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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Призёры Дельфийских игр
А МЫ ТАКИЕ!

В
Лидия Антонова

Члену Совета Федерации Лидии Антоновой было присвоено
звание «Почетный гражданин
Московской области». И это заслуженно. Лидия Антонова родилась в Люберецком районе, всю
свою жизнь посвятила системе
образования Московской области.
Она начинала учителем в школе в
Малаховке, имела большой авторитет у коллектива, в течение 12
лет возглавляла областное министерство образования, является
доктором педагогических наук и
заслуженным работником образования Московской области.

Орехово-Зуевском
кинотеатре «Люксор» прошел очередной
благотворительный сеанс
просмотра фильма «Черепашки-ниндзя-2». Показ был
организован МУ по работе с
молодежью «Молодежный
клуб» совместно с дирекцией кинотеатра для призеров
юбилейных XV молодежных
Дельфийских игр России.
Дельфийские игры – это состязания в области искусства,
в этом году они состоялись в
апреле в Тюменской области.
В соревновательной части Игр
приняли участие 1806 человек
из 68 субъектов Российской
Федерации. В отборочных турах – Малых Дельфийских играх,
национальных и региональных
конкурсах – в общей сложности

соревновалось около 1 миллиона человек. Состязательная программа Дельфийских игр России,
в которой приняли участие молодые деятели искусств в возрасте
от 10 до 25 лет, состояла из 29
номинаций классического, народного и современного искусства: фортепиано, скрипка, театр,
художественное чтение, изобразительное искусство, балалайка,
домра, баян/аккордеон, классическая гитара, саксофон, флейта,
академическое пение, сольное
народное пение, ансамблевое народное пение, эстрадное пение,
классический танец, народный
танец, современный танец, джаз,
тележурналистика, фотография,
ди-джей, кулинарное искусство,
парикмахерское искусство, дизайн одежды, искусство воспитания, народные художественные
ремесла и промыслы, цирк, народные инструменты.
По результатам командного первенства XV молодежных

Об общем
имуществе в ТСЖ
НАШ КОММЕНТАРИЙ

П

Павел Астахов

Уполномоченный по правам
человека Павел Астахов подал в
отставку. Это случилось накануне серьезного разговора с Президентом Владимиром Путиным.
Однако о чем бы «серьезном» они
ни разговаривали, решение все
равно остается за Президентом.
Ранее в своем Инстаграм Астахов
сообщил, что будет делиться подробностями этой истории. А пока
что он отправился на отдых, о чем
свидетельствуют его сообщения
в соцсетях, в СМИ. Тем временем
информагентства сообщают, что
его может заменить член Совета
Федерации Федерального Собрания, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин
и детей Елена Мизулина.

остановлением
Правительства РФ
от 30 мая 2016 года
№480 внесены изменения в
«Правила содержания общего
имущества в многоквартирном доме в части установления требований к определению перечня имущества,
которое предназначено для
совместного использования
собственниками помещений
в нескольких многоквартирных домах». Постановление
вступает в силу с 1 июля
2016 года.
Указанные Правила содержания общего имущества дополнены разделом «Требования, в соответствии с которыми
определяется перечень имущества, которое предназначено
для совместного использования
собственниками помещений в
нескольких многоквартирных

домах». Речь идет о случаях,
когда несколько многоквартирных домов объединены одним
товариществом собственников
жилья (ТСЖ). Согласно Жилищному кодексу РФ создание
такого ТСЖ возможно, если
данные дома расположены на
земельных участках с общей
границей, в пределах которых
имеются инженерно-технические сети и другие элементы
инфраструктуры, предназначенные для совместного использования собственниками
помещений в этих домах.
В перечень общего имущества таких ТСЖ может вклю-

Дельфийских игр России среди
делегаций субъектов Российской Федерации 1-е место завоевала делегация Тюменской области, 2-е место – Новосибирской
области, 3-е место – Пермского
края, 4-е место – Красноярского
края, 5-е место – Московской

чаться общее имущество, в
отношении которого общим
собранием собственников принято решение о пользовании им
иными лицами (например, земельный участок, на котором
расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства,
трансформаторные подстанции и тепловые пункты для
обслуживания одного дома,
коллективные автостоянки,
гаражи, детские и спортивные площадки в границах
земельного участка дома).
Также в перечень общего
имущества ТСЖ может включаться имущество, если его
совместное использование
допускается проектной документацией, в соответствии с
которой осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт таких домов,
или технической документацией на эти дома. И во-вторых,
если обеспечение работоспособности общего имущества
(инженерных систем, оборудования и устройств) в одном из
домов достигается при условии
подключения к общему имуществу в другом доме.

Внимание, конкурс!

Денис Рожков

Самый внимательный
читатель «ОРВ»
СКИДКУ 15%

3 июля свой юбилей – 40-й
день рождения, отметил известный российский актер и телеведущий Денис Рожков. Актер
известен своими ролями в телесериалах «Чужой район», «Глухарь», а также в продолжении к
сериалу «Глухарь» – «Карпов»
и «Пятницкий». Денис родился в
Москве. По счастливой случайности на конкурсе чтецов юношу
заметил руководитель театра-студии «Зеркало», что и определило
в итоге актерскую судьбу Дениса.
Спустя же несколько лет он поступил в Школу-студию МХАТ Олега
Табакова.
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В прошлом номере газеты мы писали
о выпускном бале в Орехово-Зуеве.
Вопрос: Сколько в этом году выпускников окончили школу с золотыми и серебряными медалями?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

на немецкие
очковые линзы,
25ре%йс–кие
на ко
в магазине
«Star Optics»,

расположенном по адресу:

д.44а.
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина,
. 129
пав
ж,
эта
ТЦ «Никольский», 1-й

Ответы принимаются в пятницу, 8 июля, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №24 (890) –
Тимофеева Галина Сергеевна, г. Орехово-Зуево

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

области, 6-е место – Свердловской области.
От всей души поздравляем
наших земляков, призеров Дельфийских игр России – Ангелину
Горячеву, Марию Карпову и Диану Феоктистову.
Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ

Поздравляем
ореховозуевцев
со Всероссийским днём
семьи, любви
и верности!

Семья – оплот духовно-нравственных ценностей, культурных
традиций, источник преемственности поколений. Для каждого человека семья – это опора и поддержка в
жизни. Ребенок, выросший в любви
и доверии, перенесет в дальнейшем
эти светлые чувства и на свою будущую семью. Счастливые семьи
– залог успешного развития общества. В Орехово-Зуеве очень много
дружных семей, достойных трудовых династий, развивающих и прославляющих наш город. Поздравляю
семьи, которые прожили не один год
вместе и сумели сохранить любовь
и взаимопонимание. Особые слова
благодарности всем матерям и отцам, достойно воспитывающим как
собственных, так и приемных детей,
многодетным семьям. Желаю вам
доброго здоровья, благополучия,
мира, душевного тепла, взаимопонимания, любви, веры в будущее!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви
и верности! Этот праздник дорог
каждому из нас. Именно семья –
основа человеческого бытия, в ней
формируется личность человека.
Тепло родного очага, любовь, внимание и забота родных поддерживают нас и дают силы созидать,
вселяют уверенность в завтрашнем
дне. Крепкая, дружная и счастливая семья – тот незыблемый фундамент, на котором строилось и
строится наше государство. Россияне во все времена с глубочайшим
уважением относились к семейным
ценностям. Из историй многих поколений семей складывается история нашего великого Отечества. В
День семьи, любви и верности мы
вспоминаем православных святых
Петра и Февронию Муромских – покровителей брака. Их жизненный
путь стал образцом супружеской
верности. Свет их любви и заботы
друг о друге и сегодня озаряет нашу
жизнь. Желаю всем семьям благополучия, счастья, взаимопонимания, мира и добра.
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Надо идти вперёд с жизнью, которая никогда не останавливается (Эмиль Золя)
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Факты. Комментарии
6 июля 2016 г.
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

НЕДЕЛЯ

Ольга КОСТИНА

Ч

то входит в понятие «капитальный
ремонт жилого
многоквартирного дома»?
Будет ли продолжаться благоустройство
городских дворов? Как
защитить жильцов от
недобросовестных подрядчиков? Ответы на эти
и многие другие «коммунальные» вопросы прозвучали на муниципальном
форуме председателей
советов многоквартирных
домов городского округа
Орехово-Зуево «Управдом». Приводится он второй раз и уже становится
традиционным.
В президиуме – заместитель руководителя администрации г.о. Орехово-Зуево
Александр Ефремов, директор МУП «ДЕЗ ЖКХ»
Сергей Емелин, исполнительный директор группы
компаний ООО «ОГК НКС»
Илья Денисов, начальник
ТО-24 Го сударственной
жилищной инспекции Московской области Олег
Бойченко, заместитель начальника МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» Алексей Артюшенко, начальник
Управления по разработке
технической документации
ФКР Игорь Князев, директор МУ «ГУ ЖКХ» Никита
Дронов. Ведущая форума
– председатель Общественного совета в сфере ЖКХ,
депутат городского Совета депутатов Елена Белолипецкая. Ну а в зале собрались активные жители
многоквартирных домов,
которым небезразлично, в
каких условиях они живут,
и которые хотят, чтобы качество их жизни повышалось.

ПРАЗДНИКИ

Потому что
«Управдом»
В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ ПРОШЁЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОРУМ ЖКХ «УПРАВДОМ»
Открыл форум глава городского округа ОреховоЗуево Геннадий Панин. Он
подробно остановился на
очень важном для любого жителя вопросе благоустройства
внутридворовых территорий.
Геннадий Олегович подчеркнул, что, когда стартовала
эта областная программа,
губернатор Московской области Андрей Воробьев сразу
дал четкие указания: латать
дыры не нужно, а проводить
благоустройство комплексно.
В 2015 году в нашем городе
было приведено в порядок
30 дворовых территорий.
Причем работы начались не
с центральных улиц, а с окраин, где данная проблема была
особенно актуальна. «Еще во
время своей предвыборной
кампании, – сказал глава, –
я, встречаясь с жителями,
всегда обращал внимание на
внутридворовые территории и
видел, в каком состоянии они
находятся. Во многих дворах

дороги не асфальтировались
по 20-30 лет, не говоря уже
обо всем остальном». В прошлом году были благоустроены дворы в квадрате улиц
Козлова – Урицкого – Иванова – Бирюкова: здесь сделали
парковочные карманы, бордюры, установили детские
игровые и спортивные, а также контейнерные площадки,
там, где было необходимо,
смонтировали освещение.
Аналогичные работы были
проведены и в Воронцовско-Пролетарском районе. В
нынешнем году благоустройство продолжается, адреса,
по которым оно происходит
или будет происходить, были
опубликованы в официальных
СМИ, а еще их можно посмотреть на официальном сайте
администрации города ozmo.
ru. Коснулся глава и такого
актуального для многих жителей вопроса, как установка
или перенос контейнерных
площадок – по этому поводу

практически в каждом дворе
неизбежно возникают споры.
«При установке контейнерной
площадки, – подчеркнул Панин, – строго соблюдаются
все стандарты. По возможности для нее стараются
выбирать место, к которому
мусоровоз может подъезжать
так, чтобы как можно меньше
ездить через двор». Второй
дискуссионный вопрос, на котором остановился глава, это
оборудование парковочных
карманов для автомобилей
– именно парковочных, а не
стоянок, подчеркнул докладчик. Делаются они также по
всем стандартам, строго на
разрешенном санитарными
нормами расстоянии от окон
жилых домов и ни в коем случае не в ущерб палисадникам.
Конечно, иногда зеленая
зона все же страдает, потому
что приходится убирать мешающие деревья, но, во-первых,
Продолжение на стр. 8

Ключи в новую жизнь
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Юлия ЛАДОРЕНКО

1

июля глава города Геннадий Панин
вручил ключи от квартир в новостройке на ул. Бугрова, 17 детямсиротам – выпускникам областного и
муниципального детских домов.
Поздравить ребят с важным в их
жизни событием в этот день также
пришли депутат Госдумы Валентина
Кабанова, заместитель руководителя
администрации г.о. Орехово-Зуево Павел Родин, начальник управления опеки

и попечительства Марина Гальченко.
Выступая на торжественной церемонии,
глава города отметил, что получение
своего жилья станет стартовой точкой
для реализации ребятами намеченных
жизненных планов, создания семьи.
«Пусть в вашем доме всегда царит любовь, добро, взаимопонимание и уют», –
пожелал Геннадий Панин. Затем вместе
с Валентиной Кабановой глава вручил
виновникам торжества ключи от новых квартир. Пока ребят поздравляли,
ведущая церемонии Надежда Логунова
вкратце рассказывала о каждом из них.
Оказалось, что многие из счастливых
новоселов уже окончили учебные учреждения в системе профессионального образования и переезжают в
квартиры из общежитий.
В ответном слове ребята поблагодарили губернатора Московской
области Андрея Воробьева, главу города Геннадия Панина и сотрудников
управления опеки и попечительства
за оказываемые помощь и поддержку. Стоит отметить, что впервые за
десять лет действия в Орехово-Зуеве губернаторской программы по
обеспечению детей-сирот жильем
выпускники детских домов получили квартиры в новостройке – такое

7 июля – День воинской славы России – День
победы русского флота над турецким флотом в
Чесменском сражении (1770 год)
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и
верности
10 июля – День воинской славы России – День
победы русской армии в Полтавской битве
(1709); • День российской почты; • День рыбака
в России
11 июля – День художника по свету (светооператора)

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
7 июля 1668 года Исаак Ньютон получил степень магистра наук; • в 1881 году в Риме была
впервые напечатана сказка Карло Коллоди
«Пиноккио»; • в 1891 году курьерская служба
American Express запатентовала первый в истории дорожный чек; • в 1921 году подняли со дна
затонувшую на внешнем рейде Портсмута подводную лодку К-15
8 июля 1561 года на Красной площади в Москве
было завершено строительство Покровского
собора, известного также как Храм Василия
Блаженного; • в 1867 году в Москве основано
предприятие АО «Красный Октябрь»; • в 1944
году введены звание и орден «Мать-героиня»,
«Материнская слава» и «Медаль материнства»
9 июля 1762 года в результате дворцового переворота на российский престол взошла Екатерина II; • в 1816 году провозглашена независимость
Аргентины; • в 1877 году в США изобретатель
телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию «Bell Telephone Company»
10 июля 1878 года в Англии впервые футбольный арбитр использовал свисток; • в 1934 году в
СССР создан Народный комиссариат внутренних дел (НКВД); • в 1935 году принято постановление «О Генеральном плане реконструкции
Москвы»; • в 1962 году в США запущен спутник
связи «Telstar-1»
11 июля 1700 года в Берлине основана Германская академия наук; • в 1897 году предпринята первая попытка исследования Арктики
с помощью аэростата; • в 1905 году создана
Международная ассоциация спортивных кеглей; • в 1998 году в Москве состоялось торжественное открытие Всемирных юношеских игр
12 июля 1783 года в Петербурге был открыт
Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского; • в 1943 году в ходе битвы
на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны; • в 1988
году в СССР запущена автоматическая межпланетная станция «Фобос-2»
13 июля 1837 года королева Виктория стала
первым английским монархом, поселившимся
в Букингемском дворце; • в 1871 году в Лондонском Хрустальном дворце прошла первая в мире
выставка кошек; • в 1882 году начали работу
первые в России телефонные станции; • в 1923
году в Лос-Анджелесе на склоне горы появилась
знаменитая надпись «Hollywood»; • в 1930 году
в Уругвае начался первый в истории чемпионат
мира по футболу

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

7
июля

решение было принято главой города
еще в декабре прошлого года. Однокомнатные квартиры, приобретенные
за счет средств бюджета Московской
области, полностью отремонтированы,
оснащены стеклопакетами, необходимой
сантехникой. В шаговой доступности
от дома находятся детский сад, школа,
горбольница, Зимний театр.
После того как торжественная церемония была завершена, глава лично
осмотрел новые квартиры и остался
доволен увиденным. Остается добавить,
что с получением своего жилья ребята не останутся предоставлены сами
себе – помогать социализироваться им
во взрослой жизни будут патронатные
воспитатели.

8
июля

9
июля

10
июля

11
июля

12
июля

13
июля

осадки

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

+25 +16

743 744

4 ЮЗ

+23 +15

747 746

3 ЮЗ

+23 +16

746 745

3

С

+23 +16

744 745

1

СЗ

+25 +17

745 744

3

СЗ

+25 +18

741 741

4 ЮЗ

+28 +19

740 744

3 ЮЗ

– облачно;

– дождь;

– гроза;

– перем. обл.;

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ

Всякая жизнь творит собственную судьбу (А. Амиель)

USD ЦБ
63,68

на 6 июля 2016 г.

EUR ЦБ
70,86
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ело в порядке –
страна в достатке!» Под таким
слоганом с 1 июля по 15
августа 2016 года в стране
пройдет одно из самых значительных событий – Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Ее объектами
являются сельскохозяйственные организации, микропредприятия, крестьянские
(фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели, личные подсобные
хозяйства граждан в сельских, городских поселениях и
в городских округах, а также
садоводческие, огороднические
и дачные некоммерческие
объединения граждан.
Цели сельскохозяйственной
переписи – это формирование
официальной статистической
информации об основных показателях производства сельскохозяйственной продукции
и отраслевой структуре сельского хозяйства, о наличии и об
использовании его ресурсного потенциала, формирование
сводных данных по каждому
муниципальному образованию.
Сбор сведений об объектах
переписи будет проводиться специально обученными работниками (переписчиками) с 1 июля
по 15 августа 2016 г. путем заполнения переписных листов
со слов опрашиваемых лиц (респондентов) с использованием
планшетных компьютеров или
форм машиночитаемых доку-

Село в порядке –
страна в достатке!
ментов на бумажном носителе.
С 24 по 30 июня переписчики
начали предварительный обход,
чтобы ознакомиться с границами своего участка, объектами
переписи, расклеить агитационные плакаты и оставить информационные письма о предстоящей переписи.
Есть много признаков, по
которым легко узнать настоящего переписчика. Во-первых,
у каждого переписчика должно
быть специальное удостоверение с высокой степенью защиты, и подделать его практически невозможно, при этом оно
действительно только вместе с
паспортом, так что паспорт так
же должен быть предъявлен. Вовторых, переписчиков можно
будет отличить по специальной экипировке с символикой
Росстата – светоотражающие
жилеты, кепки-козырки, портфели. Если у опрашиваемого лица

останутся какие-то сомнения, то
можно будет посетить инструкторский участок или позвонить
по телефону, чтобы проверить,
числится ли там переписчиком
пришедший к нему человек.
Органы статистики гарантируют полную конфиденциальность полученной информации.
Вся информация, которой респондентов попросят поделиться переписчики, будет носить
абсолютно обезличенный характер. Переписчики при заключении договора дают обязательство о неразглашении данных,
содержащихся в переписных
листах. Итоги переписи будут

Директора школ

по-старому работать не будут
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Ольга КОСТИНА

О

перативное совещание у главы городского
округа Геннадия
ПАНИНА 5 июля началось
с двух награждений.
Почетные грамоты глава вручил директору МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба»
Михаилу Харитонову за добросовестный труд по организации
развития «Системы-112» в г.о.
Орехово-Зуево и заместителю
руководителя администрации
г.о. Орехово-Зуево – начальнику
управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и территориальной
безопасности г.о. Орехово-Зуево Алексею Севостьянову – за
многолетний добросовестный
труд по обеспечению территориальной безопасности и организации мероприятий гражданской
обороны. Алексей Севостьянов
покидает пост, который он занимал не один год, переходя на

работу в службу ЕДДС, а на его
должность назначен Руслан Заголовацкий, которого Панин представил участникам совещания.
Основным вопросом повестки дня стало подведение итогов
2015-2016 учебного года и результаты сдачи ЕГЭ. С докладом выступила начальник управления
образования Ирина Лазарева.
В этом году ЕГЭ сдавали 529
учащихся 11-х классов. Кроме
двух обязательных экзаменов по
русскому языку и математике, самыми востребованными стали
ЕГЭ по обществознанию, биологии и истории. На основании
результатов ЕГЭ был выведен
рейтинг школ города. Лучшими
стали школы №№20 и 16 – в первой самые лучшие показатели по
русскому языку, во второй – по
математике. А вот замыкает рейтинговую таблицу школа №25
– здесь плохие результаты по
обоим обязательным предметам.
Хорошие результаты показали
школы №№4, 6, 12 и 17. А вот
школа №10, которая всегда была
на хорошем счету, снизила показатели. Не оправдали ожиданий

и самые рейтинговые у горожан
средние учебные заведения – лицей и две гимназии, 14-я и 15-я. В
лицее особенно плохие показатели по математике. И это при том,
что здесь работает профильный
математический класс. «В общем,
– подвела итог Лазарева, – надо
теперь проводить анализ и разбираться, почему же так случилось». Геннадий Панин считает,
что неудовлетворительные результаты – это в первую очередь
вина руководителей школ. «Когда
я общался с директорами, – сказал
глава, – то меня, мягко говоря,
удивило их спокойное отношение к сложившейся ситуации. Их
позиция мне совершенно непонятна. Если они полагают, что
после этого они и дальше будут
работать в прежнем режиме, то
глубоко ошибаются. В школу №25
на следующий учебный год вообще не надо производить набор
в 10-11-е классы, потому что ее
педагоги не в состоянии обеспечить учащимся должный уровень
знаний. А брать в десятый класс
учеников только потому, что они
пока не определились с выбором

публиковаться в обезличенном
виде в разрезе регионов, муниципальных образований и
категорий хозяйств.
Хотелось бы, чтобы жители города доброжелательно
и с пониманием отнеслись к
нашим переписчикам, не боялись отвечать на вопросы, не
искажали информацию, не замалчивали. Вся статистическая
информация, полученная в ходе
переписи, будет использоваться
при прогнозировании развития
сельского хозяйства.
Отдел государственной
статистики в ОреховоЗуевском районе
учебного заведения или не смогли
поступить в колледж, нецелесообразно. Что же касается лицея
и гимназий, то этот статус надо
доказывать ежегодно – и в первую
очередь блестящими показателями. А родителям, которые по
старой памяти стремятся отдать
своих детей в эти учебные заведения, наверное, следует хорошо
подумать: а стоит ли это делать,
когда в городе есть другие школы,
в которых учат лучше?»
Ну а закончила свой доклад
Ирина Лазарева все же на позитивной ноте: шестеро выпускников написали ЕГЭ по русскому
языку и литературе на 100 баллов. В минувшем учебном году
17 школ города приняли участие
в сдаче норм ГТО, многие ребята
получили золотые значки. И это
станет им плюсом при поступлении в вузы, так как многие
высшие учебные заведения дают
обладателям золотых значков
дополнительные баллы.
Как всегда, на оперативном
совещании много внимания
было уделено работе дорожных
и коммунальных служб. О подготовке города и жилого сектора
к зимнему отопительному сезону
докладывали заместитель руководителя администрации г.о. Орехово-Зуево Александр Ефремов и
исполнительный директор ООО
«ОГК НКС» Андрей Кеопанич.

Выборы депутатов Московской областной думы 18.09.2016 г. Орехово-Зуевский одномандатный округ №15
Фамилия

Имя

Пименов Максим

Отчество

Викторович

Год
рождения
1971

Республика (край, область),
район, город
Московская область,
Орехово-Зуевский район,
д. Кабаново

Уровень Сведения
образова- о судимония
сти
среднее
нет

Основное
место работы

Дата выдвижения

Вид субъекта
выдвижения

Текущий статус
кандидата

не работает

24.06.2016

самовыдвижение

выдвинутый кандидат
в депутаты

А.В. БУРЫКИН, председатель окружной избирательной комиссии

№25 (891)

Уважаемые работники
и ветераны почтовой
связи! Поздравляем вас
с Днём Российской почты!
Даже в «компьютерный век» почта по-прежнему остается одним из
наиболее востребованных средств
передачи письменной корреспонденции, печатных изданий и посылок.
Вместе с тем, «Почта России» сегодня – это уже не просто письма и телеграммы. Информационные технологии значительно расширили спектр
предоставляемых почтой услуг, сделав ее современной организацией,
отвечающей самым взыскательным
требованиям населения. Уверен, высокий профессионализм, трудолюбие, самоотдача и в будущем будут
служить залогом вашей надежной
работы. Желаю новых успехов и достижений в деле развития почтовой
связи. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
В настоящее время, время развитых телекоммуникационных технологий, спутниковой и сотовой связи,
электронной почты и Интернета, почтовые услуги все также востребованы и остаются одними из самых
надежных и экономичных способов
доставки информации. Почтальоны
ежедневно бережно и внимательно доставляют адресатам личные
и официальные письма, периодическую прессу и пенсии. Желаю вам и
вашим близким крепкого здоровья,
счастья и благополучия, осуществления добрых надежд, мира и тепла.
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

О времени предоставления
помещений, находящихся
в государственной
или муниципальной
собственности,
для проведения
агитационных публичных
мероприятий в форме
собраний, по заявкам
зарегистрированных
кандидатов в депутаты
Московской областной
Думы по ОреховоЗуевскому одномандатному
избирательному округу №15
Решение окружной избирательной
комиссии по Орехово-Зуевскому
одномандатному избирательному
округу №15 (Центр округа – г. Орехово-Зуево) №12 от 27.06.2016 г.

В соответствии с частью 3 статьи 40 Закона Московской области
«О выборах депутатов Московской
областной Думы» окружная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Установить, что по заявке зарегистрированного кандидата в депутаты Московской областной Думы по
Орехово-Зуевскому одномандатному
избирательному округу №15 помещение, пригодное для проведения
агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся
в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно
предоставляется собственником,
владельцем помещения на время, не
более 2 часов.
2. Направить настоящее решение
в Избирательную комиссию Московской области, в территориальные избирательные комиссии, входящие в
Орехово-Зуевский одномандатный
избирательный округ №15.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ореховские вести», сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
4. Контроль за исполнением возложить на председателя ОИК А.В. Бурыкина.
А.В. БУРЫКИН,
председатель ОИК;
И.В. СЕВОСТЬЯНОВА,
секретарь ОИК
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В губернии Московской
6 июля 2016 г.
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Подводя итоги
30 ИЮНЯ ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ВЫСТУПИЛ
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА «360° ПОДМОСКОВЬЕ» И ПОДВЁЛ ИТОГИ
УХОДЯЩЕГО МЕСЯЦА

Г

Андрей Воробьев напомнил,
что большая работа ведется и
в части строительства новых
медучреждений. В качестве
примера привел современный
онкорадиологический центр,
который в этом году будет открыт в Балашихе.
Порядка 30 школ построят
в Подмосковье в 2017 году

лава региона поблаго
дарил за плодотворную
законотворческую
деятельность депутатов
Московской областной
думы, полномочия которых
истекают в текущем году.
30 июня было проведено по
следнее заседание областного
парламента пятого созыва.

Расселение
аварийного жилья

Импортозамещение

Далее губернатор обратился
к теме импортозамещения в
сельском хозяйстве. На прошедшем XX Петербургском междуна- В ближайшие 3 года жителей области полностью
родном экономическом
обеспечат чистой водой
форуме были подписаны соглашения о строительстве новых тепличных модедово – Раменское – Жуковкомплексов в Подмосковье.
ский», это 70 км. Метро будет
– На питерском форуме мы заходить прямо в терминал «Доподписали соглашение об от- модедово»», – сказал Воробьев.
крытии в Подмосковье еще 250
фермерских хозяйств. Таким Дороги и чистая вода
образом, при реализации этого
Обсуждая тему ямочного
масштабного проекта мы бу- ремонта, Андрей Воробьев
дем входить в число лидеров по напомнил, что правительпроизводству овощей, – сказал ством Московской области
Андрей Воробьев.
было принято решение о дополнительном выделении 1,6
Транспорт
миллиарда рублей на ремонт
Далее был затронут вопрос, региональных дорог. В Мокасающийся перспектив стро- сковской области реализуется
ительства завода «Мерседес» подпрограмма «Чистая вода»
на территории Подмосковья.
государственной программы
Отдельно глава региона Московской области «Развирассказал о ключевом проекте тие жилищно-коммунального
Московской области – строи- хозяйства на 2014-2018 годы».
тельстве линии ЛРТ:
В 2015 году около 280 тысяч че– Подмосковье развивает- ловек были обеспечены чистой
ся, города растут, население водой, в 2016 году она будет
ищет работу, поэтому нужно доступна еще для порядка 350
связывать города не только в тысяч жителей.
направлении Москвы, но между
– Мы сделали приоритетом
собой. Первая ветка метро – строительство водозаборных
«Подольск – Климовск – До- узлов. Это современные ком-

плексы, которые делают воду
абсолютно качественной и доступной для употребления. Это
еще одна наша стратегическая
задача, – подчеркнул губернатор.

Здравоохранение

Обсуждая вопросы здравоохранения, было отмечено,
что введение Единого дня диспансеризации – субботы – дает
положительные результаты.
Отделение лучевой терапии планируют открыть
в Балашихе в 2017 году

– Мы провели анализ этого
и прошлого года и увидели, что
на 24% повысилась выявляемость заболеваний на ранних
этапах – это сердечно-сосудистые заболевания, заболевания
желудочно-кишечного тракта,
эндокринной системы, – рассказал директор ГБУЗ МО
«МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» Филипп Палеев.

Далее губернатор рассказал
о том, как ведется работа по
расселению аварийного жилья.
– Мы решили первый этап
программы – расселили 12,5 тысяч человек, 238 тысяч квадратных метров. Но за это время накопилось еще аварийного жилья
на 14,6 тысячи человек, порядка
210 тысяч квадратных метров.
В ближайшее время мы будем
вносить изменения в программу,
чтобы расселить 262 тысячи квадратных метров за следующие
пять лет, – сказал Воробьев.

«Система-112»

Губернатор т акже напомнил, что с момента запуска системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112» прошел ровно год. За это
время было обработано восемь
миллионов звонков. По словам
главы региона, порядка 53%
экстренных звонков поступают
по номеру «112».

Образование

Переходя к вопросам развития сферы образования в
Подмосковье, Андрей Воробьев напомнил, что в июне в
Одинцове был открыт первый
в истории МГИМО филиал.
– Я не сомневаюсь, что имидж
МГИМО в Подмосковье будет
расти, и следующим этапом мы
начнем строительство комфортабельного общежития, чтобы
ребята и учились, и жили рядом,
– сказал глава Подмосковья.

Даёшь – молодёжь!

С

1 по 21 июля в Егорь
евском районе в
п. Любляна проходит
самый масштабный слет
представителей региональ
ной молодежи «Я – гражда
нин Подмосковья». Сейчас
продолжается регистра
ция на 3-ю смену форума,
которая состоится с 9 по
13 июля.
– Цель форума – создание
условий для самореализации
молодых людей, формирование
профессиональных молодежных сообществ. В прошлом
году форум посетили около
3000 человек, интерес к нему
стал настолько велик, что сейчас мы рассчитываем на явку
10000 ребят, – сказала начальник Главного управления соци-

альных коммуникаций Московской области Ирина Плещева.
Девиз третьей смены –
«Развиваем себя, развиваем
Подмосковье!». Руководитель
направления – член Общественной палаты Московской
области Александр Трунов,
он же – руководитель проекта
«Экологическая экспедиция»
Молодежного общественного
движения экологов Подмосковья «Местные».
Только здесь, на форуме,
можно встретиться, получить
советы, тренинги и мастеркласс от заслуженных мастеров спорта России В. Фетисова,
А. Легкова, А. Шинкаренко,
космонавта-испытателя Е. Серовой и других гостей.
Ребят ждут спортивные соревнования по футболу, волейболу, дартсу, ГТО, йоге, шашкам. Любителям «тяжелых»
видов спорта представится
возможность «поиграть» с ги-

рями, помериться силой в армреслинге. Отдаешь предпочтение экстриму – попробуй себя
в вейкбординге! А поскольку
форум проходит недалеко от
водоема, вперед – на байдарки,
греби что есть сил и приходи к
финишу первым!
Участие в форуме бесплатное. Вся информация находится на сайте yagrazhdaninmo.ru.
Регистрация до 8 июля. Напомним, что форум палаточ-

ный. Заезд на территорию на
автобусах непосредственно
от муниципалитета, в котором вы живете, а можно и
самостоятельно. Палатки для
проживания предоставляются
организаторами. Обязательно
иметь при себе паспорт и фотографию 3х4 для регистрации
по прибытию.
Главное управление социальных коммуникаций
Московской области

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
КИНОАЛЬМАНАХ
О ПОДМОСКОВЬЕ

Истории жителей Московской области, которые выберут как наиболее
интересные, могут войти в киноальманах о Подмосковье, сообщила начальник главного управления социальных
коммуникаций региона Ирина Плещева.
– Мы договорились с режиссером
Егором Кончаловским, что будем делать
народное кино о людях, которые живут и
делают что-то в Подмосковье, – сказала
Плещева.
По ее словам, лучшие истории для
экранизации планируется выбрать с помощью интернет-голосования. Предполагается, что фильм будет состоять из 10
новелл. По композиции фильм будет напоминать киноальманах «Москва, я люблю тебя!» Кроме того, Ирина Плещева
сообщила, что лауреаты губернаторской
премии «Наше Подмосковье» смогут
предложить свои истории для картины.

ГЛАВНОЕ –
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

Жители города Орехово-Зуево, проживающие в многоквартирном доме
№2 по проезду Галочкина, обратились
в Госадмтехнадзор Московской области
с просьбой оказать содействие в приведении в надлежащее состояние детской
игровой площадки, расположенной по
вышеуказанному адресу.
В ходе осмотра игровой площадки,
проведенного инспекторами Госадмтехнадзора совместно с жителями, было
установлено, что территория детской
площадки, а также все элементы игрового оборудования, установленные на ней,
находятся в ненадлежащем состоянии.
– По факту выявленных нарушений
виновная управляющая компания ООО
«НКС участок №3» привлечена к административной ответственности. Компании выданы предписания об устранении
нарушений, которые были исполнены.
Территория площадки окошена и убрана
от мусора, игровое оборудование приведено в порядок, – сообщила начальник
Госадмтехнадзора Московской области
Татьяна Витушева.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области
Дмитрий Пестов, в июне еще 16 управляющих организаций получили лицензии на управление многоквартирными
домами, расположенными на территории региона. Всего с начала 2016 года
138 управляющих компаний получили
право на управление многоквартирным
жилым фондом в Подмосковье.
Обязательным требованием для получения лицензии является сдача квалификационного экзамена руководителями
управляющих компаний. Сдача экзаменов проходит на базе подведомственного правительству Московской области
«Учебно-курсового комбината ЖКХ».
С 1 мая 2015 года управляющим
компаниям без лицензии запрещено
осуществлять деятельность по управлению жилым фондом. В Московской области создана лицензионная комиссия,
в состав которой вошли представители
регионального министерства ЖКХ, министерства строительного комплекса,
Московской областной думы, общественных организаций. Всего с 1 мая
2015 года лицензии получили 1267
управляющих компаний.
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Мособлдума

приняла законы
СОСТОЯЛОСЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МОСОБЛДУМЫ V СОЗЫВА.
В ХОДЕ РАБОТЫ ДУМЫ БЫЛО РАССМОТРЕНО БОЛЕЕ 4000 ВОПРОСОВ,
ПРИНЯТО ОКОЛО 1000 ЗАКОНОВ. ПАРЛАМЕНТ БЫЛ ИЗБРАН В ДЕКАБРЕ 2011 Г.
ЛЬГОТЫ ШКОЛЬНИКАМ
ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

С первого сентября школьники из
многодетных семей будут получать бесплатное горячее двухразовое питание, также многодетным семьям ежегодно будет
выплачиваться компенсация на школьную
форму в размере не менее трех тысяч рублей. В регионе проживает около 47 тысяч
многодетных семей. На их поддержку
выделяется более 10 миллиардов рублей.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ФИЗИЧЕСКИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Принят Закон «О квотировании рабочих мест». Всего в рамках закона создано
более 16 тысяч рабочих мест для людей
с ограниченными физическими возможностями здоровья. В Подмосковье 53%
людей с ограниченными физическими
возможностями здоровья, обратившихся
в центры занятности, трудоустроились.

С 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БИЗНЕС
АРЕНДУЕТ ПОМЕЩЕНИЯ
БЕЗ ТОРГОВ И ПО СНИЖЕННОЙ
В ДВА РАЗА СТАВКЕ

У малого и среднего предпринимательства, работающего в социальном направлении, есть право арендовать помещения без
торгов и по сниженной в два раза арендной ставке. С наступлением 2016 года
действует мораторий на проверки нового
малого бизнеса – предприниматели будут
освобождены от них до конца 2018 года.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ МЕСТО
В СТРАНЕ ПО УРОВНЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПОДМОСКОВЬЕ – ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ СТРАНЫ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ СОЦОБЪЕКТОВ

Московская область является одним из лидеров в России
по строительству социальных объектов. За три года, с 2013 по 2015 год,
в Подмосковье было введено 489 подобных объектов, а до конца текуще
го года
планируется построить еще 174.

него предпринимательства в Московской
области составило 291684 единицы, из
них средние – 1084, малые – 6504, микро
– 75096, индивидуальные предприниматели – 209000.

По данным Мособлстата на 1 января
2016 года число субъектов малого и сред-

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ВКЛЮЧЕНЫ В СИСТЕМУ
ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Как пояснила министр образования
Московской области Марина Захарова,
таким образом ИП, которые не только
осуществляют присмотр и уход за детьми,
но и их обучение, будут иметь право на
получение финансирования от региона за
предоставление образовательной услуги.

Так, в системе образования Московской
области, наряду с государственными, муниципальными, частными учреждениями,
теперь законодательно закреплены индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность с
привлечением педагогических работников.

Эдуард Живцов:
– Мы должны уметь не только эффективно тратить деньги, но и зарабатывать
их. Более 70% бюджета нашего региона
расходуется на социокультурную сферу.
Для того чтобы не только поддерживать этот ритм, но и повышать пенсии,
зарплаты, социальные гарантии, нужна
сильная и современная экономика.

Социальная
поддержка
МОСОБЛДУМА ОПРЕДЕЛИЛА КАТЕГОРИИ
СОЦРАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬСЯ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

С

огласно областному законодательству работникам учреждений
социального обслуживания, подведомственных министерству
социального развития региона, предоставляются отдельные меры
поддержки – они имеют право на обеспечение специальной одеждой, обувью и инвентарем (или выплату денежной компенсации
за их самостоятельное приобретение).
Однако ранее в Законе «Об установлении мер социальной поддержки и стимулирования работников организаций социального
обслуживания населения Московской области» не были прописаны
конкретные категории этих работников. Соответствующие изменения были внесены 30 июня на 172-м заседании Мособлдумы,
и в результате на данные меры поддержки могут рассчитывать:
– специалисты, чья профессиональная деятельность связана с
разъездами для организации социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов;
– медицинские сестры, работающие в специализированных
отделениях социально-медицинского обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому.
Всего в текущем году на эти нужды предусмотрено 36,5 миллиона рублей.

М

особлдума в ходе заседания
приняла сразу в трех чтениях закон, который отменяет дополнительную меру социальной
поддержки инвалидов по слуху в
виде бесплатной кохлеарной имплантации. Предусмотренные на
это 6,9 млн рублей будут направлены за закупку реабилитационных услуг для детей-инвалидов.
«Предлагается денежные
средства, предусмотренные на
меру социальной поддержки
по оказанию бесплатной слухопротезной помощи посред-

ПОДМОСКОВЬЕ – РЕГИОНЛИДЕР В СФЕРЕ ГАЗИФИКАЦИИ

С начала 2016 года в Подмосковье
введено в эксплуатацию восемь объектов газификации. Общая протяженность
газопроводов составила более 18 км. Новые объекты появились в Егорьевском,
Ногинском, Орехово-Зуевском, Рузском
и Шатурском районах.

Реабилитация

детей-инвалидов
МОСОБЛДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ
ЗАКУПКУ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ НА 6,9 МЛН РУБЛЕЙ

ством кохлеарной имплантации,
направить на закупку реабилитационных услуг для детейинвалидов. Реабилитационные

услуги для детей-инвалидов
будут закуплены на сумму 6,9
млн рублей, что позволит организовать курс реабилитации в
2016 г. 184 детям-инвалидам»,
– говорится в пояснительной
записке к документу.
Принятие закона не потребует дополнительных расходов из
бюджета Московской области.
При этом граждане, нуждающиеся в кохлеарной имплантации,
имеют право обратиться за этой
услугой в медицинские организации в рамках программы государственных гарантий обязательного медицинского страхования,
отмечается в сопроводительных
материалах.
По данным информационного агентства «Москва»
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с социальными нормами они
получат, к примеру, однокомнатные квартиры площадью не
менее 28 квадратных метров, а
в некоторых случаях и больше в
силу специфики планировки, и
все это без отдельной доплаты.
Другим положительным
моментом, как отметил Геннадий Панин, является удачное
месторасположение нового жилого комплекса – в шаговой доступности школа №12, детский
сад, магазины. Транспортная
доступность соответствует нор-

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Изабелла КРЮКОВА

Г

лава города Геннадий
Панин посетил строительную площадку на
пересечении улицы Бондаренко
и проезда Бондаренко в микрорайоне «Карболит», где возводится новый жилой комплекс
«Морозовский квартал».
По проекту ЖК «Морозовский квартал» представляет
собой четыре девятиэтажных
жилых дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями коммерческого назначения, со своей котельной,
с благоустроенными дворами и
парковками для автомобилей. Заказчиком-застройщиком является
компания ЗАО «ФинТрастОйл».
Как заверил генеральный
директор ЗАО «ФинТрастОйл»
Ваник Бадеян, строительство
идет без снижения темпов. Первый жилой дом уже построен, в
настоящее время ведутся внутренние отделочные работы, и
глава города Геннадий Панин
осмотрел внутренние помещения одного из подъездов дома.
Началась подготовка к установке
лифтов, они будут одновременно пассажирскими и грузовыми.
Кроме того, в каждом подъезде
дома имеется отдельная входная
группа для инвалидов-колясочников, которая будет оборудована
специальным подъемником. В
ближайшее время строители приступят к сборке газовой котельной. Ввод первого жилого дома

«Морозовский квартал»
строится
в эксплуатацию строительная
компания планирует в ноябре,
после того как с началом отопительного сезона будет проверена
работа котельной.
Городская администрация
уделяет особое внимание этому первому дому жилого комплекса, поскольку именно он
строится в рамках программы
переселения из аварийного жилья (остальные три дома будут
«коммерческими»). Геннадий
Панин пояснил, что в этот дом
переселятся только собственники квартир из разных аварийных
домов. Как известно, наниматели муниципальных квартир в

аварийных домах уже получили
новое жилье, а в отношении собственников жилых помещений
выполнением программы считается выплата денежной компенсации за квартиры в аварийных
домах. За эти выкупные средства собственники приобретают
жилье по льготной цене в этом
доме, либо они могут распорядиться выплаченными им деньгами по своему усмотрению (например, купить жилье в другом
месте или просто улучшить свои
жилищные условия). Однако
первый вариант является более
привлекательным для жителей.
Помимо льготной цены за ква-

дратный метр, нужно учитывать
тот факт, что в аварийных домах люди, как правило, жили в
коммунальных квартирах с небольшими комнатами. Теперь
же в новом доме в соответствии

Смотр-конкурс уличных комитетов

У

важаемые жители частного сектора г. Орехово-Зуево! В
рамках проведения ежегодного Московского областного фестиваля «Цветы Подмосковья» в г.о. Орехово-Зуево в 2016
году, а также в преддверии празднования 99-летия города ОреховоЗуево администрация г.о. Орехово-Зуево с 14 июля по 15 августа
2016 года проводит ежегодный смотр-конкурс среди уличных
комитетов частного сектора города Орехово-Зуево по следующим
номинациям: «Улица хорошего содержания», «Лучший председатель уличного комитета» и «Дом образцового содержания».
Смотр-конкурс проводится в
целях улучшения санитарного состояния территорий частного сектора, стимулирования деятельности
председателей уличных комитетов
по своевременному проведению
мероприятий по благоустройству и
озеленению территорий г.о. Орехово-Зуево, а также усиления роли и
ответственности уличных комитетов в организации и осуществлении
территориального общественного
самоуправления. В смотре-конкурсе могут принять участие все уличные комитеты частного сектора г.о.
Орехово-Зуево.
Критерии оценки для определения победителей смотраконкурса.
1. Номинация «Улица хорошего содержания»
1.1. Процент озеленения и содержание зеленых насаждений и
цветников на улице.
1.2. Благоустройство и санитарное состояние общественных мест отдыха: садов, парков,
скверов, спортивных и детских
площадок и т.п.
1.3. Проходимость и незахламленность проездов и подходов к домам.
1.4. Уборка придомовых территорий, тротуаров от мусора и
листвы в летнее время.
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1.5. Отсутствие стихийных
мусорных свалок из стройматериалов, дров и отходов на территории улицы (переулка, проезда).
1.6. Наличие и содержание в
чистоте и технически исправном
состоянии домовых знаков (указателей с наименованием улицы
и номера дома), изготовленных
в соответствии с Положением о
порядке присвоения нумерации
домам, зданиям, сооружениям
и размещения домовых знаков
на территории города ОреховоЗуево, утвержденным Постановлением главы г.о. Орехово-Зуево
от 25.06.2008 г. №564.
1.7. Доля участия населения
в месячнике по благоустройству
города и работах по благоустройству прилегающей территории
дома до ограждения частного
владения и за ним.
2. Номинация «Лучший председатель уличного комитета»
2.1. Количества улиц и домов
в уличном комитете.
2.2. Участие в проведении мероприятий по улучшению санитарного состояния, благоустройству и озеленению закрепленных
территорий.
2.3. Участие в обеспечении
своевременной и регулярной
уборки территорий.

2.4. Выявление совместно с
участковым административных правонарушений и проведение работы
среди граждан по их пресечению.
2.5. Привлечение граждан к
участию в мероприятиях по улучшению санитарного состояния,
благоустройству и озеленению
территорий и установление доверительных отношений с ними.
2.6. При подведении итогов
смотра-конкурса в номинации
«Лучший председатель уличного
комитета» учитывается:
2.6.1. Наличие у председателя
уличного комитета авторитета
среди жителей частного сектора.
2.6.2. Реальное санитарное
состояние и благоустройство на
обслуживаемой территории.
2.6.3. Инициатива по решению вопросов благоустройства
улиц и решение коммунальных
вопросов жителей уличного комитета частного сектора.
2.6.4. Уровень правовых знаний председателя уличного комитета.

2.6.5. Участие председателя
уличного комитета в общественной деятельности.
2.6.6. Результативность работы по предупреждению, выявлению и пресечению административных правонарушений на
обслуживаемой территории.
2.6.7. Количество проведенных отчетов перед жителями
частного сектора, знание их проблем и ситуации на обслуживаемой территории.
3. Номинация «Дом образцового содержания»
3.1. Проходимость и незахламленность проездов и подходов к дому.
3.2. Уборка тротуаров от мусора и листвы в летнее время.
3.3. Процент озеленения и содержание зеленых насаждений и
цветников у дома.
3.4. Отсутствие стихийных
мусорных свалок из стройматериалов, дров и отходов на территории, прилегающей к дому, до и
после ограждения частного дома.

мативам (ближайшая остановка
общественного транспорта находится в 250 метрах), совсем
рядом берег реки Клязьмы, также
неподалеку расположен Дворец
спорта «Восток».
3.5. Наличие и содержание в
чистоте и технически исправном
состоянии указателей с наименованием улицы и номера дома,
изготовленных в соответствии с
Положением о порядке присвоения нумерации домам, зданиям,
сооружениям и размещения домовых знаков на территории города Орехово-Зуево, утвержденным Постановлением главы г.о.
Орехово-Зуево от 25.06.2008 г.
№564.
3.6. Соответствие размеров и
границ придомового (приусадебного) земельного участка землеотводным документам.
3.7. Наличие ограждения
придомового (приусадебного)
земельного участка строго по
земельной границе.
3.8. Возведение дома и надворной постройки на месте, в
соответствии с проектом планировки и застройки.
3.9. Отсутствие строений и
сооружений, возведенных самовольно или с нарушением
планировочных, санитарных и
противопожарных норм.
3.10. Состояние фасада здания, крыши и ограждения.
Итоги конкурса будут подведены конкурсной комиссией по
результатам территориального
объезда. Победители конкурса в
каждой номинации будут награждены Благодарственным письмом
администрации г.о. ОреховоЗуево и денежной премией на
торжественном общегородском
мероприятии, посвященном Дню
города-2016.
Отдел организационного
обеспечения и взаимодействия с общественностью
администрации
г.о. Орехово-Зуево
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Проблемы решаемы

июня глава города
Геннадий Панин
провел очередной
прием жителей. Многие вопросы и жалобы, с которыми
они обратились к главе города,
традиционно касались ЖКХ и
благоустройства.
Жительницы дома №2 по
Красноармейскому проезду
пришли к главе города с жалобой
на то, что обещанный ранее капитальный ремонт дома был перенесен на 2018 год. Большую часть
отведенного на прием времени
разговор шел преимущественно
о необходимости капитального
ремонта балконов, аварийное состояние которых понятно и без
проведения специальной экспертизы. Между тем в капитальном
ремонте нуждается весь дом –
кровля, внутридомовые инженерные сети, фасад. Заместитель
руководителя администрации
Александр Ефремов пояснил,
что, к сожалению, региональная
программа капитального ремонта
не предусматривает проведения
ремонта отдельно балконов, и
значит жителям придется ждать
своей очереди на проведение комплексного капитального ремонта
дома, то есть до 2018 года, так

как на 2017 год план уже сформирован. Однако надежда все же
есть: видимо, по многочисленным заявкам из разных городов
Подмосковья в этом году будет
проводиться экспертиза состояния балконов, и есть вероятность,
что балконы будут ремонтировать
отдельно.
Также женщины пожаловались на отсутствие «обратной
связи» и заинтересованности в
проблемах жителей со стороны
начальства РЭУ. По словам исполнительного директора ООО

«ОГК НКС» Андрея Кеопанича,
кадровая проблема действительно имеется, и ее решением руководство управляющей компании
занимается.
Эта же тема прозвучала и в
беседе со следующими посетителями. Жители дома №8 по улице
Красина пришли на прием с жалобой на то, что с 2011 года никак не могут добиться проведения
ремонта подвальных помещений,
а также ремонта постоянно «подтекающей» водопроводной системы в подвале (при этом начальник

РЭУ отказывается принимать заявления от жителей). Между тем
в доме в этом году управляющая
компания планирует замену водопроводной запорной арматуры в
подвале, но жители, видимо, об
этом не знали. Кроме того, жильцы дома обратились к главе города
с просьбой разобраться, почему
владельцы пристроенного магазина (который занимает также и
три квартиры на первом этаже) не
оплачивают свою долю на содержание дома. По просьбе жителей
будет решаться и вопрос по улич-
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ному освещению во дворе дома.
Пожилая женщина, проживающая в доме №84 по улице Урицкого, обратилась с жалобой на
неправильное начисление управляющей компанией платежей за
капитальный ремонт и содержание дома. По словам женщины,
состояние дома, как и его содержание, оставляет желать лучшего,
кровля над квартирой женщины
протекает уже в течение многих
лет, очередь на проведение капитального ремонта – где-то в
отдаленном будущем. При всем
этом платежи за содержание и капитальный ремонт дома исправно
начисляются, и поскольку женщина просто перестала платить по
этой квитанции, ей начисляются
и пени, в итоге долг к настоящему времени составляет внушительную сумму. Летом прошлого
года женщина обращалась в бухгалтерию, затем к руководству
управляющей компании (раньше
дом обслуживала компания «УК
ЖКХ»), но до сих пор вопрос так
и не решен. По поручению главы
города руководство управляющей
компании «ОГК НКС» в самое
ближайшее время прояснит ситуацию с начислением платежей.
Также на приеме женщине сообщили и хорошую новость – ее
жалоба на протекающую кровлю
рассмотрена, и уже в августе этого года будет произведен текущий
ремонт.

Потому что «Управдом»
Продолжение. Начало на стр. 3

стараются выкорчевывать деревья старые,
которые в любой момент могут упасть, а
во-вторых, на такой случай программой
благоустройства предусмотрены компенсационные посадки. То есть вместо одного
ликвидированного дерева по окончании
всех работ будет посажено два. Еще об
одном важном моменте, связанном с парковками машин во дворах, сказал в своем
выступлении глава. Пусть никто из автомобилистов даже не пытается застолбить
личное место во дворе, поставив там какойнибудь бордюрчик или барьерчик. «Ни у
кого из жильцов даже метра личной земли
во дворах нет, – отметил Геннадий Олегович, – и если возле вашего дома замечены
такие случаи, вы можете смело писать заявление с жалобой в администрацию, только
нужно фотографировать нарушение». Свое
выступление Геннадий Олегович завершил
такими словами: «Если в вашем дворе пока
не началось комплексное благоустройство,
не расстраивайтесь. Мы от своих планов
не отступаем, работы будут продолжаться,
так что дойдет черед и до вас».
О капитальном ремонте жилых многоквартирных домов рассказал Никита Дронов. Он подробно объяснил, что включает
в себя это понятие. Капитальный ремонт
здания подразумевает ремонт кровли (причем не над одной-двумя квартирами, а
на всем доме), фасада, фундамента, подвала, внутридомовых инженерных сетей,
а также лифтовых шахт и замену лифтов.
Заведующий отделом по обеспечению
социальных гарантий Орехово-Зуевского
городского управления социальной защиты населения Дмитрий Самохин объяснил, какие категории граждан имеют
право на льготы по оплате капитального
ремонта жилых многоквартирных домов.
Так, человек, достигший семидесятилетнего возраста, будет платить 50 процентов от первоначальной суммы, а те, кто

справил восьмидесятилетие, получают
льготу в размере ста процентов. Но право
на это имеют только собственники жилых помещений и если другие члены их
семьи достигли пенсионного возраста.
Также льготы предоставляются инвалидам
первой и второй групп и региональным
льготникам. Но если первым обращаться
в соцзащиту не нужно, так как списки на
них есть, то региональным льготникам
нужно прийти и заявить о своем праве
на льготу. Много вопросов было задано
Игорю Князеву, который рассказывал о
том, как проводится капитальный ремонт
многоквартирных домов в нашем городе.
На семи объектах проблем не возникло,
а вот на восьмом найти подрядчика для
выполнения запланированных работ так
и не удалось: при возросших ценах на
материалы и оставшихся при этом прежними тарифах зачастую подрядчик едва
покрывает собственные расходы. Елена
Белолипецкая рассказала про ситуацию,
которая недавно произошла в одном из
домов, где ремонтировали кровлю. Из-за
халатности подрядчиков ночью случился
пролив, причем пролило все этажи, и, что
самое ужасное, пострадал мирно спящий

в своей кроватке ребенок, на которого обрушился водный поток. Жители кинулись
звонить подрядчику, но по указанным на
вывешенной на доме информационной
табличке номерам никто не отвечал. В
общем, люди пережили огромный стресс,
а еще их волнует вполне справедливый вопрос: кто теперь компенсирует им ущерб?
Игорь Князев сказал, что в этом году требования к подрядчикам ужесточились. В
заключаемом с ними договоре четко прописаны и все санкции, последующие за те
или иные нарушения, и то, что подрядчик
несет полную ответственность за сохранность имущества граждан. В случае же
нанесения жителям материального ущерба
он обязан выплатить собственникам жилья
компенсацию, в противном случае просто
он не получит денег за выполненные работы. Но как при этом компенсировать людям
моральные страдания? Нет ответа. Был задан и такой вопрос: а если при выполнении
капремонта будут нарушены технологии,
за это можно будет наказать виновных?
«Да, – ответил Князев, – в договоре это
тоже четко прописано, так что в интересах
подрядчика технологии соблюдать, иначе
их опять накажут рублем». Елена Белоли-

Обосновывать – значит определять (Жиль Делез)

пецкая внесла рациональное предложение:
прежде чем начать в доме капитальный
ремонт, хорошо бы представителям подрядчика или кому-то из компетентных лиц
встретиться с жильцами, ответить на их
вопросы, оговорить волнующие людей моменты, в том числе и возможные проблемы,
объяснить, как действовать жителям в том
случае, если они вдруг возникнут. «Я вас
услышал и полностью с вами согласен», –
ответил Князев.
В ходе работы форума начальник
службы участковых уполномоченных МУ
МВД «Орехово-Зуевское» Ирина Рогачева рассказала о работе участковой службы в жилом секторе и о том, как важно
взаимодействие жителей с участковыми
уполномоченными – от этого во многом
зависит порядок в наших домах и дворах.
О волнующем всех вопросе ежегодного
повышения размера платы за жилищнокоммунальные услуги говорила председатель комитета по экономике администрации г.о. Орехово-Зуево Елена Гаврилова,
объяснив, почему это повышение происходит. Конечно, мы давно уже поняли:
жизнь не дешевеет, а, увы, наоборот. Но
раз повышения неизбежны, то хотелось
бы, чтобы и качество предоставляемых
жителям услуг становилось лучше.
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»
0.50 Д/с «Обречённые. Наша
Гражданская война». [12+]
2.50 «НЕОТЛОЖКА-2». [12+]
3.40 Д/ф «Дуэль разведок. Россия - Германия». [12+]
4.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.00 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
[12+]
9.55 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ».

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.45 Прокурорская проверка.
[16+]
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
19.40 «ДИКИЙ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
0.50 «Судебный детектив» [16+]
1.55 «Следствие ведут...» [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.05 «Кремлевские похороны».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
13.00 Д/ф «Итальянское счастье».
13.25, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
15.10 «ТЕАТР».
17.30 Д/ф «Авиньон. Место
папской ссылки».
17.45 Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского в
Золотом зале Musikverein.
18.35 «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых».
20.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.05 Д/с «Дело России».
21.35 «Острова».
22.15 Д/ф «Аркадий Райкин».
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один битл и река».
23.45 Худсовет.
1.20 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный и торговый центр».
2.40 П. Чайковский. «Размышление» и «Pezzo Capriccioso».

6.30 «Спортивные прорывы».
[12+]
7.00, 8.00, 8.35, 9.00, 12.30, 15.10
Новости.
7.05, 15.15, 23.30 Все на Матч!
8.05 «Спорт за гранью». [12+]
8.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
9.10 «Путь к финалу. Портреты
Евро-2016». [12+]
10.00 Футбол. Португалия Уэльс. Чемпионат Европы. 1/2
финала.
12.00 Д/с «Футбол и свобода».
[12+]
12.40 Футбол. Германия - Франция. Чемпионат Европы. 1/2
финала.

14.40 Обзор Чемпионата Европы. Финалисты. [12+]
15.45, 1.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Финал.
18.00 Профессиональный
бокс. С. Ковалев (Россия) - А.
Чилемба (Малави). Бой за титул
чемпиона мира в полутяжелом
весе. Прямая трансляция из
Екатеринбурга.
21.00 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
22.00 Все на футбол!
23.00 Д/с «Место силы». [12+]
0.15 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии».
[12+]
0.30 Д/с «1+1». [16+]
1.15 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
4.00 Все на футбол! [12+]
5.00 Д/ф «Братья в изгнании».
[16+]

5.00, 1.30 «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, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «НАД ЗАКОНОМ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «РАСПЛАТА». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». [18+]

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 Олегом Девотченко. [12+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
[16+]
1.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕСА». [16+]
3.00 «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ». [16+]
5.00 «Экстрасенсы-детективы».
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров».
[16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.15 Давай разведёмся!
[16+]
12.15 Д/с «Преступления страсти». [16+]
13.15 Д/с «Я его убила». [16+]
14.15 Д/с «Окна». [16+]
15.15 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
20.50 «МАМА ПО КОНТРАКТУ».
[16+]
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». [16+]
2.10 Д/с «Я подаю на развод».
[16+]
5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 М/с «Команда «Мстители».
[12+]
7.10, 5.00 М/с «Приключения
Джеки Чана». [6+]
8.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА».
[12+]
9.00, 13.30, 23.50, 1.30 «Даёшь
молодёжь!» [16+]

9.30 «БУМЕРАНГ». [16+]
11.35 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
[12+]
14.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I».
[16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». [12+]
0.00 «СВЕТОФОР». [16+]
2.30 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». [16+]
4.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы».
[6+]
6.20 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик Су-24».
7.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15, 10.05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». [12+]
13.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым.
[6+]
14.10 «ГРОМ». [12+]
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». [6+]
19.25 Д/с «Предатели» с Андреем Луговым». [16+]
20.10, 22.20 «1942». [16+]
23.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
1.05 Д/с «Война машин». [12+]
1.45 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ».
[12+]
3.40 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ».
[12+]
5.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 Премьера. «Это Я». [16+]
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» [16+]
15.15, 3.50 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ВИНИЛ».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.50, 3.05 «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ!»
[16+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.50 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер».
[12+]
15.40 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ».
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45, 5.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Евросказка». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Волшебный чай». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НАСТОЯТЕЛЬ». [16+]
2.25 «ДЕЖА ВЮ». [12+]
4.10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН».
[16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ».
[12+]
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». [16+]
2.50 «НЕОТЛОЖКА-2». [12+]
3.40 Д/ф «Бунт Ихтиандра.
Александр Беляев». [12+]
4.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ПАПА НАПРОКАТ». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.45 Прокурорская проверка.
[16+]
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
19.40 «ДИКИЙ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
0.45 «Судебный детектив».
[16+]
1.55 «Памяти Валентины Толкуновой». [12+]
2.25 Первая кровь. [16+]

3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.05 «Кремлевские похороны».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
13.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
14.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей танца».
15.10, 21.05 Д/с «Дело России».
15.40 «Острова».
16.20 Д/ф «Аркадий Райкин».
17.20 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
17.35 Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского в
Золотом зале Musikverein.
18.35 Д/ф «Хор - единство непохожих».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 Д/с «Культурный отдых».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/ф «Олег Ефремов.
«Чтобы был театр».
23.45 Худсовет.
1.05 «Гаагские ударники». Концерт в Москве.

6.30 «Спортивные прорывы».
[12+]
7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 11.05,
13.10, 17.45, 19.20 Новости.
7.05, 13.15, 17.50, 23.00 Все на
Матч!
8.05 Д/с «Капитаны». [12+]
9.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».

9.30 «Спорт за гранью». [12+]
10.05 Д/с «Первые леди». [16+]
10.35 Д/с «Рио ждет». [16+]
11.10 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
12.10, 4.00 Д/с «Футбол и свобода». [12+]
12.40 Специальный репортаж.
[16+]
13.45 Обзор чемпионата Европы-2016. Путь к победе. [12+]
14.45 Смешанные единоборства. UFC. [16+]
18.20 Д/с «Большая вода». [12+]
19.25 Обзор чемпионата Европы-2016. Лучшее. [12+]
20.25 «ГОЛ!» [16+]
23.45 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии»
[12+]
0.00 Велоспорт. BMX. Чемпионат мира. Суперкросс.
2.00 Футбол. Португалия Уэльс. Чемпионат Европы. 1/2
финала.
4.30 Футбол. Германия - Франция. Чемпионат Европы. 1/2
финала.

5.00 «Странное дело». [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 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «РАСПЛАТА». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА». [18+]
2.30 «Секретные территории».
[16+]
4.30 «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 Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 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 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
ЛИЦА». [16+]
1.00 «ИГРА РИПЛИ». [16+]
3.15 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». [0+]
5.15 «Экстрасенсы-детективы».
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров».
[16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
12.15 Д/с «Преступления страсти». [16+]
13.15 Д/с «Я его убила». [16+]
14.15 Д/с «Окна». [16+]
15.15 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
20.50 «МАМА ПО КОНТРАКТУ».
[16+]
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». [16+]
2.00 Д/с «Я подаю на развод».
[16+]
5.00 «Ангелы красоты». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 М/с «Команда «Мстители».
7.10, 5.00 М/с «Приключения
Джеки Чана». [6+]
8.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» [12+]
9.00, 23.00 «СВЕТОФОР». [16+]
10.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». [12+]
12.50, 1.30 «Даёшь молодёжь!»
13.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
21.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
2.30 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». [16+]
4.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

6.00 Д/с «Русская императорская армия». [6+]
6.05 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». [12+]
7.25, 9.15, 10.05 «МИРАЖ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Фетисов». [12+]
13.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым [6+]
14.10 «ГРОМ». [12+]
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». [6+]
19.25 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.10, 22.20 «1942». [16+]
23.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
1.05 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
2.45 «ГОЛОВА ГОРГОНЫ». [12+]
4.30 «ЕГОРКА».

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Клинически доказано!»
[12+]
19.45 «Профессия корреспондент» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 12 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 Премьера. «Это Я». [16+]
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» [16+]
15.15, 4.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ВИНИЛ».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.50, 3.05 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ».
[16+]

10.35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Волшебный чай». [16+]
15.40 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40, 4.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!». [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ».
[16+]
3.55 «Тайны нашего кино».
[12+]

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 Премьера. «Это Я». [16+]
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» [16+]
15.15, 3.40 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ВИНИЛ».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.40, 3.05 «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА». [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 Местное время. Вести-Москва.
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ».
[12+]
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». [16+]
2.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
3.40 Д/ф «Гитлер, Сталин и Гурджиев». [12+]
4.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «УРОК ЖИЗНИ». [12+]
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10.55 «Тайны нашего кино» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь». [16+]
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «ДОМИК У РЕКИ». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ».
2.10 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9».
[12+]
3.40 Д/ф «Засекреченная любовь. Нелегальное танго». [12+]
4.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ».
[12+]
5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.45 Прокурорская проверка.
[16+]
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
19.40 «ДИКИЙ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
0.50 «Судебный детектив» [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.00 «Кремлевские похороны».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
13.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути».
15.10, 21.05 Д/с «Дело России».
15.40 Д/ф «Там, где детство не
кончается...»
16.20 Д/ф «Олег Ефремов.
«Чтобы был театр».
17.35 Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского в
Золотом зале Musikverein.
18.20 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль».
18.35 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/ф «Михаил Ульянов.
Хроника одной роли».
23.20 Д/ф «Рафаэль».
23.45 Худсовет.
1.25 Симфонический оркестр
RAI. Произведения С. Рахманинова.

6.30 «Спортивные прорывы».
[12+]
7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 13.20,
17.00 Новости.
7.05, 13.30, 17.05, 23.00 Все на
Матч!
8.05 Д/с «Капитаны». [12+]
9.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
9.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
10.05 Футбол. Чемпионат Европы. Финал.

12.20, 18.05 Обзор чемпионата
Европы-2016. Лучшее. [12+]
14.00 Смешанные единоборства. UFC. [16+]
17.35 Д/с «Рио ждет». [16+]
19.05 «Десятка!» [16+]
19.30 «Детский вопрос». [12+]
19.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Базель» (Швейцария).
Товарищеский матч. Прямая
трансляция из Швейцарии.
22.00 Специальный репортаж.
[16+]
22.30 Д/с «Хулиганы». [16+]
23.45 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии».
[12+]
0.00 «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА». [16+]
2.15 Д/с «1+1». [16+]
3.00 Д/ф «Непревзойденные».
[16+]
4.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция
из США.
6.00 Д/с «Второе дыхание».
[16+]

5.00, 9.00, 4.30 «Территория
заблуждений» 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+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 0.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Нашествие-2016». [16+]
1.30 «Странное дело». [16+]
2.30 «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 Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 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 «НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАДШИЙ». [12+]
0.45 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ
И БЕЗ». [16+]
3.15 «БАКИ ЛАРСОН: РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ». [16+]
5.15 «Экстрасенсы-детективы».
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров».
[16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
12.15 Д/с «Преступления страсти». [16+]
13.15 Д/с «Я его убила». [16+]
14.15 Д/с «Окна». [16+]
15.15 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
20.50 «МАМА ПО КОНТРАКТУ».
[16+]
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
[16+]
2.25 Д/с «Я подаю на развод».
[16+]
3.25 «Ангелы красоты». [16+]
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6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 М/с «Команда «Мстители».
7.10, 5.00 М/с «Приключения
Джеки Чана». [6+]
8.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+]
9.00, 0.00 «СВЕТОФОР». [16+]
10.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ».
12.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
21.00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ». [16+]
23.50, 2.00 «Даёшь молодёжь!»
2.30 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». [16+]
4.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

6.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ».
7.15, 9.15, 10.05 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». [12+]
13.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым [6+]
14.10 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» [16+]
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». [6+]
19.25 «Последний день». [12+]
20.10, 22.20 «1942». [16+]
23.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
1.05 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
2.30 «ПАРАШЮТИСТЫ».
4.15 «ОДНОЛЮБЫ». [12+]

8.00 Новости [12+]
8.30 «Клинически доказано!»
[12+]
8.45 «Профессия корреспондент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
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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 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 Премьера. «Это Я». [16+]
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» [16+]
15.15 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ВИНИЛ».
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.50, 3.05 «3 ЖЕНЩИНЫ». [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 Местное время. Вести-Москва.
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ».
[12+]
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». [16+]
2.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
3.40 Д/ф «Два залпа по конструктору. Драма «Катюши». [12+]
4.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
[12+]

10.55 «Тайны нашего кино» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Советские мафии».
[16+]
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «ДОМИК У РЕКИ». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [12+]
23.05 «Прощание. Сталин и
Прокофьев». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Вячеслав Добрынин.
Биография в песнях». [12+]
1.55 «УРОК ЖИЗНИ». [12+]
3.45 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!». [12+]
5.05 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.45 Прокурорская проверка.
[16+]
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
19.40 «ДИКИЙ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
0.50 «Судебный детектив» [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 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ»
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
14.40 Д/ф «Ирригационная система Омана. Во власти солнца
и луны».
15.10, 21.05 Д/с «Дело России».
15.40 Д/ф «Хроники Изумрудного города. Александр Волков».
16.20 Д/ф «Михаил Ульянов.
Хроника одной роли».
17.35 Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского в
Золотом зале Musikverein.
18.35 Д/ф «Неизвестный АэС».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/с «Культурный отдых».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/ф «Анастасия Цветаева. «Мне 90 лет, еще легка
походка...»
23.10 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое искусство».
23.45 Худсовет.
1.25 Д/ф «Холстомер. История
лошади».

6.30 «Спортивные прорывы» [12+]
7.00, 8.00, 9.05, 13.00, 16.00,
17.50 Новости.
7.05, 13.05, 17.55, 23.30 Все на
Матч!
8.05 Д/с «Капитаны». [12+]
9.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
9.30, 3.00 XXX летние Олимпийские игры в Лондоне. Волейбол.
Россия - Бразилия. Финал.

12.30, 6.00 Д/с «Рио ждет».
[16+]
13.35 Смешанные единоборства. UFC. [16+]
16.05 «Особый день» с Андреем
Кириленко. [12+]
16.20 «Несерьезно о футболе».
[12+]
17.20 Д/с «Место силы». [12+]
18.25 Волейбол. США - Италия.
Мировая лига. Мужчины. «Финал шести». Прямая трансляция
из Польши.
20.30 Д/ф «После боя. Федор
Емельяненко». [16+]
21.00 «Десятка!» [16+]
21.25 Волейбол. Польша - Сербия. Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести». Прямая трансляция из Польши.
0.15 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии».
[12+]
0.30 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ». [16+]
2.30 «Великие футболисты».
[12+]

5.00, 4.00 «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, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112».
[16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 0.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ПОСЕЙДОН». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «Нашествие-2016». [16+]
1.30 «Минтранс». [16+]
2.15 «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 Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 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 «ПРИМАНКА». [16+]
1.30, 2.15, 3.15, 4.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
5.15 «Экстрасенсы-детективы».
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров».
[16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.15 Давай разведёмся! [16+]
12.15 Д/с «Преступления страсти». [16+]
13.15 Д/с «Я его убила». [16+]
14.15 Д/с «Окна». [16+]
15.15 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
20.50 «МАМА ПО КОНТРАКТУ».
[16+]
22.50 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». [16+]
2.25 «Ангелы красоты». [16+]

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

7.10, 5.00 М/с «Приключения
Джеки Чана». [6+]
8.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА».
[12+]
9.00, 22.45, 0.00 «СВЕТОФОР».
[16+]
10.00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ». [16+]
12.50, 23.45, 1.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
21.00 «ЗАЩИТНИК». [16+]
2.30 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». [16+]
4.10 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Перевод на передовой». [12+]
7.05, 9.15 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
12.00 «Военная приемка». [6+]
13.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым.
[6+]
14.10 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» [16+]
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы». [6+]
19.25 Д/с «Предатели» с Андреем Луговым». [16+]
20.10, 22.20 «1942». [16+]
23.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
1.05 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» [16+]
2.55 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
СЕРДЦЕ». [6+]
4.35 «ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ».
[12+]
8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Пойдем домой» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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любит свой край и хочет жить и
трудиться здесь. Наша с вами задача помочь им найти в родном
городе и районе достойную работу.
Пусть они повышают свою квалификацию, совершенствуют профессиональные знания», – сказала
Валентина Викторовна. Депутат
Госдумы привела слова Президента
Путина, которые он произнес на
XV съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Они о том, чтобы в нашей работе

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Галина ГОЛЫГИНА

1

июля в Орехово-Зуевском
центре занятости населения состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию этой службы.
Дату своего образования она
отсчитывает с 1991 года, когда
Верховный Совет РФ принял
закон «О занятости населения в
Российской Федерации». В соответствии с ним и была создана
система, которая все эти годы
осуществляет государственную
политику по реализации конституционных прав граждан
страны на труд и социальную
защиту от безработицы.
Поздравить коллектив со знаменательной датой прибыли: депутат Государственной Думы РФ
Валентина Кабанова и ее помощник Татьяна Савкина, депутат
Московской областной думы Евгений Баришевский, помощник
депутата Московской областной
думы Эдуарда Живцова Лидия
Николаева, заместитель руководителя администрации городского
округа Орехово-Зуево Павел Родин, председатель Счетной палаты,
бывший директор ЦЗН, Любовь
Кормишкина, которая стояла у
истоков образования структуры,
а также другие почетные гости.
Заместитель начальника отдела
ЦЗН и ведущая церемонии Алина
Корнилова сделала экскурс в историю образования службы. Создание
подобных организаций в России
началось еще в XVIII веке. Первые «работные дома» были созданы
в Москве. А первая биржа труда
начала функционировать в 1914
году тоже в Первопрестольной. Она
была создана нашим знаменитым
земляком Саввой Морозовым.
И.о. директора Орехово-Зуевского ЦЗН Любовь Гребенькова
в своем праздничном докладе сообщила, что за годы деятельности
служба доказала свою эффектив-

Службе занятости
населения – 25 лет
ность и способность противостоять
безработице. «Наш главный результат – это тысячи жителей города и
района, которые благодаря ЦЗН
нашли работу, получили новую
профессию, открыли собственное
дело. В наш Центр за эти годы обратилось свыше 182 тысяч соискателей, из них были трудоустроены
118 тысяч безработных, а 486 человек при поддержке службы занятости открыли собственное дело,
получив финансовую помощь. 9526
человек прошли профессиональное обучение. За этими цифрами,
конечно же, стоит ответственное
каждодневное выполнение своих
обязанностей сотрудников Центра.
И сегодня эффективному решению
задач способствует профессионализм и сплоченность коллектива. В
ЦЗН трудятся 43 специалиста, 12 из
них отдали этому нелегкому труду
более 20 лет, и 13 – свыше 15 лет»,
– сообщила Любовь Васильевна.
Руководитель ЦЗН обратилась со словами признательности
к администрации города и муниципального района, управлению
социальной защиты населения,
работодателям, без участия и поддержки которых реализация политики занятости не была бы столь
успешной.

Валентина Кабанова в своем
приветственном слове призналась:
«Моя работа была много лет связана с профсоюзами, комитетом
по труду и занятости населения. И
сегодня скажу, что служба занятости населения – моя любимая. 25
лет – это немного. Впереди у вас
большие задачи, и я уверена – вы их
будете решать успешно. Недавно
в Орехово-Зуеве прошел форум
«Молодые кадры Подмосковья»,
который еще раз убедил в том, что
орехово-зуевская молодежь очень

было меньше пустых разговоров,
а как можно больше полезных дел.
И это касается всех.
Валентина Викторовна вручила
Благодарственные письма от имени
губернатора Московской области
сотрудницам ЦЗН Наталье Бердочниковой и Ольге Панюшкиной.
Евгений Баришевский, поздравляя коллектив, подчеркнул
значимость и масштабность работы службы. Четырем сотрудницам Центра Евгений Васильевич вручил Почетные грамоты и

Не на словах, а на деле
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Изабелла КРЮКОВА

4

июля депутат Государственной
Думы РФ от партии «Единая Россия» Валентина КАБАНОВА и глава
города Геннадий ПАНИН провели встречу
с коллективом сотрудников Управления
Пенсионного фонда РФ №24 по г. Москве
и Московской области.
Глава города Геннадий Панин рассказал сотрудникам Пенсионного фонда о деятельности городской администрации, о
достижениях и реализованных проектах
и программах. Так, в сентябре этого года
планируется открыть новый детский сад
на улице Северной. Открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Северный» на проезде Беляцкого, в
настоящее время завершаются работы по
благоустройству прилегающей территории,
также установлена спортивная площадка
на территории самого ФОКа. Девять площадок для занятий воркаутом установлены
на внутриквартальных территориях и на
территории спортивных учреждений. В этом
году планируется реализация программы по
строительству (восстановлению) стадиона на
улице Бирюкова, новое искусственное поле
и хоккейная коробка появятся на стадионе
«Торпедо».
Для сокращения количества детей,
обучающихся в школах во вторую смену, в
прошлом году был проведен капитальный
ремонт школы №6 (в том числе отремонти-

рован и открыт четвертый этаж), что позволило принять для обучения в первую смену
порядка 150 детей из близлежащих школ. В
закрывшемся Детском доме-школе на улице
Гагарина (большинство детей были устроены
в семьи, остальные переведены в областной
детский дом в микрорайоне «Карболит»)
был проведен ремонт учебного корпуса, и
теперь там обучаются в первую смену около
250 детей из лицея. Также планируется отремонтировать спальный корпус бывшего
Детского дома и перепрофилировать его
в учебный корпус, что позволить принять
всех учащихся лицея, которые сегодня еще
занимаются во вторую смену. Планируется
капитальный ремонт школы №22.

В который уже раз главе города был задан
вопрос из зала о том, какой управляющей
компании – «ГЖП» или «НКС» – нужно
платить за жилищно-коммунальные услуги
(многие жители до сих пор получают платежки от двух компаний). Геннадий Панин подробно разъяснил ситуацию и рекомендовал
жителям платить управляющей компании
«НКС». На сайте Госжилинспекции Московской области всегда можно проверить,
у какой управляющей компании имеется
лицензия на управление конкретным домом.
Кроме того, как отметил Геннадий Панин,
по решению суда (в том числе после апелляции, поданной компанией «ГЖП») признаны
недействительными результаты всех 117

Благодарственные письма Мос
облдумы.
Поздравления и подарки были
переданы также от депутата Мос
облдумы Эдуарда Живцова.
Павел Родин акцентировал свое
поздравительное выступление на
одном из особо важных направлений работы Центра – трудо
устройстве людей с ограниченными возможностями здоровья:
«Они хотят своим трудом приносить пользу обществу, и благодаря
вам им удается реализовывать свои
желания. Спасибо вам за ваш труд».
От имени главы городского округа
Орехово-Зуево были удостоены
наград семь сотрудниц ЦЗН.
Поздравительные слова и награды были и от министерства социального развития, и от муниципального района. Более пятнадцати
сотрудников удостоены поздравительных адресов родного ЦЗН.
Самыми теплыми словами
было пронизано выступление
Любови Кормишкиной, которое
она начала со слов: «Сегодня я в
Центре занятости в числе гостей,
но это чувство не для меня. Я пришла в родной дом». Вспоминая
историю становления службы,
она с благодарностью отозвалась
о руководителях города и района, а
также о других людях, помогавших
в этой непростой работе. «Трудно,
но одновременно и очень интересно было начинать дело с чистого
листа. Работая, мы учились в вузах,
постигали практику зарубежных
коллег, настойчиво накапливали
опыт. Неслучайно первый Социально-деловой центр в России был
создан в Орехово-Зуеве, а также
– Центр открытого обучения. К
нам приезжали перенимать опыт
коллеги из других регионов. С помощью социальной поддержки нам
удавалось решать многие важные
вопросы. Наш коллектив всегда
был одной большой семьей, трудовые задачи мы решали сообща. И
сегодня приятно видеть, что большинство сотрудников, как и тогда,
остаются преданными службе»,
– сказала Любовь Кормишкина.

собраний жителей, проведенных компанией
«ГЖП» в прошлом году.
Валентина Кабанова рассказала сотрудникам Пенсионного фонда о своей работе в
Государственной Думе и о том, как разрабатываются и принимаются различные законы,
о своей деятельности на посту председателя
объединения профсоюзов Московской области, поблагодарив при этом коллектив
Орехово-Зуевского филиала Пенсионного
фонда РФ за плодотворное сотрудничество
с профсоюзами. Валентина Викторовна отметила, что город Орехово-Зуево уникален
своей историей и культурным наследием, а
также патриотизмом современной молодежи
и любовью к родным местам.
Валентина Кабанова подчеркнула, что
готова взять на проработку и содействовать
в решении всех предложений по улучшению жизни в Орехово-Зуеве. С такими вопросами и предложениями жители города
могут обращаться к помощнику Валентины
Кабановой – депутату городского Совета
депутатов Татьяне Савкиной. К примеру, по
многочисленным обращениям жителей Орехово-Зуева и района, изучив документацию
о затянувшемся строительстве объездной
дороги, Валентина Кабанова сообщила, что
на этот год выделено достаточно финансовых
средств для выполнения всех основных работ
по строительству объездной дороги. И еще
один пример: при поддержке правительства
Московской области объединение профсоюзов практически завершило переговоры с
работодателями о повышении минимального
размера оплаты труда в нашем регионе до
15000 рублей. По словам Валентины Кабановой, все это соотносится со словами
Президента Владимира Путина на недавнем
съезде партии «Единая Россия» о том, чтобы
не на словах, а на деле решались все сложные
вопросы и проблемы наших жителей.
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Ура! Каникулы!

Э

тим летом школы нашего
города распахнули двери
для 1391 ребенка от 7 до
15 лет. Лагеря начали работу
6 июня. Школы превратились
в  маленькую страну со своими заботами, проблемами и
радостями.
МУ ДО Цент р дет ского
творчества «Родник» со своей
стороны подготовил целую программу для воспитанников оздоровительных лагерей на все три
смены. За первую смену работы
лагерей было проведено пять мероприятий для 280 воспитанников шести лагерей.
8 июня дети из оздоровительных лагерей школ №2 и 26 с
удовольствием посмотрели спектакль Образцового хореографического коллектива «Арлекин»
«Волшебник изумрудного города», наградив актеров бурными
аплодисментами.
9 июня прошла насыщенная
развлекательная программа с воспитанниками оздоровительного
лагеря при школе №5. В программу вошли конкурсы, викторина, и
в заключение ребята посмотрели

спектакль кукольного коллектива
ЦДТ «Родник» «Колобок».
10 и 16 июня воспитанники
лагерей гимназий №14 и 15 приняли участие в веселом Брейнринге «В мире сказок». Ребята
показали хорошие знания русских сказок, активно отвечая на
вопросы ведущих.
21 июня оздоровительный лагерь школы №18 был приглашен
в музыкальную гостиную «Творчество Д. Шостаковича в кинематографии и мультипликации».
Воспитанники позитивно восприняли подготовленный видеоряд, с интересом знакомились с
творчеством Дмитрия Шостаковича посредством мультфильмов
и кинофильмов.
Детский велогородок, расположенный на территории ЦДТ
«Родник», стал неотъемлемым
атрибутом нашего города. Юные
велосипедисты занимаются здесь
практически круглый год – весной, летом, осенью. В дни летних
каникул велогородок работает
особенно интенсивно.
Дорожная сеть городка имитирует самый опасный элемент
городской дороги – четырех-

сторонний перекресток. Юные
инструкторы обучают ребят
правильной и безопасной ориентации на улице, проезжей части;
формируют у них устойчивые положительные привычки безопасного поведения на дорогах.
Юные инспекторы движения
из отряда ЮИД «Орешек» ЦДТ
«Родник» Николай Филатов, Данила Фомин, Егор Серебряков,
Кристина Наметкина, Анна Новичкова каждый день занимаются с воспитанниками летних
школьных лагерей. Около 200
детей из 13 летних оздоровительных лагерей посетили детский
велогородок с 6 по 23 июня.
24 июня ЮИДовцы Николай
Филатов, Алексей Аверьянов,
Кристина Иванова, Данила Фомин, Егор Серебряков, Варвара
Ананьева, Вероника Вовенко под
руководством инспектора ГИБДД
В.В. Панфиловой и методиста
ЦДТ «Родник» О.В. Королевой
приняли участие в организации
праздника «Мы вместе – за безопасность дорожного движения»,
посвященного 80-летию со дня
создания службы ГАИ – ГИБДД,
а также в благотворительной акции «АвтоМотоДонор», которые
состоялись на открытой площадке ТРЦ «Аквилон».
В течение июня в Центре
«Родник» не переставали работать творческие объединения
воспитанников – театральный
и хореографический коллективы готовились к проведению
общегородского выпускного, в
объединении «Робототехники»
занимались наши юные изобретатели. Ярко и интересно был
проведен общегородской выпускной на Октябрьской площади, получивший положительные
отзывы от администрации и выпускников.
Кристина ВИКУЛОВА,
Ольга КОРОЛЕВА,
методисты ЦДТ «Родник»

Клуб «Летнее творчество»

В

торой год на базе МУ ДО
ЦДТТ по ул. Егорьевской,
д. 2 в летний период для
детей отрыт клуб «Летнее
творчество», в котором весело
проводят время 75 воспитанников в возрасте от 7 до 14 лет.
Все ребята разделились на пять
отрядов: «Радуга», «Звездочки», «Смешарики», «Фликеры»,
«Пятый элемент». У каждого
отряда – свой вожатый.
Педагогами Центра разработана интересная программа
отдыха и развития детей. Ежедневно проводятся занятия по
программам «ПДД», «Лепляндия», «Самоделкин», «Интерактивные игры», «Юный авиатор»,
«Радужное плетение» и др. Каждое занятие – это путешествие
в «страну умелых ручек», где
каждый путешественник учится,
развивается, проявляет свои способности и таланты. После занятий – отдых: подвижные игры на
свежем воздухе, футбол, классики, пионербол, запуск планеров и
воздушных змеев.
Для детей разработана и воспитательная программа. 1 июня
прошел праздник, посвященный
Дню защиты детей. Для ребят
были организованы спортивные
состязания, конкурс рисунков на
асфальте «Ура, каникулы!», шоу
мыльных пузырей.
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Праздник цветов
рень, даже садовник и божья коровка! Перевоплотились малыши
для конкурса «Лучший костюм
цветка», по условиям которого
нужно было не только подготовить костюм, но и выступить с
песней или стихотворением. Все
дети справились на «отлично» с
заданиями, даже самые маленькие воспитанники. После дефиле
и презентации своего костюма с
ребятами проводились веселые
конкурсы, зажигательные танцы
и самое главное – награждение
шоколадными медальками!

В

ы задумывались когданибудь, почему о летнем
времени года говорят:
«лето красное»? «Красным»
в Древней Руси называлось
красивое. Чем же красиво лето?
А красиво оно бесчисленным
множеством цветов, распускающихся в это время.
Цветы – символ непреходящей красоты мира. Они делают
нашу жизнь богаче и радостнее,
пробуждают в человеке любовь
к добру, ко всему прекрасному.
День рождения, свадьбы, юбилеи, памятные даты… – все это
непременно украшается цветами.
С древнейших времен цветы сопровождали торжественные события в жизни человека, который,
кроме того, приписывал им таинственную силу. В Индии считали: если человек увидит, как раскрывается лотос, то он будет всю
жизнь счастлив. В Древней Руси
верили, что цветок папоротника в
ночь Ивана Купалы дает человеку
власть и открывает клады.
17 июня воспитанники детского сада №1 совместно с родителями и педагогами испытали
настоящее волшебство на себе
– они превратились в самые красивые цветы. С утра детишек
было не узнать – вот роза, а вот
– ромашка, были васильки, подсолнухи, лилии, незабудки, си-

Детям нравятся цветы:
Гоше – ГЕОРГИНЫ,
Потому что он – Георгий,
в этом вся причина;
Роза – РОЗЫ обожает,
Лиля любит ЛИЛИИ.
Любит Ромка лишь
РОМАШКИ, в диком изобилии.
Мил Максиму алый МАК,
а ЖАСМИН – Жаннетте.
Любит ИРИСЫ Иринка,
больше всех на свете.
Симпатичен ЛЮТИК Любе,
цветик АСТРА – Асеньке.
Леве мил цветок ЛЕВКОЙ,
ВАСИЛЕЧКИ – Васеньке;
Любит Эдик ЭДЕЛЬВЕЙС,
Эля любит тоже,
Он ведь цветик гор и скал,
на звезду похожий!
Поле по сердцу
ПОДСНЕЖНИК – любит,
рвать не смея;
Кузе – милые КУВШИНКИ,
Косте же – КОСМЕЯ.
А Прасковья влюблена в синие
ПРОЛЕСКИ,
Мальчик Гия – в ГИАЦИНТЫ,
в солнца вешнем блеске.
Любит Аннушка АНЮТКИ –
цветики-трехцветики...
Любят мамы нас, детишек,
мы для них – БУКЕТИКИ!
Коллектив педагогов
и родителей д/с №1

«Вместе весело
шагать!»
В день памяти великого поэта А.С. Пушкина в клубе прошли
Пушкинские чтения. Воспитанники клуба вместе с мамами, бабушками читали стихи, отрывки из
поэм, сказок, одновременно знакомясь с его жизнью и творчеством.
В преддверии праздника «День
России», 10 июня, состоялась
квест-игра «Юный защитник».
Участники игры должны были
«найти и обезвредить» нарушителей, проникших на территорию
Центра. Были пройдены этапы:
«Полоса препятствий», «Снайпер», «Связной», «Часовой»,
«Депеша», «Граница на замке».
Победителем игры, который сумел первым отыскать нарушителя, стал 5-й отряд.
22 июня, в День памяти и
скорби, прошел митинг-концерт,
посвященный 75-й годовщине

начала Великой Отечественной
войны. Звучали военные песни,
стихи, ребята второго отряда
показали танцевальный номер
«Журавли». В завершение митинга-концерта воспитанники и
педагоги возложили цветы к памятнику неизвестному солдату,
отдав дань уважения и почтения
всем погибшим в Великой Отечественной войне.
А еще в клубе работают журналисты! Они пишут статьи в
газету «Летняя правда», берут
интервью у воспитанников и педагогов, освещают проведенные
мероприятия. Выпущено уже два
номера! В клубе у каждого ребенка имеется возможность выбрать
дело по душе, игру, заняться
творчеством!
Л.Ю. ОРЕШКИНА,
директор МУ ДО ЦДТТ

4 июня в детском саду
№12 с т а р т о в а л т у р и с тско-краеведческий проект
«Вместе весело шагать!».
Под руководством завед у ю ще й детс к им с а до м
Юлии Геннадьевны Химич
педагоги и родители организовали поход в лес. Там
их уже ждали специально
п од готов ле нн а я п ол о с а
препятствий, веселые задания и даже поиск клада
с лесной Кикиморой. Но не
только дети должны были
продемонстрировать ловкость, для взрослых также
была разработана серия
заданий. С большим спортивным запалом они вместе с детьми прошли все
испытания и нашли клад –
значки туристов. А тем временем всех уже ждал обед, приготовленный
в котелке на костре, и вкусный лесной чай. В походе дети закрепили
правила поведения в лесу, проявили творчество при изготовлении поделок из природного материала, а также – лучшие качества настоящих
друзей в командных соревнованиях. А взрослые подняли свой авторитет перед детьми, показав хорошую физическую подготовку и желание
передать свои знания детям.
Никому не хотелось возвращаться в город, но впереди нас ждет
новый поход! И увлекательная подготовка к новым приключениям!
Н.В. УДАЧИНА, старший воспитатель д/с №12

Чудеса случаются только в детстве (В. Гжегорчик)
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Учебные сборы

Б
Самый лучший папа!
Д

отца, воспитываем внимательное отношение к нему и любовь. Для этого в дошкольном
учреждении под руководством
заведующей детским садом
Ирины Владимировны Михайловой прошли различные мероприятия. В каждой возрастной
На самом деле, День отца группе организовали выставки
уже давно отмечается в разных книг о папах, с детьми проводистранах, поскольку роль отца в лись тематические беседы, отсемье трудно переоценить, а уж ражающие роль отцов в семье,
обратить внимание общества на их профессий, увлечений, сопроблемы добросовестных от- вместных игр и занятий. Воспицов – вообще дело благое. Для татели вместе с детьми читали
распространения ценностей художественную литературу о
семейной жизни и создан этот папах, разучивали стихи и песмеждународный праздник, ко- ни. Каждый ребенок подарил
торый отмечается в России в подарок на праздник своему
третье воскресенье июня.
папе, сделанный своими рукаВ нашем детском саду №21 ми. В группе №2 (воспитатель –
уже не первый год мы отмечаем Марина Викторовна Асейкина)
этот замечательный праздник, оформили красивую выставку
цель которого – активное при- из фотографий отцов ребят, а в
влечение пап воспитанников группе №3 (воспитатель – Натак процессу воспитания своих лья Алексеевна Гимонова) полудетей. А у детей
чилась очень крамы развиваем
сивая выставка
–
й
Для меня всегда геро
чувство уважедетского рисунка
!
мой
а
пап
ший
луч
самый
ния, гордости за
«Наши папы».
ень отца в России –
праздник относительно
молодой, в нашей стране
он пока еще не стал официальным, но с каждым годом
набирает всю большую популярность.

Н

езаметно летят дни.
Подошла к завершению
первая смена в летнем
городском оздоровительном
лагере «Ромашка» при школе
№4. 75 детишек в возрасте от
7 до 12 лет провели 18 счастливых дней, наполненных играми,
танцами, общением.
С детьми работ а ли квал и ф и ц и р о в а н н ы е п е д а го г и
школы №4: С.А. Агафонов,
Ю.В. Арифулина, Т.А. Брыкина, И.А. Волкова, И.В. Горчакова, Е.С. Дробязко, Л.В. Думина,
А.А. Константинова, Д.А. Кузьмичева, Д.Ю. Лафанова,
С.В. Леденева, Т.В. Татаринова,
А.Е. Чурсина, О.А. Юрасова.
Какой полноценный отдых
может быть без здорового питания? Рацион разработан целой
командой специалистов в соответствии с возрастом детей, с
их вкусовыми пристрастиями.
Старший повар Инна Евгеньевна Савушкина руководила приготовлением вкусных блюд. В
меню входили мясо и рыба, разнообразные овощи и фрукты, молочные продукты, соки.
Регулярный медицинский осмотр и антропометрические измерения в начале и в конце смены
проводила медсестра школы Ольга Михайловна Рой. Она также
провела с детьми беседы «Осторожно! Ласково ли солнышко?»,
«Берегись клещей», «В гостях у
Мойдодыра».
Большую помощь в организации досуга детей оказал КДЦ
«Зимний театр» в лице директора Виктора Владимировича
Мурышкина, художественного
руководителя Ларисы Юрьевны

Завершением всех мероприятий стало проведение спортивного досуга «Мой папа – самый
сильный», который организовала старший воспитатель Светлана Викторовна Горшкова, а
провели – музыкальный руководитель Алла Владимировна
Карташова и воспитатель группы №4 Мариана Анатольевна
Грибкова. В соревнованиях
приняли участие папы всех
групп. Они вместе с детьми
пели песни и водили хороводы, с большим удовольствием
принимали участие в конкурсах и эстафетах: пронеси дочку
на плечах, а сына проведи на
руках, держа за ноги; кто быстрее и красивее завяжет дочке
бантик; нарисуем вместе свою
семью и пр. А победой для каждой семьи, конечно, стало их
участие в празднике, хорошее
настроение и гордость детей
за своих отцов, которые были
награждены грамотами и медалями.
С.В. ГОРШКОВА,
старший воспитатель д/с №21

ыть защитником всегда
считалось в России великой
честью. Так было и так
будет всегда. Защитники нашей
Родины – это Российская армия,
Военно-воздушный флот, Морской
флот и их подразделения. Наступит время, и на смену нынешним
воинам нашей армии придут наши
мальчики.
Ежегодно, в конце учебного года,
во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях г.о.
Орехово-Зуево проводятся пяти
дневные учебные сборы юношей
10-х классов. Основная задача данного мероприятия – закрепление
на практике знаний, полученных
в пределах курса ОБЖ по разделу
«Основы подготовки к военной
службе».
В 2016 году пятидневные учебные сборы проходили на базе образовательных учреждений и в
пункте допризывной подготовки
Орехово-Зуевской школы ДОСААФ, сотрудники которой провели
для юношей экскурсию по своему
учреждению, познакомили с экспозицией музея, показали учебные
классы и лаборатории. От помощника начальника школы В.Д. Лутченко ребята узнали много нового
и интересного об истории и сегодняшнем дне организации. С напутственным словом перед началом
мероприятия к юношам обратился
начальник Орехово-Зуевской школы ДОСААФ М.В. Иванов.
О службе в Вооруженных силах, правах и обязанностях граждан, подлежащих призыву на во-

енную службу, рассказал ребятам
сотрудник военного комиссариата
Московской области по г. ОреховоЗуево и Орехово-Зуевскому району
А.А. Воронцов. На площадке для
юношей были организованы спортивные состязания: подтягивание
на перекладине, разборка и сборка
АК-74, стрельба из пневматической винтовки.
Лучшие результаты показали:
• подтягивание на перекладине
– Фаррух Шукруллаев (школа №1);
• разборка и сборка АК-74 – Василий Сахаров (школа №17);
• стрельба из пневматической
винтовки – Руслан Фомичев (школа
№16), Иван Новиков (школа №12).
По окончании военных сборов
все учащиеся успешно сдали нормативы.
Светлана ПРОСТЯКОВА,
заместитель начальника
управления образования
администрации
г.о. Орехово-Зуево

Жизнь замечательных детей

Все от солнца ясного в мире расцвело,
После дней учебных лето к нам пришло!

Филатовой, кинооператора Даниила Кротова.
На интерактивную игру ребят
пригласили преподаватели государственного образовательного
учреждения высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет». Ребята
не только с большим удовольствием приняли участие в игре,
но и посетили биологический
музей. С детьми работали кандидаты биологических наук, доценты кафедры биологии и экологии
Ирина Анатольевна Берсеньева,
Олег Владимирович Коротков,
Игорь Евгеньевич Зыков.
Разнообразна и интересна
была воспитательная работа нашего лагеря. К сожалению, первую неделю лагерной смены нас
солнышко не баловало своими
теплыми лучами. Но воспитате-

ли постарались скрасить досуг
детей так, чтобы каждый день
был незабываемым. Школьный
актовый зал был превращен в кинотеатр. В гости к детям приходил представитель МЧС Виктор
Кузьмичев. Он в занимательной
форме рассказал детям о правилах поведения на водоемах, при
пожаре, на дороге. В подарок
Виктор Сергеевич принес ребятам мультфильм, созданный при
содействии службы МЧС России
«Спасик спешит на помощь».
Преподаватель МОУ ДОД
ЦДТ Альбина Валерьевна Скрипка занималась с детьми техническим моделированием.
7 июня в ГОЛ «Ромашка»
при школе №4 проходил Единый
день профилактики противопожарной безопасности. В рамках
мероприятия заместитель директора по обеспечению безопас-

ности Д.С. Введенский провел
учебную эвакуацию, показал, как
работать с огнетушителем. Дети
приняли участие в соревновании
«Спасатели спешат на помощь»,
а также в викторине и конкурсе
рисунков.
Не оставил равнодушным
никого из девочек конкурс «Попрыгунья». Представительницы
каждого отряда соревновались в
ловкости и выносливости. В подарок девчонки получили скакалки.
Мальчишки испытали ловкость и силу при прохождении
«Полосы препятствий»: метание
гранаты в импровизированный
танк, движение по-пластунски,
прохождение «болота» и другие
сложные препятствия, которые
встретились на пути ребят. В завершение прошла тренировка в
применении противогаза.
22 июня, в День памяти и
скорби, ребята почтили память
героев – защитников Брестской
крепости, первой принявшей
огонь вражеских войск на себя.
Ирина Геннадьевна Аниковская
и Ирина Викторовна Горчакова
рассказали детям о героях битвы
за крепость. Поразили знания детей о минувшей войне. Многие
рассказали о своих прадедах, защищавших нашу страну от врага.
Одной из самых запоминающихся была игровая программа
«Орехово-Зуево – родина российского футбола». Весь этот день
был посвящен футболу. Для детей была подготовлена спортивная программа «Да здравствует
футбол!», презентация об исто-

рии возникновения футбола.
Дети узнали, что наш родной город является основоположником
футбольной игры в России.
Хорошая погода подарила
множество развлечений на свежем воздухе: День ГТО; военноприкладная эстафета; пять колец
– пять континентов (олимпийская
программа); русские народные
подвижные игры; конкурс рисунка на асфальте «Здравствуй,
лето!» и многое другое.
Администрация школы №4
во главе с Натальей Петровной
Чернышевой, педагогический
коллектив, технический персонал сделали все возможное для
полноценного отдыха детей. Малышей после обеда принимали
две уютные спальни. Остальные
ребята находили себе занятие по
интересам. Для этого в полном
объеме задействован спортивный
инвентарь. Игровые комнаты наполнены игрушками для детей
разного возраста. Пластилин,
краски, конструкторы, куклы, машины – выбирай и играй!
Вот закончилась смена,
Разошлись все друзья.
И уже непременно
Расставаться пора.
Было весело с вами,
Будем очень скучать.
И веселый наш лагерь
Будем мы вспоминать!
(автор – учитель начальных
классов школы №4 С.В. Леденева)
Ирина АНИКОВСКАЯ,
начальник ГОЛ «Ромашка»
школы №4
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«Сады
Подмосковья»
И стар и млад
На днях на террито рии ФОКа «Север ный»
открылась спортивная площадка, оснащенная
современными тренажерами. В считанные часы
рабочие укрепили их на асфальте, и к вечеру на
ней собрались, как говорится, и стар и млад. Открытая спортивная площадка сразу же стала для
жителе й Парков ского микрор айона любимы м
местом отдыха и занятий спортом, куда родители
приходят вместе с детьми. Жаль только, что расположенный поблизости с ней газон уже затоптан
детьми младшего возраста, куда они безнаказанно заезжают на велосипедах и самокатах на
глазах взрослых. Остается надеяться, что хотя бы
народ постарше, посещающий спортивный комплекс с дорогостоящими тренажерами, объяснит
ребятишкам, что их необходимо эксплуатировать
бережно и осторожно. Ведь такие щедрые подарки юным спортсменам на территории ОреховоЗуева еще только входят в систему физического
воспитания подрастающего поколения.

День молодёжи
В конце июня в Городском парке Орехово-Зуева прошел творческий фестиваль, приуроченный
ко Дню молодежи. Чем привлечь и занять сегодняшнее молодое поколение? Ответ на этот вопрос
дали организаторы фестиваля – МУ «Молодежный
клуб», общественный проект «Активный город»,
молодежный парламент и Молодежный совет. На
фестивале были представлены различные виды
творческого досуга – танцы, спорт, историческая
реконструкция, журналистика и многое другое. На
протяжении всего дня работали площадки, участником которых мог стать любой желающий: «Самокат», «Воркаут», «Брейкдэнс», «Историческая
реконструкция», «Настольные игры», мастер-класс
«Первый блог», «Фримаркет», «Мультилингва».

Новый сервис
«Системы-112»

Министерством ЖКХ Московской области
подведены итоги смотра-конкурса «Сады Подмосковья». По словам замминистра ЖКХ области Алексея Беловодова, в конкурсе приняли
участие 44 муници пальны х образо вания: 19
городских округов и 25 районов. Было подано
56 заявок.
– Общая площадь садов, задействованных
в конкурсе, составила 87 га, площадь посадки
садов – 22 га. Количество деревьев и кустарников составило более 6,1 тысячи штук. Благодаря нашим общим усилия м Подмос ковье
становится все более комфортным и привлекательным для развития туризма. Я благодарю
всех участников конкурса за их огромный труд,
– сказал Беловодов.
Конкурс проходил в два этапа по четырем
номинациям. По итогам голосования в номинации «Лучший сад Подмосковья» победил яблоневый сад в Химках. В номинации «Сад свежих
идей» 1-е место занял сад в Королеве. Лучшим
в номина ции «Темат ически й сад Подмос ковья» признали сад в Егорьевске. В номинации
«Искусство в саду: лучшая предметная среда»
победу одержал сад в городском округе Шаховская. Орехово-Зуево также принимал участие в
этом конкурсе, представив сквер им. Барышникова на ул. Бугрова. Наш город был награжден
Благодарственным письмом министерства ЖКХ
«За ответственный подход администрации к реализации проекта по обустройству сада».

В память о герояхдобровольцах

В скорбную дату 22 июня в городах Дрезна, Ликино-Дулево
и Куровское были установлены мемориальные доски орехов
во-зуевским добровольцам, защищавшим Родину от врага
Великой Отечественной войне и не вернувшимся с полей сражений. Состоялась торжественная акция в рамках мероприятий,
ов
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Совета ветеран
их родные, фронтовики, труженики тыла, студенты учебных заведений, учащиеся школ, другие неравнодушные люди. После
официальной части участники мероприятий возложили к мемориальным доскам алые гвоздики и почтили память героев минутой молчания. Акция стала возможна благодаря реализации
р
проекта «ыДоброволец». Его автор – Олег Чуриков, директо
ия
АУ «ЦГПВМ «СПЕКТР», председатель регионального отделен
ВОО «Трудовая доблесть России», командир поискового отряда
«Спектр».

Разметка будет

Дождались!
Новый автобусный павильон оборудован наконец-то
рядом с ТЦ «Феникс» ко всеобщей радости многочисленных жителей Парковского микрорайона, которые не
один год мокли под дождем и снегом, терпеливо ожидая,
когда же можно будет спрятат ься от них под навесо м.
И хотя с эстетической точки зрения павильон выглядит
не вполне привлекательно и современно, его установка
все же встречена пассажирами с удовлетворением. Так
что обещание главы Орехово-Зуева Геннадия Панина об
установке автопавильона в течение двух недель, данное
им на встрече с жителями улицы Набережной, дом 1, вы-

Теперь люди с нарушениями слуха и речи могут
обратиться в «Систему-112» посредством программы
полнено в срок.
видеосвязи «Skype». Для обращения в «Систему-112»
необходимо набрать имя абонента «Help112mo». Сурдопереводчик в онлайн-режиме примет вызов, обработает полученную информацию и оперативно вызовет
необходимые службы оказания помощи. Помимо этого,
сурдопереводчики обладают базовыми навыками окаС 1 июля в России увелич ился минима льный
зания медицинской помощи и в случае необходимости
размер оплаты труда (МРОТ), который теперь сосмогут дать советы, какую помощь можно оказать еще
ставляет 7500 рублей (в 2015 году МРОТ составлял
до прибытия «скорой помощи». Сейчас в «Системе-112»
6204 рубля). Соответствующий закон был подписан
работа ют два профес сионал ьных сурдоп еревод чика.
Президентом Владимиром Путиным в начале июня.
Они прошли обучение и уже приступили к работе. В блиПо завере ниям авторо в докуме нта, повыше ние
жайшее время планируется увеличить количество специМРОТ станет серьезной мерой по защите доходов и
алистов до 5 человек. В настоящее время идет работа по
одновременно позволит снизить дифференциацию
внедрению сервиса обращения в «Систему-112» Московдоходов в нашем обществе. Благодаря повышению
ской области по sms. Ввод в эксплуатацию sms-сервиса
МРОТ увеличится зарплата примерно одного милпланируется завершить до конца лета.
лиона работн иков, чей доход рассчит ываетс я от
уровня МРОТ, а именно сотрудников, работающих
в государственных и муниципальных учреждениях
и в негосударственном секторе экономики. Вместе
с тем, повышение МРОТ ударит по индивидуальным
предпринимателям, поскольку их страховые взносы
в Пенсионный фонд и Фонд ОМС также рассчитываются исходя из этой величины (взносы по новым
тарифам предприниматели начнут платить с 1 января следующего года).

МРОТ подрос

На улице Я. Флиера была сделана дорога, но
дорожная разметка до сих пор не нанесена. На оперативном совещании у главы города директор МУ
«Городское управление жилищно-коммунального
хозяйства» Никита Дронов и директор Орехово-Зуеского ПДСК Алибек Алибеков объяснили, почему.
Связано это с тем, что после того, как укладывается
асфальт, какое-то время происходит битумная сушка,
во время которой делать разметку просто нет смысла
– краска все равно держаться не будет. Но Алибеков
заверил, что уже буквально через несколько дней
и на улице Якова Флиера, и на других улицах, где
ремонтировали дороги, ситуация будет исправлена.

Urban Games
3 июля, в полдень, на территории ТЦ «Капитолий» состоялся Второй городской фестиваль
экстремальных видов спорта Urban Games. Организатор события – Евгений Архипов – специалист по
работе с молодежью «Молодежного клуба», член
молодежного парламента, лидер BMX-движения
города. Ведущим фестиваля стал виджей канала
THT Musik Глеб Болелов. На мероприятии собралось
более 1000 человек – это участники и зрители из
Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Калуги
и Нижнего Новгорода. Велосипедисты соревновались в дисциплинах BMX и KICKCOOTER, были и
танцевальные коллективы, выступающие в стиле
BREAKING HIP-HOP, воркаут турниры, выступления
ди-джеев Dj Pasha Fokin, Dj General Mike, группы
HUT и рэп-исполнителя NEL. После каждого тура
шло выступление групп исполнителей, а в финальных турах, ближе к вечеру, а также на самом награждении играли ди-джеи. Все оборудование, в
том числе сцена и музыкальная аппаратура, были
предоставлены ТЦ «Капитолий».

Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, Изабелла КРЮКОВА, Ольга КОСТИНА,
Галина ГОЛЫГИНА, Юлия ГЛАДКОВА, Евгений АРХИПОВ

Ничто нельзя назвать новостью, пока это не появится в газете
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9.35, 11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.55 «Прощание. Сталин и Прокофьев». [12+]
15.50 Д/ф «Жизнь на понтах».
[16+]
17.30 Город новостей.

17.55 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». [12+]
19.40 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Д/ф «Олег Борисов. Человек в футляре». [12+]
0.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
[12+]
4.00 Петровка, 38. [16+]
4.15 Д/ф «Челноки. Школа выживания». [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 Местное время. Вести-Москва.
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.00 Торжественная церемония открытия ХХV Международного фестиваля «Славянский
базар в Витебске».
1.00 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». [12+]
3.10 Д/ф «Операция «Большой
вальс». [12+]
4.10 Комната смеха.

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.45 Прокурорская проверка.
[16+]
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
19.30 «ДИКИЙ». [16+]
22.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.05 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
13.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
15.10 Д/с «Дело России».
15.40 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота».
16.20 Д/ф «Анастасия Цветаева. «Мне 90 лет, еще легка
походка...»
17.20 Д/ф «Холстомер. История
лошади».
17.50 К 85-летию со дня рождения Бориса Тевлина. Концерт.
18.50 Д/ф «Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жуков».
23.45 Худсовет.
1.35 М/ф «Носки большого
города».
2.40 Д/ф «Тонгариро. Священная гора».

6.30 «Спортивные прорывы».
[12+]
7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 10.35,
11.25, 16.00, 17.50 Новости.
7.05, 11.30, 17.55, 23.30 Все на
Матч!
8.05 Д/с «Капитаны». [12+]
9.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
9.30 Д/с «Место силы». [12+]

10.05 Д/с «Футбол и свобода».
[12+]
11.05 «Детский вопрос». [12+]
12.00 Теннис. Россия - Нидерланды. Кубок Дэвиса. Прямая
трансляция из Москвы.
16.05 «Несерьезно о футболе».
[12+]
17.05 Д/ф «Артем Окулов.
Штангисты не плачут». [16+]
18.25 Волейбол. Сербия - Франция. Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести». Прямая трансляция из Польши.
20.30 Д/с «Рио ждет». [16+]
21.00 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
21.25 Волейбол. Бразилия США. Мировая лига. Мужчины.
«Финал шести». Прямая трансляция из Польши.
0.15 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии».
[12+]
0.30 Д/ф «Сражайся как девушка». [16+]
2.10 Смешанные единоборства.
Женщины. [16+]
4.10 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ». [16+]
6.00 «Великие моменты в спорте». [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 «Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПОСЕЙДОН». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. [16+]
20.00 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
21.50 «СКАЛОЛАЗ». [16+]
0.00 «Нашествие-2016». [16+]
1.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
[16+]
3.00 «ДЖ. ЭДГАР». [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 Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «СНЫ». [16+]
18.00 Д/с «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 «ЭОН ФЛАКС». [12+]
21.45 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». [16+]
23.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». [16+]
2.00 «ПРИМАНКА». [16+]
4.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
5.15 «У моего ребенка Шестое
чувство». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.45, 5.20 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00 «ВИКТОРИЯ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». [16+]
22.50 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». [16+]
2.20 «Ангелы красоты». [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 «ЗАЩИТНИК». [16+]
11.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]

12.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ». [16+]
22.50 ПРЕМЬЕРА! «КРОВЬЮ И
ПОТОМ. АНАБОЛИКИ». [16+]
1.15 «АФЕРА ПО-АМЕРИКАНСКИ».
[16+]
3.50 «ВЕК АДАЛИН». [16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6.20, 9.15, 10.05 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». [12+]
13.30, 14.05 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». [16+]
18.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
20.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
22.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]
0.15 «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА». [16+]
2.05 «ПРОШУ СЛОВА». [6+]
4.55 Д/ф «Тува. Вековое братство». [12+]

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ

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 субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 Премьера. «Это Я». [16+]
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» [16+]
15.15, 4.45 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.35 ПРЕМЬЕРА. «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». [16+]
1.15 «АРТУР НЬЮМАН». [16+]
3.00 «РАСЧЕТ». [16+]

2.15 «Филипп Киркоров. Моя
исповедь». [16+]
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [18+]
4.15 «Кремлевские похороны».
[16+]

15

8.00 «Новости» [12+]
8.30 «Пойдем домой» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Духовный родник» [12+]
19.15 «Оперативно в эфир» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ

(п. Верея) на постоянную работу требуется:

ОПЕРАТОР ЭКСТРУДЕРА
с опытом работы

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.

Тел.: 8 (985) 400-36-09

реклама

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ООО «ПЕРВЫЙ ТАКСОМОТОРНЫЙ
ПАРК», г. Орехово-Зуево, ул. Волкова,
д. 25, тел.: 8 (496) 424-62-02
МАЛЯР ПО ОКРАСКЕ АВТОМАШИН,
автомаляр с опытом работы, профессионализм и дисциплина на рабочем месте.
Режим работы: 5/2. З/пл 20000 р.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, выпуск водителей в рейс, с опытом работы, наличие
необходымых документов, профессионализм и дисциплина на рабочем месте. Режим работы: 2/2 (неполный рабочий день).
З/пл 12500 р.
ООО «ВОДОКАНАЛ», г. Орехово-Зуево,
ул. Лапина, д. 70, тел.: 8 (496) 425-79-10
СЛЕСАРЬ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
3 разряда, слесарь на сети канализации,
опыт работы, +7 дополнительных дней к
отпуску. З/пл 15000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 4 разряда, опыт работы электромонтера обязателен, открытые
допуски свыше 1000 В, +7 дополнительных дней к отпуску. З/пл 18000-20000 р.

ДЕПУТАТ ВЕДЁТ ПРИЁМ

Прием граждан депутатом Совета депутатов городского округа
Орехово-Зуево по избирательному округу №11 П.М. Мазуриным
переносится с 27.07.2016 г. на
26.07.2016 г.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН
Многофункционального центра
г.о.Орехово-Зуево Московской
области для обращения граждан:

8 (496) 413-10-50

ИП Л.И. ДАВЫДОВА, г. Орехово-Зуево,
пр. Беляцкого, д. 3, тел.: 8 (903) 528-07-12
АРТИСТ, опыт актерской профессии желателен, участие в художественной самодеятельности, желательно наличие водительских прав «В». З/пл 20000-25000 р.
ООО «СОМ ТЕКС», г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д. 102 (205),
тел.: 8 (903) 007-13-45
ЗАКРОЙЩИК, опыт работы по профессии желателен, возможно обучение на
рабочем месте. Профессионализм и дисциплина на рабочем месте. З/пл 13000 р.
ШВЕЯ, опыт работы по профессии желателен. Возможно обучение на рабочем
месте. Профессионализм и дисциплина
на рабочем месте. З/пл 13000 р.
ООО «КАЛИНИХТА»,
г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского,
д. 34, тел.: 8 (496) 422-59-95
ОПЕРАТОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ, ВЕБ-ДИЗАЙНЕР, контент-менеджер, опыт работы от 1 года, при себе иметь
портфолио. З/пл 30000 р.

Для граждан – владельцев личного кабинета
налогоплательщика изменяются правила получения
документов из налогового органа
Со 2 июня 2016 года вступают в
силу поправки в Налоговый кодекс,
внесенные Федеральным законом от
01.05.2016 №130-ФЗ. Часть из них касается положений статьи 11.2 «Личный
кабинет налогоплательщика». Теперь
налогоплательщики – физические лица,
получившие доступ к личному кабинету налогоплательщика, документы, используемые налоговыми органами при
реализации своих полномочий в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах (в том числе
налоговые уведомления и требования

об уплате недоимки), будут получать в
электронной форме через личный кабинет. На бумажном носителе по почте в
адрес владельцев личных кабинетов документы направляться не будут. Чтобы
получать от налоговиков документы на
бумажном носителе физические лица,
получившие доступ к личному кабинету
налогоплательщика, могут направить
в любой налоговый орган по своему
выбору соответствующее уведомление.
Л. В. ГОРБАЧЕВА,
начальник МИФНС России №10
по Московской области

В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С 1 ИЮЛЯ 2016 ГОДА ИЗМЕНЯТСЯ
ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПАО «Мосэнергосбыт» как гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Москвы и
Московской области напоминает, что с 1 июля 2016
года в соответствии с распоряжением Комитета по
ценам и тарифам Московской области от 18.12.2015
№168-Р, а также постановлениями РЭК Москвы от
18.12.2015 №426-ээ, от 15.12.2015 №889-ПП изменяются тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к ним категорий. Так, стоимость одного киловатт-часа при однотарифном учете в Москве составит 5
руб. 38 коп. (в ТиНАО – 5 рублей), в Московской области
– 4 руб. 81 коп. Сельское население и жители, проживающие в домах, оборудованных в установленном
порядке электроплитами и (или) электроотопительными
установками, в Москве будут платить 3 руб. 77 коп. (в
ТиНАО – 3 руб. 50 коп.), в Московской области – 3 руб.
37 коп. за кВт*ч. Ознакомиться с новыми тарифами на
электроэнергию можно на сайте ПАО «Мосэнергосбыт»
в разделе «Частным клиентам» – «Тарифы»:
• для потребителей Москвы;
• для потребителей Московской области.
ПАО «Мосэнергосбыт» рекомендует своим клиентам своевременно передавать показания приборов
учета, регулярно производить оплату потребленной
электроэнергии, а также погасить имеющуюся задолженность до повышения тарифов. Передавать показания индивидуальных электросчетчиков для формирования корректных счетов за фактически потребленную
электроэнергию необходимо ежемесячно в период с
15-го по 26-е число. Чтобы передать показания счетчика
и оплатить электроэнергию без комиссии кредитных организаций, а также получить ту или иную информацию о
состоянии своего лицевого счета вовсе не обязательно
посещать клиентские офисы компании. Сделать это
можно с помощью следующих способов: в Личном кабинете клиента на сайте компании (здесь каждый потребитель может отслеживать состояние своего лицевого
счета, получать полезную информацию и совершать
различные операции. А если подключить услугу «Автоматический платеж», то средства будут списываться
автоматически каждый месяц); по телефону Контактного центра +7 (495) 981-981-9; с помощью приложений
для мобильных устройств на платформах iOS и Android.

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

СУББОТА, 16 ИЮЛЯ

16
5.40, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.40 «СИНДРОМ ДРАКОНА»
[16+]
8.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Валентина Толкунова. Голос русской
души». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.10 «На 10 лет моложе» [16+]
15.15 «ДВОЕ И ОДНА». [12+]
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. Международный музыкальный фестиваль
«Жара».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
0.35 ПРЕМЬЕРА. «САМБА».
[12+]
2.50 «МАЛЬЧИШНИК». [16+]
4.45 «Мужское / Женское» [16+]

4.55 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ».
7.40, 11.25, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время.
[12+]
9.15 «Правила движения» [12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.35 «ПРОДАЁТСЯ КОШКА»
[12+]

TV программа на неделю
6 июля 2016 г.

14.30 «Песня года».
16.25 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ».
[12+]
20.35 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» [12+]
0.30 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» [12+]
2.35 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» [12+]
4.20 Комната смеха.

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
7.35 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ».
9.10 Православная энциклопедия. [6+]
9.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Женские штучки» [12+]
12.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» [12+]
14.50 «Тайны нашего кино»
[12+]
15.20 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА». [16+]
17.30 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ». [16+]
21.15 «Право голоса». [16+]
0.30 «Евросказка». Спецрепортаж. [16+]
1.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». [12+]
2.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
4.10 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым». [12+]
4.50 Д/ф «Русский «фокстрот». [12+]

5.05 «СУПРУГИ». [16+]
6.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея Плюс
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]

13.05 Д/ф «Виктор Вещий. Исцеляющий плоть». [16+]
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
18.10 Следствие вели... [16+]
19.15 Новые русские сенсации. [16+]
20.15 «ПЁС». [16+]
0.15 «Суперстар» представляет. [12+]
1.45 «Высоцкая Life». [12+]
2.35 Золотая утка. [16+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 «Кремлевские похороны». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ».
12.00 Д/ф «Хор - единство непохожих».
12.45, 1.05 Д/ф «Соловьиный
рай».
13.25 Балет «Легенда о любви»
15.35 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова».
16.15 Д/ф «Медвежьи истории»
17.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
18.45 Мой серебряный шар.
19.30 «Александра Пахмутова
и ее друзья...» Гала-концерт.
21.30 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ». [16+]
23.45 Государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема.
1.45 М/ф «Кролик с капустного огорода».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье АйронБридж».

6.30 «Спортивные прорывы».
[12+]
7.00, 7.35, 8.15, 8.50, 9.35,
16.00, 17.50 Новости.

7.05, 7.45, 8.20, 9.00 «Диалоги
о рыбалке». [12+]
9.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
10.00 Футбол. Испания - Италия. Чемпионат Европы-2012.
Финал.
12.30, 17.55, 23.20 Все на
Матч!
13.00 Теннис. Россия - Нидерланды. Кубок Дэвиса.
15.00 Д/ф «Бокс в крови» [16+]
16.05 Профессиональный
бокс. С. Ковалев (Россия) А. Чилемба (Малави). Бой за
титул чемпиона мира в полутяжелом весе. [16+]
18.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал шести». 1/2 финала.
20.30 Д/с «Большая вода» [12+]
21.30 «Спорт за гранью» [12+]
22.00 Смешанные единоборства. Д. Смолдарев - К. Гарнер. M-1 Challenge. «Битва в
горах». [16+]
0.05 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии».
[12+]
0.20 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. «Финал шести».
1/2 финала.
2.20 Д/с «1+1». [16+]
3.00 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер (США) - К. Арреола
(США). Бой за титул чемпиона
мира в супертяжелом весе по
версии WBC.
5.30 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из
Великобритании. [16+]

5.00 «ДЖ. ЭДГАР». [16+]
5.30 «ВОЗВРАТА НЕТ». [16+]
7.30 «БЭТМЕН». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному»
11.30 «Самая полезная программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
19.00 «ГОДЗИЛЛА». [16+]
21.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
[12+]
0.00 «Нашествие-2016». [16+]
1.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА».
[16+]
3.30 «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ».
[16+]
6.00, 10.00 Мультфильмы [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00
«ДЕТЕКТИВ МОНК». [12+]
15.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» [12+]
17.15 «ЭОН ФЛАКС». [12+]
19.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» [12+]
21.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ».
[16+]
23.00 «ДЖОННИ Д». [16+]
1.45 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». [16+]
3.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ». [0+]
5.15 «У моего ребенка Шестое
чувство». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров».
[16+]
7.40 «БОББИ». [16+]
10.35 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» [16+]
14.15 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
18.00 Д/ф «Великолепный
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
22.55 Д/с «Восточные жёны в
России». [16+]
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». [16+]
3.35 «Ангелы красоты». [16+]
5.05 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана». [6+]
6.50 М/с «Приключения Тайо»
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7.25 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа» [16+]
11.30 М/ф Премьера! «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». [6+]
12.00 М/с «Забавные истории». [6+]
12.20 М/ф «Мегамозг». [0+]
14.05, 3.00 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». [0+]
16.00 «Уральские пельмени»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
17.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.50 «БРАТЬЯ ГРИММ». [12+]
21.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» [12+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЕК АДАЛИН». [16+]
1.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». [16+]
4.55 «Даёшь молодёжь!» [16+]

6.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
7.20 «МАТРОС ЧИЖИК».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Война машин» [12+]
11.30 «Научный детектив» [12+]
11.55, 13.15 «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». [6+]
14.10 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА».
16.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» [12+]
18.20, 22.20 «ЕРМАК». [16+]
23.55 «ПЯТЕРО С НЕБА». [12+]
1.45 «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ». [12+]
4.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». [12+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА».
[16+]
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Премьера. «Маршрут
построен».
12.20 Премьера. «Дачные
феи».
12.50 Фазенда.
13.25 М/ф Премьера. «Ледниковый период. Погоня за
яйцами».
13.45 Ледниковый период.
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.20 «ДОстояние РЕспублики: Анна Герман».
18.30, 21.20 Музыкальный
фестиваль «Голосящий КиВиН». [16+]
21.00 Время.
22.15 ПРЕМЬЕРА. «ГАНМЕН».
[16+]
0.20 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
ПОЕЗДА: ИСТОРИЯ ДВУХ ВОРОВ». [16+]
1.45 «АВТОРА! АВТОРА!» [12+]
3.45 «Мужское / Женское».
[16+]

5.20 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.40 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.

11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА». [12+]
16.15, 21.00 «ТОЛЬКО ТЫ».
[12+]
0.50 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА».
[12+]
2.50 Д/ф «Тайна дипломата
№1. Андрей Громыко». [12+]
4.05 Комната смеха.

5.45 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА».
[16+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС...»
10.05 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше». [12+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30, 23.55 События.
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
[12+]
13.50 Смех с доставкой на
дом. [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». [16+]
16.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ». [12+]
20.20 «ВИКИНГ». [16+]
0.10 Петровка, 38. [16+]
0.20 «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ».
[16+]
2.10 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ». [12+]
5.15 Д/ф «Засекреченная любовь. Служебный брак». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+]

11.35 Дачный ответ. [0+]
12.40 «НашПотребНадзор».
[16+]
13.30 Поедем, поедим! [0+]
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
18.10 Следствие вели... [16+]
19.15 «ОТДЕЛ». [16+]
23.15 «ПАРАНОЙЯ». [12+]
1.15 «Сеанс Кашпировского».
[16+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
4.05 «Кремлевские похороны». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
12.10 «Россия, любовь моя!».
12.35 Д/ф «Медвежьи истории».
13.30 «Гении и злодеи».
13.55 Анна Нетребко, Пётр
Бечала, Рене Папе в гала-концерте в Венском Бургтеатре.
15.15 Спектакль «Соло для часов с боем».
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Искатели».
18.25 «Романтика романса».
19.20 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Творческий вечер Валентина Гафта.
20.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!»
22.10 «Большой балет»-2016.
0.10 «МАСКАРАД».

6.30 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из
Великобритании. [16+]
8.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
9.00 Футбол. Чемпионат Европы. Финал.

11.30, 20.50, 23.30 Все на
Матч!
12.00 Теннис. Россия - Нидерланды. Кубок Дэвиса. Прямая
трансляция из Москвы.
16.00 Д/с «Поле битвы». [12+]
16.30 Профессиональный
бокс. Д. Уайлдер (США) - К.
Арреола (США). Бой за титул
чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.
[16+]
18.20 Новости.
18.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал шести». Матч за 3-е место. Прямая трансляция из Польши.
20.30 «Десятка!» [16+]
21.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. «Финал шести». Финал. Прямая трансляция из Польши.
0.15 Д/ф «Первые: История
Олимпийских игр 2012 года в
Лондоне». [12+]
2.15 Д/с «Капитаны». [12+]
3.15 Д/ф «Большая история
«Большого Востока».
5.15 Д/с «1+1». [16+]
6.00 Д/с «Второе дыхание».
[16+]

5.00 «ПОГНАЛИ!» [16+]
6.40 «ТАНГО И КЭШ». [16+]

8.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
[12+]
11.00 «ГОДЗИЛЛА». [16+]

13.20 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» [16+]
23.30 «Нашествие-2016».
[16+]
0.50 «РОДИНА». [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
9.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ». [0+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00
«ДЕТЕКТИВ МОНК». [12+]
15.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА».
[12+]
17.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ».
[16+]
19.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА».
[16+]
21.45 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ». [16+]
23.45 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА».
[12+]
2.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ». [16+]
4.15 Д/с «Городские легенды».
[12+]
5.15 «У моего ребенка Шестое
чувство». [12+]

7.30 Премьера! «Мой папа
круче!» [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Премьера! «Новая
жизнь». [16+]
10.00 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало». [6+]
10.30 М/с «Забавные истории». [6+]
10.45 М/ф «Мегамозг». [0+]
12.25 М/ф Премьера! «Хранитель луны». [0+]
14.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА».
[12+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ». [12+]
18.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». [16+]
20.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».
[16+]
22.35 ПРЕМЬЕРА! «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». [12+]
0.55 «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИКИ». [16+]
3.20 «АФЕРА ПО-АМЕРИ
КАНСКИ» [16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
7.30, 23.55 «6 кадров». [16+]
7.45 «ЖАЖДА МЕСТИ». [16+]
10.30 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ».
[16+]
14.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век». [16+]
22.55 Д/с «Восточные жёны в
России». [16+]
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». [16+]
2.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00 «ДОЧЬ КОМАНДИРА». [6+]
7.20 «ГОРОД МАСТЕРОВ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Научный детектив» [12+]
9.35, 13.15 «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ». [16+]
14.15 «ТУМАН». [16+]
18.20 Д/с «Война машин».
[12+]
18.55 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
[6+]
2.25 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
[12+]
4.10 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». [6+]

6.00 М/ф «Тор. Легенда викингов». [6+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Э

циально ездила в Милан, чтобы
побывать в знаменитом оперном
театре Ла Скала.
– Вы еще и путешественница!
– Еще какая! Дачи у меня нет,
да, честно говоря, я не очень-то и
люблю возиться в земле. Отпуск
предпочитаю проводить в путешествиях. Но лежать целыми днями
на пляже – это не мое, я люблю
активный отдых. Если еду в какуюто страну, то за 10-11 дней стараюсь
посетить как можно больше городов и достопримечательностей.
Первый раз я выехала за границу
в конце семидесятых, тогда как
активной комсомолке мне по линии «Спутника» дали путевку в
Болгарию. С тех пор побывала во
многих странах, в некоторых – по
несколько раз. Была в Испании,
Италии, Франции, Чехии, Словакии, Финляндии, Швеции, Израиле, Турции, Египте. Египет – это,
наверное, единственная страна,
которая ассоциируется у меня с

та женщина красива
той настоящей женской
красотой, которую не
могут испортить годы. Она не
молодится, тщетно пытаясь
скрыть свой возраст, а просто
ведет себя так, что рядом с
ней забываешь о том, сколько ей лет. Всегда улыбчива,
мила, в меру кокетлива и очень
элегантна – словом, чудо как
хороша. А слышали бы вы, как
она поет, как изящно и непринужденно держится на сцене –
артистка, да и только.
Моя собеседница – Галина
Алексеевна ГУДКОВА, старшая
медицинская сестра терапевтического отделения Поликлиники №3.
– Галина Алексеевна, где вы
научились так хорошо петь?
– Сколько себя помню, я с детства постоянно где-нибудь выступала. И мне это очень нравилось.
Еще совсем маленькой меня на
лето отправляли на Украину к бабушке – папиной маме. Так я всему
селу устраивала концерты: пела,
танцевала.
– Какая песня у вас тогда
была самой любимой?
– Украинская народная песня
«Маричка». В детстве я украинский
язык знала очень хорошо: не зря
же лето проводила на Украине. За
три месяца даже русский порой забывала и потом еще долго путалась
в языках.
– Вы когда-нибудь учились
музыке?
– В музыкальную школу я не
ходила. Но после десятого класса
записалась в вокально-инструментальный ансамбль под руководством Евгения Анатольевича
Шмакова при ДК на площади Пушкина, пела там несколько лет. Наш
репертуар состоял в основном из
патриотических песен и песен о
любви. Но мне больше нравилось
исполнять песни о Родине.
– Вы никогда не мечтали
стать артисткой?
– Еще как мечтала! Даже собиралась ехать в Москву поступать
в театральное училище.
– Что же этому помешало?
– Мама не отпустила. Тогда
я, конечно, сильно переживала,
а теперь думаю, что все было к
лучшему. Еще не известно, какая
бы из меня получилась артистка и
получилась ли вообще, а в медицине я отработала больше сорока
лет и ни дня не жалела о том, что
сюда пришла.
– И что, никогда не возникало
желания уйти?
– Один раз я всерьез собралась уходить, и были у меня на
то вполне объективные причины.
После медучилища я несколько лет
работала в 1-м терапевтическом
отделении ЦРБ. А потом родился
сын, после декретного отпуска выходить на сутки я больше не могла,
а дневной работы в отделении для
меня не было. Тогда-то я и решила
уйти. Странно, но почему-то про
другие лечебные учреждения даже
не подумала, нашла себе место
приемщицы в фотоателье. Должна была уже идти оформляться
на новую работу, а буквально за
день до этого случайно проходила мимо Третьей горбольницы. И
вдруг подумала: а не зайти ли мне
сюда? Зашла и сразу же попала к
главному врачу Леонтию Марковичу Ландесману. «Вам, – спрашиваю, – медсестры не нужны?» А он
мне в свою очередь задает вопрос:
«Внутривенные вливания делать
умеешь?» – «Умею», – говорю.
Главврач тут же позвонил заведующему терапевтическим отделением
Виктору Моисеевичу Беленькому
и сказал: «Я тебе нашел медсестру». Вот так и решилась вся моя

К ней старость
придёт позднее
дальнейшая профессиональная
судьба. Год я проработала в терапевтическом отделении, а в 1976-м
меня перевели в поликлинику. С
первого же дня возникло ощущение, что я пришла в родной дом
– настолько мне здесь сразу стало
хорошо и комфортно. Коллектив
принял меня как родную. Очень
много и в профессиональном, и в
человеческом плане дали главная
сестра больницы Зинаида Максимовна Романова и старшая сестра
поликлиники Клавдия Петровна
Петухова. Это были потрясающе
красивые, очень элегантные женщины с безупречным вкусом. На
них хотелось равняться и брать с
них пример. Благодаря им я на всю
жизнь усвоила правило: во внешнем виде женщины недопустима
даже малейшая небрежность. И не
важно, что на тебе надето: вечернее
платье или белый халат.
– Муж вас, такую красивую,
не ревновал?
– Никогда, потому что был абсолютно во мне уверен. Он у меня
был аккуратист и эстет, не терпел
неопрятности в любом ее проявлении. Знаете, как он строго следил
за тем, чтобы мой рабочий халат
всегда был хорошо накрахмален
и тщательно отглажен. Кстати,
гладил он его для меня всегда сам.
– Расскажите, как складывалась ваша жизнь на новом месте
работы?
– Очень хорошо. Меня сразу
же нагрузили общественной работой, выбрали председателем
культмассового сектора профкома. Но мне это было не в тягость,
даже наоборот. Все праздники мы
всегда отмечали в коллективе. И
обязательно готовили большую
концертную программу – художественная самодеятельность в
нашей больнице была на высоком уровне, причем участвовали
в ней и врачи, и медсестры. Была
у нас своя волейбольная команда.
И производственной гимнастикой
занимались, даже в соревнованиях
по ней участвовали. Она у нас в
восьмидесятые годы была очень
развита, ее проводила Наталья
Михайловна Абрагина. Теперь
она главная сестра ЦГБ, а когдато работала у нас. А какие мы
устраивали конкурсы медсестер!
Кулинарные конкурсы! В общем,

жили весело и интересно. И ведь
все успевали, несмотря на то, что
практически у всех были семьи,
дети. Иногда я смотрю на современную молодежь и думаю: а ведь
мы были совсем другие, в нас было
больше огня и задора, нам все было
интересно, мы умели радоваться
жизни и веселиться от души. А
вот что нам было чуждо, так это
чувство зависти: если у кого-то в
жизни происходило какое-то хорошее событие, все за этого человека
искренне радовались.
– Как вы думаете, почему
люди утратили чувство радости
жизни, коллективизма? Кто в
этом виноват?
– Наверное, потому, что раньше, до девяностых годов, мы все
были примерно одинаковые по своему материальному положению,
никто особенно не выделялся. Не
скажу, что жили легко, проблем
хватало, да и с продуктами было
потяжелее, чем теперь. И тем не
менее на всех праздниках столы
у нас ломились от разных блюд:
каждая стремилась приготовить
что-нибудь вкусное и необычное.
Помню, я сама пекла торты и делала это с огромным удовольствием.
Нашему поколению повезло еще
и тем, что тогда мы не были так
сильно, как теперь, озабочены зарабатыванием денег. Конечно же,
их не хватало, во многом мы себя
ограничивали, но материальные
ценности все же не были для нас
самым главным. Хотелось еще и
общаться, жить активно – и у нас
это получалось.
– А сейчас у вас получается
жить активно и интересно?
– Я очень стараюсь. Поскольку
вот уже много лет являюсь председателем профкома нашей поликлиники, то регулярно организую
для коллектива поездки в театры и
по интересным местам. Это стало
у нас своего рода традицией.
– Любите театр?
– Люблю. Была практически
во всех столичных театрах, видела
игру многих популярных актеров.
Недавно мы с коллегами ездили
на мюзикл «Призрак оперы» во
Дворец молодежи на Фрунзенской.
Восторг полный. Когда приезжаю
в Санкт-Петербург, стараюсь обязательно посетить Мариинский
театр. А когда была в Италии, спе-

пляжным отдыхом, потому что там
есть великолепное Красное море.
– А какая страна понравилась
больше всего?
– По-своему интересно везде,
но самое сильное впечатление
на меня произвели Португалия и
Венгрия.
– А по России вы путешествуете?
– Конечно. Объездила все Золотое кольцо, очень люблю Питер. А
в мае этого года открыла для себя
Крым. Никогда не думала, что он
мне настолько сильно понравится.
Наш тур назывался «Экскурсионный Крым». Мы объездили практически весь полуостров. Меня
просто очаровали Севастополь,
Коктебель и Судак. А вот Ялта
оставила совершенно равнодушной, она мне показалась какой-то
излишне пафосной.
– С активисткой и красавицей
мне все понятно. А спортсменка
– это про вас?
– В детстве и молодости я много занималась спортом: играла в
волейбол, бегала на лыжах, даже
участвовала в соревнованиях. Люблю плавать. До недавнего времени
обожала коньки. Только год назад
перестала на них кататься, а до этого мы с внучкой, дочерью моего
старшего сына, часто ходили на
каток. Но потом я сказал себе: все,
остановись, не рискуй. Нет, на льду
я по-прежнему держусь уверенно,
но надо же объективно оценивать
свои физические возможности и
свой возраст: если не дай Бог упаду,
мало мне точно не покажется.
– Кстати, о возрасте. Как
вам удается так молодо выглядеть и оставаться такой красивой?
– Не знаю, никаких особых
секретов у меня нет. Движение,
положительные эмоции, которые
я стараюсь получать от всего, что
делаю, оптимизм и, конечно же,
любимая работа. Я без нее себя
просто не мыслю, даже в отпуске
по ней скучаю и частенько прихожу
в поликлинику. Наш коллектив,
хотя за эти годы в нем и сменилось много людей, для меня попрежнему остается самым лучшим.
Как сказала когда-то одна из наших
докторов, дух Третьей поликлиники ни с чем не сравнить. Это и на
самом деле так.
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– Если сейчас попрошу вас назвать одну из наиболее сильных положительных эмоций, которую
вы испытали за последние годы,
что это будет?
– Крещенские купания в проруби. Впервые я окунулась чуть
больше десяти лет назад. Одна из
моих подруг меня долго уговаривала, и я, в конце концов, решилась.
И испытала ни с чем не сравнимое удовольствие. Самое трудное
было перебороть страх и сомнение,
зато когда я вылезла из купели, то у
меня появилось ощущение необыкновенной легкости. На следующий
день мои коллеги, которые очень за
меня переживали, засыпали меня
вопросами. А через год некоторые
из них поехали купаться вместе со
мной. Теперь у нас есть традиция:
19 января после работы мы едем на
Введенское озеро: сначала заходим
в храм, ставим свечи, а потом –
в купель. Того заряда бодрости,
который я получаю в этот день,
мне хватает потом на целый год. А
ближе к Крещению уже начинаю
с нетерпением ждать: скорее бы
снова в прорубь.
– У вас когда-нибудь бывает
плохое настроение?
– На работе – никогда. Даже
когда у меня тяжело болел муж и я
понимала, что это конец, на людях
по-прежнему улыбалась, потому
что просто не могла себе позволить
выплескивать свою боль на других.
– Наверняка кого-то это раздражает. Вам часто завидуют?
– Кое-кто – да. Хотя по большому счету и завидовать-то нечему.
Живу я в обычной хрущевке, ремонт в квартире делала сама, дачи
не имею, машины – тоже. Чтобы
поехать куда-то в отпуск, целый год
потихоньку коплю – как и многие.
– Как вы реагируете на чужую
зависть?
– Спокойно. Это же им от этого
плохо, а не мне. И если я вижу, что
кто-то мне завидует, продолжаю
вести себя как ни в чем не бывало.
– Один раз я видела, как красиво вы танцуете вальс. В юности
занимались еще и танцами?
– Никогда не занималась. Танцевать вальс научилась у бабушки,
в украинском селе. Там был клуб,
а в клубе – танцы.
– Свои творческие способности вы передали кому-то из
младших членов семьи?
– Моя внучка – умница и красавица – уже несколько лет занимается в хореографическом
коллективе «Прялица» и делает
успехи. Младший сын – журналист,
работает сразу на двух московских
радиостанциях – «Радио 7 на семи
холмах» и «Звезда». Он ведет программу новостей.
– Вы хорошо учились в школе?
– По-всякому. Большинство
предметом мне давалось легко, а
вот что я терпеть не могла, так это
немецкий язык. И даже не пыталась
скрыть своей нелюбви к нему. А
учительница мне все время с упреком говорила: «Галя, что из тебя
вырастет?» На это я ей каждый раз
отвечала: «Не переживайте, все в
люди выйдем».
– Как вы думаете, что делает
человека интересным для окружающих?
– На мой взгляд, школьные
оценки – это вовсе не гарантия
того, что человек чего-то добьется в жизни и сможет себя найти.
Должно быть что-то еще – гораздо
более важное. Вкус к жизни. Неутомимость. Постоянный поиск себя.
И, конечно же, желание себя найти.
А если оно есть, никто и ничто не
сможет вам помешать это сделать.
А еще душа всегда должна оставаться молодой. Тогда и старость
придет гораздо позднее.
Ольга КОСТИНА
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рамках рабочего визита в
Орехово-Зуево 4 июля депутат
Государственной Думы РФ
Валентина КАБАНОВА проверила
работу детского оздоровительного
лагеря «Улыбка» в школе №16. В этом
лагере, признанном одним из лучших в
городе, с 1 по 21 июля отдохнет сто
один ребенок.
Всего в этом году, по информации
управления образования, в школьных
лагерях города отдохнет 1391 ребенок,
из них 315 детей – во вторую смену и 125
детей – в третью смену.
Валентина Кабанова вместе с начальником управления образования Ириной Лазаревой и директором школы
№16 Леонидом Воронковым осмотрела
помещения школы, задействованные
в работе летнего лагеря. В школьном
дворе, где в это время проводилось
спортивное мероприятие, Валентина
Кабанова пообщалась с детьми. На вопрос Валентины Викторовны дети хором
ответили, что им нравится отдыхать в
лагере «Улыбка», а кто-то из ребят серьезно, по-взрослому, сказал: «Меня
здесь все устраивает»...
– Летние школьные лагеря необходимы и важны, – подчеркнула депутат

Летний отдых
с «Улыбкой»
В. Кабанова, Л. Воронков

Государственной Думы в беседе с журналистами, – особенно они важны для
родителей, которые сегодня не имеют
возможности отправиться вместе с детьми на отдых или купить детям путевки в
более дорогие летние лагеря. Огромная
благодарность всем педагогам и воспитателям, которые трудятся в школьных

оздоровительных лагерях. Мы знаем, что
в 90-е годы в нарушение законодательства
многие загородные детские лагеря были
приватизированы и проданы, и сегодня в
этих частных лагерях и стоимость отдыха
достаточно высокая, и за качеством предоставляемых услуг требуется строгий
контроль. А некоторые из приватизиро-

ванных лагерей и вовсе не используются
по назначению. Все эти вопросы нам
необходимо решать на законодательном
уровне во взаимодействии с депутатами
Московской областной думы, правительством Московской области и органами
местного самоуправления.
Изабелла КРЮКОВА

Скучать не приходится

В

гимназии №14 накоплен
богатый опыт организации и проведения
детского оздоровительного
летнего отдыха.
В этом году, как рассказала
начальник лагеря, заместитель
директора гимназии по УВР Татьяна СИЛАЕВА, он работает
в две смены. В первую отдохнули
68 человек в трех сформированных возрастных отрядах, среди
которых преобладали льготные
категории: дети из малообеспеченных и многодетных семей.
Отличительной особенностью
нынешнего оздоровительного
летнего сезона является то, что
вся культурно-массовая и воспитательная работа для отдыхающих в лагере ребят проходит под
девизом «Орехово-Зуево – мой
край родной» и посвящена предстоящему 100-летию города. Весь
цикл проводимых мероприятий,
по информации Татьяны Юрьевны, ему должен тематически соответствовать, начиная с первой
же лагерной линейки, которая
прошла 8 июня.
Каждый отряд постарался
обыграть эту важную для нашего города юбилейную дату,
подготовив инсценировки об
основателях Орехово-Зуева,
промышленниках и меценатах
Морозовых, С.Т. Морозове –
наиболее ярком представителе
этой династии, со стихами, танцами, музыкой. Тематической
направленностью отличается и
программа школьной агитбригады. Экскурсии и беседы по теме
«Савва Морозов – основатель
города» с ребятами проводит
учитель истории с посещением
Городского историко-краеведческого музея, школьного музея,
где много исторических материалов, связанных с зарождением
и развитием Орехово-Зуева как
крупного промышленного центра
Восточного Подмосковья.
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Но главное направление в работе лагеря с дневным пребыванием школьников – это, конечно
же, оздоровление детей. Так сложилось, с удовлетворением констатировала начальник лагеря,
что в гимназии базируется один
из отрядов ДЮСШ. Это очень
выручает при проведении физзарядки, организации спортивных
тренировок и соревнований: «Веселое путешествие», «Все – на
старт!», «Веселая скакалка», малая олимпиада. В чемпионате по
настольному теннису принимают
участие практически все отдыхающие в лагере. Погодные условия
позволяют ребятам проводить на
открытом воздухе много времени.
Территория гимназии обработана защитными средствами от
клещей.
На вопрос, как обстоят дела
с организацией питания ребят,
прозвучал ответ, что питание в
лагере трехразовое из расчета
190 рублей на человека. Заведующая столовой Флора Стрючкова
заверила, что ребята довольны
качеством питания, размером
порций. «Накормим всех, даже
опоздавших», – сказала она,
предлагая ознакомиться с ежедневным меню, рационом питания, куда входят овощи, фрук-

ты, мясные и молочные блюда.
Контроль со стороны начальника лагеря за качеством питания,
подчеркнула Татьяна Юрьевна,
строгий и ежедневный. Так же,
как и за организацией детского
досуга, который планируется на
базе культурных учреждений
города: ЦКД «Мечта», его библиотеки, где работают опытные
библиотекари, умеющие находить путь к детским сердцам,
ДК на пл. Пушкина, где ребята
посмотрели два детских спек-

такля – «Малыш и Карлсон» и
«Волшебник Изумрудного города». Посетили отдыхающие и зоомузей при пединституте, как его
по-прежнему называет Татьяна
Юрьевна. 22 июня, в день начала
Великой Отечественной войны, в
ЦКД «Мечта» ребята участвовали в мероприятии, посвященном
Дню памяти и скорби.
Предусмотрены в лагере не
только комнаты для занятий по
интересам, но и для сна. В классах, где оборудованы спальные
места, зашторены от солнца окна,
прохладно. Там в тихий час отдыхают ребята до восьми лет.
Дополнительный инструктаж по
безопасности прошли все, кто отдыхает в первой лагерной смене.
Им показывают соответствующие фильмы, проводят беседы с
представителями МЧС. В ЦДТ
«Родник» проходят занятия по
безопасности дорожного движения, на которых присутствовали
сотрудники полиции, ГИБДД.
В штате лагеря с дневным
пребыванием 12 человек: воспитатели, физрук, методист, которые под руководством начальника лагеря делают все возможное
для организации и обеспечения

полноценного и разнообразного
отдыха ребят.
С набором на вторую лагерную смену, уверена Татьяна Силаева, проблем не будет. На день
встречи с ней уже было подано 20
заявлений, набрать нужно только
30. Предпочтение, судя по всему,
при наборе будет отдано, как и в
первую смену, детям из многодетных и малообеспеченных
семей. Стоимость путевки для
родителей на одну лагерную смену всего 1410 рублей, а многие
по семейным обстоятельствам и
вовсе располагают финансовыми
льготами.
Главное же в том, что летний
отдых с дневным пребыванием
детей на базе школы по душе как
детям, так и их родителям. Это
подтвердили отдыхающие в нем
ребята, с которыми удалось побеседовать. Так что такая форма организации летнего оздоровительного отдыха детей себя вполне
оправдывает, дает, как говорится,
свои плоды. Ведь очень важно,
чтобы в период летних школьных
каникул ребята не оказались среди праздношатающихся на улицах
города, а были не только под присмотром опытных специалистов,
но и получали эмоциональный и
нравственный заряд для формирования их личности.
Людмила ЗИЗЕЛЬ
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О

кончательное примирение президентов России и Турции открыло
путь российским туристам
на турецкие пляжи, чем они,
несмотря на прогремевший в
аэропорту Стамбула теракт, не
преминули воспользоваться.
Как пишет «МК», уже через
час после заявления Владимира Путина об отмене запрета на
посещение туристами Турции
желающие провести лето на
турецком берегу оборвали телефоны российских турфирм.
Представители одного
из столичных турагентств
ошарашены: такого наплыва
клиентов они не видели очень
давно. Звонят только с одним
вопросом: «Посмотрите нам
Турцию. Хотим вылететь через пару дней. Клиенты просят
забронировать им билеты на
первые же чартерные рейсы,
многих не интересует даже
цена – россияне всерьез считают, что в связи с терактом
цены на путевки значительно понизятся. Однако это
не так. На данный момент в
Турции осталось всего три
отеля, которые были бы по
карману любителям бюджетных направлений по системе
«все включено». Отдых же в
4-5-звездочных отелях на 10
ночей обойдется туристам от
60-70 тысяч плюс перелет.

Не понимают россияне
и что официально бронировать тур пока рано. По оценке
многих турагентов, маршрут
будет возобновлен не раньше середины августа. Так
что особо обольщаться по
поводу ближайших поездок
в Турцию не стоит. В связи с
«открытием» вновь ставшей
нам дружественной страны у
туроператоров могут возникнуть и более глобальные проблемы. Многие туристы уже
звонят с просьбами обменять
Крым, Сочи, Абхазию, Грецию
и Тунис на Турцию. Уже пошло много отказов от путевок на российские курорты.
Резкое изменение полетной
программы может привести
к проблемам с перебронями.
Вообще то, что отношения с
Турцией так быстро возобновятся, никто из представителей крупных туркомпаний и
представить не мог.
Кстати, на момент совершения теракта в Турции
находилось немало россиян.
Они поехали туда самостоятельно – из регионов есть
прямые регулярные рейсы в
Стамбул, и люди его используют как транзитный пункт
до таких курортов, как Анталия, Измир, Мармарис. Из

Краснодара в Турцию летают
почти каждый день, из Сочи,
Ставрополя, Астрахани и Ростова – 3-5 рейсов в неделю.
Сотрудница турфирмы из Казахстана рассказала «МК», что
в их регионе спрос на Турцию
никогда не падал – 80% жителей страны предпочитают
отдыхать на турецких пляжах.
Теперь к ним присоединятся и
россияне. Ну а отечественные
курорты останутся с носом, то
есть без туристов. И во многом
заслуженно – вынужденную
в отношениях двух стран паузу обернуть себе на пользу
они так и не сумели: сервис
остался прежним, зато цены
взлетели до небес.

Ч

ем хуже живет народ
– тем лучше чувствуют себя разные жулики, называющиеся магами,
экстрасенсами, целителями.
Найти экстрасенса, который
снимет с тебя порчу, уладит
проблемы в семье и на работе,
отыщет пропавшего без вести,
сегодня проще простого. Только в Москве работают сотни
магов-одиночек и несколько
десятков центров с «засвеченными» в телевизоре экстрасенсами. Корреспондент «АиФ»
решила провести эксперимент,
чтобы лично проверить их
уникальность.
Легенда для «потомственной целительницы и ясновидящей» была заготовлена заранее: 40 лет, ни детей, ни мужа,
что делать? С ходу определив у
журналистки венец безбрачия,
целительница расписала ей
целую программу магических
ритуалов, которые необходимо совершить, чтобы снять с
несчастной женщины порчу.
Половину сеанса экстрасенс
провела с закрытыми глазами,
«читая» посетительницу и ее
предков, однако главного, что
у женщины есть муж и ребенок, так и не «прочла».
По словам адвоката Анвара Галимова, 95-99% людей,
называющих себя экстрасенсами, ничем не могут помочь
обращающимся к ним гражданам: ни вернуть ушедшего
мужа, ни исцелить от болезни.
Удивительно, что государство
при этом не только не ограничивает их деятельность,
но и наоборот, поддерживает. Своим приказом Росстат
еще в 2012 году официально
закрепил услуги астрологов,
спиритов, магов и гадалок.
Единственное ограничение
для таких «специалистов»
– указ Президента, запрещающий рекламу в СМИ целителей, экстрасенсов и прочих
лиц, объявляющих себя специалистами по лечению методами народной медицины и не
имеющих соответствующих
разрешений.
Но, судя по обилию рекламы, для целителей-шар-

латанов этот указ – не указ. В
итоге они часто становятся героями криминальной хроники.
В Башкортостане в прошлом
году предстал перед судом
«целитель», пытавшийся избавить 33-летнего мужчину
от порчи с помощью кровопускания. В результате тот
скончался от потери крови.
Целителя обвинили в непреднамеренном убийстве, однако
в день оглашения приговора
он был амнистирован.
Невероятной популярности экстрасенсов способствует
наше ТВ. На голубом экране
они предстают всесильными
магами, способными читать
мысли и предвидеть события,
в реальной же жизни оказываются беспомощными профанами. Журналисты НТВ были
свидетелями работы известного телеэкстрасенса Ирика
Садыкова, которого пригласили родственники пропавшей
в Подмосковье супружеской
пары с ребенком. «Поколдовав», Садыков сказал, что
пропавшие живы и, скорее
всего, похищены. В этот самый момент водолазы достали
из пруда тело исчезнувшего
ребенка… Чудеса на ТВ творятся очень просто: накануне
записи редакторы скидывают
некоторым участникам подробности предстоящего задания, и в телеэфире экстрасенсы без труда демонстрируют
свою «магию». То, что 90%
телешоу с участием экстрасенсов – фальсификация, подтверждает телеведущая Ирена
Понарошку, не понаслышке
знающая, как делаются такие
программы.
Верить или не верить экстрасенсам – личное дело каждого. Но одно дело, когда вы идете
к ним, чтобы стать богаче или
удачно выйти замуж, и совсем
другое – когда обращаетесь
в надежде на исцеление. Ходить лечиться к экстрасенсам
опасно, предупреждает врачпсихиатр Владимир Файнзильберг. Особенно при онкологии,
когда можно упустить момент
благоприятного излечения. Ни
один экстрасенс так хорошо не
«прочитает» ваш организм, как
медобследование.

З

аявление Россельхознадзора, что в молоко добавляют гипс, возмутило молочников и заметно напрягло
потребителей, и так напуганных огромным количеством
фальсификата, появившегося в
последнее время на прилавках
магазинов. Однако, судя по
всему, на этот раз надзорное
ведомство перестаралось. Возможен ли вообще в природе
такой продукт, как молоко с
гипсом, выяснил у экспертов
«Собеседник».
По сообщению Россельхознадзора, желая получить
прибыль, молочники экономят

на качестве продукта, добавляя в него не только гипс, но и
соду, а также крахмал, известь,
борную и салициловую кислоты. Конкретных умельцев
Россельхознадзор не назвал,
но скандал вызвал нешуточный. Молочники назвали информацию полным бредом и
абсурдом, потребовав от надзорного ведомства конкретики
– имен и доказательств. В этот
раз их возмущение разделили
и эксперты, по мнению которых, внесение вышеуказанных
веществ в молоко производителям невыгодно, так как для
этого требуется дорогое оборудование.

По словам заведующей
отделом микробиологии
НИИ маслоделия и сыроделия Галины Свириденко, за
комментарием к которой обратился «Собеседник», из
всего «гипсового» списка к
молочной промышленности
имеет отношение только сода,
но она использовалась в 80-х,
когда молоко быстро скисало,
и сода этот процесс замедляла.
Сейчас такой проблемы нет –
молоко охлаждается сразу на
фермах и не требует раскисления. То же самое касается
бактериальной обсемененности – на крупных фермах
такая проблема не стоит. В
общем, поводов паниковать
у покупателей нет. Остается
лишь догадываться, какими
соображениями было продиктовано нашумевшее заявление
Россельхознадзора.

Н

еобычным способом
поддержать больных
раком детей решила
певица Вера Брежнева. По
сообщению «Комсомолки»,
модель Елена Перминова и
благотворительный фонд ее
имени организовали Инстаграм-аукцион, где лотом стал
вечер с Верой Брежневой. Известная артистка выразила готовность стать другом на вечер
для того, кто заплатит больше
всего денег за встречу с ней.
Стартовая цена – 10 тысяч руб
лей. На момент подготовки
заметки один из поклонников
певицы предложил миллион
рублей, чтобы увидеться с
любимой артисткой.
Инициатива Брежневой
вызвала неоднозначную реакцию пользователей Интернета, обвинивших ее в пиаре
на горе больных детей. Может
быть, и так, но этот пиар певице можно простить, если
он позволит спасти хотя бы
одного больного ребенка.

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

С

МИ публикуют просьбы
родителей
помочь больному
ребенку. Небогатые
россияне шлют
кто червонец, кто
сотню, а кто и по
тысяче. Как же
так: люди собирают на спасение
умирающих детей с миру по нитке, а
должностные лица государства воруют
миллиарды, зарплата руководителей
АО с госкапиталом (а это фактически
госпредприятия) – миллионы рублей?

Назначь любого…
Пенсионерка из Омска недоумевает:
не проще ли отобрать наворованное олигархами да чиновниками и спрятанное за
границей, ведь миллиардов, вывезенных
из страны незаконно, на всех бы хватило.
Ей отвечает епископ Пантелеймон: «Назначь любого мэром или дай миллиард, и
я посмотрю на него через год… Церковь
призывает бедных… не осуждать и не завидовать богатым». Как вам мнение пастыря
о пастве и совет не осуждать?
Отобрать спрятанное за границей не
просто, да и не всегда возможно: ведь березовские да гусинские свои состояния
часто приобретали легально, протолкнув
нужные законы – вспомните приватизацию
или залоговые аукционы. А вот не позволить наворовать и бежать на Запад правоохранителям по силам. Но когда об этом
спросили Президента, он ответил: вы что,
37-й год хотите? А может, применительно
к вороватым губернаторам да министрам
он бы не помешал?
А вот другая сторона. В «Газпроме»
государству принадлежит 50%+1 акция.
У его главы Миллера годовой доход, если
верить Интернету, 25 млн долларов – более
140 млн рублей в месяц; месячный доход
члена правления (их 17) 13 млн рублей.
Почему бы г-ну Миллеру не жертвовать
10-15 миллионов, а членам правления по
2-3 миллиона в месяц на лечение детей?
Не обеднеют ведь! Это ж сколько ребятишек можно от смерти спасти… «Газпром»
тратит более 100 млн долларов в год на
содержание ФК «Зенит» – но профессио
нальный клуб должен сам зарабатывать.
Еще он спонсирует «Шальке 04», «Црвена
Звезда», «Челси» – их-то с какой стати? Я
могу понять поддержку любительского
спорта, но тратить сотни миллионов на
профессионалов, да еще зарубежных, когда
не хватает денег на лечение умирающих
детей… А кроме «Газпрома» есть еще и
«Роснефть» (месячная зарплата ее главы
Сечина 17,9 млн рублей), и другие. Отзываются ли они на просьбы о помощи?
Если да, то неплохо бы сообщать об этом.
Например, при рекламе их продукции.
А может, не стоит надеяться на сознательность ультрабогатых, а ввести, как в
цивилизованных странах, прогрессивный
подоходный налог да налог на роскошь?
Но об этом подробнее в следующий раз.
Вот какой вывод из всего этого делает
уральский фермер Мельниченко: «Сегодня желания работать у людей нет. Ну как
идти на работу, когда рядом живет хмырь,
который наворовал и выстроил себе дворец?! Люди чувствуют себя униженными
и обманутыми».
Для сравнения. Один из последних председателей Совета Министров РСФСР Воротников жил на знаменитой Рублевке, но
в деревянном домике 50-х годов постройки
за советским штакетником. Ни счетов, ни
собственности за границей у него не было.
Как, впрочем, и у других руководителей
СССР, партийных боссов КПСС и депутатов
Верховного Совета.

Жизнь – это улица с односторонним движением (английская мудрость)
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К 100-ЛЕТИЮ ГОРОДА
Продолжение.
Начало в №21 (887), №24 (890)

Н

есколько улучшились жилища рабочих в 1890-94 гг.,
когда были построены три
новых здания для общих спален на
Богородско-Глуховской фабрике и
один двухэтажный жилой корпус
на фабрике Товарищества Зимина;
на последней вполне улучшились
жилища лишь с открытием в 1894 г.
вновь выстроенного 3-этажного
здания исключительно для общих
спален» (сохранилось до наших
дней в Красноармейском переулке).
В «Орехово-Зуевских календарях», изданных Е. Палладиной,
дается рост численности села Зуево: 1903 год – 11004 чел., среди
них купцов 84; 1904 год – 12225
чел., среди них купцов 85; 1910
год – 15869 чел., среди них купцов
105; 1912 год – 15869 чел., среди
них купцов 105; 1917 год – 18400
чел., среди них купцов 9018.
В Зуеве было два училища: церковно-приходское 2-классное училище и земское начальное училище.
В церковно-приходском училище
в 1903 году училось 100 учеников,
попечительницей его была Клавдия
Ивановна Морозова, его заведующим и законоучителем был священник с. Зуево Сергей Петрович Орлов. В 1910 году было 140 учащихся.

Фабричнокрестьянское
село Зуево
школу перестроили помещение
бывшего склада Компании Богородско-Глуховской мануфактуры.
В 1907 году старостой села Чугуновым был созван сход, на котором
обсуждался вопрос о постройке
нового здания для земской школы,
ибо помещающаяся в фабричном
здании школа не соответствует потребностям населения, и ежегодно
приходится отказывать большому
числу детей, желающих учиться…
Деньги на постройку собиралось
дать земство. И что вы думаете, из
117 домохозяев, имеющих право
голоса, 73 ответило: «мы, крестья-

В селе Зуево имелся детский
приют, который находился в ведении Московского Совета детских
приютов ведомства Императрицы
Марии, его еще именовали Долгоруковским приютом. При этом
приюте работали Школа кройки и
шитья и Начальное училище. Заведующим приютом в 1910 году
был инженер-механик П.И. Сиптец (мануфактура не установлена).
Законоучителем служил священник С.П. Закатов, а учительницей
была А.Р. Клинская. При приюте
врачом работал В.В. Крылов (из
Викуловской больницы в Николь-

больничный переулок. Может,
именно там и находилась зиминская больница? В 1903 году больницей заведовал доктор медицины
И.К. Соборов. В 1910 году в ней
работали врач П.Ф. Покровский и
акушерка А.В. Курова. На территории фабрики находилась и своя
баня. Баня была и на территории
АО «Волокно-Шевелин». При
Земстве в Зуеве тоже принимал
врач, работала акушерка; как уже
говорилось, амбулатория размещалась близ кладбища. Земский врач
проживал в Богородске, в Зуеве
бывал не каждый день.

Зиминская казарма в Красноармейском пер.
(фото из арх. материалов В. Бирюкова)

Год основания земского училища – 1878-й. Здание деревянное,
2 этажа, под железной крышей.
Учительская квартира при школе.
Учителя – священник Ф. И. Орловский, две учительницы. Зарплата
учителей от земства, а страхование, ремонт, отопление, сторож,
уборка – на средства попечителя,
учебные пособия обеспечивают
земство и попечитель. Попечителем был Григорий Иванович Зимин, член Правления Зиминской
мануфактуры (сын И.Н. Зимина
от первого брака). Кроме общеобразовательных предметов, преподавалось пение – по слуху при помощи скрипки. В училище не было
рисования, преподавания ремесел,
рукоделия, садоводства и пр.
В 1886 году была учреждена
библиотека. В библиотеке – 82 книги: 25 духовного содержания, 10
исторического, 18 научного, 3 сельскохозяйственного содержания, 22
– повести и романы, 4 – сказки. В
училище обучалось 58 мальчиков
и 50 девочек, из них православных – 49 мальчиков и 41 девочка,
старообрядцев – 9 мальчиков и 9
девочек. В земском училище в 1903
году обучалось 160 учащихся, в
1910-м – 150. В училище в эти годы
уже работало 4 учителя, учителем
пения состоял регент Зуевского
хора Е.И. Сладков.
Церковно-приходское училище
располагалось рядом с храмом (в
советское время это здание занимала школа №15) – двухэтажное
деревянное здание, а под земскую

не, от постройки нового здания
хотя бы и с пособием от земства,
отказываемся, ... у нас в Зуеве есть
два училища – одно церковно-приходское, а другое земское, которые
достаточно могут обеспечивать
коренное крестьянское население,
но для временно живущих в селе
Зуеве и окрестностях мы не желаем тратить на постройку школы
свои деньги, потому что эти лица в
расходах общества не участвуют и
тратить мирские деньги на учение
разных приходящих лиц нам нежелательно»19. Вот такой далеко
не кроткий нрав был у жителей
села Зуево.
Газета «Богородская речь» писала в 1911 году: «… Богородское
земство имеет в Зуеве школу, амбулаторию и в проекте – шоссе.
При открытии школы, говорят, на
ней красовалась вывеска: «Земская школа для девочек и мальчиков обоего пола». Потом место,
где значилось «обоего пола», зарисовали виньеткой. Школа только
по названию является земской, а
в действительности принадлежит
Зиминым, и учатся в ней почти
исключительно дети фабричных.
Для амбулатории земство не могло
найти лучшего места, как у самого
кладбища и вдали от Зуева, а относительно шоссе, существующего в
проекте около 20 лет, все еще нельзя ничего сказать определенного по
вопросу – сколько еще десятилетий
придется ждать его. А по дороге к
с. Зуеву проходит ежедневно более
500 подвод…»

Улица 1905 года (фото до 1985 года)

ском), принимал зубной врач М.Ф.
Рудницкий.
Заведующим Школой кройки
Долгоруковского приюта был действительный статский советник
Е.Н. Сафонов. В 1903 году учительницей кройки и шитья работала С.М. Мечева, а учительницей
кройки – А.С. Ягодина. В 1917 году
Школой кройки и шитья управляла
Ю.И. Кудрявцева.
Товарищество Зуевской мануфактуры И.Н. Зимина имело свою
фабричную больницу с лечебным
корпусом, прачечной, складскими
помещениями, т.е. – больничный
городок. Она располагалась на
территории усадьбы Зиминых в
Большой Слободе. В советское
время до постройки поселка текстильщиков в Зуеве был Старо-

Зуевское Благотворительное
общество возглавлял Яков Киприянович Зимин (внук Н.С. Зимина). У этого общества была своя
Чайная, попечительницей ее была
М.И. Свешникова (жена директора
Викуловской мануфактуры С.Н.
Свешникова). Чайная использовалась не только по назначению, но в
ней Обществом проводились спектакли, концерты, давались балы
и вечера. Старостой села Зуево в
1903 году был Федор Игнатьевич
Молев, в 1904-м – Кузьма Петрович
Чугунов.
В селе Зуево был и Спортивный
кружок. В 1917 году председателем
его являлся А.А. Кононов, член
«Клуба-Спорт» Товарищества мануфактур «Викула Морозов с сыновьями» в местечке Никольское,
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его помощником был И.Я. Осипов,
а секретарем – Н.Н. Виноградов
(владелец парикмахерского магазина с. Орехово). Кружок этот
имел свое помещение на земле Я.О.
Осипова.
Киношный бум не обошел и
село Зуево. «В с. Зуево открыт замечательно чистенький кинематограф и надо надеяться, что будет
делать сборы. Как курьез отмечаем,
что в кинематографе за тапершу
играет не кто иной, как местная попадья, г-жа Орловская…», – писала
уездная газета «Богородская речь»
в 1911 году.
В 1917 году в Зуеве числятся
работающими два кинотеатра –
«Модерн», владелец И.Д. Ляпичев,
и «Заря», принадлежащий Н.И. Напольному. Кинотеатр Ляпичева был
расположен в его собственном доме
(недалеко от перекрестка улиц Володарского и Красноармейской).
«Заря» была открыта на месте сгоревшего двухэтажного деревянного
дома Н.И. Напольного, в нижнем
этаже которого он содержал трактир. Пожар случился в 1912 году.
Пожарным удалось отстоять стоящую стена к стене лавку Носова
и деревянный дом Умнова20. Территория эта расположена недалеко
от нынешнего моста через Клязьму
у Октябрьской площади, почти рядом с сохранившимися на левой
стороне улицы 1905 года домами
XIX века. Кинотеатр «Заря» работал до конца 1980-х годов.
В селе на Большой улице проводили торговлю купцы. Здесь находились магазины: Аптекарские
товары, Булочные, Мясные лавки
Носова, Осипова, Сидорина, Колбасное заведение Н.С. Семенова,
Пивная лавка П.Н. Чистякова,
Мануфактурный и галантерейный
магазин, два обувных магазина,
два скобяных и москательных магазина. Работали в селе и конторы
подрядчиков плотницких и столярных работ, столярная мастерская
Болдышева (недалеко от фабрики
И.Н. Зимина), керосинная лавка
Осипова и др. Владимирский губернатор на конец XIX века дает
такие цифры по торговле села
Зуева: 34 колониальные21 и мануфактурные лавки, 22 заведения для
торговли спиртными напитками и
7 чайных лавок.
Из Дневника В.И. Бычкова
(1900 год):
«Июль. 4-е. Среда. ……С 1-го
открыта казенная продажа вина….
в Зуеве (открыто) две лавки: в доме
Сидора Паршина и в доме Трофимова в Большой слободке. Кроме
того, в доме Конфеева открыт ренсковой погреб22 Николаем Михайловичем. Трактиров … оставлено
… в Зуеве – один Немова. … в
Зуеве (закрыты трактиры) – Трофимова и Сават. Иван…».
Александра БИРЮКОВА
Статья написана большей частью на материалах Орехово-Зуевского городского историко-краеведческого музея, другие источники
указаны в сносках. Фото из фондов
ОЗГИКМ, частных архивов. Автор
благодарит краеведа М.Д. Барышникову за помощь в подборе материалов по селу Зуево.
Из фондов ОЗГИКМ
Интернет-сайт «Старообрядческое Подмосковье. Публикация О. Мельниковой о
Зуевской земской школе
20
Отчет Зуевского пожарного общества,
ОЗГИКМ
21
Колониальные товары – товары, привозимые в европейские страны из колоний из заокеанских и тропических стран;
сюда относятся: чай, пряности, сахар,
рис, кофе, какао и др.
22
Магазин, торгующий виноградными
винами
18

19

Кинематограф «Заря» в доме Н. Напольнова

Продолжение следует.
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Дорога к храму
6 июля 2016 г.
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ГЛАВНОЕ СОКРОВИЩЕ

П

родолжая тему
«Мой путь к Богу»,
мы публикуем рассказ нашей читательницы
Татьяны ЗАХАРОВОЙ.
И благодарим Татьяну
Юрьевну за откровение и
доверие.
«Приходят к Богу все поразному: чаще – в горе, реже
– празднуя…». Но я не знаю
случая, когда празднуя и наслаждаясь земными удовольствиями, человек пришел бы
к Богу. Только сильные горечи
отрезвляют человека-безбожника. Такой когда-то была и я.
Всю свою жизнь я благодарю бабушку Клавдию, которая, не будучи нам близкой
родственницей, жила в нашей
семье. Каждое утро она уходила в церковь. Питалась очень
скудно, практически ела только постные щи и гречневую
кашу. В ее скромной комнатке на столе стояла всего одна
икона – Спасителя. Бабушка
молилась за нас, пионеров,
комсомольцев, коммунистов,
атеистов… Только теперь я
понимаю, что она любила всех
людей, кем бы они ни были и
чем бы в своей жизни ни занимались. И эту любовь незримо передавала тем, кто ее
окружал.
Во многом благодаря
бабушке Клавдии и ее великой любви к Богу и людям и
мне удалось обрести и веру,
и любовь. А началось все с
мелочи (тогда, правда, я рассматривала эту ситуацию
как проблему жизни и смерти) – мне предстояло сдавать
государственные экзамены в
педагогическом институте. Не
выучила билеты по математике и страшно боялась. И вот
утром решила встать на ко-

Силу молитвы

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ничем не измерить

лени перед открытым окном,
чтобы помолиться, подумав,
а вдруг и правда поможет…
Молилась по бумажке, на которой была написана молитва
к Казанской Божией Матери.
Смотрела в небо и просила,
просила… Экзамены сдала
поразительно успешно… После этого начала заходить в
храм, но в службе не участвовала. Мне очень нравилось
рассматривать иконы, убранство храма... И вот однажды
пришла беда – меня увезли в
больницу с диагнозом «инсульт». Тогда я и поняла, что
называется, на практике, что
такое любовь Божия. И человеческая молитва – когда она
проникнута истинной любовью. Сколько людей за меня
тогда молилось! Мне об этом
говорили, да я и сама чувствовала. Мне в палату приносили

ВЕСТИ БЛАГОЧИНИЯ

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В июне администрация городского округа Орехово-Зуево и Орехово-Зуевское благочиние подписали соглашение о сотрудничестве. Документом
официально закреплено взаимодействие сторон в
вопросах духовно-нравственного воспитания детей
и молодежи, учебно-методической, социальной,
благотворительной, культурно-просветительской
деятельности. Также в соглашении говорится о популяризации и охране культурного и исторического
наследия, создании механизмов по противодействию деятельности тоталитарных организаций,
взаимодействии светских и церковных СМИ. После
подписания документа состоялось совещание у
главы городского округа Геннадия Панина по вопросу восстановления Никольского храма.

СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА

22 июня в Успенском храме села Войново-Гора
состоялось собрание священнослужителей Орехово-Зуевского благочиния, которое было предварено совместной Божественной литургией. На собрании были доведены до настоятелей распоряжения
Московского епархиального управления, обсуждались вопросы о запланированных мероприятиях в
благочинии на предстоящий квартал. Также состоялось обсуждение проекта документа Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви
«Экономика в условиях глобализации: православный этический взгляд». В рамках собрания прошел
пастырский семинар на тему: «Психологические
аспекты общения и конфликтологии». На нем были
заслушаны тематические доклады благочинного
церковного округа протоиерея Андрея Коробкова
и врача-психиатра, заведующего диспансерным
отделением МОПБ №8 Николая Усцева.

разные книги, но я отдавала
предпочтение только духовной литературе. Читала ее
целыми днями. Врачи ко мне
относились доброжелательно,
с любовью. И это было дополнительным «лекарством». Вот
в такие моменты понимаешь,
что любовь – это и есть то самое чудо, которое лечит. Тогда
вместе с исцелением телесным я выздоровела духовно
и душевно. Доктора констатировали: «С вами произошло чудо, за такое короткое
время выздоравливают очень
редко…»
Чудо произошло и когда
моя дочь родила нам с мужем
внука. Я абсолютно уверена,
что это стало возможным по
молитвам Матроны Московской. Медицинские заключения не давали никакой надежды. Как же мы молились у

святых мощей Матронушки в
Свято-Покровском монастыре! И месяца не прошло после
поездки к святыне, как дочка
поняла, что ждет ребенка! Не
чудо ли это Господне! После
стольких слез прошения, молитв… Сегодня нашему любимому внуку уже 12 лет. Не
нарадуемся им.
И если в своей ранней молодости, да и позже, бывало, я
считала, что вера в Бога и молитва – это участь «убогоньких» старушек и старичков,
да еще тех, кто «не уверен в
жизни», то теперь горько раскаиваюсь в этом своем невежестве. Прости меня, Господи! Теперь я часами стою в
храме, участвую в службах.
У меня есть активный интерес к жизни. Жду всегда
поездки по святым местам,
меня тянет к святыням… Эта
радость Богопознания растет
с каждым днем. Она возрастает, несмотря на сложности
и проблемы, которые, конечно
же, не оставляют меня, как и
любого человека.
Я счастлива, что поняла
главную истину жизни – нельзя жить без Бога. И что бы ни
случилось, нельзя бросать
свой Крест. Скорби, болезни, разные неприятности,
которых мы всегда стараемся избежать, бывает, даже не
совсем праведными путями,
они – спасительны для нас.
«Страдания – это гостинцы
с Неба», – сказал кто-то из
святых. Ох, как трудно порой
жить по-христиански, а надо.
И благодарить Господа за все.

• 6 июля – Владимирской иконы Божией
Матери. Икона считается чудотворной. И по
преданию написана евангелистом Лукой на
доске из того стола, за которым сидело за трапезой Святое семейство: Спаситель, Богородица и праведный Иосиф Обручник. Праздник
связан со знаменитым стоянием на реке Угре
в 1480 году и победой русских воинов.
• 7 июля – Рождество Крестителя Господня Иоанна. По материнской линии родственник Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше Его. Вырос в пустыне, готовя
себя к великому служению строгой жизнью
– постом и молитвой.
• 8 июля – празднование святых благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и
княгини Февронии, в иночестве Евфросинии,
Муромских чудотворцев. Покровители супружества, семьи. Им молятся о мире, любви и
семейном благополучии.
• 9 июля – Тихвинской иконы Божией
Матери. Образ написан святым апостолом и
евангелистом Лукой. В V веке из Иерусалима
икона была перенесена в Константинополь,
где для нее был построен Влахернский храм.
В 1383 году, за 70 лет до взятия турками города, икона исчезла из храма и в лучезарном
свете явилась над водами Ладожского озера.
Чудесно носимая с места на место, она остановилась близ города Тихвина. На месте ее
явления был построен храм в честь Успения
Богородицы. Икона прославилась многими
чудесами. Молятся об исцелении детей.
• 11 июля – иконы Пресвятой Богородицы
«Троеручица». Когда преподобному Иоанну
Дамаскину по клевете на него отсекли руку,
он молился перед иконой Божией Матери,
чтобы отсеченная рука его, писавшая духовные сочинения во славу Божию, приросла. И
рука во время краткого его сна действительно
срослась! Тогда святой Иоанн, в знак благодарности к Божией Матери, привесил к иконе
изображение серебряной руки, отчего она
получила название «Троеручица».
• 12 июля – апостолов Петра и Павла.
Окончание Петрова поста.
• 13 июля – собор 12 апостолов Господних.
• 17 июля – Преподобного Андрея Рублева. Святых царственных мучеников.
• 18 июля – преподобного Сергия Радонежского. Преподобномучениц Елисаветы и
Варвары.
• 21 июля – иконы Божией Матери «Казанская». Одна из самых почитаемых в России.
Она есть практически в каждом доме. Народная заступница, она помогала победить
врагов, освободить страну от захватчиков.
Любой человек, который попал в беду или
испытывает какие-либо затруднения в работе
или личной жизни, может обратиться с молитвой к чудотворному образу и получит помощь.

Никольский храм в действии
ВОЗРОЖДЕНИЕ

А

ктивной деятельностью отмечается сегодня жизнь
восстанавливаемого старинного Никольского храма
нашего города (Школьный
проезд).
В июне сюда была доставлена икона с мощами
святителя Луки Крымского и преподобного Феодора Санаксарского, которая
пребывала в храме в течение
двух недель. У святыни побывали сотни горожан и жителей района. Для верующих
это стало большой духовной
радостью.
25 июня в обновленном
актовом зале храма состоялся
благотворительный концерт
музыкальной школы города
Орехово-Зуево «Jam studio»
для всех желающих. В обстановке, приближенной к
домашней, зрители слушали

произведения Баха, Вивальди, Бетховена и других классиков музыки.
Июнь для храма ознаменовался и другими особо
значимыми событиями. Под
сводами старинной святыни
была открыта церковная лавка, где можно заказать требы,
подать записки, поставить свечи, приобрести православную
литературу и иконы. И если
здесь не оказалось того, что
вам нужно, то можно сделать
специальный заказ, который
выполняется в течение трех
дней. Открыта лавка ежедневно с 10 до 16 часов.
Особенно стью этого
храма является и то, что для
прихожан, испытывающих
трудности с передвижением, здесь действует социальное (бесплатное) такси.
Транспорт можно заказать
по телефонам: 8 (929) 60547-33, Алексей или 8 (977)
881-89-65, Андрей.
И еще одним очень важным событием для храма ста-

ло создание собственного интернет-сайта http://nikolaoz.
ru, на котором выкладывается вся необходимая информация о его деятельности.
Активизировалась работа
прихода с назначением сюда
настоятелем священника
Владислава Решетникова.
Эта духовная миссия на него
была возложена благословением митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
в апреле 2016 года. Отец Владислав стал первым настоятелем старинного храма в его

новейшей истории. Общение
с батюшкой доступно для
всех, к нему можно обращаться по телефону: 8 (926)
148-41-08.
Редакция готовит интервью отца Владислава, в котором будут отражены вопросы
восстановления храмового
корпуса здания и того, в котором планируется в будущем открыть православную
гимназию. Материал будет
опубликован позже.
Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА

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

Чтобы вознестись в высь, нужно преклонить колени (Дж. Папини)
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Безопасный отдых на воде
НА ВОДОЁМАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С НАЧАЛА КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА СПАСЕНО ПОЧТИ 40 ЧЕЛОВЕК

Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов, с начала купального сезона 2016 года
сотрудники спасательных подразделений на водоемах Подмосковья
спасли 38 человек, в том числе 6
детей. Утонуло за этот период 5 человек, из которых 1 ребенок. Для
сравнения, за аналогичный период
прошлого года количество утонувших составляло 8 человек.
По статистике – основная причина несчастных случаев на воде
– алкогольное опьянение. Нередко
гибель на воде спровоцирована
медицинскими противопоказаниями. В жару люди, погружаясь в
еще не совсем прогретую воду, по-

лучают спазм сосудов и, как следствие – остановку сердца. Еще
одна важная причина, которая может привести к летальному исходу
– купание в непредназначенных
для этого местах. В необорудованных для купания местах дно может
содержать коряги, куски металла,
стекло и другой мусор. На официальных городских пляжах дно
регулярно чистится водолазами. А
главной причиной гибели детей на
водоемах является недосмотр со
стороны взрослых.
– В последние годы все несчастные случаи на воде, в результате которых гибнут люди, происходят на территории Подмосковья
именно в необорудованных, за-

прещенных для купания местах.
Именно поэтому в настоящее
время по поручению губернатора
благоустроенные зоны отдыха появляются там, где до этого на протяжении многих лет были «дикие
пляжи». От этой работы зависит
в том числе сохранение жизни и
здоровья людей, – подчеркнул
Дмитрий Пестов.
В настоящее время на территории Подмосковья имеется 156
официальных пляжей и мест отдыха у воды. По поручению губернатора Московской области Андрея
Воробьева, количество оборудованных мест отдыха на воде в
регионе увеличивается с каждым
годом. Для сравнения, еще в 2012
году их было лишь 63.
Спасатели региона патрулируют водоемы ежедневно. Основная
задача – не допустить несчастных
случаев на воде. Патрулированием
охвачены все крупные водоемы
по 43 основным маршрутам. В выходные и праздничные дни число
выездов на патрулирование увеличивается в два раза. В обеспечении безопасности отдыхающих
на водных объектах региона задействовано 640 человек и 269 единиц
техники, в том числе 186 плавательных средств. Также спасатели
проводят большую профилактическую работу, разъясняя жителям
правила поведения на воде.

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(668) Гараж в гаражном кооперативе «Автомотолюбитель»,
ул.Первомайская (район Церкви), установлены новые ворота, навес. Крыша
перекрыта в 2015 году. В собственности более трёх лет, есть свет. Цена 250
тыс. руб. Тел. 8 (909) 952-94-41
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(665) Мебель производства Шатуры: шкаф 2-дверный, 435х836х2175,
шкаф однодверный, стол компьютерный, 100х56х74, выдвижная тумба, в
отличном состоянии, недорого. Тел.
8 (916) 627-61-33
ЖИВОТНЫЕ
(664) Отдам котят в хорошие руки, 1
месяц, разного окраса, едят сами, к
лотку приучены, от кошки-крысоловки. Тел. 8 (903) 521-57-64

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты.
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07,
416-18-90
(574) Садовый домик, свет и вода
обязательны. Старые по цене новых
не предлагать. Оформлю, включая
наследство. Тел. 8 (917) 533-68-82
(575) Домик старенький в деревне
или часть дома, можно комнату в
поселке, только в Орехово-Зуевском
районе. Строго без фирм и посредников. 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

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

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

реклама

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

УСЛУГИ
(10) Ремонт бытовых холодильников и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962)
965-00-10 (Александр)
(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел.
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ. Пластиковые окна, натяжные
потолки, остекление балконов и лоджий. Быстро, 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, замена труб, канализации, установка
смесителей, монтаж систем отопления. Тел. 8 (926) 650-24-54, бесплатные 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 потребителя, арбитраж и другие дела. Тел.
8 (987) 487-90-17, 8 (963) 692-18-84
(438) Доставка земли, песка, щебня,
перегноя, дров, угля, торфа, навоза,
(в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

АВТО avto-oz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

CТОИМОСТЬ

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

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avtooz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19
(территория ПТО)

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

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 битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(493) Грузоперевозки: манипулятор,
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики. Тел. 8 (965) 310-00-99
(659) Мастер или бригада выполнит
строительно-отделочные работы:
ремонт ванных комнат, отопление,
канализация. Тел. 8 (916) 904-32-60,
8 (496) 418-41-44

РАЗНОЕ
(667) Отдам старую мебель (60-80-х
гг.) Тел. 422-82-61

СНИМУ
(11) Порядочная семья снимет квартиру, 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)

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 415-33-99,
8 (967) 126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49, 416-18-90

реклама

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
За минувшую неделю ликвидировано 5 пожаров:
30 июня, днем, в г. Куровское, на ул. Пролетарской, у д. 14,
обгорел изнутри и снаружи сарай.
1 июля, ночью, в д. Кабаново обгорели изнутри крыша и мансарда
одноэтажного здания, которые были частично разобраны.
2 июля, вечером, в г. Куровское, Дорожный проезд, 18, выгорели
изнутри несколько хозпостроек. Сгорело находящееся в них имущество.
3 июля произошло 2 пожара:
– утром, в Орехово-Зуеве, на ул. Воронцовской, у д. 1, обгорели
колеса полуприцепа «Тонар».
– вечером в г. Куровское, Дорожный проезд, 18, вновь выгорели
изнутри хозпостройки. Сгорело находящееся в них имущество, кровля
обрушилась.
Дмитрий КАЛУГИН,
старший эксперт гарнизона пожарной охраны
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С 27 июня по 3 июля сотрудниками полиции было зарегистрировано 5 уголовных преступлений.
27 июня из дома на ул. Советской, г. Ликино-Дулево, было
украдено личное имущество. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний местный житель. Ведется следствие.
27 июня из помещения на ул. Советской, г. Куровское, неизвестные
совершили кражу мобильного телефона «Самсунг». Ущерб 25000 рублей.
27 июня из квартиры на ул. Урицкого, г. Орехово-Зуево, неизвестные
совершили кражу велосипеда «Мерида». Ущерб составил 50000 рублей.
1 июля из автомобиля отечественного производства, на ул. Мадонской, г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили кражу личного имущества. Ущерб составил 8650 рублей.
1 июля из подъезда дома на ул. Гагарина, г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили кражу велосипеда. Ущерб более 15000 рублей.
С. ВОЛЧКОВА, специалист по связям с общественностью
группы по связям со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской
службы г.о. Орехово-Зуево с 27 июня по 4 июля.
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
организаций поступило 6981 обращение, среднее количество поступающих вызовов за сутки – 997, обращений в МУ УВД – 136, ГИБДД – 34,
в пожарную службу – 27, вызовов «Скорой помощи» – 270, в газовую
службу – 9.
МКУ «ЕДДС ГООЗ»
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Уважаемые участники дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при возникновении спорных ситуаций отдел ГИБДД рекомендует использовать
средства аудио-, видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции.
Каждый гражданин может сообщить сведения о фактах управления
автотранспортом в состоянии опьянения либо о грубых нарушениях
ПДД по «телефонам доверия»: МВД России – 8 (495) 667-74-47 и ГУ
МВД России по Московской области – 8 (495) 692–70-66, а также по
круглосуточному телефону ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» – 8 (496) 425-74-00.
Предварительная запись на прием граждан и рассмотрение заявок
для оказания государственных услуг по регистрации транспортных
средств, замене водительских удостоверений в Отделе ГИБДД МУ
МВД России «Орехово-Зуевское» дополнительно осуществляется через
«Портал государственные услуги», в том числе и по телефону с указанием данных гражданина, без регистрации граждан на портале.
Будьте внимательны на дорогах! Телефон инспектора-дежурного
ОГИБДД: 8 (496) 425-74-00 (круглосуточно).

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

ГУ МВД России по Московской области перешло на оказание государственные услуг в электронном виде через портал государственных и
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 7 по 13 июля
ОВЕН. Этот период будет небогат на события, которые могли бы изменить вашу жизнь. Но вам следует
как никогда тщательно выполнять свои профессиональные обязанности и не позволять рутине нарушить
ваши планы. Терпение, только терпение! Ведь именно
сейчас закладываются основы вашего дальнейшего
благополучия!
ТЕЛЕЦ. Сейчас благоприятное время для бизнеса, касающегося недвижимости, информационных
услуг и дел, связанных со сферой сервиса. Также это
хороший период для решения семейных проблем,
разнообразной домашней деятельности и улучшения
взаимоотношений с родными. Большую пользу принесут образовательные программы и повышение профессионального уровня.
БЛИЗНЕЦЫ. Единственное, чего сейчас вам следует опасаться, так это головокружения от успехов на
деловом поприще и в личной жизни. Когда ближе к выходным поймете, что многое в вашей жизни «устаканилось» – оглянитесь окрест. Увидите много интересного
и полезного. Хватайте возможности и шансы обеими
руками – и в дело их, в дело!
РАК. Исключительно благоприятный период для
решения финансовых и профессиональных вопросов!
Однако постарайтесь не идти на поводу собственного
самомнения, капризов или слабости. Этот период
обещает оказаться сложным и суматошным, но в выходные вы можете позволить себе расслабиться и от
души отдохнуть.
ЛЕВ. Девиз этого периода: «блицкриг», то есть
бросок к успеху. Активная деятельность принесет вам
желанные плоды, если вы сумеете разумно использовать свои возможности и сложившиеся обстоятельства.
Вы будете отчетливо понимать происходящее, а осознанные действия позволят добиться того, чего желаете.
В течение всего периода любая деятельность лучше
сомнений и ожиданий.

По горизонтали: 2. Поваленный ветром лес. 7. Кровососущие африканские мухи, переносчики сонной болезни человека и
других болезней. 8. Остатки от хаты после прихода красного петуха. 9. Сочинение писателя. 10. Еврейский язык, основанный на немецком и иврите. 12. Южная разновидность можжевельника используемого как почвоохранное и водозащитное
растение. 15. Блюдо японской кухни. 18. Крупное музыкально-сценическое произведение. 19. Грызун, сибирское название
белки. 20. Дикая африканская полосатая лошадь. 21. Жена лесного колючки. 22. Момент начала забега. 23. Принадлежность
для шитья. 26. Крылатое средство доставки детей. 29. Балаганный шут. 31. Высота боковой грани в правильной пирамиде.
32. Вентилятор мощностью в одну дамскую ручку. 33. За него ... дать – не додать, а два дать – передать. 34. Дельфин, легко
поддающийся дрессировке.
По вертикали: 1. Округа, группа волостей, тяготевших к городу, составная часть губернии. 2. Крупная промысловая рыба
семейства окуневых. 3. Мелкая рысь. 4. Крепкий и сладкий напиток. 5. Вдохновительница поэтов. 6. Восклицание, призыв.
10. Ссуда, выдаваемая кредитным учреждением под залог недвижимого имущества. 11. Идея, захватившая человека всецело. 13. Деятельность, направленная на расширение или создания спроса на товар. 14. Дополнительное приспособление или
узел, расширяющий возможности какого-то прибора. 15. Тара под плов. 16. Аппарат для выполнения сложных монотонных
операций. 17. Дальневосточная сельдь. 24. Историческое название территории по берегам Невы. 25. Для того кузнец и ...
держит, чтобы руки не обжечь. 27. Родственник снега. 28. Брутто минус нетто. 29. Полярная морская нырковая утка с ценным
пухом. 30. Пушной зверек с ценным мехом.

ДЕВА. Вам следует больше внимания уделять не
только профессиональным обязанностям, но и себе, а
также общению с друзьями и личным интересам. Расширяйте круг знакомств, ищите новые возможности
для развития – от работы до обучения чему-то новому.
Окажите требуемую поддержку родственникам старшего поколения, уделите внимание детям и любимым –
таким образом вы сумеете незаметно для себя решить
собственные проблемы.

По горизонтали: Вселенная. Куратор. Абрау. Триплан. Льюис. Тепло. Трак. Курс. Отпад.
Обед. Апаш. Одра. Мысок. Бмв. Иуда. Аббатиса. Ирга. Рани. Жабо. Огрех. Особа. Мшара.
Клык. Спа. Киану. Игра. Суши. Перст. Помол. Тина. Язь. Армяк. Лоток. Гага. Анадырь.
По вертикали: Ультрамикроскоп. Евро. Динозавр. Кошмар. Стяг. Есаул. Акустика. Пассаж. Нервюра. Азы. Шпала. Дока. Клио. Якутск. Бром. Мята. Утроба. Шри. Озон. Арбитр.
Аноа. Галька. Песо. Тигр. Столп. Буби. Раса. Алле. Мсье. Рено. Дева. Хранитель.

СКОРПИОН. Жало отказывает, а вместо яда вы
источаете доброжелательность и жизненную силу? Вам
нечего бояться, скоро освоитесь, вам даже понравится!
А самым большим плюсом этого периода для Скорпионов окажется возможность укрепить партнерские отношения – сотрудничество и добрые намерения откроют
для вас широкий путь для достижения успеха не только
в профессиональной деятельности, но и личной жизни.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №24 (890)

А есть ли вообще любовь?
Так интригующе называется небольшая книга, входящая в серию «Актуальное православие», изданная в
издательстве «Слово и дело» и адресованная широкому кругу читателей. Это
сборник очень интересных и полезных
статей, авторы которых – известные
священники-публицисты, размышляют
над вечными вопросами, особенно волнующими молодых людей: где искать
«вторую половинку», нужно ли «бороться за любовь», удобно ли девушке признаваться в любви первой? Тема любви
– одна из самых сокровенных и судьбоносных в жизни человека. Однако все
чаще приходится сталкиваться с тем,
что люди просто не умеют любить, и нередко это неумение передается из поколения в поколение. Как же научиться
любить? Ведь настоящая любовь никогда не причинит страдания тому, на кого

она обращена, именно
потому, что она не мыслит зла. На страницах
книги авторы приводят
примеры из своего пастырского опыта, дают
важные советы, которые, несомненно, помогут в какой-то степени
разобраться в себе. Я,
например, читала книгу
с карандашом в руках,
и многое открывалось
впервые. Ведь, к сожалению, в наше время
серьезно утрачено понимание, зачем люди
вообще женятся и выходят замуж. Не потому ли высок процент
разводов, что все хотят быть счастливыми и не очень пытаются осчастливить свою вторую половинку? Как
утверждает протоиерей Максим Первозванский (кстати, главный редактор

православного молодежного журнала «Наследник»), «…любовь
– такая штука, в которую нужно вкладываться». Священник
Димитрий Шишкин в
книге размышляет «о
принцессовых грезах
и трудной взаимности», протоиерей Андрей Ефанов говорит
о том, что «свои чувства надо беречь как
старинную драгоценную вазу, беречь от
чужих рук и от чужого
взгляда». Думаю, что
при желании можно
найти эту книгу в Интернете. Составители сборника просят читателей присылать свои отзывы, вопросы и предложения по адресу:
izdatslovo@mail.ru.
Любовь ПОЧИТАЕВА

ВЕСЫ. Наиболее благоприятное время для профессиональной, коммерческой и финансовой деятельности. Можете планировать дальние командировки
или поездки «выходного дня». Завершение работы к
выходным потребует от Весов значительных усилий, но
вы можете рассчитывать на всемерную поддержку партнеров и полное взаимопонимание со стороны семьи.

СТРЕЛЕЦ. Звезды советуют прожить эти семь
дней в «автономном» режиме. Нет, совершенно необязательно отказываться от запланированных дел и
встреч, просто рассчитывайте во всем только на себя
и свои силы. Этот период окажется тяжелым, однако
– благоприятным в финансовом отношении и профессиональной деятельности. Вот и сосредоточьтесь на
решении материальных вопросов и на работе.
КОЗЕРОГ. Вас ждут счастье и успех! Венера будет
благосклонна к Козерогам во всех областях любовной
сферы – от романтических приключений, незабываемой страсти до истинной любви. А в профессиональной
области многие из Козерогов займут кресло начальника, получат повышение по службе или найдут высокооплачиваемую работу. На что рассчитывать? Благоприятные перспективы, высокие доходы, улучшение
здоровья, качество жизни станут выше.
ВОДОЛЕЙ. Все может получиться так, как вы и
хотели. Главное, не возгордиться своими успехами и
настойчиво продолжить начатую профессиональную,
творческую или общественную деятельность. Кстати,
этот период пройдет под знаком исключительно благоприятных условий для укрепления семейных, партнерских и личных взаимоотношений.
РЫБЫ. Сейчас для решения финансовых вопросов
и успеха в профессиональных делах очень важную роль
играет четкое распределение обязанностей, правильно
составленный рабочий график и тактичность в общении.
А если вы проявите чуткость и внимательность к любимым и родным, то к вам придет долгожданная удача.
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ЗИМНИЙ ТЕАТР

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

ЦКД «МЕЧТА»

8 июля, 12.00
Праздничная программа «Дарите
ромашки любимым», посвященная Дню семьи, любви и верности
Телефон для справок: 425-12-64

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

С 5 июля
Персональная выставка уличных
художников Сергея Суфлева и
Сергея Фанерски
По 11 июля
Персональная выставка Ольги
Палий «Алиса в стране чудес»
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
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». Выставки: «Морозовы и ОреховоЗуево», «Звонкое чудо фарфора», «Советский быт. Эволюция
вещи», «Главный текстильщик
страны», «В память о войне»,
«Зимины и Орехово-Зуево»,
«Код памяти» художника Фомина
В.П. Фотовыставка «Орехово-Зуево вчера и сегодня»
Телефон для справок: 424-68-66

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА

ГИБДД – 80 лет!

3 июля исполнилось ровно 80
лет со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
1 июля в ЦКД «Мечта» состоялось торжественное мероприятие, на которое поздравить с
профессиональным праздником
сотрудников и ветеранов Орехово-Зуевского ОГИБДД пришли
глава Орехово-Зуева Геннадий
Панин, заместитель главы Орехово-Зуевского муниципального
района Виктор Сорокин, депутат
Государственной Думы РФ
Валентина Кабанова, депутат
Московской областной думы
Эдуард Живцов, священник
Александр Воронцов.
О т к р ы л же ц е р е м о н и ю п о здравлений и награждений начальник МУ МВД «Орехово-Зуевское»
полковник А.В. Пашковец, который
высоко оценил работу личного состава ОГИБДД, в любых погодных
условиях обеспечивающего правопорядок и дорожную безопасность
жителей. Он вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма за
образцовое несение службы лучшим
представителям Госавтоинспекции.
Увеличение транспортного потока на
дорогах Подмосковья требует от сотрудников ГИБДД высокого профессионального мастерства и личного
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мужества, справедливо подчеркнул
глава Орехово-Зуева Геннадий Панин, ведь они находятся на передовой дорожного движения. Он вручил начальнику Орехово-Зуевского
ОГИБДД полковнику В.С. Пиксайкину Благодарственное письмо за
образцовое выполнение служебных
обязанностей и в связи с 80-летием
ГИБДД вместе с подарком – компьютером. Большая группа лучших
сотрудников и ветеранов службы
получила из рук главы Почетные грамоты и Благодарственные письма.

КРУПНЕЙШАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
РОССИИ В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ПРИГЛАШАЕТ

СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ

По поручению главы Орехово-Зуевского муниципального
района Бориса Егорова юбиляров
поздравил его заместитель Виктор Сорокин, наградив Почетными
грамотами и Благодарственными
письмами тех, кто ради нашей безопасности несет нелегкую службу
на дорогах города и района. К прозвучавшим поздравлениям присоединилась и депутат Госдумы
Валентина Кабанова, которая поздравила участников торжественного мероприятия с 80-летним
юбилеем от имени депутатского
корпуса, правительства и профсоюзов Московской области. Депутат
Мособлдумы Эдуард Живцов свои
искренние слова благодарности
подкрепил наградами областного
законодательного органа – знаками «За труды» и «За трудовую

доблесть», Почетными грамотами
и Благодарственными письмами.
Группе сотрудников ГИБДД были
вручены грамоты Орехово-Зуевского благочиния.
Музыкальные номера солистов
Натальи Минаевой, Валерия Крутова, Ирины Евтюхиной, танцевального дуэта и других самодеятельных
артистов дополнили концертные
выступления сотрудников ОГИБДД.
Гимн ГИБДД в их исполнении стал
замечательным музыкальным подарком сидящим в зале достойным
представителям Госавтоинспекции
и почетным гостям юбилейного
торжества, которое завершилось
выступлением известных и любимых народом исполнителей-профессионалов – Виктора Салтыкова
и группы «Лесоповал».
Людмила ЗИЗЕЛЬ

С опытом работы по страхованию имущества граждан:
квартиры, дома, дачи, автотранспорт
• бесплатное корпоративное обучение • высокий проУСЛОВИЯ:
цент от продаж, выше, чем на рынке региона + бонусы
• участие по итогам года в розыгрыше приза 1 миллион рублей!
Наш адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76

7 июля, 12.00
Слайд-обзор «Стиль жизни – здоровье»
Телефон для справок: 412-30-77

Тел. 8

(496) 412-01-24

реклама

«АЗ-БУКИ»

реклама

12 июля, 11.00
Литературно-экологическая гостиная «Обитатели морей и океанов»
Телефон для справок: 422-16-02

городской
еженедельник
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