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Орехово-Зуевские легенды
А МЫ ТАКИЕ!

В

начале июля народное отделение образцового
хореографического ансамбля «Сувенир» при
ЦКД «Мечта» представляло Орехово-Зуево
на III Международном фестивале-конкурсе «Черноморские легенды» в Абхазии, г. Пицунда. Там наш
коллектив пробыл около недели. Главный конкурсный
день прошел 3 июля.

Рейджеп Эрдоган

Неудавшаяся попытка военного государственного переворота
в Турции привела к укреплению
личной власти действующего президента страны Рейджепа Эрдогана и позволила ему «выявить
предателей». Эксперты рассматривают две версии случившегося: либо революционеров просто
подвела плохая организация, либо
это была имитация переворота, с
целью получения возможности
«зачистки» недовольных в армии.

«Сувенир» выступил в двух возрастных категориях
народной номинации с номерами «Матросская плясовая», «Балалайка, поиграй-ка», «Гусеница», а также
«Семейские приплясы», которые были отобраны в гала-концерт конкурса. Кроме того, Анастасия Иванчук
представила эстрадный танец «Солнце мое, взгляни на
меня» в номинации «соло». Во всех трех номинациях, в
которых участвовали ореховозуевцы, наши артисты стали
лауреатами I степени! А Анастасия Иванчук получила
титул «Мисс фестиваля «Черноморские легенды-2016».
Приятно отметить, что по достоинству оценены не
только наши юные дарования, но и их наставница, благодаря стараниям которой достигнуты такие результаты:
балетмейстеру ансамбля «Сувенир» Наталье Иванчук
вручили индивидуальный приз «За выдающееся педагогическое мастерство» и 15000 рублей на развитие
коллектива.

Единый Контакт-центр
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Любовь Казарновская

18 июля известная советская
и российская оперная певица (сопрано), педагог, профессор, а также лауреат Премии Ленинского
комсомола Любовь Казарновская
отметила свой 60-летний юбилей.
Творческая биография выпускницы Московской государственной
консерватории началась в студенческие годы. Она была солисткой
музыкального академического
театра имени Станиславского и
Немировича-Данченко, затем ведущей солисткой Государственного академического театра имени
Кирова. Мировое признание ей
принесла победа на конкурсе молодых исполнителей ЮНЕСКО в
Братиславе в 1984 году. Певица
является учредителем «Фонда Любови Казарновской» для поддержки оперного искусства России.

Вадим Гиппенрейтер

На прошлой неделе легендарный советский и российский
фотограф Вадим Гиппенрейтер
скончался в возрасте 99 лет. Вадим Евгеньевич в свое время стал
первым фотографом, который
производил классические съемки
в самых неизведанных и экзотических местах России. Он автор
легендарной съемки рождения
вулкана Толбачик 1975 года, которая получила известность во всем
мире. Фотограф снимал вулкан,
стоя на краю кратера, с огромным
риском для жизни. Помимо извержений вулканов на Камчатке
и Курильских островах, мастер
снимал пейзажи Русского Севера,
Урала, Дальнего Востока, Средней
Азии. Кроме того, Вадим Гиппенрейтер стал чемпионом СССР по
альпинизму и горным лыжам еще
до Великой Отечественной войны.

У

вас возникли вопросы
с налогообложением?
Вы можете связаться со специалистами единого
Контакт-центра и получить ответы. За комментарием мы обратились к
начальнику МИФНС России
№10 по Московской области
ЛАРИСЕ ГОРБАЧЕВОЙ:
– Более года для налогоплательщиков Московской
области работает общефедеральный телефонный номер
единого Контакт-центра:
8 (800) 222-22-22. Все звонки
на этот многоканальный номер
осуществляются бесплатно
как со стационарных, так и
с мобильных телефонов. С
начала 2016 года уже зарегистрировано более 2 млн обращений.
Обратившись по телефону
в Контакт-центр, налогоплательщики могут получить
информацию по вопросам,

связанным с налогообложением: о сроках уплаты имущественных налогов, процедурах
государственной регистрации,
порядке получения имущественных и социальных вычетов по НДФЛ, возможностях электронных сервисов
ФНС России, графике работы
инспекций и др. Операторы
справочной службы единого
Контакт-центра, отвечая на
вопросы, используют информацию, содержащуюся
в единой федеральной базе
данных «Вопрос-Ответ», на
сайте ФНС России, на портале
государственных услуг www.
gosuslugi.ru, в справочноинформационных системах,
иных официальных источниках информации. При необходимости оператор может
перевести звонок в конкретную налоговую инспекцию,
по работе с которой поступил
вопрос.
В целях повышения качества оказываемых налогоплательщикам услуг звонки,
поступающие в единую спра-

вочную службу, записываются
и регистрируются, а оператор
обязательно сообщает свое имя.
Информация предоставляется ежедневно в течение
рабочего времени с учетом
часовых поясов, а именно: по
понедельникам и средам – с
9.00 до 18.00; по вторникам
и четвергам – с 9.00 до 20.00;
по пятницам – с 9.00 до 16.45.
В нерабочее время информирование налогоплательщиков осуществляется в режиме
телефона-автоинформатора.
Кроме того, при обращении в
справочную службу в рабочее
время налогоплательщик может самостоятельно получить
необходимую информацию,
воспользовавшись автоинформатором, или соединиться с
оператором.
В Контакт-центре осуществляется постоянный мониторинг количества звонков,
занятости операторов, продолжительности ответа, позволяющий эффективно распределять нагрузку между
специалистами.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Администрация г.о. Орехово-Зуево
выпустила Постановления:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
в собственность арендованного имущества субъектам малого и среднего
предпринимательства при реализации
их преимущественного права покупки»;
«О внесении изменений в Постановление администрации г.о. Орехово-Зуево Московской области от 17.11.2015 г.
№1061 «Об установлении предельной
численности ставок работников муниципальных учреждений образования на
2015-2016 учебный год»;
«О внесении изменений в муниципальную программу «Информирование населения о деятельности органов
местного самоуправления г.о. ОреховоЗуево Московской области» на 20152019 годы»;
«О содействии окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по Орехово-Зуевскому одномандатному избирательному округу №123
(Центр округа – г. Орехово-Зуево)».
Эти и другие документы
публикуются в информационном
бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

Цифирь

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ» КУПОН на СКИДКУ
В прошлом номере газеты
мы писали о факельной легкоатлетической эстафете «Бег мира».
Вопрос: С какого года проводится
эстафета?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит
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в магазине «Star Optics»,
расположенном по адресу:
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина,
д.44а. ТЦ «Никольский»,
1-й этаж, пав. 129

Ответы принимаются в пятницу, 22 июля, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №26 (892) –
Плюшкина Елена Викторовна, г. Орехово-Зуево

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

90,5

индустриальных
парков планируется
ввести в области
до конца года
новых законов во
всех сферах приняла нынешняя Госдума за время работы
процента населения
Московской области
планируется обеспечить качественной
питьевой водой
к 2018 году

Стараться быть самим собою – единственное средство иметь успех (Стендаль)
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сентября в Российской Федерации – единый
день голосования, когда
граждане страны должны
будут сделать свой выбор.
В разных регионах России
пройдут выборные кампании различного уровня,
жители же Московской
области в этом году будут
выбирать депутатов сразу
двух парламентов – Федерального и регионального.
Президент РФ Владимир
Путин и председатель
Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова поставили задачу:
выборы-2016 должны
получить максимальное
освещение и быть полностью прозрачными.
13 июля председатель
окружной избирательной
комиссии города Орехово-Зуево Александр БУРЫКИН
провел пресс-конференцию,
на которой подробно ответил
на все интересующие СМИ
вопросы.
Сначала Александр Викторович рассказал о новшествах
избирательной кампании нынешнего года. Пройдут выборы по смешанной системе.
То есть половина народных
избранников (250 человек)
войдет в Государственную
Думу по спискам своих партий, а вторая будет сражаться
за право получения почетного
звания «депутат» в своих одномандатных округах. Точно
по такому же принципу пройдут выборы и в Мособлдуму: 25 депутатов изберут по
партийным спискам, остальных – как одномандатников.
Центризбирком России уже
произвел «нарезку» одномандатных избирательных
округов на выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва 2016 года, в результате
чего образовано 225 округов.
Орехово-Зуево относится к
123-му. Кроме Орехово-Зуева
и Орехово-Зуевского муниципального района, в него вошли
городской округ Рошаль, городской округ Электрогорск,
городской округ Электросталь, Павлово-Посадский
муниципальный район и
Шатурский муниципальный
район. Что касается выборов
в Мособлдуму, то Московская
областная избирательная комиссия определила 25 одномандатных округов, наш город
относится к округу №15.
Александр Викторович
подчеркнул еще один важный момент выборов 2016
года. Члены окружных избирательных комиссий призваны оказывать всяческую
помощь кандидатам, чтобы
те дошли до регистрации. Это
тоже требование нашего Президента и председателя ЦИК.
Далее Александр Бурыкин ответил на вопросы
представителей СМИ города
Орехово-Зуево.

ПРАЗДНИКИ
23 июля – День работников торговли в России
24 июля – День кадастрового инженера в России
25 июля – День сотрудника органов следствия
Российской Федерации
26 июля – День парашютиста

За честные
выборы
– Какие требования
предъявляются к журналистам, желающим освещать
ход избирательной кампании непосредственно на
избирательных участках?
– Присутствие на избирательных участках журналистов в день выборов, разумеется, не возбраняется, более
того, даже приветствуется,
так как выборы должны быть
максимально освещены. Но
представители СМИ обязаны
аккредитоваться не позднее,
чем за 3 дня до даты голосования. Это же требование обязательно и для наблюдателей.
Согласно новому законодательству удалить с избирательного участка наблюдателя, даже если он ведет себя
крайне некорректно, можно
только по решению суда.
– Какое количество избирателей, по вашим прогнозам, должно прийти 18
сентября на избирательные
участки?

– В этом году 1800 молодых ореховозуевцев будут голосовать впервые. Мы подали в ЦИК заявку на подарки
для них. Надеемся, она будет
удовлетворена.
– Где граждане могут
получить полную информацию по выборам, а также
ответы на интересующие их
вопросы?
– По всем интересующим
вопросам можно обращаться
непосредственно в ТИК (Октябрьская площадь, 2, телефон: (496) 416-12-18. Также
вся информация размещается
на информационном стенде
(он находится возле кабинета,
в котором работает комиссия)
и регулярно публикуется в
еженедельнике «Ореховские
вести». Еще один источник
информации – это «Вестник
Избирательной комиссии Московской области», там все
новости вы можете прочитать
в режиме он-лайн.
– Е с л и ч е л ов е к п о
каким-то причинам
1800 молодых ореховозуевцев не сможет прийти на
выборы по месту жибудут голосовать впервые
тельства, имеет ли он
– В городе Орехово-Зуево право взять открепительное
95 тысяч избирателей. Мы, удостоверение, чтобы проразумеется, ждем всех, но, как голосовать в другом месте?
показывает практика, такого не
– Избиратели, которые
бывает, поскольку избиратель- по разным обстоятельствам
ная активность наших граждан не смогут прибыть 18 сентяпока еще не настолько высока. бря на свой избирательный
Если придет хотя бы 50 про- участок, вправе получить отцентов, это будут уже очень крепительное удостоверение
хорошие результаты.
и проголосовать на том изби– Проводят ли члены рательном участке, где будут
ТИК какую-то предвари- находиться в день голосовательную работу среди жи- ния. Открепительное удостотелей по их привлечению верение выдается участковой,
на выборы?
окружной или территориаль– Да, проводят. В част- ной избирательной комисности, для учащихся 11-х сией. При этом гражданин
классов школ города мы в исключается из списка изтечение учебного года орга- бирателей на своем участке,
низовывали экскурсию в тер- а при голосовании на участке
риториальную избирательную по месту фактического прекомиссию, рассказывали о ее бывания вносится в дополниработе, отвечали на вопросы тельный список избирателей
ребят. Если поначалу школь- и сдает свое открепительное
ники особого интереса не удостоверение. Но для того
проявляли, то по мере нашего чтобы его получить, у человеобщения начинала проявлять- ка должна быть объективная
ся явная заинтересованность. причина, а также документ,
Это было заметно и по тем ее подтверждающий. Надо
вопросам, которые одиннад- сказать, что выдача открепицатиклассники нам задавали. тельных удостоверений – не
– Будут ли вручаться слишком распространенная
подарки тем молодым лю- практика. Так, в Московской
дям, которые пришли на вы- области на 6 миллионов избиборы впервые?
рателей готовится всего 160

тысяч удостоверений. Хочу
остановиться еще на одном
важном моменте. На выборах
депутатов законодательного
органа субъекта Российской
Федерации за списки кандидатов, выдвинутые политическими партиями, избиратель
вправе проголосовать на любом избирательном участке
на территории своего субъекта Российской Федерации.
А вот за кандидатов, выдвинутых по одномандатным
округам, можно проголосовать на любом избирательном
участке, но в пределах вашего
избирательного округа.
– Полностью ли сформирована на сегодня территориальная избирательная
комиссия, и кто вошел в ее
состав?
– Комиссия была сформирована еще в 2014 году. В
ее составе 10 человек. Это
люди разных возрастов – от
тех, кому еще нет тридцати,
до тех, чей возраст уже относится к пенсионному. Разных
профессий и сфер деятельности – от предпринимателей до
госслужащих, в том числе и
несколько человек с юридическим образованием. Разных
политических взглядов: среди членов ТИК представители четырех парламентских
партий плюс зарегистрированной в Московской области
партии «Мира и единства». И
это очень хорошо, что мы все
такие разные, потому что в
тех конструктивных спорах,
иногда у них возникающих,
и рождается та самая истина,
которая делает работу ТИК
Орехово-Зуева эффективной
и профессиональной.
В заключение председатель ТИК еще раз подчеркнул,
что участие в выборах – это не
просто гражданский долг каждого россиянина, но и очень
важный момент в определении вектора развития страны
и региона на последующие
несколько лет. И не нужно думать, сказал Бурыкин, что «за
нас давно уже все решили»,
или, как еще некоторые думают, «все решат и без нас». Да,
решат: если на выборы придет
всего четверть избирателей,
то именно это меньшинство,
а не все граждане, и определит
состав Госдумы и Мособлдумы. Если вас не устраивает ни
один из кандидатов и вы не
доверяете ни одной из партий,
лучше просто перечеркните
бюллетень. Но это будет ваш
и только ваш выбор.

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
21 июля 1200 года в Китае были изобретены
солнцезащитные очки; • в 1870 году открылось
первое брачное агентство в Лондоне (Великобритания); • в 1917 году главой российского правительства стал Александр Керенский; • в 1969 году
человек впервые ступил на поверхность Луны
22 июля 1099 года властителем Святой Земли
был избран Готфрид Бульонский; • в 1795 году в
Москве в имении графа Шереметьева открылся
театр-дворец «Останкино»; • в 1894 году в Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования; • в 1910 году при пожаре в
Ясной Поляне были уничтожены рукописи Льва
Толстого
23 июля 1687 года в Париж прибыло первое русское посольство; • в 1881 году в Льеже учреждена Международная федерация гимнастики (FIG);
• в 1900 году открыто Парижское метро
24 июля 1374 года основан город Вятка (ныне
Киров); • в 1790 году во Франции впервые в
истории было документально зафиксировано
падение метеорита на Землю; • в 1956 году
первому наукограду России – Обнинску – присвоен статус города; • в 1956 году основан
город физиков – Дубна
25 июля 1814 года английский изобретатель
Дж. Стивенсон провел первое испытание паровоза; • в 1817 году открылась первая Нижегородская ярмарка; • в 1942 году началась оборона Кавказа (Битва за Кавказ) в годы Великой
Отечественной войны; • в 1947 году в Праге
открылся 1-й Всемирный фестиваль молодежи
и студентов
26 июля 1730 года императрица Анна Иоанновна подписала указ об отливке Большого
Успенского колокола (Царь-колокола); • в 1788
году британские колонисты основали в Австралии Сидней; • в 1908 г. в США создано Федеральное бюро расследований (ФБР); • в 1951
году во время раскопок в Великом Новгороде
обнаружена первая берестяная грамота
27 июля 1827 года в России учреждено первое
страховое общество; • в 1921 году Фредерик
Грант Бантинг выступил с докладом о получении
инсулина; • в 1919 году в Англии состоялся испытательный полет первого в мире пассажирского
самолета; • в 1952 году состоялось официальное
открытие Волго-Донского канала

ЮБИЛЕИ
июль 1916 г. – основан завод «Карболит» в
Орехово-Зуеве (100 лет)
21 июля – 120 лет со дня основания парка Народного гулянья господ Морозовых в Орехово-Зуеве

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
21 июля – иконы Божией Матери «Казанская»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

21
июля

22
июля

23
июля

24
июля

25
июля

26
июля

27
июля

атм. давл.
день ночь

осадки

ветер
м/с напр.

+23 +17

745 747

3

Ю

+22 +16

746 744

2

СЗ

+22 +18

743 743

3

СВ

+25 +19

744 744

3

СВ

+25 +19

747 749

3

СВ

+26 +18

751 753

4

СВ

+26 +18

753 752

4

СВ

– облачно;

– дождь;

– гроза;

– перем. обл.;

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
63,12

на 20 июля 2016 г.

EUR ЦБ
69,77

Только способность голосовать составляет квалификацию гражданина (Иммануил Кант)
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Городская среда
20 июля 2016 г.

Город за неделю
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Ольга КОСТИНА

П

остоянно действующее оперативное
совещание при главе
городского округа ОреховоЗуево, которое состоялось
19 июля, проводила и.о. руководителя администрации
Татьяна ПАВЛОВА. Основные вопросы повестки дня –
благоустройство городских
территорий, ремонт дорог
и, конечно же, подготовка к
отопительному сезону.
О проделанных за минувшие семь дней работах доложил директор МУ «Городское
управление жилищно-коммунального хозяйства» Никита
Дронов.
Перечень этот довольно
большой. На улицах Володарского, Пушкина, Ленина, 1905
года произведена уборка дорог.
На территории всего города
ведутся ямочные ремонты – за
неделю «ликвидировано» 50
дорожных ям.
Чтобы вода в фонтане на
Октябрьской площади не цвела, ее обработали специальным химическим реагентом
(пусть это возьмут себе на
заметку любители купаться в
нем). Произведена подсадка
цветников на разворотном круге на улице Парковской. На набережной за ТРЦ «Капитолий»
полным ходом идет подготовка
к областному фестивалю «Цветы Подмосковья». Правда, вышла одна досадная накладка:
часть газонного покрытия (его
уже положили) оказалась некачественной, и вся трава
погибла. Но, как заверила директор Городского комбината
благоустройства Екатерина
Стрельникова, это поправимо: уже в ближайшее время

бракованные участки газона
заменят на новые, хорошие.
Произведена уборка территорий от мусора возле дома
№102 на улице Ленина, на улице Совхозной и на Третьем
Подгорном проезде – продемонстрированные участникам
совещания фото наглядно показывают, что здесь было до
уборки и что стало после. Погода июля благоприятствует
бурному росту растительности, поэтому работы по окосу
травы ведутся регулярно. В

В итоге почти всю кровлю пришлось демонтировать, до ума
ее довела компания «НКС».
Екатерина Стрельникова
доложила, как ведется работа
по заключению договоров на
вывоз мусора в частном секторе. По ее словам, никакого
сопротивления и недовольства
со стороны жителей нет: люди
уже успели испытать на себе,
что значит остаться без услуг
мусоровывозящей компании.
Татьяна Павлова поинтересовалась, каким образом можно

Ямочный ремонт на ул. Ленина

частности, на минувшей неделе они были произведены
на улицах Бирюкова, Гагарина,
Ленина, 92 и в других местах.
Тему уборки и благоустройства продолжил исполнительный директор ООО «ОГК
НКС» Андрей Кеопанич. Среди прочих работ сотрудники
его компании проводят окос
травы, опиловку деревьев и
дробление упавших деревьев. Предмет особой гордости «НКС» – законченный на
днях ремонт кровли в доме №6
по Юбилейному проезду. Дом
этот был включен в программу
капитального ремонта, но работу подрядчик сделал плохо.

заключить договор, и обязательно ли для этого человеку
приезжать в Комбинат благоустройства? «Если жителю
удобнее подъехать к нам, он
может это сделать, – ответила Стрельникова. – Если нет,
наши сотрудники сами придут
к нему домой, они ежедневно
совершают подомовой обход».
В продолжение «мусорной» темы начальник ТО №13
Территориального управления
Госадмтехнадзора Московской
области Кирилл Гальченко
рассказал, что в минувшие выходные их отдел совместно с
сотрудниками ГИБДД проводил рейд по выявлению граж-

дан, выбрасывающих бытовые отходы на обочины дорог.
В результате было выявлено
8 нарушителей-автомобилистов, всем им придется теперь
заплатить штрафы. Всего же за
неделю, доложил Кирилл Сергеевич, было выявлено 32 нарушения, большинство из них
касается окоса травы. Особое
внимание Гальченко рекомендовал обратить на улицу Совхозную, на что Стрельникова
ответила: соответствующие
работы там начнутся уже сегодня после обеда.
Подготовка в зиме – один
из актуальнейших вопросов
лета. По словам заместителя
руководителя администрации г.о. Орехово-Зуево Александра Ефремова, все идет
в плановом режиме. Одна из
основных задач – это проверка тепловых узлов, на данный
момент проверено уже 70 процентов. На 100 процентов закрыт вопрос по замене труб
горячего и холодного водоснабжения. Что касается деятельности «Теплосети», то,
как доложил главный инженер
этой организации Вадим Быков, «дома к зиме готовятся,
акты подписываются». Правда,
есть микрорайоны, где сданных домов пока меньше. Это
микрорайоны Парковский и
Центр. Так что, выразил пожелание Вадим Юрьевич, надо
этот участок подтянуть.
Татьяна Павлова отметила – никто из докладчиков не
говорил о том, что в минувшие
дни им пришлось серьезно заниматься последствиями сильной ночной грозы и урагана. На
это представители всех коммунальных служб дружно заверили, что серьезных последствий,
слава Богу, и не было. Закончилось оперативное совещание на
хорошей ноте. Директор МУП
«ДЕЗ» Сергей Емелин сообщил приятную новость – по
адресу: улица Ленина, дом 98,
открыт новый пункт по приему
платежей.
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Уважаемые работники
торговли и ветераны
отрасли! Поздравляем
вас с профессиональным
праздником!
Торговля относится к числу тех явлений,
которые сопровождают нашу жизнь едва
ли не каждодневно. От профессионализма,
компетентности, ответственности работников отрасли зависит очень многое: настроение, здоровье, благополучие людей.
Занятие торговлей в условиях жесткой конкуренции требует самоотдачи, постоянного
совершенствования в работе. Только в этом
случае отрасль может уверенно развиваться. Желаю представителям сферы торговли
Орехово-Зуева крепкого здоровья, благополучия в семья, перспективных планов и
идей, успешного решения всех задач, направленных на создание уюта и комфорта
ореховозуевцев.
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
В этот день мы чествуем энергичных,
инициативных людей, сумевших организовать и успешно развить свое дело, найти и
прочно занять свое место в экономике нашего города, района, области. Вы занимаетесь
по-настоящему важной и ответственной
работой, вносите весомый вклад в обеспечение социальной стабильности жителей.
Это талант и одновременно большой труд,
достойные уважения и поддержки. Желаю
реализации ваших планов, крепкого здоровья, удачи, успехов, жизненной энергии и оптимизма на долгие годы. Благополучия вам
и тепла домашнего очага!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

25 июля – День сотрудника
органов следствия
Российской Федерации
Приверженность добрым традициям
старших поколений, принципиальное и
добросовестное исполнение служебных
обязанностей позволяют всем работникам
следственных органов успешно выполнять
поставленные задачи по защите конституционных прав граждан и интересов общества, вести бескомпромиссную борьбу с
преступностью. Отмечая ваш профессиональный праздник, мы отдаем дань глубокого уважения и признания заслуг работникам следственных органов, отдавших свои
жизни при исполнении служебного долга.
Особую признательность выражаю ветеранам, которые по-прежнему находятся в
строю, передают знания и бесценный опыт
молодому поколению следователей, болеют всей душой за их становление. Желаю
всем крепкого здоровья, счастья, выдержки, оптимизма и новых успехов в служении
Закону и Отечеству!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 18.09.2016 г. Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты по Орехово-Зуевскому одномандатному округу №123
Фамилия

Имя

Отчество

Год
рождения

Республика (край,
область), район, город

Уровень
образования

Сведения
о судимости

Основное место
работы

Дата
выдвижения

Вид субъекта выдвижения

Текущий статус кандидата

Cобко

Сергей

Васильевич

1949

г. Москва

высшее

нет

Государственная
Дума ФС РФ

14.07.2016 г.

ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

выдвинутый кандидат в депутаты

Задумкин

Иван

Андреевич

1981

г. Вологда

высшее

нет

домохозяин

15.07.2016 г.

ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»

выдвинутый кандидат в депутаты

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

Имя

Отчество

Год
рождения

Республика (край, область),
район, город

Уровень
образования

Сведения
о судимости

Основное место работы

Дата
выдвижения

Вид субъекта выдвижения

Текущий статус кандидата

Горшков

Максим

Александрович

1980

Московская область, Люберецкий район, п. Малаховка

высшее

нет

Фонд поддержки реализации
общественных и инновационных
проектов «Развитие»

14.07.2016 г.

ПП «Справедливая Россия»

выдвинутый кандидат
в депутаты

Савелов

Юрий

Михайлович

1964

г. Москва

высшее

нет

ООО «Планета - Сириус»

14.07.2016 г.

ВПП «Партия Роста»

выдвинутый кандидат
в депутаты

Мирсанова

Анастасия

Анатольевна

1983

г. Уфа

высшее

нет

ИП Мирсанова А.А.

15.07.2016 г.

РО ПП «АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ»

выдвинутый кандидат
в депутаты

Макаров

Анатолий

Сергеевич

1952

г.Орехово-Зуево,
Московской области

высшее

нет

ООО «Холл Премиум»

16.07.2016 г.

МОО ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

выдвинутый кандидат
в депутаты

Морозихин

Кирилл

Леонидович

1969

г.Орехово-Зуево,
Московской области

высшее

нет

ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть»

17.07.2016 г.

МОО ПП ЛДПР-ЛиберальноДемократической партии России»

выдвинутый кандидат
в депутаты

Движение денежных средств на специальных избирательных счетах
кандитатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва по Орехово-Зуевскому
одномандатному округу №123
(центр округа г. Орехово-Зуево) за период с 11 по 18 июля 2016 г.
ФИО

Поступило средств

Свинцов
Андрей
Николаевич

0

Собко
Сергей Васильевич

10000

Исрасходовано
средств
0
1540

Остаток средств
0
8460

Движение денежных средств на специальных избирательных счетах кандитатов в депутаты
Московской областной Думы, выдвинутых по Орехово-Зуевскому одномандатному избирательному округу №15
(центр округа г. Орехово-Зуево), за период с 11 июля по 18 июля 2016 г.
ФИО

Поступило средств

Исрасходовано средств

Остаток средств

Киселева Наталья Владимировна

0

0

0

Пименов Максим Викторович

0

0

0

Горшков Максим Александрович

0

0

0

Савелов Юрий Михайлович

5000

1600

3400

Макаров Анатолий Сергеевич

0

0

0

Морозихин Кирилл Леонидович

0

0

0
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Итоги работы
«Системы-112»
В

Доме правительства
Московской области
состоялось совещание
под руководством заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия ПЕСТОВА, в
ходе которого обсуждались
итоги первого года работы
областной «Системы-112»,
а также перспективы ее
дальнейшего развития.

«Система-112» функционирует в Московской области с
1 июня 2015 года. Всего в ее
работе задействовано более
3500 операторов, функционирует более 860 автоматизированных рабочих мест. За
первый год работы в «Систему-112» Московской области
поступило почти 8 миллионов
вызовов.
Каждый второй вызов экстренных служб на территории
Московской области осуществляется посредством единого
телефона «112». Вторая половина вызовов пока принимается на традиционные номера экстренных служб: «01»,
«02», «03», «04». При этом,

В

опросы капремонта
учреждений здравоохранения, диспансеризации жителей региона, а
также наведения порядка в
сфере нестационарной торговли обсудили на заседании
правительства.

Капремонт
в здравоохранении

– Всего у нас в Подмосковье порядка 950 объектов
здравоохранения. Благодаря
принятым решениям мы выделили достаточно большие
суммы, которые позволят изменить ситуацию. Если в 2015
году мы отремонтировали 87
объектов, то в этом году – 302.
Следующий год еще более насыщенный. Работы по капитальному ремонту должны
быть под контролем, и тогда
мы можем рассчитывать, что
все, что связано с системой
здравоохранения, будет меняться качественно и в срок,
– сказал губернатор.
Министр здравоохранения
Московской области Нина Суслонова сообщила, что в программу капитального ремонта,
рассчитанную на 2015-2018
годы, включено 616 объектов
здравоохранения. Общий объем финансирования программы
составляет 11,5 млрд рублей.
В этом году планируется
отремонтировать 105 детских
и 20 взрослых поликлиник,
48 стационаров, 34 станции
«Скорой помощи», 14 женских
консультаций, 38 детских стационаров, 10 взрослых и 12
детских клинико-диагностических центров, 8 специализированных учреждений и 13
родильных домов. В настоящее
время в ремонте находятся 38

по поручению губернатора
Московской области Андрея
Воробьева, планируется уже
к концу 2016 года добиться
того, чтобы все 100% вызовов проходили через «Систему-112». Это позволит снизить
нагрузку на операторов экстренных служб, а также будет
способствовать повышению
оперативности реагирования
на вызовы.
Для достижения этой цели

организована масштабная
информационная кампания
среди населения Московской
области. Благодаря разработанному фирменному стилю
«Системы-112», брендированию спецтехники служб
экстренного реагирования, а
также широко тиражируемой
социальной рекламе, номер
«112» всего за полгода стал для
жителей Подмосковья таким
же знакомым, как и привычные

«01», «02», «03» и «04».
– Внедрение «Систе мы-112» уже принесло ощутимый положительный эффект.
Особенно это заметно, когда
происходят сложные происшествия, требующие одновременно вызова нескольких экстренных служб – к примеру, и
«скорой помощи», и полиции,
и спасателей. Оперативность
реагирования на такие происшествия благодаря внедрению
«Системы-112» уже удалось
повысить на 2 минуты», – отметил Дмитрий Пестов.
Впереди еще немало работы по усовершенствованию
«Системы-112». Помощь
должна стать доступной для
всех – для этого в настоящее
время уже тестируется возможность приема вызовов от
людей с ограниченными возможностями здоровья по слуху
посредством sms-сообщений, а
также видео-обращений через
«Skype», которые обрабатывают сурдопереводчики.
Также в 2016 году будет
завершена работа по внедрению геопозиционирования – сервиса определения
местоположения заявителя.
Благодаря этому появляется
возможность оказать оперативную помощь человеку
даже в ситуации, когда он
сам не знает своего точного
местонахождения, или не в
состоянии о нем сообщить.

В правительстве
Московской области
12 ИЮЛЯ ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ПРОВЁЛ
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
объектов. Кроме этого, в Московской области находятся
еще 354 объекта, которые могут
быть включены в программу
капитального ремонта учреждений здравоохранения.
Продолжается работа по
привлечению медицинских
работников в лечебные учреждения Подмосковья и по
обеспечению их жильем. В
рамках реализации программы
социальной ипотеки выделена
551 квартира.

Диспансеризация

На заседании были подведены промежуточные итоги
диспансеризации жителей Московской области. С 20 февраля по поручению губернатора в
медицинских учреждениях по
субботам проводится Единый
день диспансеризации.
– Половина того, что мы
выявляем, обнаруживается на
ранней стадии, прежде всего,
это касается онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний.
Это значит, что человек может
рассчитывать на полное выздоровление. Поэтому диспансеризацией мы будем дальше
заниматься. Мы сделаем так,
чтобы проверять свое здоровье
стало нормальной практикой,
– подчеркнул глава региона.
Нина Суслонова уточнила,
что в рамках диспансеризации
обследуются граждане в воз-

расте от 21 года до 99 лет, прикрепленные к поликлиникам по
территориальному принципу.
– С 1 июня действует возможность записываться на
прием к врачу, прикрепляться
к поликлинике через МФЦ.
С 1 августа эта возможность
будет доступна через портал
госуслуг, – сказала Суслонова.
На первом этапе диспансеризации проводятся первичный осмотр и скрининговые
обследования, в том числе
измерение артериального и
внутриглазного давления, биохимический и общий анализ
крови, ЭКГ, флюорография и
маммография. По результатам
обследований врач-терапевт
дает заключение и рекомендации. При наличии отклонений пациент направляется на
второй этап диспансеризации
к узким врачам-специалистам
для более углубленной диагностики и лечения.
По состоянию на 9 июля
диспансеризацию прошли
583,5 тысячи человек, из них в
возрасте от 21 до 36 лет – 37%,
39-60 лет – 39%, старше 60 лет
– 24%. Состояние здоровья 212
тысяч человек было признано
удовлетворительным, у 371,5
тысячи человек были обнаружены различные заболевания,
в том числе хронические. На
второй этап диспансеризации
было направлено 128 тысяч

человек, из которых его прошли 83,3 тысячи человек. Для
удобства пациентов в поликлиниках действуют электронная
запись, электронная маршрутная карта, разъясняющая порядок прохождения медицинских
обследований, электронное
анкетирование. Контроль за
качеством оказанных в рамках диспансеризации услуг
планируется осуществлять с
помощью автоматизированной
системы контроля. Получив
электронное письмо, сформированное системой, пациент
подтверждает факт прохождения диспансеризации и оценивает качество оказанных услуг.

Нестационарная
торговля

В ходе заседания губернатор также обратил внимание на
необходимость продолжения
работы по наведению порядка
в сфере нестационарной торговли.
– Акцент будет сделан на
всем, что находится в прилегающей придорожной полосе
– это Егорьевское, Каширское,
Пятницкое, Волоколамское
шоссе. Все, что там сегодня
происходит, часто является незаконным. Задача – навести
там порядок, но это будет невозможно сделать без участия
прокуратуры и ГУВД, – подчеркнул Андрей Воробьев.

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
«СЕРЕБРО ЯНИНЫ.
ИСКУССТВО СКВОЗЬ ВЕКА»

С 15 июля по 11 сентября в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим»
проходит выставка «Серебро Янины. Искусство сквозь века». На выставке представлены более 200 уникальных изделий из
серебра, изготовленных мастерами Янины.
Серебряные сокровища будут представлены в нескольких разделах: историческом,
современном, церковном и светском. Параллельно на выставке можно будет познакомиться с техниками обработки серебра
(ручное гравирование, чеканка, выдувная
или скульптурная техники, литье, филигрань), узнать о роли Янины в истории, его
торговых отношениях с городами на Руси.

НАШ ЛЕС
ПОД НАДЁЖНОЙ ЗАЩИТОЙ

С начала 2016 года на территории лесов
Подмосковья установлено еще 25 камер
видеонаблюдения. Уровень оснащенности лесов региона видеонаблюдением для
раннего обнаружения очагов пожаров повысился с 75% до 100%. Видеокамеры, размещенные на вышках операторов сотовой
связи, объединены в одну сеть, доступ к
которой имеют диспетчеры регионального
комитета лесного хозяйства Московской
области. Они работают круглосуточно.
– На начало 2016 года уровень охвата
видеонаблюдением лесов Подмосковья
составлял 75% (59 камер). К 1 июля было
установлено еще 25 видеокамер. Сейчас на
территории лесного фонда региона размещено 84 видеокамеры. Теперь леса области
полностью охвачены видеонаблюдением,
– отметил Дмитрий Пестов, заместитель
председателя правительства Московской
области.
Помимо видеоконтроля, функционирует
и четырехуровневая система мониторинга
за пожарной активностью – осуществляется
наземное патрулирование, авиаразведка
и спутниковый мониторинг. Для обеспечения контроля в пожароопасный период в Московской области сформирована
спецгруппа сил и средств спасательных
подразделений – около 94 тысяч человек,
10 тысяч единиц спецтехники. Это профессиональные пожарные, спасатели, специалисты лесного хозяйства, специалисты
ЖКХ, волонтеры и добровольцы.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СИСТЕМА ЖКХ

Почти 1200 предприятий ЖКХ Подмосковья (управляющих компаний, ТСЖ,
жилищных кооперативов, ресурсоснабжающих организаций, операторов капремонта
и др.) загрузили данные о своей работе в
Государственную информационную систему ЖКХ. Всего, по оценкам регионального
министерства ЖКХ, в коммунальном комплексе области работают около 4,8 тысячи
организаций.
На сайте ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru)
внедрен ряд важнейших для потребителей
коммунальных услуг электронных сервисов
– возможность оплаты жилищно-коммунальных услуг, проверка лицензии управляющей компании, внесение показателей
счетчиков, сведения о субсидиях и льготах,
интерактивная карта с информацией о многоквартирных домах и организациях ЖКХ.
В разработке находится еще ряд инструментов – рейтинги управляющих
компаний и аналитика по ним, сведения
о капитальном ремонте МКД, форма обратной связи для написания обращения в
органы власти, сведения о задолженности
за ЖКУ и другие.
В соответствии с федеральным законодательством система будет запущена в
эксплуатацию 1 января 2017 года. С этого
же дня все платежные документы за услуги ЖКХ в обязательном порядке будут
дублироваться в ГИС.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Изабелла КРЮКОВА

П

рограмма поддержки
малого и среднего предпринимательства продолжается, правительством
Московской области объявлены сроки приема заявок на участие в конкурсе. На совещании
в городской администрации,
которое прошло 13 июля под
председательством заместителя руководителя
администрации Владимира
ИВАНЦОВА, орехово-зуевским
предпринимателям рассказали о некоторых изменениях в
условиях конкурса на получение
субсидий и о подготовке необходимого пакета документов.
С презентацией о конкурсе
выступила президент Восточной межрайонной торгово-промышленной палаты Московской
области Маргарита Смирнова.
Конкурс на предоставление субсидий бизнесу проводится уже
пятый год. По словам Маргариты
Смирновой, самым важным изменением в этом году стало то, что
объем финансирования конкурса
уменьшился в муниципалитетах.
К примеру, в Орехово-Зуеве действует муниципальная программа поддержки малого и среднего
предпринимательства, и если
еще в прошлом году к имеющимся финансовым средствам этой
программы дополнительно выделялись федеральные и областные деньги, то, соответственно, и
суммы субсидий были достаточно
большими. Понятно, что бизнесу удобно было бы участвовать
в конкурсе в своем муниципалитете. Однако в этом году муни-
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ципалитеты располагают только собственными бюджетными
средствами для этой программы,
поэтому предпринимателям, рассчитывающим получить большие
субсидии, придется обращаться за
поддержкой в область. Также и федеральные средства на поддержку
бизнеса будут распределяться правительством Московской области.
Суммы предоставляемых
субсидий достаточно большие.
Основными направлениями субсидирования малого и среднего
предпринимательства (в производственной сфере) в Московской
области в 2016 году являются:
компенсация затрат на приобретение оборудования, модернизацию производства (сумма субсидии составляет до 10 миллионов
рублей, но не более 50 процентов
от фактических затрат); компенсация затрат на уплату первого
взноса при заключении договора лизинга оборудования (до 10
миллионов рублей, но не более

50%); компенсация затрат на
технологическое присоединение к электрическим сетям или
сетям газораспределения (до 3
миллионов рублей, но не более
50% от затрат); поддержка социального предпринимательства
(до 1,5 миллиона рублей, не более
85% от затрат); компенсация затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства в области
ремесел, народных промыслов,
сельского и экологического туризма (1 миллион рублей, не
более 70%); компенсация затрат
центров времяпрепровождения
детей (до 1,5 миллиона рублей,
не более 85%). Для участия в конкурсе принимаются затраты только текущего финансового года.
Нововведением является то, что
на момент подачи документов на
конкурс приобретенное предприятием оборудование должно быть
полностью оплачено, но может
быть еще не установлено и не ввезено. Однако до 1 декабря 2016 года

оборудование обязательно должно
быть ввезено, установлено и поставлено на баланс предприятия,
что необходимо будет подтвердить
документально. Также в этом году
при подаче заявки на конкурс традиционную документацию на
оборудование нужно дополнить
фотографиями общего вида оборудования и отдельно фотографией таблички, установленной на
оборудовании, с указанием даты
производства. Субсидируется оборудование как новое, так и бывшее
в употреблении, но не «старше»
пяти лет. Маргарита Смирнова
напомнила, что следует избегать
указания недостоверных сведений
в заявке (и по оборудованию, и по
остальным направлениям субсидирования), поскольку эксперты
выборочно выезжают на предприятия с проверками.
Заявки на участие в конкурсе
принимает Московский областной
фонд развития малого и среднего
предпринимательства, располо-

женный в Красногорске. С этого
года заявки подаются сначала в
электронном виде на сайте фонда
www.fpmo.ru, а затем на бумажном носителе в виде пакета документов. Маргарита Смирнова
сообщила предпринимателям, что
Восточная межрайонная торговопромышленная палата Московской области предоставляет бесплатные консультации по конкурсу
и оказывает помощь в проверке
комплектности пакета документов.
Как известно, само слово
«конкурс» предполагает соревнование. Действительно, как подчеркнула Маргарита Смирнова, в
Положении конкурса разработана
четкая шкала оценок участников,
и приоритеты будут отдаваться
тем предпринимателям, которые
готовы взять на себя серьезные
обязательства. А это – создание
новых рабочих мест, модернизация и развитие производства,
увеличение производительности
труда, повышение качества продукции или услуг. В течение трех
лет после получения субсидии
предприниматель отчитывается о выполнении взятых на себя
обязательств, в противном случае
он должен будет вернуть государственные деньги.

Объявлен конкурсный отбор 2016 года для субъектов малого предпринимательства
Министерство инвестиций и инноваций Московской области сообщает об объявлении
конкурсного отбора на получение государственных субсидий для субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) в рамках подпрограммы III «Раз№п/п

витие малого и среднего предпринимательства в Московской области» государственной
программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья», который пройдет в два этапа.

Наименование мероприятия

Сумма предоставляемой
субсидии

Срок проведения
конкурсного
отбора*

Первый этап – мероприятия, направленные на модернизацию
производства товаров (работ,
услуг) и импортозамещение
1

Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приобретением оборудования в целях созда- до 10 млн руб., но не более
ния и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
50% от фактически произведенных затрат

с 7.07.2016 г.
по 26.07.2016 г.

2

Частичная компенсация субъектам МСП затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении до- до 10 млн руб., но не более
говора лизинга оборудования
50% от авансового платежа
по договорам лизинга

с 7.07.2016 г.
по 5.08.2016 г.

3

Частичная компенсация затрат субъектам МСП на технологическое присоединение к электрическим сетям
и (или) к сетям газораспределения

до 3 млн руб., но не более
50% от фактически произведенных затрат

с 7.07.2016 г.
по 5.08.2016 г.

4

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, осуществляющим предоставление услуг (производство това- до 1,5 млн руб., но не более
ров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физи- 85% от фактически произческой культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях, веденных затрат
производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических
средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкальные учреждения,
творческие мастерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный
доступ к образовательным услугам, на цели, определяемые правительством Московской области

с 18.08.2016 г.
по 6.09.2016 г.

5

Частичная компенсация затрат субъектам МСП, осуществляющим деятельность в области ремесел, на- до 1,0 млн руб., но не более
родных художественных промыслов, сельского и экологического туризма, на цели, определяемые прави- 70% от фактически произтельством Московской области
веденных затрат

с 18.08.2016 г.
по 16.09.2016 г.

6

Частичная компенсация затрат субъектов МСП, связанных с созданием и (или) развитием центров вре- до 1,5 млн руб., но не более
мяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 85% от фактически произподобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми
веденных затрат

с 18.08.2016 г.
по 16.09.2016 г.

Второй этап – мероприятия,
направленные на поддержку
социально ориентированного
предпринимательства

* Министерство инвестиций и инноваций Московской области вправе продлить конкурсный отбор.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется Государственным бюджетным
учреждением Московской области «Московский областной фонд развития малого и
среднего предпринимательства», по адресу:
143407, Московская область, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д. 2 (3-й этаж), контактные телефоны: 8 (985) 774-37-80 (Чернов
Олег Валерьевич).
Условия и порядок проведения Конкурса

определяется Порядком конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам
МСП в рамках мероприятий подпрограммы
III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области» государственной программы «Предпринимательство
Подмосковья», утвержденного распоряжением министерства инвестиций и инноваций
Московской области. Указанный Порядок размещен на официальном сайте министерства

(www.mii.mosreg.ru) и сайте «Малый бизнес
Подмосковья» (mbmosreg.ru).
Внимание: для подготовки Заявки субъект МСП регистрируется на интернет-сайте
Государственного бюджетного учреждения
Московской области «Московский областной
фонд развития малого и среднего предпринимательства», по адресу http://fpmo.ru , вносит
в личном кабинете данные, необходимые для
формирования Заявления и отдельных доку-

ментов, входящих в Перечень. После внесения данных субъект МСП распечатывает документы, подписывает их, заверяет печатью
и оформляет в соответствии с требованиями
Порядка.
Итоги Конкурса будут определены Конкурсной комиссией на основании результатов
рассмотрения поданных участниками конкурса Заявок и размещены на официальном
сайте министерства (www.mii.mosreg.ru).
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№27 (893)

ОБРАЗОВАНИЕ

Т

радиционно по окончании
учебного года редакция
просит прокомментировать его итоги руководство
городского управления образования. И этот год не стал
исключением. На вопросы отвечает начальник ГУО администрации г.о. Орехово-Зуево
Ирина ЛАЗАРЕВА.
– Ирина Борисовна, 20152016 учебный год завершен. Каким он стал для муниципальной
системы образования?
– Подводя итоги прошедшего учебного года, скажу: год для
системы образования городского
округа Орехово-Зуево был насыщен событиями, плодотворным. Одновременно он заставил
о многом задуматься, наметить
перспективы развития.
В нашем городе продолжает
функционировать и совершенствоваться сеть муниципальных
образовательных организаций,
состоящая из 51 учреждения.
29 детских садов в этом году посещали 5591 воспитанник. На
ближайшее будущее намечено
завершение строительства нового детского сада. В 18 школах обучались 11737 человек.
В середине 2015-2016 учебного
года лицей получил в свое распоряжение отремонтированное
по современным стандартам
здание начальной школы. Совершенствуется система обучения школьников, имеющих
ограниченные возможности
здоровья: в частности, учителя школы №5 для детей с ОВЗ
(211 учеников) в течение года
проходили обучение, готовясь
к переходу с 1 сентября 2016
года на ФГОС НОО ОВЗ. Три
учреждения дополнительного
образования – Детская юношеская спортивная школа, Центр

Подводя итоги
учебного года
детского технического творчества и Центр детского творчества
«Родник» – оказывали широкий
спектр образовательных услуг
по восьми направлениям. Методический центр повышения
квалификации педагогических
работников продолжал заниматься проблемой совершенствования образования педагогических
кадров. Наличие такой сети отвечает запросам жителей города
на получение образовательных
услуг с учетом места жительства
и существующих потребностей.
– Сколько одиннадцатиклассников окончили в 2016
году обучение в школах, и все ли
– успешно?
– В этом учебном году завершили обучение по программам
среднего общего образования 529
выпускников муниципальных
образовательных учреждений
и 11 обучающихся АНО «Гуманитарный лицей». Причем 69
выпускников получили медали
«За особые успехи в учении». Отдельно замечу: все обучающиеся
получили аттестаты о среднем
общем образовании, тогда как в
прошлом году трое обучающихся
остались без аттестатов.
– Одна из самых обсуждаемых тем в образовании – это,
конечно, ЕГЭ. Каковы результаты экзамена в этом году?
– Государственную итоговую
аттестацию прошли 540 человек.
Экзамен в этом году проводился по 13 общеобразовательным
предметам. Средний балл по русскому языку, математике (базовой

и профильной), информатике и
ИКТ, иностранному языку (английский) превысил средний
балл прошлого года. Вместе с
тем, результаты по обществознанию и истории хуже, чем в прошлом году.
– Как вы считаете, с чем
связано снижение результатов
по перечисленным предметам?
– Традиционно большое количество обучающихся выбирают
экзамен по обществознанию,
результаты которого необходимы для поступления во многие
высшие образовательные учреждения. Большинство наших
выпускников (74%) сдавало этот
экзамен. Внесение изменений в
контрольно-измерительные материалы стало одной из основных
причин снижения результатов:
в 2016 году единый экзамен по
истории и обществознанию и

истории прошел без тестовой
части. Вместе с тем анализ результатов показывает, что ключ
к качественному образованию
дает не столько «натаскивание»
на тесты, сколько систематическая предметная подготовка. Не
случайно Рособрнадзор анонсировал отказ от тестовой части
практически по всем предметам
единого государственного экзамена в 2017 году, включая физику,
биологию и химию. Считаю необходимым обратить внимание
учителей-предметников, руководителей школ и методических
объединений на данный вопрос.
– Есть ли в городском округе
дети, получившие 100 баллов на
экзаменах?
– Вопрос приятный. Высокие
результаты получили 6 выпускников 11-х классов: Мария Стафеева
и Александр Колпаков, школа
№16, получили по 100 баллов по
русскому языку, учитель – Ольга
Александровна Глазнева; Арина
Литвинова, школа №4 – по русскому языку, учитель Елена Владимировна Лисина; Анастасия
Ермилова, школа №4 – по литературе, учитель Елена Владимировна Лисина; Дарья Бухаринская,
лицей, – по русскому языку, учитель Ирина Валерьевна Сидорова; Анастасия Манохина, школа
№10, – по литературе, учитель
Ирина Анатольевна Муханова.
65 выпускников (12% учащихся)
набрали от 90 до 99 баллов. Этим
тоже нужно гордиться.
– Как прошла итоговая аттестация в 9-х классах?

– В 2015-2016 учебном году
обучающиеся 9-х классов сдавали 2 обязательных экзамена
(русский язык и математика) и
два предмета по выбору. Для получения аттестата необходимо
было иметь результат не менее
удовлетворительного по двум
обязательным предметам. Формат проведения ОГЭ все больше
приближается к формату проведения ЕГЭ, что дает обучающимся не только возможность
попробовать свои силы и продемонстрировать знания, но и
начать психологическую подготовку к сдаче ЕГЭ. По сравнению
с прошлым годом увеличилось
количество выпускников, получивших аттестаты об основном
общем образовании с отличием
(63 человека).
– Ирина Борисовна, как вы
можете прокомментировать
обеспокоенность родителей тем,
что уже в 4-м классе дети должны будут сдавать экзамены?
– Мы к этому целенаправленно готовим детей: в декабре и мае
2015-2016 учебного года обучающиеся 4-х классов принимали
участие в апробации Всероссийских проверочных работ. Всероссийские проверочные работы
– это не выпускной экзамен в начальной школе. Это диагностические работы, которые проводятся
для оценки индивидуальных достижений школьников. Необходимо отметить, что обучающиеся
продемонстрировали высокий
уровень подготовки. Качество
знаний (на профессиональном
языке это учащиеся, получившие
«4» и «5») составило по математике – 80,1%, русскому языку
– 90,4%, окружающему миру –
87,1%. Это хороший результат.
Поздравляю учеников и их
родителей с окончанием учебного
года. Благодарю коллег за вклад
в будущее родного города.
Людмила СИДОРОВА

новинками литературы, узнают
много интересного о животном
мире, куклах, участвуют в викторинах. Незабываемыми стали
мастер-классы по кулинарии в
колледже №114 и по баскетболу
от Ивана Лазарева.
Организует эту работу старший воспитатель О.Н. Абрамушкина, обеспечивают уют и
дружескую обстановку в отрядах
воспитатели, среди которых хотелось бы отметить Н.Ю. Попову,
А.А. Коняеву, Л.С. Рябцеву, Е.С.
Федулову, Е.И. Рыбакову, С.В.
Голубкову, С.Н. Гребенникову и
А.С. Дементьеву. Создает благоприятные условия работы и

отдыха в лагере «Искорка» его
начальник, энтузиаст своего дела
О.Ю. Косенкина.
Нельзя не сказать и о работниках столовой под руководством
И.В. Марковой, которые очень
вкусно готовят завтраки, обеды
и полдники. А также о работниках, обеспечивающих чистоту на
территории лагеря.
Каждый день ребята уносят
домой грамоты победителей и
участников соревнований и конкурсов. А главное, несут родителям и себе хорошее настроение
от пребывания в лагере.
Алена КОСЕНКИНА,
учащаяся 9 «Б» класса

Ни дня без награды
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

П

ервого июля в школе
№20 им. Н.З. Бирюкова открылся детский оздоровительный лагерь
«Искорка». Каждое утро в
лагере начинается с линейки. Воспитанники узнают о
планах на грядущий день, и в
торжественной обстановке
получают награды те, кто
отличился накануне.
По традиции каждая линейка
начинается с представления отрядов. Веселые и звонкие «кричалки» поднимают настроение
на весь день. Потом малыши
«Апельсинки» и «Улыбки», задорные «Фиксики» и старший
отряд «Ракета» дружно делают
зарядку.Каждый день не похож
на другой. Дети всегда заняты интересными играми, конкурсами,
поездками. По вторникам и четвергам ребята с нетерпением ждут
поездки в бассейн. Они не только
могут побарахтаться в воде, но
и научиться плавать. В этом им
помогают инструкторы бассейна
ДС «Восток» и физруки школы.

За три недели работы лагеря
прошло много интересных мероприятий: турнир по пионерболу,
«Веселые старты», конкурс чте-

цов, букетов, шахматный турнир. Конкурсы
рисунков по темам:
«Вежливые портреты»,
«Моя безопасность»,
«Летние игры». Традиционными стали конкурс «Мисс «Искорка» и
праздник «День семьи,
любви и верности».
Участвуют наши
ребята и в городских
мероприятиях: «Солнце
на спицах» – 3-е место,
«Знатоки ПДД» – 1-е место, эстафета «Фигурное вождение» – 1-е
место. Посещают дети библиотеку «Азбуки», где знакомятся с

Цель учения — достичь наибольшего удовлетворения в получении знаний (Сюнь-цзы)
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Дороги как гарант

экономического
развития города
С
проектом под таким названием
заявил о своем желании участвовать в ежегодном конкурсе
«Наше Подмосковье» на соискание
премии губернатора технический
директор ООО «Веллтекс», депутат
городского Совета депутатов Анатолий АРБУЗОВ.

Он из числа людей с активной жизненной позицией, отличающихся независимостью суждений и взглядов, стремлением
реально помогать родному городу, воплощая свою мечту об его экономическом
развитии и процветании. Так что главная
цель заявленного Анатолием Иллиодоровичем проекта в том, чтобы транспортная
городская система постоянно развивалась
и не просто соответствовала сегодняшним
реалиям, а имела бы потенциальные возможности для будущего развития города.
Рассказывая о своем участии в областном конкурсе, Анатолий Арбузов подчеркнул, что хорошие дороги с твердым
покрытием в нашем городе, разделенном
на три части рекой Клязьмой и железной
дорогой «Москва-Нижний Новгород», осо-

Г

отовя материалы об
участниках конкурса,
объявленного в рамках
присуждения ежегодной премии губернатора Московской
области «Наше Подмосковье»,
убеждаешься в том, что личность каждого из них поособому интересна, творчески
богата. И заявленные ими
проекты на престижный конкурс – реально значимые дела,
которым они отдают свое
сердце, силы, время. Особенно
важно, когда эта работа направлена на воспитание юного
поколения.
В числе конкурсантов-2016
– педагог дополнительного образования городского детского
сада №16 Нина ШЕЛЁХИНА.
У нее 47 лет педагогического
стажа. В детсаду №16 трудится
с момента его открытия – 43 года.
Нина Сергеевна – лауреат премии
главы города, призер фестиваля педагогического мастерства
«В мире добрых открытий». Ежегодно по итогам Всероссийского
конкурса системы добровольной
сертификации информационных
технологий (ССИТ) удостаивается золотого или серебряного
сертификата соответствия образовательных услуг для детей.
Творческий проект, представленный ею на конкурс, называется «Как прекрасен этот мир».
– Нина Сергеевна, название
вашего проекта звучит просто
и изящно. А каков его замысел?
– Научить наших воспитанников познавать разнообразие и
многогранность окружающего
мира, природы. Правильно видеть, внимательно и целенаправленно постигать тайны красоты
и изящества форм, цветовых созвучий, пространства. Благодаря

бенно необходимы для решения экономических, социальных и культурно-бытовых
проблем. В средней части города дорога
была перегружена, поэтому частичное
восстановление разбитого дорожного полотна на улицах Волкова и Бабушкина, по
которым с трудом можно было проезжать,
сняло остроту прохождения по ним большегрузных машин, прибывающих за текстильной продукцией «Веллтекса». «Восстановленное нами дорожное полотно, – с
удовлетворением резюмировал Арбузов,
– продержалось с осени 2008 года до весны
2016-го без какого-либо ремонта. Только в
этом году был проведен точечный ремонт».
На вопрос, в чем причина такой долговечной эксплуатации дорожного полотна,
прозвучал ответ: «Благодаря своевременной очистке от снега, воды и придорожной грязи». Оказывается, если частицы
пыли и грунта смешиваются с водой, то
есть образуется пленка скользкой грязи,
коэффициент сцепления снижается в дватри раза. Для обеспечения безопасности
движения даже усовершенствованные
покрытия нужно содержать чистыми, систематически очищая их от пыли и грязи.

Эти мероприятия, объяснил Анатолий
Арбузов, проводятся регулярно, что дает
столь положительные результаты. Кроме
того, на обновленной дороге установлены
дорожные знаки и «лежачие» полицейские
для безопасности пешеходов и водителей.
В рамках мероприятий проекта ведется благоустройство территории улицы Бабушкина, контроль за состоянием
дорожного полотна, его уборка и очистка, обращение в дорожные службы по
вопросам установки знаков дорожного
движения и «лежачих» полицейских. А
за восемь лет осуществления проекта с
учетом проведения дорожно-ремонтных
работ предприятием затрачено более двух
миллионов рублей, за счет которых удается
увеличить срок безремонтной эксплуатации дорожного полотна, обеспечить безо-
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пасность дорожного движения, разгрузить
центральную городскую автомагистраль,
что способствует не только экономическому развитию «Веллтекса», но и города.
А это – главная причина, побуждающая
Анатолия Арбузова во второй раз участвовать в конкурсе «Наше Подмосковье». Для
него приоритетны даже не победа в нем,
а достигнутые в ходе реализации проекта
результаты, способствующие развитию
текстильной отрасли на территории Орехово-Зуева. Да и состояние городских дорог,
справедливо полагает он, в последние два
года заметно улучшается. А еще он стремится к тому, чтобы предпринимательское
сообщество Орехово-Зуева проявляло как
можно больше социальной активности,
выступая и реализуя свои гражданские
инициативы. Поэтому, убежден Анатолий
Арбузов, необходимо популяризировать
не только победителей конкурса «Наше
Подмосковье», но и его номинантов через
рекламу, местные СМИ, привлекая к участию в нем как можно больше активных
земляков.
Для малого и среднего бизнеса, считает он, участие в таких проектах важно,
так как возникает обратная связь с властью
региона, города. Надо использовать такую
возможность, чтобы власть услышала голос народа, поддержала его социально-экономические инициативы. Орехово-Зуево в
последнее время заметно преображается.
В этом заслуга прежде всего городской и
региональной властей, но не без участия
наиболее социально активной части населения Орехово-Зуева и Подмосковья,
убежден Анатолий Арбузов, по праву
входящий в ее состав.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Воспитание
творческой личности

этому у детей закладывается верное восприятие и чувствование
того, что их окружает, а значит,
происходит их эстетическое и художественное развитие. То есть,
идет воспитание творческой личности.
– Кто в вашем проекте задействован?
– Дети старших и подготовительных групп, воспитанники
кружка «Волшебная кисточка» из
нашего детского сада и, конечно
же, воспитатели и родители.
– Когда вы начали его осуществление?
– В 2015 году. Он рассчитан
на один год.
– Путем каких методик воспитываете в детях чувство
прекрасного?
– Использованием интегра-

ции разных видов художественнотворческой деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной,
художественно-речевой. Занятия
разнообразны по тематике и интересны по содержанию. Они проводятся с применением различных
изобразительных материалов,
нетрадиционных техник изображения, технических средств обучения. Я применяю такие приемы,
как речетворчество, ритмопластика, музыкально-пластические импровизации. В этом заключается
новизна методик. Для ребенка,
который воспитывается под влиянием изобразительного искусства,
мир становится многозначным,
многообразным, многоцветным,
добрым и прекрасным, а сам ребенок – здоровым и успешным.
Рисование необычными материалами и оригинальными технологиями позволяет детям ощутить
незабываемые положительные
эмоции, обретение веры в свои
силы и внутренней гармонии с
самим собой, окружающим миром. А также – дарит им новую
широкую гамму ощущений, богатых и ярких.
– Сейчас уже видны результаты проекта?
– Индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает
выход каждого ребенка на свой,
более высокий для него, уровень
развития. Совершенствуется развитие речи. Дети без затруднения могут придумать рассказ или
сказку к своей творческой работе, используя в речи синонимы,

антонимы, эпитеты, сравнения.
Активизируются познавательноречевые и художественно-творческие способности детей. Ребята
стали более внимательными и
наблюдательными к сезонным изменениям в природе. Проект дает
возможность сделать процесс
приобщения детей к миру природы и искусства более ярким,
увлекательным, значимым. Дети
принимают активное участие не
только в выставках своего образовательного учреждения, но уже
несколько лет мы сотрудничаем
с гимназией №15 и библиотекой
«Азбуки». В конкурсах самого
различного уровня ребята заслуженно занимают почетные
призовые места.
Непосредственные участники
творческого проекта сегодня – и
родители, что способствует тесному сотрудничеству детского
сада и семьи. И это особенно
важно отметить.

Педагоги более эффективно
стали планировать работу, направленную на художественноэстетическое воспитание детей.
Проект для них является стимулом для повышения креативности, стремления к саморазвитию.
– Нина Сергеевна, а какова
перспектива проекта?
– Планов много. Они включают активное участие наших воспитанников в детских творческих
конкурсах и выставках. Также
– проведение досуга детей и их
родителей вместе на природе, при
этом используя для отражения
впечатлений изобразительные
материалы. Организация встреч
с интересными людьми: художниками, музыкантами, поэтами
нашего города. И многое-многое
другое – то, что требуется для
культурно-экологического и
эстетического воспитания наших детей.
Галина ГОЛЫГИНА

Каждый человек может сделать гораздо больше того, что сам об этом думает (М. Пришвин)
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». [12+]
0.50 Д/с «Обречённые. Наша
Гражданская война». [12+]
2.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
3.40 Д/ф «Взлёты и падения
Мариса Лиепы». [12+]
4.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «ЖЕНЩИНЫ». [12+]

15.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». [16+]
17.30 Город новостей.
17.55 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». [16+]
20.05 «Право знать!» [16+]
21.25 Д/с «Обложка». [16+]
22.30 «Выстрел в голову».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Посудный день». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 «ОТЦЫ». [16+]
2.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». [12+]
4.35 Д/ф «История болезни.
Алкоголизм». [16+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ-7». [16+]
14.50, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
19.40 «ДИКИЙ». [16+]
23.35 «НАРКОТРАФИК». [18+]
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 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ».
13.55 «Линия жизни».
14.50 Д/ф «Лоскутный театр».
15.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
17.25 ХХIV музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей».
18.10 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию».
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Острова».
20.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное время».
21.50 «Власть факта».
22.30 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. Послесловие».
0.45 Д/ф «Венеция. На плаву».
1.25 «Pro memoria».
2.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в
стиле блюз.

6.30 «Безумные чемпионаты».
[16+]
7.00, 8.00, 9.05, 9.55, 12.00, 13.25,
16.30, 19.00, 20.05 Новости.
7.05, 13.30, 16.35, 23.00 Все на
Матч!
8.05, 19.35 «Безумный спорт с
Александром Пушным». [12+]
8.35 «Спорт за гранью». [12+]
9.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь».
9.25 «Великие моменты в спорте». [12+]

10.00 Футбол. «Интер» (Италия)
- ПСЖ (Франция). Международный Кубок чемпионов.
12.05, 2.30 Д/ф «Маракана».
[12+]
14.00 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
14.30 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Международный Кубок чемпионов.
Прямая трансляция из Китая.
17.05, 3.50 Смешанные единоборства. UFC. [16+]
19.05 Специальный репортаж.
[16+]
20.10 Д/ф «Большая вода». [12+]
21.15 Д/ф «Марадона». [16+]
23.45 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН». [16+]
5.45 Д/с «1+1». [16+]

5.00 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ». [12+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «БРАТ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ДЕДВУД». [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 Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «СНЫ». [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
23.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». [16+]
1.30 «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ». [16+]
3.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». [12+]
5.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Кулинарный загар». [16+]
8.00, 18.00, 23.50 «6 кадров».
[16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.20 «Давай разведёмся!» [16+]
12.20 Д/с «Преступления страсти». [16+]
13.20 Д/с «Я его убила». [16+]
14.20 «Кулинарная дуэль». [16+]
15.20 «ЧОКНУТАЯ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]

19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
20.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН». [16+]
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
[16+]
2.15 «Идеальная пара». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.10 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Октонавты». [0+]

7.10 М/с «Смешарики». [0+]
7.20 М/ф «Монстры на острове
3D». [0+]
9.00, 1.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». [0+]
11.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2». [0+]
13.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». [16+]
23.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
3.30 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». [16+]
4.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская императорская армия». [6+]
6.10, 1.15, 5.30 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы». [12+]
6.45 «ВЕРТИКАЛЬ».
8.15, 9.15, 10.05 «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
14.10 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». [16+]
18.30 Д/с «Подводная война».
[12+]
19.20 «Высоцкий. Песни о войне». [6+]
20.10, 22.20 «1943». [16+]
23.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
1.45 «АВАРИЯ». [6+]
3.40 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» [16+]
14.30 «Таблетка». [16+]
15.15 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
[16+]
23.40 «ГОМОРРА». НОВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[18+]
1.35 «Это Я». [16+]
2.05, 3.05 «СВАДЬБА». [16+]

10.05, 11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофейное дело». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ».
9.50 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Посудный день». [16+]
15.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». [16+]
17.30 Город новостей.
17.50, 4.30 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». [16+]
20.10 «Право знать!» [16+]
21.45, 0.20 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Егор
Гайдар». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.40 «ВИКИНГ-2». [12+]
3.50 Д/ф «Засекреченная любовь. В саду подводных камней». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ».
[12+]
0.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». [12+]
2.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
3.30 Д/ф «Валаам. Остров спасения».
4.20 Комната смеха.

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ-7». [16+]
14.50, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
19.40 «ДИКИЙ». [16+]
23.35 «НАРКОТРАФИК». [18+]
1.30 «Судебный детектив».
[16+]
2.40 «Первая кровь». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Живые картинки.
Тамара Полетика».
12.00 Д/ф «Беллинцона. Ворота
в Италию».
12.15, 20.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Оноре де Бальзак».
13.45, 23.50 «КАПИТАН НЕМО».
15.10, 21.20 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.40 «Острова».
16.20, 22.30 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
17.15 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. Послесловие».
18.10 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию».
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Любовь Соколова.
Своя тема».
21.50 «Власть факта».
23.45 Худсовет.
1.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий».
1.45 «Pro memoria».

6.30 «Безумные чемпионаты».
[16+]
7.00, 8.00, 9.05, 10.10, 12.15,
15.00, 18.05, 20.30 Новости.
7.05, 15.05, 18.45, 23.30 Все на
Матч!
8.05, 18.15 «Безумный спорт с
Александром Пушным». [12+]
8.35 «Спорт за гранью». [12+]
9.10, 2.25 Д/ф «Манчестер Сити.
Live». [12+]
10.15 Футбол. «Манчестер

Сити» (Англия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Международный Кубок чемпионов.
12.30 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
13.00 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Тоттенхэм» (Англия).
Международный Кубок чемпионов. Прямая трансляция из
Австралии.
15.35 Д/ф «Серена». [12+]
19.15 «Великие моменты в
спорте». [12+]
19.30 «Олимпийцы. Live».
20.35 «Десятка!» [16+]
20.55 Все на футбол! [12+]
21.25 Футбол. «Ростов» (Россия)
- «Андерлехт» (Бельгия). Лига
чемпионов. Квалификационный
раунд. Прямая трансляция.
0.15 «ПОЕДИНОК». [16+]
3.30 Д/ф «Решить и сделать».
[12+]
4.30 «Олимпийцы. Live». [12+]

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «БРАТ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «БРАТ-2». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ДЕДВУД». [18+]

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «СНЫ». [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
23.00 «В ТЫЛУ ВРАГА». [12+]
1.00 «ОТВАЖНАЯ». [16+]
3.30 «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ». [16+]
5.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Кулинарный загар». [16+]
8.00, 18.00, 23.50 «6 кадров».
[16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.20 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.20 Д/с «Преступления страсти». [16+]
13.20 Д/с «Я его убила». [16+]
14.20 «Кулинарная дуэль».
[16+]
15.20 «ЧОКНУТАЯ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
20.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН». [16+]
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
[16+]
2.15 «Идеальная пара». [16+]
3.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.10 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Октонавты». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]

8.00, 23.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
9.30 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». [16+]
11.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
21.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ». [16+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
3.30 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». [16+]
4.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Научный детектив». [12+]
6.25 «НАЧАЛО». [6+]
8.10, 9.15 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» [6+]
12.00 «Фетисов». [12+]
13.15 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
14.10 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ». [16+]
18.35 Д/с «Подводная война».
[12+]
19.25 «Легенды армии» с Александром Маршалом. [12+]
20.10, 22.20 «1943». [16+]
23.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс. «В
шаге от победы. Спецвыпуск».
0.55 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА».
2.25 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...»
4.15 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ
ДЕНЬ».

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

ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» [16+]
14.30 «Таблетка». [16+]
15.15 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
[16+]
23.40 «ГОМОРРА». НОВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[18+]
1.30 «Это Я». [16+]
2.00, 3.05 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА
ПРОЩАНИЕ». [12+]
4.00 «Модный приговор».

3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [18+]
4.05 «Кремлевские похороны».
[16+]

СРЕДА, 27 ИЮЛЯ

10
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» [16+]
14.30 «Таблетка». [16+]
15.15 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
[16+]
23.40 «ГОМОРРА». НОВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[18+]
1.30 «Это Я». [16+]
2.00, 3.05 «В ПОИСКАХ РИЧАРДА». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ».
[12+]
0.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». [12+]
2.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
3.15 Д/ф «Драма на Памире.
Приказано покорить». [12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
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8.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». [12+]
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего времени».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Егор
Гайдар». [16+]
15.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». [16+]
17.30 Город новостей.
17.50 «НАХАЛКА». [12+]
20.05 «Право знать!» [16+]
21.25 Д/с «Обложка». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 «ОХЛАМОН». [16+]
2.25 Д/ф «Волосы. Запутанная
история». [12+]
3.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
[12+]
4.30 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». [16+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ-7». [16+]
14.50, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
19.40 «ДИКИЙ». [16+]
23.35 «НАРКОТРАФИК». [18+]
1.30 «Судебный детектив».
[16+]
2.40 «Первая кровь». [16+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]

4.05 «Кремлевские похороны».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. «МАКСИМ МАКСИМЫЧ».
«ТАМАНЬ».
11.35, 12.20, 13.10, 13.40, 14.50,
15.35, 16.15, 17.15, 18.00, 18.30,
19.25, 20.25, 21.20, 21.50, 22.30,
23.25, 1.35, 1.50 Проект «Лермонтов».
11.40 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхождения».
12.25, 20.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
13.15 «Эрмитаж».
13.45, 23.50 «КАПИТАН НЕМО».
15.10, 21.25 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.40 Д/ф «Любовь Соколова.
Своя тема».
16.20, 22.35 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
17.20 Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви и Оркестр де Пари. Произведения Сергея Прокофьева.
18.05 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию».
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет».
21.55 «Власть факта».
23.45 Худсовет.
0.55 Д/ф «Михаил Кононов».
1.45 Д/ф «Антонио Сальери».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 «Безумные чемпионаты».
[16+]
7.00, 8.00, 9.05, 12.40, 16.15,
19.20 Новости.
7.05, 13.45, 16.50, 17.25, 23.00
Все на Матч!
8.05 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]

8.35 «Спорт за гранью». [12+]
9.10, 16.20 Д/с «Второе дыхание». [16+]
9.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
12.45, 19.25 Д/с «Рио ждет».
[16+]
13.15 Д/с «Где рождаются чемпионы?» [16+]
14.15 Смешанные единоборства. Bellator. [16+]
17.20 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
17.35 Д/ф «Марадона». [16+]
19.55 Д/с «1+1». [16+]
20.40 Д/ф «Звезды шахматного
королевства». [12+]
21.10 Д/ф «Бобби Фишер против всего мира». [12+]
23.45 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ». [12+]
2.00 Д/с «Легендарные клубы».
[12+]
2.30 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - ПСЖ (Франция).
Международный Кубок чемпионов. Прямая трансляция из США.
4.30 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Милан» (Италия). Международный Кубок чемпионов.
Прямая трансляция из США.

5.00, 9.00, 4.15 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «БРАТ-2». [16+]
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ЖМУРКИ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ДЕДВУД». [18+]

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «СНЫ». [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
23.00 «ГОСТЬ». [16+]
1.00 «ЗУБАСТИКИ: ОСНОВНОЕ
БЛЮДО». [16+]
2.45 «ЭТОТ ТЕМНЫЙ МИР».
[16+]
5.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Кулинарный загар». [16+]
8.00, 18.00, 23.50 «6 кадров».
[16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.20 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.20 Д/с «Преступления страсти». [16+]
13.20 Д/с «Я его убила». [16+]
14.20 «Кулинарная дуэль». [16+]
15.20 «ЧОКНУТАЯ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
20.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН». [16+]
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». [16+]
2.10 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.10 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Октонавты». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.00, 22.55 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
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9.30 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ». [16+]
11.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]

21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ». [12+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
3.30 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». [16+]
4.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

6.00 Д/с «Русская императорская армия». [6+]
6.10, 5.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». [12+]
6.40 «КОРТИК».
8.25, 9.15, 10.05 «ПЛАМЯ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». [12+]
13.15 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
14.15 «ПРАВИЛА ОХОТЫ». [16+]
18.35 Д/с «Подводная война».
[12+]
19.25 «Последний день». [12+]
20.10 «1943». [16+]
22.20 Д/ф «1941. О чем не знал
Берлин...» [12+]
23.05 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
1.35 «КРУГ».
3.25 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».

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

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» [16+]
14.30 «Таблетка». [16+]
15.15 «Мужское/Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
[16+]
23.40 «ГОМОРРА». НОВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
[18+]
1.30 «Это Я». [16+]
2.00, 3.05 «ЛИКВИДАТОР». [16+]
3.45 «Модный приговор».

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». [12+]
0.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». [12+]
2.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
3.40 Д/ф «Сталинские соколы.
Крылатый штрафбат». [12+]
4.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]

8.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». [12+]
10.40 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Советские мафии».
[16+]
15.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». [16+]
17.30 Город новостей.
17.50 «НАХАЛКА». [12+]
20.00 «Право знать!» [16+]
21.25 Д/с «Обложка». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 «Прощание. Дед Хасан».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 «ПОКЛОННИК». [16+]
2.25 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». [16+]
4.00 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь». [16+]
5.20 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени».
[12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ-7». [16+]
14.50, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
19.40 «ДИКИЙ». [16+]
23.35 «НАРКОТРАФИК». [18+]
1.30 «Судебный детектив».
[16+]
2.40 «Первая кровь». [16+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [18+]
4.05 «Кремлевские похороны».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия в трех актах с прологом и
эпилогом».
12.00 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы».
12.15, 20.40 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
13.10 «Эрмитаж».
13.40, 23.50 «КАПИТАН НЕМО».
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания».
15.10, 21.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.40 Д/ф «Интернет полковника Китова».
16.20 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
17.20 Алексей Володин, Чулпан
Хаматова, Евгений Миронов,
Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра. Произведения Сергея
Прокофьева.
18.10 Д/с «Доктор Воробьев.
Перечитывая автобиографию».
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.45 «Линия жизни».
21.55 «Власть факта».
22.35 Д/ф «Тайная жизнь Солнца».
23.45 Худсовет.
0.55 Д/ф «Владимир Басов».
1.35 П.И. Чайковский. Скрипичные соло из балета «Лебединое
озеро».

6.30 Футбол. «Челси» (Англия)
- «Ливерпуль» (Англия). Международный Кубок чемпионов.
Прямая трансляция из США.
8.30, 9.30, 11.30, 16.30, 19.25
Новости.

8.35, 14.00, 16.35, 23.30 Все на
Матч!
9.35 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - ПСЖ (Франция). Международный Кубок чемпионов.
11.35 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
12.05 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Милан» (Италия).
Международный Кубок чемпионов.
14.30 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Манчестер
Сити» (Англия). Международный Кубок чемпионов. Прямая
трансляция из Китая.
17.05, 4.10 XXIV летние Олимпийские игры 1988 года в Сеуле.
Футбол. СССР - Бразилия. Финал.
19.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» [16+]
20.00 Д/с «Неизвестный спорт».
[16+]
21.00 «Лучшее в спорте». [12+]
21.25 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
Прямая трансляция.
0.15 «500 лучших голов». [12+]
0.45 «Безумные чемпионаты».
[16+]
1.15 Д/ф «Решить и сделать».
[12+]
2.15 Д/ф «Бобби Фишер против
всего мира». [12+]

5.00, 3.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЖМУРКИ». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».
[16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]

23.25 «ДЕДВУД». [18+]
2.20 «Минтранс». [16+]
3.10 «Ремонт по-честному». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «СНЫ». [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
23.00 «ШОССЕ СМЕРТИ». [16+]
0.30, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
5.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Кулинарный загар». [16+]
8.00, 18.00, 23.45, 5.25 «6 кадров». [16+]
8.20 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.20 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.20 Д/с «Преступления страсти». [16+]
13.20 Д/с «Я его убила». [16+]
14.20 «Кулинарная дуэль».
[16+]
15.20 «ЧОКНУТАЯ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
20.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН». [16+]
22.50 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ».
[16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 5.10 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Октонавты». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.00, 22.45, 0.00 «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА». [16+]
9.30 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
[12+]
11.20, 23.45, 1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]
21.00 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ». [16+]
3.30 «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ». [16+]
4.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

6.00, 6.35, 5.30 Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы». [12+]
7.00, 9.15, 10.05 «КРАСНЫЙ
ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 Звезда на «Звезде» с Александром Стриженовым. [6+]
14.15 «ПРАВИЛА ОХОТЫ». [16+]
18.30 Д/с «Подводная война».
[12+]
19.20 Д/с «Предатели» с Андреем Луговым». [16+]
20.05, 22.20 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». [16+]
0.05 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ».
2.00 «ПРЕМИЯ». [12+]
3.40 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ».
[6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Пойдем домой» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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коро исполнится год с
того исторического момента, когда между администрацией городского округа
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевским благочинием был подписан
договор о передаче благочинию
в безвозмездное пользование
старинного здания бывшей
Никольской классической
гимназии. Последним светским
учреждением, находившимся
в его стенах, была школа №3.
Ее закрыли в 2004 году в связи с
планируемым тогда ремонтом,
но он так и не был начат.
После реконструкции здания в
нем планируется открыть православную классическую гимназию.
Строение, признанное объектом
культурного наследия, будет использоваться по тому назначению,
которое ему было предписано полтора века назад его основателем
Тимофеем Саввичем Морозовым.
Сейчас здесь действует храм,
возведенный в едином архитектурном ансамбле с гимназией и
освященный в честь святого Николая Чудотворца. Наша беседа с
настоятелем храма священником
Владиславом РЕШЕТНИКОВЫМ о жизни возрожденного прихода, перспективах восстановления
корпусов здания. И – о милосердии.
– Отец Владислав, вместе с
настоятельством в вашу компетенцию вошли и основные заботы о восстановлении здания?
– Реставрация корпусов – и храмового, и гимназического лежит в
значительной степени на плечах
нашего прихода. Помощь Богородицерождественского собора
не исключается. Общая площадь
строения – 4 тысячи квадратных
метров, и труд предстоит очень
и очень большой. Но с помощью
Божией будем прилагать усилия,
чтобы работы по восстановлению
не были растянуты.
Продолжает формироваться
приходская община. Верю, что
она будет многочисленной. Пока
не все горожане знают о том, что на
Школьном проезде действует храм.
Я благодарю СМИ, и, в частности
– газету «Ореховские вести», за
информацию, с помощью которой
люди узнают о нашем храме. Многие горожане признаются, что он
пришелся им по душе, и становятся
нашими постоянными прихожанами. Я рад, что они находят здесь
свою связь с Богом.
Литургии сейчас у нас служатся
в четверг, субботу и воскресенье,
а в пятницу – вечерняя служба с
акафистом Николаю Угоднику. С
осени планируем проводить службы еще чаще.
– К составлению реставрационного проекта еще не приступали?
– Прежде чем приступить к
его созданию, нужно еще раз провести тщательное обследование
корпусов. Крепость стен хорошо
сохранилась – наши предки строили на века, с любовью и особым
умением. Но требуется посмотреть
состояние перекрытий и несущих
конструкций, чтобы увидеть наиболее предметную картину. Сначала в
планах реставрация храмового корпуса, он – 1000 квадратных метров,
и с ним будет сравнительно проще.
– Каковы главные задачи по
ремонту храмового корпуса сегодня?
– Впереди – осенне-зимний
сезон. И потому, во-первых, надо
вставить окна (более тридцати), а
они больших размеров и нестандартных, старинных конструкций.
Минимальная цена одного такого
окна примерно 30 тысяч рублей.
На все окна нам потребуется более миллиона рублей. Во-вторых,

Принять святыню

в свою душу
это установка системы отопления
– автономной. Сейчас выбираем
варианты топлива, которое должно
быть экологически безопасным.
Здание находится в центре города,
и никаких вредных выбросов из
котельной быть не должно. На все
это тоже требуются очень немалые
средства.
– Каковы источники финансирования восстановительных
работ?
– Благотворительные частные
пожертвования. Других источников
пока нет. Хотя здание и числится
в списке памятников архитектуры,
от министерства культуры помощи
ждать не приходится. Есть епархиальный фонд по восстановлению
порушенных святынь, но препятствием служит для нас тот юридический факт, что здание у благочиния во временном пользовании, а
не в собственности. Конечно, мы
будем просить выделения средств.
Может, нам и пойдут навстречу,
однако это пока лишь надежды.
Но я хочу сказать еще о том, что
если каждый житель Орехово-Зуева увидит в восстановлении этого
уникального здания частичку истории родного города и проникнется
этим чувством, то надо верить, у
людей возникнет желание вложить
свою хотя бы малую лепту в это
благое дело. Издревле на святой
Руси учреждения такого характера
создавались всем миром. Пришло
время возвращения к святым традициям прошлого. Нужно только
представить, что в стенах учебного
заведения снова зазвучат детские
голоса и наши юные ореховозуевцы здесь будут познавать не только общеобразовательные науки,
причем на высоком уровне, но и
учиться премудрости Православия.
Наш родной город от этого станет
меняться только в лучшую сторону.
– Сколько, примерно, требуется пожертвований?
– Эту цифру пока назвать сложно. Но, по нашим сегодняшним выкладкам, если каждый горожанин
ежемесячно будет вносить на эти
благие цели по 100 рублей, то уже
через три года мы сможем открыть
двери православной классической
гимназии.
– Богатые люди не предлагают свою помощь?
– Пока – нет. Наверное, мешает этому нестабильная ситуация
в экономике. Но подчеркивая то,
что восстановление старинного
здания и ввод его в эксплуатацию
– дело общее и очень важное, я
обращаюсь за помощью ко всем

неравнодушным людям. Помощь
возможна любая. Одни могут помочь материально, другие своим
трудом, а многие верой и молитвой.
Я прошу людей просто прийти в
наш Никольский храм, чтобы почувствовать дыхание его намоленных вековых стен. Принять святыню в свою душу как родную…
А лепту внести может каждый по
своим возможностям. Главное,
чтобы это исходило из глубины
души, как Евангельская жертва,
которую принесла бедная вдова.
Ее пожертвование хоть и было, по
сравнению с другими, малым, но
Господь оценил его выше всех.
Моя задача – не заставлять
людей, и даже не убеждать, она
в том, чтобы помочь соединению

литературу и иконы. Принимаются заказы на приобретение книг
и икон, которые выполняются в
течение трех дней.
У нас есть свой интернет-сайт:
http://nikolaoz.ru. Там размещены
нужные контакты, координаты. На
сайт можно адресовать необходимые вопросы и предложения.
– А с какого времени существует Никольское братство?
– Оно было образовано еще
перед закрытием школы №3. Тогда
объединилась группа старшеклассников, отстаивавших то, чтобы в
здании была открыта православная гимназия. Большинство из
них остались в братстве, есть в
его составе и новые ребята. Все
они стараются быть полезными,

людских сердец и мыслей. Когда
это происходит, тогда все получается. Всем, кто захочет принять
участие в восстановлении здания,
дело найдется.
– Сегодня идут работы и внутри храмового корпуса, и на территории. Кто ими занимается?
– Мы начали формирование
парковой зоны, выкорчевали пни,
перед алтарной частью здания
высадили кустарники и цветы.
Ремонтируем кровлю над входом
в храм. Приводятся в порядок внутрикорпусные помещения. Все работы выполняют прихожане храма,
включая членов Никольского молодежного приходского братства.
В помещении, где был школьный музей, сейчас открыта церковная лавка. Работает она ежедневно
с 10 до 16 часов. Здесь можно подать записки, заказать требы, взять
свечи, приобрести православную

помогают на богослужениях, несут
катехизаторское послушание, заняты на восстановительных работах.
– При храме организована
работа социального такси. Расскажите об этом.
– Не все пожилые люди в силу
своего здоровья могут бывать в
храме, если даже очень этого хотят.
И у нас родилась мысль им помочь.
Наши прихожане Алексей и Андрей изъявили желание бесплатно
доставлять нуждающихся в помощи людей в храм и обратно домой.
И если человеку потребуется, например, посетить врача или купить
в магазине продукты, наши благотворители и это помогут сделать.
Кто-то из великих сказал: «Быть
милосердным – значит делать все,
что в наших силах». И действительно: быть милосердным разве трудно? Не все же измеряется деньгами.
Больше надо смотреть на сердца и
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души человеческие, а не возводить
в культ золотого тельца, и тогда все
у нас будет хорошо. Вот номера
телефонов, по которым можно вызвать наше храмовое бесплатное
такси: 8-926-655-58-80 (Алексей);
8-977-881-89-65 (Андрей).
– Отец Владислав, в процессе
реставрации здания его помещения еще каким-то образом планируется использовать?
– Как только появится возможность, мы намерены здесь
разместить Центр семьи, материнства и детства. Его создание
для города сегодня актуально. Для
обсуждения вопроса я встречался
с членом Совета Международной
общественной организации «Союз
православных женщин», экспертом комитета по вопросам семьи,
женщин и детей Государственной
Думы ФС РФ Ольгой Пономаревой. Наши идеи по созданию
Центра комитет поддерживает.
Требуется благословение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. Если владыка
сочтет уместным его размещение
в реставрируемом здании, то мы
продолжим общаться по этому
вопросу с Ольгой Ивановной и, в
частности, будем вести разговор о
финансовой стороне. Думаю, что
комитет поможет в открытии учреждения, работа которого будет
направлена на укрепление престижа семьи и семейных ценностей.
Сегодня крайне необходима просветительская работа по защите
материнства и детства. Требуется
психологическая, юридическая,
материальная и другие виды помощи женщинам, детям, семьям
в кризисной жизненной ситуации.
При необходимости Центр может
стать и местом приюта.
– Максимум времени и сил
вы отдаете возложенной на вас
духовной миссии. Дома бываете
мало. Супруге вашей, матушке
Ирине, приходится и хозяйство
вести, и детей воспитывать. Не
ропщет ли она в связи с этим?
– Еще до нашей свадьбы я ей
объяснил, что супруга священника
– это как жена офицера. И отсюда
надо исходить. Матушка Ирина
стойко и мужественно несет свое
послушание. Да еще и меня поддерживает всячески. Порой я задаю
себе вопрос: как ей на все хватает
терпения?! У нас растут сын Василий, которому сейчас 6 лет, и дочка
Нина – ей 2,5 года. Чада предоставлены на воспитание Господу
и моей любимой супруге.
– Сильно устаете?
– Бывает. Но Господь дарует
силы и энергию. Я благодарен Ему
за Его милость ко мне.
– Недавно в храме пребывала
икона святителя Луки и преподобного Феодора Санаксарского.
Много людей побывало у святыни?
– Побывали у нее очень многие
верующие, в том числе из самых
отдаленных уголков орехово-зуевского края. Посетили храм и врачи,
которые, впервые узнав о том, что
святой Лука являлся их коллегой,
были приятно удивлены.
– Церковные таинства под
сводами старинного храма совершаются?
– Да, были уже крестины и
венчания.
– Отец Владислав, для контактов с вами тех, кто желает
помочь восстановлению здания
православной гимназии можно
указать номер вашего телефона?
– Обязательно нужно! Вот он:
8 (926)148-41-08.
– Благодарю вас, отец Владислав. Да поможет вам Господь в
ваших благих делах.
Беседовала
Галина ГОЛЫГИНА

реклама

Подписка на «ОРВ» продолжается!!! 412-18-04

КРУПНЕЙШАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
РОССИИ В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ
ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ ПРИГЛАШАЕТ

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

(496) 412-01-24

реклама

реклама
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Телефон рекламной службы
«ОРВ»: 412-18-04
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Диспансеризация
в Орехово-Зуеве
Для совместных
занятий спортом
Во дворе дома №1 на улице Набережной, где поэтапно идут работы по его комплексному благоус тройству,
появилась современная уличная спортивная площадка.
Многочисленные дорогос тоящие тренажеры, установленные на ней, привлекают внимание не только детей,
но и взрослых, для которых занятия спортом являются
образом жизни. А главное, установка открытой спортивной площад ки во дворе, окруже нном многоэ тажкам и,
позволит привлечь к систематическим тренировкам как
можно больше людей, проживающих в них. Поэтому так
важно, чтобы площадка стала местом притяжения не для
дворовых собутыльников, а для тех, кто предпочитает
распити ю крепки х напитко в здоров ый образ жизни и
использует тренажеры для спортивной закалки. А обеспечить сохранность и долговременную эксплуатацию
нового спорткомплекса – задача всех, кто проживает в
этом городском дворе и куда наконец-то пришло долгожданное благоустройство.

10167 человек прошли диспансеризацию в ОреховоЗуеве на начало июля. Это 46,6% от общего числа горожан, подлежащих осмотрам в 2016 году. По состоянию
на 7 июля ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» выполнила
план по диспансеризации. 65,8% прошедших диспансеризацию составляют люди трудоспособного возраста,
34,2% – пенсионеры. Ежедневно порядка 90 человек
проходят осмотры в медицинских учреждениях Орехово-Зуева. В Единый день диспансеризации, прошедший
в Орехово-Зуеве 28 мая, осмотр прошло 272 человека,
что в 3 раза больше обычного. Чаще других заболеваний
выявлялась гипертоническая болезнь.
В Орехово-Зуеве в этом году пройдут еще два Единых дня диспансеризации: 27 августа в Поликлинике №2
и 26 ноября в Поликлинике №3.

Спешите узнать
о конкурсе!

День шахмат
17 июля в Городском парке культуры и отдыха прошел
шахматый турнир, посвященный Международному дню
шахмат. В соревнованиях приняли участие 25 человек из
городов: Орехово-Зуево, Дрезна, Куровское, Павловский
Посад, а также из д. Демихово и д. Савино. Среди взрослых
победу одержал Игорь Овечкин с результатом в 11 очков
из 11 возможных. Второе место занял Олег Лагов – 8,5
очка. Третье место поделили Иван Ушаков и Александра
Добрынина – 7,5 очка.
Среди детей развернулась очень упорная борьба. 1-е
место занял Родион Карпенко – 6,5 очка из 7; 2-е место
досталось Михаилу Рабину – 5 очков; 3-е место у Веры
Михайловой – 5 очков; 4-е место у Кирилла Кириллова – 4,5
очка; 5-е место у Байизета Орунбаева – 4,5 очка.
Победители детского турнира получили сертификаты
на прохождение трасс городского парка!

Парковка на особом
контроле

Госадмтехнадзор продолжает вести работу по выявлению граждан, паркующихся на участках с зелеными насаждениями, газонах, детских игровых и спортивных площадках.
В Орехово-Зуевский территориальный отдел Госадмтехнадзора Московской области в очередной раз поступило обращение от жителей ул. Кооперативной, г. Орехово-Зуево,
жалующихся на владельцев автомобилей, паркующихся в
неустановленных местах вблизи дома 19. В ходе проверки
на участке с зелеными насаждениями выявлено размещение 5 автомобилей. Ко всем нарушителям применены меры
административного воздействия в виде штрафов.
– Госадмтехнадзор Московской области будет продолжать работу по выявле нию водите лей, паркую щихся на
участках с зелеными насаждениями, газонах, детских игровых и спортивных площадках. На особом контроле будут
автовладельцы, паркующие свои автомобили на дворовых
территориях, оборудованных парковочными карманами и
специально отведенными местами для размещения и хранения транспортных средств, – прокомментировала начальник
Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

С 22 по 24 июля в Орехов о-Зуеве вновь будет
работа ть специа льная агитаци онная палатка конкурса «Наше Подмос ковье». Ранее такая палатка
работала в городе в конце июня, показав себя достаточно полезной и эффективной в деле популяризации губернаторской премии среди горожан. Всем
обратившимся в палатку расскажут о конкурсе «Наше
Подмосковье», а также предоставят всю необходимую информацию тем, кто проявит желание стать
участником конкурса. Агитационная палатка будет
расположена у ТЦ «Капитолий» на территории проведения областного фестиваля «Цветы Подмосковья».
Время работы палатки: с 11 до 14 часов.

«Внимание –
мототранспорт!»
Под таким названием 16 июля в Орехово-Зуеве
прошел автомотопробег, в котором приняли участие
сотрудники ОГИБДД МУ МВД «Орехово-Зуевское»
и 5-го батальона 2-го полка ДПС (южный), а также
представители Орехово-Зуевского мотодвижения и
«Орехово-Автоцентра», которому в этот день исполнилось 50 лет. Колонна из автомобилей и мотоциклов
проехала по центральным улицам города. Во время
остановок проводилась профилактическая работа
с участниками дорожного движения: байкеры рассказывали прохожим, как обезопасить себя на дорогах, об обязательном использовании мотошлема,
а также – защиты ног и рук при движении на скутерах
и мотоциклах. Организаторы автомотопробега продемонстрировали жителям и гостям города, что ездить
нужно безопасно, соблюдать правила дорожного движения и показывать достойный пример окружающим.
Ведь главное на дороге – не скорость, а соблюдение
правил дорожного движения и взаимоуважение.

Время бежит быстрее наших мыслей

«Солнце
на спицах»

В Центре детского (юношеского) технического
творчества для воспитанников детских оздоровительных лагерей прошла интеллектуально-спортивная игра «Солнце на спицах». В соревнованиях
приняли участие ребята из 4-х образовательных
учреждений города. Команды демонстрировали
точность прохождения трассы, располагали знаки
дорожн ого движен ия, которы е относят ся к водителям транспортных средств и которыми пользуются пешеходами, передвигались на самокате
по «городу» с соблюдением знаков и разметки,
выполняли фигурное вождение на велосипеде,
решали ребусы по ПДД. Все игры проходили под
девизом: «Тем, кто знает правила дороги – не
страшны ни травмы, ни тревоги». По итогам игры
1-е место заняла команда «Зеленые огоньки» из
школы №16, 2-е место у команды из гимназии
№14, а 3-е – у школы №20.
Такие мероприятия позволяют в игровой форме воспитывать дисциплинированных участников
дорожного движения и снижать уровень детского
дорожно-транспортного травматизма.

Таких табличек
должно быть
больше

«Спасибо, что не сорите» – табличка с такой надписью висит на корпусе «в» дома №8 по улице Гагарина. На наш взгляд, это очень правильный и тонкий
ход: вас ни о чем не просят, ничего не требуют, а просто благодарят, словно заранее зная, что вы человек
культурный. Что и говорить – приятно. Наверное,
намусорить после этого могут только полные дикари
и невежи. А вообще было бы здорово, если бы таких
табличек в городе появилось побольше. Глядишь, и
уборки на улицах тогда стало бы меньше.

Операция «Курорт»
С 1 по 13 июля в рамках операции сотрудниками
орехово-зуевской полиции проверено 20 мест массового отдыха граждан и 15 объектов санаторно-курортного
комплекса. Преступлений в зонах массового отдыха
населения не зарегистрировано. Выявлено и доставлено в Дежурную часть 30 нарушителей общественного
порядка, которые привлечены к административной ответственности по признакам состава правонарушений,
предусмотренных ст. 20.20 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Потребление (распитие)
алкогольной продукции в запрещенных местах, либо
потребление наркотических средств или психотропных
веществ, или одурманивающих веществ в общественных местах» (штраф до 1,5 тысячи рублей); ст. 20.21
«Появление в общественных местах в состоянии опьянения» (штраф до 1,5 тысячи рублей); ст. 20.1 «Мелкое
хулиганство» (штраф до 1 тысячи рублей).

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА,
Ольга КОСТИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ,
Юлианна ЕРШОВА, Виктория ПАНФИЛОВА,
пресс-служба администрации г.о. Орехово-Зуево
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.05 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ». [12+]
1.00 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». [12+]
3.05 Д/ф «Человек, который
изобрёл телевизор». [12+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА».

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ-7». [16+]
14.50, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
19.30 «ДИКИЙ». [16+]
22.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]
2.15 «Александр Буйнов. Моя
исповедь». [16+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.05 «Кремлевские похороны».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Свет и тени Михаила
Геловани».
12.00 Д/ф «Акко. Преддверие
рая».
12.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 Д/ф «Антонио Сальери».
13.45 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ».
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.40 Д/ф «Возвращение».
16.20 Д/ф «Тайная жизнь Солнца».
17.10 Д/ф «Поль Гоген».
17.20 Сергей Прокофьев. Фортепиано-гала.
18.35 «Линия жизни».
19.45 «У ОЗЕРА».
22.40 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов».
22.55 «Главная роль».
23.45 Худсовет.
23.50 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».

6.30 «Безумные чемпионаты».
[16+]
7.00, 8.00, 9.05, 12.10, 15.25,
17.00, 18.50 Новости.
7.05, 12.30, 17.05, 23.00 Все на
Матч!
8.05 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
8.35 «Спорт за гранью». [12+]
9.10 Д/с «Большая вода». [12+]
10.10 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный раунд.
12.15 «Великие моменты в
спорте». [12+]
13.00 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Атлетико» (Испания). Международный Кубок
чемпионов. Прямая трансляция
из Англии.
15.05, 21.00, 1.30 «Десятка!»
[16+]

15.30 Д/ф «Пять трамплинов
Дмитрия Саутина». [12+]
16.00 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
17.35 Д/с «Заклятые соперники». [16+]
18.05 Д/ф «Артем Окулов.
Штангисты не плачут». [16+]
19.00 Д/с «Место силы». [12+]
19.30 Д/с «Неизвестный спорт».
[16+]
20.30 Д/ф «Пятнадцать минут
тишины Ольги Брусникиной».
[12+]
21.20 Д/ф «Чемпионы». [16+]
23.45 «ПУТЬ ДРАКОНА». [16+]
1.50 «ЖЕСТОКИЙ РИНГ». [16+]
4.00 Профессиональный бокс.
А. Стивенсон (Канада) - Т.
Уильямс-мл. (США). Бой за
титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC.
Ч. Доусон (США) - Э. Альварес
(Колумбия). Прямая трансляция
из Канады.

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».
[16+]
15.45 «Смотреть всем!» [16+]
17.00, 20.00 Документальный
спецпроект . [16+]
23.00 «СТРЕЛОК». [16+]
2.40 «СВОЛОЧИ». [16+]
4.30 «Секретные территории».
[16+]

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

11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 «СНЫ». [16+]
18.00 Д/с «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 «ДРУГОЙ МИР». [16+]
22.15 «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ». [16+]
0.15 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». [16+]
2.00 «ШОССЕ СМЕРТИ». [16+]
3.30 «АПОКАЛИПСИС В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ». [16+]
5.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ». [16+]

19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Кулинарный загар». [16+]
8.00, 18.00, 23.45 «6 кадров».
[16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.05 «Давай разведёмся!» [16+]
10.05 «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ
ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН». [16+]
22.50 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». [16+]
2.40 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
6.30, 8.35, 9.15, 10.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок». [12+]
13.15 Д/ф «Фальшивая армия.
Великая афера полковника Павленко». [12+]
14.05 «ЛОВУШКА». [16+]
18.30 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». [12+]
20.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» [12+]
22.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». [6+]
23.55 «КОНТРУДАР». [12+]
1.30 «МООНЗУНД». [12+]
4.15 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА».
[6+]

6.00, 4.45 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Октонавты». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
9.30 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ». [16+]
11.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
17.00 «КУХНЯ». [12+]

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ГЕРАКЛ».
[12+]
22.50 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» [16+]
1.20 «ЕВРОПА». [16+]
3.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА». [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» [16+]
14.30 «Таблетка». [16+]
15.15 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.10 ПРЕМЬЕРА. «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ». [18+]
1.40 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД». [16+]
3.30 «БИЛЕТ В ТОМАГАВК». [12+]

10.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.55 «Прощание. Дед Хасан».
[12+]
15.50 Д/ф «Знаки судьбы».
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40, 20.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО».
[12+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
[12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]
3.30 Д/ф «Код жизни». [12+]
4.50 Д/ф «Завещание императрицы Марии Федоровны». [12+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА
для ВАС

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В НУЗ «Узловая поликлиника»
на ст. «Орехово-Зуево»
ОАО «РЖД» требуется на работу

Тел.: 412-13-09, 412-38-56
Организации требуются:
• ОПЕРАТОР на экскаватор-

погрузчик импорного
производства (с опытом работы)
• РАЗНОРАБОЧИЕ
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

реклама

Сертификат обязателен. З/пл 45 тыс. руб.

реклама

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТУЧАСТКОВЫЙ

З/пл после собеседования
Тел.: 8 (915) 275-28-25 (Владимир Иванович)

Организации, в связи
с расширением производства,
требуются на работу:

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

Стаж работы не менее 5 лет.
Должен обладать навыками ручной
дуговой сварки, сварки на полуавтомате,
а также навыками приварки шпилек
с помощью шпилечного пистолета

СОТРУДНИКИ ЦЕХА
Тел.:

8 (964) 535-55-52

реклама

ПЛОТНИКИ и СТОЛЯРЫ

НАЙДИТЕ СЕБЕ СОТРУДНИКОВ
ЧЕРЕЗ НАШУ ГАЗЕТУ!
Телефон: 412-18-04

ИП М.Н. ХАЗОВ,
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина,
д. 84, тел.: 8 (962) 966-94-31
ШВЕЯ, шитье чехлов на мягкую мебель. Цех по производству мягкой
мебели), минимальный опыт работы
швеей, график: неполная рабочая
неделя (с 8 до 17 час.). З/пл 1500025000 р.
ДРАПИРОВЩИК, сборка и обстрелка (обтяжка) мебели, опыт
работы обязателен, график: с 8 до
17 час. З/пл 20000-25000 р.
ИП Л.Н. ШАРИПОВА,
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина,
д. 16, ТЦ «Каштан»,
тел.: 8 (926) 654-77-27
ПОРТНОЙ, опыт работы, график по
выбору. З/пл 15000-20000 р.
СКОРНЯК-РАСКРОЙЩИК, опыт
работы. З/пл 20000 р.
ЗАКРОЙЩИК, опыт работы обязателен, график по выбору. З/пл
13000-30000 р.
ТЕХНОЛОГ, опыт работы обязателен, график по выбору. З/пл 1300030000 р.
ШВЕЯ, опыт работы обязателен, график по выбору. З/пл 13000-30000 р.
ООО «КАЛИНИХТА», г. ОреховоЗуево, ул. Дзержинского, д. 34,
тел.: 8 (496) 422-59-95
ОПЕРАТОР ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ (ВЕБ-ДИЗАЙНЕР),
КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР, опыт работы от 1 года, при себе иметь портфолио. З/пл 30000 р.
ООО «АЛЬФА ТЕКС»,
г. Орехово-Зуево, ул. Кирова,
д. 6, тел.: 8 (496) 423-43-17
ТЕХНОЛОГ раскройного производства, контроль, знание кроя, опыт работы желателен. З/пл 45000 р.

АО «КАМПО», г. ОреховоЗуево, ул. Гагарина, д. 1,
тел.: 8 (496) 416-18-58
ТРУБОПРОВОДЧИК СУДОВОЙ
4 разряда, опыт работы. З/пл
30000-35000 р.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛА по стандартизации и
сертификации. Опыт работы в
инженерно-технической должности от 5 лет, опыт руководящей работы от 2 лет. Знание
госсистемы стандартов, ЕСКД,
ЕСТПП. Хорошее знание ПК, + п.
З/пл 40000 р.
ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт
работы. З/пл 20000-25000 р.
ООО «ЛЕСТА», г. ОреховоЗуево, ул. Бабушкина, д. 2а
(офис 31), тел.: 8 (916) 287-32-88
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат.
С, желательно с навыками ремонта, работать на бункеровозе,
график: 5/2. Дисциплина и исполнительность на рабочем месте.
З/пл 27500 р.
ГРУЗЧИК, погрузка и разгрузка
мусора, график: 5/2. Дисциплина
и исполнительность на рабочем
месте. З/пл 14000 р.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО МО ГУ,
г. Орехово-Зуево, ул. Северная,
д. 59, тел.: 8 (496) 425-10-35
НАЧАЛЬНИК ТРАНСПОРТНОГО
ОТДЕЛА, образование высшее
профессиональное, опыт работы
начальником от 5 лет, опыт работы с ГИБДД и другими контролирующими органами, уверенный
пользователь ПК, знание основ.
З/пл 40000 р.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА КОМПЕНСАЦИЮ
ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ!

Орехово-Зуевское городское управление социальной защиты населения
министерства социального развития Московской области сообщает, что в
соответствии с законодательством изменился расчет денежной компенсации за электроснабжение. С июля 2016 года он будет производиться исходя
из нормативов потребления, установленных Распоряжением министерства
жилищно-коммунального хозяйства Московской области №162-РВ согласно
утвержденной градации в зависимости от вида плиты, количества проживающих и количества комнат (таблица прилагается.). За период с 1.01.2016 г.
по 1.07.2016 г. будет произведен перерасчет размера выплаченных компенсаций за электроснабжение с учетом новых нормативов. Дополнительного
обращения в органы соцзащиты по данному вопросу не требуется.
Нормативы потребления коммунальных услуг
по электроснабжению в жилых помещениях (в кВтч на 1 человека)
В многоквартирных домах, оборудованных газовыми плитами

В многоквартирных домах, оборудованных электрич. плитами

Кол-во
комнат

Кол-во
проживающих

94

144

1

1

58

89

1

2

45

69

1

3

37

56

1

4

32

49

1

5

143

190

2

1

88

117

2

2

68

91

2

3

56

74

2

4

49

64

2

5

197

239

3

1

122

148

3

2

95

115

3

3

77

93

3

4

67

81

3

5

252

287

4

1

156

178

4

2

121

138

4

3

98

112

4

4

86

98

4

5

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

И.А. МАКСИМОВА, начальник управления
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5.30, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.20 «СИНДРОМ ДРАКОНА».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Инна Макарова.
Судьба человека». [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе».
[16+]
14.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
16.00 Д/ф «Алексей Баталов. «Я
не торгуюсь с судьбой». [12+]
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. Международный музыкальный фестиваль
«Жара».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
0.35 ПРЕМЬЕРА. «ШИК!» [16+]
2.35 «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА,
КАК ШОУ-БИЗНЕС». [12+]
4.50 Контрольная закупка.

4.50 «ВИЗИТ ДАМЫ».
7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10 Д/ф «Амурский тигр.
Путь к священной горе».
9.15 Сто к одному.
10.05 «Личное». [12+]
11.20 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». [12+]
13.15, 14.30 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА». [12+]
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17.35 Юбилейный концерт
Игоря Крутого.
20.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ». [12+]
0.35 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ». [12+]
2.40 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ». [12+]

5.40 Марш-бросок. [12+]
6.10 «УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА». [6+]
7.10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
[12+]
9.05 Православная энциклопедия. [6+]
9.30 «ДВА КАПИТАНА».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Д/ф «Александр Серов.
Судьбе назло». [12+]
13.20, 14.45 «НИКА». [12+]
17.20 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». [12+]
21.15 «Приют комедиантов».
[12+]
23.05 Д/ф «Николай Бурляев.
Душа наизнанку». [12+]
0.00 «УЛЬТИМАТУМ». [16+]
1.30 «10 самых...» [16+]
2.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
3.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА».

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

14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
18.10 «Следствие вели...»
[16+]
19.15 «Новые русские сенсации». [16+]
20.15 «ПЁС». [16+]
0.20 «Александр Розенбаум.
Мужчины не плачут». [12+]
1.55 «Высоцкая Life». [12+]
2.50 «Золотая утка». [16+]
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.10 «Кремлевские похороны». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «У ОЗЕРА».
13.05 Балет «Спартак».
15.20 Д/ф «Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет».
16.05 «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
17.30 «Инна Макарова - крупным планом». Творческий
вечер.
18.40 Золотая коллекция
«Зима - Лето».
21.25 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
23.00 Риккардо Мути и Венский филармонический оркестр. Концерт в Зальцбурге.
0.55 «СВАДЬБА».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине
реки».

6.30 «Десятка!» [16+]
6.50 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
[0+]
9.55, 13.00, 16.05 Новости.
10.00 «Спортивный вопрос».
11.00 Футбол. «Ювентус»
(Италия) - «Саут Чайна» (Гонконг). Товарищеский матч.
Прямая трансляция.
13.05 Д/ф «Допинговый капкан». [16+]
13.35 Д/с «1+1». [16+]
14.15, 16.30 Все на Матч!

14.45 Формула-1. Гран-при
Германии. Квалификация.
Прямая трансляция.
16.10 Д/с «Мама в игре». [12+]
17.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция.
19.50 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) - ЦСКА (Москва).
Прямая трансляция.
22.00 Футбол. «Реал Мадрид»
(Испания) - «Челси» (Англия).
Международный Кубок чемпионов. Прямая трансляция.
0.00 Футбол. «Интер» (Италия)
- «Бавария» (Германия). Международный Кубок чемпионов.
Прямая трансляция из США.
2.00 «БОКСЕР». [16+]
4.00 Профессиональный бокс.
Л. Санта Крус (Мексика) - К.
Фрэмптон (Великобритания).
Бой за титул чемпиона мира
в полулегком весе по версии
WBА. Прямая трансляция.
6.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция
из США.

5.00 «Секретные территории».
[16+]
5.20 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». [16+]
7.40 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному».
[16+]
11.30 «Самая полезная программа». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
19.00 «БЕЗ ЛИЦА». [16+]
21.40 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ». [16+]
0.40 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ».
[18+]
3.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
[16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00
«ДЕТЕКТИВ МОНК». [12+]
15.00 «АПОКАЛИПСИС В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ». [16+]
16.45 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР». [16+]
19.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ».
[12+]
20.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ». [12+]
23.00 «ДРУГОЙ МИР». [16+]
1.15 «ДРУГОЙ МИР-2: ЭВОЛЮЦИЯ». [16+]
3.15 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». [16+]
5.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за
15 минут». [16+]
7.30 «КАК ТРИ МУШКЕТЁРА».
[16+]
9.55 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
[16+]
14.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
22.45 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». [16+]
2.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 5.00 «Ералаш». [0+]
6.25 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало». [6+]
6.55 М/ф «Франкенвини». [12+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
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11.30 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога».
[12+]
13.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» [16+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.25 М/ф «Гадкий Я». [0+]
19.10 М/ф «Гадкий Я-2». [0+]
21.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». [0+]
22.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2».
[12+]
0.50 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА». [12+]
2.40 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ». [16+]
4.35 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДРУЖОК».
7.25 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [12+]
11.00 Д/ф «Военная форма
ВМФ».
11.50 «Научный детектив».
[12+]
12.10, 13.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
14.10 «БЛИЗНЕЦ». [12+]
16.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ».
[12+]
18.20, 22.20 «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
0.10 «ДЕВУШКА И ГРАНД».
[6+]
2.00 «С ТЕХ ПОР, КАК МЫ
ВМЕСТЕ». [12+]
3.40 «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ».
[12+]
5.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.40, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.45 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80». [12+]
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Премьера. «Маршрут
построен».
12.15 Премьера. «Дачные
феи».
12.45 Фазенда.
13.20 Д/ф «Люди, сделавшие
Землю круглой». [16+]
15.25 «Что? Где? Когда?»
16.35 Премьера. «Цари океанов». К дню Военно-морского
флота. [12+]
17.40 Премьера. К дню Военно-морского флота. Праздничный концерт.
19.30, 21.20 Музыкальный
фестиваль «Голосящий КиВиН». [16+]
21.00 Время.
22.25 ПРЕМЬЕРА. «БОЙФРЕНД
ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
0.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА». [12+]
2.30 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

4.50 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».
[12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.

10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО».
[12+]
16.15 «В ЧАС БЕДЫ». [12+]
22.00 «АНДРЕЙКА». [12+]
1.55 «РОМАН В ПИСЬМАХ».
[12+]
4.00 Д/ф «Двое против Фантомаса. Де Фюнес - Кенигсон».
[12+]

5.50 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». [16+]
10.05 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
[12+]
13.35 Смех с доставкой на
дом. [12+]
14.45 «ОЧКАРИК». [16+]
16.35 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ». [12+]
20.10 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА». [16+]
0.05 Петровка, 38. [16+]
0.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ».
2.10 «НАХАЛКА». [12+]
5.10 Д/ф «Знахарь ХХI века».
[12+]

5.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс».
[0+]
8.50 «Их нравы». [0+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.20 «Первая передача».
[16+]

11.00 «Чудо техники». [12+]
11.35 «Дачный ответ». [0+]
12.40 «НашПотребНадзор».
[16+]
13.30 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
18.10 «Следствие вели...»
[16+]
19.15 «ШАМАН». [16+]
1.00 «Сеанс с Кашпировским». [16+]
1.55 «Квартирный вопрос».
2.55 «Дикий мир». [0+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.05 «Кремлевские похороны». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. «БЭЛА».
12.25, 0.25 Д/ф «Дальневосточная экспедиция. Там, где
Север встречается с Югом».
13.25 Спектакль «Балалайкин
и Ко».
15.35 «Острова».
16.25 «СВАДЬБА».
17.30 I Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский». Трансляция из
Владивостока.
19.15 «Больше, чем любовь».
19.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
22.25 «Большой балет»-2016.
1.20 Мультфильмы для взрослых.
1.40 Д/ф «Египетские пирамиды».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах».

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция.

8.00, 10.05, 12.10, 17.05, 20.25
Новости.
8.05 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Милан» (Италия). Международный Кубок чемпионов.
10.10 Футбол. ПСЖ (Франция)
- «Лестер» (Англия). Международный Кубок чемпионов.
12.15 Футбол. «Селтик» (Шотландия). - «Барселона» (Испания). Международный Кубок
чемпионов. Трансляция из
Ирландии.
14.15, 17.10, 23.00 Все на Матч!
14.45 Формула-1. Гран-при
Германии. Прямая трансляция.
17.30 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Москва) - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция.
20.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
20.50 «Олимпийцы. Live».
21.50 Специальный репортаж.
[16+]
22.20 «Великие моменты в
спорте». [12+]
22.30 Д/ф «Допинговый капкан». [16+]
23.45 Д/с «Неизвестный
спорт». [16+]
0.45 Д/ф «Беспечный игрок».
[16+]
2.15 «ПУТЬ ДРАКОНА». [16+]
4.00 Формула-1. Гран-при Германии.

5.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [16+]
7.30 «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ». [16+]
10.20 «БЕЗ ЛИЦА». [16+]
13.10 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». [16+]
23.30 «Соль». [16+]
1.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 «Школа доктора Комаровского». [12+]

8.45 «ПЕРЕХВАТ». [12+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00
«ДЕТЕКТИВ МОНК». [12+]
15.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ».
[12+]
16.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ». [12+]
19.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». [12+]
21.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН».
[16+]
23.30 «ГАННИБАЛ». [16+]
2.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР». [16+]
4.15, 5.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ».
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за
15 минут». [16+]
7.30, 23.50, 4.50 «6 кадров».
[16+]
7.40 «ЕСЕНИЯ». [16+]
12.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ». [16+]
14.15, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век». [16+]
22.50 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». [16+]
2.50 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.00 «Домашняя кухня». [16+]

6.00, 5.20 «Ералаш». [0+]
6.50 М/с «Приключения
Тайо». [0+]
7.25 Премьера! «Мой папа
круче!» [0+]
8.25 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Премьера! «Новая
жизнь». [16+]
10.00 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало». [6+]
10.35 М/ф «Гадкий Я». [0+]
12.20 М/ф «Гадкий Я-2». [0+]
14.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». [0+]

16.00 «Уральские пельмени».
[16+]

16.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2».
[12+]
18.25, 1.00 «ИЗГОЙ». [12+]
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
[16+]
23.05 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ». [16+]
3.40 «ЕВРОПА». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЕТИ!».
7.40 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» [6+]
8.30, 9.15 «АДМИРАЛ УШАКОВ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». [12+]
13.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
[12+]
16.00 «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ».
[16+]
18.20 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». [12+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» [12+]
0.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ».
2.35 «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
4.25 «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ».

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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ИЗАБЕЛЛЫ КРЮКОВОЙ

рошедшая неделя ознаменовалась сразу
несколькими громкими событиями. Вооруженное
столкновение в Ереване, попытка военного переворота в
Турции... Но самым страшным
по своей жестокости и циничности стал теракт в Ницце.
Теракт на Лазурном берегу с
грузовиком-тараном, убившем
более восьмидесяти человек,
некоторые эксперты поспешили назвать новинкой террористов. Но по мнению Аббаса
Джумы, опубликованному в
«Комсомольской правде»,
атаки боевиков повторяют
сюжеты из книг, фильмов и
компьютерных игр.

Нападавших в Ницце мог
вдохновить популярный американский писатель Стивен
Кинг, как считает автор заметки Аббас Джума. «Террористы, как и все мы с вами,
не с неба свалились, – пишет
он. – Телевидение и Интернет у них точно такие же, и
окружены будущие и действующие боевики современной
поп-культурой ровно так же,
как и обычный человек: музыкальные хиты, фильмы, книгибестселлеры. И чудовищно поразительная вещь – некоторые
теракты жутко похожи на те,
что были описаны в книжных
новинках или показаны в кино
и играх для компьютера. Но
только раньше случившегося в
реальном мире. Думаете, просто совпадение?»
Так получилось и с терактом в Ницце. Итак, эксперты
назвали его новинкой террористов. Мол, спецслужбы
ждут взрывов, озверевших
автоматчиков, а тут главным
оружием стал транспорт. Но
это не совсем так. Похожая
трагедия была детально описана в очень популярном романе
«Мистер-Мерседес» американского «короля ужасов»
Стивена Кинга, изданном в
2014 году. По сюжету книги
автомобиль марки «Мерседес»
под управлением маньяка на
полной скорости врезается в
толпу рабочих (люди стояли в
очереди на ярмарку вакансий)
и давит их. В книге восемь
человек погибают и пятнадцать получают ранения. Автор
детально описывает процесс
подготовки к нападению и
убийство людей с помощью
машины.
Автор заметки приводит и
другие аналогии. Так, прототипом взрывов в Лондонском
метро в июле 2005 года стал
роман Криса Клива «Поджигатели», написанный также в

2005 году за несколько месяцев до теракта. Сюжет книги
– жуткие взрывы в Лондоне,
в местах скопления людей,
причем расписано все было
до мельчайших подробностей. Книга стала бестселлером, а писателю вручили
премию имени Сомерсета
Моэма. Между тем исламисты, устроившие взрывы в
реальном метро, родились и
жили в Англии, и такая громкая премьера книги не могла
пройти мимо них.
В обрушении башен-близнецов в Нью-Йорке в 2001
году явно прослеживается
сходство с популярной в 2000
году компьютерной игройстрелялкой «Deus Ex», а в
нападении на Париж осенью
2015 года – с компьютерной
игрой «Battlefield 3» 2011 года.
С этим наблюдением согласен и военный психолог
Алексей Захаров: «Что касается ИГИЛ (запрещенной
в России террористической
организации), у них все выстроено по закону медиа.
Террористический акт – это
шоу, над которым работают
профессионалы. Не исключаю, что эти профессионалы,
готовясь к теракту, мониторят
и СМИ, и кино, и литературу,
и так далее, чтобы произвести в итоге наиболее сокрушительный эффект. На выходе мы получаем настоящий
экшн. Террористы не просто
вдохновлены каким-то американским боевиком, они сами
снимают боевик».

К

ак сообщает газета «Известия», российская
армия решила вернуться к механическим часам,
Златоустовский часовой завод
начал поставки водолазных
часов (модель 192ЧС) для водолазных и спецподразделений Минобороны.

По словам генерального
директора предприятия Виктора Фиронова, это первый
контакт с военными с 1972
года. В те годы златоустовские
часы были обязательным аксессуаром и отличительным
знаком военнослужащих водолазных подразделений Военно-морского флота СССР, а
в последнее время продукция
часового завода стала скорее
сувенирной.
Златоустовский часовой
завод специализируется на
производстве точной механики: сервоминиприводов
и сервомикроприводов, различных реле, переключателей
мощности и специальных ча-

совых механизмов. Достоинство точной механики в том,
что она не подвержена негативному воздействию систем
радиоэлектронной борьбы и
остается самым надежным
источником получения объективной информации. Возможно, именно поэтому на
легендарные златоустовские
часы снова обратили внимание
в Минобороны.

Ч

еловечество заманивают
в виртуальную страну
Покемонию, подталкивают к новой зависимости,
на этот раз – зависимости от
покемонов. Новому массовому
увлечению, захватившему в
одночасье весь мир, посвящено несколько заметок в газете
«Собеседник».
Pokémon GO – это многопользовательская ролевая компьютерная игра дополненной
реальности, разработанная
компанией Niantic для мобильных устройств на базе iOS и
Android и запущенная 6 июля
этого года. Игроки должны
перемещаться по реальному
городу со смартфонами, искать покемонов и ловить их
виртуальными покеболами.
Пойманных монстров игроки
могут тренировать и выставлять в атаку против покемонов
других игроков. В перерывах
между сражениями можно
проходить различные испытания, исследовать окружающий
мир и получать виртуальные
медали за свои достижения
(тоже, по-видимому, виртуальные).
«Без промедления выходи на улицу, чтобы искать и
отлавливать диких Покемонов! Исследуй близлежащие
города, а также населенные
пункты в различных частях
мира, чтобы поймать как можно больше Покемонов!» – призывают разработчики игры. На
этот призыв откликается все
больше людей самого разного
возраста. Вот уже и в нашем
городе можно встретить таких
ловцов покемонов, которые с
гаджетами в руках и с отрешенным видом бродят где-то
в пограничной зоне между реальным и виртуальным миром.
Психолог и обозреватель
газеты «Собеседник» Алена
Ал-Ас рассуждает о внезапной
популярности игры. Последние пять-семь лет стали эрой
развития социальных сетей.
Люди практически разучились
общаться и адекватно выстраивать отношения в реальном
мире и поэтому с легкостью
подсаживаются на такое общение в виртуальном пространстве, и часто оно полностью
вытесняет и заменяет реальность. Главная идея игры – наложение неких виртуальных
объектов на карту реальности
с помощью смартфона. Это
несомненно придает ярких

красок реальной жизни, которую многие просто не умеют
раскрасить самостоятельно.
Второй момент – поиск, погоня, желание заполучить. Это
дает невероятное ощущение
драйва, азарта, эмоциональный подъем от получения
желаемого. Третье – легкость
общения между «тренерами
покемонов», возможность
получать много «лайков» от
большого количества «друзей». «Не берусь говорить, насколько это хорошо или плохо.
Каждый решает для себя. Я
против любых зависимостей,
а такие игры относятся именно к этой категории. Но если
для человека это отдушина,
радость, воодушевление и возможность найти друзей, то почему нет?» – подытоживает
психолог.

Православный активист,
глава движения «Божья воля»
Дмитрий Цорионов (Дмитрий
Энтео), чье мнение также приводит газета «Собеседник»,
назвал любителей новой игры
«зомби с айфонами», отрицательно высказался по поводу
задумки поиска «японских бесов-покемонов» и потребовал
убрать покемонов из церквей
и с кладбищ (действительно,
в игре особые породы покемонов могут находиться среди
объектов паблик-арта или памятников истории и архитектуры). Энтео в своем Twitter
сообщил, что намерен отправить официальный запрос
компании-разработчику, но
многие пользователи Twitter
не согласились с его позицией,
считая, что с помощью данной
игры у молодых людей может
проявиться интерес к религии
и православной культуре. Однако весьма сомнительно, что
это именно та дверь, которая
может открыть путь к Богу.
А вот по мнению депутата
Законодательного собрания
Ленинградской области Владимира Петрова, избирательные участки – самое место
для покемонов. «Собеседник» сообщает, что депутат в
ближайшее время собирается
написать письмо председателю ЦИК Элле Памфиловой с
просьбой связаться с разработчиками игры и попросить их
поместить покемонов в день
выборов на избирательные
участки. «Представляете, какая огромная явка будет? Все
пойдут ловить покемонов 18
сентября на участки», – заявил
депутат. А мы думали, что на
избирательные участки ходят
выбирать депутатов...

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

С

Эдуард ОРЛОВ

рублем
творится
беспредел.
Что происходит?
Начнем издалека. Говорят, что
темпы развития
экономики России в
конце XIX – начале
XX века были выше,
чем на Западе.

Метаморфозы
рубля
Это правда, но наши либералы не договаривают до конца: договори – и миф
потускнеет. По темпам Россия действительно опережала Германию на 1,22%,
США – на 0,7% в год. Но душевой доход
падал: если в 1861 году он составлял 40%
германского и 16% США, то в 1913 соответственно 32% и 11,5%. Почему?
Вот что интересно: все русские императоры были против конвертируемого рубля, т.е.
допуска иностранного капитала в Россию.
Согласился Николай II, чья деятельность и
довела страну до февральской революции
1917 года. С его благословения Витте в 1896
году перевел рубль на золотую основу. Что
получилось?
Россия нуждалась в инвестициях. Допустим, иностранец вложил средства в российское производство, заработал прибыль в
рублях – и что с ней делать? При неконвертируемом рубле ее невозможно вывезти из
России. Но когда он стал конвертируемым,
иностранный капитал хлынул в Россию, где
сырье и рабочая сила были дешевле. Поэтому
объемы производства стали расти быстрее,
чем в других странах. Но большую часть
доходов вывозили за рубеж: 330 млн рублей.
в год (по нынешним деньгам 751,5 миллиарда – много больше, чем наши олигархи).
Потому душевой доход и рос там быстрее.
Но почему, например, Англии конвертируемый фунт не мешал? Там не было
ничего, что можно было купить, вывезти
и продать с выгодой. А в СССР товары
делились на три группы: жизненной необходимости (колбаса, простая одежда, жилье, лекарства и т.д.) и природные ресурсы
(нефть, лес, металл и т.д.); элементарной
комфортности (электрорадиоаппаратура,
модная одежда и т.п.) и предметы роскоши
(ковры, машины, ювелирные изделия и т.д.).
Цены на товары первой группы государство дотировало, они были существенно
ниже мировых – их скупкой и вывозом и
можно было наживаться (цены на товары
второй группы не дотировались, а третьей
были завышены, скупать и вывозить их
не имело смысла). Вывозу товаров первой
группы мешал неконвертируемый рубль:
иностранцы не могли обменять свою валюту
на необходимые для покупки рубли (наши
граждане не могли провезти их в торговом
количестве через таможню). Как только
рубль стал конвертируемым, расторопные
ребята повезли на Запад природные богатства и другие товары первой группы – так
зарабатывали и продолжают зарабатывать
миллиарды наши олигархи.
Правительство не пресекает ограбление
страны и народа, а потери компенсирует из
карманов рядовых россиян. Есть ли другие
пути? Мы о них уже говорили, напомню
некоторые. Надо прекратить: неэффективные и непрофильные расходы (на «золотые
унитазы», футбольные команды, вливание
в банки и пр. – это даст 5 трлн рублей), вложения в облигации США (около 7 трлн) и
т.п.; вовлечь в оборот лежащие на депозитах
у граждан и юрлиц 31,3 трлн и т.д. Но для
этого нужна политическая воля руководства
страны. Проявит ли оно ее – покажет не столь
отдаленное будущее.

Кто презирает собственную жизнь, тот стал хозяином твоей (Сенека)
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вгуст 1896 г. 19-е.
Понедельник. В
воскресение 21-го
июля было открытие народного гуляния при фабриках Господ
Саввы и Викулы Морозовых.
Увеселения даются каждый
воскресный и праздничный
день и всегда разнообразятся,
что приплата 10 к. за вход
доставляет большое удовольствие. Публика, а особенно
молодежь, охотно посещает
гулянье и танцует до упаду.
Замечательно, что со времени
открытия гулянья молодежь
очень редко приходится видеть
под влиянием Бахуса»1.
Благодаря этой записи в Дневнике, который много лет вел гравер Товарищества Никольской
мануфактуры «Саввы Морозова
Сын и Ко» В.И. Бычков, мы знаем точную дату открытия в полуверсте2 от местечка Никольское
Народного гуляния. В этом году
исполняется 120 лет со дня этого
события.
Идея устраивать спектакли
для рабочих и членов их семей,
чтобы дать им возможность с
пользой проводить выходные и
праздничные дни, а тем самым
отвлечь их от провождения времени в кабаках, принадлежала
директору фабрики С. Морозова
г. Алянчикову. Савве Тимофеевичу Морозову, отвечающему в
Правлении за социальные вопросы, идея пришлась по душе. Он
привлек к этому делу и другую
Никольскую мануфактуру – «Викула Морозов с сыновьями» – в
лице Сергея Викуловича Морозова. Была создана комиссия
для изучения опыта работы уже
существующих в стране народных театров. В комиссию вошли
Алянчиков, Гусев (директора),
Головин, Вениаминов (оба были
связаны с любительскими театральными коллективами, существовавшими в Никольском) и
доктор Угрюмов (от Викуловской
мануфактуры). Они ознакомились с опытом организации созданного в С.-Петербурге в 1885
году по инициативе местных
фабрикантов М.С. Агафонова и
В.П. Варгунина Невского общества народных развлечений. Там,
близ села Александровское, были
организованы воскресные гулянья: построен павильон для музыки, качели, «гигантские шаги»
и прочие развлечения. Позднее
на эстраде появились клоуны и
гимнасты, рассказчики и куплетисты, ставились пантомимы, небольшие комедии, водевили. Плата была невысокой, билет стоил
10 коп. В 1886 году там возник
и настоящий театр, ставивший
комедии А.Н. Островского («Бедность не порок», «Не все коту
масленица»), «Первого винокура» Л. Толстого и т. п. В летние
месяцы в его труппу входили
артисты петербургских театров,
свободные на это время, зимой –
любители и ученики театральных
училищ.
Этот опыт и был положен Комиссией в создание проекта народного театра. Поясню: понятие
«народный театр» не есть театральное здание с труппой. Народный театр в данном контексте
– это место проведения досуга,
как мы увидим дальше – это парк
Народного гулянья.
Для реализации проекта нужно место. Обе мануфактуры в
1896 году выделили два рядом
лежащих участка рощи в 16 десятин недалеко от Богадельни им.

Вход в Народное гулянье, 1904 год (публикуется впервые)

Юбилей

№27 (893)

ные цифры также подтверждают
фантастичность 200000 руб. из
«Новостей сезона».
Первый год своего существования Народное гулянье работало с 21 июля по 29 сентября.
Последующие годы оно открывалось в первых числах мая и
заканчивало работу в последних
числах сентября.
Многие сведения о Народном гулянье удалось получить
из афиш праздничных мероприятий, из «Орехово-Зуевских календарей и записных книжек»,
которые выпускала Литотипография Е. Палладиной, из переписки
агента Общества русских писателей и музыкантов по Никольскому, Орехову и Дулеву Сергея Федоровича Адамова с секретарем
Общества И.М. Кондратьевым.
Сохранившиеся в Российском
Государственном архиве литературы и искусства афиши Народного гулянья 1901, 1902 годов позволили установить, что в это время в
парке существовала как Открытая
сцена, так и Закрытый театр.
В краеведческой литературе чаще всего можно встретить

старого парка
К 120-летию открытия Народного гулянья г.г. Морозовых
Т.С. Морозова и 20000 рублей
на организацию3. Другой источник – газета «Новости сезона»,
№28 за 1896 год – дает другую
цифру в отделе «Хроника»: «Известные фабриканты С.Т. и С.В.
Морозовы, как нам передавали
(курсив мой), ассигновали капитал в 200000 руб. на устройство
общедоступного театра в Орехово-Зуеве, для рабочих при их фабриках…». На мой взгляд – цифра эта невероятно велика, скорее
всего, опубликовали неверно.
В 1897 году обе фирмы добавили еще 10000 руб., да Савва
Тимофеевич от себя лично – 1000
руб., когда средств не хватило.
«Рощу преобразовали в красивый парк, разбили цветники,
сделали танцевальный круг, поставили эстраду для оркестра, буфет, киоски с фруктами и т.п. Не
забыты и фабричные дети: для
них сделана гимнастика, гигантские шаги4…»
В выходные и праздничные
дни в парке устраивались гулянья
по заранее составленной Комиссией программе. Состав Комиссии Народного гулянья, так же,
как и ее председатель, время от
времени менялся, но всегда в нее
входили интеллигентные служащие от обеих Морозовских фирм
в равном числе.
Большое внимание уделялось
устройству спектаклей. Для них
вначале выстроили открытую сценическую площадку с гримерными при ней. Пригласили известного артиста А.К. Мартынова. Он
приглашал профессион альных
артистов, с которыми ставил
спектакли. Начал с «Женитьбы»
Н. Гоголя, потом – «Бедность не
порок» и «Не все коту масленица»
А.Островского, затем поставил
«Золотую рыбку» И.А. Салова.
Фабричные рабочие также
принимали участие в устройстве
спектаклей. Было много желающих, как мужчин, так и женщин,

попробовать себя на подмостках. И Мартынов по разрешению Комиссии гулянья поставил
с ними «Каширскую старину»
Д.В. Аверкиева. Тот же самый
В. Бычков в своем дневнике в
октябре 1896 года пишет: «Гулянье закончилось в воскресенье
29-го сентября. Почти каждый
праздник были спектакли. Сначала приглашали труппу артистов
под управлением Мартынова, а
потом четыре спектакля играли
любители под управлением г-на
Виниаминова ( возможно здесь
ошибка и фамилия – Вениаминов). К сожалению, публика посещала гуляния неохотно, потому что в буфете не было пива и
водки. Особенно отсутствовали
рабочие». В 1897 году он пишет:
«Народное гулянье закончилось
в пятницу 30 п.м. (сентября) драмой «Ванька-клюшник» и водевилем «Самоубийца» (не Н. Эрдмана!), исполняли любители».
Совсем иначе о востребованности Народного гулянья пишет
корреспондент «Биржевых ведомостей», цитату из которых мы
приводили выше: «Успех таких
гуляний в подмосковном мирке
превзошел ожидания: на первых
трех праздниках, несмотря на неблагоприятную погоду, было более 20000 человек, служащих на
фабриках». Здесь нужно сказать,
что плата за вход в парк Народного гулянья была установлена в
размере 5 коп. с человека, но рабочие могли посещать парк бесплатно «по предъявлению своего
наемного номера». В вышеприведенную цифру, скорее всего,
входят служащие фабрик, а также
посторонние – жители сел Орехово и Зуево, и члены семей фабричных рабочих, которые должны были купить входные билеты,
и поэтому их можно было учесть
при подсчете.
По инициативе Мартынова
перед сценой был устроен гро-

маднейший навес, позволяющий
смотреть спектакль и в ненастную погоду.
Затраты на устройство гуляний, конечно, были не маленькие.
Нужно было платить гонорар артистам театра. Оплачивался капельмейстер5, который также обучал фабричную молодежь танцам.
Капельмейстером в Народном гулянье долгое время служил Гавриил Федосеевич Кузнецов. Администрации фабрик платили также
рабочим, которые так или иначе
помогали устройству гуляний.
Выше уже указывалось, что
в организации парка Народного
гулянья господ Морозовых участвовали обе фирмы. В протоколе заседания Совета заведующих Товарищества Никольской
мануфактуры «Саввы Морозова
Морозов Сын и Ко» от 20 февраля 1906 года имеется запись:
«С 1896 года при фабриках Т-в
Саввы Морозова и Викула Морозова открыт парк для народных
гуляний. В затратах на содержание парка, оркестра музыки и народных гуляний участвует в 3/5
наша фабрика или в сумме в 6750
руб. и в 2/5 фабрика Викулы Морозова – 4500 руб. И всего теперь
тратится 11250 руб…6». Назван-

Афиша Народного гулянья
15 августа 1901 года

описание Летнего театра в Народном гулянье – как двухъярусного,
красивого деревянного здания, на
балконы которого можно было
подняться по лестницам прямо из
парка. В Историко-краеведческом
музее есть и пара его фотографий.
Автору этой статьи удалось
определить, что этот театр был
выстроен в 1907 году. План его
зала можно увидеть в «ОреховоЗуевском календаре и записной
книжке» на 1912 год. В нижнем
его ярусе был расположен партер на 762 места, а по бокам от
него 10 лож бенуара (по 5 с каждой стороны) – количество мест
в ложах неизвестно, но, думаю,
не более пяти в каждой. Второй
ярус – бельэтаж – имел 8 лож (по
4 с каждой боковой стороны) всего на 24 места, боковые балконы
– левый и правый – всего 72 места (по 36 с каждой стороны), и
средний балкон на 222 места. Таким образом, вместимость этого
закрытого Летнего театра была
1130 мест. В 1909 году Губернским архитектором было разрешено демонстрировать кинофильмы в здании Летнего театра,
и в акте указано, что не может
быть «допускаемо в театр зрителей свыше 1200 человек». Очевидно, это более точная цифра.
Ранее, как позволяют установить афиши Народного гулянья7,
существовал одноэтажный закрытый Летний театр, тоже деревянный. Год его постройки неизвестен, но переписка Адамова
говорит о том, что в 1901 году он
существовал, и что в 1901 и 1902
годах его арендовал антрепренер
В.Ф. Бурлаков. В «Орехово-Зуевском календаре и записной книжке» на 1903 год есть его план,
который полностью совпадает с
описанием в афишах. Зал – одноярусный. По бокам 12 лож на
5 человек каждая, 25 рядов зрительских мест по 26 мест в ряду,
а окружала все так называемая
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«галлерея» (орфография афиши
и Календаря) – количество мест
в ней не указано. Таким образом,
вместимость этого первого закрытого Летнего театра – от 710
до 750 человек.
Афиши Народного гулянья
показывают нам, что одновременно использовались и открытая сцена, и закрытый Летний
театр. В качестве примера привожу гулянье 15 июля 1901 года. На
открытой сцене в 1-м отделении
был представлен водевиль Д.Т.
Ленского «Вытурил», во 2-м –
выступление гармонистов. В закрытом театре «Известная историческая пьеса, пользующаяся
громадным успехом, на столичных и провинциальных сценах;
выдержавшая более 100 представлений в Москве» (знаки препинания сохранены из афиши)
«Царь Федор Иоаннович», соч.
графа А.К. Толстого. И в заключение еще водевиль «Сама себя
раба бьет, коли нечисто жнет».
Начало гуляний было в 2 часа
дня. Играл оркестр музыки под
руководством Г.Ф. Кузнецова.
Кстати, плата за вход в парк в
900-х годах уже 10 коп., но рабочие все так же входят бесплатно.
Вечерние представления в закрытом Летнем театре начинались от
5 до 8 часов вечера в зависимости
от программы. Билеты на галерею стоили 5 коп., но выдавались
только рабочим с фабрики. Цены
на места были от 15 коп. до 2 руб.

гуляний с 3 часов дня устраивали
различные развлечения: выступали фокусники, балалаечники,
рассказчики, показывались «живые картины», выступали артисты цирка. Так 7 июля 1902 года
на открытой сцене выступал артист цирка Саломонского Г. Бернарди-Бочаров, «который выполнял трудные гимнастические
упражнения «Человек обезьяна»
и др. номера»8.
Часто народные гулянья заканчивались прекраснейшим
фейерверком, мастером которых
был член Комиссии народного гулянья Иван Антипович Корелов.
Выше уже говорилось, что
фильмы в Летнем театре начали
показывать в 1909 году. Несовершенная техника кинодемонстрации, отсутствие несгораемых лент приводили к большому
числу несчастных случаев при
показе (не могу утверждать, что
они были и в Летнем театре). Это
привело к временному запрещению показа кинофильмов в 1911
году. И Строительное отделение Владимирского губернского
правления потребовало применить более существенные меры
общественной безопасности в
закрытом театре, в частности –
разрешение на показ было получено только при строительстве
для установки аппарата совершенно особой камеры снаружи
театра без всякого сообщения со
зданием театра. Было только два

ного поля в Народном гулянье
г.г. Морозовых. Перед выходом
футболистов на игру оркестр Народного гулянья сыграл несколько
пьес. «Морозовцы» (команда Викуловского «Клуба-Спорт») играла с командой Британского клуба
спорта и выиграла со счетом 7:3.
Появление футбольной площадки, которая в то время была
лучшей в Московской футбольной лиге, привлекли в Народное
гулянье добавочное количество
посетителей, большую часть которых составляла молодежь. На
матчи приезжали любители футбола из Ликино, Дулева, Дрезны,
Богородска, Городищ, Павловского Посада и других соседних
селений. Футбол был чрезвычайно популярен в народе. Да и команда «морозовцев» прогремела
– 4 года подряд она была обладательницей Кубка Р. Фульда.
И закончить эту юбилейную
статью хотелось бы словами очевидца, который видел Народное
гулянье воочию – Николая Ираклиевича Воронова (Владимирского жандармского полковника):
«…Нам приходилось не раз посещать парк и выносить приятное впечатление: всюду царит
порядок, рабочие прилично ведут себя, чинно гуляют со своими
семьями по парку, хотя нам передавали, что рабочие ухитряются
через заборы, довольно высокие,
передавать водку; думаю, это не
более как отдельные случаи»10.

Открытая сцена в саду Народного гулянья

50 коп. Если зритель купил билет
в закрытый театр, то за вход на
гулянье он уже не платил.
Билеты на вход продавались
с часу дня и до закрытия, а в закрытый театр заблаговременно
можно было купить в конфетном
отделе розничного магазина Т-ва
Никольской мануфактуры «Саввы
Морозова Сын и Ко» с 5 до 8 часов
вечера и в Парикмахерской Н.Н.
Виноградова с 10 часов утра до 9
часов вечера. Николай Николаевич
Виноградов – владелец Парикмахерской в селе Орехово – был поставщиком париков и гримером
для артистов Летнего театра.
Нередко труппа В.Ф. Бурлакова в закрытом театре показывала утренние (в 1 час дня) удешевленные спектакли только для
рабочих фабрик г.г. Морозовых.
В закрытом театре показывались
и дневные (в 2 часа дня) спектакли для детей, билеты на которые
в близлежащих ложах и с 1-го
по 3-й ряд были по 1 руб., а все
остальные места предоставлялись бесплатно детям рабочих с
морозовских фабрик.
На открытой сцене во время

отверстия: одно для светового
луча с быстро опускающейся заслонкой и второе – для контроля
за экраном (застекленное). Так
и демонстрировали кино, тогда
очень востребованное зрителем.
В 1910 году «Клуб-Спорт» Товарищества мануфактур «Викула
Морозов с сыновьями» в местечке
Никольское получил разрешение
от Комиссии Народного гулянья на
устройство футбольной площадки
в парке, а также на постройку павильона «Клуба-Спорт» при ней.
«Исключительно ровный и
изумрудный ковер площадки был
окружен высокими соснами, липами, дубами и березами. Плац обрамляла хорошо укатанная гаревая дорожка, вдоль которой стояли
лавочки для зрителей. На одной
стороне находились деревянные
трехъярусные трибуны, а на противоположной стороне – павильон
для футболистов с душем.
Поле было огорожено невысоким штакетником, у которого
во время матчей фланировали полицейские»9.
27 июня 1910 года состоялось
торжественное открытие футболь-

P.S. Летний театр, по слухам,
сгорел в 1916 году, но парк Народного гулянья служил для отдыха еще долго: в какое-то время
более успешно, иногда – приходя
в упадок. Его несколько раз переименовывали в советское время:
Парк им. 1 Мая, парк им. Л. Троцкого, затем опять Парк 1 Мая. А в
настоящее время парк ждет своего хозяина, который в первую
очередь восстановит ограждение
и займется его обустройством.
Мы очень на это надеемся.
Александра БИРЮКОВА,
заслуженный работник
культуры Московской области
Фото из фондов Орехово-Зуевского городского историко-краеведческого музея.
Дневник В.И. Бычкова. Фонд Орехово-Зуевского городского историко-краеведческого музея
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Для детейинвалидов
КАК НАПРАВИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ПОКУПКУ
ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

С

редства материнского
капитала можно направлять на компенсацию расходов на приобретение допущенных к обращению
на территории РФ товаров
и услуг, которые предназначены для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации
или абилитации (ИПРА),
разработанной учреждением
медико-социальной экспертизы (МСЭ).
Средства материнского капитала по этому направлению
можно использовать в любое
время, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на
сертификат. Для использования
средств материнского капитала
к соответствующему заявлению
в Пенсионный фонд, помимо паспорта, владелец государственного сертификата представляет
ИПРА ребенка-инвалида; документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров
и услуг; акт проверки наличия
и соответствия приобретенного
для ребенка-инвалида товара, а
также реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации.
Порядок действий семьи,
решившей направить материнский капитал на приобретение
товаров или оплату услуг для
социальной адаптации ребенка-инвалида, выглядит следующим образом.
Родители ребенка-инвалида обращаются в организацию
здравоохранения для заполнения направления на медико-социальную экспертизу, затем – в
учреждение МСЭ с заявлением о внесении в ИПРА рекомендаций о товарах и услугах
из соответствующего перечня
(http://www.pfrf.ru/knopki/
zhizn~3191/), которые необходимы ребенку.
Важно отметить, что средствами материнского капитала
не могут быть компенсированы расходы на медицинские
услуги, а также реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и
услуги, которые предусмотрены федеральным перечнем реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
После того как учреждение
МСЭ рассмотрит заявление и
внесет в ИПРА сведения о товаре
или услуге, семья может их приобретать, сохраняя все сопутствующие платежные документы. В случае с приобретением

Чтобы остаться в истории, нужно стать составной её совести

товаров – это договоры куплипродажи либо товарные или
кассовые чеки, либо иные документы, которые подтверждают
оплату товара. В случае с оплатой услуг – это договоры об их
оказании. Договор должен быть
заключен в установленном законодательством порядке. Важно
отметить, что индивидуальная
программа реабилитации должна быть действительна на день
приобретения товаров и услуг.
Когда приобретен товар (не
услуга), семья должна обратиться в управление социальной защиты (орган, уполномоченный
на социальное обслуживание,
– собес) для подтверждения наличия приобретенного товара.
Не позднее 5 дней после обращения должностное лицо органа соцзащиты приходит к семье
домой и составляет акт проверки наличия товара, один экземпляр которого остается семье
для предоставления в ПФР.
После этого владелец сертификата обращается в территориальный орган Пенсионного
фонда (в том числе через МФЦ)
за компенсацией расходов на
приобретенные товары или услуги, предоставив вышеперечисленные документы. В случае принятия положительного
решения необходимая сумма из
средств материнского капитала поступит на счет владельца
сертификата не позднее чем через 2 месяца со дня принятия
заявления.
Более подробно о направлении средств материнского
капитала на приобретение товаров и оплату услуг для социальной адаптации и интеграции
в общество детей-инвалидов
можно узнать на сайте Пенсионного фонда в разделе «Жизненные ситуации» (http://www.
pfrf.ru/knopki/zhizn~3182), в
ГУ-Управлении ПФР №24 по
г. Москве и Московской области, по адресу: Московская обл,
г. Орехово-Зуево, Центральный
б-р, д. 2. Прием осуществляется
ежедневно: с понедельника по
четверг с 9 до 18 час., в пятницу
с 9 до 16 час. 45 мин., перерыв
с 13 до 13 час. 45 мин., телефоны: 8 (496) 416-95-62, 8 (496)
429-00-05.
Александра ЕФИМОВА,
заместитель начальника
управления
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Д

ля многих граждан, взявших кредиты, слово «коллектор» за последний год
стало синонимом беззакония и
самоуправства. Практически
ни одна неделя не обходится без
громкого скандала, связанного
с коллекторской организацией.
Методы работы коллекторов с
россиянами далеки от законных, не говоря уже о соблюдении ими этических норм: сотрудники коллекторских фирм
звонят должникам по ночам,
запугивают их детей, друзей и
родственников, угрожают описью имущества и прочее. При
этом демонстрируют поразительную уверенность, что им
самим за это ничего не будет –
мол, в борьбе с заемщиками все
средства хороши.
До недавнего времени многим коллекторам, действительно,
удавалось уходить от наказания
за нечистоплотные и откровенно хулиганские способы воздействия на должников. Однако
взбудораженное случаем в Ульяновске общественное мнение
(частный пристав кинул в квартиру бутылку с зажигательной
смесью, в результате пострадал
ребенок – прим. авт.) заставило
государство обратить внимание
на эту проблему. Законопроект,
регламентирующий работу коллекторских организаций, был
разработан председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным

Правопорядок
20 июля 2016 г.

Конец произволу
коллекторов
и спикером Совета Федерации
Валентиной Матвиенко. Вопреки
мнениям отдельных экспертов
авторы законопроекта не стали
полностью запрещать работу
коллекторских фирм (хотя, как
утверждают некоторые интернетиздания, глава государства был
готов подписать такой закон),
а лишь регламентировали правила обращения коллекторских
агентств с недобросовестными
заемщиками. Тем не менее для
всех должников уже принятый
Думой и одобренным Совфедом
закон должен стать защитой от
произвола частных приставов.
Самое важное – права взыскателей по новому закону будут
существенно ограничены. Требовать возврат просроченного
займа (обратите внимание, просроченного займа, а не всего долга!) можно будет только строго в
рамках закона – никакие противоправные действия не допускаются, запрещается физическое
и психологическое давление на
должников. За это коллекторы
могут понести как административную, так и уголовную ответственность – все будет зависеть от
совершенного правонарушения.
Правила общения коллекторов с
заемщиками сводятся к следующим способам: при заранее на-

значенной встрече, по телефону, с
помощью почтовых уведомлений.
Звонки должникам будут возможны только в четко отведенное
законом время, причем их количество ограничивается. Прежде
всего стоит отметить, что полностью запрещены звонки в ночное
время. В рабочие дни должнику
нельзя будет позвонить с 22.00
до 8.00. В выходные и праздники
разговаривать по телефону с заемщиком нельзя будет с 20.00 до
9.00. Что же касается количества
звонков – то звонить клиентам
коллекторы смогут не чаще 2 раз
в неделю и 8 раз в месяц. Такое
ограничение, предполагают авторы закона, существенно облегчит

жизнь гражданам, имеющим просроченную задолженность. Также коллекторы не имеют права
общаться с детьми и недееспособными лицами, сообщать информацию о долге третьим лицам
или через Интернет (публичная
огласка сейчас является одним
из излюбленных методов работы
частных приставов). Встречи с
должниками должны назначаться только в дневное время и не
чаще одного раза в неделю. При
контакте с должником коллектор
должен будет представиться и
назвать организацию, которую он
представляет – за невыполнение
данного условия предусмотрен
штраф. Скрывать телефонные

ПРОКУРАТУРА
СООБЩАЕТ

Героин лишает свободы

В рамках
закона

19 апреля 2016 года Орехово-Зуевским
городским судом Московской области с
участием государственного обвинителя
Орехово-Зуевской городской прокуратуры М.В. Захаровой рассмотрено
уголовное дело в отношении жителя
г. Орехово-Зуево, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 ч. 2 УК РФ, то есть незаконного приобретения и хранения без
цели сбыта наркотического средства в
крупном размере.

21 июня 2016 года Государственная
Дума Российской Федерации приняла в
третьем чтении закон «О защите прав и
законных интересов физических лиц при
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»
Закон ограничивает действия коллекторских организаций. Так, госпошлина за регистрацию коллекторской организации, по предложению Государственной Думы РФ, равна
100 тысячам рублей, также регламентирован
штраф в размере двух миллионов рублей за
нарушение взаимодействия коллектора с
должником. Указана такая тонкость, как максимальное количество телефонных звонков
и СМС. В данном законе прописан и запрет
звонков в ночное время суток (рабочие дни с 22
до 8 часов и с 20 до 9 часов – в выходной день).
Коллекторская организация не сможет
общаться с недееспособными лицами, инвалидами первой группы, а также с пациентами
в больницах и несовершеннолетними.
Законом также предусмотрено, что разговор коллектора с должником о просроченной
задолженности возможен только лишь через 4
месяца после ее возникновения. Гражданину,
имеющему задолженность, предоставляется
право написать отказ от взаимодействия с
коллектором, в таком случае кредитор обращается в суд, и взысканием задолженности с гражданина будет заниматься служба
судебных приставов. Данный закон предположительно вступит в силу с января 2017 года.
А. БАЛАШОВА,
помощник горпрокурора

За совершение подобного преступления
действующим Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание от
трех до десяти лет лишения свободы.
Органами следствия установлено, что
20.01.2016 г. Орлов И.В. посредством мобильной связи договорился с неустановленным лицом о покупке наркотического средства – героина. Через платежный терминал
Орлов перечислил неустановленному лицу
2000 рублей, и ему сообщили о местона-

хождении наркотического средства. Орлов
И.В. прибыл к дому 2 по ул. Челюскинцев
г. Орехово-Зуево и в первом подъезде указанного дома под камнем нашел сверток из
полимерного материала с наркотическим
средством – героином, массой не менее 2,73
грамма. Приобретенное таким способом наркотическое средство Орлов И.В. положил в
карман своей куртки. Через 20 минут он был
задержан сотрудниками полиции и доставлен
в отдел полиции, где в ходе личного досмотра
у него было обнаружено и изъято незаконно
приобретенное и хранимое наркотическое
средство, героин.
В судебном заседании подсудимый Орлов И.В. виновным себя в предъявленном
обвинении признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела
в особом порядке принятия судебного решения.
При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности
совершенного преступления, конкретные
обстоятельства дела, данные о личности под-
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номера сотрудникам коллекторских агентств также запрещено.
Если коллектор нарушит хотя
бы одно из этих правил, граждане
смогут сообщить об этом в надзорный за коллекторами орган,
сформировать который планируется в ближайшее время, а также
в полицию и прокуратуру. Еще
одно важное правило, установленное законом, – осуществлять
деятельность по возврату просроченных займов смогут далеко
не все существующие агентства,
у некоторых лицензии будут отобраны. Таким образом государство стремится очистить рынок
от нечистоплотных игроков.
Оставшиеся же фирмы должны
состоять в специальном госреестре, подтверждающем право на
ведение подобной деятельности.
Кроме того, агентствам запрещено принимать на работу ранее
судимых граждан и привлекать к
работе с должниками официально
не трудоустроенных сотрудников.
Официально закон вступит в
силу с 1 января 2017 года. Насколько он окажется эффективным, можно будет говорить не
раньше, чем через полгода после
начала его действия. Между тем
одно из интернет-изданий приводит данные, согласно которым,
несмотря на принимаемые коллекторами жесткие меры, назвать их
деятельность эффективной нельзя.
В 2015 году ими было возвращено
всего 4,6% долгов, в 2014 году эта
цифра была выше – 10,4% займов.
Сколько просроченной задолженности коллекторам удастся вернуть, когда их заставят действовать
в рамках закона – покажет время.

судимого, обстоятельства, смягчающие наказание
Орлова, а именно
– его чистосердечное раскаяние в содеянном, активное
способствование
раскрытию преступления. Орлов
И.В. ранее был судим за совершение
особо тяжкого преступления и приговорен к
лишению свободы и вновь совершил умышленное тяжкое преступление, поэтому в его
действиях в соответствии с ч. 2 п. «б» ст.
18 УК РФ имеется опасный рецидив преступлений. Наличие в действиях Орлова
И.В. рецидива преступлений суд признал
обстоятельством, отягчающим его наказание,
и назначил за совершение преступления,
предусмотренного ст. 228 ч. 2 УК РФ, три года
лишения свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
М. ЗАХАРОВА,
помощник горпрокурора

Цена сексуального желания
Не так давно приговором Орехово-Зуевского городского суда осуждена уроженка
Воронежской области Спицына О.А., не
имеющая постоянного места жительства
и регистрации на территории Московской
области, которая в октябре 2015 года организовала занятие проституцией.
Для этого она сняла квартиру, расположенную в одном из домов по проезду Беляцкого г. Орехово-Зуево, привлекла девушек,
которые согласились оказывать услуги сексуального характера за деньги клиентам.
Кроме этого, Спицына О.А. определила
условия предоставления сексуальных услуг:
50% от заработка ежедневного дохода жри-

цы любви должны
были отдавать ей в
связи с обеспечением организации их
деятельности. Зная
о согласии привлеченных для занятия
проституцией девушек, Спицына О.А.
стала оказывать
посредническ ую
деятельность между ними и клиентами, объясняла клиентам виды сексуальных услуг, их
стоимость. Таким образом она осуществляла
свою деятельность до 24 ноября 2015 года,
когда в ходе оперативного мероприятия

Спицына О.А. была задержана на месте
совершения преступления сотрудниками
полиции.
В ходе рассмотрения уголовного дела
судом задержанная на месте совершения
преступления Спицына О.А. причастность
свою к совершению преступления под тяжестью собранных доказательств отрицать не
могла, полностью признала себя виновной.
Суд согласился с государственным обвинителем о назначении Спицыной О.А. наказания
в виде штрафа в размере 150000 рублей.
Приговор суда вступил в законную силу.
Н. БОГДАНОВА,
старший помощник Орехово-Зуевского
городского прокурора
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Будьте здоровы!
20 июля 2016 г.
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Вы погладили бездомного котенка.
Или какая-то уличная киска потерлась
о ваши ноги – кошки это любят. А
через некоторое время на вашем теле
появились какие-то подозрительные
красные пятна округлой формы.
Не оставляйте их без внимания:
возможно, это микроспория, грибковое
заболевание, которое требует
немедленного серьезного лечения. К
сожалению, микроспория встречается
сегодня довольно часто, особенно
летом и ранней осенью. А для того чтобы
уберечься от нее, нужно знать, что это за
болезнь и как она передается.

Р

ассказать о микроспории
мы попросили врача-дерматовенеролога ГБУЗ МО
«Орехово-Зуевский кожно-венерологический диспансер»
Викторию СМИРНОВУ.

Микроспория
у животных и людей

Микроспория – это поражение кожи и волос, вызываемое
грибами рода микроспорум. По
виду возбудителей микроспория делится на антропонозную
(возбудители паразитируют
только на человеке) и зоонозную (когда страдают и человек,
и животные).
Проявления микроспории
у животных характеризуются
участками облысения на мордочке, наружных поверхностях
ушных раковин, а также на
передних и – реже – задних лапах. Впрочем, разглядеть ее невооруженным глазом не всегда
возможно: зачастую внешне
здоровые кошки и котята могут
быть носителями гриба.
Микроспория особенно актуальна в теплое время года,
именно в этот период отмечаются ее вспышки, особенно у
детей. Сезонные колебания заболеваемости связаны с приплодами у кошек, а также с
тем, что именно летом происходят более частые контакты
детворы с животными.

Как проявляется

Инк убационный период
при микроспории составляет
от 3-8 дней до одного месяца,
именно столько времени проходит от момента заражения до
появления первых симптомов.
Характер проявлений микроспории обусловлен расположением очагов поражения и
глубиной проникновения возбудителя. Выделяют микроспорию гладкой кожи и микроспорию волосистой части
головы.
При микроспории гладкой
кожи на месте внедрения гриба появляется отечное, возвышающееся красное пятно с
четкими границами, которое
постепенно увеличивается в
диаметре. По краю этого пятна формируется непрерывный
возвышающийся валик, представленный мелкими узелками, пузырьками и корочками.
В центральной части пятна
происходит разрешение воспаления, вследствие чего она
приобретает бледно-розовую
окраску с отрубевидным шелушением на поверхности. Таким образом, очаг имеет вид
кольца. Количество очагов при
микроспории гладкой кожи,

Лишай:

1. Детский возраст (до достижения возраста полового
созревания).
2. Сниженный иммунитет.
3. Недоразвитие и, как следствие, неправильная работа
сальных и потовых желез.
4. Сосудистые и нервные нарушения местного характера.
5. Микроскопические разрывы и порезы тканей эпителия.
6. Иногда – неполноценный
рацион питания как одна из причин ослабления иммунитета.
Основные источники заболевания – это кошки (обычно
котята), реже собаки, а также
больной человек. Заражение
микроспорией от животных
п роисходит п ри непосредственном контакте с больным
четвероногим либо предме-

а также на основании специального высвечивания грибов
лучами лампы Вуда.
Любое лечение лишая (причем как у людей, так и у животных) должно проводиться
своевременно и только у специалистов. Разумеется, оно
должно быть доведено до конца, то есть до полного излечения пациента, которое опятьтаки подтверждается только на
основании лабораторных анализов на наличие грибов.

тами, инфицированными его
шерстью или чешуйками. Заразиться от человека можно
при тесном контакте с ним, например, в быту.
Попав в почву с пораженным волосом или чешуйкой,
гриб сохраняет жизнеспособность только в течение одного–
трех месяцев. Таким образом,
почва является лишь фактором
передачи инфекции, но не служит ее природным источником.
Когда г риб попадает на
кожу человека, он внедряется
в нее и начинает размножаться.
При расположении вблизи волосяных луковиц споры гриба
прорастают, что и приводит к
поражению волоса. Довольно
быстро распространяясь по поверхности волоса, гриб разрушает кутикулу, между чешуйками которой скапливаются
споры.

Профилактика
как она есть

распространён
и очень заразен
как правило, невелико (1-3), но
бывает, что на теле пациента
их насчитывается и несколько
десятков. Диаметр очагов колеблется от 0,5 до 3 сантиметров. Очаги поражения могут
быть как на открытых, так и
на закрытых одеждой участках
тела. Никаких субъективных
ощущений больной не испытывает, иногда, правда, его может
беспокоить несильный зуд.
У многих пациентов развивается поражение пушковых
волос (тонкие, едва заметные
глазу волосики на теле). В патологический процесс также
могут вовлекаться волосы, а
иногда даже ресницы, брови,
усы и борода.
Существует еще редкая разновидность микроспории, при
которой происходит поражение кожи ладоней, подошв и
ногтевых пластинок. При поражении ногтей патологические
процессы обычно проявляются
по его внешнему краю. Вначале формируется тусклое пятно,
приобретающее со временем
белую окраску. Ноготь в области побеления становится более мягким и хрупким, а впоследствии может даже совсем
разрушиться.
Поражение волосистой части
головы микроспорией встречается преимущественно у детей
5–12 лет. Принято считать, у
взрослых эта форма заболевания встречается редко потому,
что у них в волосах присутствуют органические кислоты, которые замедляют рост гриба. Любопытный факт: микроспория
волосистой части головы практически не встречается у детей с
рыжими волосами.
Если поражается волосистая часть головы, то на ней
поя в л я ю т ся, как п рави ло,
один-два крупных (от двух до
пяти сантиметров) округлых
очага с обильным отрубевидным шелушением и четкими
границами, а также несколько
мелких (от 0,5 до 1,5 сантиметров) очажков (отсевов) по
периферии. Очаги микроспо-

рии волосистой части головы
располагаются главным образом на макушке, а также в теменной и височной областях.
В начале заболевания на месте
заражения образуется участок
шелушения. В первые дни
гриб располагается только в
устье волосяной луковицы.
При ближайшем рассмотрении можно заметить беловатую кольцевидную чешуйку,
окружающую волос наподобие
манжетки. На шестой-седьмой
день микроспория распространяется уже на сами волосы,
которые становятся хрупкими,
начинают обламываться над
уровнем окружающей кожи на
4–6 миллиметров и выглядят
как бы подстриженными (отсюда и другое название микроспории – стригущий лишай).

Кто болеет?
Как заражается

Микроспория является самой распространенной грибковой инфекцией, не считая
грибка стоп. Заболевание встречается повсеместно. Микроспория обладает высокой контагиозностью, то есть заразностью,
но, как мы уже говорили, чаще
ею страдают все-таки дети.
Правда, бывает, что ею болеют
и взрослые, и даже целые семьи,
живущие под одной крышей.
Существует несколько факторов, предрасполагающих к появлению данного заболевания:

Если есть подозрения

Если у вас есть подозрения
на микроспорию (иными словами, вас тревожат пятна на теле),
немедленно обращайтесь к врачу-дерматовенерологу. Только
он может поставить вам правильный диагноз и назначить
адекватное лечение. Даже не
пытайтесь провести самостоятельною диагностику: микроспория диагностируется только
после проведения микроскопического обследования взятого с
поверхности кожи материала,

Осторожность никогда не бывает излишней (Гораций)

Когда рядом
кто-то болен

Стригущий лишай, как мы
уже говорили, весьма заразен,
поэтому при обнаружении инфекции в школе или в детском
саду объявляется карантин. В
доме, где проживает заболевший ребенок или взрослый,
следует каждый день производить тщательную уборку. Делать это нужно в течение всего
лечебного периода. У больного
обязательно должна быть отдельная постель, а все предметы его пользования необходимо подвергать дезинфекции.
Многие пациенты с микроспорией задают вопрос: а что
делать, если взятое в дом животное оказалось больным и,
собственно говоря, стало источником заражения? Выбрасывать на улицу такое четвероногое существо, согласитесь,
жестоко, ведь оно, по сути, ни
в чем не виновато. Немедленно
отвезите его в ветеринарную
лечебницу, ветврач осмотрит
животное, назначит ему лечение и сделает прививку. Конечно, на период лечения контакты с питомцем должны быть
ограничены, но это временная
мера.

Профилактика микроспории – это в первую очередь
соблюдение личной гигиены.
Очень важно избегать все возможные источники инфицирования: не нужно трогать бездомных животных, а также
контактировать с уже зараженными людьми. Поскольку
именно дети имеют больше
шансов заразиться лишаем, то
среди родителей очень важно
проводить разъяснительную
работу на тему гигиенических
процедур и правил поведения
ребенка на улице. А уж они, в
свою очередь, должны потом
в доступной форме объяснить
это своим чадам. Разумеется,
никто не призывает вас проявлять черствость по отношению к бездомным животным
– ведь они, по сути, ни в чем
не виноваты. Но осторожность
в общении с ними присутствовать должна обязательно. А
если вы подобрали на улице
того же котенка, как можно
скорее (лучше – сразу, в тот же
день) покажите его ветеринарному врачу. Даже если киска
окажется больна, своевременно начатое лечение и принятые
меры предосторожности помогут вам избежать заражения. А
пролеченное животное станет
для вас и ваших детей источником положительных эмоций.
Ольга КОСТИНА
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Как защититься от пожара
БЕЗОПАСНОСТЬ
Согласно имеющимся статистическим данным возгоранию
подвержены в большей степени жилые помещения. В день
случается около 45 пожаров,
которые уносят жизни трех
человек. Основные причины
пожара – поджог, превышение
максимальной нагрузки на
электропроводку и халатность
хозяев квартир.
Вам известно, что в утреннее
и вечернее время напряжение в
электрических проводах превышает допустимые нормы? Ущерб
и последствия от пожара гораздо
масштабнее, чем кража, т.к. вор
унесет только часть материальных
ценностей, а пожар может погубить
квартиру вместе с имуществом.
Как же защитить квартиру,
загородный дом или дачу от пожара? Можно ли самостоятельно
справиться с тушением огня? Для
надежной защиты нужны профессиональные технические средства,
позволяющие оперативно предупредить о возгорании. Вы можете снизить риск возникновения пожара,
руководствуясь советами от профессиональных специалистов:

• Периодически проверяйте
функционирование бытовой техники и исправность электропроводки.
• Не оставляйте без присмотра
работающие печь, камин, газовую
плиту и другие предметы.
• Керосиновые лампы или фонари устанавливайте подальше от
горючих материалов и легковоспламеняющихся предметов (покрывал, занавесок и т.п.). Они должны
надежно крепиться и иметь металлические предохранительные колпачки над стеклом.
• Не храните на балконе газеты
и журналы, легковоспламеняющиеся жидкости, которые могут загореться от брошенного по случайности окурка.
• При строительстве дома используйте трудногорючий или негорючий материал (гипс, бетон, кир-

пич, пропитанную огнезащитным
составом древесину).
• Все отделочные материалы
(ковролин, линолеум и другие) должны в обязательном порядке иметь
противопожарный сертификат.
• При посадке рядом с домом
растений отдавайте предпочтение
лиственным породам.
• Перед уходом обесточивайте
помещение и отключайте все имеющиеся электроприборы.
• Предупредите надежную соседку о вашем отъезде и оставьте
ей свои координаты.
Если загорелся большой по
площади участок (диван, кресло и
др.), ни в коем случае не пытайтесь
потушить пожар самостоятельно.
Ваша безопасность, ваших близких
и имущества будет зависеть от оперативного оповещения и приезда
пожарных. Только заключение договоров на профессиональное техническое обслуживание газового,
электрического оборудования, пожарная сигнализация, автономные
пожарные извещатели, смогут свое
временно передать сигнал тревоги
соответствующей службе и тем самым свести к минимуму возможные
повреждения, наносимые пожаром.
Управление ГО, ЧС
и ТБ администрации
г.о. Орехово-Зуево

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

ПРОДАМ

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,
детский сад, Дом культуры, много магазинов, до ж/д ст. «Авсюнино» 6 км автобусом. Документы готовы, без фирм
и посредников. Хозяин. Цена 670 тыс.
руб. Тел. 8 (903) 976-57-75 (Ирина)
(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 водоснабжение. Территория охраняемая.
Тел. 8 (916) 565-98-98
(673) Участок 15 соток по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский
район, с/п Верейское, д. Дровосеки.
Газ по границе участка. Тел. 8 (916)
565-98-98
(674) Гараж кирпичный, район «Стрелки», 4х6, свет, подвал. Цена 300 тыс.
руб. Торг. Тел. 8 (906) 073-36-60
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(665) Мебель производства Шатуры:
шкаф 2-дверный, 435х836х2175, шкаф
однодверный, стол компьютерный,
100х56х74, выдвижная тумба, в отличном состоянии, недорого. Тел. 8 (916)
627-61-33
ЖИВОТНЫЕ
(675) Отдам кошку в добрые руки, возраст 10 месяцев, серая, ласковая, мышеловка, приучена к лотку. Тел. 8 (905)
554-90-96
(676) Отдам в добрые руки щенков
лабрадора, окрас белый, черный. Возраст 1 месяц. Тел. 8 (985) 167-26-51
(звонить в любое время)
(677) Отдам в добрые руки кошечку,
возраст 2 месяца, окрас черный с белым, от кошки-крысоловки. Тел. 429-1297, 8 (915) 213-01-57
КУПЛЮ

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 967-32-07
(574) Садовый домик, свет и вода –

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

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

реклама

обязательны. Старые по цене новых
не предлагать. Оформлю, включая наследство. Тел. 8 (917) 533-68-82
(575) Домик старенький в деревне или
часть дома, можно комнату в поселке,
только в Орехово-Зуевском районе.
Строго без фирм и посредников. Оформление возьму на себя. Тел. 8 (985) 19475-20
(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 кирпичном доме, 3-5-й этажи, без посредников,
в центре города, приватизированную,
русская семья. Тел. 8 (926) 420-02-51
АВТОТЕХНИКА
(662) Неисправный катализатор с вашего автомобиля (выбитый, сгоревший,
забитый и т.д. В любом состоянии.) Тел.
8 (905) 506-98-92

УСЛУГИ

УСЛУГИ
(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой 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) 965-0010 (Александр)
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел.
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ.
Пластиковые окна, натяжные потолки,
остекление балконов и лоджий. Быстро, качественно, гарантия. Помощь
в покупке материалов. Тел. 425-05-18,
8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем отопления. Тел.
8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92 (Алексей)
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 21327-08, 8 (926) 601-05-14

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

АВТО avto-oz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

CТОИМОСТЬ

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

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ

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

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

(438) Доставка земли, песка, щебня,
перегноя, дров, угля, торфа, навоза,
(в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз строительного мусора, керамзита,
бой кирпича, асфальтной крошки. Отсев. Услуги фронтального погрузчика
и экскаватора. Тел. 8 (926) 900-29-89
(Евгений)
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(493) Грузоперевозки: манипулятор,
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики.
Тел. 8 (965) 310-00-99
(659) Мастер или бригада выполнит
строительно-отделочные работы:
ремонт ванных комнат, отопление,
канализация. Тел. 8 (916) 904-32-60,
8 (496) 418-41-44

РАЗНОЕ

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

СНИМУ

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

СДАЮ

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49
(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
(678) 1-комн. кв., ул. Володарского, вся
необходимая мебель для проживания
есть, на длительный срок. Тел. 8 (909)
273-75-07

реклама

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
За минувшую неделю ликвидировано 4 пожара:
12 июля, вечером, в г. Ликино-Дулево, на ул. Ленина, д.28,
обгорели мансарда и нежилой дом. Причина пожара устанавливается.
14 июля, ночью, в д. Митино обгорел изнутри и снаружи сарай.
15 июля, вечером, в г. Орехово-Зуево, на ул. Коминтерна, у д. 2а,
загорелся автомобиль «Toyota». Причина пожара устанавливается.
16 июля, ночью, в г. Орехово-Зуево, на ул. Мадонской, д.10, в подъезде дома, на 1-м этаже, загорелся скутер «Хонда», обгорела входная
дверь. Пострадавших нет.
Дмитрий КАЛУГИН,
старший эксперт гарнизона пожарной охраны
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С 11 по 17 июля сотрудниками полиции было выявлено и
зарегистрировано 5 уголовных преступлений.
11 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий на 88-м
км автодороги «Волга-1» при личном досмотре у 28-летнего местного
жителя обнаружено и изъято 6 грамм марихуаны.
13 июля с участка СНТ «Ягодка» неизвестные совершили кражу
личного имущества. Ущерб 10000 рублей.
16 июля от дома на ул. 1-й Ленинской, д. Губино, неизвестные угнали
мотоцикл «Ирбис». Ущерб 36000 рублей.
17 июля от дома на ул. Гагарина, г. Орехово-Зуево, неизвестные
совершили кражу велосипеда. Ущерб 12000 рублей.
17 июля у дома на ул. Коммунистической, г. Куровское, злоумышленники украли сумки. Ущерб 18000 рублей. Задержан 23-летний местный
житель.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям с общественностью
группы по связям со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период с 11 по 17 июля
произошло 6 ДТП, в которых пострадало 8
человек.
12 июля, днем, на ул. Северной, г. Орехово-Зуево, у д. 1, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил пешехода в зоне
действия нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получила травмы. Водитель с места ДТП скрылся. Всем, кто стал
очевидцем этого ДТП или располагает информацией, просьба сообщить
по телефонам: 8 (496) 425-74-14 (группа розыска), 8 (496) 425-74-00 или 02.
13 июля, ночью, на 21-м км а/д «Орехово-Зуево-Верея-Новониколаевка» водитель автомобиля «ВАЗ-21144» не справился с управлением и
перевернулся. Пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ-21144».
14 июля, вечером, на 24-м км а/д «Орехово-Зуево-Верея-Новониколаевка» водитель автомобиля «Опель-Астра» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадал
водитель автомобиля «Опель-Астра».
15 июля, утром, на 23-м км а/д «Орехово-Зуево-Верея-Новониколаевка» водитель автомобиля «Рено-Сандеро» не справился с управлением и перевернулся. Пострадала пассажир автомобиля «Рено-Сандеро».
17 июля, ночью, на Малодубенском шоссе, г. Орехово-Зуево, у д. 2,
столкнулись два автомобиля: «Грейт-Волл» и «Вольво». Пострадали
водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля «Грейт-Волл».
17 июля, утром, на 23-м км а/д «Орехово-Зуево-Верея-Новониколаевка» столкнулись два автомобиля: «ВАЗ-11113» и «ВАЗ-111730». В
ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-11113».
Виктория ПАНФИЛОВА, госинспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской
службы г.о. Орехово-Зуево с 11 июля по 18 июля.
Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных
оперативных служб по единому номеру 112 городского округа Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и
организаций поступило 7242 обращения, среднее количество поступающих вызовов за сутки – 1030, обращений в МУ УВД – 127, ГИБДД – 22,
в пожарную службу – 16, вызовов «скорой помощи» – 275 , в газовую
службу – 3.
МКУ «ЕДДС ГООЗ»

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Ушла из жизни замечательный человек, глубоко преданный своей
профессии врач-оториноларинголог, которая более 30 лет проработала
в поликлинике,

ХМАРИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА.
Коллектив ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» выражает глубокое
соболезнование родственникам и близким в связи с ее кончиной. Мы
разделяем вашу боль и ваше горе.
Память о Хмариной Татьяне Николаевне останется в наших сердцах.

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

23

На досуге
20 июля 2016 г.

№27 (893)

Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 21 по 27 июля
ОВЕН. Начало этого периода подходит для командировки, завязывания новых знакомств, заключения
договоров. Воздержитесь от денежных трат, остерегайтесь брать и давать в долг. В выходные ожидаются
неожиданные встречи и новые знакомства. Будьте
внимательнее на дорогах. Личная и семейная жизнь, к
сожалению, не принесет удовлетворения.
ТЕЛЕЦ. Вы можете полностью раскрыть свой
творческий и профессиональный потенциал. Поэтому
не жалейте ни времени, ни сил, чтобы показать себя в
самом выгодном свете и начальнику, и окружающим.
С финансами у Тельцов будет все в порядке, однако
помните: вам необходимо ограничивать свои аппетиты
во всем – от работы до еды и желания осчастливить
весь мир вокруг себя.
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас наибольший успех принесут
встречи, визиты и поездки. Не отказывайтесь от местных и дальних командировок, назначайте на это время
деловые и личные переговоры. Договоренности этого
периода обещают надежность и финансовую выгоду,
так что постарайтесь не упустить столь благоприятный
момент и позаботьтесь о своем материальном благосостоянии и карьерном росте.
РАК. Вам предстоит разобраться со сложившейся
на работе и дома ситуацией. Времени и сил, конечно, придется затратить немало, но результаты вашей
деятельности не разочаруют. Можете посвятить себя
решению личных проблем или любимому хобби, а уж
выходные придется отдать «на разграбление» детям,
родителям и любимым.
ЛЕВ. Не спешите действовать! Прежде чем чтолибо предпринять, тщательно взвесьте все плюсы
и минусы, свои возможности и силы – это убережет
Львов от разочарований и проблем в будущем. Ваше
поведение должно быть корректным и тактичным, проявите уважение к начальству и коллегам. К выходным
произойдет радостное событие. Для флирта время неблагоприятно, также воздержитесь от решения любых
личных вопросов.

По горизонтали: 2. Садовый цветок на фото 1. 7. Место работы клоунов. 8. Тонкий слой ледяных кристаллов, образующийся благодаря испарениям на охлаждающейся поверхности. 9. Ходит на работу вместе с клоунами. 13. Поле с арбузами.
14. Форма для отливки. 15. Жидкий металл. 16. Вода, содержащаяся в предмете. 17. Узкие поперечные нашивки на погонах.
18. Заключительная часть спортивных игр. 21. Водная трава в виде мелких пластинок. 24. Расположение игральных карт
после раздачи. 27. Расти ... до пят – женихи торопят. 28. Река, берущая начало в Альпах. 29. Цитрусовый фрукт, гибрид
мандарина и помело.
По вертикали: 1. Спортивная палочка. 2. Мастер по изготовлению тканей. 3. Древний бронзовый духовой мундштучный
музыкальный инструмент в форме бивня мамонта. 4. Британская пивнушка. 5. Тонкая веревочка. 6. Палочка как символ
власти. 10. Морской парусник. 11. Желтый полевой цветок и лекарственное растение на фото 2. 12. Пещера на севере
Испании, где обнаружены древние каменные строения. 19. Жестокий древнеиудейский царь. 20. Монгольский пахарь.
22. Расщепляемая часть атома. 23. Остров у берегов Австралии. 25. Если батька рыбак, и ... в воду глядит. 26. Старинная
французская мера длины, равная приблизительно 4,5 км.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №26 (892)

По горизонтали: Дуло. Имаго. Лис. Рети. Аапа. Плотник. Утка. Сук. Нло. Муза. Ловец.
Роза. Неон. Колун. Изба. Экскурс. Вахта. Абак.
По вертикали: Жудец. Колода. Полип. Менуэт. Лгун. Уценка. Кис. Клюз. Ату. Арника.
Талант. Зуб. Пик. Зебра. Собака. Аск.

Неугомонная Александра
Ирина Мельникова пишет прекрасные истории о любви на историческом
материале, которые захватывают с первых же страниц. Роман «Александра
– наказание Господне» вышел в издательстве «ЭКСМО» в 2004 году и наверняка полюбился читателям. Ведь он
о вере, надежде, любви, без которых не
мыслится жизнь любого из нас. Главная
героиня, дочь известного путешественника графа Волоцкого, плохо вписывается в светское общество Петербурга.
Ее появление в великосветских салонах – как взрыв вулкана. Красавица
умна, саркастична, самоуверенна, умеет отваживать нежелательных женихов и франтов, которых притягивает не
только ее яркая индивидуальность, но
и богатство молодой графини, успевшей многое повидать на своем веку
благодаря путешествиям и научным
изысканиям графа Волоцкого. И только молодой князь Адашев не замечает
юную красавицу, ее феерического появления в высшем свете Северной столицы. Зато их случайная встреча в глухой
провинции, где она предстает в облике
переодетого мальчугана, западает ему

в душу. Александра же об
этом не подозревает. А
слухи о предстоящей женитьбе князя на ветреной
красавице-вдовушке заставляют ее пойти на столь
непредсказуемый шаг, что
просто диву даешься, читая о проказах неугомонной графини и ее верной
горничной. Забегая вперед, можно сказать, что на
этом приключения героини
романа не заканчиваются.
А кем станет для князя невзрачная гувернантка его
двух осиротевших сыновей, в которую Александре
пришлось превратиться,
чтобы попасть в имение того, в кого
влюбилась без памяти, вы узнаете, прочитав роман, героиня которого мало
чем напоминает благовоспитанных и
чопорных дворянских девушек. Роман
«Александра – наказание Господне»
можно получить на абонементе библиотеки ЦКД «Мечта». Занимательная
история написана прекрасным литера-

турным языком. Главные
персонажи выразительны, выпуклы. Они, как
говорится, не без греха,
что, впрочем, придает
им еще большую достоверность и убедительность. Например, князь
Адашев привлекателен
даже в своей слабости,
продиктованной тем, что
ему трудно поверить в
подлость и двоедушие
тех, кто стремится всеми
правдами и неправдами
завладеть его душой. И
лишь Александра, любовь к ней спасает князя от роковой женитьбы
на порочной и жадной вдове. Словом,
пересказывать содержание романа –
дело неблагодарное. Его надо читать и
получать от этого удовольствие, дивясь
тому, как молодой и неискушенной девушке удается все, за что бы она ни
взялась, добиваясь любви своего избранника.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ДЕВА. Этот период благоприятен для бизнеса,
касающегося недвижимости, информационных услуг
и дел, связанных со сферой обслуживания. Также
это хорошее время для решения семейных проблем,
разнообразной домашней деятельности и улучшения
взаимоотношений с родными. Большую пользу принесут образовательные программы и повышение профессионального уровня.
ВЕСЫ. Сейчас воспользуйтесь благоприятно складывающимися обстоятельствами и используйте этот
период для завязывания новых знакомств и разного
вида полезных контактов, решения рутинных дел и
ранее начатых проектов. В выходные уделите время
родным и любимым, не забывайте об оздоровительных
и культурных мероприятиях.
СКОРПИОН. Начало этого периода окажется весьма трудным. Постарайтесь не ссориться с родными и
сослуживцами, аккуратнее обращайтесь с острыми
предметами, легковоспламеняющимися веществами
и техникой. Недооценка конфликтов и противоречий
может негативно сказаться на вашем душевном самочувствии. Но ближе к выходным ситуация начнет изменяться в позитивном направлении.
СТРЕЛЕЦ. Этот период обещает оказаться богатым на всевозможные сюрпризы и события, неожиданности в профессиональной сфере. И тем не менее
именно в этот период вам следует заняться максимальным расширением зон своего влияния, деятельности и
ответственности. В любом случае это время принесет
вам благоприятные перспективы и возможности карьерного роста и финансового успеха.
КОЗЕРОГ. Этот период благоприятен для профессиональной деятельности, укрепления и стабилизации
финансового и служебного положения, а также взаимоотношений на работе и в семье. Действуйте смело и не
сомневайтесь в успехе своих начинаний! Тем более что
это только начало, и в дальнейшем вам предстоит немало потрудиться. Впрочем, результаты принесут немалый успех и достойное материальное вознаграждение.
ВОДОЛЕЙ. Жизнь несправедлива? Главное – не
поддаваться негативным эмоциям и не обижать окружающих ни словом, ни делом. Старайтесь быть осмотрительнее в общественных делах и в общении с коллегами, будьте внимательнее при подписании контрактов,
выборе партнеров и новых знакомых, а главное – целей
и средств достижения желаемого.
РЫБЫ. Будьте наблюдателем за происходящими
событиями, не вмешивайтесь в создавшуюся ситуацию
– пусть она естественным образом оформится и прояснится. Тогда к выходным вы будете четко понимать,
что именно происходит и какие конкретные действия
вы сможете предпринять с пользой для своих дел и
окружающих вас людей.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ

Орехово-Зуевская организация
Всероссийского общества
инвалидов, Городская
общественная организации
ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил
и правоохранительных органов

№1 ВОКЗАЛ – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»

БЛАГОДАРЯТ
за организацию
благотворительной
подписки на газету
«Ореховские вести»
на 2-е полугодие 2016 года
депутата Мособлдумы

Э.Н. ЖИВЦОВА
С.В. ДЬЯКОНОВ, председатель
городского Совета ветеранов
Р.Н. КЛИМОВА, председатель ОЗГОВОИ

Орехово-Зуевская
организация Всероссийского
общества инвалидов

ВЫРАЖАЕТ
БЛАГОДАРНОСТЬ
за благотворительную
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ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
– по будням: 5.55, 6.45, 7.10, 7.40, 8.15, 8.40,
9.10, 9.40, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00,
12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20,
15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40,
18.00, 18.20Б, 18.55, 19.15, 20.15, 21.40, 22.15Б
– по выходным: 7.10, 8.15, 9.10, 9.40, 10.40,
11.00, 11.40, 12.00, 12.40, 13.00, 14.00, 14.40,
15.40, 16.00, 16.35, 17.00, 17.40, 18.00, 18.50,
19.15, 19.50Б, 20.15, 21.40, 22.15Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИСААКИЕВСКОГО ОЗЕРА:
– по будням: 6.20, 7.10, 7.35, 8.05, 8.40, 9.05,
9.35, 10.05, 10.45, 11.05, 11.25, 11.45, 12.05,
12.25, 12.45, 13.05, 13.25, 13.45, 14.25, 15.05,
15.45, 16.05, 16.25, 16.45, 17.05, 17.25, 17.45,
18.05, 18.25, 19.20, 19.40
– по выходным: 7.35, 8.40, 9.35, 10.05, 11.05,
11.25, 12.05, 12.25, 13.05, 13.25, 14.25, 15.05,
16.05, 16.25, 17.00, 17.25, 18.05, 18.25, 19.15,
19.40
№3 ВОКЗАЛ – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
– по будням: 5.47, 6.32, 7.15, 8.00, 9.00, 9.55,
10.25, 10.45, 11.15, 11.35, 11.55, 12.15, 12.50,
13.35, 13.50, 14.35, 15.08, 15.25, 15.55, 16.10,
16.45, 17.05, 17.30, 18.55, 19.55, 20.35, 21.30,
22.45
– по выходным: 5.47, 6.32, 7.20, 8.00, 8.50, 10.25,
11.15, 11.55, 12.50, 14.35, 15.15, 15.55, 16.40,
17.38, 18.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ
ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»:
– по будням: 5.25, 6.02, 6.47, 7.33, 8.18, 9.18,
10.13, 10.43, 11.03, 11.33, 11.53, 12.13, 12.33,
13.08, 13.53, 14.08, 14.53, 15.26, 15.43, 16.13,
16.28, 17.03, 17.23, 17.48, 19.13, 20.13, 20.53,
21.48, 23.00Б
– по выходным: 6.02, 6.47, 7.38, 8.18, 9.08, 10.43,
11.33, 12.13, 13.08, 14.53, 15.33, 16.13, 16.58,
17.56, 18.38Б
№4 ВОКЗАЛ – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ от АВТОВОКЗАЛА:
9.10, 9.50, 10.25, 12.55, 13.30, 14.05, 14.45, 17.10,
17.42, 18.20
ОТПРАВЛЕНИЕ от п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»:
9.25, 10.05, 10.40, 13.10, 13.45, 14.20, 15.00,
17.25, 17.57, 18.35
№5 «КАРБОЛИТ» – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
– по будням: 6.07, 7.27, 8.02, 8.37, 9.10, 10.15Б,
10.27, 11.42, 12.17, 12.32, 12.55В, 13.27, 13.47,
14.32, 15.02, 15.52, 16.07, 16.30, 17.10, 17.25,
17.47, 18.12, 18.57, 19.15В, 20.47, 22.07, 23.08
– по выходным: 6.07, 7.27, 8.37, 9,10, 10.27,
11.42, 12.10, 12.55В, 13.15, 14.22, 15.02, 16.07,
16.22, 17.25, 17.35, 18.42, 20.47, 22.07, 23.08

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ,
д. 36»:
– по будням: 5.15, 6.35, 7.23 по ул. Гагарина,
7.55, 8.30 по ул. Гагарина, 9.05Б, 9.38, 10.55,
11.50, 12.10, 12.45, 13.00, 13.55, 14.15Б, 15.00В,
15.30, 16.20, 16.35, 16.58, 17.38, 17.53Б, 18.13,
18.40, 19.25Б, 21.15, 22.35
– по выходным: 5.15, 6.35, 7.55, 9.05Б, 10.55,
11.25, 12.10, 12.38, 13.43, 14.50В, 15.30, 16.35,
16.50, 17.53Б, 18.03,19.10В, 21.15, 22.35
№6 ВОКЗАЛ – ПАНСИОНАТ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.25, 8.20,
12.00, 16.10, 18.55, 19.55 (по будням)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ПАНСИОНАТА: 7.50, 8.40,
12.25, 16.40, 19.20, 20.15 (по будням)
№7 ул. ЛАПИНА – ДРОВОСЕКИ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 6.50 (по будням), 7.15, 7.55, 10.20, 12.45, 15.40, 17.55, 18.50,
20.15 (по будням)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ д. ДРОВОСЕКИ: 7.00 (по
будням), 7.25, 8.10, 10.30, 13.00, 15.50, 18.05,
19.00, 20.25
№8 «КАРБОЛИТ» – «ХОЛОДИЛЬНИК»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «КАРБОЛИТА»
(ОТ ГАРАЖЕЙ):
– по будням: 5.15, 5.50, 6.25, 7.00, 7.55, 8.20,
9.45Б, 10.55, 11.20, 12.20, 12.35, 13.05, 13.55В,
14.30Б, 15.20, 16.25, 16.45, 17.05, 17.40, 17.53Б,
18.15Б, 19.20, 20.40, 22.10, 23.10
– по выходным: 7.05, 8.20, 9.35, 9.55, 10.55Б,
11.20, 12.35, 13.05, 14.25, 15.10, 15.45В, 16.30Б,
17.25, 18.00, 18.35, 19.10В, 20.40, 21.55Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «ХОЛОДИЛЬНИКА»:
– по будням: 5.15, 5.50, 6.25, 7.10, 7.40, 8.30Б,
8.55, 10.10, 11.35, 11.55, 12.30, 12.55В, 13.15,
13.50, 14.45, 15.55, 16.20, 17.05, 17.20, 17.40,
18.12В, 20.10, 21.20, 22.38, 23.35Б
– по выходным: 7.40, 8.55, 10.10, 10.30, 11.55,
12.30, 13.15, 13.50, 15.00, 15.45, 17.15, 18.00,
18.35, 19.10Б, 21.20
№9 «КАРБОЛИТ» – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
(по будням)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
7.22, 8.28 (от Дет. мира по м-ту №10), 16.40,
17.35, 18.35Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИСААКИЕВСКОГО ОЗЕРА:
6.57, 7.49, 16.17, 17.07, 18.02
№10 «ХОЛОДИЛЬНИК» – ул. ПАРКОВСКАЯ –
п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «ХОЛОДИЛЬНИК»
В СТОРОНУ ул. ПАРКОВСКОЙ:
9.30, 10.45, 12.50, 14.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ,
д. 36» В СТОРОНУ п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»:
9.45, 11.00, 13.05, 14.25
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ,
д. 36» В СТОРОНУ «ХОЛОДИЛЬНИКА»:
9.10, 10.25, 12.25, 13.45

№11 ВОКЗАЛ – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.05, 6.55,
7.40, 8.30, 9.15, 9.45, 10.00, 10.30, 10.50, 11.20,
11.40, 12.10, 12.30, 13.00, 13.45, 14.10, 14.55,
15.30, 15.45, 16.20, 16.35, 17.15, 17.50, 18.35,
19.20, 20.15, 21.10 (кроме воскресенья)
О Т П РА В Л Е Н И Е О Т о с т . « ул . П А Р КО В СКАЯ, д. 36»: 5.40, 6.25, 7.15, 8.00, 8.50, 9.35,
10.07, 10.20, 10.50, 11.10, 11.40, 12.00, 12.30,
12.50, 13.20, 14.05, 14.30, 15.15, 15.50, 16.05,
16.40,16.55, 17.35, 18.10, 18.55, 19.40, 20.35,
21.30Б (кроме воскресенья)
№12 ул. ЛАПИНА – ул. ЛЕНИНА –
п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 7.00, 8.10,
10.20, 11.45, 13.15, 15.10, 16.35В, 17.30 до автопарка
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА
(до п. «Текстильщиков»–Церковь–ул. Лапина):
8.35, 10.45, 12.10, 13.40, 15.35
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА
(В СТОРОНУ ул. ЛАПИНА): 9.07, 11.17, 12.42,
14.12, 16.07, 17.05
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «БЕРЕЗКА» НА АВТОВОКЗАЛ: 7.31, 8.48, 10.58, 12.23, 13.53, 15.48
№13 ул. ЛАПИНА – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 5.50 (по будням), 8.25, 8.50, 9.35, 10.00, 10.45, 11.35, 12.00,
12.30, 13.30, 14.05, 14.20, 15.20, 15.35, 16.05,
16.30, 16.45, 17.10, 18.15, 18.40, 19.10, 19.25Б,
19.50, 20.35, 21.05Б, 21.35, 22.45Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ м. «БЕРЕЗКА»: 5.18 (по
будням), 6.13 (по будням), 6.23, 8.09, 8.54, 9.19,
10.04, 10.29, 11.14, 12.04, 12.29, 12.59, 13.59,
14.34, 14.49, 15.49, 16.04, 16.34, 16.59, 17.14,
17.39, 18.44, 19.09, 19.38, 20.19, 21.02, 22.02
№14 ВОКЗАЛ – СПТУ-1
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
7.05, 8.00, 9.00, 10.00, 12.10, 13.05, 14.00, 16.15,
17.25, 18.15, 19.10, 20.05 (по будням)
ОТПРАВЛЕНИ ОТ СПТУ-1:
7.30, 8.25, 9.25, 10.25, 12.35, 13.30, 14.30, 16.40,
17.50, 18.40, 19.35, 20.25Б (по будням)
№17 Ул. ЛАПИНА – ул. 1905 года –
«КАРБОЛИТ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА:
7.05, 7.45, 8.00, 8.40, 9.15, 9.50, 11.10, 11.50,
12.40, 13.00, 13.55, 14.45, 15.50, 16.20, 17.00,
17.35, 18.05, 18.50, 19.05Б, 19.35Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
7.17, 7.52, 8.27, 8.57, 9.27, 10.07, 10.37, 12.07,
12.42, 13.37, 14.07, 14.52, 15.32, 16.37, 17.22,
17.57, 18.22, 18.50, 19.37Б
Примечание: Б – до «Березки»; В – до вокзала

ВЫРАЖАЕМ
БЛАГОДАРНОСТЬ
Андрею Харисовичу
БАГАУТДИНОВУ,
директору такси
«22-42-42», за моральную
поддержку
и материальную
помощь при похоронах
Л.Л. ДАНИЛОВА
Жена, близкие

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

городской
еженедельник

Учредитель
администрация
г.о. Орехово-Зуево
Главный редактор
Кулешова Е.Г.

Адрес редакции и издателя: Московская обл., г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6 (5-й эт., каб. 504).
Тел.: 415-16-60, e-mail: oz-vesti@mail.ru (секретариат),
416-13-06 (ответсекретарь, корреспонденты), 415-09-15
(бухгалтерия), 412-18-04, e-mail: rek.ozvesti@mail.ru
(отдел рекламы и подписки)

Газета зарегистрирована Московским
региональным Управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ о СМИ, регистрационное
свидетельство №А-5395.
Подписной почтовый индекс: 24404

Газета отпечатана в ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д.3)
Подписано в печать 19.07.2016 г. Время подписания в
печать по графику – 16.00, фактическое – 16.00.
Газета выходит один раз в неделю, по средам.
Свободная цена
Тираж 4000
Заказ 73077

Перепечатка материалов — по согласованию с редакцией. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. За содержание рекламных объявлений и статей редакция ответственности не несет. Материалы, помеченные *, публикуются на правах рекламы.

