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НАШ КОММЕНТАРИЙ

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Ирек Вильданов
Глава Мособлизбиркома ушел 

в отставку – сделать это его по
будило недоверие, выраженное 
Вильданову главой ЦИК Эллой 
Памфиловой. Она же предложила 
ему добровольно покинуть свой 
пост. Отставка Вильданова стала 
следствием активного примене
ния административного ресурса 
членами областной избиратель
ной комиссии, многие из которых 
одновременно являлись членами 
городских администраций регио
на. В этой ситуации жалобы на на
рушения во время выборов были 
неизбежны.

Никита Белых
Губернатор Кировской обла

сти был задержан при получении 
взятки в размере 400 тысяч евро. 
Его взяли с поличным в одном из 
московских ресторанов. Как сооб
щил Следственный комитет, взятку 
Белых получил за совершение дей
ствий в пользу взяткодателя и кон
тролируемых им предприятий АО 
«Нововятский лыжный комбинат» 
и ООО «Лесохозяйственная управ
ляющая компания». Сам Белых от
рицать факт получения денег не 
стал, заявив, что они предназна
чались для нужд региона. 25 июня 
Басманный суд столицы арестовал 
губернатора – ближайшие два ме
сяца глава Кировской области про
ведет в «Лефортово». Решение о 
его отстранении от должности Вла
димиром Путиным пока не принято.

Ростислав Янковский
Народный артист СССР, стар

ший из трех братьев Янковских, 
скончался на 86 году жизни в Мин
ске. Ростислав Иванович не обла
дал той популярностью, которой 
пользовался у зрителей его млад
ший брат Олег Янковский. Одна
ко творческую жизнь он прожил 
более чем достойную, сыграв 160 
театральных ролей в классиче
ском, современном и зарубежном 
репертуаре – одной из последних 
наград мастера стала премия «Зо
лотая маска», врученная ему за 
выдающийся вклад в развитие те
атрального искусства. В послуж
ном списке Ростислава Ивановича 
такие картины, как «Служили два 
товарища», «Ватерлоо», «Битва 
за Москву». Церемония прощания 
с актером прошла на сцене Нацио
нального драматического театра 
им. Горького в Минске.

Администрация г.о. ОреховоЗуево вы
пустила Постановление:

«Об отмене постановлений администра
ции г.о. ОреховоЗуево».

Совет депутатов г.о. Орехово Зуево 
принял Решение:

«Об отчете руководителя администра
ции городского округа ОреховоЗуево Мо
сковской области о результатах его дея
тельности, деятельности администрации 
городского округа ОреховоЗуево Москов
ской области, в том числе о решении во
просов, поставленных Советом депутатов 
городского округа ОреховоЗуево Москов
ской области, за 2015 год».

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Эти и другие документы 
публикуются в информационном 

бюллетене «Деловые вести», 
который можно приобрести 

в газетных киосках и в редакции

Добавь радость к заботам (Катон Марк Порций Цензорий)
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Цифирь

километров элек-
тросетей планируют 
проложить вдоль 
дорог Подмосковья

дней длилась Ве-
ликая Отечествен-
ная война советского 
народа против не-
мецко-фашистских 
захватчиков

детей из Московской 
области отдохнули 
в лагерях за первую 
сменуПервая, правильно ответившая на вопрос в №23 (889) –

Тимофеева Галина Сергеевна, г. ОреховоЗуево
P.S. Один и тот же участник может  
быть победителем не более двух раз

В прошлом номере газеты мы 
писали о 75-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны.

Вопрос:  Сколько военнослужащих 
пропало без вести во время войны?

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Ответы принимаются в пятницу, 1 июля, 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

О перерасчете 
земельного налога

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

А МЫ ТАКИЕ!

С уважением и заботой

Накануне 22 июня, отмечаемого в 
России как День памяти и скорби, 
глава города Геннадий Панин по-

бывал в гостях у ветерана Великой От-
ечественной войны, участника боевых 
действий Алексея Васильевича Еленкова.

Алексею Васильевичу было 15 лет, ког-
да началась война. Однако, несмотря на 
юный возраст, он добился того, чтобы его 
отправили на фронт. Воевал на Первом Бе-
лорусском фронте, в артиллерийском полку. 
Все родные Алексея Васильевича погибли: 
отец, братья, сестра… Он выжил и через всю 
свою долгую жизнь пронес воспоминания 
о самой страшной в истории человечества 

войне. «Лучше мира нет ничего!» – сказал 
ветеран в разговоре с главой города, и эти 
слова вряд ли нуждаются в каких-то ком-
ментариях.

Сегодня Алексей Васильевич живет 
один. Сын умер, внучка живет в Рязанской 
области и приезжает не так часто. Но ве-
теран не одинок – постоянно его навещает 
социальный работник Екатерина Ковалева, 
верная помощница Алексея Васильевича 
во всех делах. Подарком от главы города 
ветерану Великой Отечественной войны 
стала стиральная машина, установить ко-
торую помогли специалисты «ОГК НКС». 
Геннадий Панин поинтересовался, каки-
ми проблемами и заботами живет сегодня 
Алексей Васильевич и пообещал ветерану 
свою поддержку в их решении.

Юлия ЛАДОРЕНКО

Что необходимо 
знать при перерас-
чете земель-

ного налога, уплачи-
ваемого физическими 
лицами? С таким вопро-
сом мы обратились к за-
местителю МИФНС №10 
по Московской области 
Т.Е. АЛИМОВОЙ:

– В силу пункта 3 статьи 
396 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации сумма 
земельного налога, подле-
жащая уплате в бюджет на-
логоплательщиками – физи-
ческими лицами, исчисляется 
налоговыми органами. При 
этом исчисление налога осу-
ществляется не более чем за 
три налоговых периода, пред-
шествующих календарному 
году направления налогового 
уведомления. Направить его 
налогоплательщику налого-
вики обязаны не позднее 30 
дней до наступления срока 
платежа (п. 2 ст. 52 Налого-
вого кодекса). 

Следует знать, что необ-
ходимая для исчисления зе-
мельного налога информация 
о налоговой базе (кадастро-

вой стоимости участка), дан-
ные о прекращении и возник-
новении права собственности 
поступают налоговикам от 
органов, осуществляющих 
кадастровый учет, ведение 
государственного кадастра 
недвижимости и государ-
ственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним (органы Рос-
реестра).

Перерасчет налога может 
быть произведен:

– если органами Росре-
естра в результате техниче-
ской ошибки или судебного 
решения проведена коррек-
тировка налоговой базы в 
налоговом периоде, за кото-
рый налогоплательщику уже 
было направлено налоговое 
уведомление, то налоговые 
органы пересчитывают налог 
и направляют налогоплатель-
щику уточненное  уведомле-

ние, но не более чем за три 
налоговых периода, пред-
шествующих календарному 
году его направления;

– при получении налого-
вым органом своевременно 
не предоставленной инфор-

мации о прекращении права 
собственности на земельный 
участок, об изменении адреса 
места жительства физическо-
го лица налогоплательщику 
направляется новое налого-
вое уведомление;

– при предоставлении на-
логоплательщиком заявления 
на налоговую льготу с опоз-
данием, применительно к на-
логовым периодам, за кото-
рые налоговые уведомления 
были уже направлены, но не 
более чем за три года, пред-
шествующих обращению, и 
не ранее даты возникновения 
права на льготу.

Если в результате пере-
расчета у налогоплательщика 
возникает обязанность до-
платить налог, его следует 
уплатить в срок, указанный 
в налоговом уведомлении. 
Выявленная в связи с пере-
расчетом сумма переплаты 
налога подлежит зачету в 
счет будущих платежей или 
возврату налогоплательщику. 
По письменному заявлению 
налогоплательщика налого-
вый орган вернет переплату 
налога, с момента уплаты ко-
торого прошло не более трех 
лет (п. 7 ст. 78 Налогового 
кодекса).

Вниманию граждан 
г.о. Орехово-Зуево в возрасте 

70 лет и старше, имеющих право 
на ежемесячную выплату 

в размере 700 рублей!
ОреховоЗуевское городское управле

ние социальной защиты населения Мини
стерства социального развития Московской 
области сообщает, что с 1 июля 2016 года 
оформление данной меры соцподдержки 
будет осуществляться только через Много
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ), по адресу: ул. Ленина, д. 96а.

Обращаем ваше внимание на то, что 
данная выплата назначается сроком на 6 
месяцев, соответственно ее переоформле
ние необходимо производить не ранее, чем 
по истечении этого срока.

О.В. САВРАСОВА, 
и.о. начальника управления
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КУРС ВАЛЮТ� на 29 июня 2016 г.

USD ЦБ
65,06

EUR ЦБ 
71,94

Будущее – это огромный материк, к которому мы ещё не пристали (В. Шкловский)

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.

30
июня +26 +19 751 752 1 СВ

1
июля +28 +21 751 751 2 СВ

2
июля +30 +21 748 747 3 С

3
июля +30 +20 743 740 3 В

4
июля +29 +20 742 741 6 ЮЗ

5
июля +26 +19 741 741 5 СВ

6
июля +28 +19 742 744 4 З

ПРАЗДНИКИ
30 июня –�День�сотрудника�службы�охраны�уго-
ловно-исполнительной�системы�министерства�
юстиции�России
3 июля�–�День�ГАИ�России�(День�ГИБДД�МВД�
РФ);�•�День�работников�морского�и�речного�фло-
та�России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
30 июня 1894�года�открыт�самый�знаменитый�
лондонский�мост�–�Тауэр�бридж;�•�в�1908�году�на�
Землю�упал�Тунгусский�метеорит;�•�в�1925�году�
основан�заповедник�«Красноярские�Столбы»�на�
правом�берегу�Енисея;�•�в�1944�году�основана�
Академия�медицинских�наук�СССР
1 июля�1661�года�подписан�Кардисский�мир�Рос-
сии�со�Швецией;�•�в�1751�году�вышел�в�свет�пер-
вый�том�первой�в�мире�«Энциклопедии»;�•�в�1862�
году�основана�Российская�Государственная�би-
блиотека;�•�в�1866�году�в�России�спущена�на�воду�
первая�в�мире�подводная�лодка�с�механическим�
двигателем;�•�в�1903�году�в�Санкт-Петербурге�
установлен�1-й�платный�таксофон
2 июля�1556�года�Иван�Грозный�присоединил�
Астрахань�к�Русскому�государству�и�ликвидиро-
вал�Астраханское�ханство;�•�в�1698�году�Томас�
Сейвери�получил�патент�на�первую�в�мире�па-
ровую�машину;�•�в�1860�году�основан�город-порт�
Владивосток;�•�в�1976�году�провозглашена�Со-
циалистическая�Республика�Вьетнам
3 июля�1763�года�Екатерина�II�повелела�Сенату�
пересмотреть�городской�план�Твери;�•�в�1885�
году�Карл�Бенц�провел�первые�испытания�своего�
автомобиля;�•�в�1916�году�состоялся�суд�по�делу�
о�катастрофе�лайнера�«Титаник»;�•�в�1928�году�в�
продаже�появились�первые�телевизоры�•�в�1941�
году�состоялось�выступление�И.В.�Сталина�по�
радио�–�первое�с�начала�войны
4 июля�1784�года�основан�город�Владикавказ;��
•�в�1865�году�в�британском�издательстве�«Мак-
миллан»�вышло�первое�издание�книги�Льюи-
са�Кэрролла�«Приключения�Алисы�в�Стране�
Чудес»;�•�в�1957�году�состоялся�первый�полет�
пассажирского�самолета�«Ил-18»
5 июля�1710�года�возле�Петербурга�основано�
Царское�Село;�•�в�1841�году�Томас�Кук�открыл�
первое�в�мире�туристическое�агентство;�•�в�1922�
году�введены�«Нансеновские�паспорта»�для�бе-
женцев;�•�в�1995�году�песня�«Моя�Москва»�при-
нята�в�качестве�официального�гимна�столицы�
России
6 июля�1710�года�в�Мейсене�(Саксония)�созда-
на�первая�в�Европе�фарфоровая�мануфактура�
–�Мейсенский�фарфор;�•�в�1885�году�вакцина�
против�бешенства�впервые�испытана�на�чело-
веке;�•�в�1912�году�в�России�впервые�введено�
страхование�от�несчастных�случаев�и�болезни

ЮБИЛЕИ
1 июля –�Аделина�Сотникова,�российская�фигу-
ристка,�олимпийская�чемпионка�(20�лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
6 июля –�Владимирской�иконы�Божией�Матери.�
Собор�Владимирских�святых

НЕДЕЛЯ

Вся жизнь 
впереди…

Позади – суровое 
испытание под на-
званием ЕГЭ и все 

связанные с ними стрессы и 
волнения. Впереди – целая 
жизнь и множество разных 
дорог, которые им нужно 
будет пройти, прежде 
чем найти свою, главную. 
Но все это будет завтра, 
а сегодня, 25 июня, у них 
праздник. Красивый, яркий, 
долгожданный. Выпускной. 

Очаровательные девушки 
в изящных платьях. Импо-
зантные юноши, которым, 
оказывается, так идут клас-
сические мужские костюмы. 
Все такие красивые и как-то 
разом повзрослевшие. Люди 
с аттестатом зрелости в кар-
мане. Вечером их ждет тор-
жественное мероприятие 
в родной школе, а потом 
щедрое застолье, веселье и 
танцы до утра. А в 19 часов 
на Октябрьской площади 
прошел общегородской бал 
выпускников. Придирчивые 
взгляды на себя (все ли у меня 
в порядке?) и любопытно-
оценивающие – на других. 
Обмен эмоциями (кто-то 
сейчас предстал перед одно-
классниками в совершенно 
новом образе) и, конечно же, 
много-много фото на память. 
Каждый выпускник имел воз-
можность сфотографировать-
ся с главой городского округа 
Геннадием Паниным, тоже 
очень элегантным, одетым в 
стильный светло-синий ко-
стюм. Девушки с видимым 
удовольствием позировали 
рядом с молодым главой, 
а некоторые особо смелые 
даже решились слегка с ним 
пококетничать. Но сегодня им 
можно, потому что сегодня 
они – принцессы, пришед-
шие на свой первый в жизни 
взрослый бал. Звучат фан-
фары. Праздник начинается.

Поздравляя вчерашних 
школьников, Геннадий Оле-
гович им пожелал: «Ставьте 
перед собой самые смелые, 
самые амбициозные цели 
и задачи. Не бойтесь дер-
зать, уверенно идите по на-
меченному пути – и все у 
вас обязательно получится». 

Ну а ближайшее пожелание 
виновникам торжества от 
главы – это хорошо погу-
лять на выпускном, повесе-
лившись от души, чтобы он 
запомнился на всю жизнь. 
Выпуск-2016 оказался щедр 
на медалистов: 66 человек. 
Золотые и серебряные меда-
ли этим юношам и девуш-

кам глава вручал лично. А 
депутат Московской област-
ной думы Эдуард Живцов 
приготовил подарки для 
родителей особо отличив-
шихся в учебе, обществен-
ной и спортивной жизни 
ребят. Как заметил Эдуард 
Николаевич, именно роди-
тели – самые строгие судьи 
своим сыновьям и дочерям, 
и все успехи детей – это 
во многом заслуга самых 
близких им людей. Депу-
тат поздравил и педагогов 
школ, для которых сегод-
ня тоже особенный день. 
Поприветствовать «племя 
младое» также пришли за-
меститель руководителя 
администрации городско-
го округа Орехово-Зуево 
Павел Родин, начальник 

городского управления об-
разования Ирина Лазарева, 
благочинный церквей Оре-
хово-Зуевского округа про-
тоиерей Андрей Коробков.

Сам бал прошел по стан-
дартному сценарию, практи-
чески точь-в-точь повторяя 
аналогичные мероприятия 
прошлых лет: торжествен-
ные речи ведущих, несколько 
творческих номеров, привет-
ствие-напутствие малышей-
первоклассников, ответное 
слово выпускников, тради-
ционный вальс, запуск в небо 
воздушных шаров с предло-
жением загадать свое самое 
заветное желание. Каждый, 
конечно же, загадал. И конеч-
но же, желание это обязатель-
но сбудется. Во всяком случае 
в это хочется верить.

С 24 по 26 июня в Оре-
хово-Зуеве работала 
специальная агита-

ционная палатка конкурса 
«Наше Подмосковье». Ее 
целью стала популяриза-
ция губернаторской премии 
среди горожан, некоторые из 
которых, как выяснилось, о 
существовании такой премии 
ничего не знают.

В первый день работы па-
латки на Центральном бульваре 
ее посетил глава города Генна-
дий Панин. Проректор ГГТУ 

по воспитательной работе и 
молодежной политике Алексей 
Рябцев рассказал ему и журна-
листам, что за первые три часа 
работы агитационной палатки 
информацию о конкурсе «Наше 
Подмосковье» получили 70 че-
ловек. Среди них – пенсионеры, 
молодые мамы, семейные пары, 
молодежь. 30% из обратившихся 
возможность стать соискателями 
губернаторской премии реально 
заинтересовала, а значит, чис-
ло участников конкурса может 
скоро пополниться. Также всю 
необходимую им информацию в 
брендированной палатке могли 
получить те, кто уже зарегистри-
ровал свою заявку на участие в 
конкурсе. 

Горожанам – о конкурсе



ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Юлия ЛАДОРЕНКО

10 000-Й СЕРТИФИКАТ

Ольга КОСТИНА

В заботе о других отражается наша забота о самих себе

СЕР.

Городская среда
29 июня 2016 г.  №24 (890)4

Уважаемые мусульмане  
Орехово-Зуева! От всего сердца 
поздравляю вас с наступающим 

праздником Ураза-байрам!
Священный месяц Рамадан даровал каждому по-

следователю ислама возможность духовного роста и 
самосовершенствования. Уверен, мусульманская община 
Орехово-Зуева прожила это время в молитвах, совершая 
благие дела, помогая нуждающимся. 

В 2016 году Ураза-байрам соседствует с не менее 
значимым для мусульман Орехово-Зуева праздником – 
15-летием со дня открытия в нашем городе первой в Мо-
сковской области Соборной мечети. Религиозная община 
мусульман в Орехово-Зуеве продолжает активно раз-
виваться, реализую значимые гражданские инициативы. 

Уверен, что и впредь орехово-зуевские мусульмане 
будут участвовать в жизни города, содействовать раз-
витию межнационального и межрелигиозного диалога, 
укреплению мира и согласия в обществе. 

В эти благословенные дни искренне желаю всем 
мусульманам, проживающим в Орехово-Зуеве, крепкого 
здоровья, семейного благополучия, успехов во всех бла-
гих начинаниях!

Г.О. ПАНИН,  глава г.о. Орехово-Зуево

Дорогие ореховозуевцы! Поздравляю 
вас с Днём леса Московской области!

Впервые этот праздник отметили 1 июля 2012 года 
по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Знаме-
нательная дата была выбрана неслучайно, ведь именно 
1 июля 2012 года правительство Российской Федерации 
передало полномочия по управлению подмосковными 
лесами в ведение  Московской области. 

Леса исстари называют легкими планеты, а подмо-
сковные леса можно с уверенностью назвать легкими все-
го столичного региона России. После серьезных пожаров 
2010 года, нашествия короеда-типографа в Московской 
области ведутся масштабные работы по восстановлению 
лесов. Стоит по достоинству отметить труд людей, за-
нятых в лесной отрасли. Их ежедневная вахта по охране 
лесных богатств Московской области способствует повы-
шению экологического и ресурсного потенциала региона. 

Уважаемые ореховозуевцы, берегите лес! Сохраним 
красоту и разнообразие подмосковных лесов для буду-
щих поколений!

Г.О. ПАНИН,  глава г.о. Орехово-Зуево

На радость  
маме с папой

Городские хроники

Рождение малыша – это уже 
само по себе радостное со-
бытие. А если он появился на 

свет в большой дружной семье… 
И если благодаря ему родителям 
дается право на получение мате-
ринского капитала… 

В общем, у супругов Здоровых, 
Валентины и Владимира, получилась 
тройная радость. В апреле этого года 
в их семействе произошло попол-
нение. Родился сын Саша. Третий 
ребенок. Старшей дочке Даше 18 
лет, она учится в Железнодорожном 
колледже. Среднему, Алеше, 13, он 
школьник. Семья Здоровых дружная 
и счастливая, а залог этого счастья, 
говорят они, во взаимной любви, до-
верии, уверенности друг в друге и в 
искреннем стремлении разделить с 
дорогими людьми не только радость, 
но и все горести-проблемы.

Молодым родителям повезло еще 
раз: их сертификат на материнский 
капитал оказался не простым, а деся-
титысячным. Поэтому вручали его в 
торжественной обстановке в актовом 
зале управления Пенсионного фон-
да. Здоровых (они пришли на цере-
монию вручения в полном составе, 
включая маленького Александра) 
тепло поздравила начальник Управ-
ления ПФР №24 Вера Башашина. А 
сам сертификат и памятный пода-
рок счастливой маме вручил глава 
городского округа Орехово-Зуево 
Геннадий Панин. Геннадий Олего-
вич сказал родителям троих детей 
искреннее спасибо за их родитель-
ский подвиг – ведь не каждая семья 

в наши дни решается даже на второго 
наследника. Глава заметил, что сред-
ства материнского капитала можно 
использовать на разные семейные 
нужды, в том числе и на образова-
ние детей. Правда, сами Валентина 
и Владимир пока еще не решили, 
какое применение они найдут этим 
деньгам. 

О том, как можно распорядиться 
средствами материнского капитала, 
подробно рассказала заместитель 
начальник управления Александра 
Ефимова. Например, подчеркнула 

она, многие семьи благодаря ему 
улучшили свои жилищные условия. 
А с этого года, сказала Александра 
Яковлевна, введено еще одно новше-
ство: если в семье растет ребенок-
инвалид, деньги маткапитала можно 
потратить на приобретение товаров 
и услуг для его реабилитации (в том 
числе и социальной). Впрочем, пусть 
эта статья расходов и эта проблема 
никак не коснется семьи Здоровых, 
пусть их детишки будут здоровы и 
радуют маму с папой так же, как де-
лают это сейчас.

28 июня в городской 
администрации со-
стоялось еженедель-

ное оперативное совещание 
под председательством главы 
города Геннадия ПАНИНА.

О работе по содержанию го-
родских территорий доложил 
директор МУ «Городское управ-
ление жилищно-коммунально-
го хозяйства» Никита Дронов. 
На минувшей неделе произво-
дилась поливка и уборка дорог 
пылесосом, окос травы на город-
ских улицах и кладбищах, полив 
цветников, уборка навалов мусора 
и деревьев. На пл. Пушкина уста-
новили новые лавочки, и теперь 
проводящим там досуг орехово-
зуевцам, среди которых немало 
родителей с детьми, будет где 
отдохнуть. Активно велись до-
рожные работы: Дронов отметил, 
что обустройство дополнительной 
дорожной полосы на перекрестке 
улиц Ленина и Сухоборской по-
зволило существенно разгрузить 
заторы на этом участке дороги. 
Подходят к завершению работы по 
капитальному ремонту дороги на 
ул. Лопатина. Озвученные некото-
рыми жителями претензии, что в 
результате ремонтных работ про-
изошло заужение дороги, Дронов 
назвал необоснованными – такое 
впечатление могло сложиться из-

за установки по обочине дорож-
ного полотна бордюрного камня.

Ровно месяц остается до 
проведения в Орехово-Зуеве 
областного фестиваля «Цветы 
Подмосковья». Подготовка к 
этому событию идет полным 
ходом. Как рассказала директор 
комбината по благоустройству 
Екатерина Стрельникова, все 
черновые работы уже заверше-
ны: территория, где будет орга-
низован фестиваль, расчищена 
и спланирована, на этой неделе 
начнется укладка пешеходной 
дорожки, которая соединит два 
моста, также будут установле-
ны металлические ограждения 
и завезен грунт. Проектом бла-
гоустройства предусмотрена 
установка восьми скамеек. За-
вершающим этапом станет раз-
бивка территории на участки под 
будущие цветочные композиции.

Касаясь текущей деятельно-
сти, Екатерина Стрельникова со-
общила, что предприятием пере-
смотрен график уборки уличных 
урн, которая теперь будет про-
изводиться и в субботу, и в вос-
кресенье. В свою очередь, глава 
города потребовал от комбината 
активизировать работу по заклю-
чению договоров о вывозе мусора 
с жителями частного сектора – 
иначе навалы мусора, наподобие 
того, что пришлось коммуналь-
щикам убирать на прошлой не-
деле на улице Богородицкого,23, 
останутся привычным явлением.

Прошедший в понедельник 
сильный дождь со шквалистым 
ветром осложнил работу комму-
нальных служб. В Комбинат бла-
гоустройства поступило 4 заявки 
о поваленных в разных районах 
города деревьях, 14 заявок о по-
вреждении проводов освещения 

были зарегистрированы «Элек-
тросетью». Все заявки городские 
службы отработали своевременно. 
Директор МУП «Спецкомбинат» 
Сергей Капраренко сообщил, 
что в результате погодных ката-
клизмов упавшие деревья повре-
дили несколько могил на старом 
Малодубенском кладбище.

В ближайшие дни наконец-то 
начнется ремонт тротуара на ул. 
Мадонской. Директор ДЭП-12 
Михаил Кубышкин рассказал, 
что вся разрушенная плитка бу-
дет снята, вместо нее положат 
асфальтобетон. ПДСК на этой 
неделе займется обустройством 
тротуара на участке от бывшего 
магазина «Березка» до ТЦ «Бар-
рикада» по ул. Урицкого, а также 
на ул. Шулайкиной. И еще одна 
новость в тему – ремонт респи-
раторовского моста должен за-
кончиться к 1 августа.

О работе за неделю доложил 
исполнительный директор ООО 
«ОГК НКС» Андрей Кеопанич. 
Особое внимание, по его словам, 
сейчас уделяется ремонту подъ-
ездов жилых домов. Глава города 
подчеркнул, что работу в данном 
направлении необходимо про-
должать – на состоявшемся 28 
июня заседании правительства 
Московской области вопрос 
ремонта подъездов многоквар-
тирных домов стал одним из ос-
новных. Также Геннадий Панин 
обратил внимание жилищников 
на вновь участившиеся остановы 
лифтов, попросив управляющие 
компании проанализировать все 
случаи и выявить наиболее про-
блемные адреса – эти данные 
будут учитываться при форми-
ровании программы по замене 
лифтового хозяйства на следу-
ющий год. В случае же, если 
останавливается уже замененный 
лифт, необходимо отправлять со-
ответствующую претензию заво-
ду-производителю.

О подготовке города к новому 
отопительному сезону отчита-
лись заместитель руководителя 
администрации Александр Еф-
ремов, представители «Тепло-
сети», «Электросети» и «Водо-
канала». Работы осуществляются 
в соответствии с графиком.

В городских школах прошли 
выпускные балы. По уже сло-
жившейся традиции лучших 
выпускников чествовали на Ок-
тябрьской площади. По словам 
начальника ГУО Ирины Лазаре-
вой, состоявшимся праздником 
остались довольны и родители, 
и дети.
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В Совете депутатов – новые лица

23 июня состоялось очередное 
заседание городского Со-
вета депутатов. Повестка 

дня включала в себя всего три вопроса, 
которые были рассмотрены народными 
избранниками очень оперативно.

Перед началом заседания Геннадий Па-
нин предоставил слово председателю терри-
ториальной избирательной комиссии города 
Александру Бурыкину, который озвучил 
решение ТИК от 31 мая 2016 года о пере-
даче вакантного мандата депутата в связи 
с досрочным прекращением депутатских 
полномочий Олега Раскатова члену мест-

ного отделения КПРФ Раисе Кабановой. 
Поздравляя Раису Васильевну, Геннадий 
Панин выразил надежду на плодотворное 
сотрудничество, тем более что опыт такого 
взаимодействия уже есть. Раиса Кабанова 
была депутатом городского Совета депутатов 
предыдущего созыва.

Первым и основным вопросом в повестке 
дня стал отчет руководителя городской адми-
нистрации о результатах работы за 2015 год. 
Однако его рассмотрение не заняло много 
времени – с текстом отчета народные из-
бранники имели возможность ознакомиться 
заранее, поэтому на заседании его решено 
было не заслушивать. Все же интересующие 
их вопросы депутаты смогли задать Ната-
лье Бурыкиной, исполняющей обязанности 
руководителя городской администрации 
вместо ушедшей в отпуск Татьяны Павловой, 

на депутатских комиссиях. Единогласным 
решением отчет руководителя администра-
ции городского округа Орехово-Зуево был 
утвержден.

Народные избранники внесли дополне-
ние в принятое ими решение «Об избрании 
председателей постоянных депутатских 
комиссий», включив в состав комиссии по 
финансово-экономическим вопросам Раи-
су Кабанову. Единогласно был утвержден 
перечень имущества, предлагаемого к пере-
даче из муниципальной собственности в 
собственность Московской области. Речь 
идет о здании сарая, расположенного на ул. 
Стаханова, 24. Как пояснил Геннадий Панин, 
этот объект уже находится в пользовании 
областного министерства социального раз-
вития, данным решением он будет закреплен 
за ним де-юре.

На этом основная повестка дня была 
исчерпана. В разделе «Информация» де-
путатам был представлен отчет о резуль-
татах проверки Счетной палатой целевого 
и эффективного использования средств 
бюджета и муниципального имущества 
школой №6.

24 июня в большом зале 
администрации Оре-
хово-Зуева состоялось 

торжественное заседание, 
посвященное 20-летию создания 
общественной организации ве-
теранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов, на которое пришли 
самые активные ее члены. 

В нем приняли участие глава 
города Геннадий Панин, депутат 
Госдумы РФ Валентина Кабанова, 
депутат Мособлдумы Эдуард Жив-
цов, председатель Московского об-
ластного Совета ветеранов Виктор 
Пикуль, представитель главного 
управления социальных коммуни-
каций правительства Московской 
области Алексей Зверев, депутаты 
городского Совета, представители 
религиозных конфессий, руководи-
тели предприятий и организаций, 
молодежь города. Оно открылось 
«Гимном Орехово-Зуева» в испол-
нении Игоря Короткова.

На празднично украшенную 
сцену поднялся глава Орехово-Зу-
ева Геннадий Панин. Он тепло и 
сердечно поздравил членов Совета 
ветеранов, его президиум во главе с 
Вячеславом Дьяконовым с 20-ле-
тием такой важной организации, 
пожелав ей долгой и плодотворной 
жизни. Геннадий Олегович расска-
зал, что сделано в городе под его 
непосредственным руководством и 
что еще предстоит сделать. Глав-
ными достижениями являются от-
крытие ФОКа «Северный», МФЦ, 
подходит к завершению строитель-
ство детского сада, продолжается 
расселение аварийного и ветхого 
жилого фонда, проведен ремонт 
двух городских поликлиник, в раз-
ных уголках города оборудованы 
открытые спортивные площадки с 
тренажерами и так далее.

Продолжается комплексное 
благоустройство дворовых и 
внутриквартальных территорий, 
ремонт городских дорог. В бли-
жайших планах – ремонт поликли-
ник на улицах Красноармейской и 
Стаханова, роддома, на территории 
заброшенного стадиона на ули-
це Козлова появятся футбольное 
поле, баскетбольная и волейболь-
ная площадки. Идет замена лифтов 
в многоквартирных жилых домах, 
а также замена в них инженерных 
коммуникаций.

Глава города подробно ответил 
на все вопросы ветеранов по бес-
платному обеспечению путевками 
на санаторно-курортное лечение 
льготных категорий граждан, о 
льготах на посещение мероприя-
тий в муниципальных учреждениях 
культуры. С автобусным маршру-

том по улице Стаханова дела обсто-
ят непросто: улица узкая, поэтому 
Минтранс не разрешает здесь обо-
рудовать автобусный павильон. Но 
ветераны могут воспользоваться 
услугами МФЦ на улице Ленина, 
где регулярное автобусное движе-
ние, а не ездить на «Карболит» в 
управление соцзащиты. По поводу 
содержания памятника в сквере 
в поселке «Карболит» есть дого-
воренность с руководством этого 
предприятия: обещано привести 
его в надлежащий вид. Взята на 
контроль и территория за магази-
ном «Космос», которую необходи-
мо привести в порядок.

Торжественная часть юбилей-
ного мероприятия получилась 
очень насыщенной и яркой. По-
здравляя 12 тысяч городских ве-
теранов, объединенных в 19 пер-
вичных ветеранских организаций, 
с 20-летием работы городского Со-
вета ветеранов, его председатель 
Вячеслав Дьяконов предложил по-
чтить минутой молчания тех, кто 
стоял у истоков этой важной и нуж-
ной общественной организации, на 
счету которой столько полезных 

дел, реальной помощи ветеранам 
войны и труда.

Традиционную в таких случа-
ях процедуру награждения наи-
более активных членов городской 
ветеранской организации открыл 
Геннадий Панин. Он вручил По-
четную грамоту администрации 
города ее председателю Вячеславу 
Дьяконову. Большая группа чле-
нов городского Совета ветеранов 
отмечена Почетными грамотами 
и Благодарственными письмами, 
которые они получили из рук главы 
вместе с памятными подарками. 
Среди награжденных председатели 
первичных организаций В.С. Ря-
бов, Г.И. Романова, Г.А. Гашимова, 
а также И.Ф. Котляр, Н.К. Климан-
цова, К.П. Ажнова и другие.

Вместе с депутатом Госдумы, 
председателем московского об-
ластного объединения профсоюзов 
Валентиной Кабановой на сцену 
поднялась Герой Социалистиче-
ского Труда Валентина Егоровна 
Матвеева, которой был вручен По-
четный знак «За заслуги перед про-
фсоюзами Московской области». 
А городскому Совету ветеранов 

Валентина Викторовна вручи-
ла диплом этого проф союзного 
объединения за заслуги в сфере 
общественной деятельности. Че-
ствововали супругов Ханичевых, 
отметивших 70-летие совместной 
жизни. Прозвучали поздравления и 
от депутата Мособлдумы Эдуарда 
Живцова, подчеркнувшего значе-
ние и роль ветеранской организа-
ции в жизни города, мудрость и 
жизненный опыт ее членов. Эдуард 
Николаевич наградил Благодарно-
стью Мособлдумы активистов М.Б. 
Шишову, Е.А. Емельянова, Л.И. 
Гусак, К.А. Кудрявцеву.

Со словами благодарности и 
признательности к ветеранам об-
ратился председатель областной 
ветеранской организации Виктор 
Пикуль. Поздравив с 20-летним 
юбилеем надежную, работоспо-
собную, сильную ветеранскую 
организацию Орехово-Зуева, по-
желав ей долгой жизни, Виктор 
Петрович наградил ее Почетной 
грамотой, вручив ее вместе с По-
четным знаком к 70-летию Победы 
– символом областной ветеранской 
организации, Вячеславу Дьяконову. 

Группа орехово-зуевских ветеранов 
удостоилась знака «Почетный ве-
теран Подмосковья». 

Юбиляров поздравили Алек-
сей Зверев, священник Александр 
Воронцов, председатель местной 
религиозной общины мусульман 
и национальной культурной авто-
номии Ильдар Измайлов и имам 
Соборной мечети Равиль хазрат 
Сабиров, директор Орехово-Зуев-
ского комплексного центра соцобе-
спечения населения Алла Белова, 
поблагодарившие их за активную 
жизненную позицию и деятельную 
помощь ветеранам, вклад в патри-
отическое воспитание молодежи, 
ее толерантности и уважения к по-
колению победителей. 

От имени Павлово-Посадско-
го Совета ветеранов к юбилярам 
обратилась его представитель, 
вручившая Вячеславу Дьяконову 
Приветственный адрес. Награжде-
ние Почетными грамотами и Благо-
дарственными письмами ветеранов 
за большой вклад в общественную 
работу чередовалось с концерт-
ными номерами воспитанников 
детского сада №1, ансамбля ве-
теранов под управлением Нины 
Михайловны Герасимовой, соли-
стов Ляли Кузнецовой и Галины 
Горетовой. Послание к потомкам, 
автором которого является пред-
седатель Совета ветеранов завода 
«Прибордеталь» Вячеслав Сер-
геевич Рябов, вызвало ответную 
реакцию зрительного зала. Так же, 
как и стихотворение, написанное и 
прочитанное учеником школы №6 
Димой Рыбкиным. Он посвятил его 
Почетному гражданину Орехово-
Зуева, ветерану педагогического 
труда Лидии Николаевне Харла-
мовой. Оценили ветераны и сти-
хотворение Зинаиды Замилацкой 
«Родина».

Мощным заключительным 
аккордом юбилейного торжества 
прозвучал музыкальный номер – 
презентация песни, которую со-
чинила ветеран педагогического 
труда Татьяна Захарова. Песня о 
родном городе и ветеранах в испол-
нении Татьяны Юрьевны очень по-
нравилась присутствующим в зале, 
которые поблагодарили ее дружны-
ми аплодисментами. Праздничная 
атмосфера, царящая в зале, почет-
ные награды и памятные подарки, 
музыкальные и творческие номера 
в исполнении ветеранов и юных 
артистов, несмотря на июньскую 
жару, доставили многочисленным 
ветеранам войны и труда немало 
приятных мгновений. Все, с кем 
удалось обменяться впечатлениями 
по поводу юбилейного праздника, 
благодарят президиум городского 
Совета ветеранов за его организа-
цию и проведение. Празднование 
20-летия городской ветеранской 
организации получилось поистине 
достойным.

Такая важная 
организация
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ВЫБОРЫ В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ НОВОГО СОЗЫВА СОСТОЯТСЯ 18 СЕНТЯБРЯ

ЭДУАРД ЖИВЦОВ О ТОМ, КАКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ  
ВЫБРАТЬ ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ, И О СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МОСОБЛДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ГОСПОДДЕРЖКЕ 
ДЕТЕЙ ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ, ВРЕМЕННО  
НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦУЧРЕЖДЕНИЯХ

Найти свой путь

Закон для садоводов

В ходе 170-го заседания регпар-
ламент принял постановление о 

назначении даты выборов депутатов 
Московской областной думы, со-
гласно которому выборы состоятся 
18 сентября 2016 года. В этот же 
день состоятся выборы в Государ-
ственную Думу РФ. Новый созыв 
областного парламента станет ше-
стым по счету.

Первый состав облдумы был 
определен 19 декабря 1993 года: в 
него вошли 50 избранных прямым 
голосованием депутатов (35 мужчин 
и 15 женщин). Выборы проводились 
по 50 одномандатным избиратель-
ным округам. Первым председате-
лем Московской областной думы 
был избран Алексей Алексеевич 
Воронцов. Первым, уже ставшим 

историческим, созывом пар-
ламента, было проведено 156 
парламентских заседаний, на 
которых рассмотрено 2222 во-
проса, принято 1801 решение.

– Первая дума и нынешняя 
– абсолютно разные истории, 
– отмечает депутат регпарла-
мента Эдуард Живцов. – Сложно 
представить, в каких условиях 
работали законодатели первого 
созыва: прежнее государство 
разрушалось, новое строилось 
буквально на глазах. Фактически 
вся современная система госу-
дарственного и муниципального 
управления в Московской обла-

сти – результат работы законодателей 
первого созыва.

По словам Живцова, в нынешнем 
созыве думы работают депутаты, ко-
торые избирались еще в 1993 году. 
«Моя коллега – председатель комитета 
по вопросам охраны здоровья, труда 
и социальной политики Галина Ут-
кина – избиралась в 1993 году будучи 
врачом в больнице».

– Я считаю, что сейчас стоит от-
дать предпочтение техническим спе-
циальностям, например, таким как 
инженер-строитель, механик. Именно 
за ними – будущее. У нас излишнее 
количество дипломированных юри-
стов и экономистов, столько ни одной 
стране не нужно.

Мне близка классическая высшая 
школа, но при этом России не хватает 
дуальности обучения, когда выпуск-
ник точно знает, куда пойдет работать. 
Например, в Германии частный биз-

нес участвует в учебном процессе, 
подсказывает, какие знания и навыки 
нужны специалистам, предоставляет 
студентам практику на своих пред-
приятиях и гарантированную работу 
по окончании вуза или колледжа. Что 
касается выпускных экзаменов, то, на 
мой взгляд, нужно уходить от тесто-
вого режима.

Подробнее – на сайте Мособлду-
мы: mosoblduma.ru.

По материалам  
портала «Подмосковье сегодня»

Детям из Подмосковья, 
временно размещенным 

в организациях для сирот, 
будут предоставлять меры 
государственной поддержки 
вплоть до полного гособе-
спечения. Соответствующий 
закон принят Мособлдумой 
в третьем чтении.

– Данный законопроект 
был разработан комитетом с 
целью совершенствования де-
ятельности по профилактике 
социального сиротства и на-
правлен на обеспечение прав 
детей, временно помещенных 
в организацию для детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Такие 
организации есть в образо-
вании, здравоохранении и 
сфере социальной защиты. 
Его принятие будет способ-
ствовать профилактике отказа 
родителей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, 
от своих детей, – сказала в 
ходе заседания председатель 
парламентского комитета по 
вопросам образования и куль-
туры Лариса Лазутина.

Согласно документу, если 
родители и опекуны по ува-
жительным причинам не 
могут исполнять свои обя-
занности и их дети временно 

помещены в организации для 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения, то этим де-
тям должно будет предостав-
ляться то же материальное и 
денежное обеспечение, что и 
сиротам. Сами нормы этого 
обеспечения устанавлива-
ются правительством Мо-
сковской области, но пред-
усматривают меры вплоть до 
полного гособеспечения на 

время пребывания под над-
зором. А это предоставление 
бесплатного питания, бес-
платного комплекта одежды, 
обуви и мягкого инвентаря, 
бесплатного общежития и 
бесплатного медицинского 
обеспечения (или возмеще-
ние их полной стоимости).

По данным агентства  
городских новостей  

«Москва»

В поддержку  
детей-сирот

В России планируется запретить заочную форму обучения по специаль-

ностям юрист, экономист, менеджер в государственном и муниципаль-

ном управлении. Как сообщает «Русская планета», ограничение может 

вступить в силу с 1 сентября.

– Я был в Брянске, проверял филиал Института шоу-бизнеса и туриз-

ма. Это оказалась трехкомнатная квартира, практически все предметы 

преподает один человек, студентов принимают с 37 баллами ЕГЭ при 

государственном минимальном пороге в 36 баллов, – рассказал глава 

Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Он также отметил, что речь идет о запрете не для всех студентов, а 

только для тех, кто получает первое высшее образование.

Садоводы будут платить членские взно-
сы пропорционально площади своего 

участка. Госдума приняла поправки в фе-
деральный Закон от 15.04.1998 №66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан».

Теперь на общем собрании садоводов 
можно будет внести изменения в устав са-
доводческого товарищества, которые сба-
лансируют интересы всех членов садовод-
ства и позволят справедливо распределить 
затраты. Речь идет о том, чтобы садоводы 

могли устанавливать зависимость между 
размером членского взноса и площадью 
земельного участка члена объединения и 
(или) строений на нем.

Следующая норма крайне важна в случае 
судебных споров – теперь члены садоводче-
ских товариществ будут наделены правом 
не только знакомиться, но и получать копии 
правоустанавливающих документов объ-
единения, решений органов управления, а 
также иных документов, связанных с дея-
тельностью объединения.

Для организации выборов в Мособлдуму 
Подмосковье разделено на 25 избирательных 
округов: в 15-й, Орехово-Зуевский округ, вхо-
дят Орехово-Зуево, Орехово-Зуевский район, 
Рошаль и Шатурский район. В каждом из этих 
округов граждане проголосуют за кандида-
та в депутаты по одномандатному округу, а 
также партийный список, состоящий из трех 
кандидатур. 

Эдуард Живцов будет баллотироваться 
в новый созыв думы: 22 мая он победил в 
предварительном голосовании крупнейшей 
партии страны – «Единой России» – в Орехо-
во-Зуевском избирательном округе.

Парламент: 
вчера и сегодня

Первый состав областной думы
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Галина ГОЛЫГИНА
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Юбилейный ифтар  
под «Шатром Рамадана»

У мусульман идет свя
щенный месяц Рама
дан. Начинается и 

заканчивается он ежегодно 
в разное время и продолжа
ется 29 или 30 дней. Даты 
его определяются по лунному 
календарю. Рамадан является 
основой мусульманского веро
учения, одним из пяти столпов 
ислама. Это месяц укрепления 
веры, особого благочестия, 
добра, мира, любви. И обяза
тельного строгого поста. В 
этом году он начался 6 июня, 
а завершится 5 июля одним 
из главных мусульманских 
праздников Уразабайрам. 
Пост правоверные мусульмане 
начинают с начала рассвета, 
и только с заходом солнца в их 
домах происходит ифтар – 
вечерняя трапезаразговение.

Уже традиционным можно 
назвать большой торжественный 
ужин, который проходит в период 
благословенного месяца Рамадан 
в Культурном татарском ислам-
ском центре Орехово-Зуевской 
соборной мечети. Праздничный 
ифтар с говорящим названием 
«Шатер Рамадана приглашает 
гостей» в этом году состоялся 24 
июня и стал особым, юбилейным. 
Именно в эту дату 15 лет назад 
была открыта Соборная мечеть в 
нашем городе. Первая в Москов-
ской области.

Под юбилейный «Шатер Рама-
дана» собрались несколько сотен 
гостей. Сюда прибыл председатель 
Духовного управления мусуль-
ман Московской области Рушан 
хазрат Аббясов, представители 
мусульманского духовенства 
Подмосковья, города Владимира, 
руководители исламских общин, 
другие почетные представители 
ислама. Почетными участниками 
праздника стали депутат Государ-
ственной Думы РФ Валентина 
Кабанова и ее помощник Татьяна 
Савкина, глава городского округа 
Орехово-Зуево Геннадий Панин, 
депутат Московской областной 
думы Евгений Баришевский, 
депутаты городского Совета 
депутатов Наталья Десятова, 
Алексей Десятов, директор ДШИ 
им. Я. Флиера Ольга Андреева, 
представители муниципального 
района, другие официальные лица. 
В празднике приняли участие при-
хожане мечети.

Гостей встречали имам хатыб 
Соборной мечети Дамир хазрат 
Булатов, председатель местной 
религиозной организации «Об-
щина мусульман города Орехо-
во-Зуево и Орехово-Зуевского 

района» и местной татарской 
национальной культурной авто-
номии Ильдар Измайлов.

Согласно мусульманской 
традиции мероприятие нача-
лось с чтения священного Кора-
на и прочтения молитв. С при-
ветственным словом от имени 
председателя Совета муфтиев 
России муфтия шейха Равиля 
Гайнутдина выступил Рушан 
хазрат Аббясов.

Он отметил особую важность 
события, связанного с юбилеем 
Соборной мечети, которая была 
открыта в Орехово-Зуеве. «Мне 
посчастливилось присутствовать 
при закладке камня мечети, и вот 
уже прошло пятнадцать лет. Се-
годня мусульманская община 
Орехово-Зуева – ведущая в Мо-
сковской области. Здесь прово-
дится активная культурно-просве-
тительская работа, направленная 
на воспитание подрастающего 
поколения. Совместно с адми-

нистрацией города реализуются 
социальные и другие проекты во 
благо людей», – сказал Рушан хаз-
рат. Он подчеркнул особый вклад 
в деятельность общины ее лидера 
Ильдара Измайлова, напомнив, 
что Орехово-Зуево – многона-
циональный город и дружеский 
диалог между представителями 
религиозных конфессий, межна-
циональное единство и братское 
взаимопонимание бесценны. Он 
также поблагодарил членов об-
щины за активный труд в деле 
ее развития. «Поздравляю всех с 
юбилейной датой. Пусть с помо-
щью Всевышнего все ваши благие 
планы и намерения продолжают и 
дальше активно развиваться, мира 
вам и благоденствия», – пожелал 
имам мухтасиб.

Геннадий Панин подчеркнув в 
своем приветствии особую значи-
мость отмечаемого юбилейного 
события, отметил деятельную 
работу татарской мусульман-

ской общины Орехово-Зуева, ее 
Культурного центра, где обсуж-
даются и решаются проблемы и 
городского уровня. «Мои особые 
слова признательности за тот им-
пульс, который вы даете для на-
шего дружеского общения, мы 
понимаем и уважаем друг друга. 
Желаю всем вам крепкого здоро-
вья и процветания», – произнес 
Геннадий Олегович.

Валентина Кабанова выска-
зала слова благодарности главе 
городского округа и руководи-
телю татарской мусульманской 
общины за приглашение на тор-
жественное мероприятие. «Пят-
надцать лет назад я работала в 
строительных структурах, тогда 
ни один объект не принимался 

без подписи председателя про-
фсоюза строителей. И я сегодня 
могу четко подтвердить, что ваша 
Соборная мечеть – действительно 
самая первая в Московской обла-
сти. Орехово-Зуево – уникальный 
город, где наглядно прослежива-
ются единение поколений, куль-
тур, религий, межнациональное 
единение», – отметила Валентина 
Викторовна. Она привела слова 
Владимира Путина, сказанные 
им в День памяти и скорби, 22 
июня, в Госдуме, где Президент 
подчеркнул, что сила и величие 
нашей Родины – в межнациональ-
ном согласии и единстве народа. 
Только все вместе мы сможем 
сделать наше Отечество единым, 
сильным, непобедимым.

Евгений Баришевский акцен-
тировал свою речь на важности 
межконфессиональных социаль-
ных и политических связей. Он 
говорил о том, что их прочность 
должна переходить из поколе-

ния в поколение. Самые добрые 
пожелания в адрес участников 
праздника высказала Наталья 
Десятова.

Выступлений было очень 
много. И в каждом звучали самые 
искренние слова о безусловной 
пользе гармоничного общения, 
мира, согласия между националь-
ностями и конфессиями.

Для гостей был показан ин-
тересный, яркий юбилейный 
видеоролик, отразивший исто-
рию и деятельность татарской 
мусульманской общины.

Имам-хатыб Равиль Сабиров 
озвучил правительственные и 
другие поздравительные теле-
граммы, пришедшие в адрес та-
тарской мусульманской общины.

И какое же торжество, да еще 
юбилейное, бывает без подарков! 
Конечно же, они были преподне-
сены и от высшего мусульманско-
го духовенства, и от Госдумы РФ, 
и от городского Совета депутатов, 
и от других гостей.

Около тридцати человек по-
лучили награды. Медаль Совета 
муфтиев России была вручена 
Ильдару Измайлову. Высокой на-
грады Ильдар Рашидович удосто-
ен за создание мусульманской 
общины и строительство мечети 
в городе Орехово-Зуево, безза-
ветное служение мусульманской 
умме, трудолюбие и высокую 
активность. Медалями были на-
граждены и несколько членов 
общины. Многие получили По-
четные грамоты и Благодарности 
Духовного управления мусуль-
ман РФ и Духовного управления 
мусульман Московской области. 
Свои награды вручил также глава 
Орехово-Зуева Геннадий Панин.

Для всех участников большого 
юбилейного ифтара был подготов-
лен и прекрасный творческий пода-
рок. Его преподнесли заслуженная 
артистка РФ и Республики Татар-
стан Наиля Фатехова и артистка 
мусульманского ансамбля духов-
ной музыки Нурия Мухаммеджа-
нова. Они выступили с концертом, 
в котором прозвучали песнопения, 
посвященные благословенному 
месяцу Рамадан, духовности и вере.

Большой юбилейный ифтар 
под «Шатром Рамадана» в пер-
вой Соборной мечети Подмоско-
вья прошел на самом высоком 
уровне. Для его участников он 
останется незабываемым.

ТОРГОВЛЯ

Юлия ЛАДОРЕНКО

В интересах покупателей

Заместитель руководителя адми
нистрации Владимир ИВАНЦОВ 
провел семинар с руководителями 

организаций, осуществляющих рознич
ную продажу алкоголя. 

На семинаре обсуждался вопрос пере-
дачи данных о розничной продаже алко-
гольной продукции в автоматизированную 
систему учета алкоголя ЕГАИС. Владимир 
Иванцов сообщил, что согласно требова-

ниям федерального закона с 1 июля 2016 
года розничные магазины обязаны бу-
дут отчитываться о розничной продаже 
маркированной алкогольной и спиртосо-
держащей продукции в ЕГАИС – единую 
государственную автоматизированную 
информационную систему, разработанную 
для контроля государственными органами 
производства и продажи в стране алкоголя. 
С этого момента торговля спиртным без 
ЕГАИС будет запрещена (для оптовых 
продаж спиртного использование ЕГАИС 
стало обязательным с 1 ноября 2015 года). 

По данным на 9 июня к системе 
ЕГАИС в Орехово-Зуеве подключены 56 

торговых объектов, еще в 27 планиро-
валось начать передавать данные до 25 
июня. По словам Иванцова, работа по 
подключению городских торговых объ-
ектов, осуществляющих продажу алко-
голя, получила положительную оценку в 
министерстве потребительского рынка и 
услуг Московской области.

При продаже алкоголя по системе 
ЕГАИС кассир будет обязан проскани-
ровать штрихкод на бутылке – кассовая 
программа передаст отсканированный 
код в транспортный модуль – устройство 
для обработки и передачи информации на 
сервер Федеральной службы по регулиро-
ванию алкогольного рынка (ФСРАР). Затем 
программное обеспечение транспортного 
модуля возвратит на кассу квитанцию со 

штрихкодом товара и передаст данные о 
продаже в ФСРАР через Интернет. Кассир, 
закрыв чек, передаст его вместе с квитан-
цией покупателю, а тот, в свою очередь, 
отсканировав код с квитанции, сможет 
проверить подлинность купленного им 
алкоголя на сайте ФСРАР.

На семинаре был подробно разъяснен 
механизм подключения к ЕГАИС. Влади-
мир Иванцов также отметил, что отказ от 
перехода на новую систему будет чреват 
для предпринимателей не только боль-
шими штрафами, но и отзывом лицензии 
на продажу алкоголя. При этом реализа-
ция алкоголя без фиксации сведений в  
ЕГАИС будет расцениваться как незакон-
ный оборот алкогольной продукции, а сама 
продукция изыматься.



НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
Как сообщила начальник 

Главного управления социаль-
ных коммуникаций Московской 
области Ирина Плещева, продол-
жается прием заявок на соиска-
ние ежегодной премии «Наше 
Подмосковье». Премия присуж-
дается за уже реализованные или 
реализуемые в настоящий момент 
социально значимые проекты, 
направленные на развитие ре-
гиона. Последний день приема 
заявок – 31 июля.

– Общее количество участни-
ков, подававших заявки на соиска-
ние премии, за четыре года соста-
вило более 45 тысяч человек. На 
премию «Наше Подмосковье» уже 
подано около 7000 заявок. В этом 
году будет 3 тысячи победителей, 
призовой фонд составит 200 млн 
рублей, – сказала Плещева.

Премия будет вручаться по 
следующим номинациям: «Мо-
лодежь Московской области», 
«Больше, чем профессия», «В 
движении», «Гражданская ини-
циатива», «Доброе сердце», «Зе-
леный регион», «Культпросвет», 
«Наследники Победы», «Про го-
род», «Связь времен». Самая по-
пулярная номинация – «Больше, 
чем профессия», по которой по-
ступило порядка 1850 проектов.

ЛЕКАРСТВА ДЛЯ  
БОЛЬНЫХ ОНКОЛОГИЕЙ

Министр здравоохранения 
Московской области Нина Сус-
лонова сообщила, что все нужные 
препараты для больных онколо-
гическими заболеваниями по-
ступили в аптеки.

– В марте в связи с процес-
сом импортозамещения были за-
держки отпуска препаратов для 
лечения рака молочной железы, 
рака почки и рака простаты. На 
регистрацию российских пре-
паратов потребовалось время. На 
сегодня в Подмосковье закупле-
но 95 наименований препаратов 
для онкологических больных на 
2,5 млрд рублей. На складе и в 
аптеках есть полугодовой запас 
лекарств, – пояснила министр 
здравоохранения.

Также, по словам Нины Сус-
лоновой, дополнительно из бюд-
жета области выделено 1,9 млрд 
рублей на закупку оригинальных 
дорогостоящих препаратов.

СИСТЕМЫ ОБВОДНЕНИЯ 
ТОРФЯНИКОВ

С начала пожароопасного 
периода в гидротехнические со-
оружения систем обводнения 
торфяников на территории Под-
московья перекачано уже 483 
тысячи м3 воды. Специалисты 
аварийно-восстановительной 
службы ежедневно проводят 
мониторинг уровня воды в ги-
дротехнических сооружениях 
системы обводнения торфяников 
– при необходимости осущест-
вляется закачка воды из близ-
лежащих природных водоемов. 
Благодаря проводимым работам 
по перекачке дополнительных 
объемов воды в настоящее время 
уровень воды в системах обвод-
нения торфяников на территории 
Московской области достаточен 
для надежной профилактики воз-
никновения торфяных пожаров.Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области
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Соглашения о сотрудниче-
стве в ходе Петербург-
ского международного 

экономического форума, важ-
ность проверки детских лаге-
рей, ямочный ремонт дорог, 
модернизацию уличного освеще-
ния и прием заявок на премию 
«Наше Подмосковье» обсудили 
на заседании правительства.

Детские лагеря –  
под контроль

Губернатор Андрей Во-
робьев обратил внимание на 
необходимость проведения до-
полнительных проверок всех дет-
ских оздоровительных лагерей 
Подмосковья на предмет соот-
ветствия требованиям безопас-
ности в связи с трагическими 
событиями в Карелии.

– Вчера были проведены ме-
роприятия в социальном блоке 
на уровне правительства России. 
Мы также получили прямые 
указания еще раз проверить все 
оздоровительные лагеря, места 
пребывания детей в лагерях раз-
ных форматов – и спортивных, 
и творческих. Все меры предо-
сторожности, все меры безопас-
ности должны быть соблюдены, 
– подчеркнул губернатор.

Петербургский 
экономический форум

В ходе заседания губернатор 
подчеркнул важность достиг-
нутых на XX Петербургском 
международном экономическом 
форуме соглашений о сотрудни-
честве между правительством 
Московской области и рядом 
инвесторов, которые проявили 
интерес к региону.

– У нас было проведено 
большое количество встреч с  
отечественными и зарубежными 
инвесторами, подписаны страте-
гически важные соглашения. Я 
хочу обратить внимание на ка-
чество исполнения тех соглаше-
ний, которые мы подписываем, 
на качество реализации проектов, 
– поставил задачу губернатор.

Ямочный ремонт
Начальник Главного управ-

ления дорожного хозяйства 
Московской области Игорь 
Тресков доложил, что по ито-
гам прошедшей недели орга-
ны местного самоуправления 
и государственное бюджетное 
учреждение «Мос автодор» 
полностью выполнили план по 
устранению ям. Для каждого 
муниципалитета установлен 
целевой показатель, согласно 
которому еженедельно необхо-
димо устранять не менее 50 ям, 
для «Мосавтодора» – 5000.

– Муниципалитеты устрани-
ли 3696 ям, планом было уста-
новлено 3400, «Мосавтодор» 
устранил 5883», – уточнил Игорь 
Тресков.

По итогам недели был состав-
лен рейтинг муниципальных об-
разований. Лучшими по выпол-

нению ямочного ремонта стали 
Сергиево-Посадский, Щелков-
ский и Рузский муниципальные 
районы, городские округа Коро-
лев, Подольск. Среди отстающих 
– городские округа Звенигород, 
Молодежный, Власиха, Звездный 
Городок, Ивантеевка.

Игорь Тресков также привел 
рейтинг, составленный с учетом 
качества работы органов местно-
го самоуправления по рассмо-
трению обращений граждан, 
поступающих через портал 
«Добродел» и указывающих на 
ненадлежащее состояние дорож-
ного покрытия.

В настоящее время прово-
дится ремонт 349 региональных 
дорог, из них на 27 работы за-
вершены. Контроль за качеством 
ремонта осуществляется с по-
мощью мобильного приложения 
«Дороги Подмосковья», которое 
работает в тестовом режиме. При 
фотографировании, программа 
позволяет в автоматическом 
режиме определять координа-
ты ямы и формировать задание 
подрядчику на ее устранение.

Да будет свет!
Министр энергетики Москов-

ской области Леонид Неганов 
доложил о плане мероприятий 

по модернизации системы улич-
ного освещения. План составлен 
с учетом обращений граждан, 
поступивших через информа-
ционную систему «Добродел».

– Из 1736 обращений, по-
ступивших в работу, на сегодня 
реализовано 583 (порядка 30%). 
В целом около 57% будет реа-
лизовано в течение этого года. 
На следующий год переносится 
порядка 30%, – сказал Неганов.

Модернизация системы 
уличного освещения также осу-
ществляется в рамках работы 
по благоустройству дворовых 
территорий, детских площадок, 
парковых зон, восстановлению 
инфраструктуры военных город-
ков, ликвидации аварийно-опас-
ных участков на региональных 
дорогах.

– Одно из обязательных эле-
ментов благоустройства – это 
освещение. Свыше 1500, или 
12%, дворовых территорий в 
этом году будет благоустроено, 
в том числе, с созданием системы 
освещения, – уточнил Леонид 
Неганов. – Система освещения 
также будет создана в 14 парко-
вых зонах. Таким образом, в этом 
году протяженность уличных се-
тей освещения увеличится на 300 
километров.

В правительстве  
Московской области

Восстанавливаем 
В губернии Московской
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К 2020 году в Московской 
области рассчитывают 
полностью преодолеть 

тяжелые последствия эпиде-
мии жука-короеда, которая 
нанесла большой ущерб нашим 
лесам в период с 2010 по 2015 
год. Неоценимую помощь в 
восстановлении лесов оказы-
вают неравнодушные жители 
Подмосковья, которые при-
нимают активное участие 
в ставших традиционными 
акциях по высадке деревьев.

Вспомним, что небывало 
жаркая погода в 2010 году акти-
визировала жизнедеятельность 
жука-типографа (короеда), эти 
насекомые успели повредить 
74 тысячи гектаров подмосков-
ных лесов, что составило почти 
3,8% всего регионального лес-
ного фонда. К сожалению, все 
поврежденные короедом деревья 
необходимо удалять. Некоторое 
время такие деревья могут вы-
глядеть здоровыми, но на самом 
деле они уже обречены. В по-
врежденных деревьях начина-
ется процесс откладывания яиц 
жука-короеда, из них через пару 
месяцев появятся новые вреди-
тели, которые, в свою очередь, 
продолжат размножаться в гео-
метрической прогрессии. Как 
подсчитали специалисты, если 

вовремя не удалить зараженное 
дерево, в которое заселилось 
примерно 20-30 семей короедов, 
то вскоре на свет появится 2700 
новых жуков.

Однако параллельно с сани-
тарными вырубками повреж-
денных деревьев проводится и 
активная лесовосстановительная 
работа. Председатель комитета 
лесного хозяйства Московской 
области Александр Мигунов 
в одном из интервью подчер-
кнул, что «в этом году объемы 
восстановления лесов впервые 
превысят объемы проводимых 
санитарных рубок». Плановые 
лесовосстановительные меро-
приятия до конца года пройдут 
на площади более 11 тысяч 

гектаров, это на 21% 
больше, чем в прошлом 
году. Высадка но- вых лесов 
проводится весной и осенью.

В рамках губернаторской про-
граммы «Наше Подмосковье» 
к государственным лесовосста-
новительным мероприятиям 
активно привлекается широкая 
общественность. В мае в Москов-
ской области прошла масштабная 
акция «Лес Победы», посвящен-
ная 75-й годовщине битвы за Мо-
скву. В свою очередь, традиция 
высаживания памятных лесов 
зародилась в сентябре 2014 года 
в рамках акции «Наш лес. Посади 
свое дерево» в Наро-Фоминском 
районе, где в 1941 году шли оже-
сточенные бои за Москву. В этом 

году участники акции «Лес По-
беды» высадили более миллиона 
трехсот тысяч молодых деревьев 
на общей площади более трехсот 
гектаров. Одной из 88 площадок 
проведения акции стала 14 мая 
деревня Анциферово в Орехо-
во-Зуевском муниципальном 
районе. В высадке Леса Побе-
ды здесь приняли участие около 
тысячи человек – делегации от 
всех муниципальных образова-

ний Восточного Подмосковья 
(Орехово-Зуево, Рошаль, 

Электросталь, Электро-
горск, Павлово-Посад-
ский, Шатурский, Ра-
менский и Ногинский 
районы). Взрослые и 

дети, молодежь и ветера-
ны, представители органов му-

ниципальной власти, полиции, 
общественных организаций и 
духовенства в едином порыве с 
энтузиазмом посадили на пло-
щади 4,6 гектара тридцать тысяч 
саженцев сосны, которые через 
несколько лет станут уже насто-
ящим лесом. В этот день вместе 
со всеми Лес Победы сажали 
заместитель председателя пра-
вительства Московской области 
Дмитрий Пестов, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Валентина 
Кабанова, депутаты Московской 
областной думы Эдуард Живцов 
и Евгений Баришевский, главы 
городов и районов Восточного 
Подмосковья. Отрадно, что по-
добные эколого-патриотические 
акции стали традиционными. 
Они позволят намного быстрее 
восстановить и приумножить 
подмосковные леса.

Изабелла КРЮКОВА

– площадь лесов,  
прошедших  
лесовосстановление  
с начала года (га)

леса вместе



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 Премьера. «Это Я».
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[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+]
23.30 Ночные новости.
23.45 ПРЕМЬЕРА. «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
[16+]
1.40, 3.05 «ВЫДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ». [16+]
3.45 «Модный приговор».

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 «ШАМАНКА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». [12+]
23.55 Д/ф «Обреченные. Наша 
Гражданская война. Корнилов-
Троцкий». [12+]
1.50 Д/ф «Дуэль разведок. Рос-
сия - Германия». [12+]

3.20 «НЕОТЛОЖКА-2». [12+]
4.10 Д/ф «Каратели. Правда о 
латышских стрелках». [12+]

6.00 «Настроение».
8.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ». [12+]
9.35 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
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 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
14.50 Д/ф «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет». [12+]
15.40 «ДВА ПЛЮС ДВА». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «В поисках частицы 
Бога». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда-
гриль». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». 
[16+]
4.05 Д/ф «Самосуд. Око за око». 
[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 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». [16+]
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
0.50 Место встречи. [16+]
2.00 «Следствие ведут...» [16+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.00 «Кремлевские похороны». 
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «РОМАНТИКИ».
12.25, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
14.10 Д/ф «Навеки с небом».
15.10 Д/ф «Надежда Кошеверо-
ва. Сказочная жизнь».
15.50 «ТЕНЬ».
17.20 Д/ф «Золотой век музыки 
кино».
18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции».
18.35 Д/ф «Алиса Коонен».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой».
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Уди-
вительный мир островов».
20.45 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.35 «Жизнь замечательных 
идей».
22.05 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
22.45 Д/с «Холод».
23.45 Худсовет.
1.30 Д/ф «Роберт Бёрнс».
2.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь».

6.30 Д/с «Сердца чемпионов». 
[16+]
7.00, 9.00, 12.30, 15.35, 18.25 
Новости.
7.05, 15.40, 18.30, 23.00 Все на 
Матч!
9.05 «Детский вопрос». [12+]
9.30, 2.30 «Спортивные про-
рывы». [12+]

10.00, 13.05, 0.00, 4.30 Футбол. 
Чемпионат Европы. Лучшие 
матчи.
12.00 «Великие футболисты». 
[12+]
12.35 Д/с «Хулиганы». [16+]
15.05 Д/с «Футбол и свобода». 
[12+]
16.10, 3.00 Смешанные едино-
борства. Женщины. [16+]
17.55 Д/ф «Холли - дочь свя-
щенника». [16+]
19.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала.
21.00 Д/с «Место силы». [12+]
21.30 «Спортивный интерес».
22.30 «Спорт за гранью». [12+]
2.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]

5.00 «БОРДЖИА». [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, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». [18+]
2.40 «Секретные территории». 
[16+]
4.40 «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 «Охотни-
ки за привидениями». 
[16+]
15.00 «СНЫ». [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
[16+]
23.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ». [16+]
1.30 «ПАДШИЙ». [12+]
3.15 «ПАДШИЙ-2». [12+]
5.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.25 Давай разведёмся! 
[16+]
12.25 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
13.25 Д/с «Окна». [16+]
14.25 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 
[16+]
18.00, 23.50, 5.10 «6 кадров». 
[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 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
[16+]
2.10 «Умная кухня». [16+]
3.40 «Сделай мне красиво». 
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 М/с «Команда «Мстители». 
[12+]
7.10, 5.25 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]

8.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА». 
[12+]
9.00, 13.30, 1.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
9.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ». [12+]
11.10 «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
14.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ». [12+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
[12+]
23.00 «СВЕТОФОР». [16+]
2.30 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]
4.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
5.00 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
6.20 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». 
[6+]
7.50, 9.15, 10.05 «ИГРА БЕЗ КО-
ЗЫРЕЙ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.15 Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. [6+]
14.15 «ИСАЕВ». [12+]
18.30 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». 
[6+]
19.20 «Прогнозы». [12+]
20.05, 22.20 «1941». [16+]
23.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс.
1.15 «Научный детектив». [12+]
1.45 «ДВА ВОСКРЕСЕНЬЯ».
3.25 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ».
5.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Ураза-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети.
9.55 «Жить здорово!» [12+]
11.00 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 Премьера. «Это Я».
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[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 ПРЕМЬЕРА. «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
[16+]
1.50, 3.05 «ЛУНА». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести.
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 «ШАМАНКА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». [12+]
23.55 Вести.doc. [16+]

1.55 Д/ф «Кто первый? Хроники 
научного плагиата». «Приклю-
чения тела. Испытание погруже-
нием». [12+]
3.25 «НЕОТЛОЖКА-2». [12+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «РАНО УТРОМ».
10.35 Д/ф «Всенародная актри-
са Нина Сазонова». [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 Д/ф «Без обмана. Еда-
гриль». [16+]
15.40 «ДВА ПЛЮС ДВА». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40, 4.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». [16+]
3.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Земля и небо резидента». 
[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 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». [16+]

19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ». 
[16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
0.50 Место встречи. [16+]
2.00 Первая кровь. [16+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.05 «Кремлевские похороны». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.45 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
12.10 Д/с «Провинциальные 
музеи России».
12.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
14.10 Д/ф «Николай Карачен-
цов».
14.50 Д/ф «Тихо Браге».
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Баку. В стране 
огня».
15.55 Д/ф «Необыкновенный 
Образцов».
16.35, 22.45 Д/с «Холод».
17.20 А. Берг. Концерт для 
скрипки «Памяти ангела».
17.55 Д/ф «Иосиф Фридляндер. 
Запас прочности».
18.35 Д/ф «П.И. Чайковский 
и А.С. Пушкин. «Что наша 
жизнь...»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
19.45 Д/ф «Радж Капур. Това-
рищ бродяга».
20.30 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии».
21.35 «Жизнь замечательных 
идей».
22.05 «Власть факта».
23.45 Худсовет.
1.25 С. Рахманинов. Соната №2 
для фортепиано.

6.30 Д/с «Сердца чемпионов». 
[16+]
7.00, 9.00, 12.35, 15.35, 18.30 
Новости.
7.05, 12.40, 18.35, 23.00 Все на 
Матч!
9.05 «Спортивный интерес». 
[16+]
10.05, 13.05, 16.10, 2.15, 4.30 
Футбол. Чемпионат Европы. 
Лучшие матчи.
12.05 «Великие футболисты». 
[12+]
15.05 Д/с «Футбол и свобода». 
[12+]
15.40 Д/с «Хулиганы». [16+]
18.10 «Детский вопрос». [12+]
19.05 Д/с «Большая вода». [12+]
20.05 Обзор чемпионата Евро-
пы. [12+]
21.00 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты». [12+]
22.00 Д/ф «Криштиану Роналду: 
Мир у его ног». [12+]
0.00 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ». 
[16+]

5.00, 4.40 «Территория заблуж-
дений» 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 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ЛУЗЕРЫ». [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 «СНЫ». [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 
[16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
[16+]
23.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 
[16+]
1.15 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-
ДМЕМБЕР». [16+]
3.00 «ПАДШИЙ-3». [12+]
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 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.25 Давай разведёмся! [16+]
12.25 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
13.25 Д/с «Окна». [16+]
14.25 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 
[16+]
18.00, 23.50 «6 кадров». [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 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ». [16+]
2.00 «Умная кухня». [16+]
3.30 «Сделай мне красиво». 
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 М/с «Команда «Мстители». 
7.10, 5.25 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]
8.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» [12+]
9.00, 23.00 «СВЕТОФОР». [16+]
10.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» [12+]
12.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
2.30 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]
4.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
5.00 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Русская император-
ская армия». [6+]
6.10 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 
7.30, 9.15, 10.05 «АНГЕЛЫ ВО-
ЙНЫ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Фетисов». [12+]
13.15 Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. [6+]
14.15 «ИСАЕВ». [12+]
18.30 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». [6+]
19.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.05, 22.20 «1941». [16+]
23.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс.
1.05 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ».
2.35 «ВДОВЫ».
4.20 «ДЕТИ КАК ДЕТИ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «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, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 Премьера. «Это Я».
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Полуфинал. 
Прямой эфир из Франции.
0.00 Ночные новости.
0.15 ПРЕМЬЕРА. «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
[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, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «ШАМАНКА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». [12+]
23.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
1.55 Д/ф «Операция «Анадырь». 
На пути к Карибскому кризису». 
«Угрозы современного мира. 

Планета аллергии». «Угрозы со-
временного мира. Демография. 
Болезнь роста». [12+]
3.55 «НЕОТЛОЖКА-2». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». 
[6+]
10.25 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти». 
[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 Д/ф «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов». [16+]
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40, 4.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Слабый должен 
умереть». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ». [12+]
3.45 Д/ф «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и привле-
кательная.». [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 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». [16+]

19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
0.50 Место встречи. [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.05 «Кремлевские похороны». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.45 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
12.10 Д/с «Провинциальные 
музеи России».
12.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
14.05, 1.15 Д/ф «Георгий Мен-
глет. Легкий талант».
14.45 Живое дерево ремесел.
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура».
15.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
16.35, 22.45 Д/с «Холод».
17.20 «Фестивалю в Вербье - 
20!» Гала-концерт.
18.25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сы-
грай, маэстро, жизнь свою...»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю».
20.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
21.35 «Жизнь замечательных 
идей».
22.05 «Власть факта».
23.45 Худсовет.

6.30, 1.45 Д/с «Сердца чемпио-
нов». [16+]
7.00, 9.00, 12.35 Новости.
7.05, 13.10, 0.00 Все на Матч!
9.05 Д/с «Второе дыхание» [16+]

9.30, 4.45 «500 лучших голов» 
[12+]
10.05, 13.40, 2.45 Футбол. Чем-
пионат Европы. Лучшие матчи.
12.40 Д/с «Хулиганы». [16+]
15.40 «Десятка!» [16+]
16.00 Церемония открытия 
Международных спортивных 
игр «Дети Азии». Трансляция 
из Якутии.
18.05 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция 
из Нидерландов.
21.00 Все на футбол!
21.55 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и биз-
нес». [16+]
22.55 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года. Греко-
римская борьба.
23.00 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой». [16+]
1.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии». 
[12+]
1.15 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]
2.15 «Спортивные прорывы» 
[12+]
5.15 Обзор чемпионата Европы. 
[12+]
6.15 Д/с «Особый день». [12+]

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, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЛУЗЕРЫ». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ПАССАЖИР 57». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». [18+]
2.40 «Секретные территории». 

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 «СНЫ». [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
[16+]
23.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ». [16+]
1.15 «ДИТЯ ТЬМЫ». [16+]
3.30 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-
ДМЕМБЕР». [16+]
5.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.25 Давай разведёмся! [16+]
12.25 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
13.25 Д/с «Окна». [16+]
14.25 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 
[16+]
18.00, 23.40, 5.05 «6 кадров». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
[16+]
20.50 «МУЖ НА ЧАС». [16+]
22.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ВИРИНЕЯ». [16+]
2.35 «Умная кухня». [16+]
3.35 «Сделай мне красиво» [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

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

7.10, 5.25 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]
8.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА». 
[12+]
9.00, 23.00 «СВЕТОФОР». [16+]
10.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
[16+]
12.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
21.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
[12+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
2.30 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]
4.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
5.00 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская император-
ская армия». [6+]
6.10 Д/с «Битва за Север». [12+]
7.05, 9.15, 10.05 «ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ».
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 Ле-
онидом Якубовичем. [6+]
14.15 «ИСАЕВ». [12+]
18.30 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». 
[6+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.05, 22.20 «1941». [16+]
23.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс.
1.05 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-
ТА».
2.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ».
4.20 «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...» [6+]

8.00 Новости [12+]
8.30 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 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 Премьера. «Это Я».
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [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 ПРЕМЬЕРА. «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
[16+]
1.50, 3.05 «БРУБЕЙКЕР». [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, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «ШАМАНКА». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
20.55, 23.55 «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ». [12+]
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Франции.
1.50 Д/ф «Восход Победы. 
Курская буря». «Человеческий 
фактор. Карты». «Человеческий 
фактор. Полимеры». [12+]
3.40 «НЕОТЛОЖКА-2». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
10.40 Д/ф «Короли эпизода». 
[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 Д/ф «Слабый должен 
умереть». [16+]
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40, 4.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕ-
РИ». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 «Прощание. Александр 
Абдулов». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Ищи Ветрова». 
[12+]
2.10 Д/ф «Сон и сновидения». 
[12+]
3.30 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте». [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 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». [16+]
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]

0.50 Место встречи. [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.05 «Кремлевские похороны». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.45 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
12.10 Д/ф «Хранители Мели-
хова».
12.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
14.05, 1.15 Д/ф «Анатолий Ро-
машин. Человек в шляпе».
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай».
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами».
15.55 Д/ф «Александр Таиров. 
Некамерные истории Камерно-
го театра».
16.35, 22.45 Д/с «Холод».
17.20 «Фестивалю в Вербье - 
20!» Гала-концерт.
18.05 Д/ф «Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура».
18.20 Д/ф «Альфред Шнитке. 
Дух дышит, где хочет...»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Д/ф «Борис Новиков».
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная меч-
та о мировой империи».
21.35 «Жизнь замечательных 
идей».
22.05 «Власть факта».
23.45 Худсовет.

6.30 Д/с «Сердца чемпионов». 
[16+]
7.00, 9.00, 10.05, 13.15, 16.00, 
22.00 Новости.

7.05, 13.20, 0.00 Все на Матч!
9.05 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты». [12+]
10.10 Д/с «Первые леди». [16+]
10.40, 1.15 Д/с «Особый день». 
[12+]
10.55, 13.55 Волейбол. Гран-
при. Женщины. «Финал ше-
сти». Прямая трансляция из 
Таиланда.
12.55 «Детский вопрос». [12+]
16.05, 2.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала.
18.10 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция 
из Нидерландов.
21.00 Все на футбол!
22.05 «БОКСЕР». [16+]
1.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии». 
[12+]
1.30 Д/ф «Криштиану Роналду: 
Мир у его ног». [12+]
4.30 Д/с «Поле битвы». [12+]
5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США.

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 «ПАССАЖИР 57». [16+]
15.40, 22.20 «Смотреть всем!» 
[16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «МИРОТВОРЕЦ». [16+]
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». [18+]
1.40 «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 «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «СНЫ». [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
[16+]
23.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ». [16+]
1.15, 2.15, 3.00, 4.00 «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
5.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.25 Давай разведёмся! [16+]
12.25 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
13.25 Д/с «Окна». [16+]
14.25 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ». 
[16+]
18.00, 23.40, 5.25 «6 кадров». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» [16+]
20.50 «МУЖ НА ЧАС». [16+]
22.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «МИМИНО». [16+]
2.25 Д/ф «Великолепная Алла». 
[16+]
3.25 «Умная кухня». [16+]
3.55 «Сделай мне красиво». 
[16+]

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

7.10, 5.25 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]
8.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА». 
[12+]
9.00, 23.00 «СВЕТОФОР». [16+]
10.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
[12+]
12.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
21.00 «ВЫКРУТАСЫ». [12+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
2.30 «ФИЛОСОФЫ». [12+]
4.30 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская император-
ская армия». [6+]
6.10 Д/с «Битва за Север». [12+]
7.05, 9.15, 10.05 «ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.20 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ». 
[12+]
12.00 «Военная приемка». 
[6+]
13.15 Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. [6+]
14.15 «ИСАЕВ». [12+]
18.30 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». [6+]
19.20 Д/с «Предатели» с Андре-
ем Луговым». [16+]
20.05, 22.20 «1941». [16+]
23.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс.
1.00 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ». [6+]
2.30 «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ». [12+]
4.05 «КОМИССИЯ ПО РАССЛЕ-
ДОВАНИЮ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Беседа с ...» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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При этом водители уверены: 
закона, который запрещал 
бы им оставлять машину 

на тротуаре или детской площадке, 
нет. И очень удивляются, а порой 
возмущаются, когда слышат об-
ратное. Самый распространенный 
аргумент, который приводят автов-
ладельцы в свою защиту, касается 
отсутствия во дворе парковки. 
Мол, машину, кроме как на газо-
не, больше и поставить некуда. И 
хотя в словах водителей есть своя 
правда, от ответственности перед 
законом их это не освобождает. Об 
этом же напоминает и начальник 
территориального отдела №13 тер-
риториального управления Госад-
мтехнадзора Московской области 
Кирилл ГАЛЬЧЕНКО.

– Кирилл Сергеевич, суще-
ствуют ли правила парковки ав-
томобилей во дворах?

– Однозначно на этот вопрос 
ответить сложно. Законом Москов-
ской области «О благоустройстве в 
Московской области» предусмотре-
ны требования не размещать маши-
ны на детских, игровых, спортив-
ных площадках, а также на газонах, 
цветниках, зеленых насаждениях. О 
том, где можно размещать машины, 
в законе ничего не сказано.

– В принципе это и так понят-
но – на площадках, оборудованных 
для их размещения, то есть пар-
ковках, но в большинстве город-
ских дворов таких площадок нет.

– Замечание справедливое, 
однако органами местного само-
управления эта проблема посте-
пенно решается. В прошлом году 
в городе стартовала комплексная 
программа благоустройства дво-
ровых территорий, в рамках кото-
рой во дворах не только устанав-
ливаются детские и спортивные 
площадки, обустраиваются зоны 
отдыха, но и оборудуются парко-
вочные места. При этом в каждом 
дворе площадь парковочного про-
странства определяется исходя из 
количества жителей дома. В 2015 
году в городских дворах было 
обустроено более 400 парковоч-
ных мест. Конечно, по сравнению с 
общим количеством зарегистриро-
ванных в городе автомобилей, это 
капля в море, но важно, что работа 
в этом направлении продолжается.

– Причем не у всех она встреча-
ет понимание. Когда обсуждается 
план благоустройства конкрет-
ного двора, жильцы разделяются 
на тех, кому нужна парковка и на 
тех, кому она только мешает.

– То, что автопарковки во дво-
рах необходимы, думаю, не долж-
но вызывать никакого сомнения. 
Если проехать сейчас по старым 
городским дворам, то в них в луч-
шем случае можно увидеть одно 
парковочное место на пять-шесть 
машин, при том что самих машин в 
доме в десять раз больше. Нынеш-
ние дворы проектировались еще 
в советское время, когда личный 
транспорт считался роскошью, а не 
просто средством передвижения.

– В рамках упомянутой вами 
комплексной программы ежегодно 
благоустраиваются только 10% 
дворов. Куда ставить машины жи-
телям тех дворов, в которых та-
кие работы начнутся еще не скоро?

– Если жители хотят, чтобы под 
их окнами, в зеленой зоне, на дет-
ской площадке не было машин, им 
нужно провести общее собрание 
жильцов с приглашением предста-
вителей своей управляющей компа-
нии, на котором принять решение 
об обустройстве во дворе парковоч-
ных мест. После этого необходимо 
обратиться в городскую админи-
страцию для согласования схемы 
размещения парковки и получения 
разрешения на выполнение работ.

– А многим ли автовладельцам 
это нужно? Ведь проще оставить 
машину на газоне или тротуаре и 
не заморачиваться насчет каких-
то там собраний.

– Оставить машину на газоне, 
конечно, проще, однако законом 
Московской области №191 за это 
предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа от 
одной до пяти тысяч рублей. Ме-
ханизм привлечения к ответствен-
ности водителей, паркующихся 
на газонах, зеленых насаждениях, 
детских площадках, нами отрабо-
тан – в ходе объезда инспекторами 
Госадмтехнадзора дворовых терри-
торий нарушения фиксируются спе-
циальными устройствами, которые в 
автоматическом режиме производят 
«письма счастья» с постановлением 
о сумме штрафа. Как правило, сумма 
штрафа выписывается минималь-
ная, но штраф может налагаться 
каждый день – до тех пор, пока на-
рушитель не уберет свою машину с 
газона или детской площадки.

– Некоторые горожане парку-
ют свои машины на тротуарах или 
умудряются втискивать их прямо 
к подъезду собственного дома.

– Размещение автотранспорт-
ных средств на тротуарах запре-
щено правилами дорожного движе-
ния, за соблюдением которых в том 
числе и на дворовых территориях 
следят сотрудники ГИБДД. Они же 
имеют право привлекать к админи-

стративной ответственности на-
рушающих этот запрет водителей.

– Насколько активно о наруше-
ниях правил парковки автомобилей 
во дворах сообщают жители?

– В общем количестве обраще-
ний, поступающих в отдел, доля 
таких жалоб составляет 15-20%, 
однако с наступлением весенне-
летнего сезона их количество резко 
увеличивается. Отправить жалобу 
горожане могут на адрес нашей 
электронной почты to13_gatn@
mail.ru, сфотографировав номер 
машины и указав, какого числа, 
в какое время и по какому адресу 
обнаружен неправильно припарко-
ванный автомобиль. Такие письма 
в нашей почте – не редкость. На 
письменные и устные обращения 
граждан мы реагируем, выезжая по 
указанным в них адресам в рамках 
плановых операций, организуемых 
и в выходные дни, и в будни. Осо-
бенно активно эта работа прово-
дится с мая по октябрь.

– Как реагируют на штрафы 
автовладельцы?

– По-разному. Большинство во-
дителей все-таки делают должные 
выводы и начинают размещать свои 
машины либо на платных стоян-
ках, либо в парковочных зонах. 
Как показывает практика, коллек-
тивные жалобы более действен-
ны, чем жалоба от одного лица – в 
этих случаях после нашей работы 
автовладельцы сами проявляют 
заинтересованность в том, чтобы 
решить вопрос с обустройством во 
дворе парковки.

– Некоторые решают его кар-
динально, огораживая себе место 
под автомобиль.

– Самовольное размещение 
ограждений, в том числе для пар-
ковки автотранспортного средства, 
карается законом. Штраф за нару-
шение составляет от трех до пяти 
тысяч рублей, причем такая мера 
наказания как предупреждение 
не предусмотрена, на виновного 

сразу же накладывается денежное 
взыскание. Если гражданин не ис-
правляет нарушение, материалы 
в отношении него передаются в 
суд, который также привлекает ав-
товладельца к административной 
ответственности. Следить за недо-
пущением во дворах самовольных 
ограждений обязаны управляющие 
компании, и в случае появления 
самовольных построек, сразу же 
удалять их. То же самое касается 
и шлагбаумов – установка любых 
ограждений во дворах должна быть 
согласована с органами местного 
самоуправления.

Подытоживая наш разговор, 
хочу напомнить автовладельцам 
об обязанности по соблюдению 
правил парковки и дорожного 

движения. Граждане, имеющие 
автомобиль либо собирающиеся 
его приобрести, должны заранее 
обеспокоиться местом хранения 
своего автотранспортного сред-
ства, чтобы не нарушать закон и 
не ущемлять права других людей.

А у нас во дворе
Двор моего дома ничем не от-

личается от множества таких же 

в городе: несмотря на то, что он 
довольно просторный и места, 
где можно было бы припарковать 
машину без ущерба для гуляющей 
на детской площадке ребятни и 
отдыхающих там же пожилых 
людей, хватает, автовладельцы 
упрямо предпочитают оставлять 
автомобили на тротуаре, вынуж-
дая остальных жителей лавировать 
между рядами машин, чтобы по-
пасть домой или пройти во двор. А 
в соседнем дворе – у дома №43 по 
ул. Володарского – автомобилями 
уставлена вся пешеходная дорожка, 
пролегающая вдоль подъездов. Для 
жильцов эта картинка давно стала 
привычной.

Периодически жителями наше-
го дома предпринимаются попытки 
заставить водителей соблюдать за-
кон. Несколько лет назад, решив 
привести наш двор в порядок, мы 
сделали из автомобильных шин 
импровизированные цветники, 
установив их на облюбованном 
автовладельцами тротуаре. Через 
несколько дней усилиями разгне-
ванных жителей, которых лишили 
возможности ставить машину пря-
мо напротив своего подъезда, тро-
туар был освобожден от цветников. 
Приезжал в наш двор и Госадм-
технадзор. Выписал штрафы на 
автовладельцев, не успевших 
убрать машины. Месяца два-три 
тротуар был свободен – по нему 
спокойно бегали дети, гуляли мамы 
с колясками – а потом вновь пре-
вратился в импровизированную 
автостоянку, которой является и 
поныне. Некоторые жители уму-
дряются парковать на нем даже 
грузовые фургоны.

На самом деле, проблему од-
ним лишь привлечением к админи-
стративной ответственности горе-
водителей не решить. И сколько бы 
участники движения «СтопХам» 
не наклеивали на стекла машин 

едкие надписи: «Мне 
плевать, паркуюсь 
где хочу», сознание 
водителей этим они 
не изменят. Скорее, 
только разозлят. К 
сожалению, потреби-
тельское отношение 
к жизни свойственно 
многим гражданам, 
которые рассуждают 
так: я автомобиль при-
обрел, а вы обеспечь-
те мне место для его 
хранения. А раз такого 
места нет, я буду пар-
коваться, как хочу и где 
хочу. Правда, есть и ав-
товладельцы, готовые 
обустраивать парко-
вочные места и делать 

это по закону, так как прекрасно 
понимают, что ставить машину в 
выделенное место куда приятнее, 
чем в грязь или на тротуар.

Решение проблемы зависит от 
готовности самих жителей при-
нимать в этом участие. А решать-
ся она должна так же, как и все 
остальные вопросы, касающиеся 
содержания дома и придомовой 
территории, – через общее со-
брание, на котором и принима-
ется решение об обустройстве 
парковочных мест. Правда, для 
некоторых домов проблема – со-
брать и провести такое собрание, 
у других – часто нет согласия по 
обсуждаемому вопросу. Подсчитав 
цену, жители решают, что общедо-
мовые средства лучше пустить на 
что-нибудь более существенное: 
ремонт крыши, труб. Но тут уже 
сами люди должны решать, что 
для них важнее. И быть готовыми к 
тому, что за оставленный на газоне 
или детской площадке автомобиль 
рано или поздно придется запла-
тить штраф.

Юлия ЛАДОРЕНКО

«Автомобили, автомобили, буквально все заполонили», – пела тридцать лет 
назад популярная группа «Веселые ребята». Тогда эти слова воспринимались как 
метафора, сейчас – стали грустной реальностью. От машин, давно переставших 
быть атрибутами роскоши, сегодня не деться никуда. Во дворах многих городских 
многоэтажек, не приспособленных под такое количество автомобилей, вместо 
полноценных детских площадок – скопище машин. Они везде: на тротуарах, 
газонах, клумбах, а некоторые автовладельцы умудряются парковаться прямо возле 
подъездов. Действительно, зачем пользоваться платной автостоянкой или загонять 
машину в гараж, если ее можно поставить под окнами собственной квартиры!?

Паркуюсь там,  
где хочу?

– Городские дворы в маршруты 
патрулирования экипажей ДПС 
не входят, однако работа по при
влечению к административной 
ответственности водителей, на
рушающих правила дорожного 
движения во дворах, к числу ко
торых относится требование не 
размещать машины на тротуарах, 
отделом ведется. За пять месяцев 
2016 года сотрудниками ОГИБДД 
зарегистрировано 182 нарушения 
ст.12.16.4 КоАП РФ «Несоблюде
ние требований, предписанных 
дорожными знаками или размет
кой проезжей части дороги», в 
том числе и нарушения правил 
парковки водителями на троту
арах. Наказание – штраф в раз
мере 1500 рублей и эвакуация 
транспортного средства.

Комментарий заместителя 
начальника отдела ГИБДД 
Алексея ПОПОВА:

К СВЕДЕНИЮ
За пять месяцев 2016 года инспекторами Гос
адмтехнадзора в отношении водителей, на
рушающих правила парковки во дворах, выне
сено 159 постановлений об административном 
правонарушении на сумму в 188 тысяч рублей. 
Не все водители считают, что наказание к ним 
применяется обоснованно. В судебном поряд
ке оспорить наложенный на него штраф за 
парковку автомобиля на участке с зелеными 
насаждениями у дома по ул. Лопатина по
пытался недавно житель ОреховоЗуева. Как 
сообщает сайт ОреховоЗуевского городского 
суда, в свое оправдание мужчина заявил, что 
иного места для размещения транспортного 
средства у дома, где он проживает, нет, а 
расположить машину на проезжей части не
возможно. Суд счел эти доводы несостоятель
ными, подтвердив законность наложенного на 
автовладельца штрафа.

Проблема крупным планом
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Гость «ОРВ»
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35 лет 

Василий Пиксайкин. Родился в 1960 г. в Мордовии. Окончил Все-

союзный заочный политехнический институт по специальности 

«инженер-автомеханик». Стаж службы в органах внутренних дел 

составляет 35 лет. Награжден множеством медалей, одной из глав-

ных Пиксайкин считает медаль «За доблесть в службе», которую 

в 2009 году ему вручил тогдашний министр МВД Рашид Нургалиев. 

С женой Мариной вырастил и воспитал троих детей. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Накануне 80-летия Госав-
тоинспекции собеседни-
ком «ОРВ» стал началь-

ник отдела ГИБДД МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское», 
полковник полиции Василий 
ПИКСАЙКИН. Отделом он 
руководит уже более полугода – 
время подвести первые итоги и 
познакомиться с нашим гостем 
поближе. В интервью «ОРВ» 
Василий Сергеевич рассказал, в 
чем видит свое главное предна-
значение на посту начальника 
отдела, что думает о дорож-
ной ситуации в городе, а также 
поведал о том, как складывался 
его профессиональный и жиз-
ненный путь.

– Первые шесть лет моей жиз-
ни прошли в Мордовии. Затем 
вместе с родителями я переехал в 
Щелковский район Подмосковья, 
где живу и по сей день. Воспиты-
вался я в обычной рабочей семье: 
папа трудился газооператором, 
мама – поваром. К сожалению, 
шесть лет назад она трагически 
ушла из жизни…

– Обычно мальчики хотят 
быть космонавтами или во-
енными. О какой профессии в 
детстве мечтали вы?

– Я очень хотел стать моряком 
– на флоте служил мой отец. Как 
у любого мальчишки, эта про-
фессия ассоциировалась у меня 
с мужественностью, отвагой и, 
конечно же, романтизмом. Бес-
козырка, тельняшка и прочие 
атрибуты морской романтики 
завораживали. Но, слава Богу, 
мечта осталась только мечтой, и 
когда в военкомате, куда явился 
в тельняшке, я спросил, где буду 
служить, то с облегчением вздох-
нул, услышав: «В ВДВ пойдешь!» 
В армию я был призван в ноябре 
1978 года в отдельную воздушно-
десантную бригаду специального 
назначения: служил разведчиком, 
затем стал сержантом, команди-
ром отделения разведчиков. Де-
мобилизовался в 1980 году.

– Какое самое яркое впе-
чатление сохранилось у вас от 
армейской службы?

– Сложно выделить что-то 
одно – все два года службы были 
очень насыщенными. Самое глав-
ное – армия по-настоящему за-
калила меня, сделав физически 
крепким и выносливым. Я со-
вершил 21 прыжок с парашютом, 
принимал участие в войсковых 
учениях, марш-бросках, строевой 
подготовке, поэтому домой вер-
нулся сильным и возмужавшим. 
Но физическое воспитание – не 
все, что дает воинская служба. 
Армия добавляет мужчине зрело-
сти, мудрости, опыта, учит раз-
бираться в людях, воспитывает 
чувство ответственности.

– Что бы вы сказали тем, 
кто стремится уклониться от 
службы в армии?

– Во-первых, эти молодые 
люди портят себе карьеру, так 
как тех, кто не исполнил свой во-
инский долг, не берут на госслуж-
бу. Ну, а во-вторых, уклонисты 
многого себя лишают. И в первую 
очередь – возможности испытать 
и закалить свой характер, что для 
мужчины очень важно. 

– Как складывалась ваша 
жизнь дальше?

– После того как вернулся до-
мой – уставшим и отвыкшим от 
гражданской жизни (смеется) – 
меня стали забрасывать повестка-
ми прийти на работу в милицию. 
Я выбрал ГАИ, и в феврале 1981 

года был зачислен в отдел ГАИ 
РУВД Бабушкинского района 
Москвы инспектором дорожного 
надзора, где и отработал двенад-
цать лет, обеспечивая беспере-
бойное и безопасное движение 
пешеходов и автомобилистов на 
оживленных московских трассах.

– Вот уж где наверняка при-
годилась физическая закалка, 
полученная в армии.

– А как же! Если я вставал 
на «след», от меня не уходил ни 
один нарушитель! Работа ин-
спектора ГАИ всегда была и бу-
дет сопряжена с опасностью, и в 
моей практике случалось всякое: 
и стрелять приходилось, и пре-
ступников задерживать. Поэтому 
своих отцов-командиров, которые 
помогли мне выковать настоящий 
мужской характер и дали хорошую 
физическую подготовку, я не раз 
вспоминал с благодарностью. Кро-
ме того, уже работая в ГАИ, я был 
постоянным участником различ-
ных милицейских эстафет, где не-
изменно занимал призовые места.

В 1992 году я перевелся на 
работу в 4-ю роту ДПС 2-го полка 
ДПС ГИБДД Московской обла-
сти – поближе к дому. В январе 
1993 года был зачислен в штат 
областного Управления ГАИ, где 
прошел путь от госавтоинспек-
тора до заместителя начальника 
отдела, которым работал, пока не 
был назначен на эту должность.

– Как восприняли свое новое 
назначение?

– Как обычно: ротация ка-
дров в органах внутренних дел 
– привычное явление. Я просто 
пришел, занял кабинет и начал 
работать. Никакие интриги меня 
не интересовали, да их и не было.

– И все же, еще работая в 
области, наверняка об Орехово-
Зуеве были наслышаны.

– Конечно, и не буду скрывать, 
что на областном уровне город счи-
тается одним самых проблемных 
и криминальных районов Под-
московья (имею в виду, по линии 
ГИБДД). Свою лепту внесли и 
происшествия с личным составом 
отдела, случившиеся в 2015 году 
– это и коррупционные истории, в 
которых оказались замешаны не-
которые из сотрудников, и ДТП, 
произошедшие с участием инспек-
торов ГИБДД. Два сотрудника в 
прошлом году были уволены за 

нарушение трудовой дисциплины. 
Проблем, на самом деле, хватает, 
и моя обязанность как начальни-
ка – решать их, чтобы отдел мог 
справляться с поставленными 
перед ним задачами. Это особенно 
важно, учитывая сложную дорож-
ную ситуацию, складывающуюся 
в Орехово-Зуеве и районе.

– И как же решить одну из 
главных проблем – коррупцию в 
органах внутренних дел?

– Если при разговоре с води-
телем инспектор недвусмысленно 
намекает на взятку – не давать ее, 
а звонить по нашему «телефону 
доверия» и сообщать о вымога-
тельстве. Но вот что интересно: 
за все время, что я возглавляю от-
дел, ни одного такого сообщения 
зарегистрировано не было. А раз 
не сообщают, значит, не о чем?

– Вы упомянули о сложной 
дорожной ситуации в городе. В 
чем заключается главная про-
блема?

– В том, что 1400 км дорог, 
которые входят в зону нашего об-
служивания, охватить четырьмя 
экипажами ДПС очень трудно! Мы 
стараемся найти выход из этого по-
ложения: выставляем дополнитель-
ные наряды, проводим профилак-
тические рейды, ведем большую 
пропагандистскую работу как с 
водителями, так и с пешеходами, 
однако пока стабилизировать си-
туацию на дорогах города и рай-
она не удается. С наступлением 
дачного сезона она осложнилась 
еще больше, и сейчас значительная 
доля ДТП совершается с участием 
москвичей, приезжающих на дачи. 
Вчера в городе (19 июня – прим.
авт.) произошло 3 ДТП: наезд на 
пешехода, столкновения с велоси-
педистом и водителем квадроцик-
ла, и все – по вине дачников.

– Почему, на ваш взгляд, не-
смотря на все предпринимаемые 
государством меры – ужесто-
чение ответственности, по-
вышение штрафов и т.д. – во-
дители как нарушали правила 

дорожного движения, так и про-
должают их нарушать?

– Причина – в менталитете. 
Русский человек традиционно 
привык рассчитывать на «авось», 
а не на собственные силы. Дорога 
подобной беспечности не прощает.

– Неужели эта привычка не-
истребима?

– Трудно сказать. На мой 
взгляд, склонность к лихачеству 
проявляется в определенном воз-
расте, у многих водителей здравый 
смысл все-таки преобладает. Но 
это лихачество дорого обходится 
обществу: все правила дорожного 
движения написаны кровью, и не 
соблюдать их – преступление.

– Сынки богатеньких ро-
дителей, устроившие гонки по 
столице и откровенно издевав-
шиеся над инспекторами ДПС, 
об этом вряд ли задумывались…

– Вседозволенность развра-
щает, тем более если знаешь, 
что влиятельный папа вытащит 

тебя из любой передряги… Когда 
мои дети получали права, я сразу 
предупредил их: допустите хоть 
малейшее нарушение – получите 
максимальное наказание, выру-
чать не буду. И когда сын, нахо-
дясь за рулем автомобиля, выехал 
на полосу встречного движения, 
своей властью лишил его води-
тельских прав на месяц.

– Как он отреагировал?
– Нормально. Главное – сде-

лал надлежащие выводы из этой 
истории

– Расскажите о своих де-
тях.

– У меня двое сыновей и дочь. 
Первый сын, Сергей, окончил 
МАМИ, второй, Константин, 
МГУПИ (Московский государ-
ственный университет приборо-
строения и информатики). Дочка 
Оля сейчас оканчивает пятый курс 
Первого медицинского института.

– Почему сыновья не пошли 
по вашим стопам?

– Они не стремились, а я и не 
настаивал. Хватит в доме и одно-
го мужчины в погонах (смеется).

– Уровень культуры участ-
ников дорожного движения, и, 
прежде всего, водителей, сегод-
ня резко упал.  Почему?

– На мой взгляд, здесь целый 
комплекс причин, и не послед-
нюю роль играет огромное ко-
личество транспорта, поток ко-
торого с каждым годом только 
увеличивается. Когда я работал 
инспектором дорожного надзора, 
пробки были чрезвычайным про-
исшествием, сейчас это обычное 
явление. Дорожные заторы при-
водят к сильнейшему психоло-
гическому стрессу водителей. В 
итоге некоторые не сдерживают 
своих эмоций, выплескивая их 
на других участников дорожного 
движения. Отсюда – скандалы, 
выяснение отношений с помо-
щью кулаков и прочие безобра-
зия, вообразить которые в совет-
ское время было сложно.

Еще одна причина – огромное 

расслоение общества, заметное и 
на дороге. Это раньше автомобиль 
был для всех предметом роскоши. 
Сейчас для определенной части 
населения он – средство само-
выражения, демонстрации сво-
их финансовых возможностей. 
Обеспеченные автовладельцы 
считают, что раз могут приоб-
рести крутую машину, то вправе 
требовать особого к себе отно-
шения, хотя на дороге все равны. 

– Но главный враг в сознании 
многих автовладельцев – это ин-
спектор ГИБДД. Разве не так?

– Сейчас в это сложно пове-
рить, но я помню время, когда во-
дитель и гаишник жили дружно: 
у них была и взаимопомощь, и 
уважение друг к другу. Не было 
задачи – покарать, а была зада-
ча – помочь. В том, что сегодня 
госавтоинспектора многие во-
дители воспринимают как вра-
га, есть определенная доля вины 
самих сотрудников ГИБДД. Если 
раньше все работали за идею, то 
сейчас, к сожалению, далеко не 
все такие «идейные».

– К чему нельзя привыкнуть 
в вашей работе?

– Можно – ко всему.
– И даже к трагедиям?
– Трагедия – это уже свершив-

шийся факт, который, к сожале-
нию, мы не можем изменить. А для 
нас каждое ДТП со смертельным 
исходом – это и трагедия, и просчет 
в работе, повод проанализировать, 
что мы не сделали для того, чтобы 
ее предотвратить. Эмоции здесь не-
уместны. Хотя все мы живые люди 
и не можем не реагировать на боль 
и горе, даже если видеть их прихо-
дится постоянно. Но наша работа 
и заключается в том, чтобы таких 
трагедий на дорогах происходило 
как можно меньше. В настоящее 
время по указанию начальника 
ГИБДД по Московской области 
всех тяжелых пострадавших в 
ДТП, которым невозможно оказать 
помощь на месте, врачи службы 
медицины катастроф доставляют 
в институт им. Вишневского.

– Тем, кто служит в орга-
нах внутренних дел, приходится 
жертвовать личным временем, 
отдыхом, общением с семьей. А 
чем еще?

– Амбициями: ты можешь 
иметь свой взгляд на ту или иную 
ситуацию, но поступать должен 
так, как того требуют устав и закон.

– Чем занимаетесь в сво-
бодное время? Есть какая-то 
отдушина в жизни?

– Мы с женой живем в де-
ревне: у нас свой дом, огород в 
14 соток, забот хватает, поэто-
му стараюсь супруге помогать 
управляться с хозяйством: зимой 
расчищаю снег, летом копаю ого-
род. Очень люблю охоту.

–  Что бы вы хотели по-
желать сотрудникам и вете-
ранам вашей службы накануне 
праздника?

– Крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, удачи во всех 
делах. Ветеранам нашей службы 
хочу выразить признательность 
за большой вклад в становление 
и развитие службы ОРУД – ГАИ 
– ГИБДД. Ваш профессионализм, 
честное и ответственное отноше-
ние к своему делу всегда будут 
являться для нас примером. Ну 
а коллег благодарю за добросо-
вестную службу и готовность ра-
ботать с полной отдачей, чтобы 
обеспечивать порядок на дорогах 
города и района.

Беседовала 
Юлия ЛАДОРЕНКО

на страже закона
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24 июня террито-
рия около ТЦ 
«Аквилон» стала 

площадкой для проведения 
праздничного меропри-
ятия, приуроченного к 
80-летию со дня создания 
службы ГИБДД. 

Организаторы праздника 
– ОГИБДД МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское», адми-
нистрация города, молодеж-
ная организация «Прорыв», 
а также байкерский клуб 
«Crown Racing Series» – по-
старались совместить при-
ятное с полезным, посвятив 
праздник профилактике до-
рожно-транспортных проис-
шествий. Горожане смогли 
увидеть эксклюзивную вы-
ставку современной и рари-
тетной авто- и мототехни-
ки. Весь день на площадке 
работал учебный автобус-
тренажер «Школа дорожной 
безопасности», являющийся 
уникальным средством обу-
чения детей основам дорож-
ной грамотности и пропа-
ганды использования ремней 
безопасности – аналогов ему 
нет ни в России, ни в странах 
ближнего зарубежья. Авто-
бус имитирует аварийные си-
туации, позволяя своим пас-
сажирам наглядно увидеть 
последствия пренебрежения 
мерами дорожной безопас-
ности. Вот и ребята, для ко-
торых в необычном автобусе 
были организованы занятия, 
на личном примере смогли 
убедиться в необходимости 
использования ремней без-
опасности. 

Также была развернута 
мобильная станция перели-
вания крови – организато-
ры мероприятия пообещали, 
что вся кровь, полученная в 
этот день, будет использо-
вана для оказания помощи 
пострадавшим при ДТП. Ну, 
и куда же без традиционных 
атрибутов любого праздника 
– полевой кухни, различных 
конкурсов, соревнований и 

викторин, детской анима-
ции. Все это также было на 
площадке. Немало зрителей 
собрал танцевальный флэш-
моб, организованный юными 
инспекторами ДПС. 

Торжественная часть 
мероприятия открылась вы-
ступлениями официальных 
лиц. Поздравить сотрудников 

ГИБДД пришли глава города 
Геннадий Панин, депутаты 
Мособлдумы Евгений Бари-
шевский и Эдуард Живцов. 
Подчеркнув необычный фор-
мат праздника, на котором 
Госавтоинспекция предстала 
не карающей, а гостеприим-
ной и радушной организаци-
ей, Геннадий Панин отметил, 
что личный состав отдела в 
круглосуточном режиме до-
стойно и добросовестно обе-
спечивает правопорядок на 
дорогах города. О том, что 
лучшим подарком к профес-
сиональному празднику для 
сотрудников ГИБДД станет 
соблюдение водителями и пе-
шеходами правил дорожного 
движения, говорил замести-
тель начальника МУ МВД 

России «Орехово-Зуевское» 
Александр Морозов. Он по-
желал коллегам здоровья, 
благополучия, а также тер-
пения, так необходимого ав-
тоинспекторам в их нелегкой 
службе. Начальник отдела 
ГИБДД Василий Пиксайкин 
отметил, что по сравнению с 
2015 годом дорожных аварий 
в Орехово-Зуеве и районе 
стало меньше, однако успо-
каиваться на достигнутом не 
следует. «Будем стремиться, 
чтобы свести эти цифры к 
нулю», – заявил он.

Для зрителей была под-
готовлена концертная про-
грамма с участием городских 
артистов и коллективов, 
венчала которую ставшая 
уже традиционной для по-
добных мероприятий песня 
«Офицеры». Бессмертным 
хитом Олега Газманова, вы-
пустив в небо белоснежные 
шары, присутствующие по-
чтили память сотрудников 
ГИБДД, погибших при ис-
полнении своего служебного 
долга. Завершился праздник 
зрелищными выступлениями 
по мотофристайлу и стан-
драйтингу, во время которых 
спортсменами были испол-
нены головокружительные 
прыжки и сложнейшие акро-
батические трюки.

Юлия ЛАДОРЕНКО

Восемь десятилетий миновало с момента ос-
нования вашей службы. Менялись названия, но 
постоянными оставались задачи. Своим кругло-
суточным самоотверженным трудом вы обеспечи-
ваете безопасность на дорогах страны и родного 
города. Отрадно видеть, что сегодня ГИБДД пред-
стает не только как контролирующий орган, но и как 
организация, готовая словом, делом помочь любо-
му участнику дорожного движения. Машин на до-
рогах с каждым годом все больше. Вместе с ними 
растет и число мотоциклов, скутеров и мопедов. 
Движение становится более интенсивным, а работа 
автоинспекторов – сложнее и напряженнее. Но вы 
с достоинством исполняете возложенные на вас 
обязанности, рискуя порой собственным здоровьем.

От всей души благодарю ветеранов и личный 
состав Орехово-Зуевского отдела ГИБДД за нелег-
кий, но необходимый труд. Крепкого вам здоровья 
и мирного неба над головой.

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Ваша всепогодная беспрерывная служба требу-
ет от каждого сотрудника большой ответственности. 
Вы способствуете бесперебойному транспортному 
сообщению, предотвращаете аварии, первыми 
приходите на помощь в беде на дороге. Уверен, 
что ваша сложная и ответственная работа всегда 
будет направлена на благо всех участников дорож-
ного движения, а ваша честность, непредвзятость 
и профессионализм и в дальнейшем будут служить 
залогом безопасного и комфортного передвижения 
по автодорогам нашего региона. 

Желаю вам, чтобы повседневные трудовые 
будни, дежурства и смены как можно реже были 
отмечены чрезвычайными ситуациями. Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

В нынешнем году исполняется 80 лет со дня об-
разования в нашей стране одной из ведущих струк-
тур органов внутренних дел – Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения! 3 июля 
1936 года было утверждено Положение о ГАИ как 
о едином государственном органе, призванном 
обеспечить наведение порядка на автотранспорте, 
предупреждать аварийность на дорогах и наруше-
ние норм, устанавливающих систему безопасности 
дорожного движения.

80 лет – это большой, славный, трудовой и бое-
вой путь, пройденный Госавтоинспекцией. В нашей 
стране количество автомобилей за год «прираста-
ет» миллионом единиц, почти у каждого совершен-
нолетнего жителя Московской области есть води-
тельское удостоверение – именно поэтому вопросы 
безопасности дорожного движения волнуют всех. 
Личный состав службы ГИБДД круглосуточно, в лю-
бых погодных условиях и сложной оперативной об-
становке достойно и добросовестно обеспечивает 
правопорядок и дорожную безопасность жителей.

Для нас нет ничего дороже благополучия граж-
дан России, сохранения их жизни и здоровья. Се-
годня, решая задачи по защите наших граждан 
от противоправных посягательств, сотрудники по-
лиции верны своему долгу и стойко преодолевают 
все трудности несения нелегкой службы. В общем 
строю солдат правопорядка в первых рядах стоят 
сотрудники Госавтоинспекции. Среди них много 
тех, кто самоотверженно и твердо встал на защи-
ту жизни и здоровья людей, отдав делу спасения 
собственную жизнь. Их имена навсегда останутся 
в нашей памяти.

Инспектор ГИБДД всегда на виду, и от того, 
как сотрудники Госавтоинспекции ежедневно вы-
полняют свою работу, от их объективного, профес-
сионального отношения к участникам дорожного 
движения формируется общий взгляд на деятель-
ность органов внутренних дел. 

За последние годы на территории обслуживания 
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» уда-
лось немало сделать для того, чтобы наши дороги 
стали безопаснее. Благодаря комплексному подходу 
пешеходы стали чувствовать себя безопаснее, в два 
раза сократилось число аварий с участием водите-
лей в состоянии опьянения, более чем на треть со-
кратились детский травматизм и детская смертность. 

В преддверии профессионального праздни-
ка сотрудников Госавтоинспекции хочу выразить 
особую благодарность и пожелать здоровья всем 
ветеранам Госавтоинспекции, семьям сотрудников, 
чье понимание и терпение помогают нам честно и 
добросовестно служить людям во благо Отечества!

Желаю всем сотрудникам ГИБДД и в дальней-
шем успешно работать во имя обеспечения дорож-
ной безопасности, предупреждения происшествий, 
сокращения правонарушений и преступлений на 
дорогах! Примите искренние поздравления с празд-
ником и пожелания крепкого здоровья, успехов в 
нашей нелегкой службе, хорошего настроения! И 
всем нам – безопасных дорог! 

В.С. ПИКСАЙКИН, начальник ОГИБДД 
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Уважаемые ветераны 
и сотрудники Государственной 

инспекции безопасности дорожного 
движения г.о. Орехово-Зуево! 

Сердечно поздравляем вас 
с 80-летним юбилеем!

Креативно 
и познавательно
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Интересный 
отдых с пользой

Прочувствовать и понять
Необычных посетителей можно 

было увидеть утром 22 июня 
возле Родильного дома. Это воспита-
тели и воспитанники детского сада 
№20 провели здесь благотворитель-
ную патриотическую акцию в честь 
Дня памяти и скорби. Они посетили 
находящуюся на территории роддо-
ма Аллею Славы и возложили цветы 
к памятнику погибшим героям. 

Также педагоги обратили взоры де-
тей на мемориальную доску на улице 
Иванова, где взрослые и малыши по-
чтили память Героя Советского Союза 
Д.Т. Иванова. По ходу такой необычной 
экскурсии старший вос-
питатель Наталья Дени-
сова рассказывала ребя-
там о Дмитрии Иванове, 
который командовал 
306-м отдельным ис-
требительно-противо-
танковым дивизионом 
247-й стрелковой ди-
визии 69-й армии 1-го 
Белорусского фронта, 
и о не вернувшихся с 
войны сотрудниках Ро-
дильного дома: враче 
акушере-гинекологе 

Иване Попове и старшей медсестре 
родильного отделения Вере Соколовой.

Дети не только внимательно слу-
шали рассказы взрослых о войне, но 
и сами читали стихи, пели песни. А в 
завершение акции маленькие патриоты 
почтили память героев минутой мол-
чания. И в этот миг педагоги видели в 
глазах юных граждан России искренние 
чувства сострадания, боли, сочувствия. 
Ведь именно такие мероприятия про-
буждают в детях ростки понимания 
ответственности за свою Родину, свой 
город, помогают ребенку глубже уяс-
нить смысл такого сложного понятия, 
как любовь к Родине.

Несмотря на лето и 
школьные каникулы 

библиотека ЦКД «Меч-
та» живет активной 
жизнью, продолжая 
проводить просветитель-
скую работу среди детей 
разных возрастов. Частые 
гости библиотеки – ребя-
та, отдыхающие в летних 
оздоровительных лагерях 
гимназий №14 и 15. 

Для детей первой смены 
были проведены познава-
тельные мероприятия об 
истории нашего края, а также 
мероприятия, посвященные 
детскому кино, жизни и твор-
честву известного советского 
кинорежиссера Александра 
Роу. А еще была подготов-
лена интересная программа 
«Слагаемые здоровья». Заве-
дующая библиотекой Ирина 
Кучерова в увлекательной 
форме рассказала детям 
о здоровом образе жизни, 

пользе режима дня, личной 
гигиены, правильного пита-
ния и двигательной активно-
сти. Юные гости узнали, по-
чему важно иметь хорошую 
осанку, с увлечением решали 
кроссворд «Спортивный» и 
с удовольствием посмотре-
ли мультфильм про доброго 
доктора Стоматолога, побе-
дившего коварного Кариеса. 
Полезным дополнением ко 
всему увиденному и услы-
шанному стала физкультми-
нутка. Ученикам постар-
ше была предложена игра 

«Экологическое ассорти». 
Школьники делились своими 
знаниями по экологии и бой-
ко отвечали на совсем непро-
стые вопросы по заданной 
теме. Медиапрезентацию и 
экоигру подготовила библио-
текарь Ольга Кочеткова.

К слову сказать, каждый 
ребенок может записаться в 
библиотеку. Во время летних 
каникул школьные библиоте-
ки, как правило, не работают, 
а вот все городские библио-
теки ждут ребят со списками 
для внеклассного чтения.

О познавательном, 
важном и нужном

Материалы подготовила Ольга КОСТИНА

27 июня в школе №26 
завершил свою рабо-
ту летний детский 

оздоровительный лагерь «Чай-
ка». Первый месяц своих лет-
них каникул школьники провели 
интересно и с пользой. О насы-
щенной культурно-спортивной 
программе детского отдыха 
рассказала начальник школь-
ного лагеря, учитель музыки 
Ольга ЗОЛОТАРЕВА.

В этом году в школьном лаге-
ре с дневным пребыванием была 
организована одна смена, всего 
отдохнули 65 детей (первый-ше-
стой классы, три отряда).

– Некоторые дети отдыхают в 
школьном лагере каждый год, им 
нравится: здесь ребята общаются 
с друзьями, интересно и весело 
проводят вместе время, участву-
ют в культурных и спортивных 
мероприятиях, – рассказывает 
Ольга Владимировна. – И роди-
тели спокойны, потому что их 
дети весь день под присмотром. В 
лагере организовано трехразовое 
питание – завтрак, обед и пол-
дник, а в послеобеденное время 
для младшего отряда – тихий час 
(дневной сон).

Открытие лагеря 6 июня про-
вели в форме презентации от-
рядов «Давайте познакомимся». 
Дети вместе с воспитателями 
подготовили стенгазеты отрядов 
и интересные художественные 
выступления. 7 июня прошел 
Единый день профилактики – 

были проведены учебная эвакуа-
ция воспитанников и сотрудников 
лагеря, беседы на тему безопас-
ности (« Меры безопасности на 
улице», «Электробезопасность в 
быту», «Правила поведения при 
звонке террориста», «Правила 
поведения на воде», «Правила 
поведения при угрозе теракта» 
и другие), практические заня-
тия «Виды перекрестков», «Без-
опасное поведение девочек», 
«Берегись автомобиля!», а также 
конкурс рисунков «Безопасное 
колесо». 9 июня, в преддверии 

государственного праздника 
– Дня России, ребята вместе с 
воспитанниками нескольких го-
родских оздоровительных школь-
ных лагерей приняли участие в 
праздничном мероприятии «Мы 
дети твои, Россия!» в школе № 6, 
на котором присутствовали гла-
ва города Геннадий Панин, на-
чальник управления образования 
Ирина Лазарева и ее заместитель 
Татьяна Меркина.

Школьный лагерь «Чайка» 
активно сотрудничает с город-
ской библиотекой «Аз-Буки», 

Дворцом культуры на площади 
Пушкина, ЦДТ «Родник», вос-
питанники лагеря посмотрели 
несколько спектаклей, сеансы 
мультфильмов, стали участни-
ками практического занятия 
«Регулируемый перекресток». 
21 июня состоялась премьера 
спектакля «Муха-Цокотуха» с 
участием воспитанников школь-
ного лагеря, под руководством 
педагога дополнительного обра-
зования ЦДТ «Родник» Натальи 
Кузьминой.

Конечно же, и сами сотруд-

ники школьного лагеря органи-
зовали для ребят много интерес-
ных мероприятий: турнир по 
шашкам, «Праздник дружбы», 
спортивный праздник «Веселые 
старты», «Малые Олимпийские 
игры», день вежливости «Что-
бы радость людям дарить, надо 
добрым и вежливым быть», не-
сколько конкурсов рисунков на 
асфальте – «Здравствуй, лето!», 
«Любимый город» и в честь 
Дня памяти и скорби. Также 22 
июня в школьном дворе прове-
ли памятным митинг у стелы, 
посвященной юному летчику 
времен Великой Отечественной 
войны Аркадию Каманину, дети 
за жгли свечи и возложили цве-
ты. В организации и проведении 
всех мероприятий сотрудникам 
лагеря активно помогали вожа-
тые – студентки педагогического 
факультета ГГТУ Мария Перво-
хина и Мария Шулаева.

А что же говорят сами дети?
– Мне здесь нравится! – по-

делилась своим мнением Ксюша 
из первого отряда. – Я играю с 
друзьями, сплю, мы ходим в кино, 
в библиотеку, в спортзале играем. 
Мне интересно!

– И мне нравится! – поддер-
жала ее Диана. – Мы рисуем, 
играем. Здесь лучше, чем дома 
одной сидеть.

– В лагере интересно и ве-
село, – согласились и мальчики 
Егор и Сережа. – У нас здесь мно-
го друзей, мы играем в футбол, 
шашки и другие игры, ходим в 
кино, рисуем...

– Детям действительно нра-
вится в лагере. У них ведь есть 
выбор: либо весь день в одино-
честве сидеть дома взаперти и 
ждать, пока родители вернутся с 
работы, либо общаться со свер-
стниками и участвовать в инте-
ресных мероприятиях, – заверша-
ет свой рассказ начальник лагеря 
Ольга Золотарева. – И коллектив 
воспитателей у нас хороший и 
сплоченный, понимают и во всем 
поддерживают друг друга. И, раз-
умеется, все воспитатели – люди 
творческие и имеют большой 
опыт работы с детьми.

Изабелла КРЮКОВА
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 Премьера. «Это Я».
13.55, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00, 4.55 «Мужское / Жен-
ское». [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 Премьера. «День семьи, 
любви и верности». Празднич-
ный концерт.
23.30 Д/ф «Марлон Брандо: 
Актер по имени «Желание». 
«Городские пижоны». [12+]
1.20 «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК». 
[16+]
3.10 «ПУСТОГОЛОВЫЕ». [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 «ШАМАНКА». [12+]

18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ». [12+]
0.55 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ». 
[12+]
3.00 Д/ф «Нанолюбовь». [12+]
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ». [12+]
9.40, 11.50 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 
[12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 «Прощание. Александр 
Абдулов». [12+]
15.40 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 
[16+]
17.30 Город новостей.
17.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 
[12+]
3.35 Петровка, 38. [16+]
3.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». 
[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 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». [16+]
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]

21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]
1.20 Место встречи. [16+]
2.25 «Иосиф Кобзон. Моя ис-
поведь». [16+]
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.15 «Кремлевские похороны». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 Д/ф «Твое Величество - 
Политехнический!»
12.40, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
14.05, 1.15 Д/ф «Валерий Но-
сик».
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии».
15.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швам-
бранский адмирал».
16.35 Д/с «Холод».
17.15 Оркестр Российско-не-
мецкой музыкальной академии. 
Концерт.
18.45 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 «ЖЕНИТЬБА».
22.10 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе».
22.25 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
2.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан».

6.30, 5.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая транс-
ляция из США.
7.00, 8.55, 10.50, 13.00, 16.00 
Новости.
7.05, 13.30, 17.30, 23.00 Все на 
Матч!
9.00 Обзор чемпионата Европы. 
[12+]

9.45 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 года. Греко-
римская борьба.
9.50 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой». [16+]
10.55, 14.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». Пря-
мая трансляция из Таиланда.
13.10 «Десятка!» [16+]
16.05 Д/с «Футбол и свобода». 
[12+]
16.35 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и биз-
нес». [16+]
18.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/2 финала.
20.35 «МАТЧ». [16+]
0.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии». 
[12+]
0.15 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из 
Нидерландов.
4.30 Д/с «Поле битвы». [12+]

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 «МИРОТВОРЕЦ». [16+]
17.00 Документальный спец-
проект. [16+]
20.00 «НАД ЗАКОНОМ». [16+]
22.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». [16+]
23.50 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ». [16+]
1.40 «ВЫКУП». [16+]
4.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». [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 «СНЫ». [16+]
18.00 Д/с «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 «СТИРАТЕЛЬ». [16+]
22.15 «СОТОВЫЙ». [16+]
0.15 «ГОРОД ВОРОВ». [16+]
2.45 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ». [16+]
5.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
[12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». 
[16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». [16+]
22.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ВАНЕЧКА». [16+]
2.35 Д/ф «Любовные войны». 
[16+]
3.35 Д/ф «Любовь без границ». 
[16+]
4.30 Д/ф «Религия любви». [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 «ВЫКРУТАСЫ». [12+]
12.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». [16+]

23.40 «ФИЛОСОФЫ». [12+]
1.40 ПРЕМЬЕРА. «50 ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО». [18+]
4.00 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская император-
ская армия». [6+]
6.10 Д/с «Битва за Север». [12+]
7.00, 9.15 «ПРОПАВШАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА».
12.00 «Поступок». [12+]
13.15 Д/ф «Солдаты наши мень-
шие». [12+]
13.50, 14.05 «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». [16+]
18.30 «Не факт!» [6+]
19.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
[6+]
20.50, 22.20 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». [12+]
22.55 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». [12+]
0.40 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ».
2.20 «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО».
5.00 Д/с «Города-герои». [12+]

8.00 «Новости» [12+]
8.30 «беседа с...» [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 ГРАФИК ПРИЁМА
в общественной приемной мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» в июле: 

г. Орехово-Зуево, ул. 
Бирюкова, д. 41, тел.: 416-93-55 
(бывшее помещение РЭУ №2):

4 июля с 11 до 13 часов – 
А.Х. Багаутдинов, член Политсо-
вета МОП «Единая Россия», ин-
дивидуальный предприниматель;

11 июля с 14 до 16 часов – 
А.И. Арбузов, депутат Совета 
депутатов г.о. Орехово-Зуево по 
одномандатному избирательному 
округу №4, технический директор 
ООО «Велтекс»;

18 июля с 11 до 13 часов – 
М.В. Кораблева, руководитель 
МИК МОП «Единая Россия», член 
Политсовета МОП «Единая Рос-
сия»;

25 июля с 14 до 16 часов – 
Е.С. Артемова, член Политсовета 
МОП «Единая Россия», депутат 
Совета депутатов г.о. Орехово-
Зуево по единому избирательно-
му округу.

Октябрьская пл., д. 2, к. 301
12 июля с 14 до 18 часов – 

Е.В. Баришевский, заместитель 
секретаря МОП «Единая Россия», 
депутат Мособлдумы (справки по 
телефону: 8 (496) 416-12-23);
Октябрьская пл., д. 2, каб. 401:

25 июля с 14 до 19 часов – 
Г.О. Панин, секретарь МОП «Еди-
ная Россия» (запись граждан бу-
дет проводиться 19 июля с 9 до 
11 часов в вестибюле 1-го этажа 
здания, в приемной представите-
ля МОКА, справки по тел.: 8 (496) 
412-14-37).
Октябрьская пл., д. 2, каб. 415:

по вторникам с 14 до 20 ча-
сов (с 17 час. 30 мин. до 20 час. по 
предварительной записи по тел.: 
8 (496) 412-54-80); четвергам – с 
13 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. 
– С.С. Бабаянц, представитель 
уполномоченного по правам че-
ловека в Московской области по 
г.о. Орехово-Зуево и району, член 
партии «Единая Россия». 

С. БАБАЯНЦ, руководитель 
общественной приемной
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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

р
ек
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ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (964) 535-55-52

СОТРУДНИКИ ЦЕХА 
в возрасте от 20 до 45 лет

Депутаты Орехово-Зуевского 
городского Совета депутатов ве-
дут прием населения в июле: 

Десятов А.Е. (избирательный 
округ №1) – 26 июля, по адресу 
–  ул. Горького, д. 11 (школа №10), 
с 15 до 17 час.;

Сосин М.Ю. (избирательный 
округ №2) – 29 июля, по адресу – ул. 
Кирова, д. 27 (РЭУ №6), с 14 час. 30 
мин. до 15 час. 30 мин.;  ул. Пролетар-
ская, д. 3 (РЭУ №3), с 16 до 17 час.;

Арбузов А.И. (избирательный 
округ №4) – 11 июля, по адресу – 
Общественная приемная местного 
отделения Партии «Единая Россия», 
ул. Бирюкова, д. 41, с 14 до 16 час.;

Панин К.О. (избирательный 
округ №5) – 4 июля, по адресу – 
школа №11, ул. Лопатина, д. 17, 
с 16 до 17 час.;

Красавин В.В. (избиратель-
ный округ №6) – 12 июля, по 
адресу – Центр боевых искусств, 
ул. Лопатина, д. 4, с 13 до 15 час.;

Савкина Т.Е. (избирательный 
округ №7) – каждый вторник, по 
адресу – детский сад №18, ул. Би-
рюкова, д. 39, с 10 до 11 час.;

Лаврентьев А.В. (избиратель-
ный округ №8) – 12 июля, по адре-
су – школа №2, ул. Иванова, д. 11, 
с 17 час. 30 мин. до 18 час. 30 мин.;

Елисеев О.Н. (избирательный 
округ №9) – 13 июля, по адресу – 
«Автокар», ул. Стаханова, д. 21, 
с 17 до 18 час.;

Богатов А.А. (избирательный 
округ №10) – последний чет-
верг каждого месяца, по адресу 
–  ул. Ленина, д. 97 (правое крыло, 
офис 11), www.abogatov.ru, с 12 
до 13 час.;

Мазурин П.М. (избирательный 
округ №11) – 27 июля, по адресу 
– ЦДТ «Родник», ул. Ленина, д. 93, 
с 16 до 17 час.;

Майоров И.Г. (избирательный 
округ №12) – каждый понедель-
ник, кроме праздничных дней, 
по адресу – ст. «Торпедо»,  ул. Ма-
донская, д. 37, с 13 до 14 час.;

Андрианова А.В. (единый из-
бирательный округ) – 18 июля, по 
адресу – ул. Московская, д. 1, ДК 
«Текстильщиков», с 15 до 17 час.;

Артемова Е.С. (единый изби-
рательный округ) – 25 июля, по 
адресу – Общественная приемная 
местного отделения Партии «Еди-
ная Россия», ул. Бирюкова, д. 41, 
с 14 до 16 час.;

Бабаев А.В. (единый избира-
тельный округ) – 25 июля, по адре-
су – ул. Урицкого, д. 67, магазин 
«Спортсмен», с 15 до 17 час.;

Белолипецкая Е.А. (единый 
избирательный округ) – каждую 
среду ,  кроме праздничных 
дней, по адресу – ул. Козлова, д. 3, 
с 8 час. 30 мин. до 17 час.;

Ванеев Г.В. (единый избира-
тельный округ) – последняя пят-
ница, по адресу – ул. Володарско-
го, д. 6 (лицей №9), с 15 до 17 час.;

Васиков В.В. (единый избира-
тельный округ) – 20 июля, по адре-
су – ул. Егорьевская, д. 2,  каб. 11 
(вход со двора), тел.: 415-02-32, 
с 10 до 12 час.;

Десятова Н.М. (единый из-
бирательный округ) – 26 июля, 
по адресу – ул. Кузнецкая, д. 11, 
«Орехово-Зуевская Электросеть», 
с 13 до 15 час.;

Киселев В.В. (единый избира-
тельный округ) – 12 июля, по адре-
су – Ледовый дворец «Berchouse», 
ул. Дзержинского,  д. 47, с 10 до 
12 час.;

Кабанова Р.В. (единый изби-
рательный округ) – каждый чет-
верг, по адресу – ул. Егорьевская, 
д. 2, каб. 11 (вход со двора) с 12 
до 13 час.;

Ронзина Т.И. (единый изби-
рательный округ) – 27 июля, по 
адресу – Октябрьская пл., д. 2, каб. 
322, с 14 до 16 час.;

Татжетдинов Р.Т. (единый из-
бирательный округ) – 13 июля, 
по адресу – ул. Егорьевская, д. 2, 
каб. 11 (вход со двора), с 16 до 
17 час.

Депутаты ведут приём
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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

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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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
Уважаемые налогоплатель-

щики! 2 июля с 10.00 до 15.00 
Межрайонная ИФНС России 
№10 по Московской области 
проводит информационно-про-
светительскую акцию: «Транс-
портный налог-2016». В рамках 
мероприятия можно будет: про-
верить задолженность по нало-
говым обязательствам; сдать за-
явления об уточнении налоговых 
обязательств, льготах, о факте 
нахождения ТС в розыске и т.д. 

Адрес проведения меропри-
ятия: Московская обл., г. Орехо-
во-Зуево, ул. Воронцовская, д.1. 
(ОГИБДД городского округа Оре-
хово-Зуево и Орехово-Зуевского 
муниципального района). Справ-
ки по телефону: (496) 423-22-16.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ 
(п. Верея) на постоянную работу требуется:

ОПЕРАТОР ЭКСТРУДЕРА 
с опытом работы

Тел.: 8 (985) 400-36-09 реклама

Обязанности: контроль за работой оборудования, 
ведение первичного учета выпуска, расход сырья, 
контроль за соблюдением норм. З/пл от 45000 руб. 

Трудоустройство по ТК РФ, полный соцпакет.
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6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
7.00 «ОРЕЛ И РЕШКА». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.40 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 
В блеске одиночества». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.15 «На 10 лет моложе» [16+]
15.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». [16+]
16.50 Д/ф «Анна Самохина. Не 
родись красивой». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым.
19.10 Праздничный концерт. К 
80-летию Госавтоинспекции.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
[16+]
0.35 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ». 
[16+]
2.15 «ПРИЗРАК В МАШИНЕ». 
[16+]
4.00 Модный приговор.
5.00 «Мужское / Женское» [16+]

4.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
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 «МАННА НЕБЕС-
НАЯ». [12+]

20.00 Вести в субботу.
21.00 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕН-
ТЯБРЕ». [12+]
0.55 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» [12+]
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» [12+]
4.45 Комната смеха.

5.40 Марш-бросок. [12+]
6.10 «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ». 
[12+]
7.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
8.50 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.15 «ДЕЖА ВЮ». [12+]
11.30, 14.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Д/ф «Смерть на сцене». 
[12+]
12.45 «СВИДАНИЕ». [16+]
14.50 «Тайны нашего кино» 
15.25 «ПАПА НАПРОКАТ». [12+]
17.20 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.10 «Право голоса». [16+]
1.20 Д/с «Обложка». [16+]
1.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
3.20 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ». [12+]
4.40 Д/ф «Короли эпизода» 
5.20 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Дуэт солистов». [12+]

5.05 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Жилищная лотерея Плюс 
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+]
13.05 Своя игра. [0+]
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». [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+]
21.50 «Суперстар» представ-
ляет: «Эпоха застолья». [12+]
23.35 «НА ГЛУБИНЕ». [16+]
1.30 «Высоцкая Life». [12+]
2.20 Золотая утка. [16+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 «Кремлевские похоро-
ны». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЖЕНИТЬБА».
12.10 Д/ф «Виталий Мельни-
ков: по волнам памяти».
12.50 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидерлан-
дов».
13.05 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида».
13.55 Опера «Пиковая дама».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Секреты обезьян. 
Сокращая разрыв».
18.20 «По следам тайны».
19.05 «Больше, чем любовь».
19.45 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
21.20 Творческий вечер Мак-
сима Дунаевского.
22.50 «ЛЮБОВНИК». [18+]
0.30 Квартет Ли Ритнаура - 
Дэйва Грузина на фестивале 
мирового джаза в Риге.
1.20 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Погост Кижи. Те-
плый лес».

6.30, 5.00 Смешанные едино-
борства. UFC.
7.00, 8.00, 10.05, 13.00, 14.10, 
16.05 Новости.

7.05, 14.15, 17.30, 23.00 Все на 
Матч!
8.05 Д/с «Первые леди». [16+]
8.35 Д/с «Капитаны». [12+]
9.35 «Диалоги о рыбалке» [12+]
10.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
10.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». 
1/2 финала.
13.10, 22.30 Д/с «Второе дыха-
ние». [16+]
13.40 «Спорт за гранью» [12+]
14.45 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация.
16.15 Д/с «Место силы». [12+]
16.45 «Путь к финалу. Портре-
ты Евро-2016». [12+]
18.00 Д/с «Большая вода» [12+]
19.00 Д/с «Рио ждет». [16+]
19.30 Обзор чемпионата Евро-
пы. Финалисты. [12+]
19.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Лион» (Франция). То-
варищеский матч.
22.00 Д/с «Хулиганы». [16+]
0.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии». 
[12+]
0.15 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» [16+]
2.40 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы.

5.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». [16+]
5.45 «ДЕРЖИ РИТМ». [16+]
8.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». [6+]
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 «Поколение пампер-
сов». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
21.00 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт М. Задорнова. 
[16+]

23.00 «ДЕНЬ Д». [16+]
0.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 
ВАША КРЫША!» [16+]
2.30 «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ». [16+]
3.50 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ». 
[16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Школа доктора Кома-
ровского». [12+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 
«ДЕТЕКТИВ МОНК». [12+]
15.00 «СОТОВЫЙ». [16+]
16.45 «СТИРАТЕЛЬ». [16+]
19.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА». [16+]
21.15 «КОММАНДО». [16+]
23.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» [16+]
1.00 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ». [0+]
3.00, 4.00, 5.00 «Экстрасенсы-
детективы». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]
7.30, 23.40 «6 кадров». [16+]
7.35 «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ». [16+]
10.40 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 
[16+]
14.20 «МУЖ НА ЧАС». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». Создание легенды». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
22.40 Д/с «Восточные жёны в 
России». [16+]
0.30 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 
ФРЕЙД». [16+]
2.35 Д/ф «Секрет её молодо-
сти». [16+]
3.35 Д/с «Я подаю на развод». 
[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».

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/с «Забавные исто-
рии». [6+]
12.00 М/ф «Монстры против 
овощей». [6+]
12.30 М/ф «Монстры на кани-
кулах». [6+]
14.10 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
[12+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.50 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» [16+]
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». [12+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «50 ОТТЕН-
КОВ СЕРОГО». [18+]
2.00 «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ». 
[12+]
4.05 «6 кадров». [16+]

6.00 Мультфильмы.
7.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
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+]
11.00 Д/ф «Знаменосцы По-
беды. Непризнанные герои». 
[12+]
11.50, 13.15 «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ».
14.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА»
16.00 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
18.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА». [6+]
21.00, 22.20 «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ». [6+]
0.05 «ЦАРСКАЯ ОХОТА». [16+]
2.40 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА». 
[16+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

6.00 Новости.
6.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА». 
[16+]
8.10 Служу Отчизне!
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 пе-
риод-2: Глобальное потепле-
ние».
14.25 «Что? Где? Когда?»
15.35 Премьера. «Маршрут 
построен».
16.10 «День семьи, любви и 
верности». Праздничный кон-
церт.
17.45 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний кубок в Сочи. 
[16+]
19.50 «Аффтар жжот». [16+]
20.50 Воскресное «Время».
21.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016. Финал. Пря-
мой эфир из Франции.
0.00 Премьера. «Наши в горо-
де». 35 лет Ленинградскому 
рок-клубу. [16+]
1.35 «ДЕВУШКА НОМЕР 6». 
[16+]
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

5.10 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 
ГОДА».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.

10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «МОЛОДОЖЁНЫ». [12+]
16.15 «СОН КАК ЖИЗНЬ». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
0.30 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА». 
[12+]
2.30 Д/ф «Запрещённый кон-
церт. Немузыкальная исто-
рия». [12+]
3.45 Комната смеха.

6.00 «СВИДАНИЕ». [16+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». 
[16+]
10.05 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. 
[12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ». [16+]
16.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА-2». [12+]
20.30 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ». [16+]
0.25 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
[16+]
2.15 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». [12+]
5.10 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!». [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+]
12.45 «НашПотребНадзор». 
[16+]
13.30 Поедем, поедим! [0+]
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели.
19.50 Поздняков. [16+]
20.00 «ОТДЕЛ». [16+]
23.55 «НА ГЛУБИНЕ». [16+]
1.50 Сеанс с Кашпировским. 
[16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.05 «Кремлевские похоро-
ны». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35, 0.10 «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ».
12.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди».
12.45 Д/ф «Секреты обезьян. 
Сокращая разрыв».
13.40 «Гении и злодеи».
14.05 «Гончарный круг Даге-
стана: от Дербентской крепо-
сти до ворот Кремля». Кон-
церт.
16.10 Д/с «Пешком...»
16.35, 1.55 «Искатели».
17.20 «Москва. Накануне 
весны». Концерт бардовской 
песни.
18.30 Церемония награждения 
лауреатов Первой театраль-
ной премии «Хрустальная Ту-
рандот».
19.45 «ТЕАТР».
22.05 «Большой балет»-2016.
1.45 М/ф «Дождливая исто-
рия».
2.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море».

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США.
8.00, 13.00, 17.25, 19.55 Ново-
сти.
8.05 «МАТЧ». [16+]
10.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
10.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Таиланда.
13.05 «Путь к финалу. Пор-
треты Евро-2016». [12+]
13.55, 17.30, 0.20 Все на Матч!
14.25 Специальный репортаж. 
[12+]
14.45 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция.
17.05, 3.00 «Десятка!» [16+]
18.00 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Прямая трансля-
ция из Нидерландов.
20.00 «Спорт за гранью» [12+]
20.30 Специальный репортаж. 
[16+]
21.00 Все на футбол!
21.55 «ГОЛ!» [16+]
1.20 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии». 
[12+]
1.35 Д/ф «Братья в изгнании». 
[16+]
3.20 Д/ф «Расследование 
ВВС. Империя Берни Экклсто-
уна». [16+]
4.00 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании.

5.00 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 
[16+]
5.40 «ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
7.50 «ДЕНЬ Д». [16+]
9.30 «Закрыватель Америки». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
11.30 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова. [16+]

13.20 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» [16+]
23.30 «Соль». [16+]
1.00 «БОРДЖИА». [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 «Школа доктора Кома-
ровского». [12+]
8.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ». [0+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 
«ДЕТЕКТИВ МОНК». [12+]
15.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА». [16+]
17.15 «КОММАНДО». [16+]
19.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ». 
[16+]
21.00 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИЦА». [16+]
23.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА». [16+]
1.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». 
[16+]
3.00, 4.00, 5.00 «Экстрасенсы-
детективы». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
30 минут». [16+]
7.30, 23.45 «6 кадров». [16+]
8.15 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ». [16+]
14.20, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». Создание легенды». [16+]
22.45 Д/с «Восточные жёны в 
России». [16+]
0.30 «ПЯТЬ ЗВЁЗД». [16+]
2.35 Д/с «Я подаю на развод». 
[16+]

6.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
6.50 М/с «Приключения 
Тайо». [0+]
7.25 Мой папа круче! [6+]
8.25 М/с «Смешарики».
8.35 М/ф «Монстры против 
овощей». [6+]

9.00 «Новая жизнь». [16+]
10.00 М/с «Забавные исто-
рии». [6+]
10.15 М/ф «Монстры на кани-
кулах». [6+]
11.55 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ». 
[12+]
13.45 «БУМЕРАНГ». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [12+]
17.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». [12+]
19.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1». [16+]
22.00 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА». [12+]
0.00 «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ». 
[12+]
2.00 «ПОСРЕДНИКИ». [18+]
4.00 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
7.35 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Научный детектив» [12+]
9.35 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ». 
[16+]
12.15, 13.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД». [16+]
18.20 Д/с «Война машин». 
[12+]
18.55 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 «КООРДИНАТЫ СМЕР-
ТИ». [12+]
0.40 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ».
2.15 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 
[12+]
4.50 Д/ф «Тайны Третьего 
рейха». [16+]

8.00- 23.00 «Телеканал Под-
московье»

СЕР.
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ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ РУКОВОДИТЕЛЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО

Должность, Ф.И.О. Курируемые вопросы Дни и время приема  
(Октябрьская пл., д. 2)

Дни и время приема  
(МФЦ, ул. Ленина, д. 96а)

Заместитель руководителя 
администрации 

Бурыкина Наталья Викторовна

работа с предложениями, заявлениями и жалобами граждан; документационное, 
методическое, информационное и техническое обеспечение администрации; 
архивное дело; развитие информационных систем городского округа; развитие 
функционирования средств печати, работы издательств, полиграфии; взаимо-
действие с общественными, политическими и религиозными организациями; 
развитие межрегиональных и общественных связей

первый понедельник ежемесячно с 14.00 до 
18.00, без предварительной записи,

каб. 323

Вторая, третья, четвертая 
пятница ежемесячно 

с 17.00 до 18.00

Заместитель руководителя 
администрации 

Ефремов Александр 
Владимирович

жилищно-коммунальное хозяйство; охрана окружающей среды; организация 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения; развитие дорожной инфра-
структуры и средств связи

первый понедельник ежемесячно с 14.00 до 
18.00, по предварительной записи (кабинет 310 
тел. 412-05-82) в пятницу недели, предшествую-

щей приему, с 9.00 до 12.00 – каб. 310

Первая, вторая, третья 
среда ежемесячно 

с 17.00 до 18.00

Заместитель руководителя 
администрации 

Иванцов Владимир Викторович

экономическая политика города; соблюдение трудового законодательства и без-
опасности труда; льготное налогообложение; ценообразование в ЖКХ; размеще-
ние муниципального заказа; выплата субсидий за жилищно-коммунальные услу-
ги; развитие потребительского рынка, торговли, общественного питания и услуг

Первый понедельник ежемесячно с 14.00 до 
18.00, без предварительной записи, каб. 311

Первая, вторая, третья 
среда ежемесячно 

с 17.00 до 18.00

Заместитель руководителя 
администрации 

Павлова Татьяна Игоревна

архитектура и градостроительство; строительный комплекс; размещение рекла-
мы; жилье; земельные отношения; управление муниципальной собственностью; 
приватизация муниципального имущества

Первый понедельник ежемесячно с 14.00 до 
18.00, по предварительной записи (кабинет  

446-а, тел. 412-22-12) в пятницу недели, предше-
ствующей приему, с 9.00 до 12.00 – каб. 446-а

Третий понедельник еже-
месячно 

с 16.30 до 18.00

Заместитель руководителя 
администрации 

Родин Павел Николаевич

социальная политика; общее и профессиональное образование; здравоохране-
ние и санитарно-эпидемиологическая обстановка; защита прав несовершенно-
летних; опека и попечительство; молодежная политика и культура; физическая 
культура и спорт; туризм

первый понедельник ежемесячно с 14.30 до 
17.30, по предварительной записи (кабинет 346, 
тел. 412-10-88); в пятницу недели, предшеству-

ющей приему, с 9.00 до 12.00 – каб. 346

Второй, третий, четвер-
тый вторник ежемесячно 

с 17.00 до 18.00

Заместитель руководителя 
администрации – начальник 

Управления по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 
территориальной безопасности 

Севостьянов Алексей Иванович

территориальная безопасность; предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций; организация и осуществление мероприятий по гражданской безопас-
ности; мобилизационная подготовка предприятий и учреждений; обеспечение 
безопасности людей на водных объектах; безопасность дорожного движения; 
предоставление транспортных услуг населению; взаимодействие с городским 
военкоматом, воинскими формированиями, правоохранительными органами

первый понедельник ежемесячно с 14.00 до 
18.00, по предварительной записи (кабинет 416, 
тел. 412-70-82) в пятницу недели, предшествую-

щей приему, с 9.00 до 12.00 – каб.424

Второй, третий, четвер-
тый вторник ежемесячно 

с 17.00 до 18.00

Глава Орехово-Зуева 
Геннадий ПАНИН про-
должает встречи с жи-

телями тех городских дворов, 
которые вошли в этом году 
в губернаторскую программу 
комплексного благоустрой-
ства внутриквартальных 
территорий, представляя на 
их суд утвержденные схемы 
масштабных благоустрои-
тельных мероприятий. 

20 июня очередная встреча 
состоялась во дворе дома №16 по 
улице Набережной, на которую 
собралось немало людей, заин-
тересованных в том, чтобы и в 
их дворах наступили перемены 
к лучшему. Поэтому выставлен-
ная на всеобщее обозрение схема 
благоустройства этого двора и 
прилегающих к нему внутриквар-
тальных территорий привлекла 
всеобщее внимание и интерес 
жителей домов №№16, 17, 18, 19 
еще до прибытия главы города.

Геннадий Панин, открывая 
очередную встречу с ореховозу-
евцами, подчеркнул, что город – в 
начале большого пути в плане 
реализации программы комплекс-
ного благоустройства городских 
дворов. «Вопросов при проведе-
нии этих мероприятий, – заметил 
он, – много, есть и определенное 
недовольство, что определяется 
высоким градусом настроения 
людей. Но элементы комплексно-
го благоустройства обусловлены 
действующим законом Москов-
ской области, за рамки которого 
выходить нельзя». Это, напом-
нил глава города, оборудование 
детских игровых и спортивных 
комплексов, парковочных карма-
нов, мест отдыха, контейнерных 
площадок, озеленение и освеще-
ние дворовых территорий, благо-
устройство внутриквартальных 
дорог. Однако элементы благо-
устройства, представленные на 
схеме, вызвали неоднозначную 
реакцию жителей.

Глава откровенно признался, 
что, хотя он и не сторонник пар-
ковочных карманов в городских 
дворах, но по закону Московской 
области они предусмотрены ря-
дом с жилыми домами. Схема 
расположения парковок согласо-

вана с коммунальными служба-
ми в тех местах, где не проходят 
инженерные сети. Да, иногда 
при оборудовании парковочных 
карманов приходится вырубать 
зеленые насаждения. Но, как за-
верил Геннадий Олегович, они 
будут потом восстановлены: два 
к одному вырубленному дереву. 
Иначе не соблюсти санитарные 
нормы при парковке автотран-
спорта. Оживленную реакцию 
вызвало месторасположение 
новой контейнерной площадки, 
прежде всего у жителей дома 
№30, которые считают, что она 
испортит им вид из окон. На 
что глава справедливо заметил, 
что ее установка рассчитана по 
нормативу, контейнерные баки 
будут огорожены с трех сторон 
и закрыты крышками.

Главной бедой дворов мно-
гоэтажек, убеждены их жители, 
является поток личного авто-
транспорта, владельцы которого 
не считают нужным соблюдать 
правила дорожного движения 
под окнами домов. Поэтому по-
ступило предложение ограничить 
скорость их передвижения с по-
мощью лежачего полицейского. 
Неплохо было бы предусмотреть 

и пешеходные тротуары во дворе, 
но глава честно признался, что 
на это в проекте благоустройства 
дворов денег не заложено. Не-
целесообразным, считает он, при 
таких мягких зимах и оборудова-
ние в городских дворах хоккей-
ных площадок: залитые катки не 
замерзают. А вот об освещении 
около магазина «ДИКСИ» можно 
подумать, поставив там дополни-
тельный столб. В очередной раз 
жителями были подняты вопро-
сы о двойных платежах управ-
ляющим компаниям «НКС» и 
«ГЖП», замене лифтов, начис-
лении средств на проведении ка-
питального ремонта и так далее.

Активное общение с главой 
города продолжалось более полу-
тора часов. Люди никак не хотели 
отпускать Геннадия Олеговича, 
обступив его со всех сторон. Он 
терпеливо выслушивал каждого, 
но пустых обещаний старался 
не давать, предлагая исходить 
из реальных финансовых воз-
можностей города при решении 
накопившихся жилищно-комму-
нальных проблем. В случае необ-
ходимости ему приходили на по-
мощь начальник управления ЖКХ 
Никита Дронов, представители 
управляющей компании «НКС» 
и администрации Орехово-Зуева, 
правоохранительных органов.

В таком же ключе проходило 
общение главы города с жите-
лями дома №17 на улице 1905 
года, на которую пришли, как 
говорится, и стар и млад. Про-
информировав их о предстоящем 
комплексном благоустройстве 
дворовой территории в соответ-
ствии со схемой, выставленной на 
обозрение, он с сожалением заме-
тил, что придется демонтировать 
спортивную площадку, самостоя-
тельно оборудованную жителями 
в центре дворовой территории, на 
месте которой появится совре-
менная детская игровая площадка 
общей площадью 200 кв. метров. 
Вопросов и предложений, адресо-

ванных главе, прозвуча-
ло немало от людей раз-
ного возраста. Жители 
сетовали на засилье во 
дворах автотранспорта, 
предлагали развивать 
уличные виды спорта, 
оборудовать зону отды-
ха для пенсионеров и 
так далее. Встреча явно 
вышла за рамки заявлен-
ной повестки дня. Тем не 
менее глава города счел 
необходимым ответить 
на все вопросы жиль-
цов, которые, окружив 
его, задавали их немало. 
И в самом деле, нечасто 
выпадает такое общение, 
как говорится, с глазу на 
глаз, которое полезно 
для обеих сторон.

Благоустройство дворов – 
на суд жителей

Улица Набережная, 16

Улица 1905 года, 17



Эксперименты с наркотиками – тренировочная стрельба, где мишенью служит твоя голова (М. Джозефсон)

СЕР.

Уважаемые жители городского округа Орехово-Зуево и Оре-
хово-Зуевского муниципального района! Орехово-Зуевская 
городская прокуратура, правоохранительные органы обе-
спокоены проблемой распространения и потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ. Кроме того, при 
координационной роли прокуратуры регулярно проводятся 
совещания с правоохранительными органами с целью более 
эффективной борьбы с этим злом. На постоянной основе 
сотрудниками городской прокуратуры проводится профи-
лактическая работа с целью предупреждения совершения 
подростками правонарушений и преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ. Проблему наркомании нужно решать только сообща. 
Родители могут внести существенный вклад в предотвраще-
ние распространения и употребления наркотиков детьми. Со-
трудниками городской прокуратуры ежедневно ведется прием 
граждан, в здании прокуратуры имеется почтовый ящик для 
приема заявлений и сообщений, которым граждане вправе 
воспользоваться и сообщить информацию о фактах неза-
конного изготовления, распространения, потребления нарко-
тиков, вовлечения в эту деятельность несовершеннолетних, 
а также о случаях бездействия правоохранительных органов 
в этом вопросе. Кроме того, данную информацию граждане 
могут направить на электронный адрес Орехово-Зуевской 
городской прокуратуры: o-zuevo@mosoblproc.ru. Надеемся на 
сотрудничество.

Р.Х. САППАРОВ, городской прокурор

Все вместе –  

Одним из государствен-
ных приоритетов 
является обеспечение 

благополучного и защищенно-
го детства, защита детей 
и подростков от факторов, 
негативно влияющих на их 
физическое, интеллектуаль-
ное, психическое, духовное и 
нравственное развитие.

Значимость этих вопросов не-
однократно обозначалась Пре-
зидентом России в посланиях 
Федеральному Собранию РФ. 
Основные направления и зада-
чи государственной политики 
в интересах детей и ключевые 
механизмы ее реализации нашли 
свое отражение в Национальной 
стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 гг., утверж-
денной в июне 2012 года Указом 
Президента России.

Орехово-Зуевская городская 
прокуратура понимает значи-
мость проблемы распростране-
ния и употребления наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, немедицинского потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ не-
совершеннолетними. Право-
охранительными органами при 
координации прокуратуры на 
постоянной основе проводятся 
профилактические мероприятия, 
направленные на предупрежде-
ние совершения подростками 
правонарушений и преступле-
ний, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ.

В общеобразовательных уч-
реждениях организован и про-
веден региональный этап все-
российской олимпиады научных 
студенческих работ.

Во взаимодействии с волон-
терскими отрядами образователь-
ных организаций, занимающихся 
пропагандой здорового образа 
жизни, профилактикой нарко-
мании проведены следующие 
мероприятия:

– во дворце спорта «Восток» 
29 ноября 2015 г. прошел фести-
валь боевых искусств «Спорт 
против наркотиков»,в котором 
приняли участие 350 несовер-
шеннолетних из Москвы и горо-
дов Московской области в возрас-
те до 15 лет;

– в городе Орехово-Зуево под-
ведены итоги Московского об-
ластного конкурса «Молодежные 
инициативы в профилактике асо-
циальных проявлений в молодеж-
ной среде», который проходил 
третий год подряд в рамках анти-
наркотического марафона «Здо-
ровое поколение Подмосковья». 
На конкурс было представлено 
70 работ из 17 муниципальных 
образований Московской обла-
сти. Он состоял из 10 номинаций. 
Цель конкурса – формирование 
в молодежной среде негативно-
го отношения к употреблению 
наркотических средств, психо-
тропных и токсических веществ, 
а также приобщение подростков 
и молодежи к здоровому образу 
жизни;

– в ГБОУ СПО МО «Москов-
ский областной железнодорож-
ный индустриальный техникум 
имени В.И. Бондаренко» совмест-
но с субъектами профилактики, 
МУ «Молодежный клуб» и коми-
тетом по культуре, делам моло-
дежи, спорту, туризму и физиче-

ской культуре администрации г.о. 
Орехово-Зуево проведен круглый 
стол на тему: «Начни с себя» в 
рамках программы «Безопас-
ность г.о. Орехово-Зуево», также 
проведена профилактическая бе-
седа на тему: «Уголовная и адми-
нистративная ответственность за 
преступления и правонарушения, 
связанные с незаконным оборо-
том наркотиков».

Правоохранительными ор-
ганами на постоянной основе 
проводится работа по выявле-
нию преступлений, связанных с 
оборотом курительных смесей 
(спайсов). Так, в 2015 г. было вы-
явлено 6 преступлений по факту 
незаконного оборота наркотиче-
ских средств, в результате чего 
возбуждено 4 уголовных дела по 
факту незаконного хранения нар-
котических средств и 2 уголов-
ных дела по факту незаконного 
сбыта наркотических средств. К 
уголовной ответственности при-
влечено пять человек.

В 2015 г. сотрудниками пра-
воохранительных органов со-
вместно с руководством Детского 
дома-школы проведено профи-
лактическое антинаркотическое 
мероприятие, в ходе которого 
учащимся разъяснены послед-
ствия употребления наркотиче-
ских и психотропных веществ, 
а также положения соответству-
ющих статей уголовного и адми-
нистративного законодательства, 
предусматривающих наказание 
за правонарушения в сфере не-
законного оборота наркотиков.

В образовательных учрежде-
ниях сотрудниками Минздрав-
соцразвития России проведены 
профилактические мероприятия 
по добровольному диагностиче-
скому обследованию (тестирова-
ние) на выявление возможного 
потребления наркотиков среди 
учащихся. По результатам имму-
нохроматографического спосо-
ба исследования биологических 
сред при помощи индикаторных 
тест-полосок учащиеся, потре-
бляющие наркотические веще-
ства в немедицинских целях, не 
выявлены.

Сотрудниками правоохра-
нительных органов и городской 

прокуратуры на родительских 
собраниях в городских и район-
ных муниципальных образова-
тельных учреждениях регуляр-
но проводятся лекции на тему: 
«Профилактика правонарушений 
и преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиче-
ских и психотропных веществ».

Профилактика употребления 
наркотических средств в Оре-
хово-Зуевском муниципальном 
районе и городском округе Оре-
хово-Зуево – один из основопо-
лагающих вопросов охраны здо-
ровья населения. Мероприятия 
по профилактике употребления 
наркотиков являются составной 
частью программ: «Безопасность 
в городском округе Орехово-Зу-
ево на 2014-2018 гг.» и «Без-
опасность в Орехово-Зуевском 
муниципальном районе на 2014-
2018 гг.». Подпрограмма имену-
ется: «Профилактика наркомании 
и токсикомании».

30 августа 2015 года след-
ственным отделом по г. Орехо-
во-Зуево Главного следственного 
управления Следственного коми-
тета России по Московской обла-

сти возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 
УК РФ по факту приготовления 
к незаконному сбыту наркоти-
ческого средства. 29.08.2015 г. 
Шарифов Н.Н. незаконно приоб-
рел у неустановленного следстви-
ем лица вещество, содержащее 
в своем составе наркотическое 
средство – героин (диацетилмор-
фин), в крупном размере, расфа-
сованное в 108 свертков, которые 
стал незаконно хранить при себе 
и в неустановленном следствием 
месте. Шарифов Н.Н., действуя 
в составе группы лиц по пред-
варительному сговору, выехал на 
автомашине марки «ВАЗ-21099», 
под управлением Наботова А.М., 
совместно с Морозан Г. из г. Де-
довск Московской области в 
Ивановскую область, где они на-
меривались незаконно сбыть вы-
шеуказанное наркотическое сред-
ство в крупном размере третьим 
лицам. Однако не смогли довести 
свой совместный преступный 
умысел до конца по не завися-
щим от них обстоятельствам, так 
как в это же день Шарифов Н.Н., 
Наботов А.М. и Морозан Г. были 

задержаны сотрудниками ИДПС 
5-го батальона 2 ПДПС (южный) 
на посту ДПС, расположенном 
на 87-м км автодороги «Москва 
– Нижний Новгород», д. Малая 
Дубна Орехово-Зуевского райо-
на Московской области. В ходе 
личного досмотра, проведенного 
сотрудниками полиции на по-
сту ДПС, у несовершеннолетнего 
Морозан Г. в одежде были обнару-
жены 108 свертков с веществом, 
содержащим в своем составе 
наркотическое средство – геро-
ин (диацетилморфин), массой не 
менее 21,69 грамма, что является 
крупным размером. Морозан Гри-
горий совершил преступление, 
предусмотренное ч. 3 ст. 30 п. «г» 
ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Морозан 
Григорий, 26.04.1999 г.р., явля-
ется гражданином Республики 
Молдова, регистрации по месту 
пребывания на территории РФ не 
имеет, фактически проживает в г. 

Дедовск. Являлся учащимся 9-го 
класса вечерней школы.

По приговору Орехово-
Зуевского городского суда от 
10.02.2016 г. Наботов А.М. и 
Шарифов Н.Н. признаны вино-
вными в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 30, 
п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 4 ст. 150 
УК РФ. Им назначено наказание: 
Наботову А.М. в виде 10 лет 3 
месяцев лишения свободы, с от-
быванием наказания в колонии 
строгого режима. Шарифову – в 
виде 10 лет 6 месяцев лишения 
свободы, с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима. Не-
совершеннолетний Морозан Г. 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК 
РФ, и ему назначено наказание 
в виде 5 лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в вос-
питательной колонии. Приговор 
суров, но справедлив.

Проблема наркомании не 
должна оставлять никого равно-
душным, бороться против нее не-
обходимо всем вместе. Родители 
в первую очередь должны быть 
заинтересованы в предотвраще-
нии распространения и употре-
бления наркотиков детьми.

В настоящее время при МОПБ 
№8 создано амбулаторное отде-
ление для детей и подростков с 
наркологическими заболевания-
ми. Основная деятельность этого 
отделения направлена на профи-
лактику наркомании – социально 
опасного, распространяющегося 
заболевания. По вопросам этого 
заболевания родителям необхо-
димо обращаться за помощью 
в амбулаторное отделение для 
детей и подростков с наркологи-
ческими заболеваниями, по адре-
су: Московская область, г. Оре-
хово-Зуево, ул. Воронцовская, 
д. 7, телефон: 425-65-50. В этом 
учреждении высококвалифици-
рованные специалисты окажут 
специализированную нарколо-
гическую помощь потребителям 
наркотиков, помогут пройти ме-
дико-социальную реабилитацию.

В. ЦЕПЛЯЕВ,  
заместитель Орехово-Зуев-

ского городского прокурора

против наркотиков!

За здоровое поколение
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Газетный киоск

Трагедия в Карелии про-
должает оставаться 
одной из самых об-

суждаемых тем на страницах 
российских газет. Один из 
главных вопросов – как могло 
побеждать на торгах явно не 
подготовленное к организации 
детского отдыха карельское 
ООО «Парк-отель «Сямозе-
ро», которым руководила Еле-
на Решетова? Есть ли здесь 
коррупционная составляю-
щая, или дело в покровите-
лях бизнесвумен? Интересную 
версию выдвинул «МК», ис-
точник которого утверждает: 
концы этой трагедии стоит 
искать в Москве.

Как сообщили журнали-
стам в правоохранительных 
органах Карелии, выйти на 
«крышу» владелицы «Парк-
отеля «Сямозеро» даже сей-
час достаточно легко – с этим 
человеком, фамилия которого 
не называется, она контакти-
ровала не раз. Другой вопрос 
– разрешат ли следователям и 
дальше копать в этом направ-
лении? Конечно, коррупцион-
ная составляющая в случае с 
«Парк-отелем» может быть, но 
речь идет вовсе не о банальной 
взятке. Ходят упорные слухи о 
том, что, являясь официальным 
владельцем бизнеса, на деле 
Елена Решетова могла быть 
всего лишь зиц-председателем.

Дело в том, что в Каре-
лии Лесной кодекс не играет 
никакой роли. Так, поселок 
Вяртселя расположен в кра-
сивых, заповедных и закры-
тых при этом местах, что не 
помешало сыну известного 
российского чиновника сде-
лать там заимку в 400 га зем-
ли, огородив огромный кусок 
земли забором. Зона, где был 
детский лагерь, тоже охраняе-
мая, приграничная, по словам 
собеседника «МК», без ведома 
людей в погонах здесь ничего 
не делается. Многие выходцы 
из этих мест давно перебра-
лись в Москву. Но лакомые 
кусочки никто не бросал, по-
стоянно прилетали группы 
охотников, отдыхающих, ге-
нералов. При этом силовики 
светиться не хотели, поэтому и 
была выбрана Елена Решетова. 
«Карелэнерго» продало зем-
лю и имущество за копейки, 
Решетова стала подставным 
хозяином, а на самом деле соб-
ственник у лагеря московский. 
Поэтому долгое время и могли 
закрывать глаза на то, что за 
тендеры «Парк-отель» борол-
ся с очевидно подставной ком-
панией «Карелия-опен», ко-
торую возглавляла связанная 
с Решетовой Галина Лисина.

А чем объяснить полней-
шую слепоту и глухоту всех 
проверяющих, которые с 
2010 года фиксировали здесь 
сотни(!) нарушений? На от-
сутствие горячей воды, неква-
лифицированных вожатых и 
инструкторов жаловались и 
родители. В 2011 году из-за 
ужасающей санитарно-эпи-
демиологической обстановки 
была сорвана вторая смена...

– Комиссия должна была 
изучить документы не сидя 
в креслах, а в самом лагере: 
оценить воочию – какие это 
плоты и каноэ, на которых 
планируют сплавлять детей. 
Сразу стало бы понятно, что 
на этих развалюхах нельзя ни-
куда плыть. Но все решения 
подписывались дистанцион-
но, – говорит депутат Госдумы 
от Карелии Ирина Петеляева. 
3 июня местный Роспотреб-
надзор выдал заключение, в 
котором запретил лагерю про-
ведение специализированных 
детских программ с походами, 
однако руководитель лагеря на 
запрет откровенно наплевала. 
Так вести себя можно только в 
одном случае – когда у тебя есть 
могущественный покровитель.

Экономический кри-
зис больно ударил по 
уровню доходов многих 

российских семей – большую 
часть своих доходов граждане 
стали тратить на продукты. 
Корреспонденты «АиФ» ре-
шили выяснить, какие спо-
собы находят региональные 
власти, чтобы помочь людям 
пережить трудные времена.

Ругать региональных чи-
новников за отсутствие заботы 
о согражданах стало обще-
принятым. И во многом эта 
критика заслуженна, однако 
есть в стране регионы, где о 
людях заботятся не на словах, 
а на деле. Так, в Астрахани 
в прошлом году стартовала 
антикризисная программа 
«Накорми себя сам». Жителям 
города в 1 км от областного 
центра бесплатно выделили 
по 2 сотки земли под кар-
тошку. Власти взяли на себя 
охрану, полив и обработку 
участков и даже установили 
на поле видео камеры, дабы 
отпугнуть воришек. В итоге 
возможностью накормить себя 
воспользовались 600 астрахан-
ских семей. Люди довольны: 
купив весной на рынке семена 
и больше ни на что не потра-
тившись, осенью они собрали 
по 28 ведер крупной картошки.

Похожие картофельные 
акции проходят во многих ре-
гионах страны, правда, ори-
ентированы они в основном 
на малоимущие семьи, пишет 
«АиФ». Основная же часть 
соцподдержки идет в сельскую 
местность. В Кемеровской об-
ласти в 2015 году 550 семьям 
раздали по барану, овце, а в 
этом планируют вручить па-

рочку еще 500 семьям. В реги-
оне также нуждающимся дают 
кур-несушек, цыплят, кроли-
ков, буренок. Но есть одно ус-
ловие – родившегося теленка 
надо передать в другую семью.

По словам доктора эконо-
мических наук Александры 
Поляковой, в большинстве 
регионов новые формы соц-
поддержки появились за счет 
урезания старых (отмена 
льготного проезда для пен-
сионеров и т.д.) или введения 
адресности, когда помогать 
стали только людям с опре-
деленным уровнем доходов. 
Между тем сегодня почти 
20 млн человек имеют доход 
ниже прожиточного мини-
мума, составляющего 9776 
рублей. Хотелось бы, чтобы 
региональные чиновники 
не забывали об этих людях. 
У любого губернатора есть 
средства, которые он может 
потратить на новый парк авто-
мобилей для администрации, 
а может – на бесплатную сто-
ловую для бедных.

В разгар курортного сезо-
на Ростуризм сообщил 
о скидках на путевки 

для россиян старше 60 лет. 
Теперь для пожилых соотече-
ственников отдых будет стоить 
в два раза дешевле. Правда, 
есть одно «но», которое ни-
велирует весь смысл благой 
идеи – отдохнуть за полцены 
в Крыму или Сочи пенсионе-
ры смогут, когда угодно, но 
только не летом.

Как пишет «Мир ново-
стей», скидки на путевки для 
россиян старше 60 лет со-
ставят от 30 до 50% и будут 
действовать не на перелеты и 
отели, а на турпакеты в целом. 
Оставшуюся часть стоимости 
путевки планируется покры-
вать за счет средств федераль-
ного бюджета. Этой инициа-
тивой Ростуризм рассчитывает 
и сделать для пенсионеров 
отдых более доступным, и 
поддержать отечественные 
курорты, которые в межсезо-
нье простаивают из-за недо-
статка туристов. Чиновники 
подсчитали: если каждый из 
15 млн пенсионеров хотя бы 
раз в год съездит на отдых, это 
позволит закрыть зимний де-
фицит отдыхающих на летних 
курортах, а также на курортах 
Северного Кавказа.

Эксперты отнеслись к идее 
Ростуризма со скепсисом. По 
мнению главы Общества за-
щиты потребителей Алексея 
Самохвалова, ездить на отдых 
в низкий сезон по дешевым 
путевкам – общемировая прак-
тика, почему для пенсионе-
ров ее надо оформлять в виде 
какой-то отдельной льготы? 
Да и уместно ли говорить 
здесь о льготе? Социолог Ро-
ман Заваришин считает, что 
никакой выгоды от этой затеи 
сами пенсионеры не получат: 

ни один врач не посоветует 
пожилому человеку поехать в 
санаторий в Минводы зимой, 
когда там ветер, холод и сы-
рость. На пляжных курортах 
Крыма и Сочи зимой вообще 
делать нечего.

Действительно, подобная 
забота о пенсионерах выгля-
дит несколько странно. Если 
государство на самом деле хо-
чет, чтобы пенсионеры «актив-
но путешествовали», как во 
всем мире, ему стоит ввести 
льготы на путевки в высокий 
сезон. А в низкий цены пусть 
регулирует рынок. Отправлять 
же пенсионеров на отдых в 
такое время года, когда ни-
кто из обычных людей в эти 
места просто не едет – затея 
сомнительная. Хотя, с другой 
стороны, на фоне сокращаю-
щихся льгот это все же лучше, 
чем вообще ничего.

В столичный регион при-
шла жара. Как обещают 
синоптики, пекло за-

держится в Москве и области 
на неделю. Пока ошалевшие 
от зноя граждане обливаются 
водичкой и едят мороженое, 
«Комсомолка» изучила но-
винки интернет-магазинов, ко-
торые помогут пережить жару.

Вот шарф-полотенце за 
450 рублей. На первый взгляд, 
модный аксессуар, а на самом 
деле – персональное охлажда-
ющее устройство: намочили, 
отжали лишнюю воду, пове-
сили на шею. На ощупь шарф 
будет сухим, но специальная 
структура переплетения во-
локон позволяет сохранять 
влажность. За счет испарения 
воды и происходит охлажде-
ние. Мужчинам повязывать 
шарфы на шею не комильфо, 
поэтому специально для них 
придумали трусы-боксеры, по-
шитые из всей той же ткани с 
волшебным сплетением.

Те, кому хочется немного 
снега горячим летом, могут 
приобрести мини-снеговик. 
Достаточно лишь намочить 
губку, вставить ее в микрокон-
диционер – и желанная прохла-
да вам обеспечена. Не забыли 
производители и о тех, кто не 
в силах уснуть душными лет-
ними ночами – им на помощь 
придет специальное охлаж-
дающее одеяло. В его состав 
входят микрокапсулы, которые 
и делают ночь прохладнее. 
Особо чувствительные могут 
приобрести такую же подушку. 
За весь комплект придется вы-
ложить почти 15 тысяч рублей. 
Недешево, но за комфорт всегда 
приходится платить.

Нельзя быть справедливым, не будучи человечным (Люк де Клапье Вовенарг)

СЕР.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

У слова 
«справедли-
вость» два 

десятка синонимов 
(объективность, 
беспристраст-
ность и т.д.) и 
11 определений. 
Самое короткое 
– в Евангелии от 
Матфея: «Придет 
Сын человеческий во славу Отца своего с 
Ангелами своими и воздаст каждому по 
делам его». Иначе говоря: «Справедли-
вость — соответствие между деянием 
и воздаянием».

Несправедливость социальная и быто-
вая – не одно и то же. Именно социальная 
приводит к бунтам, восстаниям и революци-
ям. В Библии сказано («Второзаконие»): «И 
делай справедливое и доброе перед очами 
Господа, дабы хорошо тебе было». Это зна-
чит – соблюдать заповеди Божьи: «Именно в 
этом и будет наша справедливость, если мы 
будем стараться исполнять все заповеди… 
как Он заповедовал нам». Как наказывать 
нарушающих заповеди, сказано в книге 
«Исход». В частности, с убийцами велено 
поступать так: «Кто ударит человека так, 
что он умрет, да будет предан смерти». Мо-
жет, воспримем божественное повеление 
как руководство к действию?

Вернемся в наши дни. С социальной 
справедливостью у нас не ахти. По данным 
ВЦИОМ растут протестные настроения, 
связанные не столько с ухудшением эко-
номического положения, сколько с ней. 
Доходы верхов и низов отличаются в 16 
раз, впереди нас лишь Карибские острова. 
Неравенство распространяется на все: ме-
дицину, образование, законность…

Многодетную мать выселяют из квар-
тиры за неуплату ЖКУ – но не трогают 
руководителя предприятия, месяцами не 
выплачивающего зарплату работникам.

Простые пенсионеры продолжают рабо-
тать потому, что на их пенсию с трудом мож-
но прокормиться. А им отказали в индек-
сации… Госпожа Матвиенко успокаивает: 
в повышении пенсионного возраста власть 
решила начать с себя. Но разве спешат на 
пенсию руководящие чиновники в 60 лет, и 
какую пенсию получают депутаты, губер-
наторы, министры и им соответствующие? 
Вряд ли имеющие пенсию в 9-10 тысяч ру-
блей воспринимают это как справедливость.

По данным ВЦИОМ 89% населения 
уверены в несправедливом распределении 
доходов. И еще любопытный результат: 
11% верят в «светлое будущее», когда до-
ходы всех будут равны. Между прочим, 
число большевиков в 1917 году составляло 
0,15% – вас сравнение этих цифр не на-
стораживает?

Комментирует гендиректор ВЦИОМ 
Федоров: «Раньше бытовало мнение: чем 
меньше участие государства, тем лучше, 
поскольку оно не дает зарабатывать. Но с 
годами стало понятно, что тотальная сво-
бода ведет скорее к росту неравенства и 
несправедливости. Сейчас… все мы хотим, 
чтобы государство регулировало эти не-
равенства. А это исторически неприятные 
для нас вещи». Вам они не напоминают 
недавние постулаты?

Чувство справедливости у нас генетиче-
ское, и оно веками позволяло России сокру-
шать врагов. Мнение писателя Прилепина: 
«Россия, в полной мере не обладая для этого 
возможностями, иррациональным образом 
возвращается в привычное ей состояние: 
державы, важнейшей страны в истории 
человечества». А такое возвращение ведет 
народ к вере в восстановление справед-
ливости, и ее придется восстанавливать 
независимо от желания власть имущих.

Справедливость

Эрнест ОРЛОВ
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К 100-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Продолжение следует.

Продолжение. Начало в №21 (887)

30 ноября 1898 года Бого-
родский уездный ис-
правник констатирует в 

письме к Московскому губернато-
ру, что в Зуеве:

«…в доме крестьянина Корот-
кова, принадлежащем Компании 
Богородско-Глуховской мануфак-
туры (позади конторы фабрики) 
установлена неугасимая лампада 
в память о счастливом избавлении 
императорской семьи при круше-
нии поезда 17 октября 1888 года 
– до 700 раскольников;

… в доме на Большой улице, 
принадлежащем купчихе Елисо-
вой, около 40 раскольников;

... позади усадьбы Шкотова в 
деревянном доме, принадлежащем 
крестьянину Мосину, до 800 рас-
кольников, неокружники;

…позади усадьбы Шелухина в 
деревянном доме, принадлежащем 
Ермолаю Смирнову, до 40, помор-
цы, приемлющие брак и молящиеся 
за царя;

… на Слободке в 2-хэтажном 
деревянном доме, принадлежащем 
крестьянину Игнатию Захряпину, 
80, неокружники;

… на земле купца Зимина, в 
каменном доме, принадлежащем 
обществу раскольников-беспопов-
цев, 800, поморцы, приемлющие 
брак…»10. 

И.Н. Зимин поддерживал мо-
лельню так называемого «бабушки-
ного согласия»11. Моленные были 
и в частных домах – Кононовых, 
Р.З. Дмитриева и др. 

В 1906 году Мария Федоровна 
Морозова внесла большой вклад 
на строительство каменной церк-
ви для  старообрядцев-поповцев 
(«белокриницкое согласие») взамен 
деревянного молитвенного дома на 
участке Соловьевых. Кирпичный 
однокупольный храм Рождества 
Пресвятой Богородицы в псев-
дорусском стиле был построен в 
1906-1908 годах и принадлежал 
окружнической общине. В храме 
имелись приделы: св. Николая и 
мученика Никиты (позже она была 
перестроена: сломан купол, над-
строен второй этаж, в ней работала 
Трикотажная фабрика на ул. Куз-
нецкой, ныне – развлекательный 
центр «Кино»). 

В 1871 году было подано хода-
тайство о  построении каменной 
православной церкви. Она была 
открыта (нынешний кафедральный 
собор Рождества Пресвятой Бого-
родицы) в 1890 году, а строилась с 
1872 года. До этого в Зуеве старани-
ями купца И.В. Захарова в 1873 году 
соорудили деревянную церковь при 
кладбище12 на пожертвование Я.И. 
Лабзина13 без образования особого 
прихода, а с припиской к приходу 
Дубровской церкви. 

Православная церковь в Зуеве 
была нужна не только из-за обилия 
раскольников, но и для «возвыше-
ния нравственности». Корреспон-

дент «Московского листка» в 1901 г. 
насчитал в Зуеве «25 распивочных 
заведений, вытянувшихся почти в 
одну линию по главной улице села 
на протяжении какой-нибудь вер-
сты». Он писал: «Пьют здесь до 
одурения». Хочу оговорить сразу 
же: речь идет не столько о зуевских 
крестьянах, сколько о фабричных 
рабочих как Зуева, так и соседних 
Никольских фабрик.

В начале XX века самым круп-
ным предприятием в селе было То-
варищество Зуевской мануфактуры 
Ивана Никитича Зимина. Основа-
телем ее был крестьянин деревни 
Зуева Семен Григорьевич Зимин, 
который в конце XVIII в. имел 
небольшое шелкоткацкое ручное 
заведение в своем доме. Сами же 
Зимины в 1888 году заявляли, что 
их производство основано в 1810 
году. По преданию фабрика С.Г. 
Зимина работала в Зуеве до 1838 
года, а потом производство пере-
шло к его сыну Никите Семеновичу 
Зимину. В 1848 г. Н.С. Зимин вы-
купил место под фабрику на берегу 
Клязьмы у помещика Н.Г. Рюмина 
и перевел производство на ткаче-
ство бумажных тканей (ныне это 
здание НПП «Респиратор»). В 1858 
году он завел на своем предприятии 
крашение пряжи и тканей в стой-
кий пунцовый цвет. После смерти 
Н.С. Зимина в 1866 г. дело перешло 
в руки его сына Ивана Никитича.

В 1867 году на Всемирной вы-
ставке в Париже продукция «Зуев-
ской мануфактуры И.Н. Зимина» 
(так  стало именоваться предпри-
ятие) была отмечена бронзовой 

медалью. В 1884 году было обра-
зовано акционерное общество «То-
варищество Зуевской мануфактуры 
И.Н. Зимина». Целью Товарище-
ства было содержание и распро-
странение действий красильной 
и ситценабивной фабрики И.Н. 
Зимина. Изделия Товарищества 
также не раз награждались: две 
золотые медали – Всероссийской 
мануфактурной выставки в Санкт-
Петербурге (1870г.) и Всероссий-
ской политехнической выставки в 
Москве (1872г.); две серебряные 
медали – мануфактурной выставки 
в Москве (1882г.) и Всероссийской 
торгово-промышленной выставки 

в Нижнем Новгороде (1896г.)
В 1887 году возникла необхо-

димость в модернизации Зуевской 
фабрики, но посчитали, что дешев-
ле выстроить новую. Так и сдела-
ли: построили Бумагопрядильную 
и Ткацкую фабрики в Дрезне, а 
зуевскую перевели на отбельно-
красильное производство. В деле 
процветания мануфактуры были 
заняты сыновья И.Н. Зимина и сы-
новья его старшего сына – Леонтия 
Ивановича14. 

В 1900 году на фабриках Това-
рищества 809 рабочих производили 
тканей более чем на 3 млн рублей в 
год. В 1912 году на старой фабрике 
в Зуеве 953 рабочих производили 
набивку и отделку хлопчатобумаж-
ных тканей на 6,1 млн рублей, в 
Дрезне работали 4254 рабочих и 
производили суровые ткани на 
6,6 млн рублей в год. В 1912 году 
директором Товарищества служил 
В.М. Ленц, а управляющим был 
Л.П. Зайцев.

Фамилия Виктора Михайлови-
ча Ленца встречается в протоколах 
«Клуба-Спорт» при Товариществе 
мануфактур «В. Морозов с сыно-
вьями» в м. Никольском. Он был не 
только членом клуба, но и в 1911 
году был избран в Совет Старшин. 
Это лишний раз подтверждает лож-
ность утверждения, которое суще-
ствовало в краеведческой литерату-
ре, что в «Клуб-Спорт» принимали 
только викуловских служащих. Так 
же, как ложно и утверждение, что 
«члены-соревнователи» Клуба-
Спорт – это футболисты. Членами-
соревнователями в «Клуб-Спорт» 

принимали с 1911 года тех желаю-
щих в него вступить, кто не работал 
на Викуловской мануфактуре.

В.М. Ленц в 1908 году был чле-
ном Правления Ореховского Обще-
ства распространения образования. 
Все это лишний раз показывает, на-
сколько тесны были всегда связи 
Зуева, Никольского и Орехова.

В начале 1860-х годов сгорела 
в городе Богородске (ныне – Но-
гинск) прядильная фабрика Бого-
родско-Глуховской мануфактуры 
Захара Саввича Морозова. Тогда 
фабрикантом была куплена в Зуеве 
ситценабивная и пунцовая фабрика 
у Брызгалова, располагавшаяся на 
Большой улице, где он и пристроил 
своих прядильщиков. Компания Бо-
городско-Глуховской мануфактуры 
работала в Зуеве до 1915 года – тог-
да производство было переведено 
в Глухово, а земля с постройками 
продана Товариществу Зуевской 
мануфактуры И.Н. Зимина.

В Зуеве в одноэтажном доме на 
обширной земле усадьбы Зиминых 
находилось пунцовокрасильное за-
ведение другого зиминского пред-
приятия – Торгового Дома Зими-
ных, основное же производство 
его – Бумагопрядильная, Ткацкая 
фабрики – находилось близ с. Кре-
стовоздвиженского. Более мелкие 
предприятия в Зуеве в это время: 
Бумагопрядильная фабрика Г.Е. 
Зимина, Аппретурное15 заведение 
И.А. Кононова, Химический завод 
его брата мещанина В.А. Кононо-
ва, Аппретурный завод мещанина 
В.И. Орлова, Пунцовокрасильная 
фабрика купца И.И. Соколова, Бу-
маго-шелко-шерстяная фабрика 

купца М.Д. Шуванова, Шелкот-
кацкая фабрика его брата М.Д. 
Шуванова (Матвей и Мелентий). 
Количество рабочих на них – от 10 
до 240 человек. На берегу Клязьмы 
рядом с фабрикой Зимина стояла 
фабрика Брызгалова16. 

Отчет Зуевского пожарного об-
щества позволил добавить еще одно 
производство в селе – Акционерное 
общество «Волокно-Шевелин», о 
котором ранее не было упомина-
ний в краеведческой литературе 
(или я их не встречала). Производ-
ство располагалось в двухэтажном 

каменном доме где-то на берегу 
реки Клязьмы, недалеко от фабрики 
И.Н. Зимина. Эта фабрика превра-
щала лен в вещество, совершенно 
тождественное с хлопком и притом 
легко перерабатываемое на маши-
нах, употребляемых для хлопка.

Основоположником котониза-
ции (так называется этот процесс) в 
России является инженер Владимир 
Михайлович Шевелин. В 1880 году 
Шевелин заинтересовался изготов-
лением котонина из крестьянской 
пакли. В 1910 году им была созда-
на в помещении Зуевской фабрики 
опытная лаборатория, позднее пре-
вращенная в фабричную установку. 
Было даже создано акционерное 
общество «Волокно-Шевелина». 
В одной из своих работ Шевелин 
писал: «Пока не наступил прогресс 
машиностроения в льняной про-
мышленности, пока льнопрядильни 
не могут переработать свои волок-
нистые угары, пока сельскохозяй-
ственная обработка льна дает массу 
отбросов, не пригодных или не вы-
годных для льнопрядильной про-
мышленности, пока имеется льняная 
пакля семенного льна (кудряша), 
облагораживание льняного волокна 
приходится считать единственным 
путем для удешевления производ-
ства пряжи и ткани в настоящее вре-
мя и переходной ступенью к новому 
типу прядения льна»17.

Председателем правления 
Общества «Волокно-Шевелина» 
был Иван Давыдович Морозов (из 
семьи фабрикантов Морозовых). 
Шевелины – отец и сын – дума-
ется, проживали в селе Зуево, они 
были действительными членами 
Зуевского пожарного общества, а 
также его жертвователями.

На фабриках в Зуеве работали 
в 1884 году 3031 человек посто-
ронних рабочих (не приписанных к 
селу), правда, в зимнее время их ко-
личество наполовину уменьшалось, 
т.к. пунцовое крашение приоста-
навливалось с середины декабря до 
середины марта. Две трети рабочих 
жили в казармах, летних балаганах 
и просто в мастерских, остальные – 
«снимали угол». Очерки движения 
рабочего населения в Богородском 
уезде в последнее десятилетие XIX 
века, в частности по селу Зуево, 
говорят, что «жилые помещения, 
особенно общие спальни, в первое 
5-летие были крайне неудовлетво-
рительны, грязны, крайне недоста-
точны и крайне переполнены… за 
недостатком капитальных поме-
щений рабочие и вынуждены были 
располагаться преимущественно в 
различных летних балаганах». 

Александра БИРЮКОВА
Статья написана большей ча-

стью на материалах Орехово-Зу-
евского городского историко-крае-
ведческого музея, другие источники 
указаны в сносках. Фото из фондов 
ОЗГИКМ, частных архивов. Автор 
благодарит краеведа М.Д. Барыш-
никову за помощь в подборе мате-
риалов по селу Зуево.

10ЦХД до 1917г., ф. 17, оп. 98, д. 675 (вы
писка в фонде ОЗГИКМ).
11Церковные обряды справляли старые 
женщины –  старухи.
12Собственное кладбище в селе Зуеве 
разрешили открыть в 1872 году. Полу
чился курьез: чтобы похоронить покой
ника, его приходилось проносить мимо 
кладбища в Крестовоздвиженскую цер
ковь (3 версты), а потом обратно. Это и 
ускорило строительство церкви в Зуеве. 
13Купец, благотворитель, владелец Павлово
Посадской платочной мануфактуры.
14Интернет журнал «Подмосковный кра
евед».
15Отделочное.
16Пэнежко О. «Храмы Орехово Зуевского 
района», ч. 2.
17Павлов Ю.В., Минофьев А.А., Горьков 
Г.Н., Кабанов С.М. Учебное пособие для 
текстильных институтов.

Старобрядческий храм в Зуеве, 
арх. И. Бондаренко (фото В. Сыроежкина)

Фабрично-
крестьянское 
село Зуево

Вид на фабрику И.Н. Зимина – справа за мостом 

Здание казармы  на ул. Гагарина 
(возможно – бывший химический  

завод В.А. Кононова)

Сохранившийся интерьер 
стены старообрядческого 

храма Рождества 
Богородицы окружников 

(б. Трикотажная фабрика)



УБОРКА ЧАЩЕ – 
УРОЖАЙ «ГУЩЕ» 

Практикой опытных огородни-
ков установлено, что чем чаще со-
бирать плоды огурцов, кабачков, 
патиссонов, тем выше будет их 
урожай. Я помню, как об этом еще 
говорили моя мама и бабушка. Вот 
мы с сестрами и братом и бегали 
на огород, чтобы успеть собрать 
поспевшие овощи. Огурцы в пери-
од массового плодоношения надо 
убирать каждые 1 -2 дня, кабачки 
– когда достигнут длины 15- 20 см, 
то есть каждые 3 -5 дней, патис-
соны – через 2 -3 дня для готовки 
и 3- 5 дней для консервирования. 
Если собирать плоды реже, они 
будут перерастать и задерживать 
рост молодых завязей и образо-
вание новых. При сборе урожая 
важно не передвигать плети, не 
отрывать их от земли. Собирать 
урожай лучше утром, тогда ово-
щи дольше сохраняют свежесть. 
Нельзя оставлять на растениях 
переросшие и деформированные 
плоды. Они будут задерживать 
плодообразование. Если подкор-
мить растения калийной солью 
(5 г на 10 л воды), это значитель-
но повысит урожай. Правда, мы в 
своем хозяйстве и раньше этого 
не делали, и сейчас обходимся 
без такой подкормки – урожаи и 
так достаточно высокие.

МУШКАМ – ТАБАЧКУ 
В июле значительный урон уро-

жаю овощей могут нанести луко-
вые и капустные вредители. Для 
отпугивания луковой и капустной 
мухи можно посыпать почву сме-
сью, состоящей из 1 части нафта-
лина и 5 частей золы или табачной 
пыли. Для борьбы с тлей растения 
опрыскивают щелоком (2 стакана 
золы на 10 литров воды с добавле-
нием 50 -100 г мыла). 

ДЛЯ БЛОШКИ – 
КЛОПОВНИК

Крестоцветная блошка губит 
оставленные без защиты всходы 
овощей из семейства капустных. 
Да и не всякая защита от нее по-
могает. Но не овощные растения 
любимая пища блошки. В первую 
очередь она предпочитает высасы-
вать соки из всходов молодой зе-
лени дикорастущих крестоцветных 
растений, таких, например, как гу-
лявник, сурепица, клоповник. Если 
в междурядьях репы или брюк-
вы посеять клоповник, страдать 
в первую очередь будет именно 
он. Только где, спросите вы, взять 
семена клоповника. В магазине 
семян. Только там он называется 
не клоповником, а кресс- салатом. 
Если вредитель не сможет уничто-
жить все всходы кресс -салата, они 
не станут за-
сорять посевы 
основной куль-
туры. В возрас-
те 40 дней их 
можно убрать 
и съесть.

Всё легко, что делается с желанием (пословица)

Материалы подготовила 
Галина ГОЛЫГИНА

калейдоскоп

цветоводство

сезон в разгаре

Лето мчится. Мы раду-
емся зеленым грядкам 
лука, укропа, салата, 

петрушки… Хрустим соч-
ной редисочкой. Распускает 
цветочки ранний картофель. 
Сезон набирает полную силу. 
Пришла пора рыхления, проре-
живания, поливов, подкормки, 
прополки. И все эти работы 
нужно делать не запаздывая.

На борьбу с фитофторой
Одна из главных наших забот 

– уберечь растения от болезней 
и вредителей. Они ведь так и 
ждут, пока мы «зазеваемся» на 
ласковом солнышке. Особенно 
коварен фитофтороз. Прячется 
эта болезнь в пораженных клуб-
нях картофеля и растительных 
остатках томатов. Обычно фи-
тофтороз вначале набрасывается 
на ботву: вдруг на картофельных 
листьях появляются бурые пят-
на, а с изнанки – белый налет, то 
есть пушок грибницы. Влажная 
теплая погода благоприятна для 
этого заболевания, и оно разви-
вается быстро, проникая через 
трещины в почве с ботвы на 
клубни. Что же делать? 

При первых же признаках 
картофель нужно тщательно 
окучить. Толстый слой почвы 
не пропустит плесень к корням. 
Однако клубни могут заболеть 
не только во время роста, но и 
при уборке, заражаясь от бот-
вы. Поэтому, кроме окучивания, 
следует подумать о предубороч-
ной срезке ботвы. Это обезопа-
сит от фитофтороза и соседние 
посадки. 

У томатов болезнь поражает 
зеленые плоды, а также стебли и 
листья. В прохладную дождливую 
погоду она быстро переходит с 
куста на куст и за несколько дней 
может всю плантацию «покрыть» 
гнилью. Зеленый плод вначале 
становится жестким, в нем по-
является подкожное пятно, кото-
рое потом размягчается и гниет. 
Красные плоды не болеют. 

Хорошим лекарством для 
помидоров может стать мед-

но-мыльная эмульсия (в 10 л 
воды растворить 20 г медного 
купороса и 200 г мыла). Можно 
воспользоваться 1-процентной 
бордосской жидкостью. 

При скоротечной «эпиде-
мии» самое эффективное – снять 
зеленые плоды и прогреть их 
часа четыре при температуре 40 
градусов (в духовке). Возбуди-
тель болезни погибнет, и томаты 
останутся здоровыми. Можно 
положить помидоры в горячую, 
около 60 градусов воду, поде-
ржать их полторы-две минуты. 
А потом, как в первом, так и во 
втором случае, уложить плоды 
в ящики или корзины в сухое 
место, чтобы дозрели. 

Томаты – одна из капризных 
культур, и в течение всего сезо-
на требуют к себе особого вни-
мания. Поэтому урожай будет 
полновесным, если мы сделаем 
все вовремя. 

Первую подкормку произ-
водим с появлением первого 
плода, а затем повторим в со-
четании с поливом через каж-
дые 15-20 дней. Приготовим 
водный раствор коровяка в со-
отношении 1:6. Поливать по-
мидоры лучше всего вечером, 
на легких почвах раз в неделю, 
на тяжелых – дважды. Почву 
рыхлить на глубину 10-15 см, не 
повреждая корней. Крупные рас-
тения придется подвязывать по 
мере роста к колышкам свобод-
но, не затягивая шпагат.Чтобы 
центральный стебель хорошо 
развивался, а срок созревания 
сократился, освобождайте по-
мидорный куст от пасынков – 

боковых побегов. Не давайте 
им расти больше 5 см – срезайте 
остро отточенным ножом, но не 
целиком, тогда пенечек не допу-
стит появления нового пасынка. 

...и паутинным клещом
В прошлом году многие 

огородники жаловались на 
неурожай огурцов. Одной из 
причин этого был многоядный 
паразит – паутинный клещик. 
Он с удовольствием поеда-
ет тыквенные растения, в том 
числе и огурчики очень любит. 
«Коллеги»-земледельцы жалу-
ются: «Плети желтеют, вянут, а 
видимых причин нет». Хорошей 
профилактической мерой в этом 
случае является чередование 
культур и своевременная про-
полка сорняков. Если же клещик 
все-таки завелся и огуречные 
листья покрылись вначале свет-
лыми точками, потом пятнами, 
опрысните растения настоем 
картофельной ботвы. Измель-
чите 1 кг свежей ботвы и залейте 
10 литрами воды. Дайте смеси 
настояться 3-4 часа, процедите 
– препарат готов. Он поможет 
и против бахчевой тли, которая 
тоже любит полакомиться огур-
цами. В прохладные дождливые 
дни закрывайте огурцы плен-
кой, а воду, стекающую с нее, 
отводите подальше от грядки. 
Иначе растения начнут увядать 
от нарушения физиологического 
состояния, на листьях появится 
буроватая окраска, а вредные 
почвенные микроорганизмы мо-
гут и вовсе погубить огуречную 
лиану.

Правильно поливать 
Помня, что полноценный уро-

жай дают только те растения, за 
которыми мы правильно ухажи-
ваем, особое внимание следует 
уделять их поливу. Для полива 
огурцов, капусты, зеленных ово-
щей рекомендуется дождевание, 
так как эти культуры требуют не 
только почвенной, но и воздуш-
ной влаги. Томат, перец, баклажан 
поливают под корень. Поливы 
проводить лучше утром или ве-
чером, причем так, чтобы почва 
постепенно насыщалась водой на 
глубину корнеобитаемого слоя. 
Огурцы следует поливать через 
3-4 дня на глубину корневой си-
стемы. Но если у огурца задержи-
вается образование женских цве-
тов, нужно провести временное 
подсушивание растений, то есть 
не поливать их в течение недели.

Редис, репу, салат и шпинат 
поливают ежедневно по 3-5 л 
воды на 1 кв. м площади. Очень 
отзывчива на поливы капуста (за 
исключением брюссельской – 
она в поливах нуждается только 
в засушливый период). От по-
садки до формирования кочана 
капусте требуется 150 л воды 
на 1 кв. м. Чтобы тратить воду 
экономно, после каждого полива 
почву под капустой нужно рых-
лить и мульчировать. 

Для лучшего роста и разви-
тия овощных культур поливы не-
обходимо сочетать с подкормка-
ми. Первую подкормку капусты 
проводят через 10-15 дней после 
высадки, последующие – через 
каждые 2 недели. Капуста осо-
бенно нуждается в подкормках 
микроэлементами (бор, молиб-
ден), при недостатке которых 
мякоть листа вздувается, края 
закругляются вниз, верхняя 
почка не развивается. Средне-
спелые сорта капусты следует 
каждые 7-10 дней подкармливать 
азотными удобрениями. Свекла, 
репа, редька нуждаются в под-
кормке микроэлементами и во 
внесении древесной золы при 
междурядной обработке. 

...и прореживать 
Прореживание требует осо-

бой аккуратности и сноровки. 
Придерживайте пальцем наи-
более сильное растение и под-
держивайте слабенькие вокруг. 
После этого прижмите почву к 
ослабшему росточку, стараясь не 
слишком давить на него. Землю 
вокруг разровняйте и полейте ме-
тодом тонкого распыления воды.

Король цветов – рябчик 
императорский

Пройти мимо этого цветка не-
возможно – он привлекает своей 
необычностью и великолепием. 

Скорее похож на миниатюрное деревце, 
усыпанное колокольчатыми цветами. 
Многие называют его «райским дере-
вом», а на Кубани и в Украине величают 
«царской короной». Это красивейшее рас-
тение украсит собой любой уголок вашего 
сада, а имя ему – рябчик императорский. 

Во время цветения он так восхитителен, 
что нельзя оторвать глаз. Рябчик прекрасно 
смотрится как в групповых посадках, так 
и одиночно. Но, к сожалению, большого 
распространения этот цветок пока не нашел 
из -за высокой цены и особенностей ухода. 
Он любит расти на светлых участках, и ему 
нужна очень питательная и хорошо окуль-
туренная почва. Весьма отзывчив цветок на 
органические удобрения. Высаживают луко-
вицы рябчика довольно глубоко. Расстояние 

между растениями зависит от сорта и высоты 
цветков: для низких сортов – 10х20 см, а 
для более высоких – 20x 30 см. На зимний 
период посадки рекомендуется укрывать. 
Взрослые растения выкапывают раз в 2 -3 
года. Делают это после полного отмирания 
листьев. Луковицы высаживают в первой де-
каде сентября. На одном месте цветок может 
расти 8 10 лет, так что не торопитесь после 
первой выкопки искать ему новое подходя-
щее место. Просто удобрите почву на этом 
же месте перегноем. Нельзя забывать, что 
рябчик не любит излишней влаги – может не 
зацвести. Размножаться при этом будет, но 
при сильном и длительном переувлажнении, 
если почва не проветривается, луковицы 
могут загнить, и растение погибнет. 

Еще одна проблема – грызуны. Чтобы 
они не повредили посадки рябчика, реко-
мендуется обсадить участок, отведенный 
королевскому цветку, нарциссами – они от-
пугивают мышей. Если есть возможность 
посадить рябчик императорский в своем 
цветнике, обязательно это сделайте. Он ста-
нет истинным украшением вашего участка.

Лето, жара, 
огородные грядки
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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
(628) Земельный участок, 10 соток, в 
д. Дорохово, электричество 15 кВт, до 
ж/д станции «Авсюнино» 15 минут пеш-
ком. Цена 500 тысяч руб. Тел. 8 (963) 
694-42-77

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(665) Мебель производства Шатуры: 
шкаф 2-х дверный, 435х836х2175, 
шкаф однодверный, стол компьютер-
ный, 100х56х74, выдвижная тумба, в 
отличном состоянии, недорого. Тел. 
8 (916) 627-61-33

ЖИВОТНЫЕ
(657) Отдам в добрые руки сиамскую ко-
шечку, 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, рас-
смотрю варианты в городе и районе, 
возможен 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 на-
следство. 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 стираль-
ных машин, бытовых и торговых, лю-
бой сложности, на месте. Низкие цены, 
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 
8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильников 
и стиральных машин. Любые виды ра-
бот у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 
8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10 
(Александр) 
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ. 
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 сделкам 
с недвижимостью, раздел имущества, 
развод, алименты, защита прав потре-
бителя, 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 участке 
(удаление деревьев, кустарников, об-
лагораживание, вывоз мусора, а также 
рассмотрим другие услуги по вашим 
запросам). Пенсионерам скидки. 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 
рабочем состоянии. Тел. 8 (926) 026-
07-26
(666) Утеряны документы: паспорт, 
водительское удостоверение, пропуск 
удостоверения крановщика- манипу-
ляторщика, соц. карточка и т. д. на имя 
Зайцева Анатолия Ивановича. За воз-
награждение. Тел. 8 (915) 383-62-74

(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 сла-
вянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только 
русским, в хорошем состоянии, посред-
никам 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). Встро-
енная мебель. Все для проживания 
есть. Тел. 8 (929) 577-69-17, 8 (901) 
577-77-77
(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

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 3 пожара:
22 июня, утром, в д. Беззубово обгорел изнутри и снаружи 

дом, в ходе тушения частично разобран.
23 июня, днем, в д. Малая Дубна, около стадиона, обгорели изнутри 

сараи. Причина – поджог неизвестными.
24 июня, днем, в д. Дорохово обгорел изнутри и снаружи деревян-

ный дом. Причина – неосторожное обращение с огнем.
Дмитрий КАЛУГИН,  

старший эксперт гарнизона пожарной охраны

С 20 по 26 июня сотрудниками полиции было зарегистриро-
вано 9 уголовных преступлений.

20 июня с территории ГБУЗ МО «Противотуберкулезный 
диспансер» на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили 
кражу велосипеда «Стелс-930». Ущерб составил 26000 рублей.

21 июня от дома во 2-м микрорайоне, д. Давыдово, был похищен 
автомобиль. Ущерб – 625000 рублей.

21 июня от здания администрации города Орехово-Зуево, на Ок-
тябрьской площади, неизвестные совершили кражу велосипеда «Стелс 
Навигатор-630». Ущерб – 20000 рублей.

22 июня у дома на ул. Урицкого, г. Орехово-Зуево, была совершена 
кража золотых изделий. Ущерб – 35000 рублей.

22 июня в одном из магазинов 2-го микрорайона, д. Давыдово, не-
известные украли платежный терминал. Ущерб – около 140000 рублей.

23 июня из квартиры на ул. Текстильщиков, в г. Ликино-Дулево, 
неизвестные совершили кражу денежных средств и золотых изделий. 
Ущерб составил 43000 рублей.

23 июня в д. Кабаново неизвестные совершили кражу велосипеда 
«Конан Доил F7». Ущерб составил 50000 рублей.

25 июня от дома на ул. Юбилейной, в г. Ликино-Дулево, была совер-
шена кража велосипеда «Стелс-770». Ущерб – 16000 рублей.

25 июня из садового дома в СНТ «Кристалл» неизвестные соверши-
ли кражу личного имущества. Ущерб составил 66000 рублей.

С. ВОЛЧКОВА, специалист по связям с общественностью  
группы по связям со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В городе и районе за период с 20 по 26 июня 
произошло 7 ДТП, в которых пострадали 
8 человек.

20 июня, утром, на 7-м км МБК «Дмитров-Сергиев Посад-Орехово-
Зуево-Воскресенск-Михнево-Балабаново-Руза-Клин-Дмитров» произо-
шло столкновение трех автомобилей – двух автомобилей «ВАЗ-2104» и 
автомобиля «ГАЗ-2752 Соболь». В результате ДТП водитель одного из 
автомобилей «ВАЗ-2104» получил травмы.

20 июня, днем, на перекрестке улиц Иванова и Бирюкова, г. Оре-
хово-Зуево, автомобиль «Рено-Меган» сбил пешехода в зоне действия 
пешеходного перехода. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход 
получила травмы.

20 июня, днем, на 2-м км дороги «Орехово-Зуево-Прокудино-Озе-
рецкий» автомобиль Нисан ИКС-Трейл  съехал в кювет и врезался в 
дерево. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка автомобиля 
Нисан ИКС-Трейл получила травмы.

21 июня, днем, у д. 18а, 2-й мкр-н, дер. Давыдово, скутер «Вента» 
столкнулся с бордюрным камнем и опрокинулся. Несовершеннолетние 
водитель и пассажир скутера  получили травмы.

24 июня, днем, на ул. Волкова, г. Орехово-Зуево, у д. 14, столкнулись 
автомобили «Рено-Сандеро» и «Сузуки-Гранд-Витара». В результате 
ДТП водитель автомобиля «Рено-Сандеро» получил травмы.

25 июня, рано утром, на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, у д. 100, был 
сбит пешеход, переходивший дорогу вне зоны действия пешеходного 
перехода. Водитель с места ДТП скрылся. Пешеход получил травмы.

26 июня, вечером, на 14-м км дороги «Орехово-Зуево-Федорово-
Красная Дубрава-Демихово» столкнулись автомобили «Лада-217030» и 
«Нисан-Альмера Комфорт». В результате ДТП был сбит несовершенно-
летний пешеход, получивший травмы.

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

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево с 20 по 27 июня.

Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных 
оперативных служб по единому номеру 112 городского округа Орехово-
Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и орга-
низаций поступило 7266 обращений, среднее количество поступающих 
вызовов за сутки – 1038, обращений в МУ УВД – 128, ГИБДД – 14, в по-
жарную службу – 22, вызовов «Скорой помощи» – 266, в газовую службу 
– 5, хулиганских – 1374, справочных – 1765.

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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В отпуск без долгов
Межрайонная ИФНС Рос-

сии №10 по Московской об-
ласти сообщает о проведении 
на территории Подмосковья 
акции «В отпуск – без долгов». 
Готовясь к отпуску, не забудь-
те проверить, есть ли у вас 
долги перед государством, 
дабы не оказаться в ситуации, 
когда сумки собраны, билеты 
куплены, а на выезд из страны 
наложен запрет.

Чтобы избежать подобной 
ситуации, налоговая служба 
Московской области органи-
зует работу выездных мобиль-
ных офисов. Наши специали-
сты помогут вам проверить 
информацию о наличии на-
логовой задолженности перед 
бюджетом, получить платеж-
ные документы в случае ее 
наличия, проконсультируют по 
вопросам налогообложения 
имущества физических лиц и 
уплаты налогов. Мобильные 
офисы Межрайонной ИФНС 
России №10 по Московской 
области будут открыты 2 
июля с 10.00 до 16.00 в ТЦ 
«Никольский», по адресу: 
Московская обл., г. Орехово-
Зуево, ул. Ленина, д. 44а, и  

19 июля с 10.00 до 16.00 в ТЦ 
«МИГЕКО», по адресу: Мо-
сковская обл., г. Орехово-Зу-
ево, ул. Вокзальная, д. 4.

Вы не уверены в том, что 
у вас нет налоговых долгов? 
Это легко проверить, не выхо-
дя из дома, воспользовавшись 
сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц» (www.nalog.ru).

Для тех, кто еще не успел 
открыть свой «личный каби-
нет», напоминаем, что для 
того, чтобы воспользоваться 
услугами сервиса, необходи-
мо получить Регистрационную 
карту. Для ее получения можно 
обратиться в любую инспекцию 
ФНС России (далее – ИФНС), 
независимо от места поста-
новки на налоговый учет. При 
обращении в ИФНС по месту 
жительства или месту учета по 
иным основаниям предъявляет-
ся документ, удостоверяющий 
личность, и свидетельство о по-
становке на учет физического 
лица (оригинал или копия)/уве-
домление о постановке на учет.

Л. ГОРБАЧЕВА, начальник 
МИФНС России №10  

по Московской области

«НЕЛЕГАЛ-2016»
Сотрудниками полиции ГУ МВД Рос-

сии по Московской области совместно с 
коллегами из МУ МВД России «Орехо-
во-Зуевское» в ходе проведения опера-
тивно-профилактического мероприятия 
«Нелегал-2016» проверена деятельность 
швейного цеха, расположенного в г. Ли-
кино-Дулево. На производстве трудились 
уроженцы одной из стран Юго-Восточной 
Азии, которые не имели разрешения на 
осуществление трудовой деятельности, 
незаконно находились на территории 
России и проживали в складских поме-
щениях в антисанитарных условиях.

В отдел полиции доставлено 50 не-
легалов. В отношении нарушителей со-
ставлены административные протоколы 
по ст. 18.8 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ и наложен 
штраф 5000 рублей, они выдворены 
за пределы России. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по ст. 
322.1 Уголовного кодекса РФ «Органи-
зация незаконной миграции». Санкцией 
статьи предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время проводится ком-
плекс мероприятий, направленный на 
установление и задержание организа-
тора незаконной миграции.

ГУ МВД России  
по Московской области
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Сейчас уделите внимание родственникам, 
любимым или детям. Постарайтесь отложить развле-
чения или переезд на новое место жительства до вы-
ходных, займитесь самыми неотложными делами и про-
фессиональными обязанностями, иначе Овнов ожидает 
в ближайшее время финансовый кризис. Общество 
семьи или любимого человека будут предпочтительней 
и полезней одиночества. 

 ТЕЛЕЦ. Придется вам заняться решением фи-
нансовых вопросов и планированием бюджета. Не 
огорчайтесь, это пойдет только на пользу – избежите 
ненужных расходов, но рассчитаетесь по всем долгам. 
Не исключено, что кто-то из друзей попросит Тельцов 
о помощи. Если будет возможность – не отказывайте в 
просьбе, даже денежного характера.

 БЛИЗНЕЦЫ. Вам еще рано успокаиваться на 
достигнутом, ведь впереди – непочатый край работы. 
И несмотря на то, что не все еще пока идет гладко, а 
многие из ваших планов откладываются, постарайтесь 
приложить максимальные усилия для достижения успе-
ха. В этом случае вам удастся преодолеть временные 
трудности и справиться с обстоятельствами.

 РАК. Проявите осторожность в финансовой сфере, 
откажитесь от сомнительных предложений и сделок, 
лучше займитесь своими повседневными делами. Они 
обеспечат вам стабильность в материальном отноше-
нии и дадут возможность избежать незапланированных 
расходов и денежных потерь. Обратите внимание на 
взаимоотношения в семье, с любимым человеком. 

 ЛЕВ. Сейчас кризис в отношениях с окружающими, 
какого бы рода он ни был, пойдет на спад. Не теряйте 
времени и всецело воспользуйтесь возможностью 
укрепить деловые и партнерские связи, наладить вза-
имопонимание и доверие в семейном кругу. К концу 
этого периода вашего внимания и помощи, возможно  
материальной, потребуют родители или дети. 

 ДЕВА. Этот период благоприятен для всех тру-
жеников, и тем более «трудоголиков». Звезды будут 
покровительствовать всем начинаниям в вашей работе 
и предоставят широкий выбор возможностей в про-
фессиональной сфере. Так что если вы не лентяй, этот 
период станет благодатным временем для успешного 
ведения дел. 

 ВЕСЫ. Сегодня главное – трезво оценить свои 
возможности и силы, а также не потворствовать соб-
ственной «авантюрной жилке». Зато смело развивайте 
бурную творческую и профессиональную деятельность 
– за результатами дело не станет. Работа потребует 
полной сосредоточенности, но постарайтесь быть вни-
мательнее к окружающим и родным. Совет: следует 
сверять свои «наполеоновские» планы с реальным 
положением.  

 СКОРПИОН. Сейчас проявите осторожность, когда 
перед вами возникнет вопрос выбора. Из-за желания 
сделать все, что от Скорпионов требуется, как можно 
лучше вы можете поторопиться и перепутать приорите-
ты и направления. У вас и так работы «выше крыши», 
зачем вам дополнительные сложности? Будьте немного 
расчетливей и внимательней, и ваши обязанности не 
окажутся чрезмерными.

 СТРЕЛЕЦ. Ваше стремление действовать немед-
ленно и сейчас – похвально, но не следует спешить ни 
с решениями, ни с поступками. Пусть любой ваш шаг 
будет обдуманным со всех сторон. Зачем вам ошибки, 
на которые потом придется потратить гораздо больше 
сил и времени, чем вы можете себе позволить? Зато 
в этот период следует укреплять взаимоотношения с 
коллегами, деловые и партнерские связи.

 КОЗЕРОГ. Этот период – наиболее удачное время 
для того, чтобы начать претворять свои планы в жизнь. 
Если не будете лениться и избавитесь от излишней 
самоуверенности, то сумеете к выходным добиться 
реализации большинства своих проектов. Будьте так-
тичнее и корректнее во взаимоотношениях не только с 
сотрудниками, но и родными. 

 ВОДОЛЕЙ. Период предоставляет вам множе-
ство возможностей для решения насущных проблем 
и вопросов, касающихся вашей личной жизни или 
семьи. При желании вы можете добиться потрясающих 
успехов во всех областях жизни, которые Водолеев 
интересуют. Но! От вас потребуется много работать, 
проявлять корректность в общении и умение предпо-
честь компромисс конфликтам. 

 РЫБЫ. Этот период подарит вам возможность 
радикальных изменений и саморазвития. А если станет 
важным, куда идете вы, а не то, куда бежит толпа, при-
слушаетесь к голосу сердца, и интуиция приведет Рыб 
к правильному решению любой проблемы. Верьте себе, 
и вы сможете творить «чудеса» не только в делах, но и 
во взаимоотношениях с людьми.

с 30 июня по 6 июля

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №23 (889)

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 1. Эсминец. 8. История. 9. Обелиск. 11. Алла. 12. Тон. 13. Скат. 16. 
Гример. 18. Имя. 20. Парк. 22. Язык. 23. Норма. 25. Сто. 26. Глюкоза. 27. Вист. 29. Ракурс. 
34. Пакт. 36. Сак. 38. Тротуар. 39. Телец. 40. Юноша. 41. Рубрика. 45. Изюм. 46. Явка. 48. 
Орарь. 49. Картина. 51. Лев. 53. Орел. 54. Окраина. 55. Насос. 
По вертикали: 2. Собор. 3. Излом. 4. Цикл. 5. Атлас. 6. Бритва. 7. Мясник. 10. Сари. 14. 
Козни. 15. Текст. 16. Гонор. 17. Игрок. 19. Ярлык. 20. Пика. 21. Резка. 24. Акр. 27. Ветер. 
28. Столб. 30. Аорта. 31. Укол. 32. Специалист. 33. Жуки. 35. Трюмо. 36. Сноха. 37. Кладь. 
42. Удавка. 43. Ритуал. 44. Канон. 47. Волна. 50. Араб. 52. Воск. 

  Татьяна Романова – широко обра-
зованный человек. Но, попробовав себя 
на научном поприще и в инновационном 
бизнесе, с 2011 года сосредоточилась 
на литературной деятельности. Она 
дебютировала серией любовно-исто-
рических романов из пяти книг, объеди-
ненных общими героями и временем 
действия: Отечественной войной 1812 
года и последующими десятилетиями, 
когда Россия царила в Европе. Роман 
«Звезда Парижа», вышедший в изда-
тельстве «Вече» в 2014 году, из этой 
серии. Княжна Елена Черкасская чуть 
не погибла, добираясь до Петербур-
га, чтобы встретиться с императором 
Александром I, на которого ее семья 
возлагала большие надежды. Только 
он мог призвать к ответу ее дядю, ко-
торый вознамерился извести под ко-
рень всех претендентов на большое 
наследство княжеской фамилии. И 
только благодаря своевременной по-

мощи графа Василев-
ского девушка выжила 
в маленькой избушке 
на краю леса. Реша-
лась судьба России, но 
влюбленные на время 
забыли о том, что идет 
война. Любовь же к 
Елене поможет графу 
пройти через все ис-
пытания и искушения. 
Окончательное воссо-
единение кавалергар-
да и теперь уже мар-
кизы де Сент-Этьен 
произойдет не скоро. Главным героям 
романа предстоят новые испытания и 
трудности, которые разворачиваются 
на фоне реальных исторических собы-
тий. Героиня романа «Звезда Парижа», 

который можно получить 
на абонементе библиотеки 
ЦКД «Мечта», предстает пе-
ред читателями романтиче-
ской красавицей с сильным 
характером, перед которой 
не могут устоять такие му-
жественные мужчины-во-
ители, как французский и 
русский офицеры:маркиз 
де Сент-Этьен и граф Ва-
силевский. И это неслу-
чайно, ведь девиз Татьяны 
Романовой: «С любовью и 
восхищением к российским 
женщинам!» Им пронизано 
все содержание любовно-
исторического романа, ко-

торый читается на одном дыхании. Он 
адресован в первую очередь женской 
аудитории, но вполне может заинтере-
совать и широкий круг читателей.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Любовно-исторический 
роман
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АКЦИЯ ПАМЯТИ

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

ЦКД «МЕЧТА»
1 июля, 14.00
Концертная программа, посвя-
щенная Дню работников ГИБДД
6 июля, 11.00
Показ анимационных фильмов 
«Как прекрасен этот мир!»
Телефон для справок: 425-12-64

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 3 июля
Выездная экспозиция творческой 
усадьбы «Гуслица»
С 5 июля
Персональная выставка уличных 
художников Сергея Суфлева и 
Сергея Фанерски
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 11.00 
до 18.00; четверг с 10.00 до 
20.00. Суббота, воскресенье – с 
10.00 до 17.00. Понедельник – 
выходной день 
Экспозиция «Время и вещи». Вы-
ставки: «Морозовы и Орехово-
Зуево», «Звонкое чудо фарфо-
ра», «Советский быт. Эволюция 
вещи», «Главный текстильщик 
страны», «В память о войне», 
«Зимины и Орехово-Зуево», 
«Код памяти» художника Фомина 
В.П. Фотовыставка «Орехово-Зу-
ево вчера и сегодня»
Телефон для справок: 424-68-66

БИБЛИОТЕКА 
«АЗ-БУКИ»
5 июля, 11.00
Театральное ассорти к 115-летию 
со дня рождения С.В. Образцова 
«Веселое и нужное искусство – 
куклы»
Телефон для справок: 422-16-02

И зажигали свечи
22 июня – особенный день в 
истории нашей страны. День на-
чала одной из самых страшных 
войн. День памяти и скорби о 
миллионах погибших и пропав-
ших без вести. Стало доброй 
традицией в ночь с 21 на 22 июня 
проводить Всероссийскую граж-
данскую акцию «Свеча памяти». 
Такие акции проходят по всей 
России вблизи от мест воинской 
славы, у мемориалов и братских 
могил в память о скорбной дате. 
В Орехово-Зуеве она началась в 
девять часов вечера у подножия 
Обелиска воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941-45 годов.

«Свеча памяти»  – это гораздо 
больше, чем посвященное войне 
мероприятие. Это – еще один повод 
перелистать страницы истории сво-
ей страны и рассказать о ней детям. 
Педагог школы №16 Ольга Глазне-

ва пришла к Вечному огню вместе с 
сыном. Сделала она это по велению 
сердца. «Патриотическое воспита-
ние начинается именно в семье, – 
убеждена Ольга Александровна. – Я 
считаю, что долг каждого родителя 
– рассказать своим детям о той во-

йне. Именно через эти 
знания и историческую 
память и закладывается 
любовь к Родине».

На митинг пришло 
много жителей города, 
но самыми дорогими и 
почетными гостями на 
нем стали, конечно же, 
ветераны.

– Для меня высту-
пать перед ветеранами 
– это большая честь, – 
сказал, открывая торже-
ственное мероприятие, 
депутат Московской об-
ластной думы Евгений 
Баришевский. – Низкий 

вам поклон, спасибо вам за то, что 
мы живем и что у нас мирное небо 
над головой.

Юноши из Военно-патриотиче-
ского центра «Русичи» вручили ува-
жаемым ветеранам большие букеты 
гвоздик.

Торжественные, но при этом 
очень искренние и неформальные 
речи (среди выступавших – вете-
ран Великой Отечественно войны 
Федор Нефедович Мирошкин и поэт 
Вадим Вохнин) чередовались с но-
мерами концертной программы. 
Проникновенно и с большой душой 
несколько песен о войне исполнил 
талантливый музыкант Михаил 
Новичков. Стихи на военную тема-
тику читали Вадим Вохнин, моло-
дой орехово-зуевский поэт Виктор 
Степаненко и воспитанники студии 
художественного слова ДК на пло-
щади Пушкина. Хореографический 
коллектив этого же ДК исполнил 
танец под песню «Дети войны».

После традиционной минуты 
молчания участники акции – от ма-
леньких детей до очень пожилых 
людей – дружно возложили цветы 
к подножию Обелиска и поставили 
зажженные свечи. И цветов, и све-
чей было много. Это – память.
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