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НАШ КОММЕНТАРИЙ

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин
На меж дународном эко -

номическом форуме в Санкт-
Петербурге Президент России 
назвал США единственной на 
сегодня супердержавой в мире. 
«Америка – великая держава. Мы 
это принимаем, хотим и готовы 
работать с Соединенными Штата-
ми», – сказал Путин, подчеркнув, 
однако, что не допустит вмеша-
тельства США во внутренние дела 
России. Также глава государства 
признал, что контрсанкции, вве-
денные Россией, на Америке ни-
как не отразились. Слова Прези-
дента прозвучали откровением 
для тех, кто привык считать США 
главным врагом нашей страны.

Леонид Слуцкий
Главный тренер национальной 

команды после провального матча 
наших футболистов со сборной 
Уэльса заявил о готовности уйти 
со своего поста. Вину за отврати-
тельную игру своих подопечных 
Слуцкий взял на себя, отметив, что 
российские футболисты могли бы 
выступить лучше. По словам на-
ставника нашей команды, ребята 
старались, но из-за его ошибок не 
смогли оказать достойное сопро-
тивление соперникам. Между тем 
все больше и больше экспертов 
сходятся во мнении, что менять 
надо не тренера, а всю националь-
ную команду, ресурс которой дав-
но исчерпан.

Антон Ельчин
Американский актер россий-

ского происхождения погиб в 
результате несчастного случая – 
Антона придавило собственным 
автомобилем, когда он вышел к 
воротам своего дома. Трагиче-
ская и нелепая смерть 27-летне-
го актера, успевшего сняться в 
таких фильмах, как «Звездный 
путь» и «Терминатор: Да придет 
спаситель», потрясла многих гол-
ливудских актеров и режиссеров, 
нашедших самые искренние и те-
плые слова, чтобы выразить свою 
скорбь по поводу преждевремен-
ного ухода из жизни талантливого 
артиста.

Стремись к невозможному, чтобы достичь большего
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ПОРЯДКА 

12,5 МЛН

Цифирь

новых школ плани-
руется ввести 
в Московской обла-
сти к 1 сентября

туристов посетят 
в этом году Москов-
скую область

областных и муни-
ципальных дорог 
ремонтируют в Под-
московьеПервая, правильно ответившая на вопрос в №22 (888) –

Богданова Елизавета Михайловна, г. Орехово-Зуево
P.S. Один и тот же участник может  
быть победителем не более двух раз

В прошлом номере газеты мы 
писали о праздничных мероприя-
тиях, посвященных Дню России.

Вопрос:  Сколько ребят получили 
золотые знаки отличия «ГТО»?

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Ответы принимаются в пятницу, 24 июня, с 10.00 по телефону: 415-16-60

ДВА БИЛЕТА 
на праздничную 

концертную программу 

«Дарите ромашки 
любимым», 

посвященную Дню семьи, любви 

и верности, которая состоится

8 июля в 12 часов
в ЦКД «Мечта», по адресу: 

 ул. Набережная, д. 9. 

Телефоны: 425- 11- 36, 425-12 -64

Новый порядок льгот

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Использование налого-
вых льгот в РФ носит 
заявительный харак-

тер и является правом, а не 
обязанностью налогоплатель-
щика. Он сам решает, ис-
пользовать налоговую льготу, 
отказаться от нее либо 
приостановить ее использова-
ние. Льгота предоставляется 
на основании полученных от 
налогоплательщика заявления 
и соответствующих доку-
ментов. За комментарием 
мы обратились к замести-
телю начальника МИФНС 
№10 по Московской области 
Т.Е. АЛИМОВОЙ:

– В связи с вступлением в 
силу главы 32 «Налог на иму-
щество физических лиц» Нало-
гового кодекса с 2015 года изме-
нился порядок предоставления 
льгот по этому налогу. Теперь 

дополнительно к заявлению о 
предоставлении льготы необхо-
димо заполнить уведомление о 
выбранных льготируемых объек-
тах налогообложения. Уведомле-
ние предоставляется в налоговый 
орган до 1 ноября года, начиная 
с которого применяется льгота. 

К примеру, если раньше льго-
та в размере 100% исчисленного 
налога предоставлялась льгот-
ным категориям граждан в от-
ношении всей принадлежащей 
им недвижимости, то с 2015 года 
льгота может быть предоставле-
на только в отношении одного 
объекта каждого вида. Вне за-
висимости от имеющегося числа 
объектов это могут быть только 
одна квартира, один жилой дом, 
помещение или сооружение, ис-
пользуемое для профессиональ-
ной и творческой деятельности, 
гараж или машиноместо, хоз-
строение площадью менее 50 кв. 
м, расположенное на земельном 
участке, предоставленном для 
ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, садоводства 
или индивидуального жилищно-
го строительства.

Таким образом, гражданин, 
имеющий право на применение 
льготы, с 2015 года имеет право 
на освобождение от уплаты на-
лога только, например, в отно-
шении одной квартиры, одного 
жилого дома, одного гаража, вне 
зависимости от количества, при-
надлежащих ему таких объектов.

Если уведомление о выборе 
льготируемого объекта налого
обложения не было своевремен-
но предоставлено, то согласно 
предусмотренному Налоговым 
кодексом порядку налоговая 
льгота предоставляется в отно-
шении одного объекта налогоо-
бложения каждого вида с мак-
симальной исчисленной суммой 
налога, которая будет опреде-
ляться специалистами налоговых 
органов на основе сведений из 
федеральной базы данных. Од-
нако такой расчет может быть 
произведен только в отношении 

граждан, на которых в базе дан-
ных имеются сведения о предо-
ставленных налогоплательщиком 
документах, подтверждающих 
право на льготу.

Возможен перерасчет налога 
за прошлые налоговые периоды 
в случае, если заявление и доку-
менты, подтверждающие право 
на льготу, предоставлены с опоз-
данием. Налог может быть пере-
считан не более чем за три года, 
предшествующих обращению, 
и не ранее даты возникновения 
у налогоплательщика права на 
льготу (п.6 ст.408 Налогового ко-
декса). Выявленная переплата по 
налогу подлежит зачету в счет 
будущих платежей или возврату 
налогоплательщику (п.1 ст.78 
Налогового кодекса).

Ознакомиться с полным 
перечнем налоговых льгот, 
установленных на территории 
конкретного муниципального 
образования, можно посред-
ством информационного ресур-
са «Справочная информация о 
ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» на сайте 
ФНС России.

С 7 по 9 июня в белорусском 
городе Новополоцке (город-
побратим Орехово-Зуева) 

прошел VIII открытый межре-
гиональный пленэр-конкурс юных 
художников «Палитра Придвинья», 
посвященный выдающемуся белорус-
скому художнику Ивану Хруцкому. 
Обладательницей Гран-при конкурса 
стала Софья Громова – воспитанни-
ца Орехово-Зуевской детской школы 
искусств имени Якова Флиера.

Заявленный как межрегиональный 
пленэрконкурс в действительности 
был международным. Детская художе-
ственная школа имени И.Ф. Хруцкого 
в Новополоцке гостеприимно приняла 
более шестидесяти юных художников 
из Беларуси, России, Литвы, Латвии и 
Сербии. Четыре номинации конкурса 
– «Под звуки летнего этюда», «Пей-
заж настроения», «Краски летнего 
дня» и «Великому мастеру посвяща-
ется» – предоставили участникам в 
двух возрастных категориях (от 10 до 
13 лет и от 14 до 18 лет) прекрасную 
возможность показать свои таланты 

и навыки владения 
кистью и краска-
ми. За время про-
ведения пленэ-
ра стараниями 
юных художни-
ков было создано 
много новых пей-
зажей Новополоцка 
и его окрестностей, 
а также деревни Оре-
ховно Ушачского района, 
где сохранилась старинная 
усадьба магнатского рода Щи-
тов, признанная шедевром дворцово
парковой архитектуры.

Творчество юных художников 
оценивали профессионалы во главе с 
председателем правления Витебской 
областной организации Белорусского 
союза художников Светланой Баран-
ковской. В числе победителей кон-
курса оказались и ореховозуевские 
художницы Софья Громова (Гранпри) 
и Елизавета Перинская (диплом 3й 
степени). Подготовкой их к конкурсу 
занимались педагоги Детской школы 
искусств имени Якова Флиера Татья-
на Жирнова и Гюзель Зиновкина. По-
здравляем с победой!

Изабелла КРЮКОВА

А МЫ ТАКИЕ!

Победители «Палитры Придвинья»

Софья Громова

Елизавета Перинская
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КУРС ВАЛЮТ� на 22 июня 2016 г.

USD ЦБ
64,15

EUR ЦБ 
72,78

Наградой за доброе дело служит свершение его

По�данным�из�Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

–�облачно; –�дождь;� �–�гроза;� �–�перем.�обл.;� –�ясно

tОС
день�ночь осадки атм.�давл.

день�ночь
ветер

м/с�напр.

23
июня +26 +20 756 757 3 СЗ

24
июня +26 +19 755 754 3 СЗ

25
июня +26 +19 756 758 3 СЗ

26
июня +28 +19 757 756 2 ЮЗ

27
июня +29 +20 753 747 2 ЮЗ

28
июня +27 +17 749 749 2 ЮЗ

29
июня +26 +18 747 751 1 ЮВ

ПРАЗДНИКИ
23 июня –�День�балалайки�–�международный�
праздник�музыкантов-народников
27 июня�–�День�молодежи�России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
23 июня 1480�года�в�Москву�была�перенесена�
Владимирская�икона�Божьей�матери;�•�в�1868�
году�запатентована�пишущая�машинка;�•�в�1894�
году�международный�атлетический�конгресс�
одобрил�предложение�Пьера�де�Кубертена�воз-
родить�традицию�древнегреческих�олимпиад;�
•�в�1964�году�Артур�Мерлин�и�Ричард�Кнерр�за-
патентовали�гимнастический�обруч�–�Hula-Hoop
24 июня�1710�года�основано�Царское�село�близ�
Санкт-Петербурга;�•�в�1812�году�армия�Наполе-
она�вторглась�в�Россию�–�началась�Отечествен-
ная�война�1812�года;�•�в�1941�году�образовано�
Советское�информационное�бюро�(Совинформ-
бюро);�•�в�1945�году�состоялся�Парад�Победы
25 июня�1718�года�царевич�Алексей�был�заклю-
чен�в�Петропавловскую�крепость;�•�в�1876�году�
американский�рыбак�Альфред�Енсен�впервые�
в�истории�в�одиночку�переплыл�через�Атлан-
тический�океан;�•�в�1950�году�началась�Корей-
ская�война,�в�результате�которой�была�создана�
демилитаризованная�зона�между�Северной�и�
Южной�Кореей
26 июня�1498�года�была�изобретена�зубная�
щетка;�•�в�1911�году�на�самолете�«Ньюпорт»�
установлен�новый�рекорд�скорости�в�воздухе�
–�133�км/час;�•�в�1942�году�образована�Гвар-
дейская�Краснознаменная�танковая�Кантеми-
ровская�дивизия;�•�в�1945�году�в�СССР�было�
введено�звание�Генералиссимус�Советского�Со-
юза;�•�в�2002�году�состоялось�первое�вручение�
национальной�кинематографической�премии�
«Золотой�орел»
27 июня�1693�года�в�Лондоне�вышел�первый�в�
мире�журнал�для�женщин;�•�в�1754�году�импе-
ратрица�Елизавета�Петровна�утвердила�проект�
Зимнего�дворца;�•�в�1929�году�в�нью-йоркских�
лабораториях�Белла�была�продемонстрирова-
на�система�передачи�полноцветного�телеизо-
бражения;�•�в�1995�году�вышло�постановление�
правительства�Москвы�об�установке�памятника�
в�ознаменование�300-летия�Российского�флота
28 июня�1615�года�в�Европу�из�Китая�был�приве-
зен�первый�чайник;�•�в�1786�году�в�России�изда-
ется�первое�распоряжение�о�введении�системы�
страхования;�•�в�1841�году�в�Париже�состоялась�
премьера�балета�Адольфа�Адана�«Жизель»;�
•�в�1946�году�на�Горьковском�автозаводе�со-
брали�первую�партию�автомобилей�«Победа»
29 июня�1613�года�в�Лондоне�сгорел�театр�«Гло-
бус»;�•�в�1880�году�Франция�присоединила�Таити;�
•�в�1916�году�в�воздух�поднялся�первый�самолет�
«Боинг»;�•�в�1941�году�началась�битва�за�Запо-
лярье�во�время�Великой�Отечественной�войны

ЮБИЛЕИ
24 июня�–�открытие�Соборной�мечети�в�Орехово-
Зуеве�(15�лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
24 июня –�иконы�Божией�Мате�ри�«Достойно�
есть»�(«Милующая»)
26 июня�–�праздник�всех�Свя�тых,�в�земле�рос-
сийской�просияв�ших
27 июня�–�начало�Петрова�по�ста

НЕДЕЛЯ

Медицина, 
будь здорова!

Работать в медицине 
трудно, иногда – не-
выносимо трудно. Но 

тем, наверное, приятнее 
медикам слышать в свой 
адрес добрые слова и полу-
чать поздравления. А 16 
июня их звучало немало: в 
этот день в КДЦ «Зимний 
театр» прошло торже-
ственное мероприятие, 
посвященное Дню медицин-
ского работника.

– Ваш труд очень тяжел, 
и работаете вы практически 
без выходных, – обратился к 
залу глава городского окру-
га Орехово-Зуево Геннадий 
Панин. – Но я знаю точно: в 
наших учреждениях здраво-
охранения трудятся насто-
ящие профессионалы, бес-
конечно преданные своему 
делу. И сегодня от имени всех 
жителей Орехово-Зуева и от 
себя лично я с огромным удо-
вольствием поздравляю вас с 
вашим праздником.

Геннадий Олегович пере-
дал собравшимся поздравле-
ния от депутатов Московской 
областной думы Эдуарда 
Живцова и Евгения Бари-
шевского, которые не смог-
ли лично присутствовать на 
торжественном мероприятии.

Начальник управления 
координации медицинской 
деятельности и фармацевти-
ческих организаций №8 ми-
нистерства здравоохранения 
Московской области Анаста-
сия Грачева пожелала своим 
коллегам самого главного – 
здоровья. Ведь именно на 
него за многочисленными 
профессиональными забо-
тами так часто забывают 
обращать внимание те, кто 
призван лечить других.

Благочинный церквей 
Орехово-Зуевского округа 
протоиерей Андрей Короб-
ков прямо со сцены открыл 
большую тайну: в юности 
он мечтал стать медиком, 
после школы даже поступал 
в медицинское училище, но, 
к своему великому огорче-
нию, не поступил. «Позднее 
моя мечта помогать людям 
и исцелять их недуги все же 
осуществилась, только в не-
сколько иной форме: я надел 
не белый халат, а черную рясу 
и лечу не тело, а души», – ска-
зал протоиерей, заметив, что 
профессии врача и священни-
ка во многом схожи. Хотя бы 
тем, что именно врачу, как и 
своему духовнику, люди по-
рой рассказывают о самом 
важном и сокровенном.

Вместе с выходом помощ-
ника депутата Государствен-
ной Думы Валентины Каба-
новой Татьяны Савкиной 
на сцену внесли огромную 
корзину цветов – это, сказала 
Савкина, подарок Валентины 
Викторовны всем медработ-
никам Орехово-Зуева. Сама 
депутат приехать, чтобы по-
приветствовать их лично, не 
смогла, но был зачитан  ее 
поздравительный адрес. И, 
наконец, завершающее по-
здравление – от главного 

врача ГБУЗ «Орехово-Зуев-
ская ЦГБ» Сергея Бунака, 
который отметил, что нашей 
медицине есть чем гордиться, 
а наши медики были и оста-
ются лучшими, ежегодно по-
беждая в профессиональных 
конкурсах. Так, в этом году 
заведующая детским отори-
ноларингологическим отде-
лением филиала №3 «Третья 
больница» Мария Господарь 
стала победителем XIV об-
ластного конкурса «Лучший 
врач Московской области» 
в номинации «Лучший ото-
ларинголог». А фельдшер-
лаборант филиала №4 «Ро-
дильный дом» Алла Баталина 
выиграла в областном кон-
курсе «Лучший специалист 
со средним медицинским 
образованием Московской 
области» в номинации «Луч-
ший лаборант». Заведующей 
Детской поликлиникой №1 
Ольге Беликовой Сергей Бу-
нак вручил сертификат на 5 
миллионов рублей – деньги 
пойдут на развитие этого 
медицинского учреждения, 
которое в 2016 году было при-
знано лучшей поликлиникой 
Московской области.

Ну и, конечно, было мно-

го-много других на-
град: Благодарствен-
ные письма от главы 
городского округа, 
Почетные грамоты 
и Благодарности ми-
нистерства здравоох-
ранения Московской 
области, Благодар-
ственные письма и 
Почетные грамоты 
Московской област-
ной думы, Благо-
дарственные письма 
ТФОМС МО – ими 

наградили более сорока со-
трудников ГБУЗ «Орехо-
во-Зуевская ЦГБ», ГБУЗ 
«Московская областная 
психиатрическая больница 
№8», ГБУЗ «Орехово-Зуев-
ский противотуберкулезный 
диспансер», ГБУЗ «Орехово-
Зуевский кожно-венероло-
гический диспансер» и ГУЗ 
«Орехово-Зуевская станция 
переливания крови». Благо-
дарственное письмо губер-
натора Московской области 
вручили Нине Завьяловой, 
врачу-акушеру-гинекологу 
консультативно-диагности-
ческого отделения Женская 
консультация филиала №4 
«Родильный дом». 
Почетным знаком 
Московской об-
ластной думы «За 
труды» была на-
граждена главная 
медицинская сестра 
ГБУЗ МО «Орехо-
во-Зуевская ЦГБ» 
Наталья Абрагина.

К сожалению, в 
этот день одна на-
града – Почетный 
знак Московской 
областной думы 
«За трудовую до-

блесть» – не дошла до своего 
героя. Заведующий отделени-
ем реанимации и анестезии 
филиала №1 «Первая больни-
ца» Виктор Пьянов по состоя-
нию здоровья присутствовать 
на церемонии награждения не 
смог. Однако аплодисменты 
в его честь прозвучали очень 
бурные, а заслуженную на-
граду ему обязательно вручат 
позднее.

Разумеется, не обошлось 
без музыки, песен и танцев. 
Для медиков города высту-
пали хореографический кол-
лектив «Радуга», певица Се-
рафима Углицкая, вокальный 
коллектив «Зимнего театра», 
саксофонист Михаил Нович-
ков. Теплые улыбки вызвала 
интермедия в исполнении 
актеров из театрального кол-
лектива муниципального ли-
цея. А закончился праздник 
на очень яркой и позитивной 
ноте: дочка сотрудницы род-
дома, юная звезда Валя Бело-
ва, без выступления которой 
в последнее время не обхо-
дится ни одно мероприятие 
ЦГБ, очень эмоционально ис-
полнила песню «Медицина, 
будь здорова!»

С. Павлов, Г. ПанинВетераны

С. Бунак, О. Беликова

Награждает А. Грачева
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Дорогие выпускники! 
От всей души поздравляем вас 

со знаменательным событием – 
окончанием школы!

Еще один важный рубеж в вашей жизни 
пройден. Уверен, что полученные в школе зна-
ния и опыт станут для вас главным пропуском 
в насыщенную событиями самостоятельную 
жизнь. Стремитесь стать лучшими, но не за-
бывайте при этом оставаться людьми. Вели-
кое дело не принесет большой радости, если 
рядом не окажется тех, кто мог бы разделить 
эту радость с вами. На вас возложены большие 
надежды, ведь именно вам вершить будущее 
нашего города, региона, нашего Отечества. Не 
сомневаюсь, что вы полностью их оправдаете.

В этот день отдельные слова благодарности 
хочется сказать учителям. Спасибо   за нелег-
кий труд и преданность избранному вами про-
фессиональному пути! 

Дорогие выпускники! Желаю вам крепкого 
здоровья, неисчерпаемой энергии, счастья, 
оптимизма и твердой веры в себя и в свое 
будущее.

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово -Зуево

Один из самых волнующих моментов в жиз-
ни каждого человека – окончание школы. Это 
одновременно символ окончания беззаботного 
и счастливого детства и символ начала новой 
взрослой жизни. Настала ответственная пора, 
когда вы должны решить свою дальнейшую 
судьбу, определить свой жизненный путь. Уве-
рен, вы всегда с теплотой будете вспоминать 
родную школу, верных друзей, с которыми еще 
вчера вместе готовились к выпускным экзаме-
нам, и, конечно, любимых учителей и наставни-
ков. Все эти годы они были рядом с вами, по-
могали мудрым советом, искренне радовались 
вашим достижениям, учили быть честными 
и порядочными людьми.

Дорогие выпускники! Впереди у вас – выбор 
профессионального, жизненного пути, приня-
тие важных и ответственных решений. От души 
желаю, чтобы ваши планы и мечты осуществи-
лись, а в добрых делах и начинаниях вам со-
путствовала удача. России нужны ваш талант, 
энергия, стремление добиваться поставленных 
целей. В добрый путь!

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

22 июня – День памяти и скорби
22 июня входит в число наиболее печаль-

ных и трагических дат в истории нашей Роди-
ны. Пятилетнее великое противостояние, в ко-
тором Советский Союз потерял более 27 мил-
лионов жизней, стало самым тяжелым испыта-
нием, выпавшим на долю многонационального 
народа. Мы чтим мужество и стойкость тех, кто 
защищал Отечество на фронтах Великой От-
ечественной войны, кто выхаживал раненых в 
госпиталях и лазаретах, кто бессонными ноча-
ми трудился у станков… Мы вспоминаем всех 
погибших в жесткой схватке с врагом, склоня-
ем головы перед поколением советских людей, 
принесших нам Победу. Пусть сквозь годы ваш 
подвиг не придастся забвению, будет нетлен-
ным символом стойкости и величия нашего 
народа. Мы, поколение, не знавшее войны, 
благодарим героев и фронта, и тыла за наше 
мирное и счастливое время!

Никто не забыт, ничто не забыто!
Г.О. ПАНИН, 

глава г.о. Орехово- Зуево

22 июня – трагическая и горькая дата в 
истории нашего Отечества. 75 лет назад фа-
шистская Германия вероломно напала на Со-
ветский Союз. Так началась жестокая, страш-
ная, беспощадная война, унесшая миллионы 
жизней наших соотечественников. Этот день 
является для нас днем преклонения и скорби, 
днем гордости за свой народ, днем безмерного 
восхищения перед его мужеством и несгибае-
мой волей, днем великой человеческой памяти! 
Мы всегда будем в неоплатном долгу перед 
теми, кто защищал нашу Родину, кто не щадя 
себя совершал трудовые подвиги в тылу, кого 
замучили в фашистских лагерях, кто так и не 
дожил, не дождался, не встретил счастливого 
дня Великой Победы… 

Низкий поклон вам, победители! Вы с че-
стью выполнили свой долг, вы завещали нам 
мир, беззаветную любовь к Отчизне, идеалы 
справедливости и добра. Вам – наша вечная 
благодарность, с вами – бесконечная память 
наших сердец! 

В День памяти и скорби мы склоняем головы 
перед героями, погибшими в жестокой схватке 
с врагом, перед всеми, кто принес нам Победу 
и дал счастье жить, любить и растить детей!  
Пусть только светлым и мирным будет небо над 
нашей страной! Вечная память героям!

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

17 июня в социаль-
но-технологиче-
ском техникуме 

состоялась конференция 
членов местного отделения 
партии «Единая Россия», 
на которой были подведены 
итоги прошедшего 22 мая 
в Орехово-Зуеве предвари-
тельного голосования по 
выдвижению кандидатов 
в депутаты Госдумы и 
Мос облдумы. Также были 
выбраны делегаты на 
конференцию регионального 
отделения партии.

Началась  конферен -
ция с вручения депутатами 
Мособл думы Эдуардом 
Живцовым и Евгением 
Баришевским партийных 
билетов новым членам пар-
тии. Благодарственными 
письмами за участие в реа-
лизации партийных проектов 
наиболее активных членов 
городского отделения награ-
дил глава города, секретарь 
местного отделения «ЕР» 
Геннадий Панин. Затем 
слово взял Евгений Баришев-
ский. В кратком выступлении 
он подвел итоги праймериз, 
состоявшегося в Орехово-Зу-
еве 22 мая и впервые органи-
зованного по т.н. открытой 
модели – принять участие в 

предварительном голосова-
нии мог любой житель го-
рода. Баришевский отметил, 
что своим избирательным 
правом воспользовался 8571 
ореховозуевец. В целом по 
Московской области на из-
бирательные участки пришли 
более 500 тысяч человек.

Лидером праймериз по 
Орехово-Зуевскому одноман-
датному округу №123 стала 
депутат Госдумы Валентина 
Кабанова, набравшая 70,5%; 
за Эдуарда Живцова, баллоти-
ровавшегося по одномандат-
ному округу №15, свои голо-
са отдали 63% избирателей, 
лидерами партийного списка 
по выдвижению кандидатов в 

депутаты Мособлдумы стали 
Евгений Баришевский, дирек-
тор ДШИ Ольга Андреева и 
член паралимпийской сбор-
ной по гребле на байдарках 
и каноэ Александра Дупик. 
Окончательный список кан-
дидатур по выдвижению 
в депутаты Госдумы будет 
сформирован на съезде пар-
тии «Единая Россия», кото-
рый пройдет 26-27 июля в 
Москве. Список кандидатур 
по выдвижению в депутаты 
Мособлдумы утвердят на 
конференции регионального 
отделения партии.

На минувшей неделе Пре-
зидент Владимир Путин под-
писал указ, в котором опреде-

лил дату проведения выборов 
в федеральный парламент – 
18 сентября. В этот же день 
пройдут выборы и в регио-
нальный парламент. Активная 
предвыборная кампания уже 
стартовала. Баришевский от-
метил, что успех партии на 
выборах будет зависеть от 
плодотворной работы каж-
дой первичной организации.

О том, что предвыборная 
кампания будет жесткой, по-
этому всем членам партии не-
обходимо объединить усилия 
для победы, говорил в своем 
выступлении и Эдуард Жив-
цов. Он также поблагодарил 
всех, кто поддержал его кан-
дидатуру на праймериз.

Единогласным решени-
ем участников конференции 
опыт участия местного от-
деления «Единой России» в 
праймериз по отбору канди-
датов для последующего их 
выдвижения в федеральный 
и областной парламенты был 
признан успешным. Также 
участники избрали делегатов 
на конференцию Московского 
областного отделения пар-
тии «Единая Россия», которая 
состоится 7 июля – предло-
женные на конференции кан-
дидатуры были поддержаны 
единогласно.

Город за неделю

Подводя итоги

21 июня в городской 
администрации 
прошло еже-

недельное оперативное 
совещание под председа-
тельством главы города 
Геннадия Панина.

С докладом о работе и 
достижениях Многофунк-
ционального центра в мае 
выступила директор учреж-
дения Елена Журина. Как 
известно, с 31 марта этого 
года в здании городской ад-
министрации было открыто 
дополнительное окно МФЦ, 
сегодня оно показывает хо-
рошие результаты по оказа-
нию именно муниципаль-
ных услуг. Всего за пять 
месяцев 2016 года Много-
функциональным центром 
было оказано 70170 услуг, 
что практически составляет 
уже годовую норму. В мае 
среднее количество обра-

щений на одно окно в день 
составило 27, с этим показа-
телем наш МФЦ находится 
на хорошем 15-м месте в рей-
тинге. В числе достижений 
Елена Журина отметила уча-
стие Многофункционального 
центра в пилотном проекте 
по реализации услуг мигра-
ционного учета. С 1 июня 
в соответствии с указанием 
губернатора Московской 
области на базе МФЦ осу-
ществляется оказание ком-
плексной услуги «Рожде-
ние ребенка» (оформление 
СНИЛС ребенка, регистра-
ция по месту жительства, 
медицинское страхование и 
др.). Готовятся и нововведе-
ния. Так, с 1 июля все услуги 
по линии управления соци-
альной защиты населения 
будут оказываться в Много-
функциональном центре, для 
чего все операторы прошли 
соответствующее обучение. 
С 1 августа также в МФЦ 
перейдут и все услуги Рос-
реестра (регистрация права 
собственности). Планируется 

открытие дополнительных 
окон для организации при-
ема представителей малого 
и среднего бизнеса.

Директор МУ «Город-
ское управление жилищно-
коммунального хозяйства» 
Никита Дронов доложил о 
выполнении мероприятий по 
содержанию городских терри-
торий. Производилась уборка 
дорог, ямочный ремонт, окос 
травы и обрезка кустарников, 
прополка цветников, уборка 
урн и стихийных навалов му-
сора. Также на улицах города 
были установлены 217 урн 
(всего же по муниципально-
му контракту должно быть 
установлено 250 урн, уже на 
этой неделе работы будут за-
вершены).

Комбинат благоустрой-
ства выполняет все необхо-
димые работы по содержанию 
цветочных клумб, располо-
женных на дорожных разво-
ротных кругах. Глава города 
Геннадий Панин обратил 
внимание руководства пред-
приятия на необходимость 

организации своевременной 
уборки уличных урн в выход-
ные дни.

25 июня управляющие 
компании проведут для жи-
телей День открытых дверей. 

По вопросу организации 
регулярного вывоза мусора с 
территории между детским 
садом №20 и школой №20 (на 
улице Бирюкова) исполни-
тельный директор ООО «ОГК 
НКС» Андрей Кеопанич до-
ложил, что благодаря усилиям 
Госадмтехнадзора, Городско-
го управления жилищно-ком-
мунального хозяйства, управ-
ляющей компании и ТСЖ 
«Домовой» на сегодняшний 
момент данная свалка мусо-
ра ликвидирована, найдено 
взаимопонимание с жителями 
близлежащих домов.

В соответствии с планом 
проводятся патрулирование 
пожароопасных зон и про-
филактические мероприятия.

Главный инженер «Оре-
хово-Зуевской «Теплосети» 
Вадим Быков напомнил, что 
уже пришло время активизи-
ровать работу по подготовке 
жилого фонда к новому ото-
пительному сезону.
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НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

ОПЕРАЦИЯ «ПЛЯЖ»
С начала операции «Пляж» адми-

нистративно-технические инспекто-
ры Московской области проверили 268 
объектов пляжной инфраструктуры, 
расположенных в прибрежной зоне под-
московных водоемов.

– Подавляющее большинство прове-
ренных объектов находятся в исправном 
состоянии и нарекания у инспекторов в 
части чистоты и порядка не вызвали, – 
отметила главный государственный ад-
министративно-технический инспектор 
Московской области Татьяна Витушева.

Нарушения были выявлены на 30 
объектах: 11 – на официальных пляжах 
и в местах, признанных пригодными для 
отдыха у воды, 16 нарушений найдено 
на так называемых «диких пляжах» и 
еще 3 зафиксировано на отдельно сто-
ящих объектах. Нарушителям и ответ-
ственным за поддержание чистоты и 
порядка на данных территориях было 
выдано 28 предписаний на устранение 
нарушений, вынесено 26 предупреж-
дений и назначено 4 штрафа на общую 
сумму 90 тысяч рублей. Почти все на-
рушения уже устранены.

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА  
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

С мая текущего года в регионе про-
ведены гидравлические испытания 719 
километров теплосетей на территории 
24 муниципальных образований. В ходе 
гидравлических испытаний в трубо-
проводах создается высокое давление, 
что позволяет обнаружить возможные 
утечки. За время проведения испыта-
ний было обнаружено 177 подобных 
утечек. Эксплуатирующим организа-
циям поручено оперативно провести 
необходимые ремонтные работы по их 
устранению, после чего исправность 
оборудования проверяется повторно 
специально созданной комиссией. В ее 
состав входят представители Москов-
ской областной специализированной 
аварийно-восстановительной службы, а 
также муниципальных органов власти и 
предприятий коммунального комплекса.

Всего в Московской области в пери-
од между отопительными сезонами (с 
мая по сентябрь) предстоит проверить 
и подготовить к зиме более 11 тысяч ки-
лометров теплосетей и 2400 котельных. 
Завершится подготовка области к ото-
пительному периоду пробными топками 
котельных в сентябре текущего года.

ЛУЧШИЕ ПОЖАРНЫЕ
Как сообщил заместитель пред-

седателя правительства Московской 
области Дмитрий Пестов, в Подольске 
завершилось летнее областное первен-
ство по пожарно-спасательному спорту 
МЧС России. «Золото» – у команды 
Коломенского пожарно-спасательного 
гарнизона, «серебро» – у спасателей Ба-
лашихи, на третьем месте – огнеборцы 
из Люберец.

Среди дисциплин соревнований 
– преодоление полосы препятствий, 
подъем по штурмовой лестнице, пожар-
ная эстафета. Ключевым этапом стало 
боевое развертывание, в ходе которого 
команды должны были забрать воду из 
открытого источника, проложить пожар-
ный рукав и потушить условный огонь.

– Подобные мероприятия позволяют 
закрепить практические навыки, что 
особенно актуально в ходе пожароопас-
ного сезона, когда вероятность бытовых 
и природных пожаров значительно воз-
растает, – подчеркнул Дмитрий Пестов.Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Ясность – лучшее украшение истинно глубокой мысли

СЕР.

15 ИЮНЯ ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ  
ПРОВЁЛ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Молодежный слет 
«Я – гражданин 
Подмосковья» – это 

площадка интеграции моло-
дых людей, интересующихся 
политикой, экономикой, 
инновациями, творчеством, 
экологическими проблемами, 
общественной деятель-
ностью и гражданскими 
инициативами.

В этом году в работе форума 
примут участие члены Совета 
Федерации и депутаты Госдумы 
Федерального Собрания РФ, 
члены Общественной палаты 
РФ и Общественных палат субъ-
ектов РФ, члены правительства 
Московской области, депутаты 
Мособлдумы, члены Обще-
ственной палаты Московской 
области и муниципальных об-
щественных палат Московской 
области, эксперты, представи-
тели культуры, спорта и СМИ.

Слет проводится по пяти 
сменам:

1. Молодежное творчество 
и культура (дата проведения 
с 1 по 5 июля). Участники сме-
ны: молодые архитекторы, ур-
банисты и дизайнеры, молодые 
артисты театра и кино, музы-

канты, представители улич-
ных субкультур, графитисты, 
представители танцевальных 
и вокальных коллективов, ко-
манд КВН, творческие молодые 
люди, а также организаторы 
массовых мероприятий. Реги-
страция открыта до 16 июня.

2. Карьера. Экономика – 
дело молодых (с 5 по 9 июля). 
Участники смены: молодые 
предприниматели, ученые, 
резиденты бизнес-кластеров 
и инкубаторов, инновацион-
ные проектные молодежные 
команды. Регистрация открыта 
до 23 июня.

3. Качество жизни. Даешь 
ЗОЖ. Спорт. Экология (с 9 по 
13 июля). Участники смены: 
экологи, спортсмены, пред-

ставители общественных ор-
ганизаций экологической и 
спортивной направленности, 
члены молодых семей в воз-
расте до 30 лет. Регистрация 
открыта до 30 июня.

4. «Наследники Победы. 
Продолжатели истории» (с 13 
по 17 июля). Участники смены: 
представители молодежных по-
исковых отрядов, военно-па-
триотических клубов и клубов 
исторической реконструкции, 
Всероссийского общественного 
движения по Московской об-
ласти «Волонтеры Победы», 
участники общественного дви-
жения «Бессмертный полк», 
молодые историки, музейные 
сотрудники. Регистрация от-
крыта до 7 июля.

5. Молодые лидеры. Граж-
данский диалог (с 17 по 21 
июля). Участники смены: чле-
ны молодежного парламента, 
молодежного совета, предста-
вители молодежных политиче-
ских партий, Российского союза 
сельской молодежи, предста-
вители молодежных медиа-
сообществ и медиацентров, 
студенческих объединений, 
молодежной избирательной 
комиссия, молодежных НКО, 
молодые журналисты и блоге-
ры, молодые депутаты. Реги-
страция открыта до 13 июля.

К участию в слете пригла-
шаются молодые люди в воз-
расте от 18 до 30 лет – граждане 
РФ, проживающие на террито-
рии Московской области. Для 
того чтобы стать участником 
молодежного слета, необходи-
мо ознакомиться с правилами 
пребывания, пройти электрон-
ную регистрацию на сайте: 
http://yagrazhdaninmo.ru/#, а 
также заполнить заявку и под-
писать письменное согласие.

Заполненные документы 
и фото (размер 3х4) следует 
отправлять в отсканированном 
варианте на адрес электрон-
ной почты y.vdovina@ya.ru. 
Справки по телефону: 425-13-
61 по будням с 10.00 до 18.30. 
Слет проводится в форме лаге-
ря палаточного типа, прожива-
ние участников организуется в 
полевых условиях, в 3-4-мест-
ных туристических палатках.

На заседании прави-
тельства Московской 
области обсуждалось 

много различных вопросов, в 
том числе проблемы ямоч-
ного ремонта, парковок и 
строительства социальных 
объектов.

Добродел
В рамках повестки дня был 

заслушан отчет министра го-
сударственного управления, 
информационных технологий 
и связи Московской области 
Максута Шадаева о текущих 
результатах работы по рассмо-
трению обращений граждан, 
поступающих в органы власти 
через информационную систе-
му «Добродел». В отчете были 
представлены данные за про-
шлую рабочую неделю.

Наибольшее количество со-
общений поступило по вопро-
сам ненадлежащего состояния 
детских площадок, свалок и 
навалов мусора, нарушения 
правил уборки дворов и тер-
риторий, перебоев с горячей 
водой, неработающих фонарей 
освещения, отсутствия ограж-
дений, самовольной установки 
ограждений, брошенных транс-
портных средств.

Ямочный ремонт
Начальник Главного управ-

ления дорожного хозяйства 
Московской области Игорь 
Тресков представил отчет о ре-
зультатах проделанной за про-
шлую неделю работы по ямоч-
ному ремонту автомобильных 
дорог и дворовых территорий.

– Органы местного само-
управления и государственное 

бюджетное учреждение «Мос-
автодор» выполнили план по 
устранению ям на дорогах. За 
неделю муниципалитеты устра-
нили 3405 ям, планом было уста-
новлено 3400, «Мосавтодор» 
устранил 5855 ям, при плане – 
5 тысяч, – сообщил Тресков.

По итогам недели был со-
ставлен рейтинг муниципаль-
ных образований. Среди луч-
ших по выполнению ямочного 
ремонта отмечены Рузский и 
Сергиево-Посадский муници-
пальные районы, городской 
округ Подольск. Среди от-
стающих – городские округа 
Электрогорск, Кашира, Про-
твино. Контроль за качеством 
дорожного ремонта на област-
ных дорогах осуществляется 
с помощью мобильного при-
ложения «Дороги Подмоско-
вья». При фотографировании 
программа позволяет в автома-
тическом режиме определять 
координаты ямы и формиро-
вать задание подрядчику на 
ее устранение.

– Это позволяет проводить 
системную работу по выявле-
нию ям на дорогах и контро-
лировать сроки и качество их 
устранения. Программа не по-
зволяет подрядчику вводить 
заказчика в заблуждение, – 
сказал начальник Главного 

управления дорожного хозяй-
ства. – Ежедневно фиксирует-
ся устранение свыше 400 ям, 
всего в базе 15500 ям. Под-
рядчики прошли обучение и 
начали работать в программе. 
В качестве пилотного проекта 
работа начата в Одинцовском 
муниципальном районе.

Строительство 
соцобъектов

Губернатор акцентировал 
внимание на важности своев-
ременного завершения строи-
тельства объектов социальной 
инфраструктуры.

– Наша задача – строить 
вовремя. Финансированием 
обеспечены все объекты, не 
должно быть причин, которые 
бы повлияли на сроки ввода тех 
или иных объектов. Их очень 
ждут: и школы, и поликлиники, 
и детские сады, спортивные 
комплексы, – подчеркнул важ-
ность темы Андрей Воробьев.

Заместитель председателя 
правительства Московской 
области Герман Елянюшкин 
доложил, что с 2013 по 2015 год 
в регионе было построено 489 
объектов социального назначе-
ния, из них более 300 детских 
садов. В этом году планируется 
ввести в эксплуатацию 41 дет-
ский сад. В настоящее время 

решается задача по ликвидации 
второй смены в школах.

«Удобная парковка»
– Еще одна тема, которая 

беспокоит людей – это парков-
ки, – сказал Андрей Воробьев, 
переходя к обсуждению следу-
ющего вопроса. – Люди сталки-
ваются с тем, что на тротуарах 
стоят машины, и они вынужде-
ны идти по проезжей части. Мы 
должны навести порядок с пар-
ковочным пространством, этот 
проект называется «Удобная 
парковка». Совместная работа 
с правоохранительным блоком, 
а также с министерством транс-
порта, Госадмтехнадзором, с 
муниципалитетами должна 
дать результат. Люди требуют 
навести порядок, и в этом мы 
должны принять самое актив-
ное участие.

Министр транспорта Мо-
сковской области Михаил 
Олейник сообщил, что в Мо-
сковской области зарегистриро-
вано 2,5 млн легковых и около 
3 млн грузовых автомобилей. 
Дефицит парковочных мест 
составляет порядка 440 тысяч 
машиномест. Также Олейник 
рассказал о первоочередных 
мерах, которые планируется ре-
ализовать в рамках организации 
парковочного пространства.

В правительстве  
Московской области

Форум для молодых
С 1 ПО 21 ИЮЛЯ В ЕГОРЬЕВСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДЁТ МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЁТ «Я – ГРАЖДАНИН ПОДМОСКОВЬЯ»
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Депутатская среда
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Две задачи для 
«Единой России»

Табак под контролем
При патриотическом воспитании 
молодёжи мало внимания 
уделяется предпринимателям  
и меценатам

ДЕПУТАТ МОСОБЛДУМЫ ЭДУАРД ЖИВЦОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ТОРГОВЛЮ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ  
МОГУТ ОГРАНИЧИТЬ С 23.00 ДО 8.00

В ПОДМОСКОВЬЕ ПЛАНИРУЮТ РАЗРАБОТАТЬ СТРАТЕГИЮ 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Избирательная кампания для «Единой России» 
сложится намного труднее, чем для пред-

ставителей других политических сил, отметил 
Живцов. «Единороссам предстоит решить две 
задачи: с одной стороны, презентовать и защитить 
итоги своей работы в органах власти, с другой 
– ответить на новые вызовы, предложить инте-
ресную избирательную программу».

При этом, по словам Живцова, партия не долж-
на «скатиться» в популизм – это самый легкий, 
но бесполезный путь. «Есть такое выражение: 

оппозиция – это искусство обещать то, чего пра-
вительство не может исполнить, – заявил депутат. 
– Так вот на выборах нам нельзя заниматься ис-
кусством, нужна кропотливая работа, понятная 
и достойная наших граждан программа».

В ходе партконференции Эдуард Живцов 
вручил партийные билеты единомышленникам, 
Благодарственные письма передовикам и акти-
вистам партии. Единороссы подвели итоги пред-
варительного голосования, выбрали делегатов на 
конференцию регионального отделения партии.

Участники круглого стола в 
Мос облдуме сошлись во 

мнении, что разрабатываемая 
Стратегия должна быть не просто 
рекомендацией, а действительно 
работающим инструментом для 
всех, кто занимается гражданско-
патриотическим воспитанием в 
Подмосковье. Вместе с тем, особое 
внимание будет уделено специфике 
региона, особенностям истории 
Подмосковья, биографии ученых, 
космонавтов, военных.

По словам руководителя Дулев-
ского фарфора, Эдуарда Живцова, 
подобного рода концепции должны 
включать в себя больше информа-
ции о трудовых подвигах, предпри-
нимателях и меценатах: «Согласно 
последним исследованиям только 
три процента молодежи в Москов-

ской области готовы стать пред-
принимателями – для рыночной 
экономики это катастрофа. Креа-
тивные и новые идеи определяют 
не только облик экономики, но и 
развитие государства в целом».

По мнению Живцова, даже 
несмотря на то, что в советский 
период предпринимательской де-
ятельностью заниматься было за-
прещено, множество инженеров, 
конструкторов и врачей обладали 
духом новаторства и безудержным 
трудолюбием. «У наших соседей – 
Электростали – живет живая леген-
да людей труда: дважды Герой Со-
циалистического Труда Владимир 
Ярыгин. Жизненная история этой 
личности обязана быть отражена 
в Стратегии гражданско-патрио-
тического воспитания молодежи».

-В Ро с с и и  е ж е год н о 
гибнут более 300000 

человек от болезней, свя-
занных с потреблением 
табака. Такая ситуация – 
реальная угроза здоровью 
населения. Поэтому любые 
меры, вследствие которых 
уменьшится доступность к 
табачным изделиям, целесо-
образны. Аналогичный опыт 
по ограничению времени 
продажи алкогольной про-
дукции привел к сокраще-
нию потребления спиртно-
го. Поэтому данный подход 
можно распространить и на 
табачные изделия, – заяви-
ла председатель комитета 
Мособлдумы по вопросам 
охраны здоровья, труда и со-
циальной политики Галина 
Уткина в ходе заседания об-
ластного парламента. Пред-
лагается торговлю табачной 
продукцией ограничить с 
23.00 до 8.00.

По словам зампреда коми-
тета Мособлдумы по вопро-

сам охраны здоровья, труда и 
социальной политики Эдуар-
да Живцова, исключительно 
ограничительными мерами 
проблему не решить. «Необ-
ходима пропаганда здорового 
образа жизни, особенно – у 
подростков, – отметил Жив-
цов. – Депутатский корпус 
и муниципальные власти 
обязаны предлагать альтер-
нативу молодежи: доступные 
спортивные и творческие 
секции, спортплощадки, до-
суговые центры». 

Кроме того, по словам 
депутата, в настоящее вре-
мя многие табакокуриль-
щики пытаются не решить 
проблему, а купировать ее. 
«Так, например, сейчас очень 
модными становятся так на-
зываемые электронные си-
гареты… Однако никто не 
доказал, что они безвред-
ны. Кроме того, употребляя 
«электронку», человек всегда 
может вернуться к табачной 
пачке».

НА ЦЕЛЕВЫЕ МЕСТА 
В МЕДВУЗАХ ПОДАЛИ 

1,5 ТЫСЯЧИ ЗАЯВОК ИЗ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

– В 2016 году в областное 
министерство здравоохране-
ния поступило 1,5 тысячи за-
явлений от школьников для 
получения целевого направ-
ления в медицинские универ-
ситеты. Прием документов от 
выпускников начался в мае 
и должен был завершиться 
7 июня, но в связи с большим 
количеством желающих сро-
ки подачи заявлений были 
продлены до середины июня. 
Всего в этом году для подмо-
сковных школьников доступ-
но 350 целевых мест в мед-
вузах, – рассказала первый 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области Ольга Забралова.

По целевому направле-
нию подмосковные школьни-
ки могут поступить в Первый 
МГМУ им. Сеченова, РНИМУ 
им. Пирогова, МГМСУ им. Ев-
докимова, Рязанский и Твер-
ской государственные меди-
цинские университеты. Так, 
183 студента смогут посту-
пить во Второй медицинский 
университет, 60 – в Первый 
медицинский.

Эдуард Живцов:
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15 лет со дня открытия 
первой в Московской 

области Соборной 
мечети в городе 
Орехово-Зуево!

Открытие любого храма, ко-
торый собирает людей в будни и 
праздники, в горе и радости, – 
благое дело. Это признак нрав-
ственного возрождения народа 
и общественно-политической 
стабильности в обществе. От-
радно, что орехово-зуевскую 
землю в вопросах межнацио-
нальных отношений и веротер-
пимости можно считать образ-
цом для подражания. С давних 
пор здесь в мире и согласии жи-
вут представители различных 
религий и конфессий. Недаром 
именно у нас впервые в Москов-
ской области предстала во всем 
своем великолепии и символиз-
ме Соборная мечеть. Проект 
мечети был разработан мест-
ными архитекторами Д. Ковале-
вым и М. Саратовским, а за об-
разец взято здание знаменитой 
Казанской мечети Марджани. 
24 июня 2001 года состоялась 
официальная церемония от-
крытия храма, завершившаяся 
народным праздником Сабан-
туй, также впервые проведен-
ным в Московской области за 
весь послевоенный период. За 
15 лет своего существования 
Орехово-Зуевская мечеть пре-
вратилась в подлинный центр 
духовной жизни мусульманской 
общины города и района. 

Я от всего сердца поздрав-
ляю мусульман города Орехо-
во-Зуево со знаменательным 
событием! И пусть ваши ис-
кренние молитвы будут приня-
ты и услышаны. Крепкого всем 
здоровья, благополучия и про-
цветания!

Г.О. ПАНИН, 
глава г.о. Орехово  -Зуево

27 июня – День 
молодёжи России!
Юность и молодость – са-

мые прекрасные и романтиче-
ские периоды в жизни каждого 
человека. Это время дерзаний 
и открытий, полета мечты и 
поиска своего места в жизни. 
Молодежь – огромный созида-
тельный потенциал нашей об-
ласти, его трудовой, интеллек-
туальный и творческий ресурс. 
На вас, нынешних выпускников 
школ, студентов, молодых спе-
циалистов, мы возлагаем свои 
надежды. Не останавливайтесь 
на достигнутом, всегда идите 
вперед, пусть прекрасное состо-
яние молодости не оставляет 
вас и в зрелом возрасте. Желаю 
вам успехов во всех ваших до-
брых начинаниях, инициативы, 
энергии, любви и счастья! Веры 
в себя, преданных друзей, уда-
чи, благополучия и хорошего на-
строения! Пусть осуществятся 
ваши самые смелые мечты!

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

– Давайте заглянем в исто-
рию, – рассказывает Ильдар 
Рашидович. – В архивных до-
кументах имеется подтверж-
дение того факта, что на оре-
хово-зуевской земле татары 
появились еще в девятнадца-
том веке. Это были выходцы 
из деревень Рыбушкино и 
Маклаково Нижегородской 
губернии, которые приезжали 
сюда на заработки. Как ука-
зывается в документах, около 
ста семидесяти магометан за-
нимались доставкой торфа на 
Морозовские фабрики, а в на-
чале двадцатого века их было 
уже около двухсот семидесяти 
человек. В советский период 
в процессе большой внутрен-
ней миграции населения из де-
ревень в города численность 
татар в Орехово-Зуеве посте-
пенно увеличивалась, выход-
цы из нижегородских деревень 
закреплялись на этой терри-
тории, создавали семьи. Соот-
ветственно, росла и татарская 
мусульманская община, и од-
нажды назрела необходимость 
иметь отдельное специальное 
место для отправления сво-
их духовных потребностей. 
Представители Орехово-Зу-
евской татарской общины не 
раз обращались и в городской 
исполком, и в областное пра-
вительство в Москве с прось-
бой о выделении земельного 
участка под строительство ме-
чети, но такая возможность не 
предоставлялась (наверное, по 
причине советских гонений на 
религию).

– Я застал то время, – про-
должает Ильдар Измайлов, 
– когда в большие мусуль-
манские праздники Рамадан 
и Курбан общие праздничные 
молебны проводились на пло-
щадке в мусульманской ча-
сти Ореховского кладбища. И 
только уже в 1991 году мусуль-
манский приход вскладчину 
приобрел дом по адресу: улица 
1-я Транспортная, 3, который в 
течение почти десяти лет вы-
полнял функции мечети. Пом-
ню сплоченную группу убе-
ленных сединой стариков (это 
мулла Абдул Кадыр Сакаров, 
муадзин Аббидула Салехетди-
нов, мой уважаемый дедушка 
Исмаил Сабиров, Хамзя Сигба-
тулин, Умяр Каллимулин, Ха-
сан Шакиров, Фейзрахман Не-
вретдинов, Ибрагим Юсипов и 
др.), которые смогли сохранить 
свою веру и передать ее моло-
дым поколениям в советские 

годы безверия и гонений на ре-
лигию. И тогда были услыша-
ны их воззвания к Всевышнему 
о том, чтобы в Орехово-Зуеве 
появилась мечеть... В 1997 году 
была создана местная религи-
озная организация «Община 
мусульман», которую я тогда 
возглавил, и нам наконец-то 
выделили земельный участок 
под строительство мечети. 7 
августа 1998 года состоялась 
торжественная закладка перво-
го камня в фундамент будуще-
го здания мечети, и строитель-
ство началось, несмотря на то, 
что через десять дней в стра-
не грянул дефолт. 12 декабря 
1999 года на минарете мечети 
был установлен полумесяц. 
На этом эпохальном событии 
присутствовали почетные го-
сти – председатель Духовного 

управления мусульман евро-
пейской части России, предсе-
датель Совета муфтиев России 
муфтий шейх Равиль Гайнут-
дин, представители Государ-
ственной Думы РФ, первый гу-
бернатор Московской области 
Анатолий Тяжлов, глава города 
Орехово-Зуево Владимир Гав-
риленко. Само здание мечети 
на тот момент еще представля-
ло собой только каркас из стен, 
без окон и внутренней отделки. 
А торжественное открытие ме-
чети состоялось 24 июня 2001 
года, именно с этой даты и ве-
дется отсчет ее истории.

Орехово-Зуевская Собор-
ная мечеть стала первой в 
Московской области. К насто-
ящему времени мечети постро-
ены также в Ногинске, Старой 
Купавне, Щелкове, Подольске, 

Солнечногорске, Звенигороде, 
Наро-Фоминске. Орехово-Зу-
евская Соборная мечеть имеет 
два зала – верхний и нижний, 
вместимостью около восьми-
сот человек каждый. Стро-
илась она (как практически 
всегда и строятся все храмы) 
на народные пожертвования, 
нередко помощь и пожертво-
вания на это богоугодное дело 
приходили неожиданно. Спра-
ведливо считается, что даже 
один кирпич, пожертвованный 
человеком на храм, имеет у 
Бога великую ценность.

Через десять лет на терри-
тории мечети был построен 
также Культурный центр, где 
проводятся различные меро-
приятия духовного и светско-
го характера, конференции и 
праздники. На цокольном эта-

же здания мечети имеются по-
мещения Медресе (воскресной 
школы), где не только дети, 
но и взрослые могут бесплат-
но изучать арабский и татар-
ский языки, Коран, историю. 
Кстати, Медресе могут посе-
щать и представители других 
религий, заинтересованные в 
изучении арабского языка и 
расширении своего кругозора. 
Также сегодня планируется ре-
ализация нового проекта – на 
территории площадью 6 тысяч 
кв. м за мечетью появится парк 
и большой культурно-спортив-
ный центр для детей.

Празднование юбилея Оре-
хово-Зуевской Соборной ме-
чети назначено на 24 июня. 
Поскольку сейчас у мусуль-
ман идет священный месяц Ра-
мадан, торжества начнутся в 
вечернее время. На праздник 
приглашены высокие гости из 
числа представителей Духов-
ного управления мусульман 
России и Московской области, 
Государственной Думы РФ и 
Московской областной думы, 
правительства Московской об-
ласти, имамы и главы городов 
и районов Подмосковья.

Поздравляем руководство 
и прихожан Орехово-Зуевской 
Соборной мечети с юбилеем!

Беседовала 
Изабелла КРЮКОВА 

Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с 20-лети-

ем городского Совета ветеранов!
Сегодня, в торжественный день, 

в день юбилея,
Здоровья желаем и жить, 

не старея,
Побольше вам радостей, 

меньше печали,
А беды чтоб к вам никогда 

не стучали.
Быть здоровым всегда, 

не грустить никогда 
И с таким настроеньем прожить 

лет до ста!
С праздником! 

Городской Совет ветеранов

24 июня Орехово -Зуевская Соборная мечеть 
отметит свой юбилей. Именно в этот день 
пятнадцать лет назад, в 2001 году, в нашем 
городе состоялось торжественное открытие 
мечети, ставшей первой в Московской 
области. Первым быть всегда нелегко, 
долгий путь пришлось пройти от идеи до ее 
воплощения в жизнь. Об этом рассказал нашей 
газете председатель местной религиозной 
организации «Община мусульман города 
Орехово- Зуево и Орехово- Зуевского района» 
и Местной татарской национальной культурной 
автономии города Орехово- Зуево и Орехово-
Зуевского района Ильдар ИЗМАЙЛОВ.

Орехово-Зуевской 
Соборной мечети – 
15 лет!

Почетные гости и ветераны Великой Отечественной войны

Эскиз культурно-спортивного центра для детей
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Дети –  
моя жизнь

Ветеран педагогического 
труда Валентина Тимо-
феевна Никитенко – на 

пороге своего 90-летия. 2 июля 
она отметит столь солидный 
юбилей в кругу близких, друзей 
и коллег в ставшем для нее 
родным Орехово-Зуевском педа-
гогическом училище. Именно в 
нем, а не в педколледже, как он 
переименован сегодня на совре-
менный лад, она провела лучшие 
свои годы, отдавая учащимся 
щедрость своей души, делясь 
знаниями, готовя их к будущей 
работе с дошколятами. «Дети, 
– признается Валентина Тимо-
феевна,– моя жизнь, своих Бог 
не дал, поэтому все мои ученики 
были моими детьми».

– То есть, вы к ним испыты-
вали настоящие материнские 
чувства?

– Начиная с детского сада на Чу-
гуновском, ныне Красноармейском 
проезде, где работала воспитателем. 
Трепетно и нежно относясь к сво-
им воспитанникам, которые в силу 
малого возраста еще коверкали на 
свой лад мое имя-отчество, я чув-
ствовала их ответную любовь и при-
вязанность. Про себя могу сказать, 
что по крови – дошкольница. Хотя 
и в обучении старшеклассников у 
меня особых проблем не возника-
ло. Всегда находила с ними общий 
язык и взаимопонимание. Особенно 
ладила почему-то с мальчишками, 
даже из разряда так называемых 
проблемных.

– Видимо, у вас природный пе-
дагогический дар?

– Никогда об этом не задумы-
валась. Хотя в профессию педагога 
пришла, как мне кажется, по призва-
нию. В школу играла лет с пяти, за-
водя тетради и ставя в них отметки.

– Не по примеру ли родителей 
пошли в педагогику?

– Мои родители – люди про-
стые, рабочие. Папа, Тимофей Оси-
пович Волков, работал помощни-
ком мастера на Ореховском ХБК, 
мама, Анна Петровна, воспитывала 
шестерых детей, подрабатывая на 
низкооплачиваемых работах.

– Трудновато приходилось се-
мье с таким количеством детей?

– Конечно. Но мы не жалова-
лись на жизнь. Наша семья жила 
дружно в двух смежных комнатках 
двухэтажного купеческого домика 
на улице Володарского. Родители 
– великие труженики. Отец – член 
партии, активист, пользовался на 
фабрике большим авторитетом. В 
войну, не призванный по возрасту 
на фронт, возглавил в городе истре-
бительный батальон. А когда умер, 
столько людей пришло проводить 
его в последний путь.

– В такой семье, как ваша, и 
дети наверняка подрастали тру-
долюбивыми?

– А как же! Огород в районе 
аэродрома в восемь соток пололи, 
окучивали, выращивая картошку, 
которая нас очень выручала зимой.

– Когда началась война, вам 
не исполнилось и пятнадцати лет. 
Вы помните день, когда по радио 
объявили о нападении фашистов 
на СССР?

– 22 июня, когда началась 
вой на, я была в 20-й школе, где учи-
лась. И хотя мы, дети, до конца не 
осознавали масштабы пришедшей 
беды, было страшно. Это всеобщее 
ощущение трагедии передавалось 
нам от взрослых. А что такое война, 
поняли, когда пришлось недоедать, 
ездить за хлебом, меняя на него 
вещи, посещать эвакогоспитали, где 
выступали с концертами, работать 
в каникулы в колхозе, на торфо-
разработках, чтобы получить 400 
граммов хлеба по карточкам.

– А в вашей семье кто-то во-
евал?

– Два старших брата были при-
званы. И обоим посчастливилось 
живыми вернуться домой. Один 
брат – авиамеханик, ремонтировал 
боевые самолеты, другой – моряк 
Тихоокеанского флота, уцелел чу-
дом после подрыва его судна. В 
открытом море выжил, доплыл-
таки до берега. Разве это не второе 
рождение? После войны служил в 
Порт-Артуре, там и женился, вер-
нувшись в родной город с женой. 
Постепенно наша дружная и спло-
ченная семья увеличивалась, об-
растая детьми. Любили собираться 
вместе. А как пели хором! Соседи 
говорили: «Волковы поют!»

– Родственные узы тогда 
многое значили...

– Да. Теперь, к сожалению, на 
первый план выходит материаль-
ный фактор. И кровным родством 
не дорожат как прежде. Вот и от 
нашей семьи в живых осталась 
я одна. Старость моя проходит в 
одиночестве и болезнях. И все-таки 
могу сказать, что прожита интерес-
ная и долгая жизнь.

– А что было в ней главным, 
определяющим?

– Любимая работа, наверное. 
Закончив педучилище, высшее об-
разование получала в Московском 
педагогическом институте имени 
Ленина на факультете дошколь-
ного образования. В педучилище 
вела уроки развития речи. В школе 
№3 – логики и психологии. Если 

педучилище – мой родной дом, то 
Третья школа – мой университет. 
Там работали такие профессио-
налы, у которых многому можно 
было научиться. Завуч Александра 
(отчество, к сожалению, забылось) 
Мякиненкова, посещая уроки учи-
телей, потом анализировала их до 
мелочей, расставляя все по своим 
местам. Ее профессиональные со-
веты и рекомендации были для 
начинающих педагогов особен-
но ценными. Помню умнейшего 
преподавателя ОЗПИ Дегтярева, 
который вел школьные уроки лите-
ратуры, его коллег Наяду Федоров-
ну и Тамару Васильевну – ярких, 
привлекательных женщин, пре-
красных учителей. Преподаватель 
математики Екатерина Ивановна 
Карпунина, фронтовичка, физик 
Владимир Безызвестнов, погибший 
трагически от шальной пули – всех 
не перечислишь. А директор школы 
Владимир Ефимофич Шишков – 
внешне суровый и строгий, а в душе 
добрый и отзывчивый. 

В учительской всегда царила 
атмосфера доброжелательности. 
В этом педагогическом коллективе 
интересно было работать и жить. 
Простота, скромность, доступ-
ность в общении, профессиона-
лизм, желание прийти на помощь 
– отличительные черты педагоги-
ческого сообщества Третьей школы 
того периода, когда я там работала 
до тех пор, пока мои предметы не 

были исключены из школьной про-
граммы. А жаль, логика – такой 
красивый и интересный предмет, 
который ребята очень любили.

– Как вы пережили закрытие 
этой старейшей школы, которая 
столько дала вам в профессио-
нальном смысле?

– С большим сожалением. Воз-
родится ли она в новом качестве, 
переданная благочинию? Пока, 
насколько мне известно, здание 
школы законсервировано.

– А как вас встретили в пед-
училище, когда вы перешли туда 
на постоянную работу?

– Прекрасно. Директора, Ива-
на Васильевича Волкова, иначе 
как отец родной не величали. На 
первом месте – работа, дети, само-
усовершенствование. Приходилось 
постоянно учиться, постигая что-то 
новое. Тогда ребята приходили не 
за дипломами, а за знаниями. По-
этому особых хлопот не доставля-
ли, работать с ними было в радость.

– А муж как реагировал на 
вашу профессиональную загру-
женность, преданность педаго-
гической профессии?

– С пониманием. Тем более я 
успевала и с домашними делами 
справляться. Наша дача на Верее, 
можно сказать, была образцово-
показательной. К нам приходили 
любоваться разбитыми цветника-
ми, небывалым урожаем овощей 
и фруктов.

– А в чем секрет ваших садово-
огородных достижений?

– В навозе, который собирала 
своими руками. Вокруг бродили ко-
ровы, так что этого удобрения хва-
тало нам с лихвой, чтобы клубника 
вызревала с кулак, а ящики ломи-
лись от огурцов и помидоров. Дача 
содержалась в идеальной чистоте 
и в порядке. В теплице вызревало 
столько овощей, что с удовольстви-
ем угощала ими коллег, привозя с 
дачи вместе с букетами цветов в 
педучилище. Всем хватало. Теперь, 
когда сил не осталось совсем, отда-
ла дачу племянникам. А трудились 
мы на ней всегда с удовольствием, 
радуясь своим садово-огородным 
достижениям.

– Довелось мне услышать, 
как вы читаете стихи наизусть. 
Признаюсь, удивили вы меня по-
хорошему.

– На память никогда не жало-
валась. Она у меня профессио-
нальная. А стихи учить и читать 
любила всегда, начиная с детства. 
Учитель литературы в школе Ли-
дия Федоровна Михайлова при-
вила нам эту любовь. В войну со 
спектаклем «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» выступали перед ране-
ными в госпиталях. Я – в костюме 
Хиври, пользовалась у зрителей 
особым успехом. Помню, в го-
спитале в медколледже раненые 
хлопали и кричали: «Старуху!» А 
мне тогда еще и пятнадцати лет не 
исполнилось. Работая в детском 
саду, выучила наизусть много ска-
зок, которые рассказывала дошко-
лятам. Они любили их слушать и 
всегда просили повторить.

– А где учились стихотворной 
декламации?

– В Доме учителя, в кружке вы-
разительного чтения, который вел 
главный режиссер Народного дра-
матического театра Юрий Леони-
дович Гринев. Ему нравилось, как 
я читаю, хвалил меня за отрывок 
«Перепляс» из поэмы Твардовско-
го «Василий Теркин», который с 
ним репетировали. Другой моей 
страстью было пение. Посещала 
музыкальный кружок Нины Ми-
хайловны Герасимовой. У меня 
был голос. Это у нас, Волковых, 
семейное. На предстоящем юбилее, 
думаю, отважусь и спою все-таки.

– Получается, что сил у вас 
на все хватало: и на работу, и на 
досуг?

– А еще мы с мужем очень 
любили путешествовать. Успели 
по стране поездить и за границей 
побывать, по горам побродить. На 
одном месте нам не сиделось, пред-
почитали активный отдых. Словом, 
вспомнить мне есть о чем и о ком. 
Впечатлений всегда хватало.

– Как вы относитесь к пере-
менам в жизни государства?

– Неоднозначно. Многое, при-
знаюсь откровенно, меня не ра-
дует. Конечно, теперь нет дефи-
цита товаров, в котором мы жили 
когда-то. Но приученное с детства 
к скромному быту наше поколение 
равнодушно к капиталистическому 
изобилию товаров, часто сомни-
тельного качества. Жаль, что ухо-
дит в прошлое дух коллективизма, 
взаимовыручки и доброжелатель-
ности. Режет глаза социальное рас-
слоение. Мне же, оставшейся на 
старости лет одной, приходится 
выживать, рассчитывая лишь на 
себя. Что может быть страшнее 
одиночества, когда болезни и воз-
раст дают о себе знать постоянно.

– И все-таки, в чем секрет 
вашего долголетия?

– В любви к людям. Всегда стара-
лась прийти на помощь, была откры-
та для общения с людьми, зла ни на 
кого не держала, вела активный об-
раз жизни. И если дожила до своего 
90-летия, значит это кому-то нужно?

Людмила ЗИЗЕЛЬ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Валентина Тимофеевна НИКИТЕНКО – коренной житель Орехово-Зуева. Родилась 2 июня 1926 года в семье рабочих. Выпускница Орехово-Зу-евского педучилища и Московского педагогиче-ского института имени Ленина. Ветеран педаго-гического труда, труженик тыла. В профессии педагога – по призванию. Человек с открытой душой и добрым сердцем, которое отдавала своим ученикам около сорока лет. Трудолюбие, скромность, работоспособность – отличитель-ные черты характера этой по-своему незауряд-ной женщины. Среди ее увлечений – поэзия, пение, страсть к путешествиям.

С мамой



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.40, 3.05 Модный при-
говор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Франции.
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ПРАКТИКА». 
[12+]
23.35 Ночные новости.
23.50 «Познер». [16+]
0.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА». 
[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». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Франции.
23.55 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ». [12+]
1.55 Честный детектив. [16+]
2.50 «НЕОТЛОЖКА». [12+]
3.35 Д/ф «Смертельный таран. 
Правда о Николае Гастелло». 
[12+]
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
9.40 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Обложка». [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Крест большой полити-
ки». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Новости 
рыбного рынка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КРУТОЙ». [16+]
2.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
4.05 Д/ф «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться». [12+]
5.10 Д/ф «Диеты и политика». 
[12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи.
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
0.50 Место встречи. [16+]
2.05 «Следствие ведут...» [16+]
3.05 «ОПЕРГРУППА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».
13.30 Д/ф «Береста-берёста».
13.40 «Эрмитаж».
14.10, 22.40 «КУРСАНТЫ».
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной шко-
ле Парижской национальной 
оперы».
15.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
17.00 Д/ф «Михаил Кононов».
17.40, 23.50 Д/ф «Конкурс. Пи-
анисты».
18.25 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму».
18.45 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого. «Бер-
линский перекресток».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Острова».
20.45 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
21.30 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса».
21.55 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни».
23.45 Худсовет.
0.35 Д/ф «Нечетнокрылый ан-
гел. Павел Челищев».
1.30 «Pro memoria».
2.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота».

6.30 Д/с «Сердца чемпионов». 
[16+]
7.00, 9.00, 11.10, 13.15, 15.50, 
17.55 Новости.
7.05, 13.20, 0.00 Все на Матч!
9.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
11.15, 13.50, 15.55, 2.00, 4.30 
Футбол. Чемпионат Европы. 
1/8 финала.
18.00, 21.00 Все на футбол!

18.45 Футбол. Кубок Америки. 
Финал. Трансляция из США.
21.45 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». [12+]
22.15 «Спортивный интерес».
23.15 Д/с «Хулиганы». [16+]
23.45 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
1.00 Д/с «Второе дыхание». [16+]
1.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]
4.00 Д/с «Первые леди». [16+]

5.00 «БОРДЖИА». [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 про-
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ». [18+]
2.45 «Секретные территории». 
[16+]
4.45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
[16+]
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5». 
[16+]
0.45 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 
[16+]
3.00 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ». [0+]
5.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми Оливер. 
Супер еда». [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 4.20 «6 ка-
дров». [16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
11.55 Д/с «Курортный роман». 
[16+]
12.55 Д/с «Окна». [16+]
13.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
[16+]
20.55 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ЖЕНА СТАЛИНА». [16+]
2.20 Д/с «Рублёвка на выезде». 
[16+]
4.30 «Умная кухня». [16+]
5.00 «Сделай мне красиво». 
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня». [12+]
8.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА». 
[12+]
9.00, 13.30, 23.45, 4.20 «Даёшь 
молодёжь!» [16+]
10.00 «ГРОМОБОЙ». [12+]
11.45 «БОЛЬШОЙ ПАПА». [0+]
14.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ». 
[12+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]

21.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ». [16+]

22.45, 0.00 «СВЕТОФОР». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]
4.50 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ».
7.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15, 10.05 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». [6+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10 «НЕЖДАННО - НЕГАДАН-
НО». [12+]
13.15 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым. [6+]
14.05 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» [12+]
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 «Прогнозы». [12+]
20.05, 22.20 «ЯЛТА-45». [16+]
0.20 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН». [16+]
1.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». [12+]
3.20 «ПРЕРВАННАЯ СЕРЕНАДА». 
[6+]
5.00 Д/ф «Дунькин полк». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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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, 2.50, 3.05 Модный при-
говор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00, 3.55 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ПРАКТИКА». 
[12+]
23.35 Ночные новости.
23.50 «Структура момента». [16+]
0.55 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗ-
НИ». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». [12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.50 Д/ф «Тунгусское наше-
ствие. 100 лет». «Приключе-
ния тела. Испытание морской 
болезнью». [12+]
3.10 «НЕОТЛОЖКА-2». [12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». [16+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Новости 
рыбного рынка». [16+]
15.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-
СЕ». [16+]
5.30 «Тайны нашего кино». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи.
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 Торжественная церемония 
вручения индустриальной теле-
визионной премии ТЭФИ-2016. 
[12+]
3.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана».
12.45, 1.05 Д/ф «Чувствитель-
ности дар. Владимир Борови-
ковский».
13.40 Д/с «Провинциальные 
музеи России».
14.10, 22.40 «КУРСАНТЫ».
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной шко-
ле Парижской национальной 
оперы».
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.20, 21.55 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени».
17.05, 21.30 Д/с «Маленькие 
секреты большого конкурса».
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и победители.
18.05 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Мотылёк».
18.45 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого. «Бер-
линский перекресток».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 Искусственный отбор.
23.45 Худсовет.

6.30 Д/с «Сердца чемпионов». 
[16+]
7.00, 9.00, 13.25, 16.10, 18.55 
Новости.
7.05, 13.30, 19.00, 23.00 Все на 
Матч!
9.05 «Спортивный интерес». 
[16+]

10.05 Д/с «Рио ждет». [16+]
10.35 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» [12+]
11.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. [16+]
14.00, 16.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/8 финала.
16.15, 2.50 «500 лучших голов». 
[12+]
19.30 Д/с «Рио ждет». [12+]
20.00 Д/с «Место силы». [12+]
20.30 Д/с «Большая вода». [12+]
21.30 Обзор чемпионата Евро-
пы. [12+]
22.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
0.00 «УИМБЛДОН». [12+]
1.50 Д/с «Второе дыхание». [16+]
2.20 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]
3.05 Д/ф «Все дороги ведут...» 
[16+]
4.30 Футбол. Чемпионат Европы.

5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [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+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 1.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ПРОРОК». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». [18+]
2.40 «Секретные территории». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
[16+]
23.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». [12+]
1.15 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ-
СОНА». [16+]
3.00 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-
КИ». [12+]
5.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 4.20 «6 ка-
дров». [16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
11.55 Д/с «Курортный роман». 
[16+]
12.55 Д/с «Окна». [16+]
13.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
[16+]
20.55 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ЖЕНА СТАЛИНА». [16+]
2.20 Д/с «Рублёвка на выезде». 
[16+]
4.30 «Умная кухня». [16+]
5.00 «Сделай мне красиво». 
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]

7.10, 5.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]
8.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА». 
[12+]
9.00, 22.50, 0.00 «СВЕТОФОР». 
[16+]
10.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ». [16+]
11.45, 23.50, 4.30 «Даёшь мо-
лодёжь!» [16+]
12.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». [12+]
1.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Служу России».
6.35 «ДЖОНИК». [16+]
8.35, 9.15, 10.05 «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». 
[12+]
12.00 «Процесс». [12+]
13.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
[6+]
14.05 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 
[12+]
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.05, 22.20 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 
[16+]
0.25 «ЗАКОННЫЙ БРАК». [12+]
2.20 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
3.50 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-
ЗОН». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Домовой совет» [12+]
19.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ПРАКТИКА». 
[12+]
23.35 Ночные новости.
23.50 «Политика». [16+]
0.55, 3.05 «ХОФФА». [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». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». [12+]
23.50 Специальный корреспон-
дент. [16+]
1.50 Д/ф «Современная вер-
бовка. Осторожно - зомби!» 
«Угрозы современного мира. 
Пожары: Зло или лекарство». 
[12+]
3.20 «НЕОТЛОЖКА-2». [12+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
[12+]
10.35 Д/ф «Золушки советского 
кино». [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта». [16+]
15.40 «НИТИ ЛЮБВИ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
3.00 «СВОЙ ПАРЕНЬ».
4.20 «Тайны нашего кино» [12+]
4.55 Д/ф «Советский космос: 
четыре короля». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи.
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]

0.50 Место встречи. [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.55 «Больше, чем любовь».
13.40 Д/с «Провинциальные 
музеи России».
14.10, 22.40 «КУРСАНТЫ».
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной шко-
ле Парижской национальной 
оперы».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20, 21.55 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени».
17.05, 21.30 Д/с «Маленькие 
секреты большого конкурса».
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и победители.
18.05 Д/ф «Ксения, дочь Ку-
прина».
18.45 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого. «Бер-
линский перекресток».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Эпизоды».
20.45 Искусственный отбор.
23.45 Худсовет.
1.25 П.И. Чайковский. «Сере-
нада для струнного оркестра».

6.30 Д/с «Сердца чемпионов». 
[16+]
7.00, 9.00, 12.05, 15.40, 18.10 
Новости.
7.05, 13.10, 18.15, 23.00 Все на 
Матч!
9.05 Обзор чемпионата Европы. 
[12+]
10.05, 13.40, 16.10, 19.00, 3.00 
Футбол. Чемпионат Европы.

12.10, 22.00 Специальный ре-
портаж. [16+]
12.40 «Великие футболисты». 
[12+]
15.50 «Десятка!» [16+]
18.45 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
21.00 Все на футбол!
22.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
0.00 «ХУЛИГАНЫ-2». [16+]
1.45 Д/с «Второе дыхание». 
[16+]
2.15 Д/с «1+1». [16+]
5.00 «500 лучших голов». [12+]
5.30 Д/ф «Африканская мечта 
Крейга Беллами». [16+]

5.00, 9.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПРОРОК». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ТЮРЯГА». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». [18+]
2.40 «Секретные территории». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
[16+]
23.00 «ОДНОКЛАССНИКИ». [16+]

1.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 
[16+]

3.00 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ-
СОНА». [16+]
4.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
5.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
[16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
11.55 Д/с «Курортный роман». 
[16+]
12.55 Д/с «Окна». [16+]
13.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
[16+]
20.55 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». [16+]
2.30 «Был бы повод». [16+]
4.30 «Умная кухня». [16+]
5.00 «Сделай мне красиво». 
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
7.10, 5.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]
8.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА». 
[12+]
9.00, 22.40, 0.00 «СВЕТОФОР». 
[16+]
10.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». [12+]
11.45, 23.40, 4.30 «Даёшь мо-
лодёжь!» [16+]
12.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ». [12+]
1.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
[12+]

6.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». [12+]
8.55, 9.15, 10.05 «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». [12+]
13.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым [6+]
14.05 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» [12+]
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 «Последний день». [12+]
20.10, 22.20 «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». [16+]
0.05 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». [12+]
1.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».
3.40 «ЦАРЕУБИЙЦА». [16+]

8.00 Новости [12+]
8.30 «Домовой совет» [12+]
8.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

TV программа на неделю
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По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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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, 2.50, 3.05 Модный при-
говор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 2.00 «Время по-
кажет». [16+]
16.00, 3.55 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Четвертьфинал. 
Прямой эфир из Франции.
0.00 Ночные новости.
0.15 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ». [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». 
[12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.55 Торжественное закрытие 
38-го Московского междуна-
родного кинофестиваля.

2.10 Д/ф «Восход Победы. 
Багратионовы клещи». «Че-
ловеческий фактор. Стресс». 
«Человеческий фактор. Иден-
тификация». [12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 
[12+]
10.20 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». 
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля». [12+]
15.40 «НИТИ ЛЮБВИ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 «Прощание. Владислав 
Листьев». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ГРОМ ЯРОСТИ». [16+]
2.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». 
[16+]
4.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой». [12+]
5.05 Д/ф «Три смерти в ЦК». 
[16+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи.

15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». [16+]
0.50 Место встречи. [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Ксения, дочь Ку-
прина».
13.40 Д/с «Провинциальные 
музеи России».
14.10, 22.40 «КУРСАНТЫ».
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной шко-
ле Парижской национальной 
оперы».
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.20, 21.55 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени».
17.05, 21.30 Д/с «Маленькие 
секреты большого конкурса».
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и победители.
18.05 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
18.45 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого. «Бер-
линский перекресток».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья».
20.45 Искусственный отбор.
23.45 Худсовет.
1.30 Ф. Шуберт. Соната ля ма-
жор.

6.30, 1.30 Д/с «Сердца чемпио-
нов». [16+]
7.00, 9.00, 12.20, 14.30, 16.00, 
18.10, 20.50 Новости.
7.05, 14.35, 18.15, 0.00 Все на 
Матч!
9.05 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). Евро-
лига. Финал.
11.20 Д/с «Спортивный детек-
тив». [16+]
12.30, 16.05, 18.45 Футбол. Чем-
пионат Европы.
15.10 «Десятка!» [16+]
15.30 Д/с «Место силы». [12+]
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Дания - Герма-
ния. Чемпионат Европы-1992. 
Финал.
1.00 Д/с «Второе дыхание». 
[16+]
2.00 «БОЙЦЫ». [16+]
3.45 Д/с «1+1». [16+]
4.30 «УИМБЛДОН». [12+]

5.00, 4.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ТЮРЯГА». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». 
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». [18+]
1.30 «Минтранс». [16+]
2.20 «Ремонт по-честному». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотни-
ки за привидениями». 
[16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
[16+]
23.00 «ДЬЯВОЛ». [16+]
0.30, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00 «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
5.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]

6.30, 5.35 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 4.20, 6.25 «6 
кадров». [16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» 
[16+]
11.55 Д/с «Курортный роман». 
[16+]
12.55 Д/с «Окна». [16+]
13.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
[16+]
20.55 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+]
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». [16+]
2.20 «Был бы повод». [16+]
4.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
4.45 «Умная кухня». [16+]
5.10 «Сделай мне красиво». 
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
7.10, 5.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]
8.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» [12+]
9.00, 23.00 «СВЕТОФОР». [16+]
10.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ». [12+]
11.40, 1.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
12.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ». [12+]

6.00 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ». 
[12+]
7.55, 9.15, 10.05 «НЕ ЗАБЫВАЙ». 
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 Д/с «Теория заговора. 
Битва за космос». [12+]
13.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым [6+]
14.05 «ВИКИНГ». [16+]
18.30 Д/с «Из всех орудий».
19.20 Д/с «Предатели» с Андре-
ем Луговым». [16+]
20.05, 22.20 «КРЕМЕНЬ». [16+]
0.30 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». [6+]
2.20 «ГЕРОИ ШИПКИ».
4.45 Д/ф «Курилы - русская 
земля от «А» до «Я».

8.00 Новости [12+]
«Телевидение Орехово-Зуево»
8.30 «Домовой совет» [12+]
8.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

СЕР.
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Будущее – мечта, которая может стать реальностью (В. Зубков)

Новый дом в 12-14 этажей из двух корпусов 

в скором времени будет сдан в эксплуатацию 

в районе Карасово. Подходит к завершению 

строительство 14-этажного корпуса, которое по 

каким-то причинам было приостановлено. Теперь 

каменщики стараются наверстать упущенное 

время, выкладывая последние этажи высотки. 

Недалек тот час, когда в многоэтажный жилой 

дом въедут первые новоселы, а его дворовая 

территория наверняка приобретет благоустро-

енный вид.

Каждый год несколько наи-
более достойных медиков наше-
го города к своему профессио-
нальному празднику получают 
высокие награды и звания. Так, 
в этом году Почетным знаком 
«Отличник здравоохранения 
Российской Федерации» были 
награждены два врача и одна 
медсестра. Это врач акушер-ги-
неколог консультативно-диагно-
стического отделения Женская 
консультация филиала №4 «Ро-
дильный дом» Людмила Зубкова, 
заведующая терапевтическим 
отделением Поликлиники №2 
Светлана Хлебнова и старшая 
медицинская сестра Поликлини-
ки №4 Лариса Уткина. Все они от-
дали орехово-зуевскому здраво-
охранению много лет, служа ему 
верой и правдой. Поздравляем!

Отличники

Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, Изабелла КРЮКОВА, 
Ольга КОСТИНА, Владимир БОДРОВ, Алиса РУДАКОВА, пресс-служба администрации г.о. Орехово-Зуево

В составе делегации Московской области коллективы ДК 

на пл. Пушкина приняли участие и стали победителями Меж-

дународного фестиваля-конкурса «Звездочки Адыгеи», про-

водимого министерством культуры Российской Федерации. 

Прославили родной город и наше Подмосковье, став ла-

уреатами I степени, Полина Пенькова, воспитанница Об-

разцовой студии художественного чтения «Слово» (руко-

водитель Алиса Рудакова) и Народный хореографический 

ансамбль «Девчата» (руководители 

Лариса Тощева и Максим Барунин). 

Поздравляем победителей и желаем но-

вых успехов и побед.

«Звёздочки Адыгеи»

43 муниципальных образования подали заявки на участие в 
XIV фестивале «Цветы Подмосковья», который пройдет в Орехо-
во-Зуеве в июле. Такие данные сообщил замминистра ЖКХ Мо-
сковской области Алексей Беловодов в ходе рабочего совещания 
по подготовке фестиваля. Фестиваль цветов будет проходить с 28 
по 31 июля. Для него подготовлена территория площадью 0,8 га 
на берегу реки Клязьмы. Этот участок города после проведен-
ных работ по благоустройству (прокладка пешеходных дорожек, 
установка уличного освещения и т.д.) должен превратиться в 
полноценную рекреационную зону для жителей и гостей Оре-
хово-Зуева. Тема фестиваля цветов – «Орехово-Зуево – родина 
российского футбола». Именно в Орехово-Зуеве в конце XIX века 
была сформирована первая отечественная футбольная команда.

– Исторические данные свидетельствуют о том, что именно 
в Орехово-Зуеве сформировалась первая футбольная команда 
России, – отметил глава Орехово-Зуева Геннадий Панин. – Про-
мышленники Морозовы привезли на свои фабрики множество 
английских специалистов, которые проводили свой досуг за игрой 
в футбол. Благодаря их усилиям появилась футбольная команда 
«Морозовцы». В ходе фестиваля предусмотрены выступления 
артистов, историческая реконструкция, работа объектов обще-
ственного питания, точки продажи сувенирной и тематической 
продукции.

– Мы должны ответственно подойти к организации фестиваля. 
Праздник этот – не только для жителей Орехово-Зуева, но для 
каждого муниципалитета. Жители будут гордиться тем, как вы 
показали себя на фестивале, – подчеркнул министр ЖКХ Москов-
ской области Евгений Хромушин.

«Цветы Подмосковья»

В Санкт-Петербурге, в СК «Легкоатлетиче-
ский манеж» проходил чемпионат России по 
вольной борьбе среди женщин. В соревновани-
ях принимали участие более 120 спортсменов 
из Татарстана, Кемеровской области, Бурятии, 
Санкт-Петербурга, Дагестана, Красноярского, 
Краснодарского, Приморского краев, респу-
блик Тыва, Хакасия, Чувашия, Оренбургской 
области, Пермского края, Крыма, Свердлов-
ской области, Москвы, Тульской, Московской 
областей, Хабаровского края, Мордовии, Ир-
кутской области, Севастополя и других мест 
России. Спортсмены, занимающиеся в ДЮСШ 
«Спартак-Орехово», показали следующие ре-
зультаты. В весовой категории до 60 кг 5-е 
место заняла Елизавета Сорокина, 10-е место 
– Манзура Досымбетова. В весовой категории 
до 63 кг 7-е место заняла Галина Булатова. В 
весовой категории до 69 кг 3-е место доста-
лось Светлане Велесюк. Тренируют спортсме-
нов – Н.П. Карпенко, А.Н. Шамова.

Чемпионат 
по вольной 
борьбе

Новостройка 
на Карасово

Новостройка из светлого кирпича, напоминающая 

сказочный теремок, выросла на окраине улице Север-

ной, среди соснового леса. Недалек тот день, когда в 

этом красивом современном здании зазвучат звонкие 

детские голоса. Ведь оно предназначено под детский 

сад, открытия которого с нетерпением ожидают ро-

дители Парковского микрорайона, чьи дети достигли 

детсадовского возраста. Хочется верить, что внутрен-

няя отделка долгожданного дошкольного учреждения 

не займет у строителей много времени и к осени он 

войдет в строй.

Среди сосен – 
теремок

11 июня под серым неприветливым небом, вот-вот 
грозившем пролиться дождем, в нашем городе читали 
стихи. На улице, стоя на табуретке. Мировую и отече-
ственную классику, произведения современных авто-
ров и собственные сочинения. Проект «Поэты на табу-
ретке», авторами которого являются молодые поэты, 
представляющие творческое объединение «Квадратъ», 
добрался и до нашего города. При поддержке «Созву-
чия», литературной студии ДК на площади Пушкина, 
акция прошла у входа в городской парк. Наши земляки 
проявили заинтересованность в действе, подходили, 
внимательно слушали, повторяли вместе с чтецами 
слова известных произведений Пушкина, Есенина, 
Пастернака, читали сами. Гостья нашего города из 
Твери, оказавшаяся в числе слушателей, выразила 
восхищение от увиденного и прочла стихотворение 
своего известного земляка А. Дементьева. Проектом 
«Поэты на табуретке» организаторы хотели привлечь 
внимание наших горожан к художественному слову, по-
казать, что культурная составляющая важна для людей 
самых разных возрастов и профессий. И проведенные 
чтения в очередной раз убедили в этом.

На улице стихи 
звучали

Под таким девизом 18 июня во Дворце спорта «Вос-

ток» прошло мероприятие, посвященное Дню пара-

спорта. Подобный праздник проводится в Орехово-Зу-

еве впервые. Участников мероприятия приветствовали 

председатель комитета по культуре, делам молодежи, 

спорту, туризму и физической культуре Александр Сер-

геев, директор «Молодежного клуба» Дарья Смирнова, 

председатель местной религиозной организации «Об-

щина мусульман города Орехово-Зуево и Орехово-Зуев-

ского района» Ильдар Измайлов. В рамках мероприятия 

была проведена презентация спортивной игры голбол 

для инвалидов по зрению (она входит в программу 

Паралимпийских игр) и показательная игра сборной 

Московской области по голболу, презентация социаль-

ного проекта «Марафон в темноте» благотворительного 

фонда «Спорт для жизни» (занимающегося развитием 

и поддержкой любительского спорта для людей с на-

рушениями зрения и слуха). А также все желающие 

смогли принять участие в показательном забеге вместе 

с незрячими легкоатлетами и записаться в волонтеры 

спортивного проекта «Марафон в темноте». Реализация 

этого важного проекта планируется и в Орехово-Зуеве.

Спорт для всех

Масштабные 
дорожные работы 
на вну триквар -
тальных террито-
риях ведутся  на 
проезде Беляцко-
го. Выложенный 
дорожниками бор-
дюрный камень 
определил грани-
цы дорожного по-
крытия и пешеходных тротуаров. Утрамбованы щебнем 
территории парковочных карманов. К сожалению, затяж-
ные дожди в первой половине июня сдерживали окончание 
благоустройства внутриквартальных территорий, поэтому 
жителям дворов, где к нему приступили несколько недель 
назад, приходится мириться с временными неудобствами. 
И хотя они особенно не сетуют на медленные темпы до-
рожных работ, все же выражают надежду на то, что их за-
вершение не за горами.

Идут дорожные 
работы
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Радостные, хохочущие 
аж до слез разноцвет-
ные люди. Море бурных 

возгласов и позитива. Океан 
ярких красок и не менее ярких 
эмоций. Выступления лучших 
музыкальных и танцевальных 
коллективов Москвы и Мо-
сковской области. Интерес-
ные площадки и разнообразные 
мероприятия. Дух творче-
ства, радости и молодости. 
Все это – большой областной 
фестиваль «Краски Подмо-
сковья». В ближайшее время 
он пройдет в девяти городах 
Московской области, а первым 
городом стал Орехово-Зуево. 
Почин состоялся 19 июня.

Вы спросите, кто организато-
ры «Красок»? Это, как они сами 
себя назвали, активная молодежь 
Подмосковья, которой хочется 
сделать жизнь ярче и интереснее. 
Идея фестиваля – никакого нега-
тива, никаких вредных привычек 
и мрачных тонов, только позитив, 
только здоровый образ жизни 
и много-много ярких оттенков. 
Кроме того, «Краски Подмоско-
вья» – это крупнейший в нашей 
области фестивальный квест, где 
каждый участник может реаль-
но помочь своему городу заво-
евать почетное звание «Столицы 
республики Краски-2016». Что 
для этого нужно было сделать? 
Да просто набирать баллы за 
участие в фестивале. Например, 
они начислялись тем, кто уча-

ствовал во всех фестивальных 
мероприятиях.

Самое первое и главное, что 
нужно было сделать, попав на 
площадку фестиваля (в Орехо-
во-Зуеве такой стала площадка 
за ТЦ «Аквилон»), это купить 
побольше красок, чтобы потом 
раскрашивать ими себя, друзей и 
весь мир вокруг. Краски эти спе-
циальные, они легко смываются 
и безопасны для организма. При 
покупке каждый участник полу-
чал квест-карту с оригинальными 
заданиями. Если он их выполнял, 
то за это ему лично и городу в 
целом начислялись баллы. При 
выполнении всех заданий по кар-
те активист красочного движения 
получал скидку на последующую 
покупку красок. А еще – золотой 
билет с другими, еще более инте-

ресными, заданиями, за которые 
и баллов начислялось, разумеет-
ся, больше. Тот, кто выполнял все 
задания из золотого билета, ста-
новился участником розыгрыша 
главного приза – айфона. Такая 
вот сразу завязалась интрига.

Собственно говоря, ажиотаж 
начался еще задолго до двух ча-
сов дня – времени начала фе-
стиваля. Народ (в основном, ко-
нечно, молодежь) в нетерпении 
толпился у входа, ожидая часа 
икс. Едва он пробил, толпа ри-
нулась покупать заветные раз-
ноцветные пакетики, и уже через 
каких-нибудь полчаса-час нерас-
крашенных людей на площади не 
осталось. А также здесь не было 
людей скучающих, грустных и 
безразличных. Работающие на 
фестивале площадки быстро 

собрали группы по интересам. 
К примеру, на спортивной каж-
дый желающий мог проехаться 
на велосипеде с перевернутым 
рулем: получалось далеко не у 
всех, но восторга было много. 
Фотозона привлекла тех, кто 
любит качественные фотогра-
фии или просто неравнодушен 
к прекрасному. На арт-площадке 
можно было порисовать (напри-
мер, создать какой-нибудь весе-
ленький плакатик). Привлекала 
арт-инсталляция под названием 
«Лицо города». Идея такова: по 
ходу всего фестиваля участники 
кидаются в нее краской и вообще 
всячески ее измазывают, а бли-
же к вечеру профессиональный 
художник завершает этот образ, 
«соорудив» забавное человече-
ское лицо. В каждом городе эта 
инсталляция должна получиться 
разной и по творческому замыс-
лу – отражать стиль каждого из 
городов. Украсить себя узором 
мехенди, блестящими флэш-тату 
или аквагримом каждый желаю-
щий мог на площадке «Другое ис-
кусство». Тех, кто хотел поиграть 
в подвижные игры, приглашали 
в свою компанию аниматоры. 
Битва подушками, креативный 
баскетбол, когда в роли корзины 
выступает ведро, которое участ-
ник поставил себе на голову – да 
разве обо всем расскажешь, когда 
такое надо видеть, а лучше во 
всем этом участвовать! Работала 
даже площадка для маленьких 
детей, которые охотно рисовали 
картинки разноцветной пеной 

для бритья и создавали ориги-
нальные фигуры и композиции 
из застывшей монтажной пены.

В 17, 18 и 19 часов перед 
главной сценой (с которой на 
протяжении всего фестиваля не 
уходили музыканты и ди-джеи) 
проходил общий выброс красок. 
А когда ведущая объявила селфи, 
толпа дружно подняла вверх руки 
– каждому хотелось запечатлеть 
свои довольные разноцветные 
физиономии на общем фото. В 
самый разгар праздника его по-
сетил заместитель руководите-
ля администрации города Павел 
Родин, который, несомненно, 
заразился общей безудержной 
радостью, красочным настрое-
нием и зарядился позитивом на 
всю рабочую неделю. Уж больно 
здесь было необычно, круто и 
ярко во всех отношениях!

Аппарат МАВИТ создавался 
для использования в клинических 
условиях специально для обе-
спечения успеха в лечении хро-
нического простатита. Легкость в 
обращении позволяет лечиться и 
дома, вдали от посторонних глаз. По рекомендации специ-
алиста пациент самостоятельно проводит курс лечения, 
после чего осуществляется контрольное обследование. Цель 
лечения: устранить воспалительный процесс в предстатель-
ной железе, ликвидировать микробы-возбудители, улучшить 
функции простаты, усилить действие лекарств. Поэтому 
мужчины применяют МАВИТ для того, чтобы уменьшить 
боль, дискомфорт, отечность, улучшить мочеиспускание, 
усилить потенцию, сократить количество принимаемых 
лекарств, а иногда даже отказаться от них совсем. МАВИТ 
используют в лечении простаты уже более 10 лет!

МАВИТ применяют даже для того, чтобы нормализо-
вать работу предстательной железы на фоне аденомы! 
Он дает возможность улучшить качество лечения и отка-
заться от операции. Поэтому в международные стандарты 
лечения простатита были введены физиотерапевтические 
процедуры, а подобная медицинская техника комплексного 
воздействия стала обязательной при оснащении по-
ликлиник.

Основное правило лечения хрони-
ческого простатита – комплексность и 
регулярность. Именно такой подход 
к лечению с применением аппарата 
МАВИТ способствует выздоровлению. (*)

Сезонные обострения хронических 
болезней, как правило, приходятся на 
осень и весну. Однако хронические за-
болевания суставов не укладываются в 
эти рамки: специалисты, помимо «тра-
диционных» периодов, отмечают еще 
один сезон, когда наблюдается пиковый 
рост обращений с жалобами на боли в 
суставах – «дачный».

Симптомы обострения хрониче-
ских заболеваний суставов:

• боль в пораженном суставе при дви-
жении;

• тянущие и/или ноющие боли в со-
стоянии покоя;

• отечность сустава, деформация;
• повышение температуры кожи в об-

ласти пораженного сустава;
• ограничение подвижности.
Факторы, способствующие обо-

стрению в «дачный» сезон:
• переохлаждение во время работы на 

открытом воздухе, длительном контакте с 
сырой землей или холодной водой;

• чрезмерные физические нагрузки:
• длительное пребывание в неудобном 

положении (при вскапывании, посадке 
и т.д.);

• однообразные движения в течение 
долгого времени (при вскапывании, про-
полке, обработке грядок и т.д.);

• подъем и переноска тяжестей;
• чрезмерная по длительности и объ-

ему движений нагрузка на суставы;
• резкие непривычные движения во 

время садово-огородных и ремонтных 
работ;

• травмы.
Рекомендации 
1. В период обострения: постельный 

режим, фиксация сустава с помощью 
эластичного бинта или ортеза.

2. Для снятия обострения препараты 
группы НПВС (по согласованию с врачом).

3. При острой боли невралгического 
характера применение по согласованию 
с врачом витаминов группы В.

4. Для купирования боли, отека и вос-
паления, а также для профилактики обо-
стрений и предотвращения рецидивов 
– курс лечения аппаратом АЛМАГ-01.

АЛМАГ-01
• Создан специально для лечения ар-

трита и артроза.
• Обладает противовоспалительным, 

противоотечным и обезболивающим дей-
ствием.

• Способствует снижению частоты 
обострений суставных заболеваний.

• Сочетается с лекарствами при ком-
плексной терапии: способствует усиле-
нию их свойств и повышению качества 
лечения.

• Дает возможность восстановить 
подвижность суставов, препятствуя про-
грессированию заболевания.
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Только до 30 июня АЛМАГ-01 и МАВИТ (УЛП-01) по СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕТНЕЙ ЦЕНЕ!

Адрес для заказа с завода (в т.ч. наложенным платежом): 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200861620 

Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13
Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки
Подробности у представителя  
в регионе: 8-926-391-20-75

аптека «Столички»: 
• ул. Парковская, д. 9б, тел.: 8-496-423-30-03
• ул. Вокзальная, д. 6, тел.: 8-496-412-44-00

салон «Ваше Здоровье»
• ул. Ленина, д. 32, тел.: 8-985-623-10-28 
• д. Давыдово, ул. Советская, д. 22, тел.: 8-910-419-35-24

аптека «Феола»:
• ул. Ленина, д. 36а, тел.: 8-925-536-61-35

аптека «Медсервис»:  
• ул. Ленина, д. 45, тел.: 8-496-412-06-83

аптека «НеоФарм»:
• ул. Гагарина, д. 4, тел.: 8-496-415-36-87
• ул. Красноармейская, д. 13а, тел.: 8-965-110-81-71
• ул. Стаханова, д. 21, тел.: 8-496-424-44-40 магазин «Дом Здоровья»

• Центральный б-р, д. 7, тел.: 8-915-467-58-63
• ул. Бугрова, д.10, тел.: 8-916-791-34-65

«КРАСКИ ПОДМОСКОВЬЯ»

Ольга КОСТИНА

www.elamed.com

Разноцветные человечки  

«Дачные» обострения заболеваний суставов

магазин «Медтехника»:
• ул. Красноармейская, д. 14, тел.: 8-916-24-24-550
• ул. Ленина, д.105в, тел.: 8-496-412-45-50

*
**

*Цена на официальном сайте завода.
**Акция действует с 15 до 30 июня 

2016 года. Указана рекомендованная цена. 
Точную цену узнавайте в местах продаж. 
Количество товара ограничено! (*)
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Хронический простатит – 
неужели навсегда?

в Орехово-Зуеве!



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

TV программа на неделю
22 июня 2016 г.    №23 (889) 15

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 4.45 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.35 ПРЕМЬЕРА. «КАНИКУЛЫ 
В ПРОВАНСЕ». [16+]
1.35 «ПАТТОН». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Франции.
23.55 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ». 
[12+]
1.55 «КРАСОТКА». [12+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». 
[12+]

8.25 «ДЕМИДОВЫ».
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.55 «Прощание. Владислав 
Листьев». [12+]
15.50 Д/ф «Две жизни Леонида 
Брежнева». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». [12+]
19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан». [12+]
1.35 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД-
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА». [16+]
4.25 Петровка, 38. [16+]
4.40 Д/ф «Наколоть судьбу». 
[16+]
5.20 Д/ф «Признания нелега-
ла». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 Место встречи.
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
23.10 Большинство.
0.20 Д/ф «Территория зла. Бе-
жать или остаться...» [16+]
1.15 Место встречи. [16+]
2.25 Д/ф «Яна Рудковская. Моя 
исповедь». [16+]
3.20 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «ПОДРУГИ».
12.10 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова».
13.00 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья».
13.40 Д/с «Провинциальные 
музеи России».
14.10 «ХИРУРГИЯ».
14.50 Д/ф «Елена Блаватская».
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной шко-
ле Парижской национальной 
оперы».
16.05 Д/ф «Лептис-Магна. Рим-
ский торговый город в Север-
ной Африке».
16.20 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени».
17.05 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса».
17.30 «Страдивари в Рио». Ан-
самбль Виктории Мулловой.
18.30 Д/ф «Старатель. Иван 
Аксаков».
19.10 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. [18+]
1.25 Концерт Государственного 
академического камерного ор-
кестра России.
2.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне».

6.30 Д/с «Сердца чемпионов». 
[16+]
7.00, 12.30, 15.20, 18.00, 20.10 
Новости.
7.05, 12.40, 15.25, 18.40, 0.00 
Все на Матч!

9.00 Футбол. Чемпионат Европы.
11.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
13.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала.
15.55 Волейбол. Бразилия - Поль-
ша. Мировая лига. Мужчины. 
Прямая трансляция из Франции.
18.10 Д/с «Второе дыхание». 
[16+]
19.10 Пляжный футбол. Рос-
сия - Польша. Евролига. Прямая 
трансляция из Москвы.
20.15 Д/с «Футбол Слуцкого 
периода». [16+]
21.15 Все на футбол!
22.00 Специальный репортаж. 
[16+]
22.30 Д/с «Большая вода». [12+]
23.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
1.00 «Великие моменты в спор-
те». [12+]
1.25 Волейбол. Россия - Австра-
лия. Мировая лига. Мужчины. 
Прямая трансляция из США.
3.30 Волейбол. США - Болгария. 
Мировая лига. Мужчины. Пря-
мая трансляция из США.
5.30 Д/ф «Ралли - дорога яро-
сти». [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». [16+]
17.00 Документальный спец-
проект. [16+]
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
22.30 «МУШКЕТЕРЫ». [16+]
0.30 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». 
[18+]
2.20 «ЗАРАЖЕНИЕ». [16+]
4.20 «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.00 Д/с «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 «ВУЛКАН». [12+]
22.00 «КОНТАКТ». [12+]
1.00 «ДЬЯВОЛ». [16+]
2.30 «ЛАВАЛАНТУЛА». [16+]
4.15 «Семейный приговор». 
[12+]
5.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 4.10 «6 ка-
дров». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
23.05 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ». 
[16+]
2.10 «Был бы повод». [16+]
4.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
4.30 «Умная кухня». [16+]
5.00 «Сделай мне красиво». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]

7.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА». 
[12+]
9.00 «СВЕТОФОР». [16+]
10.00 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ». [12+]
12.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 
[0+]
23.15 ПРЕМЬЕРА! «ТЭММИ». 
[18+]
1.05 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА». 
[18+]
2.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская император-
ская армия». [6+]
6.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15, 10.05 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». [12+]
13.15 Д/с «Легендарные верто-
леты». [6+]
14.05 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». [16+]
18.30 «Не факт!» [6+]
19.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
21.00, 22.20 «ЗАЙЧИК».
23.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ». [12+]
0.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)». [12+]
2.25 «ОКНО В ПАРИЖ». [16+]
4.45 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» [6+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

8.00 «Новости» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Духовный родник» [12+]
19.15 «Оперативно в эфир» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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РАБОТА для ВАС
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В НУЗ «Узловая поликлиника» 
на ст. «Орехово-Зуево» 

ОАО «РЖД» требуется на работу 

Тел.: 412-13-09, 412-38-56

Сертификат обязателен. З/пл 45 тыс. руб.

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ-
УЧАСТКОВЫЙ
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ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (964) 535-55-52

СОТРУДНИКИ ЦЕХА 
в возрасте от 20 до 45 лет

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО 
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

АО «КАМПО», 
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, 

д. 1, тел.: 8 (496) 416-18-58

ТРУБОПРОВОДЧИК СУДОВОЙ 
4 разряда, опыт работы. З/пл 30000-
35000 р.
ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт ра-
боты. З/пл 20000-25000 р.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТ-
ДЕЛА по стандартизации и серти-
фикации. Опыт работы в инженерно-
технической должности от 5 лет, опыт 
руководящей работы от 2 лет. Зна-
ние госсистемы стандартов, ЕСКД, 
ЕСТПП. Хорошее знание ПК. З/пл 
40000 р.
ИНЖЕНЕР ПО МЕТРОЛОГИИ, опыт 
работы от 3 лет. З/пл 24000 р.
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ в судострое-
нии,  опыт работы от 1 года (в судо-
строении). З/пл 25000-30000 р.

ДЕТСКИЙ САД №38 «КАПЕЛЬКА», 
г. Орехово-Зуево, ул. Правды, д. 4, 

тел.: 8 (496) 412-30-18

ДВОРНИК, с 8 до 17 час. З/пл 12500 р.
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ, с 8 до 17 час. 
З/пл 12500 р.

ДЕТСКИЙ САД №7, 
г. Орехово-Зуево, ул. Горького, 

д. 51, тел.: 8 (496) 412-47-00

ДВОРНИК ,  умение производить 
мелкий ремонт, наличие санитарной 
книжки и справка из полиции обяза-
тельны. З/пл 12500 р.

ИП Т.Н. КРАСНЕНКОВА, 
г. Орехово-Зуево, Ликинское ш., 

д. 4, тел.: 8 (903) 288-67-62

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, удо-
стоверение обязательно, опыт ра-
боты машинистом экскаватора обя-
зателен. Дисциплина на рабочем 
месте. З/пл 30000 р.

ООО «ТРАНСКОМПЛЕКТАЦИЯ», 
г. Орехово-Зуево, ул. Моисеенко, 

д. 8, тел.: 8 (496) 416-91-26

БУХГАЛТЕР, КЛАДОВЩИК, опыт 
работы бухгалтером обязателен, 
желательно иметь бухгалтерское 
образование. Знание ПК, склад. 
Профессионализм и дисциплина 
приветствуются. График работы – с 
8 до 17 час. З/пл 20000 р.
ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт 
работы фрезеровщиком обязате-
лен, профессионализм и дисципли-
на приветствуются. График работы 
– с 8 до 17 час. Наличие 3-4 разряда. 
З/пл 25000 р.

УСД МО ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СУД, г. Орехово-
Зуево, Октябрьская пл., д. 2, 

тел.: 8 (496) 412-02-28

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 
ЗДАНИЙ, рабочий по комплексно-
му обслуживанию зданий, неполный 
рабочий день, обращаться в кабинет 
№139, тел.: 8 (905) 742-50-89 – Ми-
хаил Ильич. З/пл 7000 р.
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аОрганизации требуются: 

Тел.: 8 (915) 275-28-25 (Владимир Иванович)

• ОПЕРАТОР на экскаватор- 
погрузчик импорного 

производства (с опытом работы) 
• РАЗНОРАБОЧИЕ 

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

З/пл после собеседования

НАЙДИТЕ СЕБЕ 
СОТРУДНИКОВ 

ЧЕРЕЗ НАШУ ГАЗЕТУ!

Телефон: 412-18-04  

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

ИЗЛЕЧИМ ОТ  ПЬЯНСТВА

Цены  1300-9900р.

Только у нас «Код» 
с лазерной стимуляцией  

биологически активных точек. 
Множество новых  противо-
алкогольных препаратов.

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

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

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

Skype: kredo91
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ПРИЁМ ГРАЖДАН 
24 июня с 16 до 18 часов в МУ МВД России «Орехово-Зуев-

ское» в лекционном зале будет проводить прием граждан началь-
ник оперативно-розыскной части по линии экономической без-
опасности ГУ МВД России по Московской области подполковник 
полиции Самир Ильгамович Курбанов. 

Адрес МУ МВД: г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина д. 15. Пред-
варительная запись на прием осуществляется по телефонам: 
8 (496) 413-92-15, 8 (496) 413-93-44.

25 июня в 21.00
в актовом зале Никольского 

храма г. Орехово-Зуево пройдет 
отчетный благотворительный 

акустический концерт учеников 
гитарной студии Jam Studio. 

В программе концерта 
произведения 

И.С. Баха, А. Вивальди, 
Л.В. Бетховена, Э. Сати, 

Ф. Тарреги, И. Альбениса, 
а также зарубежная 
народная музыка. 

Приглашаем всех 
желающих поддержать 

в этот день молодых 
начинающих музыкантов!
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5.15, 6.10 «ГАРФИЛД: ИСТО-
РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК».
6.00 Новости.
6.45 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Савелий Кра-
маров. Джентльмен удачи. 
Смешной до слез». [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.20 «На 10 лет моложе» [16+]
15.10 «ТРЕМБИТА».
17.00 Д/ф «Ольга Аросева. Ре-
цепт ее счастья». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым.
19.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Четвертьфинал.
0.00 Д/ф Премьера. «Вся 
жизнь в перчатках». [12+]
0.40 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА». [16+]
2.35 «ВОДЫ СЛОНАМ!» [16+]
4.45 «Модный приговор».

4.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
7.40, 11.25, 14.25 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. 
[12+]
9.15 «Правила движения». 
[12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.35, 14.35 «ИЗМЕНА». [12+]
20.00 Вести в субботу.

21.00 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 
[12+]
0.50 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ». [12+]
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» [12+]
4.25 Комната смеха.

6.10 Марш-бросок. [12+]
6.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС».
8.10 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.40 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой». [12+]
9.25 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». [12+]
13.20, 14.45 «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ». [12+]
17.15 «ДВА ПЛЮС ДВА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.40 «Крест большой полити-
ки». Спецрепортаж. [16+]
3.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
[12+]
4.40 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Обратный отсчёт». [12+]
5.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

5.05 «Преступление в стиле 
модерн». [16+]
6.10 «ТИХАЯ ОХОТА». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Жилищная лотерея 
Плюс. [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.10 Своя игра. [0+]
14.10, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ». 
[16+]
23.40 «НА ГЛУБИНЕ». [16+]
1.35 Золотая утка. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ».
12.05 «Больше, чем любовь».
12.45 Д/с «Пряничный до-
мик».
13.15 К. Сен-Санс. «Карнавал 
животных». Большая зоологи-
ческая фантазия для оркестра 
и чтеца.
13.55 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова».
14.45 Спектакль «Милый лжец»
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гени-
альные птицы».
18.25 Д/ф «Николай Крюч-
ков».
19.05 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
20.40 «Песня не прощается...»
22.30 «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ».
0.10 Диана Вишнёва. «Жен-
щина в комнате».
0.45 «Страдивари в Рио». Ан-
самбль Виктории Мулловой.
1.45 М/ф «Брак».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге».

6.30 Д/с «Сердца чемпионов». 
[16+]
7.00, 8.00, 9.05, 13.05, 14.40, 
16.05, 19.00, 20.10 Новости.
7.05, 13.10, 16.30, 0.00 Все на 
Матч!

8.05 Д/ф «Мир глазами Лан-
са». [16+]
9.10 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства». [12+]
9.40 Волейбол. Россия - Ав-
стралия. Мировая лига. Муж-
чины. Трансляция из США.
11.40 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
11.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
13.40 Д/с «Большая вода». 
[12+]
14.45 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Квалификации. Пря-
мая трансляция.
16.10 «Десятка!» [16+]
17.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/4 финала.
19.10 Пляжный футбол. Рос-
сия - Франция. Евролига. Пря-
мая трансляция из Москвы.
20.15 «Все на Евро!» [12+]
21.00 Все на футбол!
22.00 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ». [16+]
0.55 Д/с «Второе дыхание». 
[16+]
1.25 Волейбол. Россия - Бол-
гария. Мировая лига. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
США.
3.30 Д/ф «Африканская мечта 
Крейга Беллами». [16+]
4.30 Волейбол. Франция - 
Польша. Мировая лига. Муж-
чины. Трансляция из Фран-
ции.

5.00 «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ». 
[16+]
6.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 
[12+]
7.50 «МУШКЕТЕРЫ». [16+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
19.00 «Четвертая власть». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
20.50 «Слава роду!» Концерт 
М. Задорнова. [16+]
22.45 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 
[16+]
2.10 «И БЫЛА ВОЙНА». [16+]
4.50 «9 рота. Как это было». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Кома-
ровского». [12+]
10.00, 2.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
КОСМОСЕ». [16+]
12.30 «АПОЛЛОН 13». [0+]
15.15 «ЛАВАЛАНТУЛА». [16+]
17.00 «ВУЛКАН». [12+]
19.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ». [16+]
21.30 «СФЕРА». [16+]
0.15 «БЕЗУМНЫЙ МАКС». 
[16+]
4.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
5.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]
7.30 «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ». 
[16+]
10.25 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
14.30 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИ-
ОНКИ». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
23.40, 4.10 «6 кадров». [16+]
0.30 «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ». [16+]
2.10 «Был бы повод». [16+]
4.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
4.30 «Умная кухня». [16+]
5.00 «Сделай мне красиво». 
[16+]

6.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
6.50 М/с «Приключения Тайо» 
7.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа» [16+]
11.30 М/ф «Шрэк-4». [6+]
11.45 М/с «Сказки шрэкова 
болота». [6+]
12.10 М/ф Премьера! «Храни-
тель луны». [0+]
13.45 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 
16.00 «Уральские пельмени» 
16.30, 17.40 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
19.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». [12+]
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА». [18+]
0.45 «ТЭММИ». [18+]
2.35 «ДОМ У ОЗЕРА». [16+]
4.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

6.00 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
7.25 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.05 Д/с «Война машин» [12+]
11.40, 13.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША».
13.35 «КРЕМЕНЬ». [16+]
18.20 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 
21.15, 22.20 «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА». [12+]
0.40 «ПАЛАЧ». [16+]
4.00 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

6.00 Новости.
6.10 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО». [12+]
8.10 Армейский магазин.
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Премьера. «Дачные 
феи».
12.45 М/ф «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозавров».
14.30 «Что? Где? Когда?»
15.40 ПРЕМЬЕРА. «МАРШРУТ 
ПОСТРОЕН».
16.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Муслим Магомаев».
17.45 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний кубок в Сочи. 
[16+]
19.55 «Аффтар жжот». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Премьера. «Максим-
Максим». [16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «НЕ УГАС-
НЕТ НАДЕЖДА». [12+]
1.40 «СВИДЕТЕЛЬ». [16+]
3.35 «Модный приговор».

5.00 «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.20, 14.25 «ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ». [12+]

16.05 «ВДОВЕЦ». [12+]
20.00 Вести недели.
21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Франции.
23.55 «С ЧИСТОГО ЛИСТА». 
[12+]
2.05 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА». [12+]
3.50 Комната смеха.

5.50 «РАНО УТРОМ».
7.40 «Фактор жизни». [12+]

8.10 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 
[16+]

10.00 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан». 
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. 
[12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». 
[16+]
16.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2». [12+]
20.35 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
[16+]
0.25 «ДВА ДНЯ». [16+]
2.10 «ДЕМИДОВЫ».
4.40 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре». 
[12+]
5.30 Линия защиты. [16+]

5.05 «ТИХАЯ ОХОТА». [16+]
7.00 Центральное телевиде-
ние. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 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+]
11.45 Дачный ответ. [0+]
12.50 «НашПотребНадзор». 
[16+]
13.45 Поедем, поедим! [0+]
14.10, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели.
19.50 Поздняков. [16+]
20.00 «ОТДЕЛ». [16+]
23.50 «НА ГЛУБИНЕ». [16+]
1.45 Сеанс с Кашпировским. 
[16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
12.05 «Легенды мирового 
кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гени-
альные птицы».
14.25 «Гении и злодеи».
14.55 Государственный акаде-
мический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого.
16.15 Д/с «Пешком...»
16.40, 1.55 «Искатели».
17.30 «Романтика романса».
18.30 Д/ф «Георгий Вицин».
19.10 «ТЕНЬ».
20.40 «Хрустальный бал Хру-
стальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой.

22.00 Опера «Дон Карлос».
2.40 Д/ф «Университет Кара-
каса. Мечта, воплощенная в 
бетоне».

6.30 Д/с «Сердца чемпионов». 
[16+]
7.00, 8.00, 9.05, 11.10, 14.15, 
17.05 Новости.
7.05, 18.40, 20.10, 0.00 Все на 
Матч!
8.05 «Олимпийский спорт». 
[12+]
8.35 «Великие футболисты». 
[12+]
9.10 Волейбол. Россия - Бол-
гария. Мировая лига. Мужчи-
ны. Трансляция из США.
11.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/4 финала.
13.15 Все на футбол!
14.25 Специальный репортаж. 
[12+]
14.45 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция.
17.10 Обзор чемпионата Евро-
пы. [12+]
18.10 Д/с «Лицом к лицу». 
[16+]
19.10 Пляжный футбол. Рос-
сия - Швейцария. Евролига. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы.
20.35 Волейбол. Россия - 
США. Мировая лига. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
США.
22.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
1.10 «БОЙЦЫ». [16+]
3.00 Д/с «Второе дыхание». 
[16+]
3.30 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства». [12+]
4.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии.

5.00 «9 рота. Как это было». 
[16+]
5.10 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 
[16+]

8.30 «Четвертая власть». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
10.20 «Слава роду!» Концерт 
М. Задорнова. [16+]
12.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «БОРДЖИА». [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 «Школа доктора Кома-
ровского». [12+]
8.15 «ПАДШИЙ». [12+]
10.00 «ПАДШИЙ-2». [12+]
11.45 «ПАДШИЙ-3». [12+]
13.30 «КОНТАКТ». [12+]
16.15 «СФЕРА». [16+]
19.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 
[16+]
21.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». [16+]
23.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 
ВОИН ДОРОГИ». [16+]
1.30 «АПОЛЛОН 13». [0+]
4.15, 5.00 «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]
7.30 «ЗИТА И ГИТА». [16+]
9.50 «ДЕВОЧКИ». [16+]
13.20, 18.00, 19.00 «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК». [16+]
22.40 Д/с «Восточные жёны в 
России». [16+]
23.40, 4.05 «6 кадров». [16+]
0.30 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ». 
[16+]
2.05 «Был бы повод». [16+]
4.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
4.30 «Умная кухня». [16+]
5.00 «Сделай мне красиво». 
[16+]

6.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
6.50 М/с «Приключения 
Тайо». [0+]

7.20, 8.30 М/с «Смешарики». 
[0+]
7.30 Премьера! «Мой папа 
круче!» [6+]
9.00  Премьера! «Новая 
жизнь». [16+]
10.00 М/ф «Шрэк-4». [6+]
10.15 М/с «Сказки шрэкова 
болота». [6+]
10.30 М/ф «Хранитель луны». 
[0+]
12.05 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ». [12+]
14.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.40 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ». 
[0+]
18.30 «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ». [12+]
22.50 ПРЕМЬЕРА! «ДОМ У 
ОЗЕРА». [16+]
0.50 «ПОСРЕДНИКИ». [18+]
2.55 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
6.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...»
8.10, 9.15 «КАДЕТЫ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
13.15 Д/с «Война машин». 
[12+]
13.50 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА». [16+]
18.20, 22.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
23.30 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ-
ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ». [12+]
1.25 «ПРИКОВАННЫЙ». [12+]
3.35 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН».
5.30 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

8.00- 23.00 «Телеканал Под-
московье»

СЕР.
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Газетный киоск

Ко всеобщей радости вы-
пускников школ и их ро-
дителей ЕГЭ-кампания, 

наконец-то закончилась. Сил и 
нервов им она стоила немалых. 
Как пишет «АиФ», в этом году 
к обычной нервотрепке в виде 
жесточайшего контроля – ви-
деокамер, металлоискателей, 
похода в туалет под конвоем 
– добавилась крайняя неорга-
низованность части лиц, от-
ветственных за проведение 
экзамена на местах.

Так, в Нижнем Тагиле по-
сле ЕГЭ по русскому языку 
учителя вложили готовые 
работы в чужие конверты. 
Случайно это было сделано 
или кто-то решил присвоить 
себе работу отличника – по-
кажет проверка, ребятам же 
экзамен придется пересдавать. 
Та же участь – писать все за-
ново – по вине нерасторопных 
чиновников, постигла выпуск-
ников из Ростова, Красноярска 
и Новокузнецка. На первом же 
экзамене по литературе детям 
не хватило чистых бланков, 
чтобы дописать сочинение. 
В Кузбассе, пока начальство 
размышляло, что делать, не-
счастных выпускников до ве-
чера держали в аудитории, не 
разрешая при этом ни выйти 
из помещения, ни позвонить 
родителям. В конце вечера 
чиновники от образования 
решили: либо пусть сдают 
работы недописанными, либо 
пишут апелляцию. Проверкой 
вопиющего случая занялась 
прокуратура, но сдается, что 
ответственные за проведение 
ЕГЭ найдут, как отбрехаться.

Не обошлось без сканда-
лов и на госэкзаменах в 9-х 
классах. За день до начала ос-
новного экзамена поползли 
слухи, что в Интернете выло-
жили ответы по математике. 
Чиновники тут же открести-
лись, что ответы были невер-
ными. Но так ли это на самом 
деле? Педагоги только пожи-
мают плечами: зачем все эти 
ухищрения вроде установки в 
классах камер видеонаблюде-
ния, металлоискателей, если 
есть его величество Интернет, 
где можно найти ответы на все 
вопросы… Директор одной 
из школ Тверской области 
Сергей Погодин вообще не 
понимает необходимости го-
сэкзаменов в 9-м классе: «Эта 
система привела к тому, что 
мы зациклились на русском 
языке и математике: сдал их 
и уже можешь считать себя 
образованным человеком». 
Между тем владением грамма-
тических правил и решением 
задач школьное образование 

далеко не исчерпывается, но 
по нынешней системе, если 
ты, например, прекрасно зна-
ешь историю или географию, 
но слабо понимаешь в матема-
тике – выйдешь из школы со 
справкой. «Думаю, Пушкин в 
нынешних условиях школь-
ный аттестат вряд ли бы полу-
чил», – не без едкой иронии 
замечает Погодин.

«Мир новостей» 
пишет о других 
выпускниках – 

тех, кто уже окончил вуз. У 
них проблема другая – по ста-
тистике 80% выпускников ву-
зов не могут найти работу по 
специальности. С помощью 
экспертов журналисты попы-
тались разобраться в причинах 
молодежной безработицы.

Первое, что приходит на 
ум – экономический кризис. 
Однако, по мнению эксперта 
рынка труда Натальи Алиевой, 
он тут вовсе ни при чем. Год 
от года молодые люди упор-
но выбирают специальности, 
которыми рынок труда пере-
насыщен. Вот и среди выпуск-
ников этого года снова лиди-
руют юристы и экономисты. 
Их шансы на трудоустройство 
приближаются к нулю. Наи-
более востребованы сегодня 
выпускники медвузов, правда, 
их ждут в отдаленных север-
ных регионах, где молодым 
медикам готовы предложить 
зарплату в 50-70 тысяч рублей 
и бесплатное жилье.

В центральной части Рос-
сии предложения не столь 
заманчивые. Согласно сайту 
«Работа в России» выпуск-
ники вузов без опыта работы 
могут претендовать на такие 
вакансии, как инструктор по 
лечебной физкультуре (Мо-
жайская ЦРБ) с зарплатой в 
12,5-16 тысяч рублей, хирург 
в больнице Свердловской об-
ласти с доходом в 20 тысяч в 
месяц. Более-менее солидные 
зарплаты предлагают по тем 
специальностям, которым не 
нужно учиться в вузе – напри-
мер, машинисту катка-асфаль-
тоукладчика без опыта работы 
готовы платить 50 тысяч ру-
блей в месяц.

Если выпускник вуза не 
хирург, не учитель и даже не 
машинист асфальтоукладчика, 
то ему остается идти либо в 
банк менеджером, либо опе-
ратором в колл-центр – и там 
и там ему предложат зарплату 
от 20 до 30 тысяч рублей. Во 
всех регионах имеются сво-
бодные вакансии сторожей и 
охранников. Девушек берут в 
помощницы воспитателей (9 
тысяч рублей), в швеи и убор-
щицы (6 тысяч рублей). Вузов-
ские дипломы можно сразу же 
выкинуть. С каждым годом 
процент трудоустроенной 
по специальности молодежи 
стремится к нулю – приме-
нить знания, полученные в 

вузе, молодым людям просто 
негде. При этом согласно ис-
следованиям более 70% сту-
дентов раскаиваются в выборе 
специальности уже на первом 
курсе. К моменту окончания 
вуза они готовы работать по 
любой специальности, лишь 
бы хорошо платили.

Государство мириться с соз-
давшейся ситуацией не хочет 
– Госдума уже дала поручение 
Минтруду составить список 
востребованных профессий, 
а невостребованные будут по-
тихоньку сокращать. Депутаты 
убеждены в необходимости го-
сударственного планирования 
бюджетных мест в вузах, иначе 
дисбаланс между реальными 
потребностями страны и теми 
специалистами, которых гото-
вят сейчас, будет расти. Есть и 
более радикальные предложе-
ния – закрыть на несколько лет 
большую часть юридических 
и экономических факультетов 
в стране. Правда, на такой шаг 
депутаты вряд ли осмелятся: 
по числу абитуриентов данные 
специальности вновь в лидерах. 

Министр экономиче-
ского развития Алек-
сей Улюкаев вновь 

попал на страницы газет, 
правда, теперь не российских, 
а немецких. Давая интервью 
местным журналистам, хле-
босольный министр, говоря об 
успехах импортозамещения, 
пригласил немецких акул пера 

в Москву – поесть качествен-
ного русского сыра. Как отре-
агировали на это приглашение 
журналисты, не сообщается, а 
вот отечественных потреби-
телей, вынужденных кушать 
«качественный русский сыр», 
эта фраза изрядно повеселила. 

В тот же день, когда Улю-
каев давал интервью, питер-
ские журналисты опублико-
вали большое расследование 
о молочных продуктах, пишет 
«Собеседник». Для россиян 
оно откровением не стало, а 
вот немцев, рискни они вос-
пользоваться приглашением 
Улюкаева, напугало бы из-
рядно. Как показала проверка, 
«Творог Псковский» 9-про-
центный на все 100 процентов 
состоит из заменителей молоч-
ного жира. Такая же ситуация 
с сыром: Союз потребителей 
провел экспертизу 20 попу-
лярных брендов – 15 из них 
оказались некачественным 
фальсификатом, произведен-
ным с использованием паль-
мового масла. Такой бы сыр 
по-хорошему надо сжигать, 

но сжигают не его, а санк-
ционные продукты. Война с 
едой дала мощный всплеск 
народному творчеству: «Се-
годня съел французский сыр, 
а завтра предал Русский мир». 
Самое печальное, что так же, 
но только всерьез, рассуждают 
и политики, прочно связавшие 
тему еды с патриотизмом.

Сейчас они соревнуются 
в отчетах об успешном вы-
полнении программы «Ешь 
российское». Правда, наш сыр 
от этого лучше не становится. 
Подтверждает сей факт Рос-
сельхознадзор, заявивший, что 
большая часть российского 
сыра в магазинах содержит 
растительный жир. Но, воз-
можно, слова Улюкаева об изо-
билии хорошего русского сыра 
все-таки станут реальностью 
благодаря мастерам по импор-
тозамещению из Сколково. 
Там с едой научились творить 
«чудеса» – например, недавно 
начали разводить мясных мух. 
Может быть, и с сыром что-
нибудь придумают.

Минувшие выход -
ные были омрачены 
страшной трагедией 

– в Карелии, на Сямозере, из-за 
непростительной халатности 
взрослых погибли 13 детей. 
Вместе с инструкторами они 
сплавлялись по озеру, когда на-
чался шторм, о котором, кстати, 
МЧС предупреждало заранее…

Эта трагедия – сейчас тема 
№1 для всех российских СМИ, 
особое внимание приковано 
к лагерю «Парк-отель Сям-
озеро», в котором отдыхали 
погибшие дети и который ор-
ганизовал этот роковой тури-
стический сплав. Как рассказал 
«МК» на условиях анонимно-
сти бывший сотрудник лаге-
ря, то, что случилось в «Парк-
отеле», должно было случиться 
там давно. Лагерь пользовался 
дурной репутацией у многих 
родителей – ЧП с последстви-
ями разной степени тяжести 
происходили там регулярно. 
Так, в прошлом году из лагеря 
сбежала группа подростков, 
к поискам которой пришлось 
подключать администрацию 
района. По словам собеседни-
ка «МК», среди предоставлен-
ных самим себе ребят царили 
весьма свободные нравы. От-

кровенно наплевательски от-
носились в лагере и к безопас-
ности, наличие спасательных 
жилетов было необязательным. 
Страшно, что для того, чтобы 
обнародовать эти и другие 
шокирующие факты, понадо-
билась гибель 13 детей…

Наша моральная проблема – это безразличие человека к самому себе (Э. Фромм)

СЕР.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

Недавно по те-
леканалам и 
в Интернете 

прошла информация 
о том, что в городе 
Кемерово двое под-
ростков на Вечном 
огне на Аллее героев 
жарили сосиски, а на 
видеохостинге YouTube и в социальных 
сетях был опубликован видеоролик соот-
ветствующего содержания. На кадры 
была наложена фонограмма государ-
ственного гимна Российской Федерации, 
которая сменилась шуточной песенкой 
«Где мои сосиски».

17-летний юноша объяснил произо-
шедшее тем, что хотел при помощи про-
вокационного видео раскрутить свой блог в 
Интернете. По сообщению «Правоохрани-
тельного портала Кузбасса», парень пред-
ложил приятелю снять клип и выложить 
его во всемирную сеть, что они и сделали.

Ролик «крутого» блоггера вызвал бурю 
негодования в соцсетях. По мнению многих, 
такое «ради пиара» могли совершить лишь 
подростки, которые совсем не понимают 
значения подвига героев, защитивших нашу 
страну и Европу от фашизма. Так, например, 
пишет портал Vse42.ru. Комментарии в соц-
сети «ВКонтакте» гораздо более гневные, 
большинство – непечатные.

Да, от такого «творчества» юных дика-
рей становится противно и страшно. И не 
оправдывает их то, что они учатся в коррек-
ционной школе. Ведь в таких общеобразо-
вательных учреждениях тоже преподаются 
уроки патриотизма. И в основном учащиеся 
их неплохо усваивают.

Между тем подобных случаев кощунства 
можно привести немало. В апреле 2014 года 
в Белгороде приезжего молодого сибиряка 
приговорили к трем годам колонии за то, что 
он «перепутал» Вечный огонь с отхожим 
местом. Осенью 2014 года пьяная женщина 
«от скуки» спалила венок у священного огня 
на Аллее воинской славы в поселке Пяти-
морск Волгоградcкой области. В июле того 
же года в городе Кстово Нижегородской об-
ласти мужчина раскидал венки с мемориала 
погибшим в Великой Отечественной войне.

А в мае 2015 года трое школьников в 
городе Алексин Тульской области жарили на 
Вечном огне картошку. В процессе «готовки» 
они сожгли венки, которые были возложены 
к мемориалу 9 Мая в честь 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Было возбуждено уголовное дело по статье 
244 УК РФ («Надругательство над телами 
умерших и местами их захоронения»).

Но не только в качестве гриля используют 
подонки священный Вечный огонь. Несколько 
лет назад в городе Кольчугино четверо пьяных 
подростков заживо сожгли на нем человека. 
Он сделал «юным Чикатило» замечание за то, 
что те демонстративно развлекались прямо 
на воинском мемориале. Убийц приговорили 
к разным срокам лишения свободы – от 9 
лет в колонии до 18 лет строгого режима. На 
панихиде местный священник плакал, а ко 
Дню Победы Вечный огонь был освящен.

Кто же эти юные соотечественники, 
глумящиеся над святой памятью героев, 
павших за то, чтобы они сегодня могли 
жить, есть, пить, гулять? Обыкновенные 
подонки со слаборазвитыми понятиями о 
самоутверждении? Или раненные какими-то 
обстоятельствами жизни подростки с ис-
калеченной психикой? Быть может, и то и 
другое. Тут только специалисты могут дать 
объективный комментарий. Но утешиться 
можно тем, что большинством нашей здра-
вомыслящей патриотичной молодежи такие 
«экземпляры» остаются порицаемы.

Подонки  
или подранки?
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Участник войны Иван Егорович Горбунов

С «лейкой» и блокнотом

Помнит первый день 
войны и Иван Егорович 
Горбунов – ему 92 года, 

живет он в нашем городе, 
на улице Матросова. У него 
отличная память, он многое 
может рассказать о своей 
фронтовой жизни. 

Родился Иван Егорович в 
1924 году в селе Польное-Ялту-
ново Рязанской области. Когда 
объявили о начале войны, он 
очень хотел пойти на фронт, но 
его не взяли, так как не было 
18 лет, а послали на трудовой 
фронт. Ребята должны были 
заготавливать дрова, пилить 
бревна, рубить их на чурки, ко-
торые нужны были для топки 
паровозов и машин. 

И только в 1942 году Иван 
Егорович ушел на фронт, воевал 
на Северо-Западном, Воронеж-
ском и 1-м Украинском фронтах. 
И.Е. Горбунов участвовал во 
многих сражениях: форсировал 
Днепр, сражался в Корсунь-Шев-
ченковской и Бродско-Львовской 
операциях. Но самыми трудны-
ми были бои на Курской дуге, 
вспоминает ветеран. 

Как-то я привела школьни-
ков в гости к Ивану Егоровичу, 
чтобы поздравить его с празд-
ником Победы. Он был рад 
встрече и много рассказал инте-
ресного о своей боевой молодо-
сти, боях, в которых принимал 
участие, о мужестве своих дру-
зей-товарищей, тяготах фронто-
вых дорог и многое другое.

Прочел нам солдатские сти-
хи, наполненные боевым духом 
и любовью. Вот одно из них. 
Солдаты сочинили песню на 
мотив известной песни «Катю-
ша», которую полюбили и пели: 
Не цветут тут яблони и груши. 
Тут война, снарядов диких вой. 
Нахожусь на фронте я, 

Катюша, 
Со своей винтовкой боевой. 
Находись в тылу, моя родная, 
Ежедневно норму выполняй. 
Если я домой вернусь обратно, 
Выходи тогда – меня встречай.
Но если пуля вдруг шальная 
Пронзит на дальней стороне, 
Не грусти, не плачь, моя родная, 
Расскажи всю правду обо мне. 
Расскажи, как ты меня любила.
Расскажи, как ты меня ждала. 
Расскажи, как песню сочиняла. 

Расскажи, как письма берегла.
А теперь прощай, моя родная. 
Я опять иду в жестокий бой. 
Предо мной мое родное поле, 
Предо мной простор земли 

родной. 
Не цветут тут яблони и груши. 
Тут война, снарядов диких вой. 
Нахожусь на фронте я, 

Катюша, 
Со своей винтовкой боевой. 

И.Е. Горбунова беспоко-
ит, что иногда приходится 
слышать об искажении исто-
рии Великой Отечественной 

 войны. Он говорит: «Время 
было тяжелейшее, мы воева-
ли за Родину. Были молоды и 
хотели дожить до Победы. Со 
мною служили люди пятнад-
цати национальностей, и все 
мы боролись дружно, честно. 
На полях сражений поддержи-
вали друг друга. Мы не убива-
ли пленных, женщин и детей, 
не содержали концентрацион-
ных лагерей. Мы убивали вра-
га только в бою, мы не вешали 
и не казнили, как фашисты. 

Когда мы освобождали дру-
гие страны, приказ за приказом 
шли от Сталина: мародерством 
не заниматься, дисциплину не 
нарушать, мирное население 
не трогать. И мы старались 
держать себя в руках. В ходе 
одного боя взяли в плен 200 
человек немцев и ни одного не 
тронули. Лечили раненых нем-
цев, соблюдая Конвенцию о во-
еннопленных. 

За всю войну был один иной 
сталинской приказ, когда по-
весили Зою Космодемьянскую. 
Это преступление совершили 
немецкие солдаты и офицеры 
332-го полка. Сталину доложи-
ли об этом, и он издал «преступ-
ный» приказ: в плен этот полк не 
брать, отомстить за варварство. 
Это был единственный такой 
приказ! Больше таких приказов 
не было. А когда взяли Берлин, 
то все, что было в солдатских 
кухнях, пошло сразу немецким 
детям, женщинам на питание. 
Мы боролись за свою Родину, и 
Победа у нас была одна на всех!»

Подвиг наших солдат – яр-
кий пример для подрастающего 
поколения. За воинские подвиги 
звания Героя Советского Союза 
удостоились более 11 тысяч че-
ловек разных национальностей.

И.Е. Горбунов – не только ве-
теран Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., но еще и Ко-
рейской войны 1950-1953 гг. Он 
награжден многими боевыми 
орденами и медалями. Мы часто 
с ним общаемся, обмениваемся 
впечатлениями по разным жиз-
ненным вопросам. Всю свою 
послевоенную жизнь он старал-
ся донести до молодежи память 
о боевом подвиге советских 
солдат. Выступал в школах, по-
могал создавать музеи боевой 
славы. Подарил школе №22 не-
которые фронтовые вещи. Его 
статьи о фронтовых дорогах 
часто публиковались в местных 
СМИ и книгах, изданных под 
редакцией Н.И. Мехонцева. 

Желаем Ивану Егоровичу 
спокойной жизни и благополу-
чия. Благодарим за Победу!

Фронтовику:
…Всегда вперед, наперекор врагу. 

И был твой путь неистово жесток, 

но родину от гибели сберег. 

Земной поклон тебе, фронтовику,

ты столько вынес на своем веку.
Борис Крехов

Материалы подготовила 
М.Д. БАРЫШНИКОВА, краевед

22 июня исполняется 75 лет с начала Великой 
Отечественной войны. Граждане нашей большой 
страны с содроганием вспоминают те дни. 
И неслучайно повсеместно так дружно второй год 
подряд проходит акция «Бессмертный полк» как 
память о той страшной войне, память о тех, кто 
сражался с врагом и не вернулся с полей сражений.

Земной поклон 
фронтовикам

Борис Петрович Крехов 
был творчески одарен-
ным человеком, увлекал-

ся театром, одно время даже 
работал во МХАТе. Его за-
метки выходили в театраль-
ных газетах, городской газете 
«Колотушка». Он был редак-
тором газеты «За торф», 
корреспондентом «Орехово-
Зуевской правды», работал 
редактором радиовещания на 
заводе «Карболит», был жур-
налистом на фронте…

Он подарил ореховозуевцам 
ряд книг, в которых оставил 
для нас память о Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.: 
«Годы проходят, а память жи-
вет», «Война и мир в сердце 
моем», «На круги своя», «Под 
небом голубым», «Тебе, Побе-
да» и другие. 

В одном из стихотворений 
Борис Петрович так вспомина-
ет 1941 год: 
И снова вспоминая сорок первый, 
Я будто слышу грохот 

под Москвой, 
И, как тогда, натянуты 

все нервы, 
И чудится сирен 

тревожный вой. 
Все это – в памяти, все это – 

в сердце, 
И, кажется, живи я до ста лет, 
Мне не забыть уже до 

самой смерти 

Войны начало, тот 
кровавый след. 

На затемненных окнах 
перекрестья, 

Железных надолб боевой заслон, 
И дым пожарища на Красной 

Пресне, 
И чей-то прерванный 

внезапным взрывом сон… 
Идущие на рубежи столицы 
Полки солдат и ополченцев 

рать… 
Ну разве можно позабыть 

их лица, 
Тех, кто врагу не покорится
И будет наступать 

и побеждать. 
Б.П. Крехов был призван 

в армию 7 августа 1941 года в 

народное ополчение, которому 
посвятил стихотворение: 
Мы были под Москвой в том со-
рок первом, 
В том самом трудном тех 

жестоких лет. 
Лавиной грозной надвигался 

вермахт, 
Мы видели его кровавый след. 
Мы, ополченцы, без году неделя, 
А в бой идти приказ – 

и мы идем. 
Бьем из винтовок, неумело 

целясь, 
Крещенные губительным огнем. 
И если рядом откачнется 

кто-то, 
И вырвется невольно 

тяжкий крик, 
Взметнется вмиг команда: 
– Мы с пехотой, 
И мы, ребята, боевая рота, 
И вместе с нами русский штык! 

Затем ополченец Крехов 
стал бойцом артиллерийского 
полка, а потом – пулеметной 
роты. 

В октябре 1941 года была 
сформирована Вторая Москов-
ская стрелковая дивизия, кото-
рой выпало участвовать в исто-
рическом Параде на Красной 
площади 7 ноября 1941 года. Эта 
дивизия обороняла ближние и 
дальние подступы к Москве, а 
самым ближним рубежом был 
поселок Красная Поляна – в 25 
км от Кремля. Об этом памят-

ном параде Борис Петрович 
вспоминает в своем стихотворе-
нии «Час две минуты…»: 
По Красной площади идет 
В шинель одетая Россия. 
Полк за полком, 

за взводом взвод, 
Снег хлещет хлопьями косыми. 
От стен кремлевских шли 

войска 
К передовой походным строем, 
Плечом к плечу, штык у виска, 
Винтовки, не остывшие от боя. 
А по брусчатке в белой мгле 
Все ускоряла шаг пехота. 
Взор устремлен на Мавзолей, 
А в том строю и наша рота. 
Час две минуты был парад, 
И каждый шаг взрывал 

набатом: 
– Вернись с победою, солдат! – 
И он вернулся. 
В сорок пятом.

Весной 1942 года Крехова 
как бывшего журналиста на-
правили в редакцию дивизион-
ной газеты «За Родину». При 
выполнении одного из заданий 
он был тяжело ранен. После ле-
чения – снова фронтовые до-
роги… За два месяца до окон-
чания войны с фашистской 
Германией в составе Резервной 
армии Борис Петрович был на-
правлен на Дальний Восток. 
Долгожданную Победу встре-
тил в Маньчжурии: 
Мы Победу встречали 

в Маньчжурии, 
Самураев громя на ходу.
Мы промчались по сопкам, 

как буря, 
В сорок пятом победном году. 

Демобилизовался Б.П. Кре-
хов в марте 1946 года, пройдя 

фронтовой путь от Москвы до 
Эльбы. Он награжден боевыми 
орденами и медалями. 

Основная тема его творче-
ского пути – война, защитни-
ки Родины! Она будет вечна в 
сердцах людей: 
Рассеян дым пороховой, 
И снова солнце светит. 
Солдат давно пришел домой, 
Как повзрослели дети. 
И новый мир шумит вокруг, 
На прежний непохожий, 
Но старый мир, как старый 

друг, 
Мне с каждым днем дороже. 
Ни горести, ни радость не тая, 
Все возвращается на круги 

своя. 
Мы были знакомы с Бори-

сом Петровичем, я общалась с 
его дочерью Златой, племянни-
цей Галей. Мы тогда учились в 
школе №2 (теперь гуманитар-
ный лицей Прилуцкого). Жили 
они в то время в начале улицы 
Ленина в деревянном доме на 
втором этаже рядом с вокзаль-
ной гостиницей (теперь этих 
зданий нет). У них была боль-
шая библиотека. 

В свое время мне пришлось 
обращаться к нему за советом, 
когда писала статью о нашей 
родственнице – участнице вой-
ны А.С. Горячевой. После вой-
ны она жила в Риге (Латвия), 
он с ней переписывался. Я бла-
годарна Борису Петровичу за 
поддержку и подаренные кни-
ги с автографом – храню их как 
реликвию о войне. Вечная ему 
память! 

Участник войны Борис Петрович Крехов (1908-2002 гг.)
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СЕР.

Ровно 75 лет назад 22 июня 
началась Великая Отече-
ственная война – величай-

шая трагедия в истории нашей 
страны. Почти 27 миллионов 
человек положили свои жизни 
на алтарь Победы. Прошло 
уже семь десятков лет после 
ее окончания, но скорбное эхо 
войны не затихает. Да и как 
оно может умолкнуть, если до 
сих пор продолжаются поиски 
сотен тысяч погибших защит-
ников Родины, тех мест, где 
они нашли свое последнее земное 
пристанище.

Давно выросли и уже соста-
рились их дети (у кого они успели 
родиться), взрослыми стали внуки 
и правнуки. Мы живем на этой род-
ной нам цветущей земле благодаря 
подвигу оставшихся на полях сра-
жений. И потому наш священный 
долг – навсегда воскресить живую 
память о них.

Министерством обороны РФ 
несколько лет назад был создан 
Обобщенный компьютерный банк 
данных – ОБД «Мемориал». Это 
– электронное хранилище, содер-
жащее различную информацию о 
советских воинах, умерших, по-
гибших или пропавших без вести 
во время Великой Отечественной 
войны, а также в послевоенный 
период.

Уже очень многие люди с его 
помощью разыскали информацию 
о своих родных. И в том числе – 
моя семья. Мы нашли место за-
хоронения моего дяди. Благодаря 
поиску моего сына Николая нам 
удалось узнать и почти обо всех 
моих односельчанах, не вернув-
шихся с войны, об их гибели и 
местах захоронений. Этот скорб-
ный список длинный – из каждого 
дома ушли на фронт двое, трое, а 
то и больше мужчин, часто совсем 
юных. Семьи-то были многодет-

ными… Почти все мужья, 
сыновья, братья либо по-
гибли, либо пропали без 
вести. Вернулись единицы. 
О судьбе большинства из 
них родные так ничего и 
не успели узнать. И так уж 
случилось, что о моем дяде 
сегодня знаем и помним 
только мы… Погиб он за 
полтора месяца до Победы 
и похоронен в чужой зем-
ле, в Венгрии. Но там, где 
он нашел свое последнее 
пристанище, теперь есть 
горстка земли, взятая у порога его 
родного дома – ее отвезли туда мои 
дети. Есть в планах посетить и ме-
ста захоронений других односель-
чан. Только в суете жизни найти бы 
силы и время…

Готовя этот материал, я прочла 
немало историй, похожих на нашу. 
Люди находят своих родных, уз-
нают о судьбах дедов, прадедов…
Через семь десятков лет находят, 
чтобы кровная связь поколений не 
могла быть прерванной никогда.

Но хотя ОБД «Мемориал» су-
ществует уже несколько лет, да-
леко не все, кто потерял родных 
во время войны, знают, что с его 
помощью есть возможность узнать 
об их судьбах. Между тем Военно-
мемориальным центром Воору-
женных сил РФ была проведена 
уникальнейшая по технологии, 

масштабам и срокам выполнения 
работа. В результате и была соз-
дана современная информацион-
но-справочная система, которая 
не имеет аналогов во всей мировой 
практике. Хранилище информации 
создавалось и наполнялось с по-
мощью сканирования, обработки 
и последующего занесения всех 
полученных данных в поисковую 
интернет-систему архива докумен-
тов, которые хранятся в Централь-
ном архиве министерства обороны 
и в Военно-мемориальном центре 
ВС России.

Данные для наполнения ОБД 
«Мемориал» берутся из офици-
альных архивных документов, 
хранящихся в Центральном 
архиве Минобороны РФ, Цен-
тральном военно-морском архи-
ве Минобороны РФ, Российском 

государственном военном архи-
ве, Государственном архиве РФ 
и его региональных отделениях, а 
также в управлении Минобороны 
РФ по увековечению памяти по-
гибших при защите Оте чества. 
Основной массив документов – 
это донесения боевых частей о 
безвозвратных потерях, другие 
архивные документы, уточняющие 
потери (похоронки, документы го-
спиталей и медсанбатов, трофей-
ные карточки советских военно-
пленных и т.д.), а также паспорта 
захоронений советских солдат и 
офицеров. Как известно, большин-
ство архивных материалов ранее 
были просто строго засекречены.

На сайте можно найти ин-
формацию о звании погибшего, 
части, в которой он служил, дате 
и причине смерти (убит, умер от 

ран, пропал без вести) и месте 
захоронения. Здесь выложены 
отсканированные копии всех об-
работанных документов-перво-
источников, содержащих инфор-
мацию о воинах. Эти документы 
позволяют с большой точностью 
идентифицировать павших, по-
скольку в них часто содержится 
дополнительная информация, в 
частности – имена и адреса род-
ственников, которым отсылались 
похоронки.

В рамках проекта отсканиро-
вано и предоставлено в интернет-
доступ около 17 миллионов листов 
архивных документов и свыше 45 
тысяч паспортов воинских захоро-
нений. Впервые есть возможность 
ознакомиться с реальными доку-
ментами, самостоятельно провести 
поиск и исследование.

Реализация проекта требует 
построения многоэтапной цепоч-
ки по сбору, проверке, оцифровке 
бумажных массивов, исчисляю-
щихся миллионами листов, загруз-
ке данных в мощную поисковую 
систему, обеспечение глобального 
многопользовательского доступа к 
документам. При этом все участву-
ющие в его создании люди чув-
ствуют особую ответственность 
за точность оформляемой ими ин-
формации, где каждая буква имеет 
судьбоносное значение. Весьма 
важно подчеркнуть тот факт, что 
создание такого уникальнейшего 
банка данных о защитниках Оте-
чества, не вернувшихся с войны, 
стало возможно только в совре-
менной России.

Эти данные постоянно обнов-
ляются. В 2015 году, в частности, 
было добавлено более 3 миллио-
нов новых записей из документов 
военно-пересыльных пунктов и 
военных комиссариатов. В 2016 
году последнее обновление было 
в конце марта. Работы по пополне-
нию банка данных продолжаются. 
И поэтому нельзя терять надежды 
на то, что родные, с кровавых не 
пришедшие полей, «дадут» о себе 
знать через ОБД «Мемориал».

Памяти моих родителей

В Орехово-Зуеве живут люди разных 
национальностей. Например, 
издавна на территории Новой 

Стройки селились представители та-
тарской национальности. Они, в част-
ности, занимались разведением лошадей, 
работали на предприятиях города, 
развозили разные грузы по учреждениям 
и заводам. Мой отец, Абдулла Зарипов, 
1907 г.р., работал в то время грузчиком 
на железной дороге.

Когда началась Великая Отечественная 
война, весь народ поднялся на защиту своего 
Отечества. В книге известного краеведа М.Д. 
Барышниковой «Листая памяти страницы» 
написано о многих наших земляках, погиб-
ших на фронте, в том числе и о татарах. За 
воинские подвиги звания Героя Советского 
Союза удостоен 161 человек татарской на-
циональности. Память о них сохраняется 
до сих пор.

В этом году прошла акция «Бессмертный 
полк». Я также приняла в ней участие со 
своими внуками – Камилем и Алиной Мя-
сумовыми, которые несли фотографии моих 
родителей, их прадедушки и прабабушки.

Мой отец, Абдулла Зарипов, был призван 
в ряды Советской Армии с первых дней 
войны и отправлен на Восточный фронт. 
С июля 1941 г. по март 1943 г. служил при 
медсанчасти 1-го Белорусского фронта в 
хирургическом взводе санитаром. В первые 
месяцы войны, очень тяжелые для нашей 
страны, было большое поступление тяжело-

раненых бойцов, прибывавших в санитарных 
эшелонах. Чтобы вылечить их для новых 
сражений с врагом, все работали самоот-
верженно. В передвижных санчастях часто 
не было воды, и работникам приходилось 
ее добывать разными способами. С трудом 
добытую воду использовали для обмывания 
ран, кипячения медицинских инструментов и 
перевязочного материала. Только слаженная 
и напряженная работа всего персонала – вра-

чей, медсестер, санитаров, способствовала 
быстрому выздоровлению солдат и возвра-
щению их в строй.

Из наградного листа моего отца от 18 
февраля 1945 г. узнаю, что «с марта 1943 г. 
Зарипов Абдулла работал заведующим скла-
дом. За период своей работы показал себя 
честным и добросовестным в деле получе-
ния и отпуска продуктов, медикаментов и 
вещественного имущества. Кроме основной 
своей работы, в период большого наплыва 
раненых во время боевых действий, Зарипов 
Абдулла участвовал в работе хирургического 
отделения по оказанию медицинской по-
мощи раненым, обрабатывая и перевязывая 
их, накладывая им шины. За период боевых 
операций от Вислы до Одера под артилле-
рийским огнем противника он непосред-
ственно оказал помощь и перенес 95 человек 
раненых. Во время боев на Берлинском на-
правлении и в боях по окружению г. Берлина 
Зарипов Абдулла самоотверженно работал 
по эвакуации раненых, уходу за ранеными, 
окружая их заботой и вниманием».

За безупречную службу мой отец был 
награжден медалью «За отвагу» и дважды 
орденом Красной Звезды. Вернулся с фронта 
раненым. Умер в 1956 г., успев построить для 
своей многодетной семьи, которая жила в 
бараке, шлакобетонный дом. Этот дом сейчас 
принадлежит его внуку – Рушану Зарипову, 
который хранит память о своем дедушке, 
участнике Великой Отечественной войны.

С первых дней войны, когда отца при-
звали на фронт, моя мама, Васфия Зарипова, 
1912 г.р., осталась одна – на руках у нее было 
пятеро маленьких детей. Всю войну мама 
работала уборщицей на железнодорожном 

вокзале, который имел большое стратеги-
ческое значение в военные годы. Она рас-
сказывала мне, как фашистские самолеты, 
прорвав воздушную оборону, сбросили на 
город две бомбы, пытаясь уничтожить желез-
нодорожный вокзал и нефтебазу. К счастью, 
они не достигли цели. Одна из бомб попала 
в городской парк, а вторая – на железнодо-
рожные пути. 

Военные эшелоны шли с ранеными сол-
датами и поврежденной техникой на Восток, 
а на Запад – с бойцами, боевой техникой, 
обмундированием и продовольствием. Когда 
была налажена связь по Ладожскому озеру, 
стали прибывать эшелоны с ленинградца-
ми. В нашем городе была предусмотрена 
остановка, чтобы в помещении вокзала, пре-
вращенного в столовую, люди, пережившие 
блокаду, могли подкрепиться, восстановить 
свои силы. Они были так истощены, что 
все работники вокзала плакали, глядя на 
них. Мама рассказывала, что многих они 
кормили из ложки…

Вот как пишет об этих трагических 
событиях в главе «Поминальный крест» 
(книга «Листая памяти страницы») крае-
вед М.Д. Барышникова: «… на станции их 
встречала специальная команда из МПВО 
и работники госпиталей. Их кормили, про-
водили санобработку и направляли на лече-
ние. Многие из них так истощены, что тут 
же и умирали. Их хоронили на Ореховском 
кладбище, где в настоящее время стоит 
Поминальный крест с надписью: «Здесь 
нашли упокоение сотни жителей блокад-
ного города на Неве, захороненные в нашей 
земле весной 1943 года».

Моя мама, Васфия Зарипова, прорабо-
тала на железнодорожном вокзале с ноября 
1940 г. по декабрь 1945 г. Была награждена 
медалью «За трудовую доблесть» и имеет 
медаль «Мать-героиня».

З. МЯСУМОВА

С кровавых 
не пришедшие 
полей…



С каждым годом все дальше 
уходят от нас грозовые 
военные годы. 22 июня 

– одна из самых скорбных дат 
в истории нашего Отечества, 
отсчитавшая 75 лет с начала 
Великой Отечественной войны. 
Кровопролитная и небывалая 
по своему размаху и масштабу 
потерь, по чудовищности и бес-
пощадности, по массовым про-
явлениям самопожертвования 
и героизма война длилась 1418 
дней. Если бы каждому погиб-
шему в ней посвятить минуту 
молчания, то население всей 
Земли замолчало бы на 30 лет…

По официальным сведениям, 
всего в боевых действиях в годы 
войны участвовало 34476700 со-
ветских военнослужащих. Общие 
безвозвратные потери Советской 
армии составили 11944100 человек, 
в том числе погибло 6885000 чело-
век. Общая цифра пропавших без 
вести военнослужащих на фронтах 
Великой Отечественной войны – 
4559000. Но, как утверждают во-
енные историки, цифра эта может 
быть выше. По данным начальника 
управления Минобороны по увеко-
вечиванию памяти погибших, гене-
рал-майора Александра Кирилина, 
«около 500 тысяч из них погибли 
от прямых попаданий снарядов, 
были сожжены в танках, сгорели в 
самолетах, утонули на кораблях и 
подводных лодках. Фактически нам 
уже не удастся узнать ни их имен, 
ни мест захоронения»… 

Солдатский смертный 
медальон…

Но! «Война не окончена, пока 
не похоронен последний солдат», 
– эта крылатая фраза, произнесен-
ная великим русским полководцем 
Суворовым, сегодня является ру-
ководством к действию для тех, 
кто посвятил себя благородному 
делу поиска павших. Благодаря 
активной гражданской позиции, 
благородству, мужеству и очень 
нелегкому труду этих людей ма-
тушка-земля возвращает живущим 
сегодня останки героев, положив-
ших свои жизни на алтарь Победы. 
А значит тысячи воинов перестают 
быть «просто землей и травой…».

Уже несколько лет выполняет 
эту особую миссию орехово-зуев-
ская поисковая группа, созданная 
в 2010 году в Центре гражданско-
патриотического воспитания мо-
лодежи «Спектр» по инициативе и 
при участии его руководителя Олега 
Чурикова и председателя местного 
районного отделения организации 
«Боевое Братство» Владимира 
Макарова. 

Первая поездка состоялась в 
Брянскую область вместе с поис-
ковиками из города Электросталь. 
Тогда были найдены и подняты 
останки более 30 бойцов и 2 ме-
дальона. Один из них прочесть не 
удалось, а по другому был найден 
числившийся без вести пропавшим 
красноармеец Билал Саттарович 
Саттаров из деревни Салаусь Та-
тарской АССР. Следующая экс-
педиция состоялась в Валдайский 
район Новгородской области. Ребя-
та работали вместе с коломенскими 
поисковиками там, где в 1942-1943 
гг. были захоронены бойцы 171-й 
стрелковой дивизии, погибшие при 
защите главных рубежей нашей 
Родины. 

Из рассказа Владимира Ма-
карова: «Полки дивизии были 
сформированы из уроженцев Челя-
бинской области. Боевое крещение 
она приняла в составе 34-й армии 

Северо-Западного фронта весной 
1942 года на юге Ленинградской 
области. На этом участке фронта 
фашистское командование сосре-
доточило самые отборные части, в 
числе которых была танковая диви-
зия СС «Мертвая голова». Целью 
врага было прорвать советскую 
оборону у села Сухая Нива, за-
нять железнодорожную станцию 
«Любница», а затем вдоль желез-
ной дороги открыть наступление 
на Валдай и захватить станцию 
«Бологое». Таким образом, на-
рушилось бы железнодорожное 
сообщение между войсками Цен-
трального фронта, прикрывавшими 
Москву, и войсками, оборонявшими 
Ленинград, Карелию и Заполярье. 
Перед 171-й дивизией поставили 
задачу: очистить от гитлеровцев 
стратегические Валдайские высо-
ты. Дивизия приказ выполнила. Не 
измеримой ни с чем ценой. Только 
в селе Сухая Нива было захоронено 
более трех тысяч ее бойцов. Все они 
остались без вести пропавшими. 
Почему списки захороненных во-
инов не сохранились, остается за-
гадкой… Опознавать их приходится 
по медальонам». 

Собирая материал для этой пу-
бликации, я невольно вспомнила 
строки одного из стихотворений, и 
они неотвязно крутились в голове: 
«… найдут на поле под землей 
накрытый смертной пеленой в 
руке мой смертный медальон, и 
обо мне расскажет он…». Если бы 
эти маленькие капсулы были у всех 
бойцов, то без вести пропавших 
сегодня было бы гораздо меньше. 
Однако история не терпит сосла-
гательного наклонения…

Историческая справка. Нака-
нуне вторжения немецко-фашист-
ских войск на советскую террито-
рию приказом наркома обороны 
Тимошенко №138 от 15 марта 1941 
года было введено в действие «По-
ложение о персональном учете 
потерь и погребений погибшего 
личного состава Красной Армии в 
военное время». Всем военнослужа-
щим полагалось иметь медальоны с 
двумя пергаментными вкладышами, 
на каждый из которых заносились 
персональные данные о его вла-
дельце. Один вкладыш медальона 
снимался с убитого и отправлялся 
на хранение в штаб войсковой ча-
сти, второй оставался с погибшим. 

Приказ предписывал снабдить все 
войска медальонами до 1 мая 1941 
года. Однако этого не произошло. 
Летом 1942 года около 20 процентов 
личного состава Красной Армии все 
еще не были обеспечены медальо-
нами, в некоторых соединениях их 
не получил почти никто из бойцов. 

А 17 ноября 1942 года вышел 
приказ НКО №376 «О снятии ме-
дальонов со снабжения Красной 
Армии». Причины принятия такого 
решения – тоже загадка. Но в ре-
зультате из-за невозможности иден-
тифицировать личность погибше-
го, количество военнослужащих, 
попавших в категорию пропавших 
без вести, увеличилось в разы. 

После отмены солдатских ме-
дальонов на руках 
у бойцов остались 
красноармейские 
книжки, упразд-
ненные за несколько 
месяцев до начала 
войны и вновь вве-
денные по приказу 
НКО №330 от 7 ок-
тября 1941 года, но 
они мало годились 
для установления 
личности убитого. 
Зачастую докумен-
ты были залиты 
кровью, обожжены 
настолько, что не-
возможно было про-
честь ни имени, ни 
звания. Несмотря на 
все это, при отсут-
ствии медальонов красноармейская 
книжка давала хоть какой-то шанс 
опознать личность погибшего. Но 
что может остаться от бумажной 
книжечки, пролежавшей в земле 
семь десятков лет… 

Могилы бойцов  
увенчали кресты

В период очередной экспеди-
ции под Валдай орехово-зуевские 
и коломенские поисковики осу-
ществляли подъем останков бой-
цов дивизионного санитарного 
госпиталя. «Ширина захоронения 
была 2 метра, длина 2,5 метра. 
Благодаря глубине ямы останки 
хорошо сохранились. Нашей по-
исковой группой было поднято из 
земли 15 бойцов. Но в ходе осмотра 
останков мы обнаружили лишь один 
смертный медальон. Однако время 

сделало свое дело – записка в нем 
истлела. Другой нашей поисковой 
группой был поднят гроб, который 
находился в воде, и останки в нем 
почти не сохранились. Можно лишь 
предположить, что это был офицер 
– их старались хоронить в гробах», 
– повествует Владимир Васильевич. 

В другом населенном пункте на 
месте боев отчетливо были видны 
окопы и воронки от снарядов и 
бомб, разорвавшихся здесь более 
70 лет назад. Макаров рассказы-
вает: «Местный житель Михаил 
указал нам место на склоне оврага, 
и сам примитивным щупом обна-
ружил и поднял из неглубокой ямы 
каску, внутри которой был череп. И 
далее буквально на два штыка ло-

паты нами было найдено несколько 
останков погибших. Мелкие кости 
не сохранились, а остались нижние 
конечности, вставленные в солдат-
ские ботинки…». 

Останки бойцов поисковики 
подняли, однако имена павших не 
удалось установить. Медальонов 
не было. Но безымянные герои 
наконец-таки были погребены 
по-христиански. Священник из 
Орехово-Зуевского благочиния, 
отец Михаил, входивший в состав 
поисковой группы, отслужил па-
нихиды. Новые могилы бойцов 
увенчали деревянные кресты. 

Имя твоё известно …
В 2013 году поисковики АУ 

«ЦГПВМ «Спектр» вместе с чле-
нами районного отделения «Боевое 
Братство» начали самостоятельные 

поездки на места сражений. Работа-
ли в составе отрядов – участников 
«Вахты памяти», и самостоятельно. 
Было поднято 185 павших. И еще 
останки 12 бойцов и 4 смертных 
медальона нашли орехово-зуевские 
поисковики. Всего поднято около 
300 павших бойцов. Найдено 11 
медальонов. В числе тех, чье имя 
удалось узнать – красноармеец-
стрелок, 1913 года рождения, Иван 
Иванович Чернядев из деревни Ра-
зыграй Татауровского района Ки-
ровской области. Он пропал без 
вести 20 октября 1941 года. Све-
дения о бойце открыл медальон, 
найденный нашими поисковиками у 
деревни Лобаново Валдайского рай-
она во время экспедиции, состояв-
шейся 29 апреля – 8 мая 2016 года.
По информации, родной деревни 
Ивана Чернядина сегодня уже нет. 
Но родные его остались. И скоро 
они узнают, где погиб их Ваня. 

Были найдены еще захороне-
ния и подняты останки. И еще одна 
большая удача пришла к нашим по-

исковикам перед самым отъездом, 
когда они уже порядком устали. 

Из рассказа Владимира Мака-
рова: «…Я увидел соединительный 
узел из алюминия со шлангом и 
дюралевый материал, но подумал, 
что это просто брошенные детали 
от какой-то техники – они лежали на 
поверхности земли…Ребята мне по-
казывают выкопанный кронштейн 
предположительно от подвесной 
системы парашюта. Обследовав, я 
передаю его обратно и вдруг вижу 
перед собой на земле наконечник 
тяги управления самолетом. Я – 
авиатор, и деталь мне отлично зна-
кома. «Ребята, самолет!» – закричал 
я. И закипела работа, усталости как 
не бывало. Нашли кронштейны, 
другие детали и много частей об-
шивки самолета. На одной из них 
мы увидели край красной звезды… 
Были найдены довольно больших 
размеров части крыла, а ниже по 
ручью две крупные части кабины 
пилота… Думаю, что работу по 
подъему останков самолета мы осу-
ществим во время осенней поезд-
ки. Хотелось бы узнать и о судьбе 
пилота…». 

Участвовали в майской экспе-
диции 13 человек из «Спектра» 
во главе с Олегом Чуриковым и 

пятеро членов местного отделения 
«Боевое Братство». В поисковую 
группу входили и девушки. 

Пусть они найдутся
Надежда на поисковиков оста-

ется еще у тысяч людей, и в том 
числе у жителей Орехово-Зуева, 
чьи родные считаются без вести 
пропавшими. Одна из них – Тамара 
Дмитриевна Щёкина. Ее отец был 
призван на фронт в июле 1941 года, 
а уже в августе пропал без вести в 
боях под Калугой. Его дочке тог-
да еще двух лет не исполнилось. 
Сегодня самое заветное желание 
пожилой женщины – найти по-
следнее земное пристанище отца. 
«Здоровья уже нет, но как хочется 
дожить до того момента, когда най-
ду папу… Может, случится чудо, 
найдется он…», – говорит она, 
смахивая слезы. 

Будем верить, что ее мечта и 
еще многих детей и внуков павших 
героев сбудется. Ведь война не за-
кончится, пока не будет похоронен 
последний ее солдат…

Галина ГОЛЫГИНА

На раскопках

Связь времён
22 июня 2016 г.    №23 (889)20

В. Макаров и  О. Чуриков

С войной 
не кончили мы счёты

 Cмертный медальон



КРИК ДУШИ

ВЕЧНАЯ СЛАВА

НАМ ПИШУТ

Глас народа
22 июня 2016 г.  №23 (889) 21

Адрес редакции: Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!

СЕР.

В ГКОУ МО для детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 

родителей «Семья и дом» про-
шла торжественная встреча 
с концертной программой, 
посвященная 71-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

На встречу с воспитанника-
ми в этот день пришли наши до-
брые друзья-наставники, мест-
ные краеведы: историк и член 
Общественной палаты А.С. Мо-
розов, секретарь общественно-
го совета краеведческого музея 
В.Е. Пушкарева, руководитель 
казачьего объединения С.С. Си-
доров и поэт, член Обществен-
ной палаты г.о. Орехово-Зуево, 
член Союза писателей России 
Е.Я. Гладков.

Наши воспитанники в стихах 
и песнях поздравили всех, кто в 
то тяжелое время защищал Роди-
ну, и минутой молчания почтили 
память не вернувшихся с войны. 
В свою очередь, наши гости по-
делились воспоминаниями сво-
его детства и свидетельствами 
своих отцов о тяжелом военном 
времени, рассказали о собы-
тиях тех лет и героях, которые 

сражались за победу, и о наших 
земляках – героях Великой Оте-
чественной войны.

В.Е. Пушкарева во время сво-
его рассказа демонстрировала 
ребятам сохранившиеся сви-
детельства военного времени: 
почтовые марки времен войны, 
письма-треугольники с фронта, 
медали Великой Отечественной 

войны. Е.Я. Гладков прочитал 
свои стихи, посвященные воен-
ной тематике, и подарил ребятам 
свой сборник стихов.

После торжественной встре-
чи и концертной программы 
наши ребята вместе с гостями 
возложили цветы к памятни-
ку-мемориалу павшим воинам, 
нашим землякам, которые сра-

жались за Родину, расположенно-
му на «Карболите», недалеко от 
нашего дома. На память об этой 
встрече было сделано несколько 
фотографий.

Невозможно переоценить 
нашу дань памяти подвигу 
русского солдата Великой От-
ечественной войны, особенно 
в процессе воспитания юного 
поколения. После Дня Победы 
наших воспитанников еще ждало 
много мероприятий, посвящен-
ных этой знаменательной дате. 
Но об одном из них хотелось бы 
рассказать.

13 мая в рамках Общероссий-
ской акции «Дерево-память», ор-
ганизованной конструктивно-эко-
логическим движением «Кедр», 
и в рамках общероссийского 
конкурса «Лесные богатства Рос-
сии. Деревья – живые памятники 
природы», в котором наши ре-
бята также принимают участие, 
на территории нашего дома при 
участии воспитанников была про-
изведена посадка именных дере-
вьев в честь ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
гг. Вместе с нами деревья сажали: 

А.С. Морозов – в честь своего 
отца – ветерана и ныне здравству-
ющего Сергея Васильевича Мо-
розова; В.Е. Пушкарева – в честь 
своего отца – фронтовика Евге-
ния Михайловича Французова; 
председатель Совета ветеранов 
завода «Карболит» М.Б. Шишо-
ва – в честь своего отца – под-
полковника Бориса Давидовича 
Геллера. Дерево было также поса-
жено в честь ветеранов Великой 
Оте чественной войны – супругов 
Черновых, Леонида Матвеевича 
и Валентины Трофимовны.

Детям ветеранов войны были 
вручены свидетельства о том, что 
на территории Детского дома по-
сажены памятные именные дере-
вья в честь их отцов и матерей, 
воевавших за Родину во время 
Великой Отечественной войны.

Многие наши ветераны уже 
ушли, оставив после себя память 
будущим поколениям, и они бу-
дут жить в наших сердцах как 
солдаты – защитники нашей Ро-
дины. Поэтому мы приняли ре-
шение высадить на своей терри-
тории хвойные деревья и создать 
Аллею Славы, на которой будут 
увековечены имена известных 
нам ветеранов Великой Отече-
ственной войны, наших земляков.

М. САМУЛКИНА,  
педагог-организатор

От души хотим поздравить и поблагодарить детей, организо-
вавших чудесный концерт ко Дню защиты детей для жителей 
домов №№23, 23а, 25, 25а по улице Гагарина и дома №2  
по улице Ворошилова. И особенно организаторов этого 
концерта – Вику Киселеву и Дмитрия Бабаяна. На выступле-
ние собралось много зрителей. Ребята танцевали, исполняли 
сольные и хоровые песни, читали стихи.

И это несмотря на то, что наш двор совершенно заброшен. Все 
вокруг занято частными машинами с цепями и замками. Вырублены 
все кусты, деревья, ликвидированы все диванчики. Детям совер-
шенно негде играть, кроме места в середине двора. Но наши дети – 
молодцы. Мальчики сделали ворота для футбольного поля (если это 
можно назвать полем), а девочкам приходится играть в прятки среди 
припаркованных машин. Вот и все удовольствие. И никому нет дела 
до наших детей. Вот уже второй год управляющие компании «ГЖП» 
и «НКС» делят наши дома, шлют по две квитанции. Их интересуют 
только платежи.

Наше поколение, пережившее войну, сделало все, чтобы дети 
росли здоровыми и счастливыми. Они – наше будущее. Очень на-
деемся, что кто-то нас услышит и поможет обустроить наш двор. 
Большие надежды возлагаем на нашего депутата А.А. Богатова.

Жители домов  
№№23, 23а, 25, 25а по ул. Гагарина,  

№2 по ул. Ворошилова

Когда придёт 
благоустройство?Обращаются к вам жи-

тели дома №14 по ули-
це Бирюкова с просьбой 

помочь нам в нашей проблеме. 
Дело в том, что осенью 2015 
года во дворе дома была устро-
ена автостоянка. При этом 
были снесены вешала (хотя 
их можно было расположить 
рядом).

Возникли неудобства, так как 
сушить белье стало негде: квар-
тиры в доме в основном одно-
комнатные, небольшие, балконов 
мало. Обращения в администра-
цию кооператива осенью 2015 
года и весной 2016 года резуль-
татов не дали.

История с вешалами – это 
последняя капля житейского 
терпения, недовольства состоя-
нием двора и подъездов, небла-
гоустроенных, запущенных, не-
уютных. В кооперативе ЖЭПК-7 
два стоквартирных дома – №14 и 

№16а. Двор дома №16а в полном 
порядке: территория возле окон 
огорожена парапетами, высокие 
деревья вблизи домов спилены, 
заасфальтировано место для про-
гулок, где установлены садовые 
диваны. Во время оформления 
автостоянки, которая намного 
короче, чем у дома №14, вешала 
сохранены.

Ничего этого нет у нашего 
дома, есть лишь автостоянка 
длиною от первого подъезда до 
последнего, пятого! Посидеть во 
дворе не на чем, хотя в доме много 
одиноких пенсионеров. Удруча-
юще выглядят и сами подъезды. 
Первый подъезд не обустроен со-
вершенно: стены облуплены, шту-
катурка отваливается, батареи от-
резаны от отопления с 1999 года, 
дыры на них видны невооружен-
ным глазом, к почтовым ящикам 

подходить неприятно (от старости 
дверцы искривились или совсем 
отвалились), в любой момент эта 
конструкция может оторваться 
и упасть. Полы с отлетевшими 
плитками не мыты несколько де-
сятилетий, хорошо еще подме-
тать стали с осени прошлого года. 
Перегоревшие лампочки меняем 
сами, иначе в темноте и покале-
читься недолго. И с отоплением 
большие проблемы: каждую осень 
как на работу ходим в правление 
узнать, когда же будет тепло.

Не думайте, что все мы непла-
тельщики и не платим ежемесячно 
на благоустройство своего коопе-
ратива. Может быть, прочтя эту 
публикацию, администрация ко-
оператива изменит свое отношение 
к проблемам нашего житья-бытья.

Жители дома №14  
по ул. Бирюкова

Мы помним 
героев войны

Помогите нашим детям



НЕДВИЖИМОСТЬ
(618) Сельскохозяйственный уча-
сток, 10 га, со строениями 8 тыс. кв. м. 
Цена 6 млн руб.(возможна рассрочка).  
Тел. 8 (916) 022-23-31
(623) 2-комн. кв. в Орехово-Зуеве, ул. 
Матросова, д. 1, 2/4 кирпичн. дома, 
не угловая, есть телефон, Интернет. 
Все выписаны. В собственности более 
трех лет. Цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел. 
8 (967) 024-56-92 (Лариса) 
(647) Дачу в садовом товариществе 
возле д. Губино, брусовую, двухэтаж-
ную, с камином, на мощном фундамен-
те, бревенчатая банька, старенькая 
кухня отдельно, выход на заросший 
пруд с карасями, лес, водопровод, 650 
тыс. руб. Тел. 8 (985) 194-75-20
(660) Земельный участок, 15 соток, в 
д. Мисцево, под строительство жилого 
дома, скважина, свет, летний домик 
из двух комнат, газ – по границе, шко-
ла, детский сад, Дом культуры, много 
магазинов, до ж/д ст. «Авсюнино» 6 
км автобусом. Документы готовы, без 
фирм и посредников. Хозяин. Цена 670 
тыс. руб. Тел. 8 (903) 976-57-75 (Ирина) 

ЖИВОТНЫЕ
(653) Отдам в добрые руки котят от 
кошки-кротоловки. Тел. 425-81-59, 
8 (916) 320-53-22
(657) Отдам в добрые руки сиамскую 
кошечку, стерилизованную, очень 
добрую и ласковую. Нет левой задней 
стопы на лапке. Тел. 422-59-05, 8 (916) 
638-93-02
(664) Отдам котят в хорошие руки, 
1 месяц, разного окраса,едят сами, к 
лотку приучены, от кошки-крысоловки 
Тел. 8 (903) 521-57-64

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмо-
трю варианты в городе и районе, воз-
можен срочный выкуп, при необхо-
димости помогу собрать и оформить 
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07, 
416-18-90
(574) Садовый домик, свет и вода-
обязательны. Старые по цене новых 
не предлагать. Оформлю, включая 
наследство. Тел. 8 (917) 533-68-82
(575) Домик старенький в деревне 
или часть дома, можно комнату в 
поселке, только в Орехово-Зуевском 
районе. Строго без фирм и посредни-
ков. Оформление возьму на себя. Тел. 
8 (985) 194-75-20
(619) Дачный участок с домиком по 
разумной цене, без посредников. Тел. 
423-58-19
(620) 1-комн. или 2-комн. кв. для 
себя, без посредников. Тел. 8 (916) 
736-88-37

АВТОТЕХНИКА
(662) Неисправный катализатор с 
вашего автомобиля (выбитый, сгорев-
ший, забитый и т.д.) В любом состоя-
нии. Тел. 8 (905) 506-98-92

(8) Ремонт холодильников и сти-
ральных машин, бытовых и тор-
говых, любой сложности, на месте. 
Низкие цены, гарантия, выезд. Конди-
ционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин. Любые 
виды работ у вас дома. Гарантия, вы-
езд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-
00-10 (Александр) 
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. 
жилых домов и земельных участков. 
Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-
78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ. 
Пластиковые окна, натяжные потолки, 
остекление балконов и лоджий. Бы-
стро, качественно, гарантия. Помощь 
в покупке материалов. Тел. 425-05-18, 
8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, за-
мена труб, канализации, установка 
смесителей, монтаж систем отопле-
ния. Тел. 8 (926) 650-24-54, бесплат-
ные консультации: 8 (905) 506-98-92 
(Алексей) 
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(388) Юридическая помощь: ДТП, 
возврат водительских прав, по сдел-
кам с недвижимостью, раздел иму-
щества, развод, алименты, защита 
прав потребителя, арбитраж и другие 
дела.  Тел. 8 (987) 487-90-17, 8 (963) 
692-18-84
(438) Доставка земли, песка, щебня, 
перегноя, дров, угля, торфа, навоза, 
(в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз 
строительного мусора, керамзита, бой 
кирпича, асфальтной крошки. Отсев. 
Услуги фронтального погрузчика и 
экскаватора. Тел. 8 (926) 900-29-89 
(Евгений) 
(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(493) Грузоперевозки: манипулятор, 
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики. 
Тел. 8 (965) 310-00-99
(629) Продажа дров (дрова для бани, 
каминов, печей, барбекю), в куб.м от 
900 рублей за 1 кг, от 3 рублей (до 
300 кг). В сетках, упаковках, поштуч-
но. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (963) 
627-74-30

(630) Любые виды работ на участ-
ке (удаление деревьев, кустарников, 
облагораживание, вывоз мусора, а 
также рассмотрим другие услуги по 
вашим запросам). Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8 (963) 627-74-30
(659) Мастер или бригада выполнит 
строительно-отделочные работы: 
ремонт ванных комнат, отопление, 
канализация. Тел. 8 (916) 904-32-60, 
8 (496) 418-41-44

(658) Приму в дар холодильник в ра-
бочем состоянии. Тел. 8 (926) 026-07-26

(11) Порядочная семья снимет квар-
тиру, можно без мебели. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, 
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 
8 (926) 666-71-10, 416-18-90
(654) 1-2-3-комн. кв. в Орехово-Зуеве 
или районе, строго от собственника. 
Тел. 8 (903) 66-55-77-5 (Лиза) 

(12) Квартиру на длительный срок 
славянской семье. Тел. 415-33-99, 
8 (967) 126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985) 
234-25-49, 416-18-90
(591) Дом 2-этажный, кирпичный, Иса-
акиевский поселок. Готов для прожи-
вания. Готовый интерьер, мебель. Тел. 
8 (929) 577-69-17, 8 (901) 577-77-77
(592) 2-комн. кв., 100 кв. м (3-й этаж). В 
центре города (ул. Урицкого). Встроен-
ная мебель. Все для проживания есть. 
Тел. 8 (929) 577-69-17, 8 (901) 577-77-77
(655) 2-комн. кв.  нов.  план.  на 
ул.Северной, квартира меблирована, 
стиральная машина, холодильник в 
наличии. Собственник. Тел. 8 (909) 
937-33-37, 8 (496) 423-31-94 (Галина, 
Анатолий) 
(661) 1-комн. кв. в г. Москве, на дли-
тельный срок, метро «Октябрьское 
поле», 1/9 панельного дома. Только 
русским!  Тел. 8 (906) 084-25-63
(663) 2-комн. кв. (от собственника) в 
районе ул. Гагарина, 5/5 эт. дома, га-
зовая колонка, балкон, комнаты изо-
лированы, без мебели. Агентствам и 
риэлторам просьба не звонить. Тел. 
8 (916) 063-50-47

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 9 пожаров:
14 июня произошло 2 пожара:
– утром, в д. Цаплино, в одном из домов выгорела вну-

тренняя отделка комнаты;
– утром в СНТ «Старт-2», на участке №14, обгорели по всей пло-

щади дом и бытовка.
18 июня, вечером, в д. Коровино, у д. 42а, обгорел чердак дере-

вянной бани.
19 июня произошло 4 пожара:
– ночью, в г. Орехово-Зуево, на ул. Парковской, в д. 16, обгорел 

диван в одной из квартир, стены и потолок закоптились;
– ночью в п. Новый Снопок, на ул. Садовой, в д. 12, в одной из 

квартир обгорел матрас с постельными принадлежностями, в резуль-
тате чего закоптились стена и потолок;

– ночью в г. Орехово-Зуево, на ул. Пролетарской, в д. 20, обгорел 
балкон, закоптились стены и потолок квартиры;

– вечером в д. Авсюнино обгорел дом.
Дмитрий КАЛУГИН,  

старший эксперт гарнизона пожарной охраны

С 13 по 19 июня сотрудниками полиции было зарегистри-
ровано 9 уголовных преступлений.

14 июня в квартире на ул. Кооперативной, г. Орехово-
Зуево, неизвестные совершили кражу золотых изделий и денежных 
средств. Ущерб составил 198 тысяч рублей.

14 июня из садового дома в д. Малиново неизвестные совершили 
кражу личного имущества. Ущерб составил 67 тысяч рублей.

16 июня от ТЦ «Капитолий», ул. Якова Флиера, г. Орехово-Зуево, 
неизвестные совершили кражу велосипеда «Мерида». Ущерб соста-
вил 50 тысяч рублей.

16 июня из строящего здания на ул. Песочной, г. Орехово-Зуево, 
было украдено личное имущество. Ущерб составил 9800 рублей. За-
держан 40-летний местный житель. Ведется следствие.

17 июня из гаража на ул. Пролетарской, г. Орехово-Зуево, путем 
взлома замка неизвестные совершили кражу трех мотоциклов. Ущерб 
– более 200 тысяч рублей. Ведется следствие.

17 июня из СНТ «Меланжист» злоумышленники совершили кражу 
личного имущества. Задержан 42-летний местный житель.

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

В городе и районе за период с 13 по 19 
июня произошло 5 ДТП, в которых постра-
дали 6 человек.

13 июня, вечером, на 15-м км дороги МБК А-108 Горьковско-
Егорьевского направления столкнулись мотоцикл «Ямаха YZF-R6» 
и автомобиль «Рено-Трафик». Водитель мотоцикла получил травмы.

18 июня, утром, на 25-м км дороги «Богородское-Авсюнино-Мис-
цево-Красное» столкнулись скутер «Джалинг-50» и автомобиль «Шев-
роле Клан-J200». В результате ДТП водитель скутера получил травмы.

19 июня, утром, на 2-м км дороги «МБК-Анциферово-Давыдово» 
автомобиль «Субару-Легаси» сбил пешехода на обочине и скрылся с 
места ДТП. Пешеход получил травмы.

19 июня, утром, на 4-м км дороги МБК «Куровское-Шатура-Дми-
тровский Погост-Самойлиха» автомобиль «Лада-Калина» сбил вело-
сипедиста. В результате ДТП велосипедист получил травмы.

19 июня, днем, на 1-м км дороги МБК «Ликино-Дулево-Шатура-
Шатурторф» столкнулись квадроцикл «Стелс-600» и автомобиль 
«ВАЗ-21102». Водитель и несовершеннолетняя пассажирка квадро-
цикла получили травмы.

Виктория ПАНФИЛОВА, госинспектор по пропаганде  
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево с 14 по 20 июня.

Всего в объединенный пункт приема вызовов экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру 112 городского округа 
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граж-
дан и организаций поступило 7293 обращения, среднее количество 
поступающих вызовов за сутки – 1040, обращений в МУ УВД – 135, 
ГИБДД – 20, обращений в пожарную службу – 17, вызовов «Скорой 
помощи» – 259, в газовую службу – 4, хулиганских – 1421, справоч-
ных – 1706.

Михаил ХАРИТОНОВ, директор МКУ «ЕДДС ГООЗ»
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Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avto-oz.ru

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ
г. Орехово-Зуево,  
Дзержинского, 19 
(территория ПТО)

info@avtooz.ru

8 (925) 042-12-13  
8 (925) 042-12-14
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ОГИБДД

СЕР.

реклама

В Орехово-Зуевской 
городской прокура-
туре прошел круглый 
стол с представите-
лями Московской об-
ластной обществен-
ной организации 
помощи многодет-
ным семьям «Много-
детные мамы».

На мероприятии были за-
тронуты актуальные вопросы 
профилактики распространения 
наркотических средств среди не-
совершеннолетних, профилактики 
преступности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите тру-
довых прав женщин, имеющих де-
тей, о предоставлении земельных 
участков многодетным семьям, о 
компенсациях за школьные фор-

мы, о летнем отдыхе детей, о за-
щите прав многодетных семей в 
суде, о работе прокуратуры по 

предупреж дению 
коррупции. На кру-
глом столе выступи-
ли городской проку-
рор Р.Х. Саппаров, 
старшие помощники 
горпрокурора Г.В. 
Исаева, Т.В. Горь-
кова,  помощники 
горпрокурора Л.Н. 
Бреднева, Е.Е. Ло-

шицкая, С.В. Якушихин. Было за-
дано много волнующих многодет-
ные семьи вопросов, на которые 
были даны сотрудниками город-
ской прокуратуры исчерпывающие 
ответы.

Также в мероприятии приня-
ли участие и ответили на вопросы 
представителей общественной ор-
ганизации помощи многодетным 
семьям «Многодетные мамы» В.К. 

Гущин, начальник управления со-
циальной защиты населения Оре-
хово-Зуевского муниципального 
района; Т.Л. Стругова, специалист 
управления социальной защиты 
населения г.о. Орехово-Зуево; И.Б. 
Лазарева, начальник управления 
образования городского округа 
Орехово-Зуево; Т.В. Дровосекова, 
старший специалист управления 
образования администрации Оре-
хово-Зуевского муниципального 
района.

В заключение председатель 
общественной организации М.А. 
Семенова поблагодарила за ин-
тересную и полезную встречу, за 
внимание, уделяемое горпроку-
ратурой проблемам многодетных 
семей, и проведение регулярных 
круглых столов городской проку-
ратурой и общественной организа-
цией «Многодетные мамы».

Л. БРЕДНЕВА,  
помощник горпрокурора

На страже закона
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Обстоятельства и звезды благоприятствуют 
вам. Основная проблема этого периода: вам следует 
всеми силами избегать своего любимого девиза: «Все 
или ничего, сейчас или никогда!». Рассматривайте лю-
бую жизненную или деловую ситуацию здраво – ведь 
из ничего и получится ничто, а из незаметных дел и 
поступков вырастают и реализуются мечты, желания 
и планы. 

 ТЕЛЕЦ. Вам потребуется поддерживать позитив-
ный настрой во всем. Испытания, которые предстоят 
– к благу, ведь желания часто входят в противоречие 
с тем, в чем вы подлинно нуждаетесь. В этот период 
будет много работы и неожиданных событий, но ничего 
катастрофичного не произойдет – просто выполнение 
дел будет не столь простым, как казалось, и потребует 
больше сил, душевного труда и времени.

 БЛИЗНЕЦЫ. Главное сейчас – не сидеть сложа 
руки! И тогда обстоятельства сложатся в вашу пользу, 
особенно для тех, кто умеет и любит работать в коллек-
тиве. А любые совместные начинания довольно быстро 
реализуются и начнут приносить доход. Велика вероят-
ность повышения зарплаты, прибыль от работы увели-
чится, появится высокий покровитель или спонсор, круг 
друзей и единомышленников расширится.

 РАК. Важно заранее определиться в своих же-
ланиях и приоритетах. Это позволит вам сэкономить 
время и силы, а также не даст отвлечься на нечто 
иллюзорное, но весьма трудоемкое и, к сожалению, 
более чем невыгодное в финансовом отношении. Ваш 
девиз на этот период: «Сначала синица в руке, а потом 
и журавля отловим». 

 ЛЕВ. Не теряйте ни одного мгновения – все, что 
только возможно осуществить и начать за этот пери-
од, должно быть сделано. Это позволит вам обрести 
желаемое и обеспечить себе благоприятную ситуацию 
в финансовом и карьерном отношении. Кстати, это 
самое подходящее время, чтобы позаботиться о своем 
здоровье и избавиться от большинства заболеваний. 

 ДЕВА. Сейчас лучше не планировать слишком 
много дел, можете быстро выдохнуться. Тем более что 
к выходным сил и энергии будет много. К вам будут про-
являть повышенное внимание лица противоположного 
пола, а вы можете удивить своих близких и любимых 
неожиданной сменой имиджа. 

 ВЕСЫ. Вам следует уделить как можно больше 
времени интеллектуальной деятельности. Добиться 
успеха в бизнесе помогут новые идеи, касающиеся 
улучшения эффективности дел. Но постарайтесь огра-
ничиться наиболее оптимальными – результаты одного, 
но выгодного проекта дадут вам возможность быстрее 
получить желаемое с меньшими затратами сил, време-
ни и финансов, чем множество мелких.  

 СКОРПИОН. Этот период принесет вам немало 
сюрпризов, и в основном они окажутся для Скорпионов 
вполне полезными и приятными. Главное – не терять 
головы в любой ситуации и не суетиться. Вы наметили 
что-то сделать? Вот и займитесь реализацией своих 
планов, а все остальное приложится. Проявите осмо-
трительность в личных вопросах, возможны некоторые 
проблемы в семейной жизни и взаимоотношениях с 
любимым человеком.

 СТРЕЛЕЦ. Сейчас не помешает умерить свои 
запросы и соблюдать режим «разумной экономии». 
А вот к выходным вы можете проявить не только свои 
способности, но и амбиции. Но следует помнить о 
вреде, который вы можете нанести себе упрямством и 
чрезмерным самомнением. Могут разгореться страсти 
на личном фронте, проявите осмотрительность в обще-
нии с родными и любимыми.

 КОЗЕРОГ. Вы настроены на усовершенствование 
мира и личной жизни? Настолько уверены в себе, что 
готовы противостоять всем и всему? Что ж, дерзай-
те, только не стоит нарываться на конфликты ни с 
руководством, ни с законом, ни даже с близкими вам 
людьми – вдруг им совершенно не по вкусу ваши идеи и 
действия? Лучше направьте свою энергию на решение 
финансовых вопросов – это завершится для Козерогов 
весомой удачей. 

 ВОДОЛЕЙ. С вашими способностями вы можете 
получить все, что вам нужно. Однако будьте осмотри-
тельны в этот период! Избегайте сиюминутной целесо-
образности, не стоит также «таскать каштаны из огня» 
чужими руками, и тогда вы избежите недовольства 
окружающих и родных эгоистичными действиями. Вы-
бирайте самый оптимальный выход из сложившейся 
ситуации, ориентируясь на объективность и здравый 
смысл. 

 РЫБЫ. Не бывает такого – жить среди людей и ни 
в чем от них не зависеть! Утешьтесь, точно так же от 
вас и ваших действий зависят и ваши близкие, и дру-
зья, и все ваше окружение. Ваше отношение к делам, 
обязанностям и людям покажет, насколько комфортно 
вы будете чувствовать себя в этом мире. Девиз этого 
периода: доброжелательность, сотрудничество и вза-
имная поддержка!

со 23 по 29 июня

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №22 (888)

Кроссворд от «ОРВ»

По горизонтали: Фундук. Рококо. Воин. Молчун. Амилоза. Драм. Шомпол. Кобыла. Баки. 
Алкаш. Кешью. Тропа. Кудри. Меч. Серов. Пята. Папуас. Извет. Езда. Затвор. Лерка. 
Рапс. Арба. Залп. Пюре. Мехико. Риал. Лаура. Скудель. Деликт. Паркур. Кум. Уши. Лупа. 
Прямая. Рампа. 
По вертикали: Видеокассета. Раиса. Акушер. Акр. Динамо. Опала. Лукум. Брюква. Душа. 
Кулисы. Парфюмерия. Ландау. Опал. Азазель. Клипса. Ромашка. Талмуд. Штатив. Пере-
кур. Колумб. Азор. Халупа. Паром. Враки. Имам. Клубок. Пеле. Кук. Лихач. Тесло. Туба. 

Знаменитый режиссер и актер Ни-
кита Михалков написал автобиографию 
под названием «Территория моей люб-
ви», которая  вышла в московском из-
дательстве «ЭКСМО» в прошлом году. 
В ней – частная и творческая жизнь 
человека, принадлежащего  к семье лю-
дей именитых и обласканных властью, 
среди которых сподвижники Ермака и 
Дмитрия Донского, бояре Ивана Грозно-
го, художники Василий Суриков и Петр 
Кончаловский. Любящим сыном Никита 
Сергеевич предстает перед читателем, 
вспоминая о своих родителях: отце – по-
эте и драматурге, авторе гимна СССР и 
РФ Сергее Михалкове, и мудрой маме 
– творчески одаренной Наталье Кон-
чаловской. С интересом следишь за 
тем, как развиваются отношения автора 
книги с его старшим братом – киноре-
жиссером Андреем Кончаловским, с 
собственными детьми от двух браков 
– с киноактрисой Анастасией Вертин-

ской и манекенщицей 
Татьяной Соловьевой. 
Подкупает доверитель-
ная интонация в расска-
зе об эпизодах личной 
жизни. Никита Михалков 
не старается казаться 
лучше, чем был когда-
то. Годы суровой армей-
ской службы на Кам-
чатке и Тихом океане 
очень пригодились ему 
на профессиональном 
поприще, когда рожда-
лись  такие фильмы, как 
«Раба любви», «Урга», 
оскароносный «Утом-
ленные солнцем», «Род-
ня» и другие, о которых 
Никита Сергеевич рас-
сказывает подробно и со знанием дела. 
Он умеет подбирать актерский состав 
и работать с актерами, среди которых 

немало знаменитых, как 
говорится, со «своими та-
раканами в голове». Про-
цесс киносъемок в книге 
режиссера предстает за-
хватывающим действом, 
со многими приключени-
ями и подводными камня-
ми. Автобиография Ники-
ты Михалкова написана с 
авантюрным подтекстом 
и неподражаемым ми-
халковским юмором. Она 
приближает читателя к 
пониманию его творче-
ской личности и челове-
ческой сущности. Авто-
биографию «Территория 
моей любви», снабжен-
ную многими фотомате-

риалами, можно получить на абонемен-
те библиотеки ЦКД «Мечта».

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Территория его любви

По горизонтали: 1. Боевой корабль. 8. Гуманитарная наука. 9. Памятник, столб с заостренной пирамидальной верхушкой. 
11. См. фото. 12. Расстояние от пункта «до» до пункта «ре». 13. Электрик подводного мира. 16. Специалист, «меняющий» 
другим лицо. 18. Название, кличка. 20. Городской оазис. 22. От приветливых слов ... не отсохнет (посл.). 23. Количество 
продукции, которое должен произвести работник в течение определенного времени. 25. Пункт техобслуживания автомо-
биля (аббр.). 26. Виноградный сахар. 27. Борьба против взяточников в преферансе. 29. Точка зрения, угол зрения (перен.). 
34. Международный договор. 36. Широкое женское пальто. 38. Дорога для пешеходов вдоль улицы. 39. Зодиакальное со-
звездие, апрель. 40. Очень молодой мужчина. 41. Постоянный или периодически повторяющийся раздел в газете, журнале, 
передаче. 45. Город в Харьковской области с виноградным названием. 46. Приход по повестке. 48. Часть дьяконского об-
лачения. 49. Часть акта в драме. 51. Значение мужского имени (рус.) царь зверей, могучий, храбрец. 53. Гербовая птица. 
54. Край города, пригород. 55. Инструмент для нагнетания воздуха. 
По вертикали: 2. Главный храм города. 3. Крутой поворот дороги, реки. 4. Законченный ряд каких-либо произведений. 
5. Комплект карт, но не колода. 6. Инструмент для удаления волос. 7. Профессия, связанная с разделкой туш животных. 
10. Традиционная индийская женская одежда: обернутый вокруг тела и переброшенный через плечо кусок ткани. 14. Злые, 
коварные умыслы. 15. Авторское сочинение без комментариев и приложений к нему. 16. Самомнение, заносчивость. 17. Че-
ловек на ставке (азарт.). 19. Листок, приклеенный на товар или упаковку. 20. Длинное копье. 21. Процесс разделения на 
части, отделения от целого чем-нибудь острым. 24. 0, 4047 га в английской системе мер. 27. См. фото. 28. Отдельная скала. 
30. Самая главная кровяная артерия. 31. Инъекция в просторечии. 32. Профессионал в своей работе. 33. Отряд крылатых 
насекомых. 35. Зеркало с тумбочкой. 36. Жена сына по отношению к его отцу. 37. Груз, багаж. 42. Разновидность ошейника. 
43. Обряд, способ поведения. 44. Свод положений, имеющих догматический характер. 47. Что можно увидеть на картине 
А. Рылова «Бурный день на Каме» как примету бури на реке?. 50. Мавр. 52. Продукт пчеловодства.



18 июня на Октябрьской пло-
щади состоялся 5-й Открытый 
ежегодный чемпионат Восточ-
ного Подмосковья по экстриму 
и функциональному много-
борью «Богатырские забавы», 
в котором принимали участие 
28 спортсменов в возрасте от 
20 до 45 лет. Многие из них – 
мастера спорта.	

Организаторами	мероприятия	
стали	администрация	г.о.	Орехово-
Зуево,	МУ	по	работе	с	молодежью	
«Молодежный	клуб»	и	спортивный	
центр	«Лидер».	Соревнования	были	
организованы	при	спонсорской	под-

держке	офиса	продаж	канала	ТНТ	
и	НТВ.	С	приветственным	словом	
ко	всем	присутствующим	обрати-
лись:	депутат	Московской	област-
ной	думы	Евгений	Баришевский,	
настоятель	Георгиевского	храма	
священник	Дмитрий	Филин,	тренер	
спортивного	центра	«Лидер»	Тарас	
Фисун.	Все	они	пожелали	участни-
кам	удачи,	интересных	соревнова-
ний	и	достойных	побед.

Как	заметили	организаторы,	с	
каждым	годом,	помимо	юношей	и	
мужчин,	в	мероприятии	участвует	
все	больше	девушек.	Но,	несмотря	
на	пол	и	возраст,	всем	им	предсто-
яло	пройти	ряд	сложных	испытаний	
на	выносливость:

–	Тяга	штанги	+	рывок	«беше-
ной	гантели»	(за	определенный	
промежуток	времени	сделать	три	
подхода	по	определенному	коли-
честву	раз	на	каждом	спортивном	
снаряжении);

–	«Бревно»	(поднятие	металли-
ческого	бревна	–	максимальное	ко-
личество	повторений	за	90	секунд,	
весом	90	кг);	

–	«Кантовка	покрышек»	(пере-
местить	покрышку	из	одной	точки	

в	другую,	вес	более	200	кг,	рассто-
яние	21	м);

–	«Йок»	(перемещение	йока	из	
одной	точки	в	другую,	вес	более	250	
кг,	расстояние	20	м).

В	перерывах	между	соревнова-
ниями	проводились	викторины.	Сер-
тификат	на	пять	тысяч	рублей,	с	ко-
торым	можно	прийти	в	офис	продаж	
канала	ТНТ	или	НТВ	и	поздравить	
любого	именинника	на	центральном	
телевидении,	–	такой	приз	ждал	по-
бедителя.	А	победителями	стали:	в	
женской	категории:	1-е	место	–	Вик-
тория	Медведева;	2-е	место	–	На-
талья	Ульянова;	3-е	место	–	Елена	
Кукушкина.	В	категории	юниоры:	
1-е	место	–	Анатолий	Фесенко;	2-е	
место	–	Александр	Теньков;	3-е	ме-
сто	–	Егор	Макаров.	В	мужской	кате-
гории:	1-е	место	–	Дмитрий	Груздин;	
2-е	место	–	Виталий	Баландин;	3-е	
место	–	Сергей	Андреев.	

Юлия ГЛАДКОВА
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Богатырские забавы

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

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
24 июня, 21.00
Кино	под	открытым	небом	«Легок	
на	помине»
Телефон	для	справок:	422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»
24 июня, 11.00
Акция	«Наше	Подмосковье	–	наше	
кино».	Показ	киноальманаха	«Бли-
же,	чем	кажется»
Телефон	для	справок:	425-12-64

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выездная	экспозиция	творческой	
усадьбы	«Гуслица»
Телефон	для	справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМ. ГОРЬКОГО
22 июня, 11.30
День	памяти	и	скорби	–	к	75-летию	
начала	Великой	Отечественной	во-
йны:	«Войны	не	видели,	но	знаем!»
Телефон	для	справок: 412-30-77

БИБЛИОТЕКА 
«АЗ-БУКИ»
23 июня, 11.00
Патриотический	час	«В	окопах	
Сталинграда»
28 июня, 11.00
Литературная	презентация,	вик-
торина,	кинопоказ	«Сказочник-
эрудит»	к	125-летию	А.М.	Волкова
Телефон	для	справок: 422-16-02

24 июня в 12.00
ТРЦ «Аквилон»

Приглашаем всех  
на праздник в честь 80-летия 

создания службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД
«МЫ ВМЕСТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
благотворительная акция 

«АВТОМОТОДОНОР»

В программе:	занятия	для	детей	в	учебном	автобусе-тренажере	
«Школа	дорожной	безопасности»;	мобильная	станция	переливания	
крови	(при	себе	иметь	паспорт);	мотофристайл	и	стандрайдинг;	вы-
ставка	современной	и		раритетной	авто/мототехники;	выступление	
танцевальных	коллективов;	танцевальный	флешмоб;	детская	анимация;	
полевая	кухня;	аквагрим;	конкурсы,	семейные	игры,	соревнования	и	
викторины;	призы	от	ГИБДД	и	спонсоров	мероприятия.ре
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