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Глава городского  
округа Орехово-Зуево  

Геннадий Панин 
проверил, как в 

городе идёт ремонт 
дорог и комплексное 

благоустройство 
территорий



СКИДКУ от 30% 
до 50% на оправы 

в магазине 

«Star Optics»,
расположенном по адресу: 

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 

д.44а. ТЦ «Никольский», 

1-й этаж, пав. 129

События. Мнения. Информация
13 июля 2016 г.  №26 (892)2

НАШ КОММЕНТАРИЙ

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Зураб Церетели
В Санкт-Петербурге и Ленин-

градской области кипят страсти 
вокруг 80-метровой статуи Иисуса 
Христа, автор которой – извест-
ный скульптор Зураб Церетели. 
Проблемой является выбор места 
для установки огромной статуи, 
своими параметрами превосхо-
дящей одну из самых известных в 
мире статуй Христа, установлен-
ную в Рио-де-Жанейро (ее высо-
та составляет 38 метров вместе 
с пьедесталом). Скульптура Це-
ретели изначально должна была 
прижиться в Сочи, но там для нее 
не нашлось подходящей площад-
ки. Нужно отметить, что Санкт-
Петербургская епархия РПЦ не 
поддерживает идею, считая, что 
установка подобного рода гигант-
ских статуй не является частью 
православной традиции.

Константин Хабенский
По итогам фестиваля «Кино-

тавр», прошедшего в этом году 
в Сочи, российский актер театра 
и кино Константин Хабенский 
получил приз как лучший актер 
за работу в триллере «Коллек-
тор» Алексея Красовского. Кроме 
того, эта картина была отмечена 
в номинации «Лучшая оператор-
ская работа». Актер наиболее 
известен всем своей нашумев-
шей ролью Антона Городецко-
го в фильмах «Ночной дозор» 
и «Дневной Дозор», а также по 
фильмам «Статский советник», 
«Адмиралъ» и «Географ глобус 
пропил». Помимо российского 
проката, актер имеет популяр-
ность и за рубежом. Константин 
активно снимается в Голливуде, 
к наиболее примечательным кар-
тинам относятся фильм Тимура 
Бекмамбетова «Особо опасен», 
«Шпион, выйди вон!» режиссера 
Томаса Альфредсона и «Черное 
море» Кевина МакДональда.

Эдгард Запашный 
11 июля свой юбилей – 40-й 

день рождения, отметил заслу-
женный артист России, народный 
артист Российской Федерации Эд-
гард Запашный. Вместе со своим 
братом Аскольдом они создали 
«Цирк братьев Запашных», кото-
рый пользуется большой популяр-
ностью как у взрослых, так и у де-
тей. Команда братьев Запашных 
создает уникальные программы, 
в которых принимают участие та-
лантливые исполнители, а вместе 
с ними – дрессированные живот-
ные и птицы.

Настоящая щедрость по отношению к будущему заключается в том, чтобы все отдавать настоящему
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Цифирь

заявлений подали 
жители Подмос
ковья, чтобы 
заключить брак в 
День семьи, любви 
и верности

рублей ежегодно 
выделяется в Подмо
сковье на поддержку 
многодетных семей

малышей родилось 
в Московской обла
сти за первые пять 
месяцев 2016 года

О составлении списков кандидатов 
в присяжные заседатели для 

Московского областного суда, 
Московского окружного военного 
суда и 3 окружного военного суда 

на 2017-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 
20.08.2004 №113-ФЗ «О присяжных заседателях фе-
деральных судов общей юрисдикции в РФ» и Поста-
новлением Правительства Московской области от 
14.06.2016 г. №439/19 «О составлении общего и запас-
ного списков кандидатов в присяжные заседатели для 
Московского областного суда, Московского окружного 
военного суда и 3 окружного военного суда на 2017-
2020 годы» почти 2600 жителей г.о. Орехово-Зуево мо-
гут принять участие в работе вышеназванных органов.

Формирование списков кандидатов в присяж-
ные заседатели осуществляется администрацией 
городского округа Орехово-Зуево и Правительством 
Московской области. Списки составляются на осно-
ве персональных данных об избирателях, входящих 
в информационный ресурс Государственной авто-
матизированной системы Российской Федерации 
«Выборы» путем случайного выбора установленного 
числа граждан. Граждане, отобранные для включе-
ния в списки кандидатов в присяжные заседатели, 
будут уведомлены о данном факте в письменной 
форме. Утвержденные списки кандидатов в присяж-
ные заседатели на 2017-2020 годы будут размещены 
в местных средствах массовой информации.

Ежегодно, до 1 декабря текущего года, будет 
осуществляться проверка списков кандидатов в 
присяжные заседатели и при необходимости внесе-
ние в списки изменений в порядке, установленном 
Федеральным законом.

Н.В. БУРЫКИНА, заместитель 
руководителя администрации

Первая, правильно ответившая на вопрос в №25 (891) –
Захарова Маргарита Сергеевна, г. Орехово-Зуево

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

В прошлом номере газеты 
мы писали о вручении ключей 
от квартир детямсиротам.

Вопрос:  Сколько новосёлов 
въехало в новые квартиры?

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Ответы принимаются в пятницу, 15 июля, с 10.00 по телефону: 4151660

Имущественный 
налоговый вычет

А МЫ ТАКИЕ!

Дорога в будущее

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

6 июля в Государственном 
гуманитарно-техноло-
гическом университете 

на социально-экономическом 
факультете состоялось 
знаковое событие – торже-
ственная церемония вручения 
дипломов первым выпускни-
кам факультета. 

Церемонию вручения провел 
глава Орехово-Зуева Геннадий 
Панин. Открыла мероприятие 
ректор университета Надия 
Юсупова. Она поздравила мо-
лодых бакалавров и выразила 
надежду, что большая часть вы-
пускников останется работать в 
г. Орехово-Зуево и Московской 
области. С напутственными сло-
вами к аудитории обратился и 
Геннадий Панин, который раз-
делил пожелания Надии Ген-

надьевны, выразив искренний 
интерес к вопросу трудоустрой-
ства молодых кадров города. 
«Поздравляю с получением выс-
шего образования. Уверен, вы 
станете достойным кадровым 
потенциалом Орехово-Зуева 

и Подмосковья», – обратился 
он к студентам. 53 бакалавра 
поднялись еще на одну ступень 
взрослой жизни. В своем ответ-
ном слове выпускники поблаго-
дарили главу г.о. Орехово-Зуево, 
ректора ГГТУ и профессорско-

преподавательский состав за 
грамотную стратегическую 
политику в сфере развития 
управленческого образования, 
сетевое взаимодействие между 
городом и вузом.

Юлия ГЛАДКОВА

Для того, чтобы 
получить иму-
щественный 

налоговый вычет при 
приобретении или 
строительстве жилья, 
а также социальные 
вычеты на лечение и 
обучение, гражданину не 
обязательно по окон-
чании года подавать 
декларацию о доходах в 
налоговую инспекцию. 
За комментарием мы 
обратились к начальнику 
МИФНС №10 по Мо-
сковской области Ларисе 
ГОРБАЧЕВОЙ: 

– Налоговый кодекс 
предоставляет налогопла-
тельщикам право получить 
эти вычеты у одного или 
нескольких налоговых 
агентов (работодателей) 

по своему выбору, при-
чем вычеты могут быть 
предоставлены до окон-
чания налогового периода, 
в котором на них возникло 
право.

Как это сделать? В на-
логовую инспекцию по 
месту жительства налого-
плательщик предоставля-
ет заявление и комплект 
документов, подтвержда-
ющих право на получе-
ние вычета. Рассмотрев 
заявление и документы, 
налоговый орган под-
готовит уведомление о 
подтверждении права на 
вычет. Получив его, граж-
данин может обратиться в 
бухгалтерию предприятия, 
на котором работает, с со-
ответствующим заявлени-
ем. Работодатель обязан 
предоставить вычет при 
получении от работника 
уведомления, выданного 
налоговым органом.

Если начисленная 
налогоплательщику ра-
ботодателем в течение 
года сумма дохода оказа-
лась недостаточной для 
предоставления вычета 
в полном объеме (напри-
мер, в случае получения 
имущественного вычета), 
налогоплательщик (при на-
личии других доходов, об-
лагаемых по ставке 13%) 
вправе по окончании года 
представить в налоговую 
инспекцию по месту жи-
тельства декларацию о до-
ходах или получить новое 
уведомление для предо-
ставления работодателем 
остатка по вычету на сле-
дующий год.

Подробности порядка 
получения налоговых вы-
четов и перечень необхо-
димых документов можно 
посмотреть на сайте ФНС 
России в разделе «Полу-
чение налогового вычета».



АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Изабелла КРЮКОВА
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КУРС ВАЛЮТ� на 13 июля 2016 г.

USD ЦБ
64,20

EUR ЦБ 
70,82

Я верю, что работа – это добродетель и спасение (Милен Фармер)

По�данным�из�Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день�ночь осадки атм.�давл.

день�ночь
ветер

м/с�напр.

14
июля +29 +21 749 752 4 СЗ

15
июля +31 +19 751 749 3 ЮВ

16
июля +33 +21 749 749 2 ЮЗ

17
июля +25 +18 749 748 3 ЮВ

18
июля +29 +18 747 750 3 Ю

19
июля +27 +18 750 750 2 В

20
июля +26 +18 749 756 2 ЮВ

700000 частных домовла-
дений официально зареги-
стрировано в Подмосковье.

ПРАЗДНИКИ
17 июля –�День�основания�морской�авиации�
ВМФ�России�
18 июля�–�День�создания�органов�государствен-
ного�пожарного�надзора�в�России�
19 июля�–�День�юридической�службы�Министер-
ства�внутренних�дел�РФ�

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
14 июля 1700�года�подписан�Константинополь-
ский�мирный�договор,�ставший�итогом�Азовских�
походов�Петра�I;�•�в�1896�году�на�Всероссийской�
выставке�в�Нижнем�Новгороде�был�представлен�
первый�русский�автомобиль;�•�в�1909�году�со-
стоялось�официальное�открытие�«Кавказской�
Ривьеры»;�•�в�1946�году�вышло�в�свет�первое�из-
дание�книги�доктора�Бенджамина�Спока�«Уход�
за�ребенком�и�его�воспитание»
15 июля�1783�года�по�реке�Соне�близ�Лиона�по-
плыл�первый�в�истории�пароход;�•�в�1822�году�от-
крылась�Нижегородская�ярмарка�–�крупнейшая�
ярмарка�в�царской�России;�•�в�1975�году�состоял-
ся�первый�в�истории�совместный�полет�космиче-
ских�кораблей�двух�стран�–�советского�корабля�
«Союз-19»�и�американского�«Аполлона»
16 июля�1054�года�произошел�окончательный�
раскол�Христианской�Церкви�–�на�римско-като-
лическую�и�православную;�•�в�1748�году�Михайло�
Ломоносов�впервые�сформулировал�«всеобщий�
естественный�закон»�–�закон�сохранения�ма-
терии;�•�в�1795�году�Екатерина�II�учредила�Во-
лынскую�губернию;�•�в�1965�году�торжественно�
открыт�туннель�под�высочайшей�горой�Западной�
Европы�–�Монбланом
17 июля�1775�года�в�США�открыт�первый�в�мире�
военный�госпиталь;�•�в�1854�году�в�Австрии�пу-
щена�в�строй�первая�в�Европе�горная�железная�
дорога;�•�в�1955�году�в�США�открылся�первый�
«Диснейленд»;�•�в�1998�году�в�Санкт-Петербурге�
состоялось�захоронение�останков�семьи�послед-
него�российского�императора
18 июля�64�года�в�Риме�вспыхнул�страшный�
пожар;�•�в�1334�году�начато�строительство�ко-
локольни�собора�Санта-Мария-дель-Фьоре�во�
Флоренции;�•�в�1968�году�была�зарегистрирована�
компания�«NM�Electronics»,�вскоре�переименован-
ная�в�«Intel»;�•�в�1985�году�создан�первый�«Тетрис»
19 июля 1485�года�на�Москве-реке�была�зало-
жена�старейшая�из�башен�Московского�Кремля�
–�Тайницкая;�•�в�1814�году�английский�морепла-
ватель�Флайендер�в�своей�книге�первым�в�мире�
назвал�Зеленый�континент�Австралией;�•�в�1822�
году�французский�ученый�Жозеф�Ньепс�сделал�
первую�в�мире�фотографию;�•�в�1900�году�в�Па-
риже�открылось�метро
20 июля 1534�года�в�Кембридже�зарегистри-
ровано�первое�в�мире�издательство;�•�в�1837�
году�была�открыта�первая�железнодорожная�
станция�Лондона,�Euston;�•�в�1916�году�русский�
поэт�Александр�Блок�был�призван�на�службу�в�
армию;�•�в�1917�году�зарегистрирована�торговая�
марка�BMW

ЮБИЛЕИ
14 июля�–�Владимир�Белоусов,�советский�спор-
тсмен�(прыгун�с�трамплина)�и�тренер,�олимпий-
ский�чемпион�(70�лет)
18 июля�–�Любовь�Казарновская,�советская�и�
российская�оперная�певица�(сопрано),�профес-
сор,�общественный�деятель�(60�лет)

НЕДЕЛЯЛетний надзор 
за чистотой 
и порядком

Лето для Госадмтех-
надзора – особый, 
наиболее сложный 

период года. Многие жи-
тели Подмосковья в это 
время, как правило, отды-
хают и трудятся на своих 
дачных участках, в садо-
водческих товариществах 
и загородных домах. Армию 
любителей летнего заго-
родного отдыха и приуса-
дебного земледелия попол-
няют дачники из Москвы. 

Только по официальной 
статистике, полная числен-
ность нашего региона в лет-
ний период увеличивается 
почти в два раза. Все эти 
люди генерируют огромное 
количество мусора, и, соответ-
ственно, главной темой лет-
него надзора является мусор.

Борьбу за чистоту терри-
торий Госадмтехнадзор ведет 
ежедневно в рамках своих 
полномочий, которые опреде-
лены Законом о благоустрой-
стве в Московской области и 
Законом о Госадмтехнадзоре 
Московской области. Также с 
1 июля вступил в силу Кодекс 
об административных пра-
вонарушениях Московской 
области, которым введены 
новые составы нарушений 
в сфере чистоты и благо-
устройства и ответственность 
за них. К примеру, теперь за 
размещение автомобилей на 
детских площадках, на газо-
нах предусмотрены разные 
статьи и шкала штрафов.

Важное нововведение – 
ответственность собствен-
ников частных домовладений 
за отсутствие договоров на 
вывоз мусора. В принципе, 
заключать такие договоры 
предписывал и Закон о бла-
гоустройстве, однако соб-
ственники частных домо в 
уклонялись от этой обязан-
ности. Теперь же, с 1 июля, 
за данное правонарушение 
установлены штрафы: для 
граждан – 5000 рублей, для 
должностных лиц – 50000 
рублей, для юридических 
лиц – до 200000 рублей.

Проведенная Госадмтех-
надзором аналитическая ра-
бота показала, что проблемы 
с чистотой территорий име-
ются прежде всего в тех му-
ниципалитетах, где должным 
образом не организован про-
цесс сбора и вывоза мусора 
именно из частного жилого 
сектора, из садоводческих и 
дачных товариществ. В Под-
московье только официально 
зарегистрированных частных 
домовладений около 700 ты-
сяч, еще гораздо больше до-
мовладений сезонного прожи-
вания. И вот такое огромное 
количество договоров на вывоз 
мусора должно быть заключе-
но, чтобы решить проблему с 
несанкционированными свал-
ками и очаговыми навалами 
мусора. По информации Та-
тьяны Витушевой, на сегодня в 
целом по Московской области 
частными домовладениями за-
ключено всего лишь 30% до-
говоров. С садоводческими 

товариществами в среднем 
более 90% заключенных до-
говоров, однако здесь имеется 
другая проблема – большое 
количество фиктивных догово-
ров, которые заключаются на 
минимальное, символическое 
количество кубатуры мусора, 
не отражающее реальную по-
требность. По новому закону 
теперь будет проверяться и 
соответствие договоров нор-
мативам.

Госадм технадзор ве-
дет ежедневную борьбу с 
несанкционированными 
свалками мусора. До конца 
эта проблема не решена, но 
по сравнению с результатами 
прошлого года есть положи-
тельная динамика. С начала 
2016 года по 1 июля на тер-
ритории всего региона были 
ликвидированы 34 огромные 
несанкционированные свал-
ки общим объемом более 8,5 
тысяч кубометров. Также по 
предписаниям инспекторов 
ликвидировано более 300 оча-
говых навалов мусора и более 
1000 мелких.

Традиционными в летнее 
время были и остаются весьма 
эффективные спецоперации 
«Дачники» и «Засада». В рам-
ках первой спецоперации ин-
спекторы Госадмтехнадзора 
проверяют соблюдение чисто-
ты и порядка на территории 
дачных участков и СНТ, на 
прилегающих к ним терри-
ториях и вдоль подъездных 
дорог. За май и июнь прове-
рено 790 СНТ, выявлено 336 
нарушений. Спецоперация 
«Засада» направлена на пре-
сечение несанкционирован-
ного сброса мусора в неуста-
новленных для этого местах. 
С 1 июля КоАП Московской 

области установлены отдель-
ные статьи для указанных 
правонарушений и штрафы: 
для граждан – от 1 до 5 тысяч 
рублей, для должностных лиц 
– от 5 до 50 тысяч рублей, для 
юридических лиц – от 50 до 
500 тысяч рублей. По словам 
Татьяны Витушевой, как ни 
странно, немалое количество 
юридических лиц совершают 
подобные правонарушения с 

использованием служебного 
автотранспорта. По состоя-
нию на 1 июля привлечено к 
ответственности 46 юриди-
ческих лиц.

Свою высокую эффек-
тивность именно в летний 
период показала и спецопе-
рация «Аэронадзор», которая 
позволяет выявить свалки и 
очаги образования навалов 
мусора в труднодоступных 
местах. Эта спецоперация 
проводится совместно с МЧС 
с применением вертолетов, 
малой авиации и беспилотни-
ков. Одновременно решаются 
и вопросы противопожарной 
безопасности территорий.

В Московской области 
имеется богатейший потен-
циал водных объектов: четы-
ре крупные реки – Ока, Мо-
сква-река, Клязьма и Волга, 
938 малых рек и свыше 1000 
ручьев, 350 крупных и около 
1600 малых озер, 12 крупных 
водохранилищ, 128 водных ка-
рьеров и свыше 1000 прудов. 
В летнее время все эти водные 
объекты притягивают к себе 
огромное количество людей, и, 
к сожалению, после их отдыха 

остается большое количество 
мусора, а также появляются 
незаконно построенные объ-
екты. Для решения этих задач 
Госадмтехнадзор совместно с 
ГИМС проводит спецоперации 
«Пляж» и «Береговая линия», 
и отдельно проверяются все 
обустроенные пляжи и места 
массового отдыха людей на 
водных объектах. Обязательно 
проводится комплексная про-
верка детских летних оздоро-
вительных лагерей.

Татьяна Витушева ответи-
ла и на вопросы журналистов. 
Например: чем может помочь 
общественность в деле наведе-
ния чистоты и порядка? Руко-
водитель областного Госадм-
технадзора подчеркнула: «На 
самом деле общественность 
нам очень здорово помогает, 
мы очень благодарны людям. 
Все больше жителей Под-
московья не словом, а делом 
помогают нам, в том числе 
своими жалобами, выявить 
истинное положение дел во 
дворах, в городах и районах. 
Большую помощь оказывают 
наши общественные инспек-
торы, которых сейчас уже бо-
лее 700 человек».

На вопрос о составлении 
рейтингов муниципалитетов 
Татьяна Витушева поясни-
ла, что для этой цели с 2016 
года впервые все муниципа-
литеты разделены на четыре 
категории, в зависимости от 
плотности населения, близо-
сти к Москве, наличия про-
мышленности, развитости ин-
фраструктуры, возможностей 
бюджета и так далее. Таким 
образом, муниципалитеты со-
ревнуются по принципу «рав-
ный среди равных», и резуль-
таты рейтинга являются более 
объективными и корректными. 
Кроме того, ведомство про-
водит не ежеквартальные, а 
сезонные рейтинги (зимний, 
весенний, летний и осенний).

Город Орехово-Зуево в 
своей категории рейтинга 
сегодня занимает предпо-
следнее, восьмое, место (на 
последнем месте – город Сер-
пухов). Как отметила Татьяна 
Витушева, работы по преоб-
ражению города начались, 
но вот сам темп этих работ 
желательно увеличить, и не-
обходимо больше работать 
«на земле». В завершение 
пресс-конференции, глава 
Электрогорска Игорь Краса-
вин поделился своим опытом 
работы по наведению чистоты 
и порядка в городе.

На плановой пресс-конференции, которая прошла 6 июля в Электрогорске, 
руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна ВИТУШЕВА 
рассказала журналистам Восточного Подмосковья об актуальных 
направлениях работы ведомства в летний период и о новом Кодексе об 
административных правонарушениях Московской области.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ 12 ИЮЛЯ ПРОВЕЛА ВРИО 
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТАТЬЯНА ПАВЛОВА

Уважаемые ветераны 
и сотрудники органов 

государственного пожарного 
надзора городского округа 

Орехово-Зуево! Поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником!
На ваши плечи возложена ответственная 

задача – предупреждать возникновение по-
жаров. Благодаря добросовестному исполне-
нию специалистами своих обязанностей, про-
филактической, информационной, надзорной 
деятельности создаются условия для безопас-
ной жизнедеятельности горожан. От всего 
сердца поздравляю вас с профессиональным 
праздником, желаю крепкого здоровья, успе-
хов в нелегкой профессиональной деятель-
ности. Счастья, тепла и благополучия вам и 
вашим семьям.

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

На плечи специалистов органов пожарно-
го надзора возложены функции по предупреж-
дению возникновения пожаров, разработке 
противопожарных мероприятий, надзор за их 
исполнением, проверка наличия и состояния 
противопожарного оборудования, создание 
системы всеобщего оповещения, разработка 
и поддержание в рабочем состоянии систе-
мы автоматического пожаротушения. Время 
показало значимость и необходимость такой 
службы. Ведь, в конечном итоге, деятельность 
специалистов Госпожнадзора направлена на 
предупреждение беды, предотвращение гибе-
ли людей и сохранение материальных ценно-
стей. Cотрудниками Госпожнадзора ежегодно 
проводится большой объем работ по профи-
лактике и предотвращению пожаров. Благо-
даря добросовестному исполнению специали-
стами своих обязанностей создаются условия 
для безопасной жизнедеятельности граждан.

От всего сердца поздравляю всех с про-
фессиональным праздником, искренне желаю 
крепкого здоровья, успехов в нелегкой про-
фессиональной деятельности. Счастья вам, 
тепла и благополучия вашим семьям.

Э.Н. ЖИВЦОВ, 
депутат Мособлдумы

Город за неделю

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

Фа-
милия

Имя Отче-
ство

Год 
рож-

дения

Республика (край, область), 
район, город

Уровень 
образо-
вания

Сведения 
о суди-
мости

Основное 
место работы 

Дата вы-
движения

Вид субъекта 
выдвижения

Текущий статус 
кандидата

Свин-
цов 

Андрей Нико-
лаевич

1978 Московская область, 
Шаховской район, д.Костино

высшее нет Государствен-
ная Дума 
ФС РФ

10.07.2016 ПП ЛДПР выдвинутый кандидат 
в депутаты 

А.В. БУРЫКИН, председатель окружной избирательной комиссии

О поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов в 

депутаты Московской областной Думы

О.Ю. КОНОНОВА, заместитель 
председателя ОИК

ФИО

Пименов 
Максим 

Викторович

Поступило средств

2000 руб.
(две тысячи ру-

блей) собственные 
средства кандидата

Израсходовано 
средств

2000 руб.
(две тысячи 

рублей)

ЗАРПЛАТА НИЖЕ МРОТ
По итогам проверок за 2015 год специ-

алистами регионального отделения Фонда со-
циального страхования было выявлено 14356 
работодателей, у которых по данным расчета 
по форме 4 – ФСС РФ средняя заработная 
плата ниже МРОТ (на 2015 год составлял 5965 
руб.). Количество работодателей, у которых 
по той же форме расчета средняя заработная 
плата оказалась ниже прожиточного миниму-
ма (составляла 11990 руб.), достигло 41352. В 
межведомственную комиссию по легализации 
заработной платы направлены сведения об 
общем числе страхователей, которые выпла-
чивали заработную плату своим работникам 
ниже МРОТ (всего 5791) и ниже прожиточного 
минимума (выявлено 17763).

В Государственную инспекцию труда на-
правлены сведения о 14356 работодателях 
(зарплата у которых, соответственно, ниже 
МРОТ), а также о 41352 страхователях, у ко-
торых заработная плата выплачивалась ниже 
прожиточного минимума. Также в региональ-
ное отделение Фонда поступило 4 письменных 
обращения граждан, в которых указана ин-
формация о выплате «серой заработной пла-
ты» и задержке выплаты заработной платы, 
все обращения переданы в Государственную 
инспекцию труда по Московской области.

Общее число договоров гражданско-пра-
вового характера, заключенных с работни-
ками, фактически выполнявшими трудовые 
функции, составило 301, данная информация 
передана в Государственную инспекцию труда.

 Н.Н. ШЕВЕЛЕВА, 
директор филиала

ВЫБОРЫ-2016

В соответствии со ст.64 Федерального закона от 
22.02.2014 №20-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации» и ст. 37 Закона Мо-
сковской области от 06.06.2011 №79/2011-ОЗ (ред. 
от 01.06.2016) «О выборах депутатов Московской 
областной Думы» МУ «Редакция газеты «Орехов-
ские вести» сообщает сведения о размере оплаты 
печатной площади по размещению предвыборных 
агитационных материалов:

– стоимость 1 газетной полосы формата А3 со-
ставляет 40000 рублей. НДС не облагается. 

Материалы для публикации предоставляются на 
электронном и бумажном носителях. 

Е.Г. КУЛЕШОВА, главный 
редактор газеты «Ореховские вести»

В соответствии со ст. 64 Федерального закона «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и со ст. 37 Закона 
Московской области «О выборах депутатов Московской областной Думы» АНО 
«Телерадиокомпания Орехово-Зуево» сообщает сведения о размере оплаты  и дру-
гих условиях размещения в эфире политической рекламы на период избирательной 
кампании депутатов в Государственную Думу Федерального собрания Российской 
Федерации и Московскую областную Думу:

1. Трансляция в эфире – 1 секунда – 200 рублей;
2. Производство видеоролика (сценарий, подготовка, видеосъемка, монтаж, 

компьютерная графика, озвучивание) – 1 секунда – 350 рублей;
3. Изготовление видеосюжета (видеосъемка, монтаж, компьютерная графика, 

озвучивание) – 1 секунда – 100 рублей
4. Запись в студии – 1 секунда – 50 рублей.
НДС не облагается.
Требования к размещаемым видеоматериалам – разрешение  не менее 720х576.

Л.И. СОЛДАТОВА, директор 
АНО «Телерадиокомпания Орехово-Зуево»

Уведомление
Уведомление

Татьяна Павлова 
проинформировала о 
результатах про-

веденного заседания прави-
тельства Московской обла-
сти под председательством 
губернатора Андрея Воро-
бьева. Большие финансовые 
средства предусмотрены в 
правительственной про-
грамме по капитальному 
ремонту объектов здраво-
охранения, в эту програм-
му включены и несколько 
объектов здравоохранения 
нашего города.

О выполнении мероприятий 
по содержанию городских тер-
риторий доложил директор МУ 
«Городское управление жилищ-
но-коммунального хозяйства» 
Никита Дронов. Так, проводи-
лась уборка дорог, пешеходных 
дорожек и мостов, первый раз за 
этот год приступили к работам 
по обрезке веток вдоль дорог. 
Выполнялось нанесение до-
рожной разметки, разметки на 
пешеходных переходах и перед 
искусственными неровностями. 
В соответствии с планом ве-
дутся работы по комплексному 
благоустройству (ул. Набереж-
ная, ул. Северная). Произведен 
ямочный ремонт дорог (улицы 

Мадонская, Красноармейская, 
Ленина и другие), окос тра-
вы (улицы 1905 года, Лапина, 
Барышникова, Володарского 
и другие), механизированная 
уборка (площадь Пушкина, Ок-
тябрьская площадь, у памятни-
ка погибшим воинам Великой 
Отечественной войны в микро-
районе «Карболит», территории 
зон отдыха), опиловка навис-
ших ветвей деревьев на терри-
тории города и на кладбищах. В 
очередной раз проведена очист-
ка и промывка чаши фонтана на 
Октябрьской площади.

Близятся к завершению под-
готовительные работы к област-
ному фестивалю цветов, кото-
рый пройдет в Орехово-Зуеве с 
28 по 31 июля. Пешеходная зона 
готова, практически полностью 

установлен забор вдоль берега 
реки Клязьмы, завезена и укла-
дывается почва для будущих 
цветников, началась разбивка 
участков.

Согласно докладу дирек-
тора МУП «О/З ГПКХ и Б» 
Екатерины Стрельниковой 
в частном жилом секторе ак-
тивно проводится кампания 
по заключению договоров на 
вывоз мусора. К примеру, по 
результатам проведенной разъ-
яснительной работы с председа-
телем уличного комитета улицы 
1-я Песочная подписано уже 70 
процентов договоров. 

Исполнительный директор 
ООО «ОГК НКС» Андрей Ке-
опанич доложил, что на про-
шедшей неделе управляющей 
компанией были проведены 

следующие работы: ремонт 
вентиляционной трубы (2-й 
проезд Козлова, 2), установка 
водосточных желобов (улица 
Гагарина, 6а), окос травы на 
дворовой территории (дома 
№39, 41, 43 по улице Воло-
дарского), промывка системы 
отопления (улица Гагарина, 6), 
установка ограждения (улица 
Гагарина, 6а), установка пла-
стиковых окон в подъездах 
(улица Урицкого, 53).

Начальник территориаль-
ного отдела №13 Госадмтех-
надзора Кирилл Гальченко 
сообщил, что на прошедшей 
неделе было выявлено 28 на-
рушений Закона о благоустрой-
стве в Московской области. 
Основными направлениями 
надзорной деятельности были 
проверки окоса сорной расти-
тельности, состояния фасадов 
нежилых зданий и прилегаю-
щих к ним территорий. Также 
Кирилл Гальченко напомнил о 
том, что с 1 июля начал действо-
вать новый Кодекс об админи-
стративных правонарушениях 
Московской области, основ-
ным нововведением которого 
является административная 
ответственность с достаточно 
серьезными штрафами за от-
сутствие договоров на вывоз 
мусора (частный жилой сектор, 
индивидуальные предпринима-
тели, юридические лица).

По информации заместите-
ля руководителя администра-
ции Александра Ефремова, 
продолжается подготовка к 
отопительному сезону. Па-
спорта готовности уже имеют 
279 многоквартирных жилых 
домов управляющей компании 
«НКС» и 8 домов управляющей 
компании «Мидас». Проводится 
приемка социально-культурных 
объектов, при этом учитывается 
состояние теплового контура. 
На прошлой неделе было орга-
низовано собрание по вопросам 
подготовки к отопительному 
сезону с председателями ТСЖ 
и ЖСК (это более 70 жилых до-
мов), однако практически все 
председатели по разным при-
чинам на собрание не явились.

В целом подготовка к ото-
пительному сезону, по словам 
главного инженера ООО «Оре-
хово-Зуевская Теплосеть» Ва-
дима Быкова, идет по плану.Окос травы на ул. Барышникова, 25

Новые водосточные желоба, 
ул. Гагарина, 6а

Промывка систем отопления 
на ул. Гагарина, 6



НПП «Респиратор Холдинга 
«Технодинамика» открыло но-
вое подразделение Комплексной 
испытательно-исследователь-
ской лаборатории (КИИЛ) для 
проведения проверки изделий 
на ударо- и вибропрочность.  

Специализированные испы-
тательные участки – передовой 
российский опыт, позволяющий 

не только ускорить процесс вне-
дрения новой техники «Респирато-
ра», но и обеспечить потребности 
других предприятий холдинга в 
испытаниях. В перспективе ви-
брозал будет сертифицирован 
по европейским авиационным 
стандартам.  

Лаборатория расположена в 
отдельном здании и представляет 
собой зал площадью 100 кв. м. Ви-

брозал организован в соответствии 
с современными требованиями 
техники безопасности, оснащен 
новейшим оборудованием. Ис-
пытания позволяют воспроизво-
дить воздействия синусоидальной 
вибрации, широкополосной слу-
чайной вибрации, классического 
удара, виброудара (имитация тре-
буемого набора эксплуатационных 
воздействий). Оснащение было 
выполнено в рамках программы 
ФЦП.  

Комплексная испытательно-
исследовательская лаборатория 
(КИИЛ) предприятия «Технодина-
мика. Респиратор» позволяет ис-
пытывать продукцию в широком 
спектре условий. В КИИЛ уста-
новлены термобарокамеры для 
проведения высотных испытаний 
от минус 70 до плюс 120 градусов и 
изменении внешнего давления до  
1 мм рт. с. В климатических каме-
рах можно проводить испытания 
при высокой разнице температур 
окружающей среды от минус 70 
до плюс 170 градусов и измене-
нии влажности до 98%. Уникаль-
ная камера перепада давления 
предназначена для проведения 
испытаний на работоспособность 
оборудования при внезапной раз-
герметизации кабины.

Пресс-служба 
НПП «Респиратор»

4 июля депутат Госу-
дарственной Думы РФ 
Валентина КАБАНОВА и 

глава городского округа Оре-
хово-Зуево Геннадий ПАНИН 
побывали на ОАО «НПП «Ре-
спиратор», где встретились с 
представителями трудового 
коллектива предприятия, 
которое Кабанова назвала луч-
шим не только в Московской 
области, но и во всей России.

Свой диалог с респираторов-
цами Валентина Викторовна на-
чала с того, что от лица работ-
ников профсоюза авиационной 
промышленности выразила 
благодарность директору пред-
приятия Александру Брызгалину, 
председателю профкома Ирине 
Покаместовой и всем, кто здесь 
трудится.

– «Респиратор», – сказала 
депутат, – это уникальное пред-
приятие с уникальными людьми. 
Я ознакомилась с его работой, 
знаю, что когда-то оно пережи-
вало трудные времена, но вы 
справились. Спасибо вам.

По словам Кабановой, Орехо-
во-Зуево – вообще город особен-
ный, он славен и своей историей, 
и днем сегодняшним. А еще у 
высокой гостьи вызывает боль-
шое уважение тот факт, что люди 
старшего поколения, любя свою 
малую родину, смогли передать 
эту любовь молодежи.

– Я много общалась с моло-
дыми ореховозуевцами, – при-
зналась она, – и меня поразило 
то чувство патриотизма, которое 
испытывают они к родному горо-
ду. С кем бы я ни разговаривала, 
всегда слышала одно: мы хотим 
жить и работать именно в Оре-
хово-Зуеве и не желаем никуда 
отсюда уезжать.

Депутат была готова ответить 
на вопросы собравшихся в зале, 
а люди, в свою очередь, хотели 
поделиться с ней тем, что их осо-
бенно волнует. Приведем неко-
торые, на наш взгляд, наиболее 
интересные фрагменты долгого 
диалога.

– Должны ли предприятия 
оборонного комплекса на сто 
процентов принадлежать госу-
дарству?

– Я считаю так, – ответила Ка-
банова, – если предприятие при-
надлежит государству, то пусть 
так и будет, в этом случае ничего 
менять не надо. Если же имеет 
место другая форма собствен-
ности, то ни о какой национа-
лизации идти речи не должно. Я 
вообще против национализации 
как таковой.

– Часть прибыли предпри-
ятия должны получать только ак-
ционеры или же все сотрудники, 
которые участвуют в ее форми-
ровании, тоже имеют право на 
мотивационные выплаты?

– Думаю, это надо решать не-
посредственно в трудовом кол-
лективе. А профсоюзная орга-
низация, в свою очередь, должна 
позаботиться о том, чтобы люди, 
которые трудятся на предпри-
ятии, получали мотивационные 
выплаты.

– На предприятии трудится 
много молодежи, у нас работают 
даже целые семьи. И для многих 
крайне актуален вопрос жилья. 
Существуют ли такие програм-
мы, которые давали бы право 
работникам оборонной про-

мышленности на приобретение 
льготного жилья?

– Я бы не стала разделять мо-
лодых специалистов на работни-
ков оборонной промышленно-
сти и всех остальных. Молодые 
врачи, педагоги, представители 
других отраслей нуждаются в жи-
лье нисколько не меньше. Суще-
ствуют областные и федеральные 
программы, которые дают воз-
можность молодым семьям ре-
шать жилищную проблему. Но, к 
сожалению, финансовые возмож-
ности здесь ограничены, в то вре-
мя как потребность в жилье очень 
высока. Осложняет ситуацию и 
тот факт, что в последнее время 
приостановлено строительство 
практически всего жилого ком-
плекса. Думаю, данный вопрос 
надо решать на уровне муници-
палитета и области. Необходимо 
возводить жилье эконом-класса 
и снизить процентную ставку по 
ипотеке.

– Как вы считаете, государ-
ство должно осуществлять стро-
гий контроль за производством 
лекарств?

– Контроль должен быть обя-
зательно, потому что лекарства 
– это очень серьезно, и под их 
видом недобросовестные про-
изводители могут выпускать 
что угодно. Другой вопрос, что 
контроль этот должен быть ра-
зумным. Приведу пример. Недав-
но я была на фармацевтическом 
предприятии в Электрогорске. 
Оно начало выпуск препарата, 
который в несколько раз дешевле 
импортного аналога. Но пред-
приятие столкнулось с таким 
жестким контролем со стороны 
государства, что из-за этого никак 
не может протолкнуть свой то-
вар на рынок. Сейчас я помогаю 
электрогорцам в решении данной 
проблемы. Помогла им выйти на 
Минздрав, надеюсь, проблема 
решится положительно.

Следующий вопрос был за-
дан одновременно и депутату 
Госдумы, и главе городского 
округа. Он касался состояния 
дорог и качества их ремонта. По 
мнению человека, задавшего во-
прос, «каждую весну дорожное 
покрытие у нас сходит вместе 
со снегом».

– Дороги – это вторая по акту-
альности проблема после ЖКХ, 
– сказала Кабанова. Согласно 
постановлению губернатора 
Московской области, если под-
рядчик некачественно выполнил 

ремонт, то с ним больше не будут 
заключаться договоры, даже если 
он снова выиграет тендер. И, ко-
нечно же, он обязан устранить 
все недостатки.

Валентина Кабанова привела 
любопытный факт: в одном из 
подмосковных городов откры-
лось итальянское предприятие, 
которое выпускает специальную 
сетку, она используется при ре-

монте дорог и значительно улуч-
шает и качество самого ремонта, 
и срок службы дорожного полот-
на. Но вот ведь странность: никто 
из известных ей подрядчиков не 
пожелал закупать у предприятия 
эту сетку, предпочитая работать 
по старинке и с наименьшим эф-
фектом.

Коснулась Валентина Вик-
торовна и проблемы окружной 
дороги, которая значительно 
разгрузит город от транспорта, 
в том числе и большегрузного. 
Да, по плану она должна была 
ввестись в эксплуатацию в 2016 
году, но этому помешал кризис. 

Если раньше областной бюджет 
принимался на три года, то сейчас 
– всего на год. В бюджет текуще-
го года денег на строительство 
окружной дороги заложено не 
было, так как стояла другая ак-
туальная задача – несмотря ни 
на что, сохранить социальные 
выплаты. «Но, – выразила на-
дежду депутат, – в следующем 
году дорога должна быть обя-

зательно построена, так как это 
очень важно».

Дорожную тему продолжил 
в своем докладе Геннадий Па-
нин. Он не стал отрицать, что эта 
проблема в городе по-прежнему 
существует, но объективности 
ради отметил, что никогда в Оре-
хово-Зуеве дороги не ремонти-
ровались в таком объеме, как в 
последнее время. Правда, при-
знался Геннадий Олегович, не 
всегда качество ремонта оказы-
вается удовлетворительным. В 
частности, есть у главы серьезные 
претензии к тому, как были про-
изведены ремонтные работы на 
улице Совхозной. Там, правда, и 
дорога находилась в очень плохом 
состоянии, однако подрядчики 
сработали, скажем так, не совсем 
на совесть, так что им пришлось 
потом многое переделывать. Ра-
зумеется, заверил глава, дороги в 
Орехово-Зуеве будут ремонтиро-
ваться и дальше, но, подчеркнул 
Геннадий Олегович, уже сегодня 
на центральных улицах города 
нам за них не стыдно. Причем 
ведется ремонт не только муни-
ципальных дорог, но и федераль-
ных. Более того, чтобы увеличить 
пропускной поток, там, где это 
возможно, открываются дополни-
тельные полосы движения. Рас-
сказал глава и о том, что делается 
в городе по благоустройству вну-
тридомовых территорий. В ходе 
своего доклада Геннадий Олего-
вич несколько раз подчеркнул, 
что он придерживается принципа 
открытой власти, поэтому всегда 
готов к диалогу с жителями и к 
тому, чтобы услышать их пробле-
мы. Разумеется, для того, чтобы 
потом их решать.

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

Ольга КОСТИНА

Власть и общество
13 июля 2016 г.  №26 (892) 5

Проблемы есть –  
будем их решать

Передовой опыт 



ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ 

С ДЕПУТАТАМИ  
МОСОБЛДУМЫ,  

ПОСВЯЩЁННУЮ ИТОГАМ 
РАБОТЫ V СОЗЫВА

Андрей Воробьев подчеркнул, 
что подмосковный парламент от-
личается тем, что «каждая полити-
ческая сила имеет свои приорите-
ты, но, несмотря на разные точки 
зрения, в работе всегда удавалось 
приходить к общему знаменателю». 
Губернатор также поблагодарил 
областной парламент за поддержку 
инициатив правительства.

Депутатская среда
13 июля 2016 г.  №26 (892)6

Эдуард Живцов:  

За пять лет финансирование 
социальной сферы было 
увеличено на 80 млрд рублей

Образование
За три года было построено более 300 детских садов, помимо этого модернизируются 
и расширяются уже существующие. Ежегодно в регионе сдается порядка 20 школ.

Социальная сфера
За 5 лет финансирование социальной 

сферы  было увеличено на 80 млрд 
рублей. На 2016 год в бюджете региона на 
программу «Соцзащита» предусмотрено 
62,4 млрд рублей. Помимо этого, на по-
следнем заседании весенней сессии были 
внесены изменения в бюджет, касающиеся 
увеличения зарплат бюджетникам в соци-

ально ориентированных сферах – в этом 
году на эти цели выделено 6 млрд рублей 
бюджетных средств.

В регионе был введен новый вид 
соцподдержки – экстренная социальная 
помощь малоимущим семьям и одиноко 
проживающим гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации.

В 2016 году был принят закон о ча-
стичной компенсации стоимости школь-
ной одежды для детей, воспитывающих-
ся в многодетных семьях: она составит 
до 3000 рублей. Мера затронет более 97 
тыс. школьников, обучающихся в 1-11-х 
классах. Для этого потребуются допол-
нительные расходы областного бюджета 
в сумме 291,8 млн рублей.

С 1 мая 2015 года была запрещена 
розничная продажа слабоалкогольных 
энергетиков на территории Московской 
области. Розничная продажа безалкоголь-
ных энергетических напитков ограничена: 
нельзя продавать их несовершеннолетним, 
а также в детских, образовательных и ме-
дицинских организациях.

Эдуард Живцов:
«Для реализации губернатор-

ской программы по привлече-

нию врачей в подмосковные 

муниципалитеты нужно заклю-

чать договоры между молоды-

ми специалистами и вузами, 

медколледжами»

Эдуард Живцов:
«Я считаю, что сейчас стоит отдать предпочтение техническим специ-
альностям, например, таким как инженер-строитель, механик. Именно за ними будущее. У нас излишнее количество дипломированных юристов и экономистов, столько ни одной стране не нужно.
Мне близка классическая высшая школа, но при этом России не хва-
тает дуальности обучения, когда выпускник точно знает, куда пойдет 
работать. Например, в Германии частный бизнес участвует в учебном 
процессе, подсказывает, какие знания и навыки нужны специалистам, 
предоставляет студентам практику на своих предприятиях и гарантиро-
ванную работу по окончании вуза или колледжа. Что касается выпуск-
ных экзаменов, то, на мой взгляд, нужно уходить от тестового режима».

Руководитель Дулевского фарфорового 
завода, член комитета Мособлдумы 

по вопросам охраны здоровья, труда и 
социальной политики подводит итоги де-
ятельности регионального парламента 
пятого созыва.

За 5 неполных лет Думой проведено 
172 заседания, на которых принято 1006 
региональных законов. Рассмотрено 4394 
вопроса, принято 5311 постановлений и 
418 решений, рассмотрено 3252 проекта 
федеральных законов. Комитетами Думы 
было рассмотрено порядка 15 тыс. во-
просов. В стенах парламента проведено 
почти 700 мероприятий. На рассмотрение 
в Госдуму была направлена 31 законода-
тельная инициатива.



ЖКХ
С 2013 года решена проблема 13 тыс. 

обманутых дольщиков. Был принят 
закон, согласно которому не нужно по-
лучать разрешительную документацию 
при строительстве или реконструкции 
сетей электро- и газоснабжения, ли-
нейных объектов связи – это позволило 
сократить сроки оформления исходно-
разрешительной документации более 
чем на 3,5 месяца. В 2015 году также 
отменилась необходимость получения 
разрешения для строительства тепло-
вых сетей, газопроводов давлением до 
1,2 Мпа. В результате сроки реализации 
программы газификации населенных 
пунктов региона могут сократиться в 
среднем на 400 дней. Позже в перечень 
были включены еще водопроводы и сети 
водоотведения. Данная мера позволит 
на 106-110 дней сократить сроки вве-
дения таких объектов в эксплуатацию. 
А в июне 2016 года к данной категории 
случаев было отнесено строительство 
и реконструкция радио- и телевышек 
высотой до 45 метров или с технологи-
ческим заглублением подземной части 
ниже планировочной отметки земли до 

4 метров. Принятый закон позволит со-
кратить этот срок в среднем на 230 дней. 

В сельских населенных пунктах за 
2015 год было введено в эксплуатацию 
более 350 км газопроводов, чем было 
охвачено более 35 тыс. человек;

• уровень газификации региона до-
стиг 95,6%;

• введено в строй более 5 тыс. км ли-
ний электропередач и обеспечен ввод 
более 915,4 мегаватт дополнительной 
трансформаторной мощности;

• в 2016 году планируется строитель-
ство 490 км газопроводов и газификация 
80 населенных пунктов;

• в программу газификации Москов-
ской области до 2025 года внесена по-
правка о снижении числа жителей в насе-
ленных пунктах, в которых планируется 
строительство подводящих газопроводов, 
с 200 до 100 человек. Это позволит га-
зифицировать в Подмосковье за 10 лет 
более 1100 населенных пунктов.

Из биографии депутата 
Эдуарда Живцова
Родился 2 июня 1967 года. С 
1986 по 1988 год служил в ря-
дах Вооруженных сил СССР. 
Окончил Московский институт 
инженеров железнодорожно-
го транспорта (МИИТ), факуль-
тет строительства железных 
дорог, путь и путевое хозяй-
ство. Специальность: инже-
нер-строитель.
Предприниматель. Руководи-
тель Дулевского фарфорового 
завода. Долгое время являлся 
депутатом Совета депутатов 
Орехово-Зуевского района.
В 2011 году был избран депу-
татом Московской областной 
думы. В областном парла-
менте является заместителем 
председателя комитета по 
вопросам охраны здоровья, 
труда и социальной политики.

Депутатская среда
13 июля 2016 г.  №26 (892) 7
Экономика
Мособлдумой был принят целый ряд 

законопроектов для поддержки пред-
принимателей: льготные арендные ставки 
для социально ориентированного бизнеса, 
аренда помещений без торгов, нулевая 
налоговая ставка, упрощенная система 
налогообложения.

В Московской области действует льгот-
ный специальный налоговый режим для 
индивидуальных предпринимателей – па-
тентная система налогообложения.

Субъектам малого и среднего предпри-
нимательства предоставлена возможность 
арендовать областную собственность без 

проведения торгов и по сниженной в два 
раза арендной ставке – изменения косну-
лись социально значимых сфер бизнеса. В 
результате в прошлом году в Подмосковье 
было создано 47 новых предприятий, где 
организовано 10,5 тыс. рабочих мест.

Эдуард Живцов:
«Как решить проблему перегруженности Подмосковья автомобилями? 

Нужно уменьшать разрыв в доходах богатых и бедных: сейчас почему-

то из экономического лексикона выпадает термин «средний класс». 

Наша социальная и экономическая политика должна быть направлена 

на формирование сильного «среднего класса»: граждан с хорошим до-

статком, но без сверхсбережений. Наша государственная внутренняя по-

литика должна быть ориентирована на уничтожение столь мощного раз-

рыва между муниципалитетами. Орехово-Зуево – дотационный город, 

но это не значит, что люди там работают хуже, чем в Химках. Работают 

лучше, вот только все деньги крутятся возле столицы».

В 2012 году по назначению 
использовалось порядка 50% 
сельхозземель, в 2015 году этот 
показатель был увеличен более 
чем на 70%.

Благоустройство  
и экология
1 января 2015 года вступил в силу Закон 

«О благоустройстве в Московской об-
ласти», в нем прописаны единые для всех 
правила и стандарты благоустройства. Те-
перь вся работа по облагораживанию горо-
дов и районов проводится в рамках общей 
системы, которая предполагает единый, 
современный, комфортный для местных 
жителей облик. Ни один проект жилого 
дома или комплекса не будет допущен 
Градостроительным советом, если не будет 
предусмотрена вся необходимая инфра-
структура. В законе прописаны правила и 
для парковочных мест, и для контейнеров 
для сбора мусора, освещения, стендов, 
детских и спортивных площадок и пр.

В 2012 году в ведение Московской 
области вернули подмосковные леса, 
которые до этого находились в ведении 
Россельхоза и города Москвы (ближайший 
лесозащитный пояс). В 2013 году началась 

работа по восстановлению леса после 
эпидемии короеда-типографа: им было 
поражено 6% леса, вырубке подлежало 
не менее 50 тыс. гектаров.

За период 2013-2015 гг. работами по 
лесовосстановлению была охвачена 21 
тыс. га. Начиная с 2013 года, санитарно-
оздоровительные мероприятия проведены 
на 38 тыс. га пораженного леса, а на одной 
трети подготовлена почва и высажены 
сеянцы.

В 2014 году органы исполнительной 
власти Московской области были  на-
делены полномочиями по утилизации и 
переработке бытовых и промышленных 
отходов. Такое нововведение централи-
зовало систему распределения и высо-
котехнологичной утилизации отходов 
и дало инструмент решения проблемы 
переполненных полигонов ТБО и вывоза 
коммунальных отходов.

Эдуард ЖИВЦОВ в социальной сети «Вконтакте»: VK.COM/EZIVCOV

В 2015 году прошло лицензиро-

вание управляющих компаний, в 

результате которого 170 компа-

ний ушли с рынка.
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ОТПРАЗДНОВАЛИ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
Изабелла КРЮКОВА А у нас во дворе...

Дарите любимым ромашки

5 июля глава города Геннадий 
ПАНИН и жители обсудили план 
благоустройства внутридворовых 

территорий домов №39, 41 и 43 по 
улице Володарского. 

Геннадий Панин рассказал собрав-
шимся жителям об основных видах ра-
бот по комплексному благоустройству, 
которые планируется выполнить в ука-
занных дворах в начале осени. Поми-
мо ремонта внутриквартальной дороги 
у всех трех домов сделают тротуары, 
которые будут приподняты над дорож-
ным полотном и отделены от него бор-
дюрами. У подъездов бордюры будут 
понижены – для удобства жителей с 
детскими колясками.

Комплексное благоустройство пред-
усматривает оборудование асфальти-
рованных парковочных карманов. Пар-
ковки в этих дворах будут расположены 
в нескольких метрах от дороги в зеле-
ной зоне (там, где они стихийно ранее и 
организовались) и отделены от газонов 
бордюрным камнем. Геннадий Панин 
попросил жителей помогать властям в 
обеспечении порядка на парковках, а 
именно: фотографировать машины, в 
нарушение закона припаркованные на 
газонах, и направлять жалобы в город-
скую администрацию либо напрямую в 
Госадмтехнадзор. Как подчеркнул гла-
ва города, еще ни одному выявленному 
нарушителю не удалось уйти от штра-
фа, который составляет порядка пяти 
тысяч рублей.

Подъездная дорога и отдельная пар-
ковка также будут сделаны и у храма 

Рожества Богородицы, расположенного 
рядом с жилыми домами.

На территории между двором дома 
№41 и храмом вместо старой и пришед-
шей в негодность детской площадки 
появится новая современная детская 
игровая площадка на 100 квадратных 
метров, общая на все три дома. А также 
ею смогут пользоваться и дети из близ-
лежащих домов. На участке под дет-
скую площадку будут предварительно 
проведены подготовительные работы, 
обустроено твердое покрытие и затем 
прорезиненное покрытие.

Вот такие работы планируется вы-
полнить за счет бюджетных средств. 

Что касается установки дополнитель-
ных лавочек или других каких-либо ма-
лых архитектурных форм, то жители 
могут решить этот вопрос с управляю-
щей компанией.

Во время обсуждения плана благо-
устройства один из жителей обратил 
внимание на тот факт, что в этих дво-
рах «Орехово-Зуевская Теплосеть» по 
несколько раз в год производит аварий-
ные раскопки, объясняя это отсутстви-
ем достаточных денежных средств на 
капитальный ремонт или замену тепло-
вых сетей. Все это неизбежно «испор-
тит» выполненное благоустройство. 
Геннадий Панин согласился с довода-

ми жителя, но при этом пояснил ситуа-
цию. Как известно, в 2007 году «Тепло-
сеть» была передана в частные руки в 
безвозмездное пользование на 49 лет. 
Вот уже несколько лет ведутся тяжбы, 
с тем чтобы вернуть это стратегиче-
ское предприятие в муниципальную 
собственность. Более того, нынешней 
городской администрацией решается 
вопрос о передаче его государствен-
ному предприятию при министерстве 
ЖКХ Московской области, имеюще-
му гораздо большие финансовые воз-
можности для проведения ремонтных 
и строительных работ. Собственно, 
сейчас у жителей есть два варианта: 
либо ждать неизвестно сколько лет, 
пока решится этот вопрос, либо уже в 
этом году получить благоустроенные 
дворы. 

Также Геннадий Панин ответил и 
на вопрос жителей по поводу плохого 
качества воды в домах. Наш город во-
шел в программу, согласно которой в 
2017-2018 годах планируется его под-
ключение к «Восточной системе во-
доснабжения». Это государственное 
предприятие министерства ЖКХ Мо-
сковской области, которое гарантирует 
хорошее качество воды на всем пути от 
скважины до крана в квартире.

– Подобные встречи мы проводим 
по собственной инициативе, – сказал 
журналистам глава города Геннадий 
Панин, подводя итоги мероприятия. – 
Мы считаем, что нужно идти навстречу 
жителям, чтобы услышать их запросы, 
пожелания и отвечать на их вопросы 
смело и честно. Радует, когда люди с по-
ниманием относятся к тому, что делает 
администрация, видят положительные 
изменения в облике города. Это прида-
ет нам силы двигаться вперед.

8 июля в стенах ЦКД 
«Мечта» в пятый раз 
отмечался День семьи, 

любви и верности. Он посвяща-
ется памяти святых Петра и 
Февронии Муромских, история 
вечной любви и преданности 
которых стала легендой. 

Они явили православному 
миру пример супружеской вер-
ности и гармонии, которому 
следуют многие супружеские 
пары, живущие в Орехово-Зу-
еве и ставшие участниками 
красивого и зрелищного празд-
ника, рассказывающего о тро-
гательной истории любви 
муромского князя Петра и кре-
стьянской девушки Февронии. 
Он предпочел ее знатным не-
вестам, женившись на ней во-
преки недовольству бояр, и 
прожил в семейном благополу-
чии долго и счастливо, оставив 
большое потомство. Проходят 
века, но история Петра и Фев-
ронии, причисленных к лику 
святых, жива и поныне, учит 
ценить и беречь семейный 
очаг, а также тому, как нуж-
но любить, хранить верность 
всем, кто вступил в брачный 
союз по взаимному чувству.

К многочисленным участ-
никам праздника, заполнив-
шим зрительный зал «Мечты», 
с приветственным словом об-
ратился депутат Мособлдумы 
Евгений Баришевский, подчер-
кнув, что это – самый молодой 
праздник, отмечающийся в 

России с 2008 года и воспева-
ющий традиционные духов-
но-нравственные ценности 
православия. И как бы в раз-
витие этого тезиса прозвучали 
лирические стихи, мастерски 
прочитанные художествен-
ным руководителем театра 
«Светоч» Светланой Сазоно-
вой, воспевающие любовь и 
браки по любви. Веду-
щая праздника «Дарите 
ромашки любимым» 
Лариса Матюшкина и 
соведущие – супруже-
ская пара Екатерина и 
Юрий Агафоновы, про-
жившие в браке уже 
десять лет, прекрасно 
справились со своей ро-
лью, пригласив на сце-
ну молодоженов Романа 
и Анну Финойкиных, 
которых чествовал об-
рядовыми народными 
песнями вокальный ан-

самбль «Русь». Их сердечно 
поздравила руководитель Оре-
хово-Зуевского загса Олеся Ко-
нонова, пожелавшая жить мо-
лодоженам в ладу и гармонии 
и зачитавшая поздравление от 
губернатора Московской об-
ласти. «Ситцевый» подарок от 
загса Олеся Кононова вручи-
ла супругам Дарье и Алексею 

Потехиным, которые прожили 
в браке один год. Священник 
Владислав Решетников, по-
здравляя с праздником семьи, 
верности и любви, подчеркнул, 
что семья – это то, что делится 
на двоих, что с тобою всегда. 

В этот праздничный день 
чествовали и серебряных юби-
ляров, проживших вместе 25 
лет. Прочный союз супругов Го-
лышковых приветствовала Оле-
ся Кононова, вручившая им па-
мятный подарок и поздравление 
от губернатора Подмосковья. С 
жемчужной свадьбой чествова-
ли супругов Крыловых – их се-
мейному союзу уже 30 лет.

Трогательным получилось 
поздравление бриллиантовых 
юбиляров – супругов Викто-
ра и Екатерины Звензловских, 
идущих рядом по жизни уже 
60 лет как две половинки од-
ного целого. С золотой свадь-
бой принимала поздравления 
семейная пара Курсаковских, 
которой вручена медаль «За 
любовь и верность». Приме-
ром семейного счастья и гар-

монии является многодетная 
православная семья Андрея и 
Евгении Ушаковых, в которой 
подрастают шестеро ребяти-
шек, самому младшему нет еще 
и двух лет. Благодарственное 
письмо от городского управле-
ния соцзащиты вместе с подар-
ком их маме вручила эксперт 
управления Любовь Почитаева. 
Стихотворение «Мужья, люби-
те ваших жен», прочитанное ею 
с большим чувством, нашло от-
клик зрительного зала.

Сценическое и музыкаль-
ное оформление праздника как 
нельзя лучше соответствовало 
его тематической направлен-
ности. А концертные номера 
солистов Татьяны Свистуно-
вой, Виктора Рютина, Юлии 
Соловьевой, певших в честь 
виновников торжества, добави-
ли в его сценарий особую ли-
рическую ноту. Запомнилось 
выступление младшей группы 
хореографического ансамбля 
«Сувенир» и финальная песня, 
воспевающая непреходящие 
семейные ценности. Празд-
ник Петра и Февронии в ЦКД 
«Мечта» получился красивым 
и добрым, достойным их свет-
лой памяти.



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 Премьера. «Это Я». [16+]
13.55, 18.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
15.15, 3.55 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ВИНИЛ». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
1.50, 3.05 «КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИСК». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
0.50 Д/с «Обречённые. Наша 
Гражданская война». [12+]
2.40 Фестиваль «Славянский 
базар-2016».
4.25 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.00 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!» [12+]
9.20, 11.50 «ХОЛОСТЯК». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия.
13.25 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. [16+]
14.50 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны». [12+]
15.40 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ». [16+]
17.30 Город новостей.
17.50 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Страна «Лужники». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Рожь 
против пшеницы». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». [16+]
2.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [12+]
3.45 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах». [12+]
4.40 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба». [12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.45 Прокурорская проверка. 
[16+]
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». [16+]
19.40 «ДИКИЙ». [16+]
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
1.30 «Судебный детектив». 
[16+]
2.40 Первая кровь. [16+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.05 «Кремлевские похороны». 
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
13.00 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
13.10 «Линия жизни».
14.05, 23.50 Телеспектакль 
«Случай с доктором Лекри-
ным».
15.10 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ». [16+]
17.30, 0.40 Ф. Лист. Концерт 
для фортепиано с оркестром 
№2. С. Прокофьев. Концерт для 
фортепиано с оркестром №3.
18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Д/ф «Юрий Векслер. Де-
дукция крупным планом».
20.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.20 Искусственный отбор.
22.00 Д/ф «Какова природа 
креативности».
22.55 Д/с «Испанский след».
23.45 Худсовет.
2.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».

6.30 Д/с «Первые леди». [16+]
7.00, 8.00, 9.05, 11.55, 13.00, 
14.55, 19.00 Новости.
7.05, 13.05, 18.00, 23.00 Все на 
Матч!
8.05 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. [16+]
8.35, 19.50 Специальный репор-
таж. [16+]
9.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
9.25 «Твои правила». [12+]
10.25 Д/с «Большая вода». [12+]
11.25 Д/ф «Пять трамплинов 
Дмитрия Саутина». [12+]
12.00 «Лучшее в спорте». [12+]

12.30, 18.30 Д/с «Рио ждет». 
[16+]
13.35 «500 лучших голов». [12+]
14.05 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее. [12+]
15.00 Д/ф «После боя. Федор 
Емельяненко». [16+]
15.30, 1.25 Смешанные едино-
борства. UFC. [16+]
19.05 Д/с «1+1». [16+]
20.20 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой». [16+]
21.25 Д/ф «Когда мы были ко-
ролями». [16+]
23.45 «ПУТЬ ДРАКОНА». [16+]
4.15 «КОМАНДА МЕЧТЫ». [16+]
5.55 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]

5.00, 6.00, 11.00 «Документаль-
ный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СКАЛОЛАЗ». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ЧАС ПИК». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ДЭДВУД». [18+]
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 Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]

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

  23.00 «ДЖОННИ Д.». [16+]

1.45 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД». [12+]
3.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
4.00, 5.00 «У моего ребенка 
Шестое чувство». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 ка-
дров». [16+]
8.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.20 «Давай разведёмся!» 
[16+]
12.20 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
13.20 Д/с «Я его убила». [16+]
14.20 Д/с «Окна». [16+]
15.20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
[16+]
20.55 «МАМА ПО КОНТРАКТУ». 
[16+]
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ». [16+]
4.05 «Домашняя кухня». [16+]
5.05 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/ф «Тор. Легенда викин-
гов». [6+]
8.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА». 
[12+]
9.00, 13.30, 23.50, 2.00 «Даёшь 
молодёжь!» [16+]
9.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3». [12+]
11.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». [16+]
14.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». [16+]
23.20, 0.00 «СВЕТОФОР». [16+]
3.00 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]
3.50 «СУПЕР 8». [16+]

6.00 «Научный детектив». [12+]
6.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Пер-
вый из первых». [6+]
7.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15, 10.05 «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. [6+]
14.10 «ГРУППА ZETA». [16+]
18.35 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». [6+]
19.25 Д/с «Предатели» с Андре-
ем Луговым». [16+]
20.10, 22.20 «1942». [16+]
23.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс.
1.15 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО». 
[6+]
4.45 Д/ф «Конец фильма».
5.35 Д/с «Москва фронту». 
[12+]

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

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная за-
купка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 Премьера. «Это Я». [16+]
13.55, 18.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
15.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ». [16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ВИНИЛ». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
[18+]
0.40 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВНИКИ». [18+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». 
[12+]
0.50 Торжественная церемония 
закрытия XXV Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске».
2.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
[12+]
3.50 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». [12+]
10.40 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения». 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Рожь 
против пшеницы». [16+]
15.40 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БА-
БУШКИ». [16+]
17.30 Город новостей.
17.55, 4.50 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Вя-
чеслав Марычев». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». [12+]
2.00 «ВИКИНГ». [16+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.45 Прокурорская проверка. 
[16+]
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». [16+]
19.40 «ДИКИЙ». [16+]
23.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
1.05 «Судебный детектив». [16+]

2.00 Профилактические работы 
на кале с 2.00 до 5.10.

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 20.25 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
12.10 «Неизвестный Петергоф».
12.40 «Жизнь замечательных 
идей».
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре».
14.05, 23.50 Фильм-спектакль 
«Эта пиковая дама».
15.10 Д/ф «Мстёрский лето-
писец».
15.35 Д/ф «Живая вакцина док-
тора Чумакова».
16.15 Д/ф «Какова природа 
креативности».
17.10, 22.55 Д/с «Испанский 
след».
17.40, 0.40 С. Рахманинов. 
Симфония №1. А. Чайковский. 
«Стан Тамерлана».
18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Д/ф «Георгий Бурков».
21.20 Искусственный отбор.
22.00 Д/ф «Красный лёд».
23.45 Худсовет.
1.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия».

6.30 Д/с «Первые леди». [16+]
7.00, 8.00, 9.05, 10.25, 12.30, 
17.00, 20.00 Новости.
7.05, 12.35, 17.05, 23.00 Все на 
Матч!
8.05 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. [16+]
8.35 Специальный репортаж. [16+]
9.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
9.25 Д/ф «Под знаком Сириу-
са». [12+]

10.30 Д/ф «Первые: История 
Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне». [12+]
13.05 Д/ф «Когда мы были ко-
ролями». [16+]
14.40 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер (США) - К. Арреола 
(США). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по 
версии WBC. [16+]
16.30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». [12+]
17.35 «Детский вопрос». [12+]
17.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Монако». Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
20.05 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
20.25 «ТРЕНЕР». [12+]
23.45 «Особый день» с Андреем 
Кириленко. [12+]
0.00 Д/ф «Большая история 
«Большого Востока». [16+]

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00, 1.30 «Документаль-
ный проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЧАС ПИК». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «ЧАС ПИК-2». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ДЭДВУД». [18+]
2.40 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ». [16+]

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «СНЫ». [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
[16+]
23.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 
[16+]
1.45 «ТЕМНЫЙ ГОРОД». [16+]
3.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
4.00, 5.00 «У моего ребенка 
Шестое чувство». [12+]

6.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 1.25 «6 ка-
дров». [16+]
8.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.20 «Давай разведёмся!» 
[16+]
12.20 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
13.20 Д/с «Я его убила». [16+]
14.20 Д/с «Окна». [16+]
15.20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
[16+]
20.55 «МАМА ПО КОНТРАКТУ». 
[16+]
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ». [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, 23.30 «СВЕТОФОР». [16+]
10.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 
[16+]
12.20, 1.30 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
12.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». 
[12+]

6.00 Д/с «Русская император-
ская армия». [6+]
6.10 Д/ф «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власика». 
[12+]
7.00, 9.15, 10.05 «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
[12+]
12.00 «Фетисов». [12+]
13.15 Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. [6+]
14.10 «ГРУППА ZETA». [16+]
18.35 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». [6+]
19.25 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.10 «1942». [16+]
21.05, 22.20 «1943». [16+]
23.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс.
1.10 «ТАМОЖНЯ». [6+]
2.40 «ВСЕ ДЛЯ ВАС». [12+]
4.20 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано» [12+]
19.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 Премьера. «Это Я». [16+]
13.55, 18.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
15.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». [16+]
23.40 «ГОМОРРА». НОВЫЙ СЕ-
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
[18+]
1.45, 3.05 «ДЖУЛИЯ». [12+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [16+]

21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». [12+]

0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». [16+]
2.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
[12+]

3.35 Д/ф «Храм для Онегина. 
После славы». [12+]
4.20 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров». [12+]
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2». [12+]
17.30 Город новостей.
17.55, 4.30 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Прощание. Влади-
мир Высоцкий». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ». [16+]
1.55 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 
[12+]
3.20 Д/ф «Жизнь на понтах». 
[12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.45 Прокурорская проверка. 
[16+]

15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». [16+]
19.40 «ДИКИЙ». [16+]
23.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». [16+]
1.25 «Судебный детектив». 
[16+]
2.35 Первая кровь. [16+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.05 «Кремлевские похороны». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.25 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
12.10 «Неизвестный Петергоф».
12.40 «Жизнь замечательных 
идей».
13.10 Д/ф «Первая обитель 
Москвы. Новоспасский мона-
стырь».
13.50, 23.50 Телеспектакль 
«Центр тяжести».
15.10 Д/ф «Мстёра советская».
15.35 Д/ф «Георгий Бурков».
16.15 Д/ф «Всё дело в генети-
ке?»
17.10, 22.55 Д/с «Испанский 
след».
17.40, 1.05 П.И. Чайковский. 
«Манфред».
18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков».
22.05 Д/ф «Фантастическое 
путешествие в мир наномеди-
цины».
23.45 Худсовет.

6.30 Д/с «Первые леди». [16+]
7.00, 8.00, 9.05, 10.55, 13.00, 
16.15, 19.00, 21.35 Новости.

7.05, 13.05, 19.05, 23.00 Все на 
Матч!
8.05 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. [16+]
8.35 Специальный репортаж. 
[16+]
9.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
9.25, 5.30 «Твои правила». [12+]
10.25 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?». [16+]
11.00 Футбол. Уэльс - Бельгия. 
Чемпионат Европы 2016. 1/4 
финала.
13.35 Футбол. Германия - Ита-
лия. Чемпионат Европы 2016. 
1/4 финала.
16.20 Футбол. Франция - Ислан-
дия. Чемпионат Европы 2016. 
1/4 финала.
19.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. [16+]
21.40 «Десятка!» [16+]
22.00 Д/ф «Непобежденный. 
Хабиб Нурмагомедов». [16+]
22.30 «Лучшее в спорте». [12+]
23.45 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». 
[16+]
1.30 «ПОЕЗДКА». [16+]
3.30 Д/ф «Выжить и преодо-
леть». [16+]

5.00, 4.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЧАС ПИК-3». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ДЭДВУД». [18+]

2.40 «Минтранс». [16+]
3.20 «Ремонт по-честному». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «СНЫ». [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
[16+]
23.00 «БИТЛДЖУС». [12+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.30 «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
4.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
5.00 «У моего ребенка Шестое 
чувство». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
[16+]
8.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.20 «Давай разведёмся!» 
[16+]
12.20 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
13.20 Д/с «Я его убила». [16+]
14.20 Д/с «Окна». [16+]
15.20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
[16+]
20.55 «РАДИ ТЕБЯ». [16+]
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ». [16+]

3.15 «Домашняя кухня». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.45, 3.50 М/с «Команда «Мсти-
тели». [12+]
7.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА». 
[12+]
9.00, 23.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». [16+]
10.00 «ИГРА ЭНДЕРА». [12+]
12.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
21.00 «ЭЛИЗИУМ». [16+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
3.00 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]

6.00 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН». [12+]
7.20, 9.15, 10.05 «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде» [6+]
14.10 «ГРУППА ZETA-2». [16+]
18.35 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». [6+]
19.25 Д/с «Предатели» с Андре-
ем Луговым». [16+]
20.10, 22.20 «1943». [16+]
23.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс.
1.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ». [6+]
2.55 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».
5.00 Д/ф «Тайна гибели «Тита-
ника». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Беседа с...» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 Премьера. «Это Я». [16+]
13.55, 18.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
15.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.

21.35 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». [16+]

23.45 «ГОМОРРА». НОВЫЙ СЕ-
ЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
[18+]
2.00, 3.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». 
[16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». [16+]
2.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
[12+]

3.35 Д/ф «Битва за Луну. Луно-
ход против астронавтов». [12+]
4.25 «Комната смеха».

6.20 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА». 
[6+]
7.35 «ЖУРАВУШКА». [12+]
9.00 «ДОМИК У РЕКИ». [12+]
12.00 «МОЛОДОЙ МОРС». [12+]
13.45 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Вя-
чеслав Марычев». [16+]
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50, 4.30 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ХОЛОСТЯК». [12+]
3.40 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду...» [12+]

5.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.45 Прокурорская проверка. 
[16+]
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». [16+]
19.40 «ДИКИЙ». [16+]
23.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». [16+]
1.35 «Судебный детектив». 
[16+]

2.45 Первая кровь. [16+]
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.10 «Кремлевские похороны». 
[16+]

9.59 Канал начинает вещание 
с 10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.25 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
12.10 «Неизвестный Петергоф».
12.40 «Жизнь замечательных 
идей».
13.10 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов».
13.50, 23.50 Фильм-спектакль 
«Не делайте бисквиты в плохом 
настроении».
15.10 Д/ф «Иконописцы Мстё-
ры».
15.35 Д/ф «Юрий Векслер. Де-
дукция крупным планом».
16.15 Д/ф «Красный лёд».
17.10, 22.55 Д/с «Испанский 
след».
17.40, 1.05 С. Рахманинов. Сим-
фоническая поэма «Остров 
мертвых» и Концерт для фор-
тепиано с оркестром №1.
18.35 Д/с «Соло для одиноких 
сов».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Острова».
21.20 Искусственный отбор.
22.00 Д/ф «Всё дело в гене-
тике?»
23.45 Худсовет.

6.30 Внимание! В связи с про-
ведением профилактических 
работ канал начинает вещание 
в 11.00.
11.00, 11.20, 13.45, 15.50, 19.10 
Новости.
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».

11.30 Футбол. Португалия - 
Исландия. Чемпионат Европы.
13.30, 21.15 Все на футбол! 
[12+]
13.50 Футбол. Хорватия - Пор-
тугалия. Чемпионат Европы. 1/8 
финала.
16.00, 0.20 Все на Матч!
16.30 Футбол. Польша - Порту-
галия. Чемпионат Европы. 1/4 
финала.
19.15 Футбол. Португалия - 
Уэльс. Чемпионат Европы. 1/2 
финала.
21.30 Футбол. Португалия - 
Франция. Чемпионат Европы. 
Финал.
1.05 «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРАВИ-
ЛАМ». [16+]
3.15 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее. [12+]
4.15 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
4.50 «ПУТЬ ДРАКОНА». [16+]

5.00 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ». [16+]
10.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЧАС ПИК-2». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ЧАС ПИК-3». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ДЭДВУД». [18+]
2.30 «ДЭДВУД». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «СНЫ». [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
[16+]
23.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». [16+]
1.00 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ». 
[16+]
3.15 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
4.00, 5.00 «У моего ребенка 
Шестое чувство». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 ка-
дров». [16+]
8.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.20 «Давай разведёмся!» 
[16+]
12.20 Д/с «Преступления стра-
сти». [16+]
13.20 Д/с «Я его убила». [16+]
14.20 Д/с «Окна». [16+]
15.20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
[16+]
20.55 «РАДИ ТЕБЯ». [16+]
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ». [16+]
4.05 «Домашняя кухня». [16+]
5.05 Д/с «Тайны еды». [16+]

Программа передач с 6.00 до 
10.00 для городов: Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний Нов-
город, Казань, Красноярск, Са-
мара, Тольятти, Сызрань, Орск, 
Челябинск, Иркутск, Курск, 
Таганрог, Октябрьский (Баш-
кортостан).
6.00 «Ералаш». [0+]

6.45, 3.50 М/с «Команда «Мсти-
тели». [12+]
7.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА». 
[12+]
9.00 «СВЕТОФОР». [16+]
10.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ». 
[12+]
12.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ИГРА ЭНДЕ-
РА». [12+]
23.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
[16+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
3.00 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.20 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ». 
[6+]
8.00, 9.15 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ» СНОВА В БОЮ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
12.00 «Особая статья». [12+]
13.15 Звезда на «Звезде» с Ле-
онидом Якубовичем. [6+]
14.10 «ГРУППА ZETA-2». [16+]
18.35 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». [6+]
19.25 «Последний день». [12+]
20.10, 22.20 «1943». [16+]
23.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс.
1.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ».
2.35 «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ».
4.20 «ГДЕ ВАШ СЫН?..»

8.00 «Клинически доказано» [12+]
8.30 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

TV программа на неделю
13 июля 2016 г.  №26 (892)10

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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С главой по городу
13 июля 2016 г.  №26 (892) 11
В городе ремонтируют-

ся дороги, проводится 
комплексное благоу-

стройство внутриквартальных 
территорий. 9 июля глава Оре-
хово-Зуева Геннадий ПАНИН 
совершил очередной объезд тех 
мест, где в настоящее время 
ведутся работы. В этой поездке 
его сопровождали представите-
ли коммунальных служб города 
и заместитель председателя 
городского Совета депутатов 
Татьяна РОНЗИНА. Поездка 
получилась насыщенной и очень 
эмоциональной.

У нас будут 
хорошие дороги

Пожалуй, одно из наиболее 
активно преображающихся мест 
в Орехово-Зуеве – это улица Яко-
ва Флиера, а точнее набережная 
Клязьмы. Именно с этого места и 
начался рейд. Работы здесь ведутся 
полным ходом. Пройдя от старо-
го моста до ТРЦ «Капитолий», 
глава осмотрел, что уже сделано, 
по ходу задавая вопросы дирек-
тору МУ «Городское управление 
ЖКХ» Никите Дронову. Внимание 
Геннадия Олеговича привлекли 
ступеньки, по которым, сойдя со 
старого моста, можно спуститься 
на набережную – их сделали все-
го несколько дней назад. И сразу 
же у Панина возникло резонное 
замечание: почему не оборудова-
ны пандусы для детских и инва-
лидных колясок? Представители 
подрядчика, которые работают на 
этом объекте, замечание признали 
справедливым и обещали недодел-
ку исправить. Директор Комби-
ната благоустройства Екатерина 
Стрельникова рассказала, где будут 
разбиты цветники и газоны – они 
украсят практически всю улицу. В 
общем, когда проект будет полно-
стью завершен, это место, по всей 
видимости, станет у горожан одним 
из самых любимых. Главное, чтобы 
сделали все на совесть.

Проезжая часть на улице Лопа-
тина сверкает новеньким ровным 
асфальтовым покрытием. Напротив 
школы №11 оборудована парковоч-
ная площадка. А посередине нее 
высится чуть искривленный до-
рожный знак, который, разумеется, 
сразу привлек внимание. Никита 
Дронов заверил, что в ближайшее 
время знак будет перенесен в дру-
гое место. В нескольких метрах от 
входа в школу есть пешеходный 
переход. Разметку на него пока на-
нести не успели, но скоро сделают 
это. А еще, рассказал Никита Алек-
сандрович, для безопасности детей 
и привлечения внимания водителей 
переход будет оборудован светофо-
ром Т7 с мигающим желтым свето-
вым сигналом. Чтобы школьники 
(да и взрослые тоже) не переходили 
проезжую часть где попало, вдоль 
нее поставят ограждение. Осмо-
трел глава и тот участок дороги, 
где в ходе ремонта было сделано 
расширение – это практически на 
выезде с улицы Лопатина на улицу 
1905 года. В целом качеством вы-
полненных работ он остался дово-
лен, но указал на ряд недоделок, 
которые необходимо исправить как 
можно быстрее.

Всё плохо. Жалоб нет
Благоустройство внутриквар-

тальных территорий – тема, как 
оказалось, весьма тонкая и дели-
катная: сколько есть в доме жите-
лей, столько же по этому вопросу 
мнений, иногда самых неожидан-
ных. В квадрате между домами 5 
и 7 на проезде Беляцкого сейчас 

целыми днями трудятся рабочие: 
здесь прокладывается новая лив-
невая канализация, оборудуется 
большая детская площадка, уста-
навливаются бордюры, делаются 
тротуары. Рядом уже оборудованы 
парковочные карманы. Казалось 
бы, все хорошо, но… Во дворе 
главу встретила группа жильцов, 
сразу же начавших предъявлять 
претензии, суть которых сводилась 
к тому, что «хуже нашего двора в 
городе нет и не будет». Людей (а в 
основном это люди пожилые) не 
устраивает, кажется, абсолютно 
все. Они отчего-то заранее увере-
ны, что ничего хорошего из благо-
устройства не выйдет. «Вон сколько 
мусора накидали, и никто его не 
вывозит, а ведь обещали», – одна 
из женщин указывает на большую 
кучу строительного мусора, которая 
высится чуть ли не посреди двора. 
«Почему детскую площадку делае-
те, а спортивную нет? – предъявля-
ет претензию другая жительница. 
– Где детям заниматься?» По пово-
ду спортивной площадки вопрос, 
честно говоря, удивляет: буквально 
в двух шагах, на территории ново-
го ФОК «Северный», оборудован 
прекрасный спортивный комплекс 
с современными уличными тре-
нажерами. А что касается детской 
площадки во дворе, то она будет 
оснащена по всем стандартам: 
мягкое покрытие, разнообразные 
игровые элементы и конструкции. 
Аналогичная площадка (на месте 
старой, которую демонтируют) 
появится и в квадрате домов 14а, 
14б и 14в по улице Северной – там 
глава в тот день тоже побывал, но 
позднее – после того, как отве-
тил на многочисленные вопросы 
жителей с проезда Беляцкого, а 
также присоединившихся к ним 
жильцов соседних домов 9а, 9б и 
11 по улице Парковской. По поводу 
строительного мусора Панин был 
категоричен: убрать немедленно, а 
по-хорошему, сказал он, это надо 
было сделать уже давно – и такое 
распоряжение он, кстати, давал 
еще в прошлый свой визит в этот 
двор – три недели назад. Больной 
вопрос местных жителей – это на-
ходящаяся рядом с их домами так 
называемая прудка, которая вот уже 
много лет является источником по-
вышенной опасности, особенно для 
детей, и «рассадником всякой зара-
зы». Мнение жильцов однозначно: 
водоем необходимо ликвидировать. 
Геннадий Панин объяснил, что пруд 
этот является не муниципальной, 
а федеральной собственностью, 
поэтому городские власти трогать 
его права не имеют. «Мы написа-
ли собственнику письмо, – сказал 
Геннадий Олегович, – по закону он 

должен ответить на него в течение 
тридцати дней, а прошло только 
25. Так что ждем, если же ответа 
не будет, тогда будем обращаться 
с данным вопросом в прокуратуру. 
А пока все, что мы можем сделать, 
это за счет муниципального бюдже-
та для безопасности обнести пруд 
ограждением».

К претензиям и отсутствию 
благодарности со стороны жи-
телей Панин отнесся спокойно. 
«Когда в прошлом году мы только 
начали заниматься комплексным 
благоустройством, мне пришлось 
выслушать в свой адрес очень мно-
го негатива, – сказал он. – Но для 
меня самая главная оценка нашей 
работы – это отсутствие жалоб со 
стороны жителей. А практика по-
казала: из тех дворов, где работы по 
благоустройству уже закончились, 
жалобы больше не поступают, хотя 
раньше их было немало».

Впрочем, оказались среди 
жителей и такие, кто сказал главе 
искреннее спасибо за все, что дела-
ется в городе. Эти люди уверены: 
после того, как все работы закон-
чатся, их двор преобразится, станет 
уютным и комфортным для всех. 

Земля ваша, 
работать на ней вам

Территория дома №14 на улице 
Северной, в отличие от территорий 
соседних домов, поражает своей 
неухоженностью и какой-то запу-
щенностью: изрядно поредевший 
забор с облупившейся краской, 
скудные цветники. Это ТСЖ. Более 
того, земля вокруг дома тоже на-
ходится в собственности у товари-
щества. Его представители во главе 
с председателем подошли к главе, 
чтобы задать ряд вопросов. Пре-
тензии у них такие: почему город 
не проводит благоустройство их 
двора? Почему они должны сами 
ремонтировать внутрикварталь-
ную дорогу возле дома? Почему 
за счет городских средств им не 
оборудуют хорошую спортивную 
площадку? Геннадий Панин по-
старался объяснить, что если земля 

не принадлежит муниципалитету, 
то по закону город не имеет права 
ничего на ней делать. Что самое 
интересное, данный адрес был 
включен в программу комплексно-
го благоустройства, но работы так 
и не начались, так как выяснилось, 
что собственник земли ТСЖ. «Это 
то же самое, как если бы ко мне 
пришел житель частного дома и по-
требовал, чтобы городские власти 
благоустроили его участок», – при-
вел пример Геннадий Олегович. 
Жителей, однако, эти аргументы 
не убедили. Потому что у них, как 
они считают, есть свои: «На нашу 
спортивную площадку, хотя она 
и находится в плохом состоянии, 
приходят играть дети из других, 
муниципальных, дворов. И доро-
га у дома наша, только ездят по 
ней все, кому не лень. Мы ставили 
шлагбаум, но его снесли как неза-
конный». Никита Дронов ответил, 
что устанавливать шлагбаум само-
вольно недопустимо, этот вопрос 
обязательно нужно согласовы-
вать с рядом служб, в том числе 
и противопожарной: а вдруг за-
граждение помешает проехать той 
же пожарной машине? Геннадий 
Панин предложил своим собесед-
никам вариант: вы можете отка-
заться от собственности на землю, 
и она перейдет к муниципалитету 

– тогда можем и о благоустройстве 
говорить. Впрочем, членов ТСЖ 
это не устроило, по их мнению, 
город должен вносить свой вклад 
в благоустройство их территории. 
К сожалению, конструктивного 
диалога так и не получилось, и 
основанные на законе доводы ус-
лышаны не были. А ведь здесь все 
просто: чья собственность, тот о 
ней и заботится.

Хуже мы не сделаем
1-я Песочная улица совсем ко-

роткая. Еще недавно она упиралась 
прямо в лес, но теперь в конце нее 
построили новый детский садик, 
который должен начать работать 
с 1 сентября этого года. Чтобы ро-
дителям было удобно привозить 
сюда детей на машинах, решили 
неасфальтированную, всю в ухабах 
дорогу на Песочной заасфальтиро-
вать и сделать здесь хорошую двух-
полосную дорогу 2-й категории. 
Это вызвало бурю отрицательных 
эмоций у местных жителей, ко-
торые сказали свое категоричное 
«нет». Чтобы разрешить назрева-
ющий конфликт и прояснить все 
насущные вопросы, Геннадий Па-
нин принял решение встретиться с 
людьми и поговорить с ними.

Сначала эмоции просто зашка-
ливали: взволнованные люди рья-
но пытались доказать, что дорога 
им не нужна и что они хотят жить 
так, как жили много лет. В какой-то 
мере их опасения понять можно. 
Они боятся, что после того, как у 
них проложат дорогу, о безопас-
ности можно будет забыть, ведь, 
по сути, выходя из собственной 
калитки, человек попадает прямо 
на проезжую часть. Волнует людей 
и вопрос коммуникаций, которые 
проходят под дорогой. Пережива-
ют они и за то, что после того, как 
положат асфальт, у них в сырую 
погоду постоянно будет стоять 
вода – ливневок-то здесь нет. Все 
эти вопросы жители и задали гла-
ве после того, как первые страсти 
улеглись и пары были выпущены. 
Кто-то предложил сделать дорогу 
поуже – не шестиметровую, как 
предполагается, а трехметровую. 
На это Геннадий Панин ответил, 
что узкая дорога в одну полосу – 
не выход из положения, потому 
что двум машинам на ней не разъ-
ехаться. Геннадий Олегович насто-
ятельно порекомендовал жителям 
в ближайшее время определиться с 
границами своих участков: у мно-
гих перед домами разбиты пали-
садники, и если окажется, что они 
находятся за пределами законных 
владений, их нужно будет демон-
тировать. Однако тем, у кого эта 
земля находится в собственности, 
опасаться нечего: никто их участки 
урезать не станет. Чтобы не воз-
никало проблем с безопасностью, 
глава заверил (и тут же, при всех, 
дал соответствующее поручение 
подрядчикам), что на относительно 
короткой по протяженности до-
роге будет сделано два лежачих 
полицейских. Народ воспринял эту 
информацию с явным одобрением.

Надо сказать, что в конце кон-
цов большинство людей все поняли 
правильно. Но, попросили жители, 
раз уж дорогу все равно будут де-
лать, то пусть все сделают по уму.

– Я вас могу заверить, – по-
обещал глава, – что мы ничего не 
собираемся нарушать и хуже тоже 
не сделаем. Если бы мне было без-
различно ваше мнение, я бы к вам 
сегодня не приехал и не завел этот 
разговор, поэтому надеюсь и на 
ваше понимание.

Ольга КОСТИНА

Трудное дело – 
благоустройство

Проезд Беляцкого

1-я Песочная улица

Тротуар у ФОК «Северный»Набережная у «Ашана»



А КАК У НАС?

В июле 
отмечают 

юбилеи

Ю.В. Абросимов, врач-эндоскопист филиа-
ла №1 «Первая больница»;
Е.А. Бекшаева, заведующая детским стома-
тологическим отделением Детской стомато-
логической поликлиники;
А.П. Дементьев, заведующий акушерским 
отделением патологии беременности фили-
ала №4 «Родильный дом»;
Л.М. Пахомова, врач-педиатр Поликлиники 
№1;
В.И. Смирнова, заведующая физиотерапев-
тическим отделением филиала №1 «Первая 
больница»;
С.М. Титова, заведующая аптекой, провизор 
филиала №4 «Родильный дом»;
Е.В. Белова, медицинская сестра Поликли-
ники №3;
Н.А. Васильева, медицинская сестра По-
ликлиники №2;
И.В. Вертинская, старшая медицинская 
сестра первого терапевтического отделения 
филиала №2 «Вторая больница»;
В.В. Конкина, медицинская сестра филиала 
№2 «Вторая больница»;
Е.Н. Малюхова, медицинская сестра фили-
ала №1 «Первая больница»;
Н.К. Николаева, палатная медицинская се-
стра филиала №2 «Вторая больница»;
М.А. Райнина, фельдшер скорой медицин-
ской помощи по приему вызовов и передаче 
их выездным бригадам скорой медицинской 
помощи филиала №5 «Станция скорой ме-
дицинской помощи»;
Н.В. Тремасова, старшая медицинская се-
стра эндоскопического отделения филиала 
№4 «Родильный дом».

Территориальное управление 
здравоохранения и ГБУЗ «Орехово -Зуевская 

ЦГБ» поздравляют юбиляров.  
Здоровья вам и вашим близким, мира, 

благополучия и всяческих благ.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Консультирует Николай ЦОЙ, 
заведующий приемным 
отделением филиала №1 
«Первая больница», врач-хирург

ШКОЛА БУДУЩИХ МАТЕРЕЙ

Консультирует Ольга БОРИСОВА, 
диетическая медицинская сестра 
филиала №4 ЦГБ «Родильный дом»

Дополнительный 
источник белка

Пищевое отравление

Кому диспансеризация, 
а кому – профосмотр

Сегодня модно быть 
здоровым. А для этого 
важно соблюдать два 

основных условия: вести 
здоровый образ жизни и 
регулярно проходить про-
филактические осмотры 
либо диспансеризацию. Это 
не формальность, а реальная 
возможность проверить со-
стояние своего организма.

Немного статистики: за 
шесть месяцев этого года в 
поликлиниках Орехово-Зуе-
ва прошли диспансеризацию 
9 тысяч 139 человек, что в 
процентном соотношении со-
ставляет 49 процентов от на-
меченного плана. Напомним, 
что проходить диспансериза-
цию имеют право те взрос-
лые граждане, чье количество 
лет, которое им исполняется 
в текущем году, делится на 
3: 21, 24, 27, 30, 33 и так да-
лее. Но это не значит, что все 
остальные пациенты рискуют 
остаться без профилактиче-
ского наблюдения: каждый 
человек имеет право раз в год 

проходить профосмотр. Для 
этого ему нужно обратиться 
к своему участковому врачу. 
Записаться к нему на при-
ем можно двумя способами. 
Первый – позвонить по еди-
ным телефонам: 425-10-15, 
423-13-47, 423-13-46. Второй 
– осуществить запись через 

электронную регистратуру, 
зайдя на сайт: zdrav.mosreg.
ru. При посещении врача для 
прохождения диспансериза-
ции или профилактического 
осмотра при себе необходимо 
иметь паспорт и полис ОМС.

Напомним, что в суббо-
ту, 28 мая 2016 года, в Поли-

клинике №3 прошел Единый 
день диспансеризации, тогда 
были осмотрены 272 челове-
ка. В этом году подобные ме-
роприятия будут проведены 
еще дважды – 27 августа в 
Поликлинике №2 и 26 ноября 
в Поликлинике №3. Это тоже 
субботние дни.

Пищевое отравление – ситуация 
не такая уж и редкая. А в теплое 
время года его вероятность 

всегда выше. Все пищевые отравления 
условно можно разделить на инфекцион-
ные и неинфекционные. 

Первые вызывают микробы, вирусы 
либо продукты их жизнедеятельности. 
Вторые возникают из-за попадания с пи-
щей в организм химических токсинов, 
тяжелых металлов, ядов, а также в ре-
зультате употребления некоторых трав, 
растений, несъедобных грибов.

Самыми опасными продуктами в 
плане развития пищевых токсических 
отравлений являются: молочные продук-
ты; яйца, особенно сырые; мясные блю-
да; корнеплоды и зелень; рыбные блюда, 
особенно с сырой рыбой; кондитерские 
изделия с кремом; домашние консервы 
и соления, маринады; скоропортящиеся 
продукты, требующие хранения в холо-
де; продукты с нарушением целостности 
упаковки и сроков хранения; изделия об-
щепита при нарушении санитарных пра-
вил при их приготовлении. Потенциально 

опасными являются блюда, которые не-
которое время хранились после приготов-
ления, хотя вызвать отравления могут и 
свежеприготовленные продукты.

Симптомы
Особенности клинических проявле-

ний зависят от многих условий – вида 
микроба или токсина, количества приня-
той пищи, состояния организма и прочих 
условий. Однако выделяется несколько 
типичных признаков отравлений: темпе-
ратура, от 37-37,5 до 39-40 градусов; по-
теря аппетита, недомогание; расстройство 
стула и боли в животе схваткообразного 
характера; вздутие живота; тошнота и 
рвота; холодный пот, снижение давления.

В тяжелых случаях или при воздей-
ствии нейротоксических ядов возника-
ет нарушение зрения, двоение в глазах, 
нарушение мышечного тонуса, потеря 
сознания, сильное слюноотделение, на-
рушение работы головного мозга (гал-
люцинации, бред, кома) или перифери-
ческой нервной системы (парезы, то есть 
расстройство, которое выражается сни-
жением силы в мышцах, и параличи). Из-
за потери жидкости со стулом и рвотны-
ми массами начинается обезвоживание 
организма. Его признаки: сухость слизи-
стых, снижение объема мочи и ее концен-
трированность, снижение массы тела.

Первые симптомы отравления могут 
возникать в сроки от 1-2 до 6-8 часов, 
постепенно в течение 1-2 дней они про-

грессируют и без оказания помощи могут 
существенно навредить здоровью.

Лечение 
При подозрении на пищевое отрав-

ление необходимо вызывать «Скорую 
помощь», а до ее приезда нужно оказать 
пострадавшему первую помощь. Данные 
действия применимы как к взрослому че-
ловеку, так и к ребенку.

1. Сначала следует промыть желудок 
растворами соды или слабо-розовой мар-
ганцовки до тех пор, пока вода не станет 
чистой, без примеси пищи.

2. Затем необходимо дать больному 
энтеросорбенты: смекту, энтеросгель, ак-
тивированный уголь. Запивать их надо 
достаточным количеством жидкости. 
Если на прием большого объема жидко-
сти возникает рвота, сорбенты растворя-
ют в воде и принимают по глоточку каж-
дые 5-10 минут.

3. Давать пострадавшему прохладную 
жидкость для предотвращения обезвожи-
вания (оралит, регидрон). Если их нет, по-
дойдет сладкий чай с лимоном, который 
надо чередовать с солевым раствором.

4. Создайте больному покой, ему сле-
дует временно отказаться от приема пищи.

Без назначения врача строжайше 
запрещено принимать: антибиотики, 
сульфаниламидные препараты, линекс, 
биопрепараты, противорвотные и проти-
водиарейные средства, отвары и настойки 
растений, алкоголь.

Важную роль в питании беременных 
женщин играет белок. Особенно во вто-
рой половине беременности, когда рост 
плода и плаценты требует повышения 
содержания белка в суточном рационе 
будущих мам. 

Конечно, она обязательно должна вклю-
чать в свой ежедневный рацион продукты, 
содержащие его в больших количествах 
(мясо, рыбу, бобовые, творог, молочные 
продукты и так далее). Но порой этого ока-
зывается недостаточно. Хорошим допол-
нительным источником белка служат бел-
ковые композитные сухие смеси (СБКС), 
применяемые в качестве компонента при 
приготовлении различных блюд: запеканок, 
овощных блюд. СБКС содержат концентрат 
сывороточных белков молока, обладающих 
высокой пищевой и биологической ценно-
стью, а также пищевые волокна, витамины 
и минеральные вещества. 100 грамм сухой 
смеси содержит 40 грамм белка. Но прежде 
чем вводить в свой рацион композитные 
сухие смеси, обязательно посоветуйтесь с 
лечащим врачом.



• Накануне сдачи анализа рекомендуется не употреблять 
овощи и фрукты, которые могут изменить цвет мочи, напри-
мер, свеклу, морковь.

• Не принимайте диуретики, то есть мочегонные средства.
• Перед сбором мочи обязательно проведите тщательный 

гигиенический туалет половых органов.
• Женщинам не рекомендуется сдавать анализ мочи во 

время менструации.
Сдавать необходимо только утреннюю мочу, которую со-

бирают в контейнер (он продается в аптеках) или в чистую 
стеклянную емкость. Чтобы результаты исследования были 
точными, при первом утреннем мочеиспускании небольшое 
количество мочи нужно выпустить в унитаз, а затем, не пре-
рывая мочеиспускания, подставить контейнер, в который 
следует собрать приблизительно 50-100 миллилитров мочи. 
Плотно закройте контейнер завинчивающейся крышкой.

Елена ВОЛКОВА, заведующая 
клинико-диагностической лабораторией 

филиала №4 ГБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» 
Родильный дом, главный специалист 

по лабораторной службе медицинского округа №8

ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ

ИССЛЕДОВАНИЯ

МЕДРАБОТНИКИ

Будьте здоровы!
13 июля 2016 г.  №26 (892) 13

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Ведущая рубрики – главный диабетолог города Наталья УТЁМОВА

Романтика 
её работы

Не заболей 
раком

Спите больше – 
и будете здоровы!

Как сдавать общий 
анализ мочи

Работу фельдшера-лаборан-
та Женской консультации 
Аллы БАТАЛИНОЙ роман-

тической ну никак не назовешь. 
Общий анализ крови, общий 
анализ мочи и далее, как гово-
рится, по списку – что же здесь 
романтического? Но верно под-
мечено: самое прекрасное дело 
– это то, которое ты любишь. 
Вот и для Аллы Викторовны 
нет лучше рабочего места, чем 
ее родная лаборатория со всеми 
ее пробирками, микроскопами, 
анализаторами. 

Трудится она здесь 31 год и 
искренне считает, что в профес-
сиональном плане ей крупно по-
везло. А недавно ей улыбнулась 
еще одна большая удача: она 
стала победителем Московского 
областного конкурса «Лучший 
специалист со средним медицин-
ским образованием Московской 
области» в номинации «Лучший 
лаборант».

– Алла Викторовна, как вы ре-
шились принять участие в таком 
серьезном конкурсе?

– Сама бы я, скажу честно, на 
такой шаг никогда не решилась. 
Спасибо заведующей нашей ла-
бораторией Любови Николаевне 
Баракиной и в первую очередь – 
главной сестре Родильного дома 
Наталье Михайловне Абрагиной. 
Это они меня, что называется, де-
легировали на конкурс и всяче-
ски мне помогали. Наталья Ми-
хайловна вообще взяла на себя 
решение многих организацион-
ных и технических вопросов, с 
которыми я сама бы никогда не 
справилась. Поэтому хочу ска-
зать им огромное спасибо: моя 
победа – это и их победа тоже. 
Вообще меня поддерживали мно-
гие коллеги, к примеру, большую 
помощь оказал коллектив лабора-
тории роддома: я получила мно-
го добрых советов, которые мне 
очень пригодились.

– Что вы чувствовали, когда 
получали награду?

– Ужасное волнение. Цере-
мония награждения проходила 
в канун Дня медицинского ра-
ботника в Доме правительства 
в Красногорске. На ней присут-
ствовали губернатор Московской 
области Андрей Юрьевич Воро-
бьев и министр здравоохранения 
Нина Владимировна Суслонова. 
Все было очень торжественно и 
красиво. Когда назвали мою фа-
милию, я так сильно разволнова-
лась, что сам момент награжде-
ния прошел словно в тумане.

– Как отреагировали сослу-
живцы и родные на вашу победу?

– Обрадовались. Причем ис-
кренне. На работе ни у кого не 
возникло никакой зависти – я это 
видела. У нас в лаборатории чу-
десный коллектив, мы все рабо-
таем вместе много лет, поэтому 
давно уже стали семьей. Начи-
нали когда-то в поликлинике на 
Парковской, потом переехали в 
бывшую поликлинику ХБК, а не-
сколько лет назад – в новое здание 
Женской консультации. Одна из 
причин, по которой я никогда не 
хотела менять место работы, это 
как раз мои коллеги: мне с ними 
настолько комфортно, что без них 
и своей любимой лаборатории я 
себя просто не представляю.

– Чем вам прежде всего инте-
ресна ваша работа?

– Абсолютно всем. Мне еще 
в медучилище хотелось работать 
именно в лаборатории. Наша 
служба очень важная и ответ-
ственная, она просто незамени-
ма как в диагностическом, так 
и в лечебном процессе. Каждой 
пациентке сегодня обязательно 
назначаются анализы, которые 
помогают врачу оценить состоя-
ние ее здоровья и эффективность 
лечения.

– Какие качества особенно 
важны в профессии лаборанта?

– Аккуратность, вниматель-
ность, ответственность. Это не-
обходимо как при работе с ла-
бораторным материалом, так и 

при заборе крови, ведь от того, 
насколько правильно ты ее возь-
мешь, в определенной степени 
зависит и результат анализа.

– То есть взять кровь – это не 
просто, что называется, уколоть 
пальчик?

– Что вы, конечно, нет! В этом 
деле существуют определенные 
правила и тонкости, о которых 
обязан знать любой лаборант.

– С каким материалом вам 
интереснее всего работать?

– С кровью. Причем мне нра-
вится не только делать ее анализ, 
но и производить забор. Пона-
чалу было, конечно, немного 
страшновато колоть палец, тем 
более что по опыту могу сказать: 
большинство людей сильнее 
всего боится, когда у них берут 
кровь именно из пальца. А если 
человек испытывает чувство 
страха, это может отразиться и на 
формуле крови, поэтому задача 
лаборанта не только взять ана-
лиз, но и постараться успокоить 
и подбодрить пациента.

– Что еще важно при заборе 
крови?

– Чтобы руки были теплые. 
Тогда и кровь хорошо идет. По-
этому если вы замерзли, то перед 
тем, как идти в лабораторию, 
хорошенько разогрейте руки: по-
трите друг о друга ладони, ин-
тенсивно поработайте кулаками, 
подержите кисти под горячей 
водой.

– Сколько времени уходит на 

то, чтобы сделать общий анализ 
крови?

– Сейчас, когда в нашем ар-
сенале появились современные 
анализаторы, всего несколько ми-
нут. Наша задача – загрузить ма-
териал, правильно ввести данные 
пациентки и получить готовый 
результат.

– Анализатор и СОЭ опреде-
ляет?

– Нет, такой функции у него 
нет. Для этого у нас есть специ-
альный прибор, он называется 
штатив Панченкова. Процесс за-
нимает ровно один час – имен-
но столько времени необходимо, 
чтобы отследить скорость оседа-
ния эритроцитов.

– А как вы делали анализ крови 
раньше?

– Как мы говорим, вручную. 
Смотрели в микроскоп и считали 
лейкоциты, эритроциты, тромбо-
циты. А гемоглобин определяли 
при помощи гемоглобинометра 
МиниГЕМ.

– Сейчас микроскопы в вашей 
работе еще нужны, или это уже 
пережиток прошлого?

– Конечно, нужны: моча и 
мазки смотрятся только под ми-
кроскопом.

– Понятно, что лаборант 
– не врач и ставить диагноз не 
может. Но ведь когда вы дела-
ете анализы, наверное, многое о 
состоянии пациентки вам сразу 
становится понятно?

– Конечно. И в душе я всегда 
радуюсь, когда вижу, что анализы 
хорошие. В школе мне хотелось 
стать врачом: моя мама серьезно 
болела, и я мечтала выучиться на 
доктора, чтобы облегчить ее стра-
дания. Кстати, внутримышечные 
и внутривенные инъекции я от-
рабатывала именно на ней: ей 
постоянно нужно было делать 
уколы, вот я и взяла на себя эту 
функцию. Поступить в медицин-
ский институт у меня не получи-
лось: вышла замуж, родила дочь 
– какая уж тут учеба? Тогда я, 
конечно, переживала, а с годами 
поняла: все к лучшему, потому 
что мое призвание – быть именно 
фельдшером-лаборантом.

О своей работе Алла Викто-
ровна может говорить долго. И 
глаза у нее при этом горят так, 
что сразу становится понятно, 
насколько она, эта работа, люби-
мая. А ты начинаешь видеть ее в 
каком-то новом свете, невольно 
проникаясь романтикой лабо-
раторных будней. И даже такие 
совсем, казалось бы, нероман-
тические слова, как лейкоциты, 
эритроциты и прочие-прочие на-
чинают звучать почти как музыка.

В прошлом выпуске «Меди-
цинской среды» мы рас-
сказывали об основных 
причинах возникновения 
раковых заболеваний. А 
сегодня дадим несколько со-
ветов, как снизить онкориск 
к минимуму.

Шесть принципов 
противораковой диеты

1. Предупреждение ожире-
ния.

2. Уменьшение потребления 
жира: допустимая норма – не 
более 50-70 граммов в день.

3. Обязательное употребле-
ние овощей и фруктов, обеспе-
чивающих организм раститель-
ной клетчаткой, витаминами 
и веществами, обладающими 
антиканцерогенным действием.

4. Употребление раститель-
ной клетчатки (до 35 граммов 
ежедневно). Она содержится в 
цельных зернах злаковых куль-
тур, овощах и фруктах.

5. Ограничение потребления 
алкоголя: он является фактором 
риска рака полости рта, пище-
вода, печени, толстого кишеч-
ника и молочной железы.

6. Ограничение потребления 
копченой и нитритсодержащей 
пищи. В копченой пище содер-
жится значительное количество 
канцерогенов, а нитриты – в 
колбасных изделиях.

Бросай курить!
Отказ от курения приводит 

не только к постепенному сни-
жению риска развития рака, но 
и к увеличению продолжитель-
ности жизни, снижению общей 
заболеваемости и смертности.

Нет – вирусным 
инфекциям

Результатом зара жения 
вирусом папилломы человека 
(ВПЧ) является развитие рака 
шейки матки. ВПЧ также связан 
с раком полового члена, вла-
галища, ануса и ротоглотки. А 
вирусы гепатита В и гепатита 
С вызывают рак печени. Про-
филактика вирусных инфекций 
заключается в исключение слу-
чайных половых контактов и 
обязательном использовании 
презервативов (в том числе и 
при оральном сексе). Важную 
роль играет и вакцинопрофи-
лактика.

Дозируй солнце
Наиболее опасно пребыва-

ние на солнце в период с 10 до 
16 часов. Также вредно пребы-
вание в соляриях для получения 
искусственного загара. Эффек-
тивными мерами профилактики 
рака кожи являются дозирован-
ное пребывания на открытом 
солнце и обязательное исполь-
зование кремов от загара, кото-
рые помогут избежать ожогов.

Бегом… от рака
Люди, которые ведут физи-

чески активный образ жизни, 
меньше подвержены развитию 
некоторых видов рака. Наиболь-
ший защитный эффект выяв-
лен в отношении риска развития 
рака толстого кишечника.

Интересные выводы сделали бри-
танские ученые из Университета Уо-
рика. В течение шести лет они иссле-
довали связь между сном человека и 
гормональными отклонениями, кото-
рые могут вызвать нарушения этого 
процесса. В результате наблюдения 
за полутора тысячей пациентов бри-
танские медики выявили связь между 
недостатком сна и возникновением в организме нарушения гликемии (то есть 
содержания сахара в крови). У людей, страдающих хроническим недосыпа-
нием, правильное регулирование глюкозы в крови нарушалось, вследствие 
чего у них повышался риск заболевания инсулинонезависимым диабетом 
(диабетом второго типа). Таким образом, ученые пришли к выводу, что при 
регулярном недосыпании (когда продолжительность сна снижается до шести 
и менее часов в сутки), в три раза увеличивается вероятность возникновения 
преддиабетных условий, которые потом, соответственно, приводят к возник-
новению самого заболевания.

У людей, спавших по 6-8 часов, такая тенденция не наблюдалась.



«Бег Мира» – это факельная 
легкоатлетическая эста-
фета, которая проводится 

на нашей планете с 1987 года. За это 
время в эстафете приняли участие более 
6 миллионов человек.  Цель проекта – 
популяризация здорового образа жизни 
и укрепление мира. Зажженные факе-
лы Мира отправляются во все уголки 
Земли, чтобы начать континентальные 
ветки эстафеты. В 2016 году эстафета 
преодолеет 19 тыс. км по территории 
Российской Федерации. 

9 июля г. Орехово-Зуево вошел в марш-
рут Московской ветки. Старт был дан у 
стелы «Орехово-Зуево», где участников 
эстафеты встретили  жители города. Для 

участия в ней на встречу с командой между-
народной факельной эстафеты во главе с 
тренером прибыли воспитанники Дворца 
спорта «Восток» – дети 7-12 лет.  От ули-
цы Крупской спортсмены направились к 
улице Гагарина, где у финиша с флагами 
их уже ждала делегация города. Тради-
ционно участников эстафеты встречали 
караваем хлеба, подарками и задорными 
песнями. Но и они смогли всех удивить 
своей песней  «Бег Мира», звучавшей уже 
по всему проложенному ими маршруту. 
С приветственным словом к участникам 
эстафеты обратился начальник отдела по 
спорту Виктор Рябыкин. «Уважаемые спор-
тсмены и гости, разрешите поблагодарить 
вас за то, что именно в этом году маршрут 
был проложен через наш город! Пусть этот 
день останется у нас в  памяти, особенно 
у детишек. Может, некоторые из них при-
общатся к этому хорошему виду спорта 
– легкой атлетике», – сказал он. «Самая 

важная ценность эстафеты – это вы – под-
растающее поколение,  потому что очень 
нужно, чтобы над нашей Россией было 
безоблачное небо, чтобы был мир, чтобы не 
было раскатов войны на границах нашего 
государства. Вы – наше все!» – обратился с 

приветственным словом к воспитанникам 
ДС «Восток»  член команды эстафеты Де-
нис Лазарев. В заключение встречи было 
сделано общее фото, все желающие смогли 
сфотографироваться с факелом и загадать 
желание на удачу.

Если вы спросите меня, 
что я думаю про детский 
оздоровительный лагерь 

«Улыбка», работающий в школе 
№16, я отвечу так: это лагерь 
с душой. Причем душой доброй 
и светлой. Здесь царит потря-
сающая атмосфера радости и 
увлеченности. Впрочем, мнение 
взрослого человека со стороны 
– это одно. И совсем другое – 
мнение детей. Вот я и решила: 
пусть об «Улыбке» расскажут 
сами ребята. И это будет са-
мая объективная оценка.

Начальник лагеря Наталья 
Алексеевна Дьяконова мою идею 
охотно поддержала. Ну а отдыха-
ющая братия прямо-таки рвалась 
в бой. То есть на интервью.

Виктория Машковская:
– Я в этом лагере впервые. С 

первого дня мне здесь все очень 
понравилось. Тут хорошо, весело 
и интересно. Чего я жду от лагеря? 
Хочу хорошо отдохнуть, чтобы все 
ребята тоже хорошо отдохнули, 
чтобы все дружили и никто ни с 
кем не ссорился.

Соня Миронихина:
– Я отдыхаю в «Улыбке» третий 

раз и всегда иду сюда с удовольстви-
ем. Мне нравится, что мы постоянно 
куда-нибудь ходим, например, в 
бассейн и в Центр детского техни-
ческого творчества. А еще для нас 
организуют поездки. В прошлом 
году ездили в Ногинск на фабрику 
мороженого, а еще в контактный 
зоопарк. Надеемся, что и в этом году 
тоже куда-нибудь поедем.

Диана Кравченко:
– Лагерь «Улыбка» для меня – 

это то место, где всегда можно по-
веселиться, встретиться с друзьями 
и отдохнуть от школы. Нет, школу я 
тоже очень люблю, но, согласитесь, 
отдыхать-то от нее все-таки надо. 
Лагерь я просто обожаю и даже 
написала про него стихотворение:
Один класс закончили, в другой 
перешли,
Теперь в лагерь пора идти!
Здесь мы все будем веселиться, а 
еще резвиться!
Дарите улыбки своим друзьям
И веселитесь только так, как за-
хочется вам!

Даниил Поляков:
– Я в лагере «Улыбка» был уже 

столько раз, что и не сосчитать. Но 
иду я сюда не потому, что родители 
так решают, а потому что мне здесь 
очень нравится. Дома, наверное, 
сидел бы и скучал, а здесь всегда 
есть чем заняться. И кормят нас тут 

отлично! Вся еда не только вкусная, 
но и полезная, чтобы мы росли 
здоровыми. Вот, к примеру, рыбные 
котлеты очень полезны для мозгов. 
Но вообще нам дают много чего: 
каши, омлет, соки, йогурты, овощи, 
фрукты, разные булочки и плюшки.

Лия Тевтадзе:
– Я очень хотела в лагерь, с не-

терпением ждала этого весь июнь, 
потому что сидеть одной на даче 
или с бабушкой на грядках – это 
ужасно скучно. В этом году я от-
дыхаю здесь уже шестой раз, и мне 
нисколько не надоело. Я человек 
энергичный, активный, и мне очень 
нравится, что в лагере проводится 
много концертов и мероприятий, 
на которых мы выступаем. Лич-
но я люблю петь и танцевать. А 
вообще наши воспитатели очень 
стараются сделать нашу жизнь в 
лагере разнообразной и радост-
ной. Представляете, мне даже в 
телефоне сидеть некогда, да и не 
хочется совсем, потому что у нас 
тут много других более интересных 
дел и развлечений. Мне ну очень 
понравилась ярмарка ремесел, на 
ней любой желающий мог показать, 
что он умеет делать. К примеру, 
одна девочка красила ногти, а дру-
гая делала прически. Еще обожаю 
участвовать в конкурсах. Это так 
весело, когда нужно ртом без помо-
щи рук достать из таза с мукой кон-
фетку. Или сесть на стул и угадать, 
сколько на нем лежит шишек. Но, 
пожалуй, одно из самых любимых 
мероприятий – это квест: нам надо 
выполнить разные задания, а за это 
мы получаем «блямзики», нашу ла-
герную валюту. «Блямзики» можно 
получить и за участие в концертах, 
других мероприятиях – в общем, 

за активность. А потом их можно 
обменять на разные призы, в ос-
новном это школьно-письменные 
принадлежности.

Ева Остик:
– Удивительное место – лагерь. 

Ты, вроде бы, находишься в школе, 
но совсем этого не ощущаешь. Мы 
здесь просто отдыхаем и хорошо 
проводим время.

Диана Веденкина:
– Мне очень нравится конкурс 

«Мистер и мисс лагеря». Я тоже в 
нем участвовала, и, хотя и не побе-
дила, все равно было здорово. У нас 
замечательные воспитатели, они 
всегда нас во всем поддерживают. 
Например, мы сами придумыва-
ем название отряда, его девиз и 
эмблему. Если предлагаем номера 
для концертов, взрослые с нами со-
глашаются, а не пытаются делать 
так, как хотят они. В общем, очень 
хорошо, что есть такой замечатель-
ный лагерь и такие замечательные 
педагоги, которые не дают нам 
скучать. Как им только это удается?

Этот вопрос я задала самим «за-
мечательным педагогам». Ну а те, в 
свою очередь, поделились со мной 
некоторыми профессиональными 
секретами.

Ольга Владимировна При-
везенцева:

– Если для детей лагерь – это 
отдых, то для нас, учителей, – боль-
шой труд. Здесь своя специфика. 
В классе ты работаешь со спло-
ченным коллективом, где ребя-
та хорошо знают и друг друга, и 
учителя, между ними происходит 
постоянный тесный контакт, поэто-
му педагогу проще организовать 
детей. А в лагере собираются дети 
разных возрастов, часто даже не-
знакомые друг с другом, из разных 
школ, и всех их необходимо занять 

и увлечь – у нас 4 отряда по 25 
человек. Так что каждое мероприя-
тие нужно готовить особенно тща-
тельно, до мелочей продумывать 
абсолютно все детали. Поэтому 
любой экспромт – это, на самом 
деле, тщательно продуманный и 
хорошо отработанный сценарий. 
Но дети этого, разумеется, не зна-
ют, им кажется, что все проходит 
легко и просто, что абсолютно все 
они придумали и сделали сами. Мы 
их в этом не разубеждаем: в конце 
концов, наша работа и заключается 
в том, чтобы ребята проводили свой 
досуг интересно, весело и активно.

Наталья Александровна 
Ерошкина:

– Самое трудное – это оторвать 
ребенка от гаджетов. К сожалению, 
сегодня многие дети не знают ни-
каких подвижных игр. В прошлом 
году я принесла из дома резинку 
и научила ребят играть «в рези-
ночку». Сначала они удивились, 
что же это такое, а потом им так 
понравилось, что даже мальчики с 

удовольствием начали прыгать. Так 
что одна из наших задач – увлечь 
детей, показать им, что есть другие, 
гораздо более интересные занятия 
и развлечения. Но когда они это по-
нимают, то сами с удовольствием 
начинают двигаться, играть и с 
большой охотой участвуют в жизни 
лагеря.

Ну а теперь слово Наталье 
Алексеевне Дьяконовой, опыт-
ному педагогу и начальнику лагеря:

– Очень важно, чтобы, отдыхая 
в лагере, дети чувствовали: это не 
школа, а именно отдых. А для этого 
нужно правильно организовать дет-
ский досуг. Все мероприятия проду-
мываем и планируем с учетом воз-
растных особенностей детей и их 
физиологических потребностей. К 
примеру, утром проводим активные 
мероприятия, чтобы ребенок боль-
ше двигался, а после обеда, когда 
детскому организму необходим 
отдых, у нас наступает так назы-
ваемый «час спокойствия». Самые 
младшие ребята спят, а те, кто по-
старше, играют в настольные игры, 
рисуют, что-то мастерят вместе с 
воспитателями. Время диктует свои 
условия, и то, что было интересно 
школьникам лет 10-15 назад, не 
всегда может увлечь современных 
детей. Мы это понимаем, поэтому 
наряду с традиционными играми, 
конкурсам и концертами проводим 
квесты, флэшмобы – в общем, то, 
что нравится ребятам. Есть у нас 
давняя традиция – вести лагерный 
дневник, где каждый отряд еже-
дневно рассказывает о своей жизни. 
С этого года наряду с рукописным 
мы ведем еще и электронный днев-
ник, который выкладываем на сайт 
школы. Тема этой смены – «Эколо-
гические тропы Подмосковья», по-
этому все проводимые мероприятия 
так или иначе связаны с экологией 
края.

Работать в городском лагере, 
конечно, тяжело, но, несмотря на 
это, мы, учителя, каждый год с не-
терпением ждем открытия смены. 
Дети по своей сути – очень благо-
дарный народ. Был какой-то незна-
чительный по времени период, ког-
да большинство ребят отличалось 
пассивностью и их практически 
невозможно было ничем заинте-
ресовать и увлечь. К счастью, это 
ушло в прошлое. Современные 
школьники в массе своей активны, 
любознательны, открыты для об-
щения и всего нового. Разумеется, 
есть дети по натуре скромные, ти-
хие, даже робкие, но, как правило, 
глядя на своих более энергичных 
товарищей, они начинают к ним 
тянуться, заражаясь их энергией. 
Ну а наша задача – направить эту 
энергию в правильное русло.

Жизнь как она есть
13 июля 2016 г.  №26 (892)14

КАНИКУЛЫ-2016

Ольга КОСТИНА

ФАКЕЛЬНАЯ ЭСТАФЕТА

Юлия ГЛАДКОВА

От «Улыбки»
детям веселей

Бег Мира в России
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 5.00 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 Премьера. «Это Я». [16+]
13.55, 18.45 «Давай поженим-
ся!» [16+]
15.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.20 ПРЕМЬЕРА. «МИСС ПЕРЕ-
ПОЛОХ». [16+]
1.05 «МОРПЕХИ». [18+]
3.15 «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [12+]
23.00 «БУКЕТ». [12+]
1.00 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». 
[12+]
3.00 Д/ф «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская францу-
женка». [12+]
4.00 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ОЧНАЯ СТАВКА». [12+]

10.20 Д/ф «Мирей Матье. Жен-
щина-загадка». [6+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.55 Д/ф «Прощание. Влади-
мир Высоцкий». [16+]
15.50 Д/ф «Руссо туристо. 
Впервые за границей». [12+]
17.30 Город новостей.
17.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы». 
[12+]
1.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 
[12+]
4.05 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый». [12+]
4.55 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». [16+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.45 Прокурорская проверка. 
[16+]
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ». [16+]
19.30 «ДИКИЙ». [16+]
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]
2.15 «Николай Басков. Моя ис-
поведь». [16+]
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.10 «Кремлевские похороны». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
13.00 Д/ф «Радиоволна».
13.55, 23.50 Фильм-спектакль 
«Абонент временно недоступен».
15.10 Д/ф «Сказки Мстёры».
15.35 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков».
16.15 Д/ф «Фантастическое 
путешествие в мир наномеди-
цины».
17.10 Д/с «Испанский след».
17.40 С. Рахманинов. Три рус-
ские песни. А. Скрябин. «Поэма 
экстаза».
18.20 «Больше, чем любовь».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Как нарисовать 
птицу...»
20.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
22.10 Д/ф «Главные слова Бо-
риса Эйфмана».
23.45 Худсовет.
0.55 Антти Сарпила и квартет 
«Свинг Бенд». Концерт.
1.55 «Искатели».
2.40 «Pro memoria».

6.30 Д/с «Первые леди». [16+]
7.00, 8.00, 9.05, 12.35, 13.50, 
17.35 Новости.
7.05, 13.55, 18.10, 23.00 Все на 
Матч!
8.05 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. [16+]
8.35 Специальный репортаж. 
[16+]
9.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
9.25 «Твои правила». [12+]
10.25, 2.15 «Великие моменты 
в спорте». [12+]
10.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

12.40 Д/с «Рио ждет». [16+]
13.10 Д/ф «Пятнадцать минут 
тишины Ольги Брусникиной». 
[12+]
14.25, 17.05, 1.45 Д/с «Леген-
дарные клубы». [12+]
14.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия). 
Международный Кубок чем-
пионов. Прямая трансляция 
из Китая.
17.40 Д/с «Второе дыхание». 
[16+]
18.40 «Десятка!» [16+]
19.00 Д/с «Большая вода». [12+]
20.00 «500 лучших голов». 
[12+]
20.30 Д/ф «Златан Ибрагимо-
вич». [12+]

23.45 «БОЛЬШОЙ БОСС». [16+]

2.45 Д/с «1+1». [16+]
3.30 «Лучшее в спорте». [12+]
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США.
6.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 
[16+]
17.00 Документальный спец-
проект. [16+]

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 
[16+]
22.50 «БЕОВУЛЬФ». [16+]
0.50 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 
[16+]
2.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая». 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «СНЫ». [16+]
18.00 Д/с «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». 
[12+]
20.00 «КТО Я?» [12+]
22.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». [16+]
0.15 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО». [16+]
2.15 «БИТЛДЖУС». [12+]
4.00, 5.00 «У моего ребенка 
Шестое чувство». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 
минут». [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 5.20 «6 ка-
дров». [16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
8.55 «Давай разведёмся!» [16+]
9.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». [16+]
22.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА». [16+]
2.20 «Домашняя кухня». [16+]

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

7.10, 5.20 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]
8.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА». 
[12+]
9.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
[16+]
10.00 «ЭЛИЗИУМ». [16+]
12.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». [12+]
23.25 «СУПЕР 8». [16+]
1.30 «ЕВРОПА». [16+]
3.10 «БОЕЦ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.15 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». [16+]
7.35, 9.15, 10.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». [12+]
13.15 Д/ф «Лев Троцкий. Крас-
ный Бонапарт». [12+]
14.10 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
[16+]
18.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
20.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН». [12+]
22.20 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». [6+]
0.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ». [6+]
1.50 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». 
[12+]
3.25 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО». [6+]
5.20 Д/ф «Арктика. Версия 2.0». 
[12+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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РАБОТА для ВАС ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
В июле 2016 года будет проводиться 

прием жителей города Орехово -Зуево и 
Орехово -Зуевского района уполномо-
ченными работниками центральных ис-
полнительных органов государственной 
власти Московской области.

Место и время приема: Октябрь-
ская пл., д. 2,  кабинет №208, с 10 
до 13 часов. Контактный телефон: 
8 (496) 416-10-31, доб. 208 (ежедневно 
с 10 до 11 часов).

Главное управление региональной 
безопасности – 15 июля

 
Главное управление культурного 

наследия Московской области 
– 25 июля

 
Министерство энергетики 

Московской области – 29 июля

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО 
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «ГАЗВОДСТРОЙ», 
г. Орехово-Зуево, ул. Иванова, 

д. 8, тел.: 8 (909) 903-87-97
МЕНЕДЖЕР (В СТРОИТЕЛЬСТВЕ), 
документальное сопровождение 
строительных объектов, знание ком-
пьютерных программ (Автокад),  
опыт работы. З/пл 20000 р.
ИНЖЕНЕР, теплоснабжение, под-
земные коммуникации, знание ком-
пьютерных программ (Автокад), опыт 
работы. З/пл 20000 р.

МУ ГОРОДСКОЙ ФУТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ «ЗНАМЯ ТРУДА», 

г. Орехово-Зуево, ул. Мадонская, 
д. 37, тел.: 8 (496) 415-32-80

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
уборка служебной территории, сани-
тарная книжка и справка из полиции 
обязательны. З/пл 14000 р.

ИП ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
Н.Х. АЛЯМОВА, г. Орехово-

Зуево, ул. Ленина, парикмахерская 
«Блюз», д. 14 (2-й этаж), 

тел.: 8 (903) 137-03-57
МАНИКЮРША, опыт работы от 1 
года. З/пл 12500 р.
ПАРИКМАХЕР ЖЕНСКИЙ, опыт ра-
боты от 1 года. З/пл 12500 р.

ИП А.В. БЕЗОБРАЗОВ, 
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 

д. 76, тел.: 8 (916) 302-23-75
МОНТАЖНИК, опыт работы монтаж-
ником стеклопакетов ПВХ обязате-
лен. Дисциплина на рабочем месте. 
З/пл 30000 р.
РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, строительные профессии: 
плотник, столяр, маляр, штука-
тур, отделочник, гипсокартонщик. 
Опыт работы на строительных объ-
ектах обязателен. З/пл 30000 р.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ 
СВАРКИ, опыт работы сварщиком 
на строительных объектах обязате-
лен. Дисциплина на рабочем месте. 
З/пл 30000 р.

ИП И.В. ТОРБОВ, ТАКСИ/МИКРО-
АВТОБУСЫ, г. Орехово-Зуево, 

Малодубенское шоссе, д. 7, 
тел.: 8 (926) 395-74-11

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА кат. Д, 
знание автомобиля «Газель». З/пл 
30000 р.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМО-
БИЛЕЙ, опыт работы автоэлектри-
ком обязателен, ремонт автомобиля 
«Газель». Дисциплина и аккурат-
ность на рабочем месте приветству-
ются. З/пл 25000 р.

ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ И РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
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В НУЗ «Узловая поликлиника» 
на ст. «Орехово-Зуево» 

ОАО «РЖД» требуется на работу 

Тел.: 412-13-09, 412-38-56

Сертификат обязателен. З/пл 45 тыс. руб.

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ-
УЧАСТКОВЫЙ
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аОрганизации требуются: 

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

• ОПЕРАТОР на экскаватор- 
погрузчик импорного 

производства (с опытом работы) 
• РАЗНОРАБОЧИЕ 

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

З/пл после собеседования

НОВЫЕ КОДЫ ОКВЭД
Приказ ФНС России от 25.05.2016 №ММВ-7-14/333@ , 

устанавливающий переход при государственной регистра-
ции юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей 
на использование Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), 
вступил в силу 28.06.2016. Инспекция информирует, что до 
11 июля 2016 года при указании видов экономической дея-
тельности в заявлениях на государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
рекомендуется использовать применяемый в настоящее вре-
мя  Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1). 

Начиная с 11 июля 2016 года, в подаваемых для реги-
страции заявлениях необходимо указывать коды из Обще-
российского классификатора видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2). Приведение 
сведений о видах экономической деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, внесенных в 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП до 11 июля 2016 года, в соответствие с 
 (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) пройдет автоматиче-
ски с учетом переходных ключей, разработанных Министер-
ством экономического развития Российской Федерации.

Л.В. ГОРБАЧЕВА, начальник 
МИФНС России №10 по Московской области

Орехово-Зуевское городское 
управление социальной защиты 
населения Министерства соци-
ального развития Московской 
области сообщает, что Михай-
ловский экономический кол-
ледж-интернат для инвалидов 
(МКПОУ «МЭКИ») Минтруда 
России проводит набор учащих-
ся на 2016-2017 учебный год. Уч-
реждение предлагает обучение 
по следующим специальностям 
на базе 9-х и 11-х классов:

– «Экономика и бухгалтер-
ский учет по отраслям»;

– «Гостиничный сервис»;

– «Программирование в ком-
пьютерных системах».

Прием заявлений произво-
дится до 15 августа 2016 г. На-
чало занятий – 1 сентября.

ФКПОУ «МЭКИ» – государ-
ственное образовательное уч-
реждение, более 40 лет занима-
ющееся обучением инвалидов. В 
колледже созданы все условия 
для обучения инвалидов всех 
групп заболеваний, в том чис-
ле инвалидов-колясочников. По 
окончании обучения возможно 
содействие в трудоустройстве. 
Принятые в колледж учащиеся 

обеспечиваются бесплатными 
образовательными услугами, 
проживанием в общежитии, 
питанием, медицинским обслу-
живанием, получают диффе-
ренцированную академическую 
стипендию в зависимости от 
успеваемости, социальную сти-
пендию и пенсию.

Адрес техникума: Рязанская 
обл., г. Михайлов, ул. Новая, д. 6. 
Более подробную информацию 
можно узнать на сайте колледжа: 
http://meki62.ru.

О.В. САВРАСОВА, 
и.о. начальника управления



5.50, 6.10 «СИНДРОМ ДРАКО-
НА». [16+]
6.00 Новости.
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Премьера. «Маршрут 
построен».
12.15 Премьера. «Дачные 
феи».
12.45 Фазенда.
13.20 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой». [16+]
15.20 «Что? Где? Когда?»
16.40 Д/ф «Михаил Танич. По-
следнее море». [12+]
17.45 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Михаил Танич».
19.30, 21.20 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий Ки-
ВиН». [16+]
21.00 Время.
23.00 ПРЕМЬЕРА. «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ ТРАНЗИТ». [18+]
1.30 «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 
МЕСТО». [12+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

5.10 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 
ДЕТЕКТИВ».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 4.00 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». [12+]

16.15, 21.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО». [12+]
1.05 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА». 
[12+]
3.10 Д/ф «Зеркала. Прорыв в 
будущее».
4.25 «Комната смеха».

6.15 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ». [16+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА». [12+]
10.05 Барышня и кулинар. 
[12+]
10.35 Д/ф «Инна Макаро-
ва. Предсказание судьбы». 
[12+]
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 «ЖЕНЩИНЫ». [12+]
13.50 Смех с доставкой на 
дом. [12+]
14.45 «ОТЦЫ». [16+]
16.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА». [16+]
20.15 «ВИКИНГ-2». [12+]
0.05 Петровка, 38. [16+]
0.15 «ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОМ». 
[16+]
2.05 «ОЧНАЯ СТАВКА». [12+]
3.30 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада». [12+]
4.25 Д/ф «Вспомнить всё». 
[12+]
5.05 Д/ф «Мирей Матье. Жен-
щина-загадка». [6+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
6.00 «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
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+]
11.40 Дачный ответ. [0+]

12.40 «НашПотребНадзор». 
[16+]
13.30 Поедем, поедим! [0+]
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». [16+]
18.10 Следствие вели... [16+]
19.15 «ШАМАН». [16+]
1.00 «Сеанс с Кашпиров-
ским». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.05 «Кремлевские похоро-
ны». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35, 0.00 «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ».
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00, 1.10 Д/ф «Жизнь пинг-
винов».
13.50 Спектакль «Пиквикский 
клуб».
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Владимира Зельдина.
18.15 «Романтика романса».
19.20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА».
21.30 Д/ф «Возвращение к 
музыке».
22.15 «Большой балет»-2016.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона Апу-
лии».

6.30 Д/с «Первые леди». [16+]
7.00, 8.05, 9.00, 11.15, 13.50, 
17.05 Новости.
7.05 Д/ф «Настоящий Рокки». 
[16+]

8.10 «Детский вопрос». [12+]
8.30 «»Диалоги о рыбалке». 
[12+]
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
9.25 «Твои правила». [12+]
10.25 Акробатический рок-
н-ролл. Международные со-
ревнования серии «Мировой 
Мастерс» в Санкт-Петербурге. 
[12+]
11.20 «Лучшее в спорте». 
[12+]
11.50 Д/с «Большая вода». 
[12+]
12.50 «Спорт за гранью». 
[12+]
13.20 Д/ф «Непобежденный. 
Хабиб Нурмагомедов». [16+]
13.55, 17.40, 23.00 Все на 
Матч!
14.25 Специальный репортаж. 
[12+]
14.45 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция.
17.10 «500 лучших голов». 
[12+]
18.10 Д/ф «Златан Ибрагимо-
вич». [12+]
20.40 «Десятка!» [16+]
21.00 «Реальный спорт».
22.00 Специальный репортаж. 
[16+]
22.30 Д/с «Легендарные клу-
бы». [12+]
23.55 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - ПСЖ (Франция). Меж-
дународный Кубок чемпионов. 
Прямая трансляция из США.
2.00 «БОЛЬШОЙ БОСС». [16+]
4.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии.

5.00 «Документальный про-
ект». [16+]
5.30 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 
[16+]
8.20 «КОБРА». [16+]
10.00  «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». [16+]
11.40 «РЭМБО-2». [16+]

13.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 
[16+]
23.30 «Соль». [16+]
1.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 «Школа доктора Кома-
ровского». [12+]
8.45 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». [12+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 «ДЕ-
ТЕКТИВ МОНК». [12+]
14.00 «КТО Я?» [12+]
16.30 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 
[16+]
19.00 «В ТЫЛУ ВРАГА». [12+]
21.00 «ГОСТЬ». [16+]
23.00 «НАЧАЛО». [16+]
2.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР». 
[16+]
4.00, 5.00 «У моего ребенка 
Шестое чувство». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
15 минут». [16+]
7.30, 23.50 «6 кадров». [16+]
7.35 «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИ-
АНТ». [16+]
10.25 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». 
[16+]
14.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[12+]
18.00 Д/с «Великолепный 
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
22.50 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА». [16+]
2.30 «Идеальная пара». [16+]

6.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». [6+]
6.50 М/с «Приключения 
Тайо». [0+]
7.25 «Мой папа круче!» [0+]

8.25 М/с «Смешарики». [0+]
9.00  Премьера! «Новая 
жизнь». [16+]
10.00 М/ф «Монстры на 
острове-3D». [0+]
11.40 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаде-
лек». [0+]
13.15 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО». [6+]
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». [16+]
19.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
[12+]
21.25 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
23.35 «БРОСОК КОБРЫ-2». 
[18+]
1.35 ПРЕМЬЕРА! «БОЕЦ». [16+]
3.45 «12 МЕСЯЦЕВ». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
7.15 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
9.25, 13.15 «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ». [16+]
13.40 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-
ЖИТЬ». [16+]
18.20 Д/с «Война машин». 
[12+]
18.55 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ». 
[12+]
0.50 «КОЧУБЕЙ». [6+]
2.55 «МАГИСТРАЛЬ». [12+]
4.40 Д/с «Города-герои». 
[12+]

8.00- 23.00 «Телеканал Под-
московье»

5.35, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА». 
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Алек-
сандр Кайдановский. Сжимая 
лезвие в ладони». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.10 «На 10 лет моложе». 
[16+]
15.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ». [12+]
16.55 Д/ф Премьера. «Мирей 
Матье. В ожидании любви». 
[12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
19.00 Футбол. Суперкубок 
России. ЦСКА - «Зенит». Пря-
мой эфир.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
[16+]
0.35 «ТЕРМИНАТОР». [16+]
2.35 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ ПРЫГАТЬ». [16+]
4.45 «Модный приговор».

4.55 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».
7.40, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. 
[12+]

9.15 Сто к одному.
10.05 «Личное». [12+]
11.20 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». [12+]
13.10, 14.30 «ДАША». [12+]
17.25 Юбилейный концерт Ва-
лерия Леонтьева.
20.35 «СИЛА ВЕРЫ». [16+]
0.35 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ...» [12+]
2.40 «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». 
[12+]
4.35 «Комната смеха».

6.25 Марш-бросок. [12+]
7.00 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 
[12+]
8.45 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.10 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы». 
[12+]
10.05 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». [12+]
14.50 «Один + Один». [12+]
15.40 «ОХЛАМОН». [16+]
17.25 «БАБЬЕ ЛЕТО». [16+]
21.15 «Право голоса». [16+]
0.05 «Линия защиты». [16+]
0.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». [12+]
2.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]
3.45 Д/ф «Руссо туристо. 
Впервые за границей». [12+]
4.55 Д/ф «Адреналин». [12+]

5.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
6.05 «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.15 Жилищная лотерея 
Плюс. [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]

10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». [16+]
18.10 Следствие вели... [16+]
19.15 Новые русские сенса-
ции. [16+]
20.10 «ПЁС». [16+]
0.15 «Суперстар» представ-
ляет: «Жанна Агузарова. По-
следний концерт на Земле». 
[12+]
2.10 «Высоцкая Life». [12+]
3.00 Золотая утка. [16+]
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.20 «Кремлевские похоро-
ны». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
12.10, 18.00 «Острова».
12.50 Д/с «Пряничный домик».
13.15 Д/ф «Вороны большого 
города».
14.10 Д/ф «Бессмертнова».
15.00 Балет «Лебединое озеро».
17.10 «По следам тайны».
18.40 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ».
21.20 Вечер «Людмила Гур-
ченко на все времена».
23.00 «ЕЛЕНА». [18+]
0.45 «Ни дня без свинга».
1.45 М/ф «Лев и Бык».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда».

6.30 Д/с «Первые леди». [16+]
7.00, 8.05, 9.00, 10.25, 11.00, 
14.00, 16.05, 18.40 Новости.

7.05 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды». [16+]
8.10, 14.05 «Детский вопрос». 
[12+]
8.30 «»Диалоги о рыбалке». 
[12+]
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь».
9.25 «Твои правила». [12+]
10.30 Д/ф «Большая вода 
Александра Попова». [12+]
11.05, 14.25, 18.45, 0.15 Все на 
Матч!
11.55 Футбол. «Мельбурн Вик-
тори» (Австралия) - «Ювен-
тус» (Италия). Международ-
ный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из Австралии.
14.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
16.10 Д/ф «Серена». [12+]
19.10 Специальный репортаж. 
[12+]
19.30 Футбол. «Селтик» (Шот-
ландия) - «Лестер» (Англия). 
Международный Кубок чем-
пионов. Прямая трансляция 
из Шотландии.
21.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН». [12+]
1.00 Д/ф «Настоящий Рокки». 
[16+]
2.00 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
3.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США.
5.00 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
5.30 Д/ф «Велогонки. Величай-
шее мошенничество». [16+]

5.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». [16+]
5.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ». [16+]
7.40 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]

13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
19.00  «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ». [16+]
20.50 «РЭМБО-2». [16+]
22.40 «КОБРА». [16+]
0.20 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА». [16+]
2.20 «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ». 
[16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Кома-
ровского». [12+]
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 
«ДЕТЕКТИВ МОНК». [12+]
14.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО-
МЕР». [16+]
16.30 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». [16+]
19.00 «НАЧАЛО». [16+]
22.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 
[16+]
0.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». [16+]
2.15 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО». 
[16+]
4.15 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
5.00 «У моего ребенка Шестое 
чувство». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 
15 минут». [16+]
7.30 «КРАСИВЫЙ И УПРЯ-
МЫЙ». [16+]
10.30 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
[16+]
14.10 «РАДИ ТЕБЯ». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
22.50 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА». [16+]
2.30 «Идеальная пара». [16+]

6.00, 5.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана». [6+]
6.25, 8.30 М/с «Смешарики». [0+]
6.45 «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУН-
ЧИК». [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 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». [0+]
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ-2». [0+]
15.30 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [12+]
17.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». [0+]
19.20 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО». [6+]
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». [16+]
23.30 «ЕВРОПА». [16+]
1.10 «БРОСОК КОБРЫ-2». [18+]
3.10 «О НГ БАК». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «МОЙ ПАПА - КАПИТАН». [6+]
7.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка» [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Война машин». [12+]
11.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» [12+]
13.15 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
15.00, 18.20, 22.20 «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ». [12+]
1.50 «АННА НА ШЕЕ». [6+]
3.30 «ПЕРВЫЙ РЕЙС». [12+]
5.05 Мультфильмы.

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

TV программа на неделю
13 июля 2016 г.  №26 (892)16

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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УЧАСТВУЙ!

Людмила ЗИЗЕЛЬ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

Конкурс «Наше Подмосковье»
13 июля 2016 г.  №26 (892) 17

Если человек не делает всё, что в его силах, то он не исполняет свой долг

Кто, если не мы!

Реализуя свои идеи

Студент 1-го курса Государ-
ственного гуманитарно-тех-
нологического университета 

Евгений ТИШИН – один из участни-
ков конкурса, объявленного в рамках 
присуждения ежегодной премии губер-
натора Московской области «Наше 
Подмосковье». Вот что рассказал он 
о своем проекте.

– Евгений, какой номинации конкурса 
вы отдали свое предпочтение? 

– Номинации «Наследники победы» 
– это проекты в молодежной сфере. А 
направление под названием «Кто, если не 
мы!». Дети – это будущее нашей страны, и 
нужно их должным образом подготовить 
и воспитать. 

– Каковы, по-вашему, цели и задачи 
конкурса «Наше Подмосковье»? На что 
он направлен? 

– Конкурс направлен на стимуляцию 
таких как я – амбициозных и молодых, 
у которых много идей по развитию раз-
личных областей жизни. 

– Какую вы ставили перед собой цель, 
создавая свой проект? Какие были за-
дачи?

– Патриотическое воспитание моло-
дежи, увековечивание памяти воинов, 
павших в годы Великой Отечественной 
войны. Главная задача – проведение меро-
приятий, связанных с событиями Великой 
Отечественной войны.

– Можете немного рассказать о сво-
ем проекте?

– В 2016 году наша страна отмети-
ла 71-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. 71 год мирного неба 
над головой! Уже выросло не одно 
счастливое поколение. Но рядом с нами 
есть и те, для которых слова «война», 
«мир», «победа» не вызывают порой 
никаких эмоций. Поэтому мы должны 
научить их осознавать и понимать зна-
чение этих слов. Идеи патриотизма в 
России всегда порождали невиданную 
энергию, позволявшую решать вопро-
сы исторической важности. Сегодня 
патриотизм – важнейший фактор мо-
билизации страны, он необходим для 
ее сохранения и возрождения. Проект 
призван способствовать формированию 
чувства патриотизма, уважения к ге-

роическому прошлому нашей Родины, 
учит ценить мир. В конечном итоге он 
ориентирован на решение одной глав-

ной проблемы – сохранение памяти о 
значительном периоде истории России 
и мировой истории – Великой Отече-
ственной войне. Этот проект важен для 
подрастающего поколения, потомков 
людей, героически сражавшихся за ос-
вобождение нашей Родины, как летопись 
судеб целого народа и знаменательных 
событий, изменивших ход истории.

– Почему вы решили подать заявку? 
Что побудило на это? 

– Появилось желание улучшить ситу-
ацию в нашем Военно-патриотическом 
центре. Побудило много моментов, и, на-
верное, самый весомый тот, что все-таки 
муниципальным учреждениям не в полной 
мере хватает оборудования для тех задач, 
которые я ставлю перед собой и своими 
воспитанниками.

– А чем вы занимаетесь? 
– Я преподаю военное дело в МУ 

по работе с молодежью «Молодежный 
клуб». Считаю, что нам не хватает около 
10 радиостанций, а также – 5 комплектов 
альпинистского снаряжения. Еще бы не 
помешал ремонт страйкбольных при-
водов. Разумеется, все это планируется 
купить в случае победы на премиальные 
средства.

– Как вы узнали о ежегодных премиях 
губернатора Московской  области?

– От коллег.
– А когда узнали о такой возмож-

ности, долго думали, может, сомнения 
были, участвовать или нет? Или решение 
пришло сразу?

– Решение пришло сразу. Почему не 
попробовать свои силы? Не страшно, если 
не получится победить. Зато будет опыт 
для дальнейших побед.

– Главное – быть уверенным в своих 
силах. Ну, а нам остается только по-
желать вам удачи и победы.

Юлия ГЛАДКОВА

6 июля в большом зале 
администрации Орехово-
Зуева состоялась органи-

зационная встреча с предста-
вителями общественности, 
предприятий, учреждений и 
организаций различных сфер 
деятельности – номинантами 
конкурса «Наше Подмосковье» 
на соискание премии губерна-
тора прошлых лет. Обсуждал-
ся вопрос активизации работы 
по подаче заявок ореховозуев-
цами на участие в нем в 2016 
году. Этот конкурс на тер-
ритории Московской области 
проводится по инициативе 
Андрея Воробьева в четвертый 
раз по десяти номинациям, 
практически охватывающим 
все сферы деятельности, о 
которых можно судить по их 
названиям.

Таким как «Больше, чем про-
фессия», «В движении», «Граж-
данская инициатива», «Зеленый 
регион», «Культпросвет», «Связь 
времен», «Наследники Победы», 
«Молодежь», «Про город». Как 
сообщила многочисленным 
участникам встречи начальник 
отдела организационного обе-
спечения и взаимодействия с 
общественностью Светлана 
Жильцова, прием заявок на об-
ластной конкурс завершается 
31 июля. Пока от жителей за-
регистрировано 147 заявок, что 
меньше, чем в прошлом году. А 
ведь в Орехово-Зуеве, справед-
ливо подчеркнула Светлана Ми-

хайловна, немало людей творче-
ских, креативных, с активной 
жизненной позицией. Но они 
почему-то остаются в стороне 
от участия в конкурсе на соис-
кание губернаторской премии, 
которая по сравнению с про-
шлым годом заметно возросла. 
Призовой фонд в 2016 году со-
ставит 180 миллионов рублей, а 
его победители получат 50, 150 и 
300 тысяч рублей в соответствии 
с присужденным жюри местом. 
И, кроме того, участие в столь 
представительном конкурсе, как 
«Наше Подмосковье» – это ре-
альный шанс реализовать свои 
социальные идеи, направленные 
на улучшение жизни в городе и 
Московской области.

Короткий видеоролик, по-

казанный участникам встречи, 
убеждает, насколько важно про-
явление гражданской инициати-
вы, от которой во много зависит 
благополучие региона, его жите-
лей. У ореховозуевцев накоплен 
достаточный опыт участия в кон-
курсе: по итогам прошлого года 
25 участников из 260 подавших 
заявки признаны победителями 
в разных номинациях. 

Педагог дошкольного образо-
вания Алена Логинова предста-
вила презентацию своего проекта 
за 2015 год, а также подробно 
рассказала, как оформить заявку 
на участие в конкурсе. Она наме-
рена участвовать в нем и в этом 
году, к чему призвала и всех при-
сутствующих. К этому призыву 
присоединилась и председатель 

городской Общественной палаты 
Ирина Липатова, которая ведет 
активную работу с земляками, 
убеждая их участвовать в проекте 
«Наше Подмосковье» с целью 
реализации своих идей на благо 
родного города. Воспитатель дет-
ского сада №23 Екатерина Пу-
закова, презентовав свой проект, 
представленный на конкурс, так-
же призвала земляков активнее 
проявлять и реализовывать свою 
социальную инициативу. Опытом 
участия в областном конкурсе 
поделился и специалист «Моло-
дежного клуба» Петр Галушкин, 
представляющий параспорт и 
активно занимающийся его раз-
витием. Так что двери конкурса 
«Наше Подмосковье» широко от-
крыты для всех желающих.

О критериях оценки конкурс-
ных работ, о том, как оформить 
заявку для участия в конкурсе, 
подробно проинформировал 
проректор Государственного 
гуманитарно-технологического 
университета Алексей Рябцев. 
По его информации 28-31 июля 
около ТЦ «Капитолий», где будет 
проходить областной фестиваль 
«Цветы Подмосковья», в оче-
редной раз будет установлена 
брендированная палатка, где со-
стоится прием заявок на участие 
в проекте «Наше Подмосковье». 
Заявки оформляются и передает-
ся в электронном виде. Пункты 
приема находятся в кабинете 
№405 городской администрации 
и в ЦКД «Мечта». Контактные 
телефоны: 416-10-75 и 425-11-36.

 Подводя итоги встречи, Свет-
лана Жильцова выразила уверен-
ность в том, что состоявшийся 
разговор и обмен мнениями даст 
импульс к участию в конкурсе 
«Наше Подмосковье». Напомнив, 
что на территории Орехово-Зу-
ева в очередной раз проходит и 
конкурс «Добрые дела – родно-
му городу!» на премию главы 
города, Светлана Михайловна 
предложила оформлять заявки и 
в нем параллельно с областным 
проектом. Чем больше будет уча-
ствовать в конкурсах социально 
активных людей, с ярко выра-
женной гражданской позицией, 
подчеркнула она, тем лучше для 
нашего города, его значимости на 
подмосковной земле.



Что ни день, то новости
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Новостями делились: Ольга КОСТИНА, Любовь ПОЧИТАЕВА, 
Юлия ГЛАДКОВА, Юлианна ЕРШОВА, Елена АНАШКИНА

Построим дом 
своей мечты

В минувшую пятницу в Орехово-Зуевском 
городском социально-реабилитационном 
центре состоялся замечательный праздник, 
посвященный Дню семьи, любви и верности. 
Его подготовили педагоги Центра вместе с 
воспитанниками, а участвовали не только 
дети, но и их родители. Специалисты уч-
реждения постарались создать атмосферу 
радости и любви, которой порой очень не 
хватает этим ребятам в родных домах. По-
учительной для взрослых стала презентация «Семья глазами наших детей». Детские рисунки отразили мечту каждого ребенка: мир и согласие между мамой и папой, интересный совместный досуг, заботу друг о друге. Среди разнообразных добрых и веселых конкурсов был и такой как «Построим дом своей мечты». Вместе с родителями дети воздвигали игрушечный дом, в основу которого каждый участник вложил свое понятие крепкой семьи, начертанное на кубиках- «кирпичиках»: кто-то здоровье, а кто-то деньги. Но фундаментом у всех была Любовь. Закончился праздник совместным чаепитием с вкусными пирогами и вручением подарков детям. Это меро-
приятие – одно из важных составляющих реабилитационной программы «Учимся быть семьей». В июне в СРЦН успешно прошел День папы, который также становится традиционным и востребованным в работе с семьями, находящимися в социально опасном положении.

Вручение удостоверений общественным 
лесным инспекторам комитета лесного хозяй-
ства Московской области состоялось 6 июля в 
Орехово-Зуевском филиале ГКУ МО «Мособл-
лес». В присутствии лесничих и инженерного 
состава филиала эти документы получили во-
семь из тринадцати инспекторов. Те, кто не 
смог принять участие в мероприятии в силу за-
нятости, получат удостоверения в ближайшие 
дни. Директор-лесничий О.Ю. Жигарев побла-
годарил общественников за активную позицию 
и готовность помогать лесной охране. Сразу же 
после торжественной части состоялось обсуж-
дение планов на ближайшие недели. Учитывая 
напряженную лесопожарную обстановку в рай-
оне, общественные инспекторы примут участие 
в патрулировании лесного фонда и в профи-
лактических мероприятиях. Прием заявлений 
в состав общественных лесных инспекторов 
продолжается, поэтому любой совершеннолет-
ний гражданин, желающий оказать содействие 
лесникам, может подать документы и пройти 
необходимую подготовку.

Как известно, областной фестиваль «Цветы Под-
московья» в 2016 году пройдет в Орехово-Зуеве, такое 
решение было принято Общественным советом при 
министерстве ЖКХ Московской области. И сейчас в 
нашем городе полным ходом идет подготовка к этому 
фестивалю. Разбиваются новые цветники, а очень скоро 
и территория за торгово-развлекательным комплексом 
«Капитолий» заиграет совершенно новыми яркими цве-
точными красками – здесь появятся большие красивые 
клумбы. Они протянутся вдоль всей парковочной пло-
щадки, разделяемые лишь рампой для скейтбордистов и 
любителей некоторых других экстремальных видов спор-
та. Также ковром из цветов будет устлана вся береговая 
линия вплоть до старого моста. А вдоль реки протянется 
променад, выложенный тротуарной плиткой. Сейчас уже 
все готово для высадки цветов: земля обработана, вере-
вочки, определяющие границы будущих клумб, натянуты. 
Остается дождаться появления красоты.

Каждое событие уникально и быстротечно

Будет новый 
тротуар

Тротуар на улице Мадонской давно 

уже выглядел далеко не лучшим образом. 

Выложенный, видимо, из некачественной 

плитки, он представлял собой сплошные 

выбоины, по которым и ходить-то было тя-

жело и опасно, не говоря уже о том, чтобы 

провезти здесь детскую коляску. На этот 

факт, кстати, указывал на одном из опера-

тивных совещаний глава городского округа 

Геннадий Панин. В начале июля начался 

ремонт тротуара. В ходе ремонтных работ 

старая плитка будет заменена на асфаль-

товое покрытие. Надеемся, она окажется 

хорошего качества и прослужит долго.

Цветники, 
а посередине 
променад

Общественный 
инспектор

Выставка «Biocolor»
7 июля в Городском выставочном зале открылась новая экс-

позиция. Талантливые современные молодые художники, наши 

земляки – Сергей Фанерских и Сергей Суфлев, представили 

свое творчество. В рамках открытия выставки зрители смогли 

увидеть завораживающий  процесс создания граффити-колла-

борации. 
Сергей Фанерских – опытный художник с уникальным по-

черком и видением атмосферы. Занимается различными тех-

никами рисования, скульптуры и тату. На его счету множество 

оформлений фасадов и помещений зданий. Соблюдает серьез-

ный подход к работе.
Сергей Суфлев – художник со стажем, работающий в обла-

сти граффити и уличной инсталляции. Помимо создания стрит-

арт объектов, на его счету участие в организации фестивалей 

Flood of can, а также множество масштабных коммерческих 

оформлений зданий, сделанных на высоком уровне.

Необычное сочетание несочетаемого – классического ри-

сунка и уличного граффити можно увидеть в Выставочном зале 

до 31 июля по адресу: Центральный бульвар, дом 3, с 10.00 до 

19.00, понедельник – выходной.

Семья – это счастье, любовь
7 июля, в преддверии всероссийского праздника – Дня семьи, любви и верности, в актовом зале 

МУ МВД России «Орехово-Зуевское» сотрудники отдела по работе с личным составом совместно 

с представителями Общественного совета при МУ МВД и Совета ветеранов провели акцию «Се-

мья – это счастье, любовь» для многодетных семей и супружеских пар – ветеранов органов вну-

тренних дел. В начале мероприятия выступил  начальник МУ МВД полковник полиции Александр 

Пашковец, который поздравил всех с наступающим праздником и пожелал семьям понимания, 

доброты и гармонии в доме. Священник Богородицерождественского собора Иоанн Трохин также 
поздравил присутствующих 
с наступающим праздником 
и вручил иконы Пресвятой 
Богородицы. В завершение 
мероприятия представи-
тели Совета ветеранов и 
Общественного совета при 
МУ МВД подарили семьям 
памятные подарки, а их де-
тям светоотражающие эле-
менты и букеты цветов из 
ромашек, ведь именно они 
являются символом любви. 

Парк с сюрпризом
Городской парк вновь радует нас приятными сюрпризами. На этот раз с 

8 июля по пятницам и субботам все желающие смогут посещать  любимые 
аттракционы до 12 часов ночи. И это еще не все новости – стоимость аттрак-
ционов уменьшится в два раза и будет составлять всего лишь 100 рублей. 
В остальные дни режим работы останется прежним. В такое жаркое время 
горожане и сами не прочь побыть подольше на свежем воздухе – многие с 
утра и до вечера работают, а у кого-то маленькие дети, которым очень хо-
чется поиграть в парке в разгар летней поры. Поэтому такие нововведения  
никого не оставят равнодушным.

Такого графика работы – до полуночи по пятницам и субботам – парк 
будет придерживаться до конца сезона, который завершится в последних 
числах сентября. До этого же времени для всех любителей городского парка 
продолжатся розыгрыши призов, в числе которых iPhone 5S и сертифика-
ты на посещение аттракционов среди тех горожан, кто в течение месяца 
катался на аттракционах «Карусель» и сохранил билеты с голограммой. 
Очередной розыгрыш состоялся совсем недавно, впереди еще три: в по-
следнее воскресенье июля, августа и сентября. Не упусти и ты свой шанс!Молодёжная 

спартакиада
 В начале июля выдалась по-настоящему 

летняя жаркая погода, что соответствовало на-
званию спартакиады «Летняя, жаркая, наша!». 
На торжественной линейке молодые специали-
сты НПП «Респиратор» – приверженцы спорта и 
здорового образа жизни, подняли флаг спарта-
киады. Начальник отдела кадров Наталья Утки-
на с оптимизмом провела спортивную размин-
ку, зарядив участников хорошим настроением 
и энергией. Стартовали спортивные состязания 
в пяти видах: баскетбол, футбол, бадминтон, 
армреслинг, настольный теннис. 

– Цель проведения спортивных мероприя-
тий на предприятии, – сказала традиционный 
застрельщик молодежных мероприятий Ната-
лья Уткина, – формирование здорового образа 
жизни в трудовом коллективе, сохранение и 
развитие его спортивных традиций. 

Не менее торжественным был заключитель-
ный этап спартакиады – церемония награж-
дения победителей. Ими стали: по бадминто-
ну – инженер-конструктор Евгений Маралин, 
по настольному теннису – мастер сборочного 
производства Илья Силантьев, армреслингу 
– наладчик станков с ЧПУ Андрей Швецов. 
Победителем в командных соревнованиях по 
мини-футболу и баскетболу стала команда 
инженеров-конструкторов «Русичи». Бригада 
спортивного судейства из руководителей пред-
приятия и профкома вручила спортивным асам 
кубки, медали, памятные подарки.
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C 1 июля тарифы на 
жилищно-коммуналь-
ные услуги выросли 

в среднем по стране на 4%. 
У граждан может сложиться 
впечатление, что в этот раз по-
вышение тарифов щадящее, 
по сравнению с прошлым го-
дом, когда они выросли почти 
на десять процентов. Однако 
корреспондент газеты «Мир 
новостей» Борис Невис пред-
лагает не спешить с выводами 
и спрашивает: кто доказал, что 
тарифы ЖКХ все время долж-
ны расти?

Для Москвы, например, 
плата за услуги ЖКХ подни-
мется в среднем на 7,5 про-
цента, и это примерно 220 
рублей на человека. В других 
регионах эта сумма будет 
чуть меньше. Казалось бы, 
две сотни рублей – это су-
щий пустяк. Однако все мы 
прекрасно знаем, что в стране 
около 23 миллионов человек 
живут за чертой бедности, с 
месячными доходами меньше 
десяти тысяч рублей. Для них 
пара сотен рублей – немалые 
деньги. И это, кстати, вовсе не 
смешно. Да и вообще, спра-
шивает автор заметки, почему 
тарифы ЖКХ должны все вре-
мя расти, в отличие от доходов 
подавляющего большинства 
населения, которые, наоборот, 
с прискорбным постоянством 
снижаются?

Как считает исполнитель-
ный директор Национального 
центра общественного кон-
троля в сфере ЖКХ Светлана 
Разворотнева, никакого ана-
лиза работы предприятий в 
этой сфере, как правило, не 
делается, мы как бы верим им 
на слово. Сказали, что нужно 
увеличить плату за электри-
чество – значит, увеличили. 
Хотя на самом деле может ока-
заться, что эти тарифы уже и 
так завышены в несколько раз.

Невозможно понять, каки-
ми критериями руководству-
ются естественные монопо-
листы, из года в год повышая 
тарифы. Инфляция виновата? 
Но ведь они сами своими ра-
стущими тарифами ее под-
гоняют. По мнению автора 
статьи (с которым наверняка 
согласится большинство на-
селения), властям давно пора 
проявить политическую волю 
и обуздать аппетиты монопо-
лий, введя мораторий на по-
вышение тарифов ЖКХ. Хотя 
бы на период кризиса, когда 
людям приходится особенно 
трудно.

Медсестры и нянечки 
уходят из больниц, 
за год численность 

среднего и младшего медпер-
сонала сократилась почти на 
семьдесят тысяч человек. Об 
этой серьезной проблеме в 
сфере здравоохранения рас-
суждает на страницах газеты 
«Известия» журналист На-
талия Беришвили. 

Росстат опубликовал итоги 
статистического наблюдения в 
сфере оплаты труда работни-
ков социальной сферы и науки 
за первый квартал 2016 года. 
«Известия» сравнили этот 
документ с аналогичным от-
четом за первый квартал 2015 
года и выяснили, что в России 
за год сократилось количество 
научных сотрудников (на 2 ты-
сячи), социальных работников 
(на 10 тысяч) и педагогов до-
полнительного образования 
(на 1,6 тысячи). Но самое за-
метное сокращение кадров 
произошло в сфере медицины: 
количество среднего медицин-
ского персонала (фельдшеры, 
медсестры) уменьшилось на 
16 тысяч (1,2%), а младшего 
(санитарки, нянечки) – на 50 
тысяч (8%). Эксперты отме-
чают, что основные причины 
– низкая заработная плата и 
высокая нагрузка. Такая тен-
денция приведет к понижению 
качества медицинской помощи 
и дальнейшей коммерциализа-
ции системы здравоохранения.

Автор заметки приво-
дит мнение исполнительно-
го директора общественной 
организации «Ассоциация 
медицинских сестер России» 
Ольги Фроловой: «Основная 
проблема медперсонала – это 
низкие зарплаты. В соответ-
ствии с майскими указами 

Президента 2012 года зарпла-
та медработников должна по-
этапно повышаться. Но чтобы 
доходы медсестры сравнялись 
со средней оплатой труда по 
региону, ей нужно работать 
на полторы или даже на две 
ставки. Зарплата возросла за 
счет увеличения нагрузки, и 
многие просто не выдержи-
вают».

Сокращение санитарок в 
больницах произошло также 
по причинам экономии. Их 
просто увольняют, чтобы не 
платить нормальную зарпла-
ту, а вместо этого заключают 
договор с клининговой ком-
панией. Однако санитарка и 
уборщик из клининговой ком-
пании – это, как говорится, две 
большие разницы. Санитарка 
проявляет заботу о пациен-

те больницы: она протирает 
тумбочку, меняет постельное 
белье, поправляет подушку, 
может повернуть больного и 
помочь в плане гигиены. А 
уборщик только моет пол.

С сокращением санитарок 
их обязанности легли теперь 
на плечи родственников па-
циентов. А роль медсестры 
и вовсе невозможно переоце-
нить – без нее врач просто не 
сможет работать. Сокраще-
ние среднего медперсонала 
приведет к тому, что однажды 
некому будет делать уколы, 
проводить предварительную 
диагностику, ассистировать 
хирургам за операционными 
столами... По мнению экспер-
тов, с сокращением среднего 
медперсонала возрастает на-
грузка врачей, а это ведет к 
снижению доступности и ка-
чества медицинской помощи 
в системе государственного 
здравоохранения. У нас могут 
быть, к примеру, отличные хи-
рурги, но результаты их труда 
«сходят на нет» без хорошей 
медсестры и сиделки.

Вот такие нерадостные 
перспективы... Поэтому бе-
регите здоровье и старайтесь 
не попадать в больницы.

В соцсетях набирает 
силу новый флэшмоб 
#яНеБоюсьСказать, в 

котором женщин призывают 
рассказывать о том, как их на-
силовали или пытались изна-
силовать. Свои истории уже 
рассказали сотни женщин – 
на весь мир, откровенно, не 
скрываясь за анонимными 
аватарками. Однако журна-
лист Эвелина Азаева на стра-
ницах газеты «Комсомоль-
ская правда» высказывает 
свои сомнения: нужны ли нам 
великие потрясения грязным 
бельем?

Началось все с поста укра-
инской журналистки Анаста-
сии Мельниченко, которая 
рассказала свою историю и 
призвала остальных не за-
малчивать эту проблему и по-
следовать ее примеру. И ведь 
последовали! Но, пожалуй, 
еще большим шоком откро-
вения женщин стали для са-
мих мужчин. Поначалу парни 
живо принялись обсуждать 
флешмоб, комментируя их в 
духе: «сама виновата» или «ты 
что-то не так поняла, не может 
такого быть». Но когда увиде-
ли, сколько женщин присоеди-
нилось к акции, признались, 
что не понимали масштабов 
проблемы.

Однако весь этот сомни-
тельный «энтузиазм» вокруг 
нового флэшмоба не разделяет 
автор статьи в «Комсомоль-
ской правде». По ее словам, 
подобная акция прошла год 
назад и в Канаде, причем это 
было в СМИ и подстегивалось 
властью. Дескать, борьба с на-
силием. Однако не покидало 

чувство, что рассказчики сма-
куют и фантазируют. Интерес-
но, что акция в Канаде прошла 
накануне законодательных из-
менений в пользу сексуальных 
меньшинств.

Как справедливо считает 
автор статьи, человеку обыч-
но тяжелые воспоминания 
неприятны. Он старается за-
быть – это инстинкт самосо-
хранения. И если кто-то ему 
напоминает – он останавли-
вает. И старается, чтобы как 
можно меньше людей знали 
о произошедшем, а то будут 
расспрашивать, успокаивать, 
а, может, и презирать, смеять-
ся. И уж если хочется все же 
выговориться, то жертва пре-
ступления делает это наедине 
с близким человеком, ну, или 
с психологом. 

По мнению автора статьи 
Эвелины Азаевой, такие ак-
ции, как флэшмоб с рассказа-
ми о насилии, коли они идут 
по всему миру, не являются 
случайными. Это, скорее, про-
думанная акция по искорене-
нию стыда в обществе. В 90-е 
стыд назвали комплексами, а 
теперь и комплексы хотят вы-
бросить на обочину истории. 
Цель – превращение общества 
в бесполое бесстыжее стадо. 
Из государственных анкет в 
Канаде, кстати, уже исклю-
чили слова «мать» и «отец». 
Теперь это «родитель номер 
один» и «родитель номер два». 
Подобные акции развращают 
общество, заставляя людей, 
особенно молодых, думать 
не о возвышенном – любви к 
матери, Родине, Богу, семье, к 
своей работе, а о том, что «он 
снял с меня...». Пожалуй, мы 
не будем пересказывать эти 
истории.

Разврат – оружие совре-
менности, изощренная тех-
нология «расчеловечивания» 
путем уничтожения семьи, 
половых различий, стыда. 
Автор статьи призывает не 
принимать участия в подоб-
ных срамных (есть такое хо-
рошее старое русское слово) 
флэшмобах: «Славяне очень 
хороши в битвах – открытых 
и честных боях. Но мы плохи 
в интригах, мы легко ведемся 
на хитрости, и есть такой грех 
– мы любопытны. Мы должны 
помнить об этих своих чертах 
и быть начеку. Со всех сто-
рон осматривать инициативы, 
идущие из стран, душащих 
Россию санкциями. Эти ини-
циативы бывают пострашнее 
экономических санкций по 
своим последствиям».

Сильные жизненные потрясения исцеляют от мелких страхов (О. Бальзак)

ИЗАБЕЛЛЫ КРЮКОВОЙ

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

150 млн 
чело-
век на 

планете Земля 
считаются русско-
язычными. И еще 100 
млн владеют им как 
вторым языком. Рус-
ский – самый распро-
страненный славянский язык. С географи-
ческой точки зрения он является и самым 
распространенным европейским языком. 
И он – один из двух «космических» языков: 
разговорный русский в обязательном по-
рядке изучают все космонавты, гото-
вящиеся к работе на международной 
космической станции.

О значении и величии нашего родного 
языка можно писать бесконечно. А гимны 
его богатству и выразительности можно 
найти в сочинениях и размышлениях почти 
всех крупнейших русских писателей. Для 
Тургенева, например, раздумья о судьбах 
Родины были неотделимы, неотрывны от 
мысли о «великом, могучем, правдивом и 
свободном русском языке».

Русском! Я, честно признаться, была в 
смятении, когда недавно в одном из солид-
ных печатных СМИ увидела информацию 
о том, что в стране издан учебник для 1-го 
класса под названием «Российский язык». 
Полюбопытствовала и на интернет-сайтах 
нашла картинку, изображающую обложку 
учебника. Указаны на ней и фамилии из-
дателей, людей известных. Что это – глупая 
шутка или провокация? Так или иначе, взрыв 
эмоций (негативных, конечно же) на форумах 
по поводу этой «книжки-малышки» зашка-
ливает все пределы. Многие люди уверены, 
что это действительно кто-то необдуманно 
и зло пошутил. Но зачем?..

И мы будем считать, что это недоразуме-
ние. Тем более что сегодня вопрос о сохра-
нении русского языка обсуждается на самых 
высших ступенях российской власти. Недавно 
в Москве, в Колонном зале Дома союзов, про-
шел Первый съезд русской словесности. На 
нем выступил Президент Владимир Путин. 
В своей программной речи глава государства 
подчеркнул: «Литературное наследие России 
и уникальный по своей выразительности и 
многогранности русский язык – это наше на-
циональное достояние, которым мы по праву 
гордимся и которое обязаны сохранить…. 
Предприняты конкретные шаги по его со-
хранению и развитию. В школы вернулось 
сочинение, а русский язык и литература вновь 
выделены в самостоятельную предметную 
область». Слава Богу!

Работая над темой, я не могла не вспомнить 
начало горьких 90-х годов, когда после разру-
шения СССР на постсоветском пространстве 
и, в частности в Латвии, где тогда жила моя 
семья, началась целенаправленная кампания 
борьбы с русским языком. Он вытеснялся из 
всех сфер всеми мыслимыми и немыслимы-
ми способами, вплоть до строгих запретов. 
Оригиналы материалов в газету, написанные 
на русском языке, принимать перестали даже 
мои латышские друзья-журналисты (и я их 
понимала). Мой родной русский язык в одно-
часье стал всюду попираться. Наверное, это 
нужно было пережить, чтобы ценить его во 
стократ как величайшее достояние.

И потому больно наблюдать, как в среде 
исконно русских людей, в особенности мо-
лодых, он беднеет, засоряясь примитивным 
сленгом, чаще всего не несущим никакой 
смысловой нагрузки.
Я не зову грамматику любить
И синтаксис, коль с ними ты не связан, 
И правила все наизусть учить. 
Но все ж: поэтом можешь ты не быть, 
Но уважать родной язык обязан!

Слово о русском 
языке
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К 100-ЛЕТИЮ ГОРОДА

До наших дней сохранил-
ся уголок старого Зуева на 
улице 1905 года. Здесь до 

революции стояли дома купцов, 
лавочников и увеселительные заве-
дения. По обе стороны находились 
дома купцов и торговцев Копякина, 
трактир Кирсанова, Титова, два 
дома Чистяковых, трактир И.З. 
Конфеева, рядом – дом его брата 
Т.З. Конфеева, трактир «Золотой 
якорь» Я. Осипова, дома Удачи-
на, Паршина, Соколова, Носова 
и других. В трактире Конфеева 5 
января 1885 года собирались 19 
рабочих во главе с П.А. Моисеенко 
для выработки плана проведения 
Морозовской стачки. У трактира 
«Золотой якорь» шел проулок, ко-
торый вел к лавам через Клязьму. 

Почти на берегу Клязьмы, на-
против нынешнего круга на пере-
крестке улиц 1905 года и Красно-
армейской, стоял одноэтажный 
деревянный дом с широким окном 
– трактир Ореховского общества 
трезвости, в народе называемый 
«Карлушей». Трактир Общества 
трезвости пользовался особым по-
кровительством полиции и духовен-
ства. Поэтому местные социал-де-
мократы использовали его под свои 
собрания. Перед буфетом в трактире 
висела большая лубочная картина 
Страшного суда и картинки из «Жи-
тия святых». За буфетом обычно 
стоял член правления Общества. 
В трактире официально водкой не 
торговали, но неофициально, по 
дорогой цене, продавали ее, раз-
нося в чайниках, поэтому посети-
тели всегда были навеселе, так же, 
как и стоявший рядом с трактиром 
городовой. По вечерам в трактире 
проводились духовно-нравствен-
ные беседы, которые частенько за-
канчивались комической сценкой. 
Проводивший беседу нередко бывал 
под хмельком, а рабочие задавали 
ему каверзные вопросы. Он начи-
нал пространно объяснять, путался, 
а рабочие поднимали его на смех. 
Любители выпить, идя в трактир, 
говорили: «Пойдем послушаем 
беседу».

Социал-демократы договари-
вались со служащими трактира, а 
те говорили: «Берите водку – и все 
будет в порядке: буфетчик в этом 
заинтересован, он торгует водкой и 
днем и ночью». Рабочие заказывали 
щи, картошку, кашу, водку, чай с ли-
моном. Для буфетчика и посторон-
них все было вполне убедительно: 
получили дачку (оплата за работу) 
и пришли выпить. Водку, конечно, 
не пили, а держали на всякий слу-
чай23. Местные социал-демократы 
пользовались тем, что Орехово, Зу-
ево и Никольское принадлежали к 
разным губерниям. Местные жан-

дармы строго придерживались гра-
ниц административного деления. И 
если в Никольском было уездное 
жандармское управление, то в Зуеве 
был только жандармский фельдфе-
бель. Поэтому чаще собирались в 
Зуеве, где имели конспиративные 
квартиры. Они были в домах Гал-
кина, Думнова, Мешкова, Шелоба-
нова, Каржавина и других. Кроме 
того, Зуево примыкало к лесу, где 

находилась «Мельница» – место 
маевок и тайных собраний рабочих 
– здесь легко было скрыться. Казак 
ни в болоте, ни в лесу – не ездок.

Для маскировки социал-демо-
краты использовали даже игру в 
футбол. Специально была органи-
зована футбольная команда «Гро-
за». Это была партийная команда, 
не зарегистрированная в Лиге, «ди-
кая». Но она ездила играть в Усад, 
Дулево, Ликино, Покров, Дрезну, 
Павлово-Посад, выступала в Зуеве. 
Всякая тренировка использовалась 

как собрание или сходка. Когда 
подъезжали казаки или объездные, 
им объясняли: «Тренируемся, а те-
перь отдыхаем». Посмотрев на мяч, 
они убеждались, что это не вранье. 
Поля своего не было, тренироваться 
можно было везде. Были у команды 
даже специальные майки с черной 
и белой полосами, что символи-
зировало «грозу»24. Эти воспоми-
нания М.И. Петракова не совсем 

сходятся с воспоминаниями одного 
из «морозовцев» – Василия Петро-
вича Грызлова, которые хранятся 
в фондах городского музея. Он ут-
верждает, что партийная команда, 
созданная Иваном Андреевичем 
Шибановым, называлась «Орлы».

Зуево было застроено в большей 
части беспорядочно. В одном из 
«Экономических календарей» на-
писано: «Зуево представляет собой 
настоящую кашу из домов, сараев, 
погребов и прочих строек. Разы-
скать номер дома, проехать с возом к 
какому-либо из домишек, выбежать 
в случае пожара на улицу не пред-
ставлялось возможным из-за той 
тесноты и хаоса в расположении, 
который здесь царствует». Поэтому 
особенно важным вопросом было 
создание в Зуеве Пожарной дружи-
ны. На пожар в Зуево приезжа-
ли пожарные обозы с фабрики 
И.Н. Зимина и с Никольских 
фабрик. Но путь для пожарно-
го обоза с Никольских фабрик 
Морозовых лежал через все 
Никольское, далее по Зуев-
скому проезду Орехова, через 
мост у Зиминской мануфак-
туры, и поэтому чаще всего 
он приезжал уже тогда, когда 
либо пожар был потушен, 
либо уже все сгорело.

Зуевское пожарное общество 
было основано в мае 1902 года – был 
утвержден его Устав. Торжествен-
ное же открытие состоялось 1 сен-
тября 1902 года. На открытии был 
устроен парад всех Пожарных ко-
манд или обозов, которые действо-
вали на территории Никольского, 
Орехова и Зуева: непосредственно 
Зуевский отряд, отряды с фабрик 
Саввы и Викула Морозовых, по-

жарные обозы фабрик И.Н. Зимина, 
А.А. Кононова, Богородско-Глухов-
ской компании, деревни Дубровка 
и с фабрики Брашнина в Дубровке.

В 1903 году председателем 
Зуевского пожарного общества 
был Богородский исправник И.А. 
Гранский, а начальником коман-
ды – А.А. Кононов. В 1910 году 
– председатель И.Д. Морозов. По-
жарное общество сразу же при-
обрело машину и выстроило ка-
менное пожарное депо с каланчой 
в Большой Слободе недалеко от 
Большой улицы. Поскольку село 
Зуево быстро росло: в 1902 году в 
селе было около 700 домов, в 1911 
году – 1200, а в 1914 году – около 
1450 домов, то к 1910 году оно рас-
тянулось «на 3 версты в длину по 
главной улице и на одну версту в 

ширину». И возникла потребность 
построить еще одно пожарное 
депо на противоположном конце 
села. В 1911 году был построен 
пожарный сарай на арендованном 
участке земли у М.Р. Дмитриева. 
А.А. Кононов купил и подарил по-
жарную машину – так образовался 
второй отряд Зуевского пожарного 
общества. Располагался он недале-
ко от дома Н.И. Напольнова (район 
Старого рынка). Как 1-й, так и 2-й 
отряд были общественными. У по-
жарного отряда был начальник, а 
во время пожара к тушению при-
влекались «рабочие из толпы» и 
члены общества охотников.25

С 1912 года было установлено 
постоянное дежурство сторожей 
ночью на каланче. В селе Зуево 
существовало несколько прудов, 
водой из которых пользовались при 
тушении пожаров: за церковью, 
пруд около кузницы (он существует 
и поныне), пруд у второго пожарно-
го сарая во дворе дома Напольнова 
(район улицы 1905 года), пруд в 
Большой Слободе (не сохранился, 
в районе перекрестка ул. Урицкого, 
Пушкина и Бирюкова). Этого, ко-
нечно, не хватало. В Зуеве находи-
лось и много колодцев, но они были 
не особенно богаты водой. Поэтому 
Пожарное общество устроило ко-
лодец, богатый сильными ключами 
воды, на Большой улице напротив 
дома В.А. Кононова, установило 
4 бака с водой водоизмещением 
от 500 до 800 ведер в местах, уда-
ленных от естественных водохра-
нилищ, и, конечно, пользовалось 
водой реки.

Существовало общество, при-
обретало инвентарь, вело хозяй-
ственную деятельность на суб-
сидию Губернского земства, на 
пожертвования сельчан. Брало оно 
ежемесячно и плату за пользование 
водой из общественного колодца 
с трактирщиков и содержателей 
чайных лавок в Зуеве. Оказывается, 
таких в Зуеве было много: 34 чело-
века, причем у некоторых было по 2 
и даже 3 заведения: у И.А. Кривова, 
Н.И. Напольнова, Я.О. Осипова, 
И.С. Серикова, братьев Титовых, 
П.Н. Трофимова, П.Л. Харитонова, 
Н.И. Ходина, Е.Н. Чистякова, В.Л. 
Шкотова, Т.В. Шкотова.

Страховые общества выплачи-
вали за спасение при пожаре  за-
страхованного имущества. В 1911 
году Обществом была устроена 
собственная телефонная сеть для 
скорого извещения о пожаре. Этой 
сетью были соединены: начальник 
команды, вторая часть, контора Глу-
ховской мануфактуры и фабрика 
В. Морозова.26 В Отчете Зуевского 
пожарного общества приводятся 
описания пожаров, в тушении ко-
торых оно было задействовано. 
Приведу несколько наиболее инте-
ресных случаев, из которых что-то 
можно понять о селе и его жителях.

Александра БИРЮКОВА
Статья написана большей ча-

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

23Из воспоминаний М.И.Петракова. 
Историко-  краеведческий сборник 
Орехово- Зуевского педагогического ин-
ститута, вып. 2
24Там же
25Под «охотниками» понимаются жители 
села, которые «охочи» до тушения по-
жаров – добровольцы
26Сведения о Зуевском пожарном обще-
стве даются по брошюре «Отчет Зуев-
ского пожарного общества» из фондов 
ОЗГИКМ 

Фабрично-
крестьянское 
село Зуево

Сохранившийся купеческий особняк 
на ул. 1905 года (фото до 1985 года)

Не сохранившиеся дома на перекрестке 
ул. Володарского и Красноармейской 

(фото Т. Алексеевой)

Не сохранившийся  дом на углу 
ул. Володарского и пр. Зимы 

(из арх. материалов В.Бирюкова)

Не сохранившийся  купеческий дом, 
ул. Володарского, на территории  

НПП «Респиратор» 
(2008 г., фото Т. Алексеевой)

 Трактир И.З. Конфеева

Футбольная команда «Гроза» (фото из фондов музея)



Остеохондроз –  
откуда он появляется  
и как его лечить?

Современные ученые согласны с 
народной мудростью, что заболева-
ния зачастую возникают «на нервной 
почве». Болезни тела, которые связа-
ны с психологическими причинами, 
называют психосоматическими. К 
ним относится и остеохондроз, самая 
частая причина мучительных болей 
в спине. Почему он возникает и что 
поможет вернуться к нормальной, 
активной жизни?
Проблемы в шее – угроза 
головному мозгу

При остеохондрозе поражаются 
диски между позвонками, состоящие 
из хряща и эластичных волокон. Со-
гласно психосоматической теории 
заболевание начинается с хрониче-
ского стресса, причем разным психо-
логическим проблемам соответствует 
поражение различных отделов позво-
ночника. Наверное, многим знакомы 
«каменные» мышцы шеи в конце труд-
ного дня. Считается, что остеохондроз 
шейного отдела возникает при чрез-
мерных волевых усилиях человека, 
когда он стремится к цели. Нервные 
расстройства, связанные с преодоле-

нием трудностей и самооценкой, под-
держивают постоянное напряжение 
мышц, нарушая кровообращение в 
области позвоночника.

Межпозвоночные диски очень 
чувствительны к недостатку кисло-
рода и питательных веществ, по-
этому они начинают разрушаться, 
защемляя нервы и вызывая острую 
боль. Кроме того, при шейном остео-
хондрозе деформированные диски 
сдавливают позвоночные артерии, 
снабжающие кровью важные отделы 
мозга. Часто при этом возникают 
головные боли, головокружение, бес-
сонница, снижается память и созда-
ются условия для развития инсульта.
Болит сердце? Возможно, 
это остеохондроз

Симптомы грудного остеохондро-
за легко перепутать с болью в сердце. 
Это объяснимо, ведь грудной отдел 
позвоночника активно реагирует на 
эмоциональные переживания. Груз 
забот, отчаяния, грусти и неуверен-
ности в себе в прямом смысле сги-
бает человека. Возникает нарушение 
осанки, что провоцирует осложнения 
остеохондроза, такие как ущемление 
седалищного нерва.
Почему «стреляет»  
в пояснице

При остеохондрозе поясничного 
отдела позвоночника может возни-
кать «стреляющая» боль в пояснице. 
Причина заключается в защемле-
нии седалищного нерва, что часто 

связано с грыжей межпозвоночного 
диска. Боль может появляться по-
сле поднятия тяжестей или резкого 
движения, но также она может быть 
психосоматической. В попытке оправ-
дать ожидания и соответствовать 
завышенным требованиям, которые 
предъявляют окружающие, человек 
неосознанно пытается выпрямить-
ся, напрягая мышцы поясницы. У 
женщин это может происходить при 
чрезмерном грузе бытовых и семей-
ных проблем, у мужчин – при несоот-
ветствии желаемого и действитель-
ного, нередко надуманной мужской 
несостоятельности. При этом, чем 
дольше человек живет в стрессе, тем 
сильнее страдает от боли в спине.

Как лечить боль в спине
Чтобы прервать порочный круг 

хронической болезни, важно снять 
психологическое и физическое на-
пряжение. Здесь поможет магнито-
терапия. С помощью инновационных 
отечественных аппаратов ДИАМАГ и 
АЛМАГ-01 дает возможность остано-
вить прогрессирование остеохондро-
за даже в запущенных случаях. Часто 
магнитотерапия является единствен-
ным средством, когда противопока-
заны другие виды лечения.

Сегодня ДИАМАГ и АЛМАГ-01 
применяют не только в амбулаторных 
и стационарных условиях, но и дома. 
Они дают возможность лечиться с 
первых дней заболевания и дают воз-
можность избежать обострения.

Остеохондроз грудного  
и поясничного отдела  
– АЛМАГ-01

При распространенном остео-
хондрозе, в том числе осложненном 
грыжей диска, многие отдают пред-
почтение магнитотерапии аппаратом 
АЛМАГ-01. Его применяют, чтобы:

– устранить боль,
– уменьшить отек и воспаление,
– улучшить усвоения лекарствен-

ных средств, что способствует умень-
шению их дозы,

– остановить прогрессирование 
заболевания,

– восстановить проводимость 
в защемленных между позвонками 
нервах, что позволяет улучшить дви-
гательную активность.
ДИАМАГ и шейный 
остеохондроз

При нарушениях в шейном отделе 
нужно воздействовать не только на 
позвоночник, но и устранять вред-
ные последствия остеохондроза для 
головного мозга. ДИАМАГ дает воз-
можность улучшить питание тканей 
в «воротниковой зоне», замедлить 

процесс изнашивания межпозвоноч-
ных дисков и восстановить крово-
ток в позвоночных артериях. Кроме 
того, магнитотерапия способствует 
избавлению от головных болей и 
головокружения, уменьшению тре-
вожности и раздражительности, вос-
становлению сна.

ДИАМАГ дает возможность:
– снять боль в плечах и шее,
– избавить от головных болей и 

мигреней,
– уменьшить количество обе-

зболивающих средств и транкви-
лизаторов,

– устранить головокружение, 
снизить риск обморока,

– снизить повышенную возбуди-
мость нервной системы,

– стабилизировать артериальное 
давление,

– восстановить здоровый сон,
– уменьшить вестибулярные, ве-

гето-сосудистые и кардиологические 
проявления,

– избежать опасных осложнений 
шейного остеохондроза, в том числе 
инсульта, за счет своевременно на-
чатого лечения.

Аппараты магнитотерапии ком-
пании ЕЛАМЕД могут помочь улуч-
шить эмоциональное состояние и 
вернуть свободу движений. 

Выбирайте активную жизнь без 
стресса и боли! (*)

4 июля в школе №20 
имени Н.З. Бирюкова 
игрок профессиональ-

ного баскетбольного клуба 
ЦСКА Иван ЛАЗАРЕВ провел 
мастер-класс для баскетбо-
листов, обучающихся здесь. 
Звучит фантастически, но 
это реальность. Воспитанник 
обычной Детской спортшколы 
«Спартак-Орехово», учащийся 
средней школы №20, он в 24 
года стал игроком основного 
состава ЦСКА – лучшего ба-
скетбольного клуба не только 
нашей страны, но и Европы.

Расскажу о его спортивной 
карьере подробнее.

Иван Лазарев в 13 лет при-
шел в секцию баскетбола ДЮСШ 
«Спартак-Орехово» к легендар-
ному тренеру, основателю ба-
скетбола в г. Орехово-Зуево Ю.В. 
Кострице. У Юрия Васильевича 
Иван занимался в течение года. 
В 2005 году я сменил Ю.В. Ко-
стрицу на тренерской работе, и 
Иван еще около года занимался 
у меня. Высокого (204 см), инте-
ресного 14-летнего мальчишку 
заметили и пригласили в москов-
ское «Динамо», где он продолжал 
постигать баскетбольную науку 
и пробился в основной состав 
динамовцев. Из-за финансовых 
проблем в ПБК «Динамо» (М) 
Иван перешел в подмосковный 
«Триумф», за который провел 
4 сезона. Затем выступал за пе-
тербургский «Зенит», играл за 
«Рязань» на позиции центрового 
(210 см).

 В октябре 2015 г. Иван Ла-

зарев был приглашен на про-
смотр в ЦСКА, где с ним сразу 
же подписали контракт на 1 год. 
В своем интервью после этого 
события Иван сказал: «Потряса-
ющие ощущения, не знаю, с чем 
сравнить свои чувства, это даже 
лучше, чем получить «Оскар». В 
составе армейского клуба Иван 
принял участие в 27 матчах (в 
12 выходил в стартовом составе). 
Сезон 2015-2016 гг. для ЦСКА 
оказался очень удачным: коман-
де удалось выиграть чемпионат 
России, победить в Единой лиге 
ВТБ и стать чемпионом Евроли-
ги. Очень приятно было увидеть 
на официальном сайте ЦСКА 
слова главного тренера Димитри-
са Итудиса: «Иван определенно 
прогрессирует, он здорово рабо-
тает, является одним из лучших в 

нашей команде по игре над уров-
нем кольца. Он сфокусирован 
на том, что это значит – играть 
в ЦСКА, и мы счастливы видеть 
его старание. Мы смотрим в бу-
дущее и верим, что Иван может 
значительно добавить». Месяц 
назад Иван Лазарев подписал 
новый контракт с ЦСКА по схеме 
«1+2» года.

 Полтора года назад Иван про-
водил уже мастер-класс в родной 
ДЮСШ «Спартак-Орехово», где 
в течение 8 часов с удовольствием 
позанимался и пообщался с юны-
ми баскетболистами различных 
возрастов, а также с мужскими 
командами.

 В этот раз Лазарев решил 
навестить свою родную школу 
№20, которая на протяжении по-
следних 10 лет была основной 

кузницей юных баскетболистов 
в г. Орехово-Зуево. На встречу 
с ним пришли игроки команды 
1991 года рождения, в которой 
играл Иван. Это А. Самошкин, 
А. Кулачихин, И. Текунов, А. 
Максимов. В мастер-классе при-
няли участие и баскетболисты 
– учащиеся старших классов и 
недавние выпускники школы 
№20: К. Бердников, И. Бибанин, 
С. Авдеев, И. Думнов, В. Тим-
ченко и другие.

 В спортзале школы за всем 
происходящим с интересом на-
блюдали и активно поддержи-
вали игроков около 100 детей 
из детского оздоровительного 
лагеря «Искорка» – учащиеся 
2-6-х классов, учителя школы 
№20. После динамичной раз-
минки, учебных упражнений по 

ведению мяча, показательных 
выступлений по броскам в кольцо 
сверху состоялся показательный 
матч между командой ребят 1991 
г. р. и их более молодыми сопер-
никами. По истечении игрового 
времени счет на табло оказался 
51:51, как и должно быть – по-
бедила дружба.

 Проведенный мастер-класс 
стал и обучающим занятием, и 
встречей с родной школой, учите-
лями, тренером, друзьями, пред-
ставлением баскетбола как вида 
спорта. Но главный итог события 
– это 200 горящих и восхищен-
ных детских глаз, и наверняка 
многие из этих ребят 1 сентября 
придут заниматься в секцию ба-
скетбола.

А. ДОБРЫШЕВ,  
школа №20  

имени Н.З. Бирюкова

Городская среда
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Остеохондроз: симптомы и лечение

*
**

МЫ СНИЗИЛИ ЦЕНУ! До 31 июля АЛМАГ-01 и ДИАМАГ со скидкой!

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

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

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

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

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

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

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

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

www.elamed.com

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

от Ивана Лазарева
Мастер-класс  

ДИАМАГ

  *Цена на официальном сайте завода.   **Акция действует с 13 до 31 июля 2016 года. Указана рекомендованная цена. Точную цену узнавайте в местах продаж. Количество товара ограничено!



ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(660) Земельный участок, 15 соток, в 
д. Мисцево, под строительство жилого 
дома, скважина, свет, летний домик из 
двух комнат, газ - по границе, школа, дет-
ский сад, Дом культуры, много магазинов, 
до ж/д ст. «Авсюнино» 6 км автобусом. 
Документы готовы, без фирм и посред-
ников. Хозяин. Цена 670 тыс. руб. Тел. 8 
(903) 976-57-75 (Ирина) 
(672) 2-этажный дом площадью 180 кв. 
м., участок 8 соток, 10 км до г. Киржач, 
СНТ «Фианит». Дом построен в 2013 г. 
из бревен, стеклопакет. На участке есть 
электричество, централизованное водо-
снабжение. Территория охраняемая. Тел. 
8 (916) 565-98-98
(673) Участок 15 соток по адресу: Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский рай-
он, с/п Верейское, д. Дровосеки. Газ по 
границе участка. Тел. 8 (916) 565-98-98

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(665) Мебель производства Шатуры: шкаф 
2-дверный, 435х836х2175, шкаф одно-
дверный, стол компьютерный, 100х56х74, 
выдвижная тумба, в отличном состоянии, 
недорого. Тел. 8 (916) 627-61-33
(671) Холодильник б/у, высотой 145 см 
- 5 тыс. руб., вертикальный морозильник 
высотой 170 см( на 6 ящиков) - 8 тыс. руб. 
Возможен торг. Тел. 8 (903) 120-35-39

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 помо-
гу собрать и оформить документы. Тел. 8 
(926) 967-32-07
(574) Садовый домик, свет и вода - обя-
зательны. Старые по цене новых не пред-
лагать. 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. Стро-
го 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
(669) 3-комн. кв., «вторичку», в кирпич-
ном доме, 3-5-й этажи, без посредников, 
в центре города, приватизированную, 
русская семья. Тел. 8 (926) 420-02-51

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

УСЛУГИ
(8) Ремонт холодильников и стираль-
ных машин, бытовых и торговых, лю-
бой сложности, на месте. Низкие цены, 
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 
(919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильников и 
стиральных машин. Любые виды работ 
у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 
963-75-72, 8 (962) 965-00-10 (Александр) 
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наследство, 
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых до-
мов 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 смесите-
лей, монтаж систем отопления. Тел. 8 
(926) 650-24-54, бесплатные консульта-
ции: 8 (905) 506-98-92 (Алексей) 
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213-
27-08, 8 (926) 601-05-14
(388) Юридическая помощь: ДТП, воз-
врат водительских прав, по сделкам с 
недвижимостью, раздел имущества, раз-
вод, алименты, защита прав потребите-
ля, арбитраж и другие дела. Тел. 8 (987) 
487-90-17, 8 (963) 692-18-84
(438) Доставка земли, песка, щебня, 
перегноя, дров, угля, торфа, навоза, 
(в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз 
строительного мусора, керамзита, бой 

кирпича, асфальтной крошки. Отсев. Ус-
луги фронтального погрузчика и экскава-
тора. 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: ре-
монт ванных комнат, отопление, кана-
лизация. Тел. 8 (916) 904-32-60, 8 (496) 
418-41-44

РАЗНОЕ
(667) Отдам старую мебель. (60-80-х гг.) 
Тел. 422-82-61
(670) Аттестат об основном общем об-
разовании на имя Смиркиной Елены 
Алексеевны за номером 1647362, полу-
ченный 16.06.2005 г., считать недействи-
тельным. Тел. 8 (925) 914-86-58

СНИМУ
(11) Порядочная семья снимет квар-
тиру, можно без мебели. Порядок и сво-
евременную оплату гарантирую. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, мож-
но без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926) 
666-71-10

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок сла-
вянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только рус-
ским, в хорошем состоянии, посредникам 
не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49
(592) 2-комн. кв., 100 кв. м. (3-й этаж). В 
центре города (ул. Урицкого). Встроенная 
мебель. Все для проживания есть. Тел. 8 
(929) 577-69-17, 8 (901) 577-77-77

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 9 пожаров:
4 июля, утром, в п. Верея, на ул. Центральной, д. 13 заго-

релся балкон. Причина пожара устанавливается. 
5 июля произошло 2 пожара:

– утром в г. Орехово-Зуево,  Будьковский пр., ГСК «Заря», загорелся 
гараж. Сгорело находящееся в нем имущество;

– днем в д. Алексеевская загорелся дом, кровля частично обрушилась.
6 июля, ночью, в д. Старово обгорел дом с мансардой, которые 

были частично разобраны. Сгорел автомобиль, находящийся в гараже.
9 июля произошло 2 пожара:
– ночью в д. Дровосеки, на ул. Казанской, д. 26, сгорела баня. При-

чина пожара устанавливается;
– днем в г. Дрезна, на ул. Революции, выгорели два хозблока, по-

страдал автомобиль, находившийся рядом. 
10 июля произошло 3 пожара:
– ночью в Верейском с/п СНТ «Союз» сгорела бытовка;
– ночью в г. Орехово-Зуево, на ул. Стаханова, у д. 32, обгорели мо-

торный отсек и кабина автомобиля «Газель»;
– ночью в д. Смолево, СНТ «1-й Субботник», сгорел автомобиль 

«Шкода.
Дмитрий КАЛУГИН,  

старший эксперт гарнизона пожарной охраны

С 4 по 10 июля сотрудниками полиции было выявлено и за-
регистрировано 6 уголовных преступлений. 

5 июля в квартире на ул. Матросова, г. Орехово-Зуево, не-
известные совершили кражу денежных средств. Ущерб 60000 рублей. 
Ведется следствие.

5 июля от дома в д. Давыдово неизвестные угнали автомобиль «Хен-
дай-Солярис». Ущерб 520000 рублей.

5 июля на ул. Московской, г. Орехово-Зуево, при личном досмотре у 
35-летнего местного жителя обнаружено и изъято 3,56 грамма героина. 

6 июля из дома на ул. Садовой, с. Ильинский Погост, злоумыш-
ленники совершили кражу личного имущества. Задержан 18-летний 
местный житель. 

7 июля от дома на ул. Суворова, г. Куровское, был угнан автомобиль 
отечественного производства. Ущерб более 60000 рублей. Задержан 
41-летний местный житель. Ведется следствие.

10 июля в магазине на ул. Козлова, г. Орехово-Зуево, была совершена 
кража товара. Ущерб 5000 рублей. Задержан 25-летний местный житель. 

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

В городе и районе за период с 4 по 10 июля 
произошло 3 ДТП, в которых пострадали 3 
человека.

7 июля, утром, на парковке у дома 15, на ул. Школьной, г. Куровское, 
водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2110», при движении задним 
ходом сбил пешехода. В результате ДТП пешеход получил травмы.

7 июля, вечером, в д. Давыдово, у дома 1, 2-й мкр-н, автомобиль 
«ВАЗ-2105» сбил несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП 
пешеход получил травмы.

9 июля, ночью, у дома 8 на Малодубенском шоссе автомобиль 
«Мерседес-Спринтер» задним ходом сбил пешехода. В результате ДТП 
пешеход получил травмы.

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

Справочные данные Единой дежурно-дипетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево с 4 июля по 11 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 орга-
низаций поступило – 6767 обращений, среднее количество поступающих 
вызовов за сутки – 966, обращений в МУ УВД – 122, ГИБДД – 22, в пожар-
ную службу – 20, вызовов «Скорой помощи» – 252, в газовую службу – 4. 

МКУ «ЕДДС ГООЗ»
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Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avto-oz.ru

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

info@avtooz.ru

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

Межмуниципальным Управлением МВД России 
«Орехово-Зуевское» устанавливается личность трупа 
неизвестного мужчины, обнаруженного 23.06.2016 г. в 
лесном массиве в 300 метрах от СНТ «Янтарь» Орехо-
во-Зуевского района.

Приметы: рост – 188 см, телосложение – среднее, 
волосы – темные, короткие. 

Особые приметы: на животе справа косоверти-
кальный рубец длиной 9,5х0,3 см;

Предметы одежды: ветровка из синей плаще-
вой ткани; рубашка серо-черная с длинным рукавом; 

футболка черная; черные вельветовые брюки фирмы 
«Wrangler»; серые трусы; черные носки; черные полу-
ботинки на шнурках из кожзаменителя 40-го размера;

Иные предметы: черная матерчатая сетка; чер-
ная синтетическая сумка; транспортная карта «Трой-
ка»; голубой носовой платок; проездной билет на элек-
тропоезд сообщением «Москва-Казанская – Черусти»;

Всем, кто располагает сведениями о личности 
трупа неизвестного мужчины, просьба сообщить в МУ 
МВД России «Орехово-Зуевское» по телефонам: 425-
79-57, 425-73-68, 412-56-45 или «02».

Ю.И. ЖИРКОВ, и.о. начальника ОУР

БЛАГОДАРИМ
Орехово-Зуевская общественная организация ветеранов вой-

ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов вы-
ражает благодарность руководителям предприятий, организаций, 
учреждений и предпринимателям города, оказавшим благотвори-
тельную помощь при праздновании 71-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 20-летия со дня создания городской 
организации ветеранов.

Городской Совет ветеранов

С наступлением ягодного сезо-
на обострилась ситуация с лесны-
ми пожарами в Орехово-Зуевском 
лесничестве. Только за прошедшие 
выходные лесопожарные подраз-
деления выезжали на возгорания 
пять раз. Огнем пройдена площадь 
0,46 гектара.

Благодаря оперативной работе 
всех служб лесные пожары ликви-
дированы в течение нескольких ча-
сов с момента обнаружения. Всего 
с начала пожароопасного периода 
на территории Орехово-Зуевско-
го района возникло 15 лесных по-
жаров на площади 1,73 гектара. 

Средняя площадь одного пожара 
составила 0,12 га. Причинами воз-
никновения всех пожаров стал че-
ловеческий фактор. В летний пери-
од  население района возрастает 
практически вдвое за счет дачников 
и отдыхающих. Большинство из них 
стремятся в лес и порой забывают 
об элементарных правилах поведе-
ния на природе.

«Прошедшие дожди – это не 
повод расслабляться и терять бди-
тельность, ведь в лесу по-прежнему 
очень сухо, – отмечают специали-
сты Орехово-Зуевского филиала 
ГКУ МО «Мособллес», – поэтому 
даже брошенный «на автомате» 
окурок может вырасти в опасный 
лесной пожар». Дабы снизить угро-
зу возникновения пожаров сотруд-
ники государственной лесной охра-
ны в постоянном режиме проводят 
беседы с населением и членами 
садовых некоммерческих товари-
ществ. Главное, на что обращают 
внимание лесничие – исключить 
любое использование огня в лесу 
и в случае обнаружения признаков 
пожара незамедлительно сообщать 
по телефону: 412-24-55.

Орехово-Зуевский филиал 
ГКУ МО «Мособллес»

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Личный выбор и личная ответственность 
за поступки – главный шаг на пути к успеху. Совершая 
нравственный выбор, вы получаете шанс продвинуться 
вперед не только на пути к самому себе, но и в матери-
альном плане бытия. Боритесь с иллюзиями и эгоисти-
ческими побуждениями, это позволит вам справиться 
с любыми реальными трудностями и осуществить свои 
истинные намерения.  

 ТЕЛЕЦ. Чем крепче корни дерева, тем оно здо-
ровее. Так и вам стоит помнить о том, что все ваши 
достижения зависят от того, чем вы обладаете сами 
– от способностей, сил и умения контролировать свои 
желания. «Учитесь властвовать собой...», и вы сумеете 
добиться в этой жизни финансового благополучия, а 
также справиться с личными проблемами. 

 БЛИЗНЕЦЫ. Весьма удачное время в отношении 
бизнеса. Начало этого периода – без помех, а вот 
ближе к его завершению – придется потрудиться. Дни 
будут заполнены событиями и делами, а вы будете на-
ходиться в своей стихии, только постарайтесь к выход-
ным не обижать ни сотрудников, ни родных. Тем более 
что вы можете «укротить» конфликты и без особых 
проблем избавиться от ненужных связей. 

 РАК. Рекомендуется отложить подписание бумаг 
и заключение соглашений, касающихся недвижимо-
сти, и проявлять предельную внимательность, если 
обстоятельства вынудят этим заняться. А вот общение, 
интеллектуальная и творческая деятельность уже к 
выходным принесут вам не только моральное удовлет-
ворение, но и значительную сумму денег.  

 ЛЕВ. Сейчас решение профессиональных про-
блем принесет улучшение самочувствия и прекрас-
ное настроение. Но не забывайте об осторожности 
– постарайтесь не давать пустых обещаний, не тратить 
финансовые и творческие ресурсы по мелочам. А в 
отношениях с противоположным полом не будьте слиш-
ком самоуверенны и амбициозны, тогда ваши желания 
исполнятся.  

 ДЕВА. Чувство меры во всем – вот ваш девиз на 
этот период. К тому же полезно будет обратить внима-
ние на самого себя, свои нужды и здоровье. В профес-
сиональном плане можно больше внимания уделить 
тому, что интересно лично вам, но и не забывать о 
необходимости решения финансовых вопросов. Семей-
ная жизнь не принесет больших огорчений и крупных 
неурядиц. Впрочем, как ей течь, решать будете вы.  

 ВЕСЫ. Пассивный период. Хорошо подходит для 
созерцательной и интеллектуальной деятельности. 
Рекомендуется избегать принятия важных решений, 
не поддаваться импульсивным порывам и не начинать 
ничего нового. Займитесь завершением старых проек-
тов, рутинной работой – это обеспечит вам финансовую 
стабильность. Все свободное время посвятите дому, 
семье или любимому человеку.   

 СКОРПИОН. В начале этого периода прислушай-
тесь к своему внутреннему «я» – возросшая интуиция 
принесет успех в финансовых делах. Также не повредит 
настроиться на положительные мысли, что обеспечит 
удачное решение насущных проблем и вопросов ма-
териального характера. В выходные дни – наиболее 
удачное время для общения и знакомств с лицами 
противоположного пола. 

 СТРЕЛЕЦ. У вас будет великолепный шанс полу-
чить желаемое. Вы готовы трудиться много и упорно? 
Тогда можете смело рассчитывать не только на это, 
но и на то, что ваши финансовые дела пойдут в рост, 
появится возможность повышения по службе, а новые 
знакомства окажутся полезными во всех отношениях. 
Так что, не теряйте времени и действуйте! 

 КОЗЕРОГ. Пережить этот период без особых про-
блем вам помогут здравый смысл и умение правиль-
но распоряжаться своими деньгами. Вы достаточно 
мудры и осторожны, чтобы не ввязываться в сомни-
тельные авантюры и держать свой язык «за зубами», 
этот немаловажный фактор позволит вам сохранить 
хорошие отношения с коллегами по работе и близкими 
родственниками.  

 ВОДОЛЕЙ. Сейчас для решения финансовых 
вопросов и успеха в профессиональных делах очень 
важную роль играет четкое распределение обязан-
ностей, 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.  

 РЫБЫ. Этот период окажется весьма удачным 
для Рыб всех мастей и пород, маленьких и больших, 
без исключения. Необходимо следовать всего одному 
правилу – не быть слишком самоуверенным, прислу-
шиваться к мнению окружающих и четко выполнять 
свои профессиональные обязанности и обещания. Это 
благоприятные дни для реализации планов, осущест-
вления заветной мечты, укрепления взаимоотношений. 

с 14 по 20 июля

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №25 (891)

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 2. Бурелом. 7. Цеце. 8. Угли. 9. Рассказ. 10. Идиш. 12. Арча. 15. Кар-
ри. 18. Опера. 19. Векша. 20. Зебра. 21. Ежиха. 22. Старт. 23. Нитки. 26. Аист. 29. Гаер. 
31. Апофема. 32. Веер. 33. Грош. 34. Афалина.
По вертикали: 1. Уезд. 2. Берш. 3. Рысца. 4. Ликер. 5. Муза. 6. Клич. 10. Ипотека. 11. Иде-
фикс. 13. Реклама. 14. Адаптер. 15. Казан. 16. Робот. 17. Иваси. 24. Ижора. 25. Клещи. 
27. Иней. 28. Тара. 29. Гага. 30. Енот. 

Наталья Нестерова, чей роман 
«Жребий праведных грешниц» пред-
лагаю вниманию читателей «Орехов-
ских вестей», пишет так, что, читая ее 
книги, улыбаешься и задумываешься. 
Они вселяют надежду – все в нашей 
жизни к лучшему, даже тогда, когда 
мы этого и не понимаем. Ведь счастье 
где-то рядом, поэтому так важно его 
разглядеть, поймать. Вдруг оно ходит 
по соседней улице или рядом с вашим 
домом? Роман, о котором пойдет речь, 
рассказывает о Сибири. Двадцатые 
годы, пожалуй, самые противоречивые 
в русской истории. Страна на перело-
ме: с одной стороны – сельсоветы, со-
ветская власть, с другой – «обчество», 
строго соблюдающее устои отцов и 
дедов. В центре романа – большая се-
мья Анфисы. Хозяйке важны достаток и 
статус, чтобы дом – полная чаша, всем 
на зависть, а любимый сын – предста-
витель власти, у него другие ценности. 
Вот и невесту Степан выбирает само-
стоятельно, выйдя из-под железной 
руки матери, да еще и «голытьбу бес-

просветную». Для Анфисы эта новость 
как нож под сердце. Но то ли еще будет 
впереди… Сумбурное столетие угото-
вило дочкам и матерям, свекровям и 
снохам бурные чувства, горячие нравы, 
искренние порывы, которые автор ро-
мана передает правдиво, со знанием 
психологии главных героев, создавая 
колоритные образы сибиряков, людей 
сильных, выносливых, трудолюбивых, 
обладающих поистине сибирским ха-
рактером. Так что сибирские романы 
Натальи Нестеровой нужно читать, 
чтобы проникнуться пониманием того, 
насколько  русские сибиряки отлича-
ются от тех, кто живет в европейской 
части России, где нет таких морозных 
зим. А кроме того, сюжет романа «Жре-
бий праведных грешниц» увлекает и 
затягивает. Он написан прекрасным 
языком. Писательница опирается на 
исследования историков, краеведов, 
этнографов, что помогает ей воссоз-
дать картину сибирского быта начала 
20-х годов ХХ века.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Сибиряки
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Калейдоскоп
13 июля 2016 г.  №26 (892)24

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

ЦКД «МЕЧТА»
15 июля
Презентация книги краеведа 
Е. Голоднова «Орехово-Зуево. 
Тропинка в большое кино». Де-
монстрация фильма с участием 
актеров-земляков
Телефон для справок: 425-12-64

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 31 июля
Персональная выставка уличных 
художников Сергея Суфлева и 
Сергея Фанерски
Телефон для справок: 412-72-44

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
ИМ. М. ГОРЬКОГО
14 июля, 12.00
Видеопоказ из цикла «Книги-юби-
ляры на экране» к 165-летию сказ-
ки П. Ершова «Конек-горбунок»
Телефон для справок: 412-30-77

«АЗ-БУКИ»
15 июля, 11.00
Литературно-спортивный калей-
доскоп «Со здоровьем по пути»
20 июля, 11.00
Час-элегия, посвященный 175-ле-
тию со дня смерти М.Ю. Лермон-
това «Он любил Отчизну»
Телефон для справок: 422-16-02
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