации –
все это служит достойным обрамлением
уникального издания, делая его, учитывая скромный тираж книги, настоящей
библиографической редкостью. Хочется
верить, что эта необычная книга станет
настольной для каждого ореховозуевца,
неравнодушного к истории своей малой
родины, и послужит надежной основой для
дальнейших краеведческих исследований.
Клим БУЛАВКИН

Как на Руси свадьбу играли
О

б этом воспитанники
детского сада №18
узнали, став участниками творческого проекта
«Свадебный обряд на Руси».
Проект был реализован инициативной группой «Вдохновение» детского сада в 2012 году,
сейчас он представлен на конкурсы «Наше Подмосковье» в
номинации «Наследие Подмосковья» и «Добрые дела – родному городу». Мы побеседовали
с одним из авторов проекта
и руководителем инициативной группы – музыкальным
руководителем детского сада
Натальей КАНДАУРОВОЙ.

– Наталья Анатольевна, расскажите о вашей инициативной
группе «Вдохновение».

– У нас крепкая команда, и
каждый выполняет свою роль.
Татьяна Евгеньевна Савкина – заведующая детским садом, и без ее
помощи просто невозможно было
бы реализовать проект. Старший
воспитатель Наталья Викторовна
Медведько оказывает методическую и организационную помощь.
А реализация содержательной
части проекта зависит от нас с
Ириной Евгеньевной Макаровой,
мы обе являемся музыкальными

руководителями в нашем детском
саду и авторами творческого проекта «Свадебный обряд на Руси».

– Почему вы выбрали именно
такую тему?

– Мы работаем с детьми подготовительной группы, и как раз
в возрасте шести-семи лет дети
начинают проявлять интерес к
этой теме, играют «в свадьбу».
Мы решили не просто показать
детям, как на самом деле проходит свадьба, а познакомить их
именно с русскими свадебными
обрядами, с соответствующими
фольклорными песнями, танцами,
хороводами. Знакомство с этим
красивым обычаем дает детям
возможность не только узнать о
жизни и традициях наших предков, но и воспитывает их внутреннюю культуру на примере
отношений, норм поведения, содержащихся в фольклорном материале, а также способствует

развитию коммуникативных навыков, творческой активности и
способностей.

– В какой форме вы преподнесли эти знания?

– В виде театрализованного
представления, где актерами были
сами дети. Образец сценария театрализованного представления
нашли в журнале «Дошкольное
воспитание», но внесли в него
много своих изменений и дополнений – подобрали музыку,
фонограммы, обрядовые песни
и танцы. Разумеется, все это показали-рассказали детям, объяснили значение незнакомых слов
и понятий и затем приступили к
разучиванию ролей и репетициям.

– А родители детей как-то
были задействованы в проекте?

– Родители проявили неподдельный интерес, многие приносили нам всевозможную старинную утварь, кувшины, скатерти,
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изделия народных промыслов.
Театрализованное представление
«Свадебный обряд на Руси» мы
показывали детям, родителям, а
также Методическому объединению музыкальных руководителей.
Успех был огромный! Нас даже
пытались пригласить на настоящую свадьбу, чтобы показать русский свадебный обряд. Но главное, что самим детям было очень
интересно, они готовы были еще
и еще показывать этот спектакль.

– Как вы считаете, цель проекта достигнута?

– Цель нашего проекта – художественно-эстетическое развитие
детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с
фольклорным праздником. Думаю,
важным стало то, что в результате
многие дети, участвовавшие в проекте, пошли заниматься в музыкальные и художественные школы,
в хореографические коллективы.

– Вы думаете о том, чтобы
повторить проект «Свадебный
обряд на Руси»?

– Возможно, в будущем мы
это сделаем, изменив сценарий и
задействовав в нем большее количество детей. Но у нас много
других идей. Так, в 2013 году мы
создали новый проект «Народная
игрушка», в ходе реализации которого дети узнали о русских народных промыслах Подмосковья,
учились самостоятельно делать и
расписывать народные игрушки.
В настоящее время наша инициативная группа реализует третий
проект «Истоки русской народной культуры в детском саду».
В этом проекте, рассчитанном
на четыре года, мы объединили
весь наш накопленный опыт –
здесь присутствует и работа с
народной игрушкой, и театрализация русских народных сказок
и фольклорных праздников. Мы
уже подготовили и показали театрализованные представления
«Теремок», «Репка», сейчас занимаемся подготовкой фольклорного спектакля «Дело было в лесу».

– Как вы оцениваете свои
шансы на победу в конкурсах?

– Победа – не самое главное
для нас. Думаю, что на конкурсы
представлены и более грандиозные и важные проекты, но мы,
конечно, будем рады, если и наш
проект оценят. А в случае победы
денежную премию потратим на
наш детский сад, на совершенствование наших проектов, например, на новые декорации для
спектаклей и костюмы для наших
маленьких артистов.
Изабелла КРЮКОВА
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ». [12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.50 «СОБАКА НА СЕНЕ» .
2.15 «ЧОКНУТАЯ». [12+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАРТО».
9.55 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты. Украина:
штатное расписание». [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40, 3.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». [12+]
21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Чемодан, вокзал, Европа». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Спортивный ширпотреб». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Тибетские тайны Петра Бадмаева». [12+]
1.40 «ОТЕЦ БРАУН-3». [16+]
5.15 Д/ф «Полад Бюль-Бюль
оглы. Сын соловья». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ЛЕСНИК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Новости
культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «МИСТЕР ИКС».
12.50 «Лето Господне».
13.15 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
13.25, 15.10 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО».
16.35 «Эпизоды».
17.20 Д/ф «Шарль Кулон».
17.30 XV Международный
конкурс им. П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
18.45 «Рассказы о героях».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Уроки мастерства».
21.35 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
23.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
0.15 Худсовет.
0.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». [16+]
1.15 Д/с «Архивные тайны».
2.40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».

6.15 Панорама дня. Live.
8.25, 22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45, 19.00, 21.45 Большой
спорт.
12.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ». [16+]

15.30, 1.30 «24 кадра». [16+]
16.05 «ТЕРРИТОРИЯ». [16+]
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция.
23.55 «Эволюция». [16+]
2.30 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
4.45 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
[16+]

18.00, 1.30 Х-версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ». [16+]
2.00 «БЕССТРАШНЫЕ УБИЙЦЫ
ВАМПИРОВ». [12+]
4.15, 5.15 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». [16+]

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.10, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
20.00 «КНИГА ИЛАЯ». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
[18+]
1.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[16+]
2.40 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
[16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.50 «Одна за
всех». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 Д/с «Женская консультация». [16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ-2». [12+]
21.00 Д/с «Чудотворица». [12+]
23.00 Д/с «Близкие люди» [16+]
0.30 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА». [12+]
2.15 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». [16+]
4.20 Д/с «Женский род». [16+]
5.20 Д/ф «В 40 лет жизнь только начинается...» [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.10 М/с Премьера! «Энгри
Бёрдс - сердитые птички». [12+]
7.30 М/с Премьера! «Клуб Винкс
- школа волшебниц». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]

11.30 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна единорога». [12+]
13.30, 14.00, 18.30 «Уральские
пельмени». [16+]
14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» [16+]
16.00 «МОРСКОЙ БОЙ». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ».
[16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком.
[16+]
1.30, 4.40 «6 кадров». [16+]
1.45 «ВАЛЛАНДЕР. НЕУГОМОННЫЙ». [16+]
3.45 «Большая разница». [12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Служу России!
6.35, 9.15, 10.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.15, 13.45, 14.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». [12+]
18.30 Д/с «Личные враги Гитлера». [12+]
19.15 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА».
[12+]
21.10 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
[12+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
1.45 «СОПЕРНИЦЫ». [12+]
3.25 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ». [16+]
5.30 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
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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 субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ДЖУНА».
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 ПРЕМЬЕРА. «КОД 100».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
3.05 «ЛИКВИДАТОР». [16+]

18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАХТА». [16+]
2.00 «Спето в СССР». [12+]
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» [12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.05 «СОБАКА НА СЕНЕ».
2.30 «ЧОКНУТАЯ». [12+]
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [12+]
10.05 Д/ф «Владимир Зельдин.
Обратный отсчет». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Спортивный ширпотреб». [16+]
15.40, 4.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.40 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ». [16+]
3.40 Д/с «Обложка». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ЛЕСНИК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков».
12.25, 20.40 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж».
13.20 Д/ф «Владимир Бортко.
Не подводя итоги...»
14.00, 0.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». [16+]
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 Телетеатр Классика.
16.40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
17.20, 1.50 Д/ф «Васко да Гама».
17.30 XV Международный
конкурс им. П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
18.45 «Рассказы о героях».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 Искусственный отбор.
21.10 Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.15 Д/с «Архивные тайны».
0.00 Худсовет.
1.05 Д/ф «Владимир Бортко. Не
подводя итоги...».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25, 21.45 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
10.10 «Эволюция». [16+]
10.40, 23.35 Большой спорт.
11.00 Волейбол. Россия - США.
Кубок мира. Мужчины.

12.55 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ». [16+]
16.00 Д/ф «Давить на ГАЗ. История одного кошмара».
16.55 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР».
[16+]
18.45 «ТЕРРИТОРИЯ». [16+]
23.55 «Эволюция».
1.30 «Моя рыбалка».
2.00 «Язь против еды».
2.30 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. [16+]
4.45 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
[16+]
5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «КНИГА ИЛАЯ». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
[16+]
22.10 «Знай наших!» [16+]
23.25 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
[18+]
1.30 «ЭНИГМА». [16+]
2.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды»

12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». [16+]
1.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЁРТ УАНДЕРСТОУН». [12+]
3.45, 4.45 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.35 «Одна за
всех». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 Д/с «Женская консультация». [16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ-2». [12+]
21.00 Д/с «Чудотворица». [12+]
23.00 Д/с «Близкие люди» [16+]
0.30 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА»
2.30 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». [16+]
4.35 Д/с «Женский род». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.10 М/с Премьера! «Энгри
Бёрдс - сердитые птички». [12+]
7.30 М/с Премьера! «Клуб Винкс
- школа волшебниц». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
9.30 «МАРГОША». [16+]

11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
12.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пельмени». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ» [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
0.30, 3.15 «Большая разница».
1.25 ПРЕМЬЕРА! «РЕВОЛЮЦИЯ». [16+]
4.20 «6 кадров». [16+]
5.10 М/с «Великий Человекпаук». [6+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» [12+]
6.20 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ». [0+]
7.50, 9.15 «СЛЕДОПЫТ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «ЗАТМЕНИЕ». [6+]
11.20, 13.15, 13.45, 14.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». [12+]
18.30 Д/с «Личные враги Гитлера». [12+]
19.15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.55 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ». [6+]
2.20 «ЗВЕРОБОЙ-3». [16+]

8.00 «Концерт»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
19.45 «Профессия корреспондент»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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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 субтитрами.
12.15 «ДЖУНА». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ДЖУНА».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента».
[16+]
1.30, 3.05 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ». [18+]
3.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». [16+]

19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАХТА». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]
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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 субтитрами.
12.15 «ДЖУНА». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ДЖУНА».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35, 3.05 «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН».
[16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ». [12+]
22.55 Специальный корреспондент. [16+]
0.35 «ТЕАТР».
2.00 «ЧОКНУТАЯ». [12+]
4.00 Комната смеха.
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6.00 «Настроение».
8.20 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов». [16+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Мелодия судьбы». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». [12+]
4.45 «Осторожно, мошенники!»
5.15 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ЛЕСНИК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой».
[12+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]

19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАХТА». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
12.25, 20.40 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!».
13.20, 1.05 «Острова».
14.00, 0.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». [16+]
15.10 «Живешь в таком климате».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Больше, чем любовь».
17.00, 23.15 Д/с «Архивные
тайны»
17.30 XV Международный
конкурс им. П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
18.45 «Рассказы о героях».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
21.10 Д/с «Уроки мастерства».
21.35 «Власть факта».
0.00 Худсовет.
1.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».

6.30 Панорама дня. Live.
8.05 Волейбол. Россия - Япония.
Кубок мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Японии.
10.00, 23.50 «Эволюция».
11.45, 19.00, 21.45 Большой
спорт.
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]
15.30 Полигон.
16.05 Д/ф «Извините, мы не
знали, что он невидимый» [12+]

16.55 «ПУТЬ». [16+]
19.25 Хоккей. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая трансляция.
22.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
[16+]
1.15 «Диалоги о рыбалке».
2.15 Профессиональный бокс.
4.45 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
[16+]
5.00, 9.00, 4.30 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
20.00 «ЗНАМЕНИЕ». [16+]
22.20 «М и Ж». [16+]
23.25 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
[18+]
1.40 «ЭНИГМА». [16+]
2.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
[16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]

21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» [16+]
1.45 «БЛУДНАЯ ДОЧЬ». [16+]
4.00, 5.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны».
[12+]
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 Д/с «Женская консультация». [16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». [12+]
21.00 Д/с «Чудотворица». [12+]
23.00 Д/с «Близкие люди» [16+]
0.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!».
2.15 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». [16+]
4.20 Д/с «Женский род». [16+]
5.15 Д/ф «Братья». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.10 М/с Премьера! «Энгри
Бёрдс - сердитые птички». [12+]
7.30 М/с Премьера! «Клуб Винкс
- школа волшебниц». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
9.30 «МАРГОША». [16+]
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
12.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
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17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пельмени». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ» [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
0.30, 3.25 «Большая разница».
1.35 ПРЕМЬЕРА! «РЕВОЛЮЦИЯ». [16+]
4.20 «6 кадров». [16+]
5.10 М/с «Великий Человекпаук». [6+]

6.00 Д/с «Русская императорская армия». [6+]
6.10, 9.15, 9.25, 10.05 «ДВА КАПИТАНА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.15, 14.35 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». [12+]
13.30, 14.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». [12+]
16.45 Д/ф «Танки Второй мировой войны». [6+]
17.35 «Научный детектив» [12+]
18.30 Д/с «Личные враги Гитлера». [12+]
19.15 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» [12+]
21.05 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.55 «ЗАТМЕНИЕ». [6+]
2.05 «ЗВЕРОБОЙ-3». [16+]

8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
8.45 «Профессия корреспондент»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Клубок»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской cоборной
мечети.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «ДЖУНА». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ДЖУНА».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.25, 3.05 «ПОВОРОТНЫЙ
ПУНКТ». [16+]
3.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Соборной мечети.
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Вести.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ». [12+]

22.55 «Поединок». [12+]
0.35 «ТЕАТР».
2.05 «ЧОКНУТАЯ». [12+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».
10.05 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ГРОМ ЯРОСТИ». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Мелодия судьбы». [12+]
15.40, 4.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2». [12+]
21.45, 4.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ДЕНЬ Д». [16+]
2.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [12+]

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ЛЕСНИК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]

18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 «ШАХТА». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский акведук близ Нима».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!».
13.20, 1.00 Д/ф «Театр Александра Филиппенко».
14.00, 0.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ». [16+]
15.10 «Живешь в таком климате».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Андрей Ковальчук.
Путь к скульптуре».
17.00, 23.15 Д/с «Архивные
тайны».
17.30 XV Международный
конкурс им. П.И. Чайковского.
Лауреаты и призеры.
18.45 «Рассказы о героях».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.40 «Гении и злодеи».
21.10 Д/с «Уроки мастерства».
21.35 «Культурная революция».
0.00 Худсовет.
1.40 П. Чайковский. «Размышление» и «Pezzo Capriccioso».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

10.15 «Эволюция».
11.45, 23.45 Большой спорт.
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]
15.30 Д/ф «Гвардия. Мы были
простыми смертными». [16+]
16.25 Д/ф «Гвардия. Никто кроме нас». [16+]
17.15 «ПОДСТАВА». [16+]
21.05 Д/с «Советская империя».
0.05 «Эволюция». [16+]
1.40, 2.10 Полигон.
2.40, 3.15, 3.45 «Чудеса России».
4.45 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
[16+]

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 16.10, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЗНАМЕНИЕ». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
[18+]
1.40 «ЭНИГМА». [16+]
2.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
[16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30, 3.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

13.30, 18.00, 1.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ГОРОД ВОРОВ». [16+]
2.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА». [12+]
4.15, 5.15 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.55 «Одна за
всех». [16+]
7.50 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны»
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 Д/с «Женская консультация». [16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». [12+]
21.00 Д/с «Чудотворица». [12+]
22.00 Д/ф «Матрона Московская. Истории чудес». [12+]
23.00 Д/с «Близкие люди» [16+]
0.30 «ВСЁ НАОБОРОТ». [0+]
1.50 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». [16+]
3.55 Д/с «Женский род». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
7.10 М/с Премьера! «Энгри
Бёрдс - сердитые птички». [12+]
7.30 М/с Премьера! «Клуб Винкс
- школа волшебниц». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]

11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
12.30, 14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пельмени». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ» [16+]
22.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.25 ПРЕМЬЕРА! «РЕВОЛЮЦИЯ». [16+]
3.15 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ». [16+]
5.10 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту» [12+]
6.25, 9.15, 9.55, 10.05 «ДВА КАПИТАНА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.20, 13.15, 13.35, 14.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД». [12+]
16.45 Д/ф «Танки Второй мировой войны». [6+]
17.35 «Научный детектив» [12+]
18.30 Д/с «Личные враги Гитлера». [12+]
19.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». [0+]
21.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.55 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». [6+]
2.25 «ЗВЕРОБОЙ-3». [16+]

8.00 Клубок
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости
19.30 «Пойдем домой»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Установка

на развитие
С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Елена ЛАРИНА

А

дресатами очередной рабочей поездки
главы города Геннадия
Панина стали Орехово-Зуевский филиал ФБУ «Центр
стандартизации и метрологии
Московской области» и
ООО «Лесопромышленная
компания».
Центр стандартизации и метрологии осуществляет деятельность с 1935 года и оказывает
широкий спектр услуг по нескольким основным направлениям: испытания, метрология,
стандарты и информационное
обеспечение. В настоящее время
в ЦСМ работают 102 сотрудника.
К примеру, область деятельности испытательного центра охватывает проведение анализов по показателям безопасности пищевой
продукции, продовольственного
и сельскохозяйственного сырья,
посуды, игрушек, питьевой воды,
продукции общественного питания, кормов, парфюмерии, бытовой химии, продукции текстильной и легкой промышленности.

В целом перечень определяемых
показателей по продукции составляет более 750 наименований.
Директор ЦСМ Александр
Дзюба познакомил участников
рабочей поездки с основными
направлениями работы, а затем в
актовом зале сотрудники Центра
смогли задать Геннадию Панину

Г. Панин, П. Андриянов

В ЦСМ

интересующие их вопросы. Глава
города остался доволен результатами поездки:
– Сегодня, как мы знаем, все
подлежит стандартизации и проверке на безопасность для потребителей – от продуктов питания
до одежды, оборудования и приборов учета. Деятельность Цен-

тра стандартизации и метрологии
очень важна для нас, и здорово,
что такое предприятие находится
на территории нашего города.
Приятно было услышать, что
заработная плата в ЦСМ выше
средней по области. Здесь собрались высококвалифицированные
специалисты, люди много лет ра-

ботают на одном месте. Это свидетельствует о здоровом климате
в коллективе и профессионализме
руководства.
Далее участники рабочей поездки посетили производственный участок Лесопромышленной
компании. Предприятие ведет
свою деятельность с 2006 г. В
настоящее время компания имеет
собственное лесозаготовительное производство, осуществляет
строительство элитных и недорогих деревянных домов, бань и
иных хозяйственных построек, а
также занимается производством
лесоматериалов круглых хвойных
и лиственных пород.
По словам директора компании Петра Андриянова, рынок
продаж за последний год в силу
объективных причин несколько
«просел» – сказываются кризисные явления. Но компания
находит пути выхода, осваивает

Н

Город готовится
к празднику

Одной из основных тем совещания стала подготовка к празднованию 98-летия, которое Орехово-Зуево отметит уже на этой
неделе. О мероприятиях, приуроченных к этой дате, рассказал руководитель администрации
Евгений Баришевский. Свой
день рождения город будет отмечать три дня – подготовлена
насыщенная культурная и спортивная программа. Официальный старт празднику будет дан 19
сентября, когда на Октябрьской
площади начнется торжественное
шествие трудовых коллективов
Орехово-Зуева. Организовать
участие в нем своих коллективов
Евгений Васильевич попросил
руководителей всех предприятий
и организаций, присутствовавших на совещании. В концертноразвлекательной программе, которая стартует на Октябрьской
площади в 17.00, примут участие
лучшие артисты и коллективы

города, а также звезды российской эстрады. Увенчает концерт
традиционный красочный салют.
«Подготовка к празднику завершена. Остается пожелать нам
всем хорошей погоды», – подытожил свое выступление Евгений
Баришевский. К слову, синоптики
обещают в субботу в ОреховоЗуеве 23 градуса тепла.
О работе и первых результатах по закрытию незаконных
рынков на территории города
доложил заместитель руководителя администрации Владимир
Иванцов. Таковыми в ОреховоЗуеве признаны нестационарные
торговые объекты – ТК «Леон»
и ООО «Слада», расположенные в полосе отвода железной
дороги. Работа по демонтажу
нестационарных торговых объектов ТК «Леон» завершена –
демонтированы все 34 объекта.
Что же касается ООО «Слада»,
то еще в конце 2014 года письмо
о прекращении работы данной
организации было направлено
администрацией города в правительство Московской области
и правоохранительные органы;
решением межведомственной
комиссии Московской области
объекты ООО «Слада» были
признаны незаконными, и ОАО
«РЖД» обратилось в суд, чтобы
убрать их со своей территории.
Этот иск был удовлетворен. Сей-

ОПЕРАТИВКА
Юлия ЛАДОРЕНКО

а состоявшемся 14
сентября оперативном
совещании глава города
Геннадий Панин поблагодарил
ореховозуевцев, принявших активное участие в прошедшей
12 сентября акции «Наш лес.
Посади свое дерево». Горожан,
желающих посадить дерево,
оказалось так много, что заготовленных саженцев на всех
не хватило. В связи с этим
глава пообещал – следующая
акция, которая состоится
через год, будет более масштабной.

час данный вопрос находится на
контроле у прокуратуры.
Концепцию архитектурно-художественного облика ОреховоЗуева представила участникам
оперативного совещания старший инспектор территориального
управления Главархитектуры Московской области по г. ОреховоЗуево Надежда Агафонова. Разработаны проекты пешеходных
зон на ул. Ленина (от дома №47
до пересечения с ул. К. Либкнехта) и на набережной вдоль улицы
Якова Флиера. Обустройство пешеходной зоны на главной улице
города закончат уже в этом году,
благоустройство же набережной
вдоль ул. Я. Флиера запланировано на 2016-18 годы. Также в
рамках программы по формированию нового облика ОреховоЗуева подготовлена концепция
художественного освещения города, разработаны и реализуются
проекты развития парковых зон
и дворовых территорий.
Тему продолжила директор
МУП «О/З ГПКХ и Б» Екатерина Стрельникова, которая
сообщила, что благоустройство
пешеходной зоны на ул. Ленина идет полным ходом – там уже
произведено асфальтирование,
очищены и покрашены опоры
наружного освещения, до конца
недели планируется высадить цветы. Ведутся работы по обустрой-

ству пешеходной зоны и во Дворе
Стачки, которая будет расширена
за счет вырубленных на минувшей неделе аварийных деревьев.
В ближайшее время там планируется установить скамейки, урны
и фонари, разбить клумбы и высадить ценные породы деревьев. К
концу октября пешеходная зона во
дворе Стачки должна быть полностью благоустроена.
В городе продолжается ликвидация несанкционированной
рекламы. Промежуточные итоги этой работы подвел в своем
выступлении начальник отдела
наружной рекламы Владимир
Панасов. Он сообщил, что с начала года в Орехово-Зуеве было
демонтировано 435 незаконных
рекламных конструкций. В городе практически не осталось
нелегальных отдельно стоящих
рекламных конструкций – демонтаж последней из них намечен на
конец сентября. Продолжается
работа по очищению не соответствующих утвержденным стандартам и требованиям рекламных
вывесок с фасадов зданий.
Пешеходный мост на ул. Набережной нуждается в ремонте. Об этом сообщил директор
управления ЖКХ Никита Дронов. Смета ремонтных работ уже
подготовлена. Большой ремонт
автомобильной дороги начался на
улице Кирова – асфальт там планируется заменить полностью,
а также, где возможно и необходимо, установить бордюры и
тротуары.

перспективные и востребованные
направления. В настоящее время строится цех для изготовления клееного бруса – это один из
самых долговечных материалов
для строительства из древесины.
Из отходов деревопроизводства
в ближайшем будущем планируется производить топливные
гранулы (пеллеты), которые уже
давно широко применяются для
отопления помещений в европейских странах.
Глава города высоко оценил
потенциал предприятия.
– На примере Лесопромышленной компании мы сегодня увидели предприятие, которое, несмотря на сложную обстановку,
сохраняет установку на развитие,
осваивает новое производство.
Компания не только занимается
обработкой древесины, но и строит дома фактически с нуля и под
ключ. Применяется передовое
оборудование.
Геннадий Панин также пообщался с сотрудниками компании. Из 57 работников немалая
часть – молодые люди. Причем,
как отметил Петр Андриянов, на
предприятии стабильно выплачивается заработная плата, а ее размер достаточно высокий даже по
меркам региона. Поэтому текучки
здесь нет. Такая стабильность –
это плюс не только для предприятия, но и для всего города. Задача
власти – всячески содействовать
тому, чтобы на территории города работало как можно больше
успешных производств, что обеспечит как рабочие места, так и
поступления в бюджет.
Обсуждая тему содержания
городских территорий, глава города обратил внимание директора ПДСК Алибека Алибекова
на обилие опавшей листвы на
обочинах дорог, которая забивает
ливневки. Как следствие – после
очередного дождя город утопает
в лужах. В связи с этим Геннадий Панин попросил дорожников усилить работу по очистке
ливневых канализаций.
О подготовке жилого фонда
к зиме отчитались руководители
управляющих компаний. По словам исполнительного директора
ООО «ОГК НКС» Андрея Кеопанича, в администрацию сдано
656 паспортов готовности жилых
домов к отопительному сезону.
Собираемость платежей за
услуги ЖКХ составила 87,8%.
Об этом сообщил директор МУП
«ДЕЗ ЖКХ» Сергей Емелин. По
сравнению с августом прошлого
года уровень собираемости снизился на два с небольшим процента. «К сожалению, некоторые
ореховозуевцы до сих пор предпочитают не оплачивать жилищнокоммунальные услуги ни одной из
управляющих компаний, поэтому
мы приняли решение провести
повторные собрания с жителями
домов, где зафиксировано наибольшее количество неплатежей», – отметил Емелин. Также он доложил
о работе с должниками, которая
осуществляется ДЕЗом совместно
со службой судебных приставов и
ФМС. Во время одного из рейдов
в доме №34 по ул. Ленина была
выявлена квартира, в которой нелегально проживало большое количество иностранных граждан.
Сейчас с «нехорошей» квартирой
разбираются сотрудники ФМС.

Только наполненные ветром паруса позволяют кораблю пройти узкое место (А. Блум)

Исторические параллели
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Хорошо известно, что местечко Ни-

Бугровский дом

Дом В.Н. Оглоблина

Дом для учителей

Дом Свешникова

Здание ясель С. Морозова

Старая больница

Бумагопрядильная
фабрика С. Морозова

Морозовская баня

кольское – одна из составных частей
будущего города Орехово-Зуево –
возникло на рубеже 1837-1838 годов
и первоначально называлось поразному: Новозуево, мыза Николаевская, мыза Никольская, потом просто
местечко Никольское. Возникло оно
на пустом месте – отхожей пустоши
Плёсы, Хвощиха тож. В мае 1838 года
Владимирский гражданский губернатор разрешил богородскому купцу
С.В. Морозову строительство здесь
мануфактурного заведения. В октябре
этого же года старший сын Морозова – Елисей Саввич, отделившийся от
отца, также получил разрешение на
постройку «для бумажных и шелковых
изделий разные мануфактуры» в той
же пустоши. Так во второй трети XIX
века в местечке Никольском стали
развивать две мануфактуры – Саввы
Васильевича и Елисея Саввича. Последнее название местечка – Никольское – скорее всего, произошло от
церкви Николая Чудотворца, что располагалась в селе Орехове в версте от
местечка, но, может быть, именно 8-9
мая (день Николы вешнего) 1838 года
Владимирский губернатор дал свое
положительное решение.

Самомазка, вид с Клязьмы

Викуловский уголок Крутого

Во дворе Викуловской больницы

Полосатое
Пустошь Плесы заселялась постепенно
фабричными рабочими и служащими, которых Морозовы набирали по близлежащим
и дальним селам и губерниям. Количество
их росло с ростом мануфактур.
На старых планах Никольское представляется в виде чередующихся полосок,
занятых строениями двух мануфактур: Товарищества Никольской мануфактуры «Саввы
Морозова сын и КО» и Товарищества мануфактур «Викула Морозов с сыновьями» в
местечке Никольском. Эту «полосатость»
Никольского мне удалось объяснить, найдя
в Центральном историческом архиве города
Москвы интереснейший документ: дело о
разделе земли в размере 225 дес. 168 кв. саж.,
принадлежащей коллежскому советнику
Н.Г. Рюмину в «отхожей пустоши Плёсы».
Изучив описи строений Никольских мануфактур, я сейчас смогла бы назвать чуть
ли не каждое здание в местечке, но объем
газетной статьи мне этого сделать не позволяет, и я кратко опишу Никольское, каким
оно было в начале XX века. Мы пройдем по
нему с запада (от села Орехово) к востоку в
направлении села Войново.
Располагалось Никольское по обе стороны дороги, которая вела из села Орехово
в Покров (сейчас это ул. Ленина). Дорога
делила его на две неравные части: прилежащая к реке Клязьма – короткая, другая – в
направлении деревень Дровосеки и Будьково
– более длинная.
Начало Никольского было положено на
территории нынешней Ткацкой фабрики №1
– здесь в 200 саженях от Клязьмы и была заложена первая фабрика империи Морозовых.
Но рассказ я начну с крайней западной точки
этой империи, с границы земли церковнослужителей села Орехово. Эту границу можно
представить, если провести перпендикуляр
к Клязьме через ТЦ «Капитолий» до линии
железной дороги, а затем – линию от железной дороги через крайнюю западную точку
Ткацкой фабрики №3 (там сейчас сохранился
разрушенный жилой дом) до одноэтажного
корпуса бывшего педагогического института, а сейчас – МГОГИ. Вот от этой ломаной
линии и начнем наше путешествие по старому Никольскому. Первая полоска – морозовская, т.е. принадлежащая Товариществу
С. Морозова.
Земли эти были приобретены уже Т.С.
Морозовым, или обменены Товариществом
С. Морозова у церковнослужителей села
Орехово. Здесь, на даче М.Ф. Морозовой (так
называлась часть этой земли), располагался
хозяйский дом, дома высокопоставленных
служащих и директоров мануфактуры. Со-

хранился лишь дом, который в 1917 году занимали В.Н. Оглоблин, директор Никольской
мануфактуры С. Морозова, и П.А. Резвяков,
главный врач Морозовской больницы и заведующий Богадельней им. Т.С. Морозова. В
этом доме сейчас находится наркологический
диспансер.
Сразу оговорюсь, что в Никольском все
здания – и жилые, и производственные –
принадлежали фабрикантам, не было ни
одного частного дома. Мы говорим: дом
Оглоблина, дом Дианова, дом Свешникова, а
на самом деле это все дома, принадлежащие
Морозовым и сдаваемые ими внаем.
На этой же полоске морозовской земли
находились хлопковые амбары (часть их
сохранилась рядом с домом Оглоблина), казарма для служащих №79, дом для служащих
мануфактуры (сейчас в нем располагается
1-е отделение полиции), здание Начального
Никольского училища постройки 1890 года
(архитектор – А.Н. Кнабе) – ныне школа №3,
не сохранились здания бани и прачечной для
служащих, дом, арендованный под Почтовотелеграфную контору, дома для учителей.
Один из домов для учителей был снесен
совсем недавно: тот, в котором располагалось «Кафе на Никольской». Сохранилась
подъездная аллея к училищу (сейчас ее закрывает строительная площадка).
За железнодорожной линией стояли
казармы для рабочих №№21, 22, 6, 11, 30,
31, 32, 33, 24, 26. Все казармы, точно так
же, как и дома, были окружены скверами,
многие имели футбольный плац. Известно,
что футбольные плацы, как и сам футбол,
были распространены в Никольском. Сохранилась только казарма №24, одна из последних построек Морозовых, напротив нее
расположена водонапорная башня, когда-то
имевшая деревянную надстройку с часами,
здание Зимнего Морозовского театра, комплекс Морозовской больницы, многие здания
которого используются и поныне, часовня –
сейчас это церковь Ксении Петербуржской,
корпуса Новой ткацкой фабрики (Ткацкая
фабрика №3).
Следующая полоска земли принадлежит
Викуловской мануфактуре. В дальнейшем
первые я буду называть для краткости – морозовскими, вторые – викуловскими.
К викуловской полоске относится вся
территория нынешней 2-й городской больницы. Это был комплекс жилых и больничных
зданий Товарищества В. Морозова. Здесь же
стояли дом управляющего мануфактурой
С.Н. Свешникова, дома директоров и служащих. Напротив, за дорогой, на территории
Попова луга, стояли дома служащих ману-

фактуры. Этот участок земли в документах
назван «Горожанка». Полоска очень узкая.
За ней шел проулок, ведший к перевозу через
Клязьму (это пониже современного моста у
здания администрации).
Дальше идет морозовская полоска, пошире – это территория, где Никольское начиналось: район 1-й Ткацкой фабрики. Здесь
располагались производственные корпуса
Старого ткацкого заведения, как это называлось в морозовские времена, конюшни,
казармы для рабочих и конюхов, дома для
служащих, среди них дом, снимаемый под
канцелярию жандармского офицера. Здесь
же находилось здание Главной никольской
конторы, где на первом этаже было помещение для приезжих и харчевая лавка, а
на втором – конторские помещения и два
кабинета: для хозяина и директора Правления. Рядом – капустная, рыбная лавки,
хлебопекарня, пожарное депо (снесено совсем недавно). На другой стороне улицы
Никольской (это наша проезжая дорога), на
территории Попова луга, стояли дома директора фабрики М.И. Дианова, фабричного
инспектора, здание Колыбельной (ясли), розничного магазина. Кроме ткацких корпусов,
сохранились здания розничного магазина
– бывший Первый, дома Дианова (сильно
перестроенный) – Центр детского творчества
«Родник», Никольская контора – Управление ОАО «Оретекс», здание механической
пекарни – «Орехово-хлеб».
На этой полоске через железнодорожную линию был устроен переезд с будкой
обходчика на противоположной стороне (мы
уже говорили об этой морозовской земле
выше) – это так называемая 1-я будка. Всего
в Никольском было три переезда и соответственно будок тоже три: второй – напротив
нынешнего завода «Стекломаш», третий –
там, где сейчас путепровод через железную
дорогу. Становится понятным выражение:
«За третьей будкой» – все, что за заводом
«Строймашавтоматизация» к селу Войново.
А мы с вами переходим на следующую
полоску Никольского – викуловскую. Известна ее ширина – 38 сажень. Здесь расположены корпуса Красильной фабрики
В. Морозова (нынешние здания Самомазки),
здание Викуловской конторы с проездной аркой, квартирами хозяев и собственно Главной
конторой (не сохранилось). Здесь располагалась Ситце-печатная фабрика Товарищества
(ее развалины стоят и сейчас). На ее территории находились харчевая лавка, хлебопекарня,
казармы рабочих, одна из них называлась
1-я Никольская. На этой полоске викуловской земли ныне располагается ТЦ «Орех»,

Дню города посвящается
16 сентября 2015 г.

№36 (852)

сохранилось здание бывшей столовой №1
(в описи это – казарма и кухня для рабочих).
Через железную дорогу напротив 1-й Никольской находилась 2-я Никольская казарма,
а за ней – территория Викуловского конного
двора с домами для служащих, конторой,
конюшнями, пожарным депо, кузницей. Сохранилась стена Конного двора (за Зимним
театром), каменное здание конторы. А дальше
шел луг до самой Богадельни им. Т.С. Морозова (сейчас на нем располагаются магазины
«Космос» и «Пятерочка», рынок, жилые дома
по правой стороне улицы Пролетарской).
К востоку от Самомазки начинается морозовская полоска, широкая. Эту землю,
называемую «Сухобор», в 1845 году С.В.
Морозову продала жена купца Елисова. Здесь
он построил Бумагопрядильную фабрику
– чудо тогдашней техники, с английскими
машинами, а также с англичанами-специалистами. А через улицу располагалось Отбельно-красильное заведение Товарищества,
жилые казармы для рабочих, дома для служащих, механический завод, так называемая
старая больница.
За линией железной дороги на этой полоске стояли казармы для рабочих №№17, 15,
14, 16 (вдоль железной дороги более старые)
и №№18, 19, 20, 12, 13, дома для служащих,
баня для рабочих, пожарное депо, здание
бывшего Никольского начального училища
постройки 1877 года (архитектор А.С. Камин-

(не сохранилась). На этой же полосе за железнодорожной линией были расположены
плотницкие мастерские, сараи, навесы, химическое производство, бойня, казармы для
рабочих и дома для служащих и т.п. (сейчас
на этом участке жилые дома Зиминки). Часть
земли в конце этой полосы С.В. Морозов в
1896 году тоже отдал под парк Народного
гулянья г.г. Морозовых.
Переходим на соседнюю морозовскую
полоску. Там, где сейчас Парковский мост, в
морозовские времена находился склад БПФ,
дерево-обделочный завод (разрушающийся
сейчас) со строительным магазином, лесной
склад с постройками, в том числе и жилыми. За Никольской улицей (тогда это была
просто проезжая дорога) эта морозовская
полоска сужалась. Почти вся территория
до железной дороги была занята топливным
складом, здесь стояли цистерны с нефтью,
керосином, здесь же было паровозное депо.
А за линией располагалась Центральная
электрическая станция (ныне – здание завода
«Строймашавтоматизация и керамика»), на
которой работал видный партийный и государственный деятель Л.Б. Красин. Его пригласил в Никольское сам С.Т. Морозов, так
как был восхищен его электротехническими
знаниями. Сохранился пруд у здания Индустриального техникума, а далее находился
поселок десятников (руководителей рабочих
бригад), который назывался «Чикаго» за

3, 4, 6 (в ней долгое время был размещен 2-й
розничный магазин), казарма для служащих
№5 (сейчас это филиал Московского университета дизайна и технологий). Сохранились
развалины знаменитой крутовской бани для
рабочих, помнящие революционные события
1905-1907 годов.
Здесь же расположено здание бывшей
викуловской богадельни постройки 1895 года
и нового Начального Викуловского училища,
1914 года постройки – сейчас это корпуса
школы №1. Недалеко находятся сохранившиеся одноэтажные здания хлопковых складов.
Нужно отметить, что у викуловской мануфактуры был очень хороший архитектор:
стоит посмотреть на интерьер стен училища,
богадельни, даже хлопкового склада, чтобы
понять это. А как украшали казарменные
дворы проходные арки в первом этаже, а
водонапорная башня на крыше казармы –
это же находка!
Границей всей морозовской земли в
районе Крутого была река Бутырка, в которую впадала канава, прорытая для спуска
сточных вод со всего заболоченного участка
за железной дорогой – Бутырев исток при
Морозовых и Богатырев исток при советской
власти (когда и почему произошло изменение
в названии мне не ведомо). При Морозовых
исток был открытым, через него был перекинут мостик на дороге, в советское время
его убрали в трубу.

Никольское
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Хирургический барак
Викуловской больницы

Никольская контора

Старое Викуловское начальное училище

ский), потом в нем будет размещаться Колыбельная №2, а в 1910 году его приспособят
под училище для девочек, которые не могли
посещать обычное училище и занимались во
второй половине дня. За казармой №12 начинался питомник. Часть этой полоски земли
С.Т. Морозов в 1896 году отдал под Народное
гулянье г.г. Морозовых, которое они создали
вместе с С.В. Морозовым. Вдоль парка Народного гулянья шла дорога к Богадельне
им. Т.С. Морозова. Земля под Богадельней
принадлежала М.Ф. Морозовой, позже она
подарила ее Товариществу.
Из вышеперечисленного сейчас стоят
корпуса БПФ №1, в ее мотальном корпусе
расположен ТЦ «Морозовский», сохранилось здание механического завода, училища
для девочек (еще недавно там занимался
Классический колледж дизайна), часть казармы для рабочих №19, морозовская баня,
полуразрушенная казарма №12, здание бывшей Богадельни – старый корпус МГОГИ.
А мы опять на викуловской полоске – шириной в 36 саженей, она тоже расположена
на участке «Сухобор». Это корпуса старой
(рядом с БПФ №1) и новой (на противоположной стороне улицы) самоткацких фабрик.
Фабрики соединены переходом через улицу.
Переход раньше поддерживался четырьмя арками с колоннами (их убрали где-то
в конце 60-х годов). Здесь же расположена
Бумагопрядильная фабрика Товарищества
В. Морозова (БПФ №2), прядильно-ткацкий
корпус (нынешний «Мех-Оретекс»), который
еще совсем недавно соединялся с БПФ №2
туннелем во втором этаже, еще один корпус
ткацкой фабрики, называемой Сухоборской,
стоит у железной дороги.
На этом же участке находилось старое
здание Начального Викуловского училища
(его иногда называют дом Предтеченского по
фамилии учителя, в нем проживавшего), дом
для служащих (рядом с меховой фабрикой),
по другую сторону стояла рабочая казарма

свою антисанитарию и неухоженность. За
ним располагались мыльно-химический
завод Товарищества, казармы казаков (Казацкий двор) и бойня. Описанный участок
дачи пустоши Подберезной, Плесы тож, при
разделе получил Н.С. Зимин, а в 1879 году
Т.С. Морозов выкупил его, но с тех давних
пор до нашего времени этот район продолжает носить название Зиминской (полосы).
Следующая полоска на нашем пути –
«Крутая полоса» – это узкая территория бывшей Англичанки и до берега Клязьмы, очень
изогнутая, может, поэтому и «крутая». Занята
она была домами служащих и старьевым
складом С. Морозова. Раньше мы считали,
что только на фабриках Викулы Морозова
работали английские специалисты и что жили
они на Англичанке, отсюда и название улицы:
Англичанская. Сейчас уже известно, что
англичане работали на обеих мануфактурах,
но селились вместе, именно там, на Англичанской улице. На одной стороне улицы (западной) стояли дома служащих Викуловской
мануфактуры, на другой – Саввинской. Здесь
у нас соседствуют две очень узкие крутые
полоски земли, которые Морозовы получили
по первоначальному еще разделу.
На стороне дороги из Орехова в Вой
ново, прилежащей к Клязьме, тоже стояли
дома служащих: западнее – викуловских,
восточнее – саввинских. Сохранился только
дом служащих Товарищества С. Морозова
(недавно отремонтированный дом, где ранее
располагался ресторан «Текстильщица»,
снаружи почти сохранивший свой вид, а
внутри хозяева ничего не пощадили).
Мы прошли сразу две полоски: викуловскую и морозовскую. Следующая полоса –
викуловская земля «при Бутыревом истоке».
Название происходит от речки Бутырки,
которая на этом участке начиналась. Это
район викуловских крутовских казарм. Некоторые из них сохранились, хотя и не все
используются: казармы для рабочих №№1, 2,

Механический завод С. Морозова

На другой стороне железнодорожной
линии этой викуловской полоски, на территории современного стадиона «Знамя
труда, был расположен знаменитый футбольный плац «Клуба-Спорт» Товарищества В. Морозова – тот самый великолепно
оборудованный футбольный плац, который
был построен под руководством А.В. Чарнока на месте бывшего дровяного склада
В. Морозова и лучше которого не было
даже в Москве. Рядом находился павильон
«Клуба-Спорт», а вокруг него был парк с
лаун-теннисными площадками. К югу располагался викуловский склад торфа. На востоке, рядом с плацем, стояли викуловские
коровники. А дальше шло болото.
Вот и вся территория, заселенная благодаря фабрикантам Морозовым.
И уже совсем недавно я с удовлетворением узнала, что не только меня заинтересовала
«полосатость» Никольского. В 1932 году в
Орехово-Зуеве была создана комиссия по
истории заводов и фабрик, в которую входили работники образования, старые большевики и местные литераторы, корреспонденты
– члены Орехово-Зуевской ассоциации пролетарских писателей – ОЗАПП. Ее задачей
было написание книги «История заводов и
фабрик Орехово-Зуева». (Это была инициатива А.М. Горького: написание книги «История фабрик и заводов СССР». Материалы эти
печатались в 1931-1938 годах издательством
«ИФЗ», но в 1938 году издательство закрыли,
и материалы, по некоторым источникам,
были уничтожены). На одном из заседаний
комиссии, где В.А. Галкин читал первую
часть книги, при обсуждении член комиссии
В. Богатырев сказал: «Разделение земли на
мелкие полоски между Саввой и Викулом
Морозовыми – факт очень интересный и его
нужно будет хорошенько осветить».
Александра БИРЮКОВА
В статье использованы материалы
ЦИАМ, ЦГАМО и ГАВО.

Здание Начального
Никольского училища

Дом на Зиминской

Дом Чарнока на Англичанке

Центральная электрическая
станция С. Морозова
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вой исторический путь
станция «Орехово-Зуево» начала с небольшой
станции, открытой для эксплуатации летом 1861 года.
Полностью железная дорога
«Москва-Нижний Новгород»
была пущена 2 августа 1862
года, т.е. 153 года назад!
Необходимость постройки в
первую очередь железной дороги от Москвы до Нижнего
Новгорода в России выражали
прогрессивные инженеры и
деятели культуры.
До начала Великой Отечественной войны на базе станций «Орехово-1» и «Орехово-2»
планировалось строительство
крупнейшего сортировочного
узла, но из-за войны сроки были
перенесены. Новая сортировочная станция начала строиться с
1956 года на месте «Орехово-2»,
а запущена 1 августа 1970 года,
т.е. 45 лет назад!
Среди тех, кто в течение
нескольких лет осваивал путь
« О р е хо в о - З у е в о - М о с к в а »
(Курский вокзал), фронтовик,
поэт, народный артист России
Михаил Танич, живший здесь
с семьей в 1950-1960-е годы.
9 декабря 1961 г. в своей полуподвальной квартире во Дворе
Стачки знаменитый поэт сочинил песню о нашем городе
«Текстильный городок». Помните: «Подмосковный городок
– липы желтые в рядок…»?
Автор музыки – Ян Френкель.
Вскоре после того, как стал популярен первый шлягер Танича
«Текстильный городок», поэт,
покупая пирожное, неожиданно услышал, что продавщица
ларька у Курского вокзала поет
его песню. Он не удержался и
сказал, что это его слова. Она не
поверила и ответила: «Мордой
не вышел!»
В книге мемуаров М. Танича «Играла музыка в саду» есть
и такие строчки:
«... Вот жизнь, никак ее коротко не пробежишь. Но уж скоро перевал. Еще поездить без
билета из Орехово-Зуево в Москву, в той самой увековеченной
Веничкой Ерофеевым электричке: Павлово-Посад, Фрязево,
Купавна... А что делать, если у
тебя в кармане всего рубль, а до
вечера в Москве хоть булочку
с чаем перехватить надо. Вот
гонорарчик днем в какой газете перехватим – и назад, пожалуйста, как Савва Морозов, а не
как Веничка... Москва-Петушки, с билетом, с бутербродом,
с гостинцами для семьи... Нашлись люди в городе ОреховоЗуево под Москвой, готовые
отдать нам взамен нашей однокомнатной квартиры свою двухкомнатную, полуподвальную во
Дворе Стачки. Это было весьма
колоритное место, Двор Стачки – там как будто еще продолжалась стачка на текстильной
мануфактуре Саввы Морозова,
хотя хозяева, разумеется, давно
сменились. И вот отсюда я уже
мог стратегически доставать
Москву в электричке «МоскваПетушки» за 84 копейки, а когда
их не было, без билета».
«Орехово-Зуево» – узловая
станция Горьковского направления и Большого кольца Московской железной дороги. По
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Станция «Орехово-Зуево»

Подпевает
электричке

М. Танич в Орехово-Зуеве, 1990 г.

ткацкой фабрики гудок…
Контора станции «Орехово-2»

Проводы Ф. Шаляпина
на вокзале «Орехово», 1918 г.

основному характеру работы
является сортировочной. Одна
из крупнейших в России и Европе сортировочных станций.
В границах станции находятся
шесть остановочных пунктов
электропоездов (пассажирских
платформ).
Что из себя представляла
станция «Орехово» в XIX веке?
Это была промежуточная станция, относящаяся по небольшому объему пассажирской и
грузовой работы к станциям
IV класса (по классификации
1861 года).
Для пассажиров станции
«Орехово» было построено одноэтажное деревянное здание.
Впоследствии (в 70-80 годах
XIX века) такие здания стали
называть вокзалами. Располагался первый вокзал в Орехове
вблизи современной товарной
конторы. И хотя вокзал был построен с учетом перспективы
развития пассажирского движения, в 80-х годах XIX века
он уже не справлялся с числом
прибывающих и отправляющихся пассажиров. И поэтому
в 1886 году было построено
новое каменное одноэтажное
здание вокзала ближе к Москве.
Оно существовало до 1914
года, когда был построен ныне
действующий вокзал, а здание
старого каменного вокзала в
1990-х годах было разрушено и
на этом месте сейчас находится
часть привокзального рынка.
Вокзал Орехово-Зуева за
свой долгий век видел немало
– и великого Федора Шаляпина,
выступавшего перед ореховозу-

В. Путин на фабрике искусственного меха
в Орехово-Зуеве, 2000 г.

евцами в августе 1918-го, и жителей блокадного Ленинграда в
1944-м, поэта Михаила Танича,
ежедневно, в 1960-е, ездившего
на работу в Москву…
Исследователи деятельности известной российской
династии промышленников и
меценатов Морозовых рассказывают, что когда шло строительство Московско-Нижегородской железной дороги,
развернулась борьба между Богородскими и Ореховскими фабрикантами. Спорили о том, где
ей проходить – через Богородск
или Орехово? В итоге победили Морозовы из Орехова, сумев
договориться со строителями.
Рядом с платформой «Крутое» расположена старейшая в
городе и области школа №1. В
минувшем году исполнилось
100 лет со дня ее основания промышленниками и меценатами
Морозовыми. Эту школу в разные годы окончили будущий министр легкой промышленности
СССР, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин
Орехово-Зуева Николай Тарасов,
народный артист России, кинорежиссер Леонид Марягин, выдающийся ученый-метеоролог с

мировым именем, доктор наук,
до 2012 г. главный научный сотрудник Гидрометцентра России
Николай Вельтищев и известный кинооператор, заслуженный
деятель искусств России Константин Рыжов. Также рядом с
платформой «Крутое» с 1928 г.
находится Дворец культуры, где
в конце 1960-х, как рассказывают старожилы, у преподавателя
Акимовой брала уроки вокала
будущая звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева.
И еще об одном событии,
произошедшем в Орехово-Зуеве 15 лет назад.
17 марта 2000 года исполняющий обязанности Президента
России, председатель правительства Владимир Путин совершил краткую рабочую поездку в наш город.
Здесь он ознакомился с
ведущими промышленны ми предприятиями города.
В сопровождении тогдашнего губернатора области Героя
Советского Союза Бориса Громова исполняющий обязанности главы государства посетил
фабрику искусственного меха,
выступил перед ореховскими
текстильщиками в здании на ул.

Только настоящее неподвластно времени

Ленина, 105, а затем побывал
на Демиховском машиностроительном заводе, специализирующемся на выпуске отечественных электричек нового
поколения.
На заводе Путин провел совещание по вопросам развития
железнодорожного пассажирского транспорта. В совещании
принимали участие министр
путей сообщения Николай Аксененко, министр экономики Андрей Шаповальянц, руководители ряда подразделений железной
дороги, главы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации. И. о. Президента назвал развитие пригородного железнодорожного пассажирского
сообщения среди приоритетных
социальных задач исполнительной власти, в том числе потому,
что услугами этого вида транспорта в основном пользуются
люди среднего и малого достатка. Владимир Путин подчеркнул
важность скорейшей модернизации подвижного состава с целью
обеспечения безопасности и качества перевозок.
В. Путин в 2000 г. продолжил традицию посещения нашего города будущими руководителями государства. Первым
эту традицию в Орехово-Зуеве
начал осенью 1895 г. Владимир Ульянов (Ленин). Жил он
несколько дней в «Галкином
доме», на ул. 1905 г., в доме
основателя Орехово-Зуевского
краеведческого музея «Ткач»
Владимира Афанасьевича Галкина…
Евгений ГОЛОДНОВ
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес
тное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Петросяншоу». [16+]
22.55 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ». [12+]
0.50 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО
ВАНИЯ». [12+]
2.55 Горячая десятка. [12+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». [12+]

19.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «СОЛО НА САКСОФОНЕ».
[16+]
2.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ».

5.00 «АДВОКАТ». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 «ЛЕСНИК». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоц
кой». [12+]
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]

19.40 ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
21.35 «БИРЮК». [16+]
1.15 Д/ф «Шеф. Послесловие».
[16+]
1.50 Д/с «Собственная гор
дость». [0+]
2.50 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Ново
сти культуры.
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10, 2.40 Д/ф «Замки Аугус
тусбург и Фалькенлуст».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф «Владимир Дашке
вич. Судьба в музыке».
14.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ
ЩАНИЕ». [16+]
14.50 Д/ф «Вольтер».
15.10 «Живешь в таком кли
мате».
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.20 «Билет в Большой».
17.00 Д/с «Архивные тайны».
17.30 XV Международный кон
курс им. П.И. Чайковского. Ла
уреаты и призеры.
18.45 Д/ф «Бильярд Якова Си
ная».
19.45 «Те, с которыми я...»
20.35 «БОРИС ГОДУНОВ».
23.05 «Линия жизни».
0.15 Худсовет.
0.20 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.55 «Искатели».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25, 21.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБО
ТА». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45, 16.00, 23.40 Большой
спорт.
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]

15.30 Полигон.
16.25 Хоккей. «Сибирь» (Но
восибирская область)  «Ак
Барс» (Казань). КХЛ. Прямая
трансляция.
18.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
21.05 Д/с «Советская импе
рия». [12+]
0.05 «Эволюция».
1.05, 1.35, 2.10, 2.40, 3.10
«Вершины России».
4.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
США.

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново
сти». [16+]
9.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 16.10, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ
РОМ». [16+]
17.00, 20.00 «Военная тайна.
Расследование». [16+]
22.00, 4.45 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
1.20 «ОПАСНЫЙ МЕТОД». [16+]
3.15 М/ф «Носферату. Ужас
ночи». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30 Хверсии. Другие ново
сти. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». [16+]

18.00 Хверсии. Громкие дела».
[16+]
19.00 «Человекневидимка».
[12+]
20.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
[12+]
22.00 «ВЫКУП». [16+]
0.30 Хверсии. Другие новости
(дайджест). [12+]
1.30 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
[12+]
4.15, 5.15 «МЕРТВЫЕ ДО ВОС
ТРЕБОВАНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 18.55, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
8.00 «Ангелы красоты». [16+]
8.30, 23.25 «Звёздная жизнь».
[16+]
10.30 «9 МЕСЯЦЕВ». [16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [16+]
19.00 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ». [16+]
0.30 «РОЗЫГРЫШ». [12+]
2.25 «МАТЬИМАЧЕХА». [16+]
4.30 Д/с «Женский род». [16+]
5.30 Д/ф «Блондинки в зако
не». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.10 М/с Премьера! «Энгри
Бёрдс  сердитые птички». [12+]
7.30 М/с Премьера! «Клуб Винкс
 школа волшебниц». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00, 1.55 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
11.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
12.30, 14.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00, 19.00 «КУХНЯ». [16+]
17.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]

18.00, 18.30, 22.30 «Уральские
пельмени». [16+]
21.00 М/ф Премьера! «Три бо
гатыря. Ход конём». [6+]
0.00 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ».
[16+]
2.25 «РЕВОЛЮЦИЯ». [16+]
4.15 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА».
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
6.30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». [12+]
8.10, 9.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
[0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.15 «СРОК ДАВНОСТИ». [12+]
12.10, 13.15 «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ». [12+]
14.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
[6+]
16.20 «СЕРЕЖА». [0+]
18.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». [0+]

20.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
[0+]
22.00, 23.20 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». [6+]
0.10 «ЗАЙЧИК». [0+]
1.55 «ЗВЕРОБОЙ3». [16+]

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ

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.
12.15 «ДЖУНА». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос». [12+]
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Премьера. Концерт Мадон
ны. «Городские пижоны». [16+]
3.00 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». [16+]

10.10, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО
РА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Бегство из рая».
[12+]
15.40, 4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.

8.00 Новости
8.30 «Безопасный город»
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Духовный родник»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТА для ВАС

по качеству
(СМК)

Обязанности: доработка существующей
на предприятии системы СМК
и поддержание ее в актуальном
состоянии. 5дневная рабочая неделя,
трудоустройство согласно ТК.
З/пл от 35000 руб.

8 (905) 7971628

реклама

МАШИНИСТ (ОПЕРАТОР)
ЭКСТРУДЕРА
Работа на новой итальянской линии.
Опыт работы от 1 года. Оформление
по ТК. З/пл от 40000 руб.

8 (985) 4003609

реклама

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ на постоянную
работу требуются

Тел: 8 (4964) 247246
Верный друг Мишка

кремация домашних животных
и крупного рогатого скота
(общая и индивидуальная
с нашей доставкой)

ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАМ

утилизация
биологических отходов
г. ОреховоЗуево и район
оплата
8 (916) 3838044,
нал/безнал
8 (910) 4256246
www.vdmishka.ru

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

В ДАР

ЖИВОТНЫЕ
(516) Отдам котят в добрые руки,
возраст 1,5 месяца, крысоловы,
приучены к лотку Тел. 8 (915)
4985988
(517) Отдам щенков, котят и мо&
лодых стерилизованных кошек в
добрые руки Тел. 4225905,
8 (916) 6389302
КУПЛЮ

• СЛЕСАРЬ • ЭЛЕКТРИК
• ОПЕРАТОРЫ • ПИЛЬЩИКИ
ВАТЫ •УПАКОВЩИКИ
• МАШИНИСТ КРАНБАЛКИ
• ВОДИТЕЛЬ ШТАБЕЛЕРА
• СВАРЩИК
Резюме отправлять по адресу:
info@tkpanel.ru

CТОИМОСТЬ

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в лю&
бом районе. Рассмотрю все вари&
анты. Тел. 4153399, 8 (967) 126
8899
(16) Квартиру или комнату, рас&
смотрю варианты в городе и рай&
оне, возможен срочный выкуп,
при необходимости помогу со&
брать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 9673207, 4161890
(164) Садовый домик, свет и вода
& обязательно, можно небольшой
дом в деревне под дачу. Оформ&
лю. Тел. 8 (985) 1947520
(166) Домик старенький или
часть дома без удобств, требую&
щий ремонта, только в деревне,
можно земельный участок, очень
недорого. Оформление возьму
на себя, включая наследство.
Срочно! Тел. 8 (917) 5336882
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(437) Икону большого размера
желательно под стеклом и уголь&
ный самовар в свой дом. Тел.
8 (916) 0510831

УСЛУГИ

УСЛУГИ

(8) Ремонт холодильников и сти
ральных машин, бытовых и торго&
вых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Кон&
диционеры. Тел. 8 (919) 1027780
(10) Ремонт бытовых холодильни
ков и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия,
выезд. Тел. 8 (929) 9637572, 8 (962)
9650010, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наслед&
ство, купля&продажа квартир, в т.ч. жи&
лых домов и земельных участков. Тел.
8 (905) 5791074, 8 (496) 4137870
(27) Ремонт квартир, все виды ра&
бот. Быстро, качественно, недорого.
Помощь в покупке материалов. Тел.
4250518, 8 (905) 7571841, Влади
мир, http://tvoymaster.ru
(41) Электромонтаж: от замены ро&
зетки до полной замены проводки.
Недорого. Качественно. Гарантия на
выполненную работу. Тел. 8 (905)
5154011
(374) Сиделка примет к себе в дом
больных и престарелых людей для
дальнейшего ухода за ними. Ком&
фортное проживание, постоянное
наблюдение. Опыт и все условия
имеются. Не агентство. Тел. 8 (909)
9468476, 8 (915) 4548709
(416) Бурение скважин ручным спосо&
бом в домах, подвалах, гаражах, ба&
нях и на участках. Недорого. Гарантия.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 0807788

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

при публикации
скидка
более 3 раз –
(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

реклама

МЕНЕДЖЕР

ЗАО «АВТОПолимер» требуется

реклама

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
на постоянную работу требуется

Найдите себе
Телефон:
сотрудников через
4121804
нашу газету!

реклама

реклама

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

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

20 %

Опыт работы 20 лет. Тел. 8 (926)
3665375, 8 (926) 8368126
(493) Грузоперевозки: манипулятор,
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчи&
ки. Тел. 8 (965) 3100099

АВТОТЕХНИКА
(492) Выкуп любых авто. Можно би&
тые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 3100099
СНИМУ

СНИМУ

(11) Порядочная семья снимет квар
тиру, можно без мебели. Порядок и
своевременную оплату гарантирую.
Тел. 4153399, 8 (967) 1268899
(17) 1&, 2&, 3комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р&н не важен.
Тел. 8 (926) 6667110, 4161890
СДАЮ

СДАЮ

(12) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 4153399,
8 (967) 1268899
(18) 2комн. кв. и 1комн. кв., толь&
ко русским, в хорошем состоянии,
посредникам не звонить. Тел.
8 (985) 2342549, 4161890
(519) 2комн. кв. меблированную с
техникой на ул.Северной (район шко&
лы №17).Собственник. Тел. 8 (909)
9373337
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5.00, 6.10 «ВОЙНА И МИР».
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.50 Д/ф Премьера. «До
первого крика совы». К юбилею программы «Что? Где?
Когда?» [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 Премьера. «На 10 лет
моложе». [16+]
14.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
15.45 «Голос». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Премьера. «ДОстояние
РЕспублики: Григорий Лепс».
21.00 Время.
21.25 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 Бокс. Ф. Чудинов - Ф. Буглиони. Бой за титул чемпиона мира. [12+]
1.20 ПРЕМЬЕРА. «ОГРАМ НА
СЧАСТЬЕ». [16+]
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

4.50 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Мульт-утро».
9.30 «Правила движения» [12+]
10.15 «Это моя мама». [12+]
11.20, 14.30 «БАБЬЕ ЛЕТО» [12+]
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15.30 Субботний вечер.
17.15 «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ». [12+]
19.10 Знание - сила.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ». [12+]
0.35 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ». [12+]
2.40 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА» [12+]
4.00 Комната смеха.

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 АБВГДейка.
6.55 «ДЕНЬ Д». [16+]
8.35 Православная энциклопедия. [6+]
9.05 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА».
10.30, 11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ».
[12+]
11.30, 14.30, 23.10 События.
12.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». [12+]
14.45 «Приют комедиантов»
[12+]
16.25 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»
[12+]
20.00 Открытие Московского
международного фестиваля
«Круг Света».
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.20 «Право голоса». [16+]
2.05 «Чемодан, вокзал, Европа». Спецрепортаж. [16+]
2.40 «ГРОМ ЯРОСТИ». [16+]
4.30 Линия защиты. [16+]
5.00 Петровка, 38. [16+]
5.10 Д/ф «Безумство храбрых». [12+]

4.45 «АДВОКАТ». [16+]
6.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
8.45 Медицинские тайны [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос.
[0+]
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР».
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «50 оттенков. Белова».
23.00 «ПЕТРОВИЧ». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.20 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.30 «БОРИС ГОДУНОВ».
12.50 Д/с «Пряничный домик».
13.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.45 Михаил Воскресенский.
Юбилейный концерт.
14.45 Д/ф «Сергей Лукьянов».
15.25 «ФОМА ГОРДЕЕВ».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Острова».
18.10 «Рассказы о героях».
18.30 «Романтика романса».
19.30 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД».
21.10 Д/ф «Сорок минут с Дуровым».
21.55 Спектакль «Дядя Ваня».
0.30 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые сокровища Красного
острова».
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня».

6.00 Панорама дня. Live.
8.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
8.55 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация. Прямая трансляция.
10.05 «Диалоги о рыбалке».
11.40, 23.15 Большой спорт.
11.50 «Задай вопрос министру».
12.30 «ДРУЖИНА». [16+]
19.40, 20.30, 21.25, 22.20
«Большая вода».
23.35 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из
США. [16+]
1.40, 2.10, 2.40 Д/с «Заповедная Россия».
3.10 «Человек мира».
4.15 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. [16+]

5.00 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
8.00 «Автоквест». [16+]
8.30 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы». [0+]
10.00 М/ф «Карлик Нос». [6+]
11.30 «Самая полезная программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко. [16+]
1.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». [16+]
3.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.45 «ХОД КОНЕМ». [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с
«Слепая». [12+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
14.00, 15.00 «Мистические
истории». [16+]
16.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». [12+]

19.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». [16+]
21.15 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ». [16+]
23.15 «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ
ВЕГАСА В БАНГКОК». [16+]
1.15 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». [0+]
4.30, 5.15 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
[0+]
10.10 Д/с «Чудотворица».
[12+]
14.10 Д/ф «Матрона Московская. Истории чудес». [12+]
15.10, 19.00 «1001 НОЧЬ».
[12+]
18.00, 21.55 Д/с «Восточные
жёны». [16+]
22.55 «Звёздная жизнь».
[16+]
23.55, 5.55 «Одна за всех».
[16+]
0.30 «ИЩИТЕ МАМУ». [16+]
2.20 «МАТЬ-И-МАЧЕХА». [16+]
4.25 Д/с «Женский род». [16+]
5.25 Д/ф «Вернувшиеся из
Америки». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с Премьера! «Великий
Человек-паук». [6+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
8.00 М/с Премьера! «Йоко».
[0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/с «Драконы: Защитники Олуха». [6+]
10.05 М/ф «Не бей копытом!»
11.30 Премьера! Снимите это
немедленно! [16+]
12.30 Премьера! «Большая
маленькая звезда». [6+]
13.30 М/ф «В поисках Немо»
[0+]
15.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
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16.00 «КУХНЯ». [16+]
18.00 М/ф «Три богатыря. Ход
конём». [6+]
19.30 Премьера! «Дикие
игры». [16+]
20.30 ПРЕМЬЕРА! «ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ». [0+]
22.20 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
[18+]
0.15 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД»
[16+]
2.15 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА». [16+]
3.50 М/с «Великий Человекпаук». [6+]
5.15 «6 кадров». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не ФАКТ!» [6+]
11.00 Д/ф «Таран». [12+]
11.45, 13.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
13.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» [16+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.10 «Ванга о России». Специальный репортаж. [16+]
19.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». [12+]
21.25, 23.20 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». [0+]
23.55 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». [12+]
2.30 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ».
[12+]
4.15 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН». [12+]

8.00 «Духовный родник»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Театральный сезон»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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6.00 Новости.
6.10 «ВОЙНА И МИР».
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [12+]
15.10 Д/ф «1812». [12+]
17.20 «Время покажет». Темы
недели. [16+]
19.00, 22.30 Премьера. «Точьв-точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.35 Д/ф Премьера. «Легенды о Гоге». К 100-летию Георгия Товстоногова. [16+]
0.40 ПРЕМЬЕРА. «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА».
3.00 Модный приговор.
4.00 «Мужское / Женское».
[16+]

5.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20, 3.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Большой праздничный
концерт.
13.10, 14.20 «ОЖЕРЕЛЬЕ».
[12+]
15.30 «Главная сцена».
17.55 «САМОЕ ГЛАВНОЕ». [12+]
20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
0.30 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» [12+]
2.40 Д/ф «Поезд-призрак.
Тайна золота Колчака». [12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» [12+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.25 Барышня и кулинар.
[12+]
9.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
10.40 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы». [12+]
11.30, 0.00 События.
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
13.50 Смех с доставкой на
дом. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «МУСОРЩИК». [12+]
17.15 «ДВА ПЛЮС ДВА». [12+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «ОТЕЦ БРАУН-3». [16+]
0.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ».
3.20 Д/ф «Владимир Зельдин.
Обратный отсчет». [12+]
4.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]

5.10 «АДВОКАТ». [16+]
6.05, 1.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 Футбол. «Крылья Советов» - «Динамо». Чемпионат
России 2015-2016. Прямая
трансляция.

16.00 Д/ф «Эффект домино».
[12+]
17.00 «Следствие ведут...»
[16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом
Шевченко.
20.00 Большинство.
21.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА». [16+]

12.05, 13.50, 15.35, 17.20 «ЗАГОВОРЁННЫЙ». [16+]
19.05, 20.00, 20.55, 21.55,
22.55 Д/с «Люди воды». [12+]
23.55 «Большой футбол c
Владимиром Стогниенко».
0.40 Формула-1. Гран-при
Японии.
1.50, 2.20, 2.50 «Уроки географии».
3.20, 3.55 «Человек мира».

5.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ». [16+]
5.40, 18.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА». [16+]
8.00, 20.40 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». [16+]
10.30 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.35 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В
ЦЕРКВИ».
12.00 «Легенды мирового
кино».
12.30 «Россия, любовь моя!».
13.00 Д/ф «Мадагаскар. Зеленые сокровища Красного
острова».
13.55 «Что делать?»
14.40 Д/с «Пешком...»
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 Спектакль «Ханума».
18.10 Встреча в Концертной
студии Останкино с Георгием
Товстоноговым.
20.00 Д/с «100 лет после детства».
20.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
21.40 Опера «Дон Карлос».
1.40 М/ф «Про раков».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар - рудники и город рудокопов».

23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00, 3.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. [16+]
2.30 «Автоквест». [16+]
4.00 «Военная тайна. Расследование». [16+]

6.30 Панорама дня. Live.
7.45 Формула-1. Гран-при
Японии. Прямая трансляция.
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
11.10 «Рейтинг Баженова. Война миров». [16+]
11.45 Большой спорт.

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.15 Школа доктора Комаровского. [12+]
7.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
[12+]
9.45 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
13.45 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
[12+]
15.45 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ». [0+]

15.30 «МАТРИЦА». [16+]

19.00 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
21.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». [16+]
23.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». [16+]
1.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». [12+]
4.15, 5.15 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». [16+]

6.30 «АЛЬФ». [0+]
7.30, 23.45 «Одна за всех».
[16+]
8.05 «РОДНЯ». [16+]
10.00 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». [16+]
14.20 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА». [16+]
18.00, 22.45 «Звёздная
жизнь». [16+]
19.00 «ФРОДЯ». [12+]
0.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ».
[12+]
2.30 Д/с «Женский род». [16+]
3.30 Д/с «Бабье лето». [16+]
5.30 «Весёлые мужчины».
[16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с Премьера! «Великий
Человек-паук». [6+]
6.30, 9.00 М/с «Смешарики».
[0+]
6.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН». [0+]
8.30 М/с Премьера! «Йоко».
[0+]
9.05 М/с «Драконы: Защитники Олуха». [6+]
9.30 «Большая маленькая
звезда». [6+]
10.30 Премьера! «Кто кого на
кухне?» [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.00 «Дикие игры». [16+]
13.00 Премьера! «Руссо туристо». [16+]
14.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ».
[0+]

16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.30 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ». [0+]
19.20 «МСТИТЕЛИ». [12+]
22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» [16+]
2.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». [18+]
4.00 «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ МАТЕРИ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРОВОЗ». [6+]
7.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». [0+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Поступок». [12+]
11.30 «Научный детектив» [12+]
11.50, 13.15 «ШЕСТОЙ». [12+]
13.00 Новости дня.
13.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». [0+]
16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». [6+]
18.00 Новости. Главное. [12+]
18.40 «Особая статья». [12+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
21.50, 23.20 «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК». [0+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.45 «НИКТО, КРОМЕ НАС...»
[16+]
1.55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
[12+]
3.30 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ!» [12+]
5.15 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

8.00 «Театральный сезон»
9.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Е

вропа захлебывается от
потока беженцев. Ужас
бегущих с Ближнего
Востока и севера Африки людей можно понять – боевики
«Исламского государства»
(ИГ), признанного в России
террористической организацией, превратили часть мира в
средневековье с показательными расправами над неверными.
От жестоких убийств, видео
которых террористы не устают выкладывать в Интернет,
стынет кровь…. Между тем,
как считает «АиФ», никакого
ИГ не было бы, если бы США
и их европейские союзники не
разворошили Ближний Восток,
превратив его в кровоточащую
рану на теле планеты.

То, что силовые операции в
Ливии и Ираке были ошибкой,
признал недавно глава германского МИДа Франк-Вальтер
Штайнмайер, по словам которого, чем дальше Ливия будет
находиться в состоянии распада, тем устойчивее будет
поток беженцев из этого региона. Но если бы дело было
только в Ливии! Отношение
к Сирии и желание свалить ее
президента Б. Асада на Западе
остаются неизменными, замечает востоковед Саид Гафуров.
Отдельные удары по ИГ наносятся, но скоординированной
борьбы с ним по-прежнему
нет. В результате сдерживать
напор «понаехавших» европейским странам становится
все труднее.
Любопытно при этом, что
решать обострившуюся проблему с мигрантами Европа
вынуждена в одиночку. США,
которые в основном и проводят необдуманную внешнюю
политику, навязывая свои
стандарты регионам мусульманского мира, далеко, туда
вряд ли доберется житель с
Ближнего Востока и Северной Африки. Выходит, что,
устроив союзникам глобальный миграционный коллапс,
сам Вашингтон остался практически чистеньким, делает
вывод «АиФ».
Что же ждет старушку
Европу? Если посмотреть на
статистику, ничего хорошего. Резкий прирост желающих
перебраться в ЕС начался в
прошлом году, когда было
подано 627 тысяч прошений
о предоставлении убежища.
Только за первую половину
2015 года число претендентов на убежище превысило
400 тысяч, из них 200 тысяч
оказались в Германии. Сами
немцы до конца года ожидают

до 800 тысяч вынужденных
мигрантов. О том, что среди
них могут оказаться и завербованные ИГ бойцы, написали
уже все мировые СМИ. Так
Запад пожинает плоды своей
бездумной политики в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии.
Между тем, по мнению
публициста Константина
Крылова, России не стоит
злорадствовать, наблюдая, как
Европа страдает от наплыва
беженцев. Нелегальных мигрантов хватает и у нас, и проблемы с ними гораздо тяжелее,
чем в ЕС, где каждый нелегал
сразу же попадает под жесткий полицейский контроль. У
нас же, с одной стороны, нелегал – человек бесправный, а
с другой – будучи неучтенным,
он почти безнаказанный. Экономический кризис вернул,
было, мигрантов домой, но,
поняв, что там еще хуже, они
вновь перебрались в Россию.
А если до стран Средней Азии
доберутся исламские террористы, тогда люди побегут в
Россию уже не за заработками,
а за спасением жизни, как в
Европу – из Сирии.

К

иев не намерен вести
диалог с избранными
руководителями Донецкой и Луганской народных
республик. Об этом сообщил
глава МИД Украины Павел
Климкин. Однако с кем тогда
Украина собирается вести переговоры о статусе республик?
Означает ли это заявление министра иностранных дел, что
Киев решил продолжить войну
до победного конца? Ответить
на эти вопросы «МК» попросил известного политолога
Константина Затулина.
По мнению Затулина,
ни ДНР, ни ЛНР Украине не
нужны. Просто потому что
ей это невыгодно: нужно тратить деньги на бюджетников,
медицину и восстановление
разрушенной войной инфраструктуры. Вместе с тем Украина не может согласиться и на
особый статус непризнанных
республик, потому что тогда
остальные регионы запросят
того же. Поэтому Киев рассуждает так: пусть ЛНР и ДНР
пока побудут отдельно, а потом наступит время, когда они
сами попросят капитуляции. В
этой ситуации республикам и
поддерживающей их России
остается прикладывать усилия
для укрепления государственности, а именно, создавать
реально функционирующие
механизмы управления. Что
же касается возможного
вхождения ДНР и ЛНР в состав России, то по понятным
причинам наша страна пока
не может пойти на этот шаг.
Однако такой возможности
Затулин все же не исключает
при условии, если позиция
Украины будет оставаться не-

вменяемой, а Запад продолжит
вводить против России новые
санкции. Правда, тогда российско-украинские отношения
окончательно зайдут в тупик.

Э

та свадьба наделала
шуму в прессе больше,
чем в свое время бракосочетание Аллы Пугачевой с
Максимом Галкиным – 9 сентября 85-летний актер Иван
Краско, отец знаменитого и,
увы, ныне покойного актера
Андрея Краско, женился на
своей 24-летней студентке Наталье. Под вспышки многочисленных фото- и видеокамер
(журналистов на свадьбе собралось больше, чем гостей)
молодые расписались в Адмиралтейском загсе Петербурга.
Подробности нашумевшего
романа читателям рассказала
«Комсомолка».
В интервью популярной
газете счастливые молодожены поведали, что история их
любви развивалась в течение
трех лет. Сблизила преподавателя и юную студентку
любовь к поэзии. Насмешек
злопыхателей 24-летняя Наталья не боится: умные люди,
уверена она, и так все поймут,
обывателям же и объяснять
ничего не надо. «Для меня
главное, чтобы Ивану Ивано-

вичу было со мной хорошо, а
все остальное неважно», – подобное самоотречение, если
девушка, конечно, не лукавит,
достойно уважения, хотя и выглядит немного странным. Что
же касается Ивана Краско, то
в свои почти 85 он счастлив
и уже пообещал молодой супруге, что специально ради
нее постарается задержаться
на этом свете еще семь лет.
Кстати, за плечами Краско
уже три брака, его последняя
жена была моложе мужа на
47 лет. Не обращая внимания
на ухмылки скептиков, актер
строит планы на будущую совместную жизнь.
Брак, в которых супругов
разделяет 60-летняя разница в
возрасте, стал одной из самых
обсуждаемых тем на минувшей неделе. Реакция на это
событие последовала ожидаемая. Так, большинство читателей «Комсомолки» в подлинность чувств со стороны
молодой супруги не поверили,
сочтя, что на мезальянс начинающая актриса решилась по
исключительно практичным
мотивам. Именитый актер,
внимание журналистов, прописка в Петербурге – вот они,
слагаемые сегодняшнего успе-

ха. Так это или нет – не нам
судить, хотя фотографии, на
которых сильно пожилой мужчина обнимает годящуюся ему
во внучки девушку, действительно, выглядят странно, и от
показушно счастливой истории немного веет душком. А
вот романтики сразу провели
аналогию с великим немецким
поэтом Гете, который в возрасте 75 лет как мальчишка
влюбился в 18-летнюю Ульрику. Правда, эта история любви
свадьбой так и не увенчалась.

Ч

иновники из Росалкогольрегулирования,
озаботившись ростом
пьянства среди россиян, попросили у правительства 2,3
млн рублей на борьбу с вредной привычкой. За такие деньги от радетелей за трезвый
образ жизни логично было
бы ожидать какого-нибудь
креатива. Ну, например, того,
что они бесплатно раздадут
всем абонементы в фитнесцентры. Но чиновники, как
всегда, пошли своим путем.
Как сообщает «Собеседник», поразить воображение
пьющих россиян скучные чиновничьи головы вознамерились билбордами, вирусными
роликами (что это такое – непонятно) и… антиалкогольными флешмобами. И даже
уже придумали под это дело
слоганы. Как вам такие: «Знай
свою меру», «Пей разумно»?
Согласитесь, за 2 млн можно
было бы что-нибудь и поинтереснее сочинить. Немало
креатива можно отыскать в
концепции по борьбе с алкоголизмом. Так, предлагается организовывать новые проекты,
которые могли бы называться
«Рожай от трезвого!», «Друзья
или собутыльники? Сделай
правильный выбор!», «Не пей
– козленочком станешь» и так
далее. А что, любопытно было
бы посмотреть!
Журналистам же «Собеседника» не дают покоя антиалкогольные флешмобы. Что
здесь смогут накреативить чиновники, помимо набивших
уже оскомину велопробегов
и спортивных мероприятий,

похоже, даже Росалкогольрегулирование не ведает. Но
самое загадочное во всей этой
истории, что за борьбу с алкоголизмом взялось ведомство,
которое, по идее, должно быть
заинтересовано в существовании алкогольного рынка и,
соответственно, его регулировании. И где тут логика? Без
бутылки явно не разберешься.

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

У

каждого человека есть место на Земле,
которое ему дорого
по-особому. Близкое
сердцу, родное. Чаще
всего оно там, где
человек родился и
вырос. Но бывает,
что таким местом становится ранее
незнакомый город, куда мы приезжаем,
начинаем в нем жить и понимаем, что
прикипаем к нему сердцем. Он – наш.
Обретаем здесь любимую работу, добрых
друзей, близкое своему духу окружение.

Город, который
я люблю

Здесь появляются на свет наши внуки, а
затем и правнуки. Для них город является
уже подлинно родным.
Вот и я, приехав в Орехово-Зуево и
прожив в нем почти полтора десятка лет,
чувствую к нему уже не просто привычку, а
любовь. Мне близко его славное историческое прошлое, его недавнее, пусть нелегкое,
но все же прекрасное вчера, его немного
противоречивое, креативное и такое замечательное сегодня.
Неумолимое время делает историей
ушедший день. Так устроена жизнь. На
смену одному поколению приходит другое.
Молодое. По-новому мыслящее. И это логически закономерно.
Я думаю, что выражу общее мнение
жителей Орехово-Зуева: за последние годы
вид города изменился очень сильно. Выщербленные городские мостовые одна за
другой исчезают. По оживленным улицам
теперь смело можно ходить без ущерба
для обуви – здесь выложены современные
тротуары. Внутридворовые территории,
включая окраинные, асфальтируются, обретая цивилизованный вид. Построены и
воздвигаются спортивные сооружения, отвечающие всем современным требованиям.
Нельзя не заметить и новые удобные крытые
автобусные остановки. Список позитивных
перемен, происходящих в городе, можно
продолжить. Благоустройство становится
заботой не только его руководителей и специалистов, но и самих горожан. Доказательством тому служат результаты ежегодных
смотров-конкурсов.
Города, как и люди, – у каждого своя
судьба, свое лицо и свой характер. У Орехово-Зуева судьба счастливая, потому что
исконно была насыщена интенсивными
трудовыми буднями, а если уж праздниками,
то от всей души. А еще его счастье в том,
что его любят. «Мой город – моя малая родина, лучшая на свете. Здесь вся моя жизнь
и судьба. Где бы я ни была, всегда по нему
скучала и хотела снова быстрее вступить
на его землю…», – это слова известного
краеведа Марии Барышниковой. А вот еще
признание – методиста Центральной городской библиотеки Аллы Крупейниковой: «Я
побывала в разных странах мира, объездила
множество городов России, но нет любимее
Орехово-Зуева! Здесь мой причал, и здесь
мои друзья… Люблю Клязьму, на берегу
которой живу, люблю ходить пешком по
старым улицам, радуюсь новостройкам.
Очень сержусь, когда огульно ругают мой
город, не зная его богатой истории, выдающих земляков…». Таких признаний в
любви можно привести еще много.
Было бы необъективно утверждать, что
наш любимый город во всем образцовый.
Работы еще много. Напряженной. Повседневной. Но будем верить, что он станет
самым ухоженным и красивым – тогда,
когда каждый из нас, его жителей, будет
проявлять о нем реальную заботу, любить
его и ухаживать за ним как за своим общим
родным домом.

Любят родину не за то, что она велика, а за то, что своя (Сенека)
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онстантина Петровича я знаю уже несколько лет. И не перестаю
удивляться мужеству, силе
духа, щедрости души, неиссякаемой творческой энергии,
уникальной работоспособности этого незаурядного
человека. И восхищаться
его неисчерпаемой любовью
к жизни. 34 года он отдал
службе в Вооруженных силах.
Написал шесть научно-популярных и военно-патриотических книг. Является соавтором многих книжных изданий
историко-публицистического
и литературно-документального характера. Опубликовано
более 60 его научных материалов и методразработок. Военные и гражданские заслуги
Константина Сердюка можно
продолжить. И сегодня, в
канун своего 80-летия, этот
умудренный жизнью человек
остается на пике жизни.
– Константин Петрович,
каковы ваши социальные корни?
– Отец мой, Петр Иванович, и
мама, Устиния Ивановна, имели казацкие корни. У обоих были большие семьи и крепкие хозяйства.
Дед по отцу, Иван Павлович, отличался добротой души, физической
силой и жизнерадостностью. Имел
вокальный дар и пел в церковном
хоре. Их зажиточная крестьянская
усадьба стояла на хуторе Сердюки
– название от фамилии прадедов.
Мама родилась в семье, где было
девять сестер и пять братьев. Казаки всегда хранили обычаи своих
предков, и воспитание детей в семьях проходило в патриархальных
традициях. Моего деда по маме,
Ивана Прокопьевича, умелого хозяина и щедрого душой человека,
односельчане тоже очень уважали.
Для решения каких-то серьезных
вопросов казаки собирались в
его доме. Дед со стороны мамы и
дяди Арсений, Архип, Василий и
Данила погибли от рук местных
бандитов-националистов.
Родители вели свое крестьянское хозяйство, затем вступили в
колхоз. Отец еще и сапожничал,
шил всякую обувь – от сапог до
сандалий. А мама была искусной
портнихой. Так что отец обувал, а
мама одевала всю округу.
– Ваше детство, как и ваших
сверстников, кончилось с началом
войны. Помните, как она пришла
в ваше село?
– Это было очень-очень страшно. С боем, с чужой непонятной
речью ворвались фашисты в наше
село. Вслед за ними по дорогам,
полям и оврагам двигалось огромное количество боевой техники. В
небе низко, на бреющем полете,
пролетали самолеты с черными
крестами на крыльях и фюзеляжах.
С того дня, когда мы стали жить на
оккупированной территории, я и
мои односельчане узнали, что такое
война. Из родной хаты нас с мамой
и сестренкой Пашей фашисты выгнали сразу же. Пришлось вырыть
землянку за домом и поселиться
там вместе еще с одной семьей. А в
нашем доме пили шнапс и хозяйничали фашисты. Скоро 15-летнюю
сестру угнали в Германию. Ох, как
мы с мамой горевали по ней. Маму
часто приглашали читать Псалтирь
по убитым и умершим – траурные
треугольники приходили в каждую
семью, да и в оккупированном врагами селе люди погибали и умирали. На всю жизнь запомнилось 15
сентября 1941 года – бой между
нашими обороняющимися красноармейцами и фашистами. Хаты

Гость «ОРВ»
16 сентября 2015 г.

свою работу! Моим кумиром был
Николай Рыбников, создавший
образ рабочего парня, которому
подражала вся страна. Вот и я хотел походить на «парня с Заречной
улицы». Как и он, работая, учился
в школе рабочей молодежи.
– А когда началась ваша военная биография?
– В армию был призван в 1954
году. К тому времени где-то в
душе оживала моя детская мечта
– быть военным. В 1944 году, когда приехал с фронта в отпуск мой
брат Петр – старший лейтенант
медицинской службы, стройный,
красивый, на груди орден Красной Звезды, медали, я не расставался с его фуражкой, носил,
красовался. Видимо, тогда мне,
девятилетнему пацаненку, и вошел в подсознание тот импульс,
который впоследствии определил
мой дальнейший путь. Мысль о
профессии военного постепенно
формировалась и перерастала в
цель моей жизни. Я этой мыслью
жил. Но как буду реализовывать
свои мечты, пока не знал. Просто
служил Родине. Служба проходила
под Новороссийском, на «Малой
земле». Когда я уже прослужил
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Трудись,

С семьей. Ташкент, 1976 г.

дрожали от пушечных выстрелов.
Мы сидели в своей землянке. Когда
закончилась стрельба, попытались
выбраться наверх. И вдруг перед
нами появилось несколько пьяных
немцев. «Рус! Зольдат есть? Век,
век!» – орали они. Один из фашистов оттолкнул нас в сторону и выпустил в землянку три очереди из
автомата, «расстреляв» все наши
вещи, посуду и продукты. От рассвирепевших нелюдей нас пытался
защитить верный пес Дунай. Натягивая цепь, встав на задние лапы,
он зло лаял на немцев. Раздалась
автоматная очередь… Помню, как
я рыдал над истекающей кровью
любимой собакой…
«Эссен, эссен, шнель, шнель!» –
вопили фашисты разъяренно. Мама
и тетя дали им еду, и они убрались
со двора. Когда все улеглось, я увидел за нашей хатой жуткую картину: пять наших офицеров лежали,
заколотые штыками. О пережитом
можно рассказывать еще много.
Прошло более 70 лет, а я и сегодня
все это вижу и слышу… 307 моих
односельчан не вернулись с войны.
Погибли на фронте мой отец и два
брата. Может, и нам не суждено
было бы в живых остаться, если
бы не помощь Богородицы.
– Как же Она вам помогла?
– Немцы отступали и готовили
наше село к сожжению. Об этом
нас предупредили полицаи. Мы с
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мамой вынесли наш скромный
скарб на улицу и сидели около
него, ожидая своей участи. Мама
молилась. И вдруг увидели, как
на дороге, в центре села, появилась Женщина в длинном одеянии
темного цвета и плавной, уверенной поступью направилась в нашу
сторону. Она была статной, очень
красивой. Подойдя к нам, промолвила: «У вас в сундуке лежит
икона Георгия Победоносца, дайте
мне ее ненадолго, я пройду с ней
около вот этих дворов», и махнула
рукой на нашу хату и несколько
соседних. Взгляд Женщины был
такой притягательный, что глаз
не оторвать. Мама дала ей икону.
Женщина нежно взяла святой образ снизу обеими руками и как-то
особенно торжественно понесла
ее перед собой. Обошла с нею пять
дворов. Когда Она это делала, на
село спустилась такая тишина,
какой давно не было – ни одна собака не залаяла, никто нигде не
крикнул и даже не прошел. Возвращая икону, Женщина сказала
маме, чтобы она ее не положила в
сундук, а поставила. «Храни вас
Господь», – тихо произнесла Она,
уходя. Посмотрев Ей вслед, мы не
увидели ее на дороге…
…Горели дома, сараи, заборы,
ревел скот… Гарь, смрад, дым…
Тушить нельзя – расстрел… Была
сожжена почти вся улица. Два

С супругой

фашиста подошли к нашей хате,
запихали порох в ее соломенную
крышу, достали спички. Пробуют
зажечь, спичка не загорается, ни
одна, ни другая, ни последующие.
…Времени у извергов нет, наши
идут. Со злостью бросают коробок
и убегают. Пять дворов, вокруг которых с иконой обошла неожиданно появившаяся в селе Женщина,
остались абсолютно невредимыми.
Позже мама мне объяснила, что
нашей Спасительницей стала Сама
Пресвятая Богородица.
–Куда вы поступили учиться
после окончания школы?
– В школу фабрично-заводского обучения. Изначально планы
были другими, но вышло так, что
я стал учащимся ФЗО. И рад, что
случилось именно так. Это была
солидная школа становления характера, закалка перед армейской
службой. Я каждый день узнавал
что-то новое для себя. Пацаном,
просиживая в колхозной кузнице,
наблюдал, как плавится железо,
но не знал, почему огонь делает
его мягким. А в ФЗО, изучая законы физики, я открыл для себя
эту тайну. Получив профессию арматурщика-слесаря-монтажника,
был направлен работать в трест
«Союзмонтажстрой». В рабочей
среде постигал настоящую школу
жизни. Работал монтажником-высотником. Как я любил тогда эту

Трудитесь, пока позволяют силы и годы (Овидий)

два года, в нашем полку прошел
слух о приказе Министра обороны
ВС СССР маршала Жукова о том,
что в средние военные училища будут набирать ребят не с «гражданки», а тех, кто прослужил в армии
не менее двух лет. Не успел я это
осмыслить, а тем более проявить
какие-то действия относительно
своей персоны, как на ближайшем
построении командир взвода объявил не только о приказе, но и огласил список бойцов, которые будут
направлены на медкомиссию для
поступления в военное училище.
В этом списке прозвучала и моя
фамилия. Вот так удача! Медкомиссию я прошел блестяще. За два года
службы в армии мне удалось стать
чемпионом по гиревому спорту, в
легкой атлетике, получить разряды
в других видах спорта. Поэтому
физически я был закален. На отборочной дивизионной комиссии
мне пожелали успехов в учебе и
службе, а также, чтобы я высоко
нес гордое имя воина Северокавказского военного округа, давшего
мне новую путевку в жизнь. Так
я стал курсантом Тамбовского
военного училища. Но через год
оно было расформировано, и нас
перевели в Полтавское военное
училище. Когда я оканчивал второй курс, расформировали и его.
И я стал курсантом Ташкентского
военного общевойскового командного училища.
– Со своей супругой, Ольгой
Степановной, вы где познакомились?
– В Полтаве. Мы с другом были
в увольнении, гуляли по городу. Навстречу нам шли две юные красавицы. Мы быстренько между собой
решили – если знакомство удастся,
то моя будет та, которая справа, а
друга – слева. Так вот я и встретил
свою любимую Оленьку. А друг
мой женился на ее подружке. В
Ташкент приехали уже женатыми.
– Когда началась ваша служба
на космодроме «Байконур»?
– После окончания училища,
в 1959 году. Если честно, то о
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космонавтике мы тогда почти ничего не слышали. И вот я, молодой
лейтенант – начальник смены, а
затем и цеха теплоэлектроцентрали космодрома «Байконур». В
министерстве обороны учли мою
первую профессию слесаря-монтажника. Служба на космодроме
была особенной, нелегкой, требовала безукоризненной дисциплины
и точности во всем. Служил я там
11 лет, и это были самые счастливые годы моей воинской службы.
К нам приезжали Юрий Гагарин
и Герман Титов, охранять их была
оказана честь подчиненным мне
бойцам. С тех пор я как дорогую
реликвию храню фото Гагарина с
его автографом.
– В 1960 году на космодроме
случилась катастрофа – взорвалась ракета Р-16. Что вы помните об этом?
– Это была самая крупная катастрофа в истории советской космонавтики. Она унесла 92 человеческие жизни. А многие офицеры,
сержанты, солдаты умирали позже
от полученных ожогов. В нашу
часть прибыл офицер с приказом
начальника полигона о выделении
солдат для изготовления гробов для

поступивших. А диктант, как оказалось, я написал на «отлично».
Такое вот чудо случилось.
– Ваша журналистская работа продолжалась?
– Да, следующим жизненным
этапом была должность редактора
дивизионной газеты «На страже Родины». Но уже – в Среднеазиатском
военном округе. Чуть позже для
пополнения багажа знаний окончил курсы усовершенствования
военных журналистов при Львовском высшем военно-политическом
училище.
– Вы – филолог, почему решили защищать ученую степень
кандидата исторических наук?
– Я любил и литературу, и
историю. И мне было интересно
работать над диссертацией. Хотя
и сложно. Для того чтобы сдать, к
примеру, кандидатский минимум
по истории КПСС, требовалось
тщательно изучить десятки первоисточников по марксистко-ленинской философии, перерыть в
архивах горы материалов разных
съездов, пленумов, политбюро
и т.д. А для сдачи минимума по
иностранному языку нужно было
окончить специальные пятиме-

погибших. Потом были похороны,
на которых присутствовал Леонид
Брежнев. В стране объявлили траур. Среди погибших был и заместитель министра обороны ВС СССР,
Главнокомандующий ракетными
войсками страны, Главный Маршал
артиллерии, Герой Советского Союза Митрофан Неделин.
– Константин Петрович, к
какому времени относятся ваши
первые журналистские и литературные пробы?
– Это был период службы на
Байконуре. Начал с военкора. Мои
корреспонденции нравились командованию. И вскоре меня перевели служить в редакционно-издательский отдел. Я готовил к печати
материалы экспериментальных
работ, проводимых на пусковых
площадках полигона. И еще был
ответственным за выпуск художественного альманаха «Звездоград».
В нем дебютировали начинающие
прозаики и поэты, публиковались
работы уже состоявшихся авторов.
Издание было очень интересным.
– Ваше поступление на филологический факультет Ташкентского госуниверситета с чем было
связано?
– С огромной жаждой знаний.
Мне все время хотелось совершенствоваться. Поступить в университет, будучи кадровым армейским
офицером, было почти нереально.
К тому же конкурс был огромный.
А абитуриентами с «гражданки»
были люди непростые – учителя,
журналисты, пропагандисты и т.д.
Для того чтобы отобрать самых,
что называется, умных, руководство вуза устроило нам каверзный
диктант. Сложнейший. Писал я его
по наитию, обливаясь то горячим,
то холодным потом. Сдал его и сразу же выбросил свой экзаменационный лист – был уверен, что работу
провалил. В страшно расстроенных
чувствах вернулся в общежитие.
Но на следующий день экзаменационный лист пришлось все-таки с
большим трудом, но найти, потому
что моя фамилия была в списке

сячные курсы и уметь переводить
неадаптированную литературу.
После изучения трудов классиков
марксизма-ленинизма, многих сотен партийных и политических документов, тщательного изучения
ста тридцати наименований городских, районных и многотиражных
газет я написал диссертацию на
тему «Местная печать Казахстана
– важное средство партии по мобилизации трудящихся республики
на помощь фронту в годы Великой
Отечественной войны». Во время
ее защиты ученым советом был
подчеркнут важный факт, что «сын
украинского народа глубоко и всесторонне изучил печать Казахстана». Мой труд оценили как нужный
и полезный.
– Способность быстрого изучения иностранного языка помогла и вашей работе в Республике
Мозамбик?
– Я был откомандирован в Мозамбик читать в военном училище
лекции по дисциплинам: «Опыт
строительства социализма в СССР
и других соцстранах», а также –
«Партийно-политическая работа
в Вооруженных силах Республики
Мозамбик». Сначала это делал на
русском языке с помощью переводчика, но потом решил изучить
португальский и читать лекции на
нем. Для изучения языка потребовалось четыре месяца, в основном
это были самостоятельные занятия
ночи напролет. Зато переводчик
потом мне уже был не нужен.
– Известно, что перевод из
действующих войск в военное училище был всегда проблематичен.
Как вам это удалось?
–Моя диссертация уже почти
была готова к защите, когда в нашу
часть приехали проверяющие из
министерства обороны. Ознакомившись с содержанием моей научной работы, они дали ей высокую
оценку. Было принято решение о
моем переводе преподавателем в
Ташкентское высшее общевойсковое командное училище, то есть в
мою военную альма-матер. Вскоре

я стал старшим преподавателем,
затем заместителем начальника
кафедры, доцентом. В училище
и диссертацию закончил писать.
– А в Беларуси вы как оказались?
–Когда подошло время моей
отставки, мы с женой вернулись
на родную Полтавщину. А потом
дочь Светлана с зятем Сергеем
– они тогда жили в Минске – настойчиво позвали туда. Они там

Когда погибли на фронтах вой
ны мой отец и братья Иван и Петр
– офицеры медицинской службы,
я одиннадцатилетним парнишкой,
после бесконечных горьких слез и
душевных страданий, пас в степи
корову. Лежал на спине и внимательно смотрел в голубое небо. И
в одно из мгновений был осенен
светлой, как выяснилось позже,
очень значимой для меня мыслью.
Рядом словно появился кто-то – не-

С сотрудниками редакции газеты
(в первом ряду, второй слева) «На страже Родины», 1975 г.

люби и веруй
Презентация книги «Сердец оборванная нить»

купили нам квартиру. Меня пригласили на работу преподавателем
в Белорусский государственный
аграрно-технический университет. Там, на гуманитарно-экологическом факультете, где обучали
репортеров для аграрных изданий,
после многих трудов я защитил
диссертацию доктора наук в области информационных технологий на тему «Журналистика и
духовность: проблемы и задачи
развития». Постоянно сотрудничал
с разными изданиями. Мои работы
отмечались «Золотым пером» на
республиканских конкурсах. А материалы докторской диссертации
используются в учебном процессе
БГАТУ и сегодня.
– Константин Петрович, вы
глубоко верующий человек. А когда
к вам пришло чувство ощущения
Бога?
– Оно было со мной всегда. Без
покровительства Божия человек
ничто – в этом я уверен абсолютно.
Я пережил долгую фашистскую
оккупацию, послевоенный голод,
полное и нищее сиротство, три автомобильные аварии, военные августовские учения в Каракумских
песках с применением большой
дозы отравляющих химических
веществ и еще много чего. Но Бог
хранил меня везде.

видимый и очень ласковый. «Костя,
хватит плакать! Возьми себя в руки.
Не горюй, что остался без помощи
родных… Живи с открытой, доброй душой, непрестанно трудись.
Ни на кого не обижайся. Так тебе
жить станет легче», – как бы сами
собой ложились в голове мысли.
Мне пришлось преодолеть
в жизни очень много серьезных
препятствий, но всегда ко всему я
относился с терпением. Я далеко
не безгрешен, все было в жизни,
особенно в комсомольско-партийный период, но Господь незримо
контролировал мои мысли и поступки, помогал в учебе, воинской службе, творчестве, личной
жизни, отношениях с людьми.
Бог всегда подсказывал мне, как
выйти из сложной ситуации, посылал добрых людей. Он помогал
чувствовать дух времени, глубже
разбираться в людях, ставил передо
мной жизненные задачи. Я всегда
мечтал побывать на Святой земле,
приложиться ко Гробу Господню,
воздать благодарность Спасителю
от всей моей грешной души там,
у Святыни святынь. Просил Его,
чтобы Он помог мне это сделать.
И Бог снова меня услышал. В Иерусалиме я побывал дважды.
– В Орехово-Зуево помогли
переехать дети?

Долг и достоинство – прежде всего (Ж. Лакордер)
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– Да, на землю орехово-зуевскую поспособствовали нам с женой перебраться сын Сергей со своей супругой Татьяной. Они к тому
времени жили уже в Подмосковье.
–Здесь вы продолжили свое
писательское и журналистское
творчество. Знаю, как нелегко
вам досталась подготовка материалов для книг «Сердец оборванная нить», «Говорят оставшиеся в
живых», да и других – тоже.
– Если честно – нелегко. Создание книги Памяти «Сердец
оборванная нить» инициировал
председатель районного отделения
«Боевого Братства» Владимир Макаров, он в дальнейшем и помогал
в работе над ней. Материалы для
этой книги пришлось собирать,
когда моя Оленька уже тяжело
болела. Но я знал, что делаю это
во имя памяти ореховозуевцев,
которые отдали свои жизни ради
престижа Родины. Считал, что
это мой гражданский долг перед
матерями, отцами, вдовами, детьми героев. Побывал в семьях каждого погибшего. Слушал горькие
повествования, а душа плакала.
28 наших земляков не вернулись с
Афганской и Чеченской войн.
– Работу над книгой вы заканчивали, лежа в госпитале, борясь
со свалившимся на вас недугом –
инсультом, причем уже вторым.
Откуда вы силы брали?
– Я знал, что мне нужно ее закончить, так как выход издания
планировался к 25-летию вывода
советских войск из Афганистана.
Я просил Бога, чтобы Он даровал
мне силы завершить работу. И Он
мне их дал.
– Вся ваша жизнь была посвящена военной службе, а затем и
неустанной гражданской работе. Требовались титаническая
работоспособность и максимум
времени. Семейный быт и воспитание детей лежали на плечах
супруги. Как ей удавалось каждо
дневно совершать этот женский
подвиг?
– Кроме профессии бухгалтера,
у нее была еще и другая, более важная – жена офицера. Она успевала
выполнять обе. Конечно же, я старался в свободное время ей во всем
помогать. Мы очень любили друг
друга, были единым целым. 52 года
прожили вместе. Моей Оленьки
уже нет на этой земле, но для меня
она жива, я люблю ее, как и раньше… Она приходит ко мне в моих
снах. Я чувствую запах ее вкусных
пирогов, аромат свежезаваренного
чая и слышу голос: «Костенька,
пора отдохнуть, поесть…». У нас
выросли прекрасные дети, дочь
Светлана и сын Сергей. Они сегодня – мои надежда и опора. Недавно
как-то дочь сказала, что, глядя на
мою трудовую спину (я же всегда
работал за столом, сосредоточившись над своими «бумагами»), они
впитывали в себя мою работоспособность и целеустремленность.
Вот и достигли успеха в жизни.
Я счастлив и детьми, и внуками,
которых у меня трое: Евгений,
Владимир и Леночка. А еще правнук Артур, который в этом году
пошел в первый класс. И я остаюсь
горд тем, что мы с моей любимой
Оленькой казачьих кровей. Казаки
во все времена были сильны духом,
верой в Бога и любовью к родной
земле.
Уважаемый Константин Петрович, редакция нашей газеты
поздравляет вас с 80-летием!
Здоровья вам, дальнейших творческих успехов и удач, радости
бытия.
Беседовала
Галина ГОЛЫГИНА
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ачальник Орехово
Зуевского городского
управления социальной
защиты населения министер
ства социального развития
Московской области Ирина
МАКСИМОВА провела «горя
чую линию» по вопросам оказа
ния мер социальной поддерж
ки. Сегодня мы публикуем
ответы на наиболее актуаль
ные вопросы жителей.

Соцподдержка
должна быть
адресной

– Недавно моя дочь стала
студенткой. Мы живем с ней
вдвоем, зарплата небольшая.
Может ли она получать соци
альную стипендию?
– Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó
çàêîíîäàòåëüñòâó ñîöèàëüíàÿ ñòèïåíäèÿ íàçíà÷àåòñÿ ñòóäåíòàì,
îáó÷àþùèìñÿ â ãîñóäàðñòâåííûõ
âóçàõ, òåõíèêóìàõ è äðóãèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà áþäæåòíîé îñíîâå ïî î÷íîé ôîðìå íà
âñåé òåððèòîðèè ÐÔ, à òàêæå ó÷àùèìñÿ ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñêèõ ó÷èëèù Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, íóæäàþùèìñÿ â ñîöèàëüíîé
ïîìîùè. Ïðàâî íà ýòó ìåðó ñîöïîääåðæêè èìåþò ñòóäåíòû è ó÷àùèåñÿ èç ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé, ãäå äîõîä íà êàæäîãî ÷ëåíà
ñåìüè íå ïðåâûøàåò âåëè÷èíû
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà äóøó
íàñåëåíèÿ, äåéñòâóþùåãî íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè äëÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.
(Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòà âåëè÷èíà
ñîñòàâëÿåò: äëÿ ïåíñèîíåðîâ –
8029 ðóáëåé, äåòåé – 10365 ðóáëåé,
òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ –
11876 ðóáëåé). Ñîöèàëüíàÿ ñòèïåíäèÿ íàçíà÷àåòñÿ è âûïëà÷èâàåòñÿ îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì íà îñíîâàíèè ñïðàâêè èç îðãàíîâ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ,
ïîäòâåðæäàþùåé ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ýòîé ìåðû ñîöïîääåðæêè.
Ñîöèàëüíàÿ ñòèïåíäèÿ íàçíà÷àåòñÿ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå,
áåç ïðåäîñòàâëåíèÿ ñïðàâêè î äîõîäàõ: ñòóäåíòàì èç ÷èñëà äåòåéñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé; äåòÿì-èíâàëèäàì; èíâàëèäàì 1-é è 2-é ãðóïï;
èíâàëèäàì ñ äåòñòâà; ëèöàì, ïîñòðàäàâøèì â ðåçóëüòàòå àâàðèè íà
×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ è äðóãèõ ðàäèàöèîííûõ êàòàñòðîô; èíâàëèäàì è âåòåðàíàì áîåâûõ äåéñòâèé.
Ðàçìåð ñîöèàëüíîé ñòèïåíäèè íå ìîæåò áûòü ìåíüøå ïîëóòîðàêðàòíîãî ðàçìåðà ñòèïåíäèè, óñòàíîâëåííîãî çàêîíîì äëÿ
ó÷ðåæäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ïî äàííîìó âîïðîñó âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: 42907-12 ëèáî ïðè íåïîñðåäñòâåííîì îáðàùåíèè â óïðàâëåíèå
ñîöçàùèòû ïî àäðåñó: óë. Ñòàõàíîâà, ä. 24, êàá. ¹2.
– Каким категориям граж
дан предоставляются льготы по
земельному налогу?
– Íàëîãîâûå ëüãîòû â âèäå
óìåíüøåíèÿ èñ÷èñëåííîé ñóììû
çåìåëüíîãî íàëîãà íà 50% ñ 2015
ãîäà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèì
êàòåãîðèÿì ãðàæäàí, èìåþùèì
ìåñòî æèòåëüñòâî â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè: ìàëîèìóùèì ñåìüÿì è
ìàëîèìóùèì îäèíîêî ïðîæèâàþùèì ãðàæäàíàì, ñðåäíåäóøåâîé äîõîä êîòîðûõ íèæå âåëè÷è-

íû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîé â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà äóøó íàñåëåíèÿ; ñåìüÿì,
èìåþùèì òðåõ è áîëåå íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, ñðåäíåäóøåâîé äîõîä êîòîðûõ íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîé â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà äóøó íàñåëåíèÿ; ïåíñèîíåðàì, äîõîä êîòîðûõ íèæå äâóêðàòíîé âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîé â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè äëÿ ïåíñèîíåðîâ.
Ïðè ýòîì ðàñ÷åò ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà ïåðå÷èñëåííûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ïðîèçâîäèòñÿ èñõîäÿ èç ñóììû äîõîäîâ çà ïîñëåäíèé
êâàðòàë ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî
íàëîãîâîìó ïåðèîäó, ïî êîòîðîìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ëüãîòà (ò.å. â
íàñòîÿùåå âðåìÿ çà 2014 ãîä). Âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
óñòàíàâëèâàåòñÿ çà ïîñëåäíèé
êâàðòàë 2013 ãîäà: íà äóøó íàñåëåíèÿ – 8072 ðóáëÿ, äëÿ ïåíñèîíåðîâ
– 6068x2=12136 ðóáëåé. (Òî åñòü
êàæäûé ãîä ðàñ÷åò áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ óæå ïî äðóãèì âåëè÷èíàì
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà.) Ïî
âîïðîñàì âûäà÷è ñîîòâåòñòâóþùèõ ñïðàâîê â íàëîãîâûå îðãàíû,
ïîäòâåðæäàþùèõ ìàëîîáåñïå÷åííîñòü ãðàæäàíèíà èëè ìíîãîäåòíîé ñåìüè, îáðàùàéòåñü â óïðàâëåíèå ñîöçàùèòû ïî àäðåñó: óë.
Ñòàõàíîâà, ä. 24, êàá. ¹17. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 429-07-19.
– Хочу поинтересоваться,
имею ли я право как пенсионер
на бесплатное зубопротезирова
ние через органы соцзащиты?
– Âñå çàâèñèò îò ðàçìåðà âàøåé ïåíñèè è äðóãèõ äîõîäîâ.
Åñëè ðàíüøå âñå íåðàáîòàþùèå
ïåíñèîíåðû áåç ëüãîòíîãî ñòàòóñà èìåëè ïðàâî íà áåñïëàòíîå
çóáîïðîòåçèðîâàíèå ïî ñïðàâêàì, âûäàííûì â ñîöçàùèòå, òî ñ
2015 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
òàêàÿ ìåðà ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè îêàçûâàåòñÿ òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ñðåäíåäóøåâîé äîõîä
ïåíñèîíåðà íå ïðåâûøàåò äâóõ ñ
ïîëîâèíîé êðàòíîé âåëè÷èíû
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ
ýòîé êàòåãîðèè ãðàæäàí. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äëÿ ïåíñèîíåðîâ ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì ñîñòàâëÿåò
8029 ðóáëåé, òàêèì îáðàçîì, äîõîä íå äîëæåí ïðåâûøàòü 20072
ðóáëÿ. Â îòíîøåíèè äðóãèõ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé (âåòåðàíîâ òðóäà,
òðóæåíèêîâ òûëà, ðåàáèëèòèðîâàííûõ ëèö) ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöïîääåðæêè íå ìåíÿåòñÿ, ò.å. îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç
ó÷åòà äîõîäà.
– Я – многодетная мать,
имею сертификат на регио
нальный материнский капитал
в 100 тысяч рублей. Думаю на
править эти средства на улуч
шение жилищных условий. Как
это сделать?
– Íàïîìíþ, ÷òî â ñîîòâåò-
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ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà âîçíèêàåò ó
ìàòåðåé, èìåþùèõ ìåñòî æèòåëüñòâà â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ðîäèâøèõ âòîðîãî è ïîñëåäóþùèõ äåòåé
â ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïî
31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà, à òàêæå ó
ìóæ÷èí, ÿâëÿþùèõñÿ åäèíñòâåííûìè óñûíîâèòåëÿìè äåòåé â óêàçàííûé ïåðèîä. Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó ñðåäñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû íà
óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé, à
òàêæå íà ïîëó÷åíèå îáðàçîâàíèÿ
ðåáåíêîì ïî èñòå÷åíèè ðåáåíêîì
âîçðàñòà òðåõ ëåò. Òàêèì îáðàçîì,
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ê íàì îáðàùàþòñÿ ãðàæäàíå, ÷üè äåòè óæå äîñòèãëè ýòîãî âîçðàñòà. Ñóùåñòâóåò
íåñêîëüêî ïîçèöèé, ñâÿçàííûõ ñ
ðåàëèçàöèåé ðåãèîíàëüíîãî ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà. Ýòî íàïðàâëåíèå ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà íà îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ó÷àñòèå â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå, îïëàòà ñòðîèòåëüñòâà ÷àñòíîãî äîìà (îáúåêòà
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà) è åãî ðåêîíñòðóêöèÿ. Òàêæå ñðåäñòâà ðåãèîíàëüíîãî ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ìîãóò
áûòü íàïðàâëåíû â ñ÷åò óïëàòû
âñòóïèòåëüíîãî èëè ïàåâîãî âçíîñà, åñëè çàÿâèòåëü èëè åãî ñóïðóã
ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì æèëèùíîãî êîîïåðàòèâà; ïîãàøåíèå îñíîâíîãî
äîëãà è óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî èïîòå÷íîìó êðåäèòó. Âàì íåîáõîäèìî ïîäàòü â óïðàâëåíèå ñîöçàùèòû ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå î
ðàñïîðÿæåíèè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè ñ ïðåäúÿâëåíèåì ñåðòèôèêàòà íà ðåãèîíàëüíûé ìàòåðèíñêèé êàïèòàë, âàøåãî ïàñïîðòà è
ïàñïîðòà ñóïðóãà, ñâèäåòåëüñòâà î
çàêëþ÷åíèè áðàêà. Êðîìå òîãî, ïîòðåáóåòñÿ ïðåäîñòàâèòü äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå

â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå. Ñîâåòóþ çà áîëåå ïîäðîáíîé êîíñóëüòàöèåé îáðàòèòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî ê íàøåìó ñïåöèàëèñòó ïî óêàçàííîìó âûøå àäðåñó â êàá. ¹17.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 429-07-35.
– Я – ветеран труда, пен
сия – 15000 рублей. Имею ли я
право на бесплатную путевку в
санаторий?
– Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì áåñïëàòíûå ïóòåâêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ëèöàì èç ÷èñëà íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ áåç ëüãîòíîãî ñòàòóñà,
âåòåðàíîâ òðóäà, òðóæåíèêîâ
òûëà, ðåàáèëèòèðîâàííûõ ãðàæäàí òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè èõ
ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñîñòàâëÿåò
ìåíåå äâóêðàòíîé âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ óêàçàííîé êàòåãîðèè ãðàæäàí (â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå áîëåå 16058 ðóáëåé). Òî åñòü ïðè ïîäñ÷åòå äîõîäà çàÿâèòåëÿ ó÷èòûâàþòñÿ äîõîäû
âñåõ ÷ëåíîâ åãî ñåìüè. Äî ýòîãî
ãîäà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå ðåãèîíàëüíûõ ëüãîòíèêîâ
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îñóùåñòâëÿëîñü â ñëó÷àå, åñëè
ïåíñèÿ ëüãîòíèêà íå ïðåâûøàëà
äâóõ ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ.
Íàïîìíþ, ÷òî ôåäåðàëüíûå ëüãîòíèêè (èíâàëèäû), êàê è ïðåæäå,
ïîëó÷àþò ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå
ëå÷åíèå áåñïëàòíî. Åñëè âàø äîõîä ïðåâûñèò óêàçàííóþ âåëè÷èíó, âû ìîæåòå îòäîõíóòü â îäíîì
èç ñîöèàëüíî-îçäîðîâèòåëüíûõ
öåíòðîâ Ïîäìîñêîâüÿ. Îòäûõ â
òàêèõ öåíòðàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà
÷àñòè÷íóþ îïëàòó â çàâèñèìîñòè îò äîõîäà çàÿâèòåëÿ.
– Мы живем вдвоем с му
жем, материально очень сложно.
Ранее соцзащита оказывала нам
адресную помощь. Могу ли я обра
титься сейчас по этому вопросу?
– Ñ ýòîãî ãîäà óòðàòèë ñèëó
çàêîí, êîòîðûé ñîäåðæàë íîðìó,
ïðåäóñìàòðèâàþùóþ îêàçàíèå
àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè
ãðàæäàíàì, íàõîäÿùèìñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé äóìîé óòâåðæäåí íîâûé çàêîí, êîòîðûì ïðåäóñìîòðåíî îêàçàíèå ñ 1.01.2015
ãîäà ýêñòðåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè ìàëîèìóùèì ñåìüÿì è ìàëîèìóùèì îäèíîêî ïðîæèâàþùèì ãðàæäàíàì, ïîïàâøèì â òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ, ñðåäíåäóøåâîé äîõîä êîòîðûõ íèæå
âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîé â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà äóøó íàñåëåíèÿ (íà
ñåãîäíÿ – 10705 ðóáëåé). Ïðè ýòîì
ðàçìåð îêàçûâàåìîé ïîìîùè – äî
7000 ðóáëåé íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè è äî 10000 ðóáëåé – äëÿ îäèíîêî ïðîæèâàþùèõ. Òàêæå ýêñòðåííàÿ ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñåìüÿì è ãðàæäàíàì,
ïîïàâøèì â ÷ðåçâû÷àéíóþ ñèòóàöèþ (ïîæàð, íàâîäíåíèå, òåõíîãåííûå êàòàñòðîôû è äð.). Ðàçìåð
ïîìîùè îäèíîêî ïðîæèâàþùåìó
ãðàæäàíèíó ñîñòàâëÿåò 50000 ðóáëåé, ñåìüå – äî 30000 ðóáëåé íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè.
– В силу занятости не могу
подъехать в управление соцзащи
ты, чтобы оформить льготы по
ЖКХ. Можно ли это сделать в
Многофункциональном центре?
– Êîíå÷íî. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÌÊÓ «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî» îñóùåñòâëÿåò îôîðìëåíèå ìåð ñîöïîääåðæêè ïî áîëåå ÷åì 20 íàïðàâëåíèÿì ïî ëèíèè ñîöçàùèòû, â
òîì ÷èñëå è ïî óêàçàííîìó âàìè
âîïðîñó. Íàïîìíþ, ÷òî ÌÔÖ
íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. ÎðåõîâîÇóåâî, óë. Ëåíèíà, ä. 96à, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 412-03-74.
Ëþáîâü ÏÎ×ÈÒÀÅÂÀ
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такие вот дела

о земле смелой поступью
шагает первый осенний
месяц. Пришла уже и пора
бабьего лета. Но астрономичес
кая осень приходит позже
календарной: она начинается
22 23 сентября в день осеннего
равноденствия, а заканчивает
ся 21 22 декабря в день зимнего
солнцестояния.

Страда
бабьего лета
Ñèíîïòèêè è àãðîíîìû íà÷àëîì îñåíè ñ÷èòàþò ïåðåõîä íà óñòîé÷èâóþ ñðåäíåñóòî÷íóþ òåìïåðàòóðó âîçäóõà íèæå + 10° òåïëà,
îáû÷íî ýòî ïðîèñõîäèò ñ 15 ñåíòÿáðÿ. À ôåíîëîãè (ó÷åíûå, íàáëþäàþùèå çà ñåçîííûìè ÿâëåíèÿìè)
íà÷àëî îñåíè îòíîñÿò êî âðåìåíè
ïîÿâëåíèÿ ïåðâûõ æåëòûõ ïðÿäåé â
êðîíàõ áåðåç, ëèï è âÿçîâ, à êîíåö
ñâÿçûâàþò ñ óñòàíîâëåíèåì ïðî÷íîãî ñíåãîâîãî ïîêðîâà è ëåäîñòàâà íà âîäîåìàõ.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïîãîæèõ
äíåé áàáüåãî ëåòà áûâàåò ðàçëè÷íîé
– òàê æå, êàê è âðåìÿ åãî íà÷àëà.
Îáû÷íî ýòî îäíà-äâå íåäåëè, ïðèõîäÿùèåñÿ íà ñåðåäèíó ñåíòÿáðÿ,
âïëîòü äî íà÷àëà îêòÿáðÿ. Ó íàñ, â
ñðåäíåé ïîëîñå Ðîññèè, äíåì ïðèõîäà áàáüåãî ëåòà ïðèíÿòî ñ÷èòàòü
14 ñåíòÿáðÿ. Äëÿ íàñ ñ âàìè, äîðîãèå äà÷íèêè-ñàäîâîäû-îãîðîäíèêè,
ýòè ïîñëåäíèå ïîãîæèå îñåííèå äíè
ñîïðîâîæäàþòñÿ óñåðäíîé ðàáîòîé.

Ñáîð óðîæàÿ
– ýòàï î÷åíü îòâåòñòâåííûé. Îò òîãî,
êàê áóäóò çàëîæåíû íà õðàíåíèå âûðàùåííûå ïëîäû, çàâèñèò êîíå÷íûé èòîã âñåé ïðîäåëàííîé çà ñåçîí ðàáîòû. Óâÿíóò
îâîùè îò èçëèøíåãî òåïëà èëè
ñãíèþò îò ñûðîñòè – âåñü òðóä áóäåò íàñìàðêó. Ó áûâàëûõ õîçÿåâ
ïðè óáîðêå ïëîäîâ ðóê ñâîèõ ïðîäóìàí êàæäûé øàã. À íà÷èíàþùèì
ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, î
÷åì íàïèñàíî íèæå.
Êîðíåïëîäû – ñâåêëó, ìîðêîâü,
ðåïó, ðåäèñ, ðåäüêó, äàéêîí – íå
ñòîèò âûêàïûâàòü, ïîêà â âàøåì
õðàíèëèùå íå ñòàíåò äîñòàòî÷íî
ïðîõëàäíî. Âûêîïàííûå êîðíåïëîäû îñòîðîæíî îáðåæüòå, ñîõðàíÿÿ
ðîçåòêó ÷åðåøêîâ, î÷èñòèòå îò çåìëè è óíîñèòå â õðàíèëèùå.
Äëÿ óáîðêè êàðòîôåëÿ âûáåðèòå ñîëíå÷íóþ ïîãîäó, ÷òîáû â òå-

сюрпризы осени

Не страшны
им холода
Цветы на наших усадьбах ассоциируются с
летом, уютом, красотой, и потому они нам так
желанны. Цветники – словно продолжение дома,
его неотъемлемая часть, без которой он выгля
дит неуютным и унылым. Особенно – в осенний
период. И какую радость приносят те цветочки,
которые, не боясь ненастья, изо всех сил стара
ются сохранить для нас лето и тепло жизни.
После того как прошлой осенью несколько дней
стояли холода и по утрам растения уже покрывались
инеем, я уже мысленно попрощалась со своими осенни
ми цветами. Но – поторопилась. Лишь потеплело и по
казалось солнышко, цветочки мои, оттаяв, вновь обре
ли яркость цвета. Те, которым не страшны холода. Вне
конкуренции – виолы. Заморозки их как будто и вовсе
обошли стороной. Нет, конечно, цветение стало не та
ким уж и обильным, да и не все сорта продолжили радо
вать красками. Но цвели! И листики на них были зелены
ми и крепкими. Уже и ноябрь стучался в дверь, а у меня
на клумбах все еще яркие лепесточки цветов мелькали.
Радовали словно маленькие солнышки желтые по
здние хризантемы. Они под морозы ушли в бутонах,
припозднились изрядно осенью. Я и не рассчитывала
уже, что распустятся. Но раскрылись лепестки, ожи
вили грустную картину поздней дождливой осени. А
рядышком изпод земли показались росточки лилий.
Эти погорячились, конечно… Но случается и такое. Я
радовалась, что поздно осенью луковичные посадила:
если бы до заморозков они укорениться успели, то
после тепла и дождей встречала бы дружные всходы.
Вот и нынешней осенью мои любимые хладостойкие
цветы не собираются увядать, радуя своим разноцве
тьем. И холодные дождики им не помеха. Выходя ут
ром на усадьбу, благодарю свои цветы за то, что мое
лето с ними продолжается…

÷åíèå òðåõ äíåé îçåëåíèòü ñåìåííûå êëóáíè. Ñðîêè óáîðêè çàâèñÿò
îò ïîãîäû: â çàòÿæíóþ äîæäëèâóþ
ïîãîäó êëóáíè ìîãóò çàãíèòü â çåìëå, ïîýòîìó çà ñåíòÿáðü êàðòîôåëü
äîëæåí áûòü íåïðåìåííî óáðàí.
Òûêâû, ïàòèññîíû, êàáà÷êè,
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ äîëãîãî õðàíåíèÿ, ìîæíî äåðæàòü íà ãðÿäêå,
ïîêà ïåðâûé çàìîðîçîê íå ïîáüåò
ëèñòâó. Íî ïëîäû ñ òâåðäîé, çàäóáåâøåé êîæåé ìîæíî ïåðåíîñèòü
â ïîìåùåíèå è â ñåíòÿáðå.
Áåëîêî÷àííàÿ êàïóñòà, à òàêæå
öâåòíàÿ, áðþññåëüñêàÿ è êîëüðàáè
ìîãóò åùå íàëèâàòüñÿ âåñü îêòÿáðü.
Îäíàêî íóæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî ñèëüíîå ïðîìåðçàíèå ìîæåò èõ ïîâðåäèòü, ïîýòîìó ñëåäèòå çà òåì,
êàêàÿ çà îêíàìè òåìïåðàòóðà âîçäóõà.
Òîìàòû â òåïëèöå (â îòêðûòîì
ãðóíòå îíè
äîëæíû áûòü
óáðàíû åùå äî
ñåíòÿáðÿ) ïðè
ïîñòîÿííîì ïðîâåòðèâàíèè ìîãóò äîçðåâàòü âåñü
ìåñÿö.
Åñëè ó âàñ íà îãîðîäå ðàñòåò
êóêóðóçà, ïðîâåðüòå ñîñòîÿíèå
ïî÷àòêîâ. Ýòî ðàñòåíèå íå áîèòñÿ
íåñèëüíûõ çàìîðîçêîâ, è ïî÷àòêè
ïîêà ÷òî ìîãóò çðåòü, íî êàê òîëüêî îíè äîñòèãíóò ìîëî÷íî-âîñêîâîé ñïåëîñòè, ñíèìàéòå è èñïîëüçóéòå â ïèùó. Åñëè åùå íå óáðàëè
÷åñíîê – ïîòîðîïèòåñü ýòî ñäåëàòü,
à òî ëóêîâèöû ðàññûïëþòñÿ â çåìëå íà äîëüêè. Íóæíî çíàòü è òî, ÷òî
áàáüå ëåòî ìîæåò ñîïðîâîæäàòüñÿ
âòîðè÷íûì öâåòåíèåì íåêîòîðûõ
ðàñòåíèé, îáû÷íî öâåòóùèõ òîëüêî îäèí ðàç â ãîä.

овощеводство

Аристократический лук
Лук шалот издавна считается аристок
ратическим овощем, доставляющим
наслаждение гурманам. Он сочнее,
мягче и ароматнее репчатого лука.
Неслучайно многие рецепты, напри
мер, французской кухни включают
именно шалот – он не заглушает
тонкого вкуса других продуктов. Из
мелких луковиц шалота делают очень
вкусные пикули (кто не слышал о них,
читайте информацию в конце).
По биологическим признакам этот лук весьма близок реп
чатому. Отличия состоят лишь в ослабленной способности ша
лота к семенному размножению, его сильном ветвлении, более
мелких луковицах и лучшей способности храниться. В настоя
щее время большинство овощеводов рассматривают шалот как
разновидность репчатого лука. Высаживать лук можно как вес
ной, так и осенью. Осенняя посадка ускоряет готовность шало
та к уборке весной на зелень и на репку в среднем дней на 10.
Зимостойкость растений высокая. Количество застрелковав
шихся растений, если это происходит при подзимней посадке,
обычно не превышает 1520 %. Для профилактики от болезней
и для ускорения отрастания листьев необходимо за неделю до
посадки луковицы прогреть при температуре около 40°. Про
гревание длится примерно 8 часов.
Перед посадкой луковицы калибруют по размерам. Необходи
мо помнить: чем крупнее луковица, тем большая листовая масса
и больше дочерних луковок от нее получаются. Но все же выгод
нее использовать для посадки луковички среднего размера, диа
метром около 3 см. Их можно размещать загущенно – до 30 шт.
на 1 кв. м, и получать высокий урожай. Мелкие луковицы обычно
используют для поздней посадки на зелень, а также для выгонки
в защищенном грунте. В своем огороде я уже несколько лет вы
ращиваю этот вид лука. И еще ни разу не пожалела, что когдато,
по совету своей сестры – опытной огородницы, посадила его.
Ну а теперь о пикули. Это смесь мелких овощей: лука, чес
нока, огурцов, помидоров, стручков гороха или фасоли, красно
го перца, моркови, баклажанов, цветной капусты и т.д. Овощи
нужно слегка отварить (баклажаны и огурцы обдать кипятком) и
сразу выложить в холодную воду. Затем откинуть на сито, сло
жить в банку или эмалированную посуду с зеленью укропа и
петрушки и залить крепким раствором (4%) уксуса, добавив по
вкусу соль и сахар. Употребляется в качестве приправы к мяс
ным и рыбным блюдам. Любители остренького могут отведать
пикули и как самостоятельное блюдо. Говорят, что особенно оно
подходит в качестве холодной закуски под хорошую водочку.
Но сама, правда, я в этом сочетании пикули не пробовала.

советы аса

Ó

ходящий садово
огородный сезон на
нашем семейном
участке стал урожай
ным для всех видов куль
тур. Много было собрано
и сладкой малины. В
прошлые годы она нас
радовала гораздо меньше.
И все потому, что мы за
ней неправильно ухажи
вали. Но ведь недаром
говорят: век живи, век
учись. Вот и мы посте
пенно достигли необходи
мого опыта. Им я и
делюсь с вами, дорогие
«коллеги».
Ê çèìîâêå ãîòîâèòü êóñòû ìàëèíû ñëåäóåò â êîíöå
ñåíòÿáðÿ èëè íà÷àëå îêòÿáðÿ, òî åñòü äî òîãî âðåìåíè,
êîãäà òåìïåðàòóðà âîçäóõà
áóäåò îïóñêàòüñÿ äî íóëÿ è
íèæå. Äëÿ ïîäãîòîâêè ê çèìå
ìàëèíó òðåáóåòñÿ îáðåçàòü.
Íà êàæäîì êóñòèêå óáèðàåì
ïîä êîðåíü âñå ñòàðûå ñóõèå
è ìîëîäûå òîíêèå âåòêè.
Ïîñëå óäàëåíèÿ ëèøíèõ îòðîñòêîâ ó íàñ äîëæíû îñòàòüñÿ òîëüêî òîëñòûå íîâûå
ñòâîëû, êîòîðûå ñâåðõó óêîðà÷èâàåì íà 10-20 ñàíòèìåòðîâ. Ðàññòîÿíèå ìåæäó êóñòàìè äîëæíî áûòü îêîëî 60
ñì, åñëè êóñòàðíèê ðàçðîññÿ, òî îáðóáèòå ëèøíèå ñòâîëû ëîïàòîé. Ñ êóñòîâ íóæíî
óäàëèòü ëèñòüÿ. Äåëàòü ýòî
ñëåäóåò î÷åíü àêêóðàòíî, íå
ïîâðåæäàÿ ïî÷êè. Ìîæíî
èñïîëüçîâàòü ñëåäóþùèé

äåò ñòðàäàòü: èçáûòîê âëàãè
ìîæåò ñòàòü ïðè÷èíîé çàãíèâàíèÿ åå êîðíåé, íåäîñòàòîê – ìåëêèõ ÿãîä è ìàëîãî
êîëè÷åñòâà ïîáåãîâ. Ñèëüíàÿ
ïðîäóâàåìîñòü â ñî÷åòàíèè
ñ íèçêèìè òåìïåðàòóðàìè
ñïîñîáñòâóåò îòìèðàíèþ
ñòåáëåé. Åñëè ìàëèííèê ðàçìåùåí íà ïðèãîðêå, ýòî ìîæåò áûòü ÷ðåâàòî íåäîñòàò-

нас к себе манила…
ñïîñîá: íàäåòü ðóêàâèöó
èëè ïåð÷àòêó è ïðîâåñòè åþ
ïî ïîáåãó ñíèçó ââåðõ. Ýòî
ïîçâîëèò óáðàòü ëèñòüÿ, íå
ïîâðåæäàÿ ïî÷êè. Ïî÷åìó
íåëüçÿ îñòàâëÿòü ëèñòüÿ?
Ïîòîìó ÷òî îíè îòñûðåâàþò, ñãíèâàþò è îáæèãàþò
ïî÷êè. Òàê ÷òî óäàëåíèþ
ëèñòüåâ ñòîèò óäåëèòü âðåìÿ. Ïîñëå î÷èùåíèÿ êóñòîâ
îò ëèñòüåâ íóæíî ïðèãíóòü
êóñòû ê çåìëå, çàêðåïëÿÿ
ïðîâîëîêîé. Ïðèãèáàòü ñëåäóåò ìàêñèìàëüíî íèçêî
(íèæå 50-òè ñàíòèìåòðîâ),
÷òîáû ìàëèíà íå îñòàâàëàñü
íàä ñíåæíûì ïîêðîâîì è íå
çàìåðçëà.
Îäíàêî äëÿ òîãî ÷òîáû
êóñòàðíèê õîðîøî ïåðåçèìîâàë, íåäîñòàòî÷íî ïðîñòî
î÷èñòèòü åãî îò ëèñòüåâ è
ïðèãíóòü ê çåìëå. Â çèìíèé
ïåðèîä òîæå íåîáõîäèìî
ñëåäèòü çà ðàñòåíèÿìè. Âîçìîæíî, ïîòðåáóåòñÿ ïîäñûïàòü ñíåã, åñëè åãî îêàæåòñÿ ìàëî è ìàëèíà áóäåò íå

ïîëíîñòüþ íàêðûòà, à òàêæå
óñòðàíÿòü ñíåæíûé íàñò,
÷òîáû âîçäóõ ñâîáîäíî ïðîõîäèë ê ìàëèííèêó. Çà÷åì
íóæíî ñíåæíîå óêðûòèå?
Äëÿ çàùèòû îò ìîðîçîâ è îò
çàé÷èêîâ, êîòîðûå ëþáÿò
ïîãðûçòü êóñòèêè.
Ìîæíî äîïîëíèòåëüíî
çàùèòèòü êóñòû, íàïðèìåð,
ñëîåì ñîëîìû, îí äîëæåí
áûòü ïðèìåðíî 20-25 ñàíòèìåòðîâ. Åñëè ìû âñå âûïîëíèì ïðàâèëüíî, òî áîëüøàÿ
÷àñòü ïîáåãîâ äîëæíà ïåðåçèìîâàòü áëàãîïîëó÷íî.
Íà êàêîì ó÷àñòêå ìàëèíà ñåáÿ ÷óâñòâóåò èäåàëüíî?
Ýòî äîëæíî áûòü ðîâíîå
ìåñòî, çàùèùåííîå îò âåòðîâ, íå ñòðàäàþùåå îò ïðèòåíåíèÿ, èìåþùåå ïî÷âó
ñðåäíåãî èëè ëåãêîãî ìåõàíè÷åñêîãî ñîñòàâà, óðîâåíü
ãðóíòîâûõ âîä íå âûøå 1,5 ì,
âûñîêîïèòàòåëüíûé ïàõîòíûé ñëîé è õîðîøóþ îáåñïå÷åííîñòü âëàãîé. Â ëþáîì
äðóãîì âàðèàíòå ìàëèíà áó-

Труд в саду без науки, что без головы руки

êîì âëàãè, à åñëè â íèçèíå, òî
ìîãóò ïîäìåðçíóòü ïî÷êè.
Âñå ýòî è îòðàæàåòñÿ íà óðîæàéíîñòè.
È åùå. Ìàëèíà î÷åíü õîðîøî îòçûâàåòñÿ íà óäîáðåíèÿ. Ëþáèò çîëó, êîìïîñò,
ïåðåïðåâøèé íàâîç, íóæäàåòñÿ â àçîòå, ôîñôîðå è êàëèè. Ìû, â ÷àñòíîñòè, âåñü
ñâîé ìàëèííèê âåñíîé
îáèëüíî óäîáðèëè çîëîé è
êîìïîñòîì. Îäíàêî åñëè ìàëèíà ó âàñ ïîñàæåíà òðàíøåéíûì ñïîñîáîì, òî ïåðâûå 2-3 ãîäà åå ìîæíî íå
ïîäêàðìëèâàòü, åñëè èíà÷å
– ïîäêîðìêè íåîáõîäèìî
ïðîèçâîäèòü â âåñåííèé ïåðèîä, â ìîìåíò ðîñòà íîâûõ
ïîáåãîâ è îáðàçîâàíèÿ çàâÿçè, ïîëåçíî òàêæå ýòî äåëàòü è îñåíüþ. Ýòè íåñëîæíûå ðåêîìåíäàöèè ïîçâîëÿò
ïîëó÷àòü âûñîêèå óðîæàè
äóøèñòûõ, ñëàäêèõ è êðóïíûõ ÿãîä ìàëèíû.
Полосу подготовила
Галина ГОЛЫГИНА
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Кроссворд от «ОРВ»

№36 (852)

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз

со 17 по 23 сентября
ОВЕН. Этот период пройдет под знаком личной
активности. Уделите львиную долю внимания выпол
нению профессиональных обязанностей и решению
финансовых проблем. Прислушайтесь к своему внут
реннему голосу и действуйте адекватно складываю
щимся обстоятельствам, что в деловых, что в личных
вопросах. Выходные – лучшее время для активного от
дыха и заботы о своем здоровье.
ТЕЛЕЦ. Сейчас нежелательны поступки, связан
ные с риском и авантюризмом в деловой ли сфере,
отношениях с чадами и домочадцами, в любовных и
романтических связях. Зато ближе к выходным –
рискуйте на здоровье! Пройдут практически любые
эскапады, особенно те, которые относятся к области
чувств и направлены на завоевание противополож
ного пола.
БЛИЗНЕЦЫ. Ничего опасного или неприятного
сейчас не предвидится. Настройтесь на позитивный
лад и успех в любой сфере своей деятельности. Стре
митесь к компромиссам, к тактичности – и все будет в
полном порядке. А с финансовыми и профессиональ
ными проблемами при помощи коллег и родных вы
легко справитесь.
РАК. Сейчас дела будут складываться блестяще.
Все ваши начинания и проекты – удачны, финансовое
положение – стабильно. Помимо морального, не за
медлит себя ждать и материальное вознаграждение, а
ваша профессиональная деятельность принесет при
быль. Однако будьте осторожны: удача – дама каприз
ная. Поэтому ближе к выходным забудьте про работу
и отправляйтесь отдыхать на природу.
ЛЕВ. Этот период наиболее благоприятен для са
мых решительных, впрочем, как и для самых неорди
нарных действий и поступков. Действуйте! Ведь в эти
дни вы сможете добиться ощутимого результата в тех
делах, в которые вы вкладывали столько сил и во что
вы так верили.

По горизонтали: 1. Вотчина Бармалея. 4. И.о. сахара. 8. «Невелик ... у эксгибициониста» (современная скороговорка).
11. «Спасибо» официанту, передаваемое вручную. 12. Волчий фюрер. 13. Твердая деталь мягкого места. 15. Мягкотелый
молоток. 16. Атака зимы на осень. 19. Медицинское «просветительство». 20. В эту страну хотел попасть Колумб, но промах
нулся. 22. Простейшие бразды правления. 23. Мечтательный последователь Томаса Мора. 27. Врач не для мужчин. 31. Борец
за остроту ножей. 32. Всемогущая валюта. 33. От какого чувства в потолок плюют? 34. Газетное сочинение. 35. Его учить 
только портить. 36. Внутренний мир ватрушки. 37. Дерево, красившее Москву (песен.).
По вертикали: 1. Учебное пособие, которое «толкнул» Буратино. 2. То, что доктор прописал. 3. Женская прихоть. 5. Аксакал
по возрасту. 6. Максиснегопад. 7. На сцене – танец, на жаргоне  гонорея. 9. Кто исправляет «фефекты фикции»? 10. Простей
шее приспособление для раскочегаривания углей в самоваре. 14. Удачливый игрок, которому не должно везти в любви.
15. Любое растение, у которого важны не «вершки», а «корешки». 17. Именно на него гонят икоту. 18. Способ продать
одну картофелину по цене килограмма. 21. Место, где леса обретают вторую жизнь. 24. Смертельно опасный знак, при
сылаемый пиратами. 25. Пояс, делающий из живота тайну. 26. Линейкакривляка. 27. Вкусовое ощущение, доминирующее
на свадьбе. 28. Спринтер среди собак. 29. Текучка у завистника. 30. Птица мощностью в три лошадиные силы.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №35 (851):

По горизонтали: Беспокойство. Ранет. Зуппе. Дровосек. Червы. Укор. Шкалик. Спички.
Таган. Астма. Вона. Целлофан. Чары. Ифе. Хозе. Эрмий. Руки. Йена. Литье. Натиск. Эконо
мист. Корка.
По вертикали: Передышка. Контора. Язычество. Порцион. Валик. Сука. Нора. Киска. Га
лифе. Невежа. Мцыри. Черенок. Рэкетир. Острог. Глиэр. Мета. Амо.

И это всё о нём
О нашем выдающемся земляке,
промышленнике и благотворителе Сав
ве Тимофеевиче Морозове и членах
его семьи, казалось бы, написано уже
предостаточно. Тем не менее каждый
новый автор стремится открыть читате
лям чтото необычное, тщательно ис
следовать малоизвестные факты. Ду
маю, что с непростой задачей «не по
вториться» справилась молодой исто
рик, публицист, основатель и председа
тель историкокультурного общества
«Московские древности», преподава
тель МГУ им. Ломоносова Анна Ильи
нична Федорец. Издательство «Моло
дая гвардия» выпустило в свет ее кни
гу «Савва Морозов». Работа вошла в
популярную серию биографий «Жизнь
замечательных людей».
Личность одного из ярких и проти
воречивых людей своего времени –
Саввы Морозова – до сих пор окруже
на ореолом загадочности, недосказан
ности. В своей книге Анна Федорец про
водит анализ общественнополитичес
ких и эстетических взглядов щедрого
благотворителя, неординарного пред
принимателя, общественного деятеля,
начинающего ученого, пытаясь понять

мотивы его деятельности,
найти грань между реаль
ностью и вымыслом.
Изучив множество ар
хивных материалов и пуб
ликаций о Савве Морозо
ве, автор воссоздает об
раз прогрессивного чело
века, отошедшего от укла
да жизни своих предков
старообрядцев, интересу
ющегося современной на
укой, искусством и «жиз
нью мысли». Анна Федо
рец описывает эволюцию
личности купца и благо
творителя: детские и юно
шеские годы в большой
семье со строгими родителями, учебу в
Москве и за границей, страсть к будущей
супруге и скандальную женитьбу, рас
цвет его коммерческой деятельности,
включавшей управление мануфактура
ми, отношения с рабочими, создание
международного торгового общества, а
также второй пик в судьбе Морозова –
забота о Московском художественном
театре, увлечение актрисой Андреевой,
тесно связанной с революционерами, и,

разумеется, загадочную кон
чину во Франции.
Историксовременник
приходит к выводу, что С.Т.
Морозов вобрал в себя мно
гие противоречивые черты
эпохи конца XIX – начала XX
века. Он является типичным
представителем поколения
просвещенных русских куп
цов. Книга А. Федорец «Сав
ва Морозов» имеет большую
ценность с точки зрения ис
тории и краеведения, по
скольку охватывает целую
эпоху русской жизни, де
тально описывая жизнь уди
вительного ее представителя
и нашего неповторимого земляка. На
деюсь, у многих горожан возникнет же
лание почитать эту книгу. Герой ее
вполне заслуживает внимания людей
XXI века, потому что до сих пор немало
морозовских зданий (больницы, теат
ры, казармы, школы) верно служат
нам, а мы, давая высшую оценку чьей
либо щедрости, благотворительности,
говорим: «С морозовским размахом!»
Екатерина РАДЧЕНКО

ДЕВА. Надежды на осуществление заветной меч
ты и давно задуманных проектов станут явью. Правда,
потребуют большого напряжения сил и энергии, но
это такие пустяки по сравнению с достижением же
ланной цели! Главное – действовать поэтапно, без из
лишней суеты и спешки, и не спугнуть удачу чрезмер
ной торопливостью.
ВЕСЫ. Сейчас вам рекомендуется измениться
внутренне и внешне, поменяв свое отношение к дей
ствительности. Хотя это и трудно, но вполне возмож
но. Вы увидите новые перспективы и поймете, как
можно достичь желаемого результата. Следите за
своим здоровьем, так как в этот период вы не застра
хованы от переутомления, стрессов и обострения хро
нических заболеваний.
СКОРПИОН. Соберитесь! Вам предстоит проде
монстрировать ум, осведомленность и организаторские
способности, ибо будет много работы, событий, а так
же возникнет необходимость срочного решения множе
ства «увязших» проблем, как в профессиональной, так
и семейной жизни. Есть и весьма приятные новости –
телефонные, официальные и неофициальные перего
воры и встречи принесут желаемые результаты.
СТРЕЛЕЦ. Не позволяйте эмоциям и негативным
проявлениям чувств доминировать над вами! Справи
тесь с этой напастью – проблем не возникнет. Особо
следует остерегаться конфликтов с малознакомыми и
совершенно посторонними людьми. В сфере профес
сиональной и финансовой деятельности вам уготова
ны стабильность и процветание.
КОЗЕРОГ. Козерогов будет преследовать непред
сказуемость событий и постоянно меняющихся обстоя
тельств. Однако довольно удачная «расстановка» ва
ших личных действий и ситуации в целом позволяет
рассчитывать на лучшее. Несмотря на то, что резуль
тат в делах профессиональных, денежных и семейных
может оказаться не совсем таким, как вы ожидали.
Зато – итоги позитивные!
ВОДОЛЕЙ. Будьте готовы к любым неожиданнос
тям, не расслабляйтесь! Для воплощения в жизнь сво
их тайных замыслов у Водолеев осталось не так уж и
много времени. Наибольший успех ожидается в сфере
личной жизни, а также в творческой и финансовой де
ятельности. Правда, учтите – чем ближе к выходным,
тем менее предсказуемыми окажутся результаты. Но
они все равно будут!
РЫБЫ. Этот период подарит вам много прият
ных событий и общения с теми, кто вам дорог, при
несет новые перспективы на будущее и полезные,
да и просто интересные знакомства, к тому же зна
чительно повысится ваш творческий и профессио
нальный потенциал. Чем не момент для того, чтобы
заявить о себе всему миру? Вы вполне можете
«оседлать» успех и далеко продвинуться на пути к
желанным целям!

С Днём рождения, Орехово-Зуево!
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Орехово-Зуево – на пороге 98-го дня рождения. За долгую
историю наш славный город переживал множество
событий: становление промышленности, революционные
потрясения, военные годы, ударные стройки 60-70-х,
перемены последних десятилетий. И сейчас на улицах
Орехово-Зуева можно увидеть старинные особняки,
фабричные постройки и современные высотки –
зримое свидетельство преемственности эпох. Судьбы
ореховозуевцев неотделимы от жизни родного города.
Что же сделать, чтобы мы жили в ухоженном, чистом,
благоустроенном, одним словом, красивом городе?
Вот как ответили на этот вопрос жители Орехово-Зуева.

Городской совет ветеранов:

– Для того чтобы наш город был красивым, нужно, чтобы в нем росло много
деревьев и цветов. Мы все должны постараться, чтобы кругом было чисто
и зелено. Для этого надо работать и
отвечать на все призывы главы города.
Люди должны быть культурными и воспитанными, соблюдать чистоту и порядок. Особенно молодежь нужно учить
ценить и уважать труд. И хотелось бы
всегда видеть в нашем городе счастливые улыбающиеся лица.

Нина Михайловна Сверчкова,
ветеран текстильного труда:

– Я люблю
свой город, в котором прошла вся
моя сознательная
жизнь. Вижу, как
он постепенно
меняется и хорошеет, благоустраивается и развивается. Конечно,
многое еще предстоит сделать городским властям, чтобы Орехово-Зуево
вошел в число самых красивых и благоустроенных городов Подмосковья. Но,
как говорится, Москва не сразу строилась. Ведь вопросам благоустройства
и чистоты на городских территориях
долгие годы уделялось недостаточное
внимание. И хорошо, что благоустроительные работы перемещаются в наши
дворы, из центра города на его окраины. Я живу в Парковском микрорайоне, главной особенностью которого
является река Клязьма и лесопарковая
зона, где мы, пенсионеры, стараемся
проводить побольше времени. И их санитарное состояние приводит порой в
шок. А ведь лес и река – наше здоровье,
легкие города. О планах оборудования
пешеходной зоны на берегу реки прочитала в одном из номеров «Ореховских
вестей» и очень этому порадовалась.
Что же касается состояния леса в
черте города, нашему возмущению нет
предела. Пешие прогулки по лесопарку позволяют оценить его катастрофическое санитарное состояние. Много
больных деревьев, упавших и гниющих,
заражающих здоровые насаждения. Но
самое страшное – это потребительское
отношение к окружающей среде молодежи. Приходят на пикники в лес вместе с детьми, оставляя после себя кучи
мусора и отходов. Какой пример они подают своим детям? Поэтому обращаюсь
ко всем жителям города, которые посещают лес, с призывом беречь и охранять то, что нам послано свыше. Нельзя
же, в самом деле, так нещадно относиться к окружающей среде. Ведь лес
– наше общее богатство и достояние.
Он так украшает наш город, придавая
ему своеобразие и принося здоровье
ореховозуевцам. Не пора ли призвать
к ответу тех, кто так потребительски
и наплевательски относится к природе
Орехово-Зуева? Мы, ветераны, хотим
жить в красивом городе.

Я хочу жить в
красивом городе.
Что для этого нужно?
Кристина Куликова – студентка МОЖИТ:

– Я – коренной житель Орехово-Зуева.
Свой родной город люблю. Радуюсь, что он
благоустраивается, обрастая современными
детскими игровыми и спортивными площадками, благоустроенными дворовыми территориями. Люблю гулять в Городском парке культуры
и отдыха, который за последнее время заметно
изменился к лучшему. Пусть не в таких масштабах, как в ближайшем Подмосковье, в нашем городе идет жилищное строительство, что
придает ему новый облик. Но хочется, чтобы на
улицах города и в его окрестностях было почище. Конечно, санитарный порядок и чистота
в нем во многом зависят от нас, его жителей.
Поэтому призываю земляков соблюдать их, воспитывая в этом духе
подрастающее поколение. И тогда наш зеленый и такой родной город на Клязьме станет еще краше.

Ирина Кучерова – библиотекарь:

– В Орехово-Зуево я переехала в 2006
году из Казахстана. Мне город и его окрестности сразу пришлись по душе. Со временем
поняла, сколько замечательных людей в нем
живет, со многими подружилась. Год от года
наш город хорошеет и благоустраивается, к
чему жители многоквартирных домов приложили руку. Сколько цветников появилось под
их окнами и во дворах! Возводятся и новые
здания, территория которых благоустраивается. Но мне хотелось бы, чтобы город сохранил
исторические объекты, чтобы в нем развивался туризм, повышалась внешняя и внутренняя
культура ореховозуевцев, продолжалось благоустройство дворов и улиц. Не надо забывать и о лесе, состояние
которого вызывает тревогу. Словом, мы в ответе за свой город
– наш общий дом.

Юлиана Ершова, пресс-секретарь
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»:

– Убеждена, что для этого нужно объединить усилия всех людей, живущих в нашем любимом Орехово-Зуеве. Каждый может внести
свою посильную лепту в то, чтобы сделать свой
город красивым и благоустроенным. Как? Например, посадить в своем дворе деревья, цветы,
кустарники, украсить территорию рядом с домом
клумбами. Знаю, некоторые горожане так и делают, но пока неухоженных, запущенных дворов
в нашем городе немало. Чем ждать милостей от
коммунальщиков, не лучше ли взять инициативу
в свои руки? О том, чтобы сделать красивой прилегающую к зданиям их фирм и организаций территорию, неплохо
было бы подумать и местным предпринимателям: в магазин или парикмахерскую, возле которых высажены цветы, обустроен газончик,
и зайти приятно. Из таких благоустроенных уголков складывается
облик города. Многое зависит от внутренней культуры людей: город
никогда не будет красивым, если его жители не научатся с уважением
относиться к нему: не мусорить на улицах, не вытаптывать цветы на
клумбах, не разрисовывать надписями фасады зданий и остановки
общественного транспорта. Если мы будем беречь то, что делается
для нас, и приумножать это, наш город станет одним из самых красивых в Подмосковье.

Семья Филичкиных:
– Чтобы наш город стал красивым,
нужно тщательнее
убирать его. Надо
установить на улицах побольше урн,
тогда и мусора будет меньше. Если в
городе будет много
деревьев и цветов,
тогд а и люди научатся ценить красоту. Нужно чаще
проводить обще городские акции,
например, по высадке деревьев и
благоустройству, и
обязательно приобщать к этому детей. Все зависит от
нас самих: если мы
будем беречь свой
родной город, тогда он станет процветать.

Татьяна Соколова:

– Главное очарование любому
городу придают, прежде всего, аккуратные улицы, ухоженные парки
и аллеи. И обязательно – много
цветов! В других городах приходилось видеть фигурно подстриженные декоративные кустарники
в виде животных, домиков, деревьев, разных композиций – предела фантазии здесь не существует.
Такие «фигуры» очень украшают
улицы. Так же, как и рисунки из
цветов на клумбах. Было бы здорово, чтобы и в нашем замечательном городе появились такие же цветники. Конечно, многое зависит и от
самих горожан – важно, чтобы каждый вносил вклад в
наведение чистоты и порядка, трудом доказывал свою
любовь к родному городу!

Алиса Селезнева, студентка, волонтер
движения «Студенческий лес»:
– Что нужно для того, чтобы
жить в красивом городе? Все! Отремонтировать все дороги и оборудовать тротуары. Привлекать
всех жителей и особенно молодежь ко всем важным и полезным городским делам и акциям.
Чтобы наш город стал красивым,
мы должны прежде всего сами
этого захотеть, должны сами его
украшать и делать лучше. Все в
наших руках!
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18 СЕНТЯБРЯ
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА «АЗБУКИ» (ул. Галочкина, д. 6)
11.00 – Краеведческий час с презентацией «В краю моем – история России»
СТАДИОН «ЗНАМЯ ТРУДА» (ул. Торфобрикетная, д. 6)
11.00 – Легкоатлетическая Спартакиада среди учащихся школ города, по
священная Дню города
ОРЕХОВОЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (Клязьменский проезд, д. 7)
12.00 – Научнопрактическая конференция, посвященная 125летию освя
щения Богородицерождественского собора г. ОреховоЗуево

Акция «Наш лес»
ПОСАДИ ДЕРЕВО
Людмила ЗИЗЕЛЬ

12

сентября в Стрел
ках продолжилось
участие ореховозуев
цев в областной акции «Наш
лес. Посади свое дерево». К
десяти часам утра к терри
тории лесопарка, расположен
ной за школой №17, откуда
раздавались бравурные звуки
музыки, потянулись вереницы
людей: представители городс
кой администрации, обще
ственных организаций,
партий и движений, городской
ТИК, образовательных учреж
дений, депутаты, жители
города с детьми.
Çäåñü ó÷àñòíèêàì ýêîàêöèè
ïðåäñòîÿëî ïîñàäèòü 500 ñàæåíöåâ åëè â çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûå ñïåöèàëèñòàìè Ãîðîäñêîãî
êîìáèíàòà áëàãîóñòðîéñòâà ëóíêè. Ó÷àñòâîâàâøèé â ïîñàäêå äåðåâüåâ ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé
Ïàíèí îòìåòèë âûñîêóþ àêòèâíîñòü æèòåëåé â ïðîâåäåíèè ïîäìîñêîâíîé àêöèè, åå âàæíîñòü è
íåîáõîäèìîñòü îñîáåííî äëÿ
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Âåäü
âîçðîæäàÿ ëåñ, þíûå îðåõîâîçóåâöû èíà÷å áóäóò îòíîñèòüñÿ ê
ïðèðîäå.
Äàâ ñòàðò àêöèè, Ãåííàäèé
Îëåãîâè÷ îäíèì èç ïåðâûõ âçÿëñÿ çà ëîïàòó, ÷òîáû âìåñòå ñ ìíîãî÷èñëåííûìè ó÷àñòíèêàìè ïîñàäèòü ñâîå äåðåâî. Èõ àêòèâíîñòü
áûëà òàê âûñîêà, ÷òî ðàáîòà ñïîðèëàñü. È çà ñîðîê ìèíóò âñå ñà-

æåíöû áûëè íå òîëüêî ïîñàæåíû, íî è ïîëèòû. Àòìîñôåðà, öàðÿùàÿ â ýòî óòðî â ëåñîïàðêå,
áûëà ïî-íàñòîÿùåìó ïðàçäíè÷íîé. Ìåðîïðèÿòèå îáúåäèíèëî
æèòåëåé ãîðîäà ðàçíûõ âîçðàñòîâ, ðàçíîé ïàðòèéíîé ïðèíàäëåæíîñòè è âçãëÿäîâ, íî ëþáÿùèõ
ñâîé ðîäíîé ãîðîä. Òàêèå àêöèè,
êàê ïðîèíôîðìèðîâàë ïðåäñòàâèòåëåé ìåñòíûõ ÑÌÈ ãëàâà ãîðîäà, áóäóò ïðîõîäèòü â ÎðåõîâîÇóåâå åæåãîäíî. Âçàìåí âûðóáëåííûõ äåðåâüåâ, çàðàæåííûõ
æóêîì-êîðîåäîì, ïîÿâèòñÿ ìîëîäàÿ õâîéíàÿ ïîðîñëü. Âûñîêóþ
îöåíêó ìàññîâîñòè ïîäìîñêîâíîé àêöèè «Íàø ëåñ. Ïîñàäè ñâîå
äåðåâî» äàëè Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Âèêòîð Èâàíîâè÷ Êîëåñíèêîâ è îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ãîðîäñêîé Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû Ðàìèëü Àðèôóëèí, êîòîðûå åäèíû âî ìíåíèè, ÷òî îíà
ñòàëà íàñòîÿùèì ãîðîäñêèì
ïðàçäíèêîì, îáúåäèíèâ ãîðîæàí
íà äîáðîå äåëî, èíèöèàòîð êîòîðîãî – ãóáåðíàòîð Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè Àíäðåé Âîðîáüåâ. Âñå-

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. М. ГОРЬКОГО
(Юбилейный проезд, д.5а)
15.00 – Литературный вечер, посвященный писателямземлякам, участни
кам Великой Отечественной войны «Мой край война не обошла»
БИБЛИОТЕКА ФИЛИАЛ №3 (ул. Барышникова, д.10)
16.00 – Викторина ко Дню города «Моя малая родина»
ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ (Центральный бр, д. 3)
17.00 – Торжественное открытие выставки членов ОреховоЗуевского отде
ления ВТОО Союза художников России «Осенний вернисаж»
17.00 – Торжественное открытие выставки детских работ ИЗОотделения
Школы искусств им. Я. Флиера «Юные художники родному городу»
РОЛЛЕРПАРК (ул. Ленина, д. 85, ТЦ «Аквилон»)
17.0022.00 – Дискотека «От всего сердца»

19 СЕНТЯБРЯ
ОРЕХОВОЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (Клязьменский проезд, д. 7)
10.0017.00 – День открытых дверей (вход бесплатный)
ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ (Центральный бр, д.3)
10.0018.00 – Мастеркласс с воспитанниками Центра эстетического разви
тия «Ступени» (ИЗОотделение) «Прогулки по городу»
МУ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ «МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ»
(ул. Набережная, д. 10б)
10.00 – Турнир по шашкам и шахматам среди инвалидов, посвященный
Дню города и Международному дню глухих

ãî â ýòîò äåíü, ïî èíôîðìàöèè
Ãåííàäèÿ Ïàíèíà, â Ñòðåëêàõ è â
Êèðîâñêîì ìèêðîðàéîíå ñàæàëè
äåðåâüÿ ñâûøå òûñÿ÷è îðåõîâîçóåâöåâ, ëè÷íîå ó÷àñòèå êàæäîãî èç íèõ – âêëàä â îçåëåíåíèå,
âîçðîæäåíèå ãîðîäñêîãî ëåñíîãî ìàññèâà è ïðîÿâëåíèå âûñîêîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè.

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА (ул. Ленина, д. 40)
10.00 11.00 – «Фитнеспарк» – «Здоровый город!» (зарядка,
в «Зеленом театре»)
11.0014.00 – Турнир по шахматам, посвященный Дню города (финальный тур)
12.0013.00 – Показательные выступления судомоделистов на Морозо
вском пруду
12.0014.00 – Выступление городских творческих коллективов
12.0014.00 – Соревнования по воркауту
12.0014.00 – Соревнования ВМХ
14.0016.00 – Выступление воспитанников Детской школы искусств им.
Я. Флиера (в «Зеленом театре»)
ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ
13.00 – Торжественное шествие трудовых коллективов г.о. ОреховоЗуево
15.0017.00 – Молодежный фестиваль «Богатырские забавы»
17.00 – 22.00 – Концертноразвлекательная программа, посвященная Дню
города ОреховоЗуево
22.00 – Праздничный салют

20 СЕНТЯБРЯ
ОРЕХОВОЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ (Клязьменский проезд, д. 7)
10.0017.00 – День открытых дверей (вход бесплатный)
ГОРОДСКОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ (Центральный бр, д. 3)
10.0018.00 – Мастеркласс с воспитанниками Центра эстетического развития
«Ступени» (отделениелепка) «Город мечты»
ЦКД «МЕЧТА» (ул. Набережная, д. 9а)
13.00 – Концертная программа, посвященная Дню Парковского микрорайона
СТАДИОН «ТОРПЕДО» (ул. Мадонская, д. 37)
14.00 – Финал кубка города по футболу, посвященный Дню города
ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ
13.00 – Интерактивное шоу «Маша и Медведь» Театра анимации «Сюрп
риз» (г. Павловский Посад)
14.00 – Торжественное открытие спортивного праздника и дневной фейерверк
14.00 – «Город Детства, город Спорта!» выступление солистов и коллекти
вов Детской творческой мастерской и продюсерского центра Виктора Гро
шева – заслуженного артиста России, лауреата премии правительства Мос
квы, основателя и экссолиста группы «Доктор Ватсон»
15.00 – Турнир по стритболу, посвященный Дню города
15.00 – Показательные выступления по единоборствам
ДК НА ПЛ. ПУШКИНА (пл. Пушкина, д. 4)
15.00 – Праздничный концерт «Нет милее и краше города нашего»
КДЦ «ЗИМНИЙ ТЕАТР» (ул. Бугрова, д. 5)
17.00 – «Сказ про Федотастрельца, удалого молодца», читает заслуженный
работник культуры РФ Г.А. Каретников

21 СЕНТЯБРЯ
БОГОРОДИЦЕРОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОБОР (ул. Володарского, д. 20/1)
9.00 – Праздничная литургия престольного праздника Рождества Богородицы
11.00 – Крестный ход
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