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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Браво, «Малахит»!
А МЫ ТАКИЕ!

С
Ирина Коновалова

Председателем Избирательной комиссии Московской области
в результате тайного голосования стала декан юридического
факультета Московского государственного областного университета Ирина Коновалова. Ранее
ее кандидатура на этот пост была
выдвинута Центральной избирательной комиссией РФ и поддержана губернатором Московской
области Андреем Воробьевым.
Ирина Коновалова окончила Тюменский юридический институт
МВД РФ и Академию управления
МВД РФ, имеет ученое звание доцента. С 2011 года до настоящего
времени являлась председателем
участковой избирательной комиссии в городском округе Мытищи.

4 по 14 июля Народный ансамбль
танца «Малахит» и Школа
хореографических дисциплин
«Малахит» приняли участие в Международном конкурсе-фестивале детского
и юношеского творчества «Будущее
планеты», который проходил в п. Лермонтово Туапсинского района. Состав
делегации ансамбля – 53 человека.
География фестиваля-конкурса была
очень обширна. Приехали коллективы
из Тюмени, Кемерова, Королева, СанктПетербурга, Ульяновска и т. д. Участники были очень хорошо подготовлены, но
коллектив из Орехово-Зуева обошел всех,
завоевав главный приз фестиваля – «Гран-

при». Детские группы получили дипломы
лауреатов 1-й степени, а самые маленькие
участники, которые соревновались в возрастной категории от 5 до 9 лет, стали лауреатами 2-й степени. На этом фестивале
проводились дополнительные конкуры
на лучшее исполнение программ на заданные темы: «У самого синего моря» и
«Пионерия». И вновь наши ребята оказались на высоте, завоевав еще два диплома
«Гран-при».
Итог: «Малахит» на Международном
фестивале-конкурсе стал трехкратным обладателем звания «Гран-при». А руководитель
Ольга Авдеева была награждена дипломом
«Персона года» с правом посещения любого фестиваля-конкурса, проводимого
фестивальным движением «Будущее планеты», в качестве почетного гостя. Браво,
«Малахит»!

Выписка из ЕГРП

Известный российский путешественник Федор Конюхов совершил кругосветный полет на
воздушном шаре. 23 июля воздушный шар «Мортон» достиг меридиана западноавстралийского
города Нортхэм, откуда он и начал свой перелет вокруг Земли.
Таким образом, Федор Конюхов,
преодолев свыше 34,7 тысячи километров пути, установил рекорд
скорости кругосветного полета
на воздушном шаре – примерно
11 дней, 5 часов и 31 минута, абсолютно точный результат позже
определят специалисты. До сих
пор совершить такое путешествие
удавалось лишь дважды: в 1999
году – швейцарцу Бертрану Пикару и англичанину Брайану Джонсу
(почти 20 дней); в 2002 году – американцу Стиву Фоссетту (чуть более 13 дней).

Людмила Чурсина

Известная актриса театра и
кино, народная артистка СССР
Людмила Чурсина, которую также
называют «советской Мэрилин
Монро», 20 июля отметила свой
75-летний юбилей. Обладая красивой актерско-аристократической внешностью и даром перевоплощения, актриса способна
сыграть любую роль – от простой
деревенской бабы до императрицы. Кинематографический дебют
Людмилы Чурсиной состоялся
в 1961 году, когда ее, студентку
Театрального училища имени
Щукина, пригласили на роль Зои
в фильме «Когда деревья были
большими». Затем последовала целая галерея ярких женских
образов, созданных актрисой в
таких знаменитых картинах, как
«Донская повесть», «Угрюм-река», «Долгая дорога в дюнах», и
многих других. Всего на счету актрисы более 70 кинолент.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

заменила свидетельство
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Фёдор Конюхов
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15 июля вступил в
силу новый порядок
оформления сделок с
недвижимостью (согласно
поправкам, внесенным в федеральный закон «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество
и сделок с ним»).

Свидетельства о государственной регистрации права
собственности на недвижимое
имущество теперь не будут
выдаваться на руки. Помимо
договора купли-продажи, документом, удостоверяющим
право собственности на недвижимость, будет выписка
из Единого государственного
реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
(ЕГРП). Но по сути, только
выписка из ЕГРП будет являться единственным доказательством существования
зарегистрированного права.
Выписку можно будет получить в любой удобный момент как в бумажном, так и в
электронном виде. Документ

будет содержать сведения о
правообладателе, объекте недвижимости, дате регистрации
сделки и правоустанавливающих документах.
Сроки регистрации сделок
и размеры госпошлин остаются неизменными. Физическим
лицам регистрация права собственности обойдется в 2 тысячи рублей, а юридическим
– в 22 тысячи рублей. Срок
регистрации – десять дней.
Предполагается, что новая
электронная система сократит
возможности для коррупции и
мошенничества, укрепит права
граждан и юридических лиц,
чья деятельность связана с недвижимым имуществом.

С выданными
ранее свидетельствами о праве
на недвижимость
ничего предпринимать не нужно,
поскольку эти сведения уже имеются в реестре и никаких изменений
не произошло.
При сомнениях
собственники
недвижимо сти
всегда могут запросить выписку и удостовериться, что
их права зафиксированы в реестре. Собственно, и раньше
при любой сделке с недвижимостью требовалась сначала
выписка из ЕГРП, так как бумажное свидетельство – это
правоподтверждающий, а не
правоустанавливающий документ.
Также не нужно беспокоиться и о том, что электронная система регистрации прав
выйдет из строя или ее «взломают» хакеры. Вопросам безопасности данных уделяется
первостепенное внимание, и
на всякий случай всегда есть
резервная копия системы.

Администрация г.о. Орехово-Зуево
выпустила Постановления:
«О предоставлении резервного
помещения для работы территориальной избирательной комиссии города
Орехово-Зуево и создании резервных
передвижных участков»;
«О внесении изменений в Порядок
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд городского округа Орехово-Зуево, утвержденный Постановлением
администрации городского округа
Орехово-Зуево от 9.03.2016 №253 «Об
утверждении порядка формирования,
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа 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 юбилее парка Народного гулянья господ Морозовых.
Вопрос: Когда состоялось
открытие парка?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

1500
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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, 29 июля, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №27 (893) –
Лисицина Ирина Олеговна, г. Орехово-Зуево

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

Жить – значит идти вперёд (английская пословица)

избирателей могут

5606979 проголосовать в

Подмосковье на выборах в Мособлдуму

БОЛЕЕ

3,7

ТЫС.

ОКОЛО

300

357

бюджетных мест
предусмотрено
в областных вузах
в 2016 году
водозаборных
узлов планируется
ввести в эксплуатацию в Подмосковье
к 2019 году
детей-сирот Подмосковья получили
благоустроенное
жилье в 2016 году
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Факты. Комментарии
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УЧАСТВУЙ!

НЕДЕЛЯ

Ольга КОСТИНА

К

аждый житель нашего
региона сегодня имеет возможность заявить о себе,
рассказать о своих наработках, изобретениях и творческих проектах.
Собственного говоря, именно для
этой цели и проводится ежегодный
конкурс проектов на премию губернатора Московской области «Наше
Подмосковье».

Недостатка в информации о нем у
жителей Орехово-Зуева нет. Она регулярно публикуется в местных СМИ, а
практически во всех учреждениях города и на информационных стендах можно видеть плакаты, призывающие принять участие в конкурсе. Кроме того, на
улицах города работают агитационные
пункты, где можно получить подробные ответы на интересующие вопросы.
С 22 по 24 июля рядом с парковочной
площадкой у торгово-развлекательного
центра «Капитолий» была разбита агитпалатка. Активисты Общественной палаты городского округа Орехово-Зуево
во главе с ее председателем Ириной Липатовой не просто агитировали жителей
«за конкурс», но и готовы были ответить
на любые связанные с ним вопросы.
Правда, место агитаторам выделили не
очень удачное. В идеале им надо было
бы встать ближе к «Ашану», где людей проходит в разы больше и каждый
мог бы без труда увидеть палатку и при
желании к ней подойти, однако сделать
это им отчего-то не разрешили. Но они
не ленились, сами подходили к людям,
чтобы поговорить. Задаю вопрос: все
ли жители знают или хотя бы слышали
о конкурсе? Как оказалось, далеко не
все. И дело здесь вовсе не в плохо проводящейся информационной работе, а
в том, что многие люди настолько погружены в свои дела и проблемы, что не
хотят видеть и замечать ничего вокруг.
Впрочем, были и такие, кто проявлял
искренний интерес, начинал спрашивать
про условия конкурса, про то, какие
в нем есть номинации, каков размер
премий.
– Я слышал о том, что в Подмосковье проводится конкурс проектов, но,
честно говоря, думал, что это не для
всех, а только, скажем так, для избранных, для тех, кто действительно может
похвастаться какими-то большими достижениями, – говорит молодой человек
по имени Алексей. – А оказывается, для
того чтобы поучаствовать и даже победить, вовсе не обязательно быть особо
выдающейся личностью. Ведь, если
разобраться, каждый человек, который
занят делом или чем-то увлечен, может
представить результаты своей деятельности в качестве проекта и заявить о нем
на областном уровне. Кто знает, а вдруг
его идеи и опыт окажутся интересны и
будут по достоинству оценены.

ПРАЗДНИКИ

Победить

может каждый

Как же еще можно привлечь внимание жителей Подмосковья к конкурсу?
По убеждению члена Общественной
палаты Александра Морозова, очень
важно, чтобы землякам о нем рассказывали и призывали участвовать известные
и уважаемые в городе люди – те, чьи
заслуги хорошо известны, к чьему мнению действительно прислушиваются.
И чем больше будет таких встреч, тем
выше станет активность горожан. Как
рассказала Ирина Липатова, в этом году
большую активность проявили люди
пожилого возраста – это тоже результат
информационной работы, в которую
Общественная палата Орехово-Зуева

РЕЙТИНГ ПОДАЧИ ЗАЯВОК ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА КОНКУРС «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
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внесла свою немалую лепту. Многим
пенсионерам действительно есть чем
поделиться с общественностью – с
их-то большим жизненным опытом и
трудовыми заслугами! Насколько высока активность жителей Подмосковья
вообще и ореховозуевцев в частности,
можно узнать, зайдя на официальный
сайт конкурса «наше-подмосковье.рф».
На 21 июля от городского округа
Орехово-Зуево было подано 255 заявок,
23-го числа их было уже 271, а на утро
25 июля – 275. Среди всех номинаций
по области безусловным лидером является номинация «Больше чем профессия» – к 25 июля в ней участвует
5968 проектов. Второе по популярности место в общеобластном рейтинге
занимает номинация «Культпросвет»
(3711 проектов), третье – «Наследники
Победы» (2561 проект), четвертое – «В
движении» (2548 проектов). В номинации «Зеленый регион» на 25 июля
участвовало 2503 проекта, в номинации «Связь времен» – 2105, «Молодежь
МО» – 1752, «Доброе сердце» – 1789,
«Гражданская инициатива» – 1435, «Про
город» – 1123 проекта.
Принимать ли участие в конкурсе
«Наше Подмосковье», решать, конечно,
вам. Но время подать заявку пока есть
– до 31 июля включительно. Принять в
нем участие может любой официально
проживающий в Московской области
человек старше 18 лет. И победить, соответственно – тоже.

Результат оправдывает действие (Овидий)

28 июля –  День Крещения Руси
29 июля – День системного администратора
31 июля – День Военно-морского флота России
1 августа – День памяти российских воинов,
погибших в Первой мировой войне; • День Тыла
Вооруженных сил России; • День образования
Службы специальной связи России; • Всероссийский день инкассатора
2 августа – День Воздушно-десантных войск
России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
28 июля 1586 года в Англию впервые были
привезены клубни картофеля; • в 1923 году в
Москве проведен первый в России матч по волейболу; • в 1958 году в Москве открыт памятник
поэту Владимиру Маяковскому
29 июля 1836 года в Париже на площади Звезды (ныне – Шарля де Голля) была торжественно
открыта Триумфальная арка; • в 1908 году в Москве начал курсировать электрический трамвай;
• в 1957 году основано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ); • в 1963 году
состоялся первый полет самолета Ту-134
30 июля 1768 года началось первое кругосветное
путешествие капитана Джеймса Кука; • в 1838
году на Лондон выпадает дождь из настоящих,
живых лягушек; • в 1858 году английский исследователь Джон Спик открыл озеро Виктория в
Африке; • в 1895 году во Львове основан этнографический музей
31 июля 1026 года в Вышгороде освящен храм
в честь благоверных князей Бориса и Глеба;
• в 1720 году Петр I отправился в плавание к
берегам Финляндии; • в 1956 году в Москве
открылся Центральный стадион имени В.И.
Ленина (ныне – Лужники); • в1994 году Сергей
Бубка установил уникальный мировой рекорд
по прыжкам в высоту с шестом
1 августа 1774 года учеными впервые выделен
молекулярный кислород; • в 1877 году в США
изобретатель телефона А. Белл создал первую
телефонную компанию; • в 1903 году Серафим
Саровский причислен к лику святых; • в 1964 г.
впервые вышла в эфир государственная радиовещательная компания «Маяк»
2 августа 1786 года остров Ванкувер (Канада)
объявлен территорией Британии; • в 1858 году
на улицах Бостона (США) появились первые
почтовые ящики; • в 1933 году было завершено
строительство Беломорско-Балтийского канала
3 августа 1908 года в Филадельфии было открыто метро; • в 1958 году впервые в истории американская подлодка «Наутилус» достигла Северного полюса; • в 1959 году открылся первый
Московский международный кинофестиваль

ЮБИЛЕИ
28 июля – Инна Макарова, советская и российская актриса, народная артистка СССР (90 лет)
3 августа – Лариса Горбачева, начальник
МИФНС №10 по г. Орехово-Зуево (45 лет)
3 августа – Николай Бурляев, советский и российский актер и кинорежиссер, народный артист
России (70 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
1 августа – обретение мощей преподобного
Серафима Саровского.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

28
июля

29
июля

30
июля

31
июля

1
августа

2
августа

3
августа

атм. давл.
день ночь

осадки

ветер
м/с напр.

+27 +19

750 750

2

З

+28 +20

750 748

2

СЗ

+28 +20

747 747

3 ЮЗ

+26 +18

747 746

2

+26 +18

748 751

2 ЮЗ

+26 +18

748 754

4 ЮЗ

+22 +18

752 751
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– облачно;

– дождь;

– гроза;

– перем. обл.;

СЗ

СВ
– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
64,92

на 27 июля 2016 г.

EUR ЦБ
71,21
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Городская среда

В ТСЖ тепла не будет?
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Ольга КОСТИНА

26

июля состоялось
оперативное совещание у главы
городского округа ОреховоЗуево. Началось оно с приятного момента.
В связи с празднованием
Дня торговли почетным знаком Московской областной
думы «За трудовую доблесть»
были награждены генеральный директор ООО «Феникс»
Игорь Максимов и директор
ООО «Сабина» Елена Сорокина. Почетными грамотами
Мособлдумы награждены директор ООО «Радуга-К» Нина
Русакова и главный специалист
отдела развития потребительского рынка администрации г.о.
Орехово-Зуево Сергей Чебак.
Индивидуальный предприниматель Владимир Ключников и
директор ТЦ «Капитолий» Тимофей Миронов получили от
Мособлдумы Благодарственные
письма. Вручая награды, глава
Геннадий Панин поблагодарил
этих достойных представителей
сферы потребительского рынка
за труд и отметил, что современная торговля повернута лицом к
своему клиенту.
Председатель ТИК г.о. Орехово-Зуево Александр Бурыкин доложил о ходе подготовки
к выборам, которые пройдут 18
сентября. На сегодня закончилось выдвижение в Госдуму.
Выдвинулось 9 кандидатов, зарегистрировалось 4. 31 июля
заканчивается выдвижение в
порядке самовыдвижения в
Московскую областную думу.
Выдвинулся один кандидат. 3 августа закончится период подачи
документов на выдвижение и
регистрацию в Мособлдуму кандидатов от политических партий.
Документы подали 9 человек,
6 из них уже зарегистрированы.
О реализации программы
«Чистая вода» доложил заместитель руководителя администрации Александр Ефремов.
Он рассказал, что эта целевая

Ямочный ремонт на ул. Бирюкова, 16

программа работает с 2012 года
по разным направлениям – в
зависимости от потребностей
муниципалитета. Наше направление – подключение к системе
Восточного водоснабжения. На
сегодня схемы водоснабжения и
водоотведения готовы. Готов и
проект, который разрабатывался
в течение этого года. Подключение к системе должно состояться
в следующем году. Как показывает опыт городов, где оно уже
произошло, качество воды значительно улучшилось. Геннадий
Панин, правда, выразил сомнение, как может идти чистая вода
по старым и ржавым трубам,
которые не менялись много лет.
На это Ефремов ответил, что в
перспективе планируется трубопровод менять, хотя дело это
очень трудное и дорогое.
О проделанной за минувшие
семь дней работе по уборке городских территорий, ремонту
дорог и благоустройству доложил директор МУ «Городское
управление жилищно-коммунального хозяйства» Никита
Дронов. В частности, произведена большая уборка от мусора
и деревьев территории вдоль
Клязьмы по улице Карасово.
Отремонтирован тротуар на
подходе к детскому саду №16.
В городе ведется активная работа по уборке упавших деревьев. Приводятся в порядок
городские кладбища: убираются
старые деревья, очищаются от
мусора территории, окашивется
трава. Интенсивный окос травы ведется и по всему городу.
Еженедельно обрабатывается

Выборы-2016
18 сентября пройдут выборы депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого
созыва, депутатов Московской областной Думы. На территории
города и района будет образовано 138 избирательных участков
и 106 мест для голосования. На охрану общественного порядка
для безопасности граждан будет задействовано более 400 сотрудников МУ МВД России «Орехово-Зуевское», а также будут
привлечены члены общественных формирований и сотрудники
частных охранных организаций. Непосредственно в день голосования перед открытием избирательных участков они будут
обследованы кинологической службой на предмет взрывчатых
веществ и взрывных устройств.
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» убедительно просит
граждан сообщать любую информацию о нарушениях избирательного законодательства Российской Федерации, фактах
подготовки противозаконных акций, проявлении экстремизма
и терроризма и иных противоправных действий по следующим
телефонам: дежурная часть МУ МВД России «Орехово-Зуевское»: 8 (496) 412-56-45; дежурная часть Ликино-Дулевского
ОП: 8 (496) 414-15-92; дежурная часть Куровского ОП: 8 (496)
411-63-20; дежурная часть Дрезненского ОП: 8 (496) 418-39-72.
И.А. САВЕЛЬЕВ, заместитель начальника полиции
по ООП МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

от зацветания вода в фонтане
на Октябрьской площади. Поливаются и пропалываются
городские клумбы. Директору
Комбината благоустройства
Екатерине Стрельниковой
глава задал вопрос: когда будет выравнен грунт и посажен
газон за зданием администрации? «Сегодня-завтра, – ответила Екатерина Валерьевна. – Мы
бы раньше начали эти работы,
да помешал сильный пятничный
дождь, после которого почву
размыло». Еще один важный
вопрос, который был обсужден
с руководителем Комбината благоустройства – это заключение
договоров на вывоз мусора с жителями частного сектора. Кстати, с 1 июля за незаключение домовладельцем такого договора
введены штрафные санкции в
размере пяти тысяч рублей. О
жителях, которые договор не
заключили, информация будет
поступать в Адмтехнадзор, а

тот в самое ближайшее время
проведет рейд по частному сектору. По вопросам заключения
договоров на вывоз мусора из
частных домовладений надо
звонить по телефону договорного отдела организации, занимающейся вывозом мусора:
422-41-77. Также жители могут
обратиться туда за разъяснениями. Звонить можно с 8 до 15
часов. Обеденный перерыв с 12
до 13 часов.
Подготовка в зиме – тема,
как всегда актуальная. По словам главного инженера ООО
«Орехово-Зуевская Теплосеть»
Вадима Быкова, на сегодня
65 процентов муниципального
жилого фонда к холодам уже
готовы, так что к управляющим
компаниям нареканий нет. В отличие от ТСЖ, большинство из
которых игнорирует все предписания «Теплосети», хотя
всем председателям давно уже
были отправлены уведомления
под роспись. Как сказал Вадим
Юрьевич, требуется от них не
так уж и много: надо промыть
системы в домах и провести ревизию элеваторных узлов – а это
при хороших слесарях работы
максимум на неделю. Быков
подчеркнул, что «Теплосеть»
имеет полное право не давать
тепло в неподготовленные к отопительному сезону жилые дома.
Так что стоит ли председателям
ТСЖ манкировать своими прямыми обязанностями и подвергать жителей риску остаться в
холодных квартирах?

Опиловка деревьев на ул. Матросова, 20

Вниманию собственников
помещений!
Окружная избирательная комиссия по Орехово-Зуевскому одномандатному избирательному округу №123 (Центр округа – г. ОреховоЗуево) по выборам депутатов Государственной Думы ФС РФ, окружная избирательная комиссия по Орехово-Зуевскому одномандатному
избирательному округу №15 (Центр округа – г. Орехово-Зуево) по
выборам депутатов Московской областной Думы информирует вас,
что в соответствии с ч. 4 статьи 64 Федерального закона №20-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ», ч. 4 ст. 40
Закона Московской области от 6 июня 2011 года №79/2011-ОЗ «О
выборах депутатов Московской областной Думы» в случае предоставления зарегистрированному кандидату помещения для встреч
с избирателями, собственник, владелец помещения не позднее дня,
следующего за днем предоставления помещения, обязаны уведомить
в письменной форме окружную комиссию о факте предоставления
помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также
о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение
агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам.
Уведомления принимаются по адресу: г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. 2, каб. 353. Телефон для справок: 8 (496) 412-00-00.
А.В. БУРЫКИН,
председатель окружной избирательной комиссии
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Орехово-Зуевской
городской общественной
организации
Всероссийского
общества инвалидов
22 года!
«Сообща мы сможем многое!»
– именно такой лозунг, я уверен, на
протяжении 22 лет движет местной
организацией Всероссийского общества инвалидов. Отрадно, что это
действующая организация, помогающая людям с ограниченными возможностями здоровья найти поддержку
и понимание, обрести уверенность и
жить полноценной жизнью.
Решение проблем инвалидов
– приоритетное направление в деятельности органов власти всех
уровней. Город Орехово-Зуево – не
исключение. Вместе с вами мы обсуждаем актуальные темы, прислушиваемся к вашему мнению, выстраиваем конструктивный диалог.
Подобный подход к работе помогает
сделать так, чтобы принимаемые
нами решения не были оторваны от
реальности, а также делали городскую среду проживания доступной
средой для всех слоев населения.
Выражаю огромную благодарность
всем членам Орехово-Зуевской организации Всероссийского общества
инвалидов и особенно ее руководителю Раисе Николаевне Климовой за
самоотверженный, бескорыстный и
благородный труд.
Вы не перестаете удивлять своими достижениями в трудовой и общественной деятельности, успехами в
сфере образования, культуры и спорта, поражаете оптимизмом, искренним жизнелюбием и настраиваете
окружающих только на позитив.
Желаю вам здоровья, счастья и
благополучия!
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

Дорогие ореховозуевцы!

155 лет назад основана железнодорожная станция «Орехово-Зуево», являющаяся сегодня одной из
крупнейших сортировочных станций
Европы и России. Находясь на пересечении Горьковского направления и
Большого кольца Московской железной дороги, наша станция вливается
в транспортные артерии России. За
годы своего существования работа
сотрудников станции неоднократно
была отмечена государственными
и ведомственными наградами. Поздравляю всех ореховозуевцев с
юбилеем станции, с которой началась и история родного города!
Отдельные слова благодарности адресую трудовому коллективу
станции. Ваш высокий профессионализм, ответственное отношение к
делу способствуют развитию не только города, его инвестиционной привлекательности, но и транспортной
инфраструктуры страны.
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые офицеры,
мичманы, матросы,
ветераны Военноморского флота,
судостроители!

Сегодня вы заслуженно принимаете поздравления с вашим праздником – Днем Военно-морского флота
России. История флота сохранила
память о героизме и боевых подвигах, совершенных в годы Великой
Отечественной войны. Эти славные
традиции живут и поныне. Экипажи
кораблей и частей флота успешно
решают учебно-боевые задачи. И сегодня военно-морской Андреевский
флаг гордо реет на просторах мирового океана.
Желаю всем ветеранам флота,
офицерам, матросам, рабочим и служащим береговых частей благополучия и дальнейших успехов в нелегком
ратном труде на благо Отечества!
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Располагая достаточной информацией, легко принимать правильные решения
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«Я – гражданин Подмосковья»
МОЛОДЁЖНЫЙ СЛЁТ «Я – ГРАЖДАНИН ПОДМОСКОВЬЯ-2016» ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ

В

торой год подряд
база отдыха в деревне Семеновская
Егорьевского района стала
местом проведения молодежного форума «Я –
гражданин Подмосковья».
Эта уникальная площадка
была создана для молодых
людей, интересующихся
политикой, экономикой,
инновациями, творчеством,
экологическими проблемами, общественной деятельностью и гражданскими
инициативами.
Главная цель форума – создание условий для самореализации молодежи в общественной жизни, творчестве
и бизнесе. В первую очередь
форум носил образовательный
характер, и все пять смен были
посвящены актуальным темам:
первая – творчеству, вторая –
предпринимательству, третья
– саморазвитию, четвертая –
патриотизму, пятая – развитию гражданского общества
и молодежных СМИ.
Во время всех смен регулярно проводились спортивные
соревнования между командами из разных муниципальных образований с вручением
медалей, кубков и грамот. Для
молодых людей было организовано и неформальное времяпрепровождение: стрельба из
лука, плавание на байдарках,
катание на велосипедах, воркаут, мастер-классы по зумбе,
йога-гамаки и многое другое.
Кроме того, у каждого из участ-

Н

а заседании рассматривались вопросы
обеспечения жителей
Подмосковья чистой питьевой водой и соответствие
нестационарных торговых
объектов (НТО) требованиям действующего законодательства и архитектурного
облика городов.
В рамках повестки дня был
рассмотрен вопрос о наведении
порядка в сфере нестационарной торговли.
– Сегодня в Подмосковье
работает порядка 10740 нестационарных торговых точек. С
начала года мы демонтировали
305 ларьков и павильонов, которые не соответствовали нормам, продолжаем эту работу.
Все процедуры по наведению
порядка нам необходимо проводить в открытом режиме,
– подчеркнул Андрей Воробьев. – Наша задача – не только
снести незаконные ларьки, но и
организовать торговлю в удобном, цивилизованном формате.
Губернатор обратил особое
внимание на нестационарные
торговые объекты (НТО), установленные вдоль автомобильных дорог.
– Серьезная проблема возникает, когда торговля происходит на обочинах дорог – это
касается и федеральных, и
муниципальных трасс, – констатировал Андрей Воробьев.

ников в течение всего форума
была уникальная возможность
презентовать свой проект и подать заявку на соискание губернаторской премии «Наше
Подмосковье».
Общее количество зарегистрированных на форуме
участников достигло 8 тысяч
человек. Более 70 встреч с випэкспертами и лекторами состоялось на форуме в рамках образовательной программы. Перед
участниками выступили люди,
за плечами которых грандиозный опыт в самых разных сферах деятельности: российская
телеведущая и общественный
деятель, уполномоченный по
правам ребенка в Московской
области Оксана Пушкина, Герой России летчик-космонавт
Елена Серова, фигуристка Ирина Слуцкая, лыжник Алексей
Легков, креативный директор
фитнес-клуба World Class Влад
Петров, общественный дея-

тель Марта Андрейченко. На
последней смене с участниками направления «Медиа»
встретилась вице-губернатор
Московской области Наталья
Виртуозова.
Гостями спортивной смены
стали: советский и российский
хоккеист, государственный
деятель, заслуженный мастер
спорта СССР, заслуженный

тренер России, действительный государственный советник РФ 1-го класса Вячеслав
Фетисов; советская фигуристка, трехкратная олимпийская
чемпионка, десятикратная
чемпионка мира, депутат Государственной Думы РФ Ирина
Роднина; политический консультант, многократный победитель интеллектуальных
телеигр Анатолий Вассерман;
Герой России летчик-космонавт, полковник ВВС Максим
Сураев.
20 июля за день до закрытия форума подмосковную молодежь навестил губернатор
Московской области Андрей
Воробьев. Он лично встретился
со всеми участниками слета,
познакомился с проектами
юных активистов и ответил
на волнующие современную
молодежь вопросы. Воробьев
выразил надежду, что с каждым
годом количество участников
данного форума будет только
увеличиваться.

Делегация г.о. Орехово-Зуево

В правительстве
Московской области
19 ИЮЛЯ ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ
ПРОВЁЛ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
– Иногда двери торговых точек
буквально выходят на проезжую часть. Это такие трассы,
как Волоколамское, Пятницкое,
Егорьевское шоссе.
Министр потребительского
рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников сообщил, что ведомство
совместно с муниципальными
образованиями продолжает
инвентаризацию объектов нестационарной торговли.
– В рамках межведомственной комиссии будут пересмотрены все схемы размещения
нестационарных объектов
вплоть до каждого ларька. Эта
работа будет проделана до
1 декабря, – уточнил Владимир
Посаженников. – На заседаниях
комиссии будут рассмотрены
все муниципалитеты. В результате на территории Московской
области должны остаться только те нестационарные объекты, которые будут полностью
соответствовать требованиям
действующего законодательства и архитектурного облика
городов.

Министр добавил, что на
протяжении большинства автодорог непосредственно около
дорожного полотна расположены торговые объекты различных форматов (магазины,
павильоны, киоски) и объекты
сервиса. Большинство из них
не соответствует требованиям архитектурного облика
муниципалитетов, осуществляют свою деятельность с
нарушениями федерального
и областного законодательства.
Численность объектов нестационарной торговли вдоль
трасс сезонно увеличивается
за счет стихийных развалов и
лоточной торговли.
Несмотря на запрет, вдоль
трасс недобросовестные предприниматели продают алкоголь, в том числе в розлив, а
также нарушают правила торговли табачными изделиями
– продукция выставляется в
открытых витринах.
Для наведения порядка в
сфере нестационарной торговли планируется организовывать современные сель-

скохозяйственные рынки, где
фермерам предоставляются
льготы по аренде торговых
мест. В качестве профилактических мер предполагается
установка дорожных ограждений барьерного и тросового типа и знаков, запрещающих остановку транспортных
средств.
При отсутствии правовых
оснований для размещения
объекта и в случаях невыполнения требований к архитектурному облику, несоблюдения
правил торговли будет происходить демонтаж НТО. Для сохранения рабочих мест предпринимателям на выбор будет
предлагаться альтернативный
земельный участок или перенос объекта в зону законного
размещения – на разрешенное
от полосы отвода расстояние.
Подводя итог, Андрей Воробьев подчеркнул необходимость тесного взаимодействия
с правоохранительными органами по вопросам наведения
порядка в сфере нестационарной торговли.

Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
ВОССТАНОВИМ
ЛЕСА ВМЕСТЕ!

За последние три года в Подмосковье
высадили 65 млн деревьев в рамках различных акций, сообщает советник администрации губернатора Московской области
Олег Рожнов.
– Сохранение лесов и лесовосстановление – тема для Московской области безусловно актуальная, потому что за последние
годы 74 тысячи га леса были повреждены
короедом. У нас ведутся и велись санитарные рубки, это тоже очень важно. Больше
того, в рамках акций, в том числе акции
«Наш лес. Посади свое дерево», которую
объявил губернатор области, высажено
за последние три года 65 млн деревьев»,
– сказал Рожнов. Он добавил, что еще
остаются участки, которые нуждаются в
обработке:
– Еще есть участки, которые предстоит
реанимировать, участки леса, в том числе
поеденные короедом и пострадавшие от
пожаров, и это тоже очень важная задача
экологии.

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА
РОДНИКОВ

Министерство экологии и природопользования Московской области совместно с порталом «Наше Подмосковье»
разработало интерактивную карту природных источников региона в рамках проекта
«Родники Подмосковья» http://my.mosreg.
ru/map/#246. По данным министерства,
в Подмосковье насчитывается около 730
родников. На карту уже нанесено 566 из
них, остальные будут обозначены в ближайшее время.
– Сегодня идет работа по заполнению
карты информацией о каждом конкретном
источнике, получаемой от муниципальных
образований. В описании каждого источника будут его координаты с указанием
удобного маршрута подъезда. Восстанавливаются исторические сведения о
родниках, – рассказал глава Минэкологии
Александр Коган.
Министр отметил, что в ходе проекта «Родники Подмосковья» сотрудники
ведомства совместно с представителями
администраций муниципалитетов и общественниками благоустраивают источники.
В дальнейшем возле каждого источника появится табличка с информацией о
нем. Кроме того, Минэкологии планирует
разработать памятку для жителей Подмосковья о том, как следует заботиться
о родниках.

ЗАБЛУДИВШИХСЯ
СТАНЕТ МЕНЬШЕ

Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов, с начала года
поисково-спасательные подразделения
вывели из лесов Подмосковья уже 34
заблудившихся, в том числе 8 детей. Как
показывает практика, большинство потерявшихся в лесу – грибники. Многие
из них – пожилые люди. По поручению
губернатора Московской области Андрея Воробьева в прошлом году алгоритм
поиска заблудившихся в подмосковных
лесах людей был усовершенствован при
помощи областной «Системы-112», к
которой подключена региональная диспетчерская служба комитета лесного
хозяйства. Сейчас в «Системе-112» внедряется функция геопозиционирования
(автоматического определения местонахождения звонящего), благодаря чему
значительно повысится оперативность
спасения заблудившихся. Так, если телефон пострадавшего заряжен и исправен,
спасатели, имея географические координаты, смогут сориентировать человека на
выход из леса либо оперативно направить
на помощь поисковый отряд.
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
№п/п

Границы избирательных участков

Адрес месторасположения УИК и помещения
для голосования

Телефоны
УИК

2104

ул. 1-я Паровозная; ул. 2-я Паровозная; ул. 1-я Транспортная; ул. 2-я Транспортная; ул. 3-го Интернационала; ул. Богородицкого; ул. Гайдара; ул. Горького; ул. Зайцева;
ул. Краеведческая; ул. Лапина; ул. Нижегородская; ул. Новостроечная; ул. Огородная, д. с №1 по №17 (нечетная сторона), с №2 по №32 (четная сторона);
ул. Пригородная; пр. 1-й Огородный; пр. 2-й Огородный; пр. Заготзерно; ул. Рубцова; ул. Севрюгина; ул. Старо-Ореховская; ул. Чапаева

МОУ СОШ №10 (ул. Горького, д.11)

412-50-11

2105

ул.Бугрова, д. 13-29 (нечетная сторона), 20-48 (четная сторона); ул. Гражданская; ул. Огородная, д. 21-57 (нечетная сторона), 34-80 (четная сторона);
пр. 1-й Южный; пр. Иваньковский; пр. Колхозный; пр. Малый; ул. Прудная; ул. Текстильная, д. 2-8 (четная сторона), 16-24

МОУ СОШ №4 (ул. Бугрова, д.7)

425-50-82

2106

ул. Боинская; ул. Будьковская; Будьковский хутор; ул. Зеленая; ул. Красина, д. 24-38 (четная сторона), д. 33-63б (нечетная сторона); ул. Огородная, д. 59-79 (нечетная сторона), д. 82-100 (четная сторона); пр. Барышникова, д. 17; пр. Будьковский; пр. Вишневый; ул. Пролетарская, д. 17, 2 6; ул. Просторная; ул. Текстильная, д. 1, 3; ул. Торфяная;

Общежитие №3 ГОУ ВО МО ГГТУ
(ул. Зеленая, д. 26)

425-78-77

2107

ул. Бугрова, д. 11; пр. Бугрова; ул. Пролетарская, д. 15, 18-24 (четная сторона); ул. Текстильная, д. 9,11,13.15

МОУ СОШ №4 (ул. Бугрова, д.7)

425-70-00

2108

ул. Барышникова, д. 7, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21 кр 1, 21 кр 2, 21 кр 3, 21 кр 4, 22, 23, 25, 25а, 25б; ул. Бугрова, д. 6, 6а, 8а, 14а, 16, 16а, 18; ул. Пролетарская, д. 9, 11, 12, 13

МУК КДЦ «Зимний театр»
(ул. Бугрова, д. 5)

425-78-63

2109

ул. Красина, д. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 16а, 18, 22; пр. Барышникова, д. 2-14; пр. Красина

«ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный
техникум имени В.И. Бондаренко» (ул. Красина, д. 1)»

425-78-60

2110

ул. Восточная; ул. Охотничья; ул. Поселочная; пр. 1-й Фрезерный, пр. 2-й Фрезерный, пр. 3-й Фрезерный; пр. Торфотранспортный; ул. Торфобрикетная
ул. Торфотранспортная; ул. Фрезерная

МОУ ДОД ДЮСШ «Спартак-Орехово»
(ул. Торфобрикетная, д. 4)

425-79-98

2111

ул. Кирова, д. 5, 7, 9, 11-27в (нечетная сторона), 40-50

Филиал МУ ДО ЦДТ «Родник» (ул. Мира, д. 12)

413-85-88

2112

ул. Кирова, д. 26-38 (четная сторона); ул. Ленина, д. 92, 94, 96, 98; ул. Московская; ул. Степана Терентьева

МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г.о. Орехово-Зуево
Московской области» (ул. Ленина, д. 96а)

8 (967)
110-61-16

2113

ул. Кирова, д. 1, 1а, 3б, 4-24 (четная сторона); ул. Ленина, д. 109, 111, 119, 123, 125, 127; ул. Мира

МОУ ОШ №5 для обучающихся с ОВЗ
(Клязьминский проезд, д. 8)

424-63-20

2114

ул. Набережная, д. 19-22, ул. Парковская, д. 30-38 (четная сторона)

гимназия №14 (ул. Набережная, д. 15)

423-13-34

2115

ул. Набережная, д. 16-18; ул. Парковская, д. 22-28а (четная сторона)

гимназия №14 (ул. Набережная, д. 15)

423-28-88:

2116

ул. Набережная, д. 11-14; ул. Парковская, д. 18а, 20, 20а

гимназия №14 (ул. Набережная, д. 15)

425-12-89:

2117

ул. Набережная, д. 5, 6, 7, 8

гимназия №15 (ул. Набережная , д. 3 )

425-10-81

2118

ул. Набережная, д. 1, 1а, 4; ул. Парковская, д. 6а, 10; ул. Северная, д. 2-8 (четная сторона)

гимназия №15 (ул. Набережная , д. 3 )

423-14-54

2119

ул. Парковская, д. 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10а, 12, 14

гимназия №15 (ул. Набережная , д. 3 )

423-20-57

2120

ул. Парковская, д. 11, 13, 16, 18; пр. Беляцкого, д. 1, 3, 3а, 7 – частный сектор, 9, 11

поликлиника №2 ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ»
(ул. Парковская, д. 57)

422-86-80

2121

ул. Парковская, д. 7, 7а, 7б, 7в, 7 – частный сектор, 9а, 9а – частный сектор, 9б; пр. Лесной, д. 1-8а; ул. Северная, д. 3, 5, 7, 9, 10, 10а, 10б, 10в, 11

МОУ СОШ №17 (пр. Беляцкого, д. 17)

423-33-40

2122

пр. Беляцкого, д. 5,7,13,15; ул. Северная, д. 12а, 12б,14а,14б,14в

МОУ СОШ №17 (пр. Беляцкого, д. 17)

422-97-17

2123

ул. 1-я Песочная, ул. 2-я Песочная, ул. Окрайная д. 2, 2а, 4, 4а, 6; пр. Лесной д. 10-15; пр. Сосновый; ул. Северная, д. 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 16в, 17, 18, 19-53
(нечетная сторона); ул. Стрелки

МОУ СОШ №17 (пр. Беляцкого, д. 17)

423-36-26

2124

ул. 1-й Пятилетки, д. 1-25; ул. 2-й Пятилетки; ул. Болотная, д. 35-52; ул. Воровского; ул. Галочкина, д. 9-17 (нечетная сторона); 18-30; ул. Загородная, д. 14-30 (четная
сторона), 31-47а; ул. Лопатина, д. 21а, 23а, 27, 29; ул. Муранова, д. 2-10а (четная сторона), 20-26 (четная сторона); ул. Новослободская; пр. Воровского; пр. Галочкина;
пр. Тракторный; ул. Ударника, д. 19,19б, 21-33; ул. Хазова; ул. Челюскинцев, д. 6-32; ул. Широкая

МОУ СОШ №18 с УИОП
(ул. Галочкина, д. 24)

422-15-12

2125

ул. 1905 года, д. 15-25 (нечетная сторона), 40а, 40б, 42, 44, 46, 48, 50, 64, 66, 68; ул. Карасово; ул. Лопатина, д. 19, 21, 22а, 22, 23, 24, 25

МОУ СОШ №11 (ул. Лопатина, д. 17)

412-05-45

2126

ул. 1905 года, д. 7, 9, 11, 13, д. 24-38а (четная сторона); ул. Лопатина, д. 20а; пр. Черепнина, д. 1, 2, 2а, 3, 4

МОУ СОШ №11 (ул. Лопатина, д. 17)

412-05-36

2127

ул. Галочкина, д. 6-16 (четная сторона); ул. Лопатина, д. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 20; пр. Черепнина, д. 5

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский
колледж №3» (ул. Красноармейская, д. 11)

412-01-36,
доб. 102

2128

ул. Галочкина, д. 1, 5; ул. Ильина, д. 1, 2, 4, 6; ул. Красноармейская, д. 5, 7, 9, 12, 14, 16; пр. Красноармейский, д. 2, 6, 6а; ул. Пушкина, д. 3, 6, 8, 10;
ул. Урицкого, д. 58-66 (четная сторона)

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский
колледж №3» (ул. Красноармейская, д. 11)

412-01-36,
доб. 102

2129

ул. 1-й Пятилетки, д. 26-31а; ул. Болотная, д. 5-34а; ул. Загородная, д. 1-13; 15-29 (нечетная сторона); ул. Ильина, д. 3, 5, 8, 10, 12; ул. Красноармейская, д. 18;
ул. Луговая; ул. Муранова, д. 1-21(нечетная сторона), 28-48; пр. Мурановский; ул. Ударника, д.1-18, 20; ул. Челюскинцев, д. 1-5

МОУ СОШ №6 (пл. Пушкина, д. 6)

422-17-57

2130

ул. Красноармейская, д.13, 15; Малодубенское шоссе, д. 13а, 16, 16а; площадь Пушкина, д. 1,2; пр. 1-й Луговой; пр. 1-й Урицкого; пр. 2-й Луговой; пр. 2-й Урицкого;
пр. 3-й Луговой, д. 6, 8; пр. Лермонтова; ул. Пушкина, д. 1, 2, 4

МУК «Дом культуры на площади Пушкина»
(пл. Пушкина, д. 4)

422-44-22

2131

ул. Козлова, д. 2а-11; пр. 3-й Луговой, д. 2, 4, 5; пр. Аэродромный; ул. Урицкого, д. 59-65 (нечетная сторона), д. 68-88

МОУ СОШ №26 (ул. Козлова, д. 5)

423-42-14

2132

ул. Бирюкова, д. 10а, 10б; ул. Козлова, д. 11а; ул. Урицкого, д. 53, 55, 55а ,55б, 55в

МОУ СОШ №26 (ул. Козлова, д. 5)

423-42-12

2133

ул. Аэродромная, ул. Западная, ул. Козлова, д. 12-24 (четная сторона); пр. 1-й Козлова; пр. 2-й Козлова; пр. 3-й Козлова; пр. 4-й Козлова; ул. Прямая; ул. Строительная

МОУ СОШ №2 (ул. Иванова, д. 11)

424-27-12

2134

ул. Иванова, д. 7, 9; ул. Козлова, д. 13-23и (нечетная сторона)

МОУ СОШ №2 (ул. Иванова, д. 11)

424-27-12

2135

ул. Иванова, д. 2, 2а, 2б, 2в, 2г; 4-общ.; ул. Коминтерна, д. 2-18; ул. Лагерная, д. 1-18; пр. 1-й Лагерный; пр. 2-й Лагерный; пр. 3-й Лагерный; пр. 4-й Лагерный;
пр. 5-й Лагерный; пр. Насыпной

ГОУ ВО МО ГГТУ «Социально-технологический
техникум» (ул. Иванова, д. 4)

423-76-03

2136

ул. 1-я Цветочная; ул. 2-я Цветочная; ул. Боровая; ул. Коминтерна, д. 20-47; ул. Куйбышева, д. 52-62 (четная сторона); ул. Лагерная, д 19-46а; ул. Маяковского; ул. Моховая;
ул. Народная; ул. Октябрьская; ул. Островского; ул. Парниковая; ул. Первомайская; пр. 1-й Льва Толстого; пр. 2-й Льва Толстого; пр. Озерный; ул. Солнечная; ул. Тургенева; ул. Южная;

«ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум им. В.И. Бондаренко» (ул. Коминтерна, д. 39)»

412-30-00

2137

ул. Бирюкова, д. 17, 19, 20; ул. Володарского, д. 5, 7, 9, 11; ул. Иванова, д. 1, 3, 5

МОУ СОШ №20 (ул. Бирюкова, д. 25)

423-74-10

2138

ул. Бирюкова, д. 27, ул. Володарского, д. 13-23 (нечетная сторона)

МОУ СОШ №20 (ул. Бирюкова, д. 25)

423-74-10

2139

ул. Бирюкова, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18

МОУ СОШ №2 (ул. Иванова, д. 11)

424-27-13

2140

ул. Бирюкова, д. 31, 33, 35, 37; ул. Урицкого, д. 49, 51, 51а

МОУ СОШ №20 (ул. Бирюкова, д. 25)

423-74-10

2141

ул. Пушкина, д. 12, 14, 18, 20; ул. Урицкого, д. 48-56а (четная сторона)

ГОУ ВО МО ГГТУ «Профессионально-педагогический
колледж» (ул. Пушкина, д. 3а)

422-14-03

2142

ул. Володарского, д. 25, 27, 29; ул. Урицкого, д. 43, 45, 47, 49а

МОУ Лицей (ул. Володарского, д. 6)

412-51-62

2143

ул. Володарского, д. 10; ул. Матросова, д. 14; пр. Юбилейный, д. 5, 5а

МОУ Лицей (ул. Володарского, д. 6)

412-06-76

2144

ул. Володарского, д. 2, 4, 8; ул. Матросова, д. 8, 20

МОУ Лицей (ул. Володарского, д. 6)

412-02-71

2145

ул. Дзержинского; ул. Крупской, д. 2-14а (четная сторона), 16, 18, 23-48; пр. Бондаренко, д. 16; пр. Демиховский; ул. Советская; ул. Стаханова, д. 3, 5, 7, 9;

МОУ СОШ №12 с УИОП
(ул. Бондаренко, д. 15)

422-69-97

2146

ул. Бондаренко, д. 16-38; ул. Вольная; ул. Герцена; ул. Инструментальная; пр. Бондаренко, д. 6-14а; 16а,16б; ул. Свободная; ул. Стадионная;
ул. Стаханова, д. 6, 8, 10; ул. Трудовая; ул. Центральная

МОУ СОШ №12 с УИОП
(ул. Бондаренко, д. 15)

422-69-97

2147

ул. Беговая; ул. Бондаренко, д. 2, 4, 5, 11; ул. Двор Шелкоткацкой фабрики; ул. Крупской, д. 15, 17, 19, 21; пр. Бондаренко, д. 2, 4; ул. Стаханова, д. 30, 30а, 30б, 32

МОУ СОШ №12 с УИОП
(ул. Бондаренко, д. 15)

422-59-91

2148

ул. Гагарина, д. 32-38 (четная сторона), д. 47, 47а, 49; ул. Дубровская; ул. Осипенко, д. 51; ул. Подгорнское шоссе; пр. 1-й Дзержинского; пр. 1-й Подгорный;
пр. 2-й Дзержинского; пр. 2-й Подгорный; пр. 3-й Подгорный; пр. Гагарина; пр. Крупской; пр. Слободской; пр. Фабзавуча; пр. Шелкоткацкий; ул. Слободская;

МУ «Дворец спорта «Восток»
(ул. Гагарина, д. 55)

422-74-90

2149

ул. Гагарина, д. 24, 26, 28, 35а-45а (нечетная сторона) ; ул. Гоголя; ул. Куйбышева, д. 18-46; ул. Осипенко, д. 39-49 (нечетная сторона), 50, 52; переулок 5-й Совхозный;
ул. Правды, д. 9-12; пр. Гоголя; ул. Свердлова; ул. Серова, д. 39, 41, 50, 52; ул. Совхозная, д. 20-34 (четная сторона), 45-55; ул. Сторожевая; ул. Чехова

МОУ СОШ №25 с УИОП
(ул. Правды, д. 7)

412-61-63

2150

ул. Ворошилова; ул. Гагарина, д. 14-22 (четная сторона), 27-33 (нечетная сторона); ул. Осипенко, д. 23, 25, 26а, 27-37, 40-48 (четная сторона); переулок 3-й Совхозный;
переулок 4-й Совхозный; ул. Правды, д. 6; ул. Серова, д. 17-25 (нечетная сторона), 26а-38,41а, 44-48(четная сторона); ул. Совхозная, д. 21б-43 (нечетная сторона);
ул. Чкалова, д. 25-31 (нечетная сторона), 32-60

МОУ СОШ №25 с УИОП (ул. Правды, д. 7)

412-30-09

2151

ул. Гагарина, д. 12, 12а, 12б, 17-25а (нечетная сторона); ул. Матросова, д. 1-21 (нечетная сторона); ул. Осипенко, д. 1-22, 24, 26; переулок 1-й Совхозный;
переулок 2-й Совхозный; ул. Серова, д. 1-16, 18-24 (четная сторона); ул. Совхозная, д.1-21а (нечетная сторона); ул. Чкалова, д. 1-24, 26-30а (четная сторона)

МОУ СОШ №22 (ул. Гагарина, д. 21)

412-61-36

2152

ул. Автопроезд; ул. Гагарина, д. 2-10, 10а, 10б; ул. Матросова, д. 2, 4, 6; пр. Юбилейный, д. 1

МОУ «Лицей» (ул. Гагарина, д. 8)

412-72-72

2153

ул. Володарского, д. 35, 37, 39; пр. Юбилейный, д. 2, 4, 6; ул. Пушкина, д. 15, 22, 24; ул. Урицкого, д. 44, 46

Центральная городская библиотека им. М. Горького
МУК «Орехово-Зуевская городская централизованная
библиотечная система» (Юбилейный проезд, д. 5а)

412-15-33

2154

ул. 1905 года, д.1, ул. Володарского, д. 41, 43; ул. Красноармейская, д. 1, 2а; ул. Кузнецкая, д. 10, 12, 14, 18, 31; ул. Пушкина, д. 9, 11, 13

«ГОУ ВО МО ГГТУ«Гуманитарно-педагогический
колледж» (ул. Красноармейская, д.10)»

415-38-67

2155

ул. 1905 года, д. 2, 4а, 5, 5б, 12, 12а; ул. Красноармейская, д. 2б, 2в; ул. Лопатина, д. 4а, 4б, 6а, 6б; пер. Аптекарский

«ГОУ ВО МО ГГТУ«Гуманитарно-педагогический
колледж» (ул. Красноармейская, д. 10)»

412-48-36

2156

ул. Ленина, д. 56, 58; ул. Стачки 1885 года, д. 2; Центральный бульвар, д. 3

МУ ДО ЦДТ «Родник» (ул. Ленина, д. 93)

412-33-49

2157

ул. Ленина, д. 65; Центральный бульвар, д. 5, 7, 8, 10, 12; ул. Якова Флиера, д. 7, 9

ГОУ ВО МО ГГТУ «Промышленно-экономический
колледж» (ул. Ленина, д. 55)

416-14-27

2158

ул. Карла Либкнехта, д. 1, 4, 7; ул. Кооперативная, д. 1, 2, 3; ул. Ленина, д. 34, 53, 59, 59а, 61

ГОУ ВО МО ГГТУ «Промышленно-экономический
колледж» (ул. Ленина, д. 55)

416-14-27

2159

ул. Кооперативная, д. 5-19; ул. Ленина, д. 47, 49

МОУ СОШ №16 (ул. Мадонская, д. 4)

412-16-46

2160

ул. Карла Либкнехта, д. 9, 11, 13; ул. Мадонская, д. 2-12а, 12б

МОУ СОШ №16 (ул. Мадонская, д. 4)

412-16-46

2161

ул. Кооперативная, д. 22, 28; ул. Мадонская, д. 14-24

МОУ СОШ №16 (ул. Мадонская, д. 4)

412-16-46

2162

ул. Егорьевская; ул. Кооперативная, д. 25; ул. Ленина, д. 45; ул. Мадонская, д. 26, 26а, 28 КР 1, 28 КР 2, 28 КР 3

МУ ДО ЦДТТ (ул. Егорьевская, д. 2)

415-11-32

2163

ул. Окрайная, д. 1

ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический
интернат» (ул. Окрайная, д. 1)

423-03-82
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рана этой территории.
– Лучшие цветники как-то
будут отмечены?
– Разумеется. Традиционно
оргкомитетом утверждается
несколько номинаций, а также
Гран-при фестиваля.
– Орехово-Зуево принимает
участие в фестивале?
– Обязательно. Наш город
будет представлен большой и
очень красивой клумбой, но
как она будет выглядеть, я вам
рассказывать сейчас не стану.
Пока это секрет. Придет время
– и вы сами все увидите.
– А что еще интересного,
кроме оригинальных клумб и
цветников, ждет горожан на
фестивале?

ЦВЕТЫ ПОДМОСКОВЬЯ
Ольга КОСТИНА

29

июля в 12 часов на
площадке рядом с
ТЦ «Капитолий»
состоится открытие традиционного ежегодного фестиваля «Цветы Подмосковья»
– самого яркого и красочного
мероприятия лета. Для его
проведения выбирается одно
из муниципальных образований Подмосковья. Фестиваль-2016, четырнадцатый
по счету, будет проходить
в Орехово-Зуеве. Для этого
подготовлена территория площадью 0,8 гектара на берегу
Клязьмы.
Ка ж д ы й год фест и ва л ь
«Цветы Подмосковья» проходит под определенной тематикой. Тема нынешнего фестиваля жителям нашего города
очень близка – «Орехово-Зуево
– родина российского футбола». Как сказал министр ЖКХ
Московской области и председатель оргкомитета фестиваля Евгений Хромушин, есть
несколько причин тому, что
«Цветы Подмосковья-2016»
будет носить футбольную тематику: преддверие юбилея
первой в России футбольной
команды, которая была образована в конце XIX века именно в Орехово-Зуеве, грядущее
100-летие города на Клязьме
и Чемпионат мира по футболу-2018.
О том, как идет подготовка
к этому грандиозному «празднику цветов» и что нас на нем
ждет, мы попросили рассказать директора МУ «Городское
управление жилищно-коммунального хозяйства» Никиту
ДРОНОВА.
– Никита Александрович,
когда стартует фестиваль?
– Мероприятие будет проходить с 29 по 31 июля. Заявки
на участие от муниципальных
образований принимались оргкомитетом до 1 июня, в общей
сложности их было подано порядка сорока. Наша же основная задача – это подготовка
территории для проведения
фестиваля с учетом его концепции. Основной объем работ
выполнялся силами Городского комбината благоустройства.
– Кто вошел в состав оргкомитета фестиваля?
– Председатель организационного комитета – министр
ЖКХ Московской области Евгений Акимович Хромушин.
Заместитель председателя оргкомитета – заместитель министра ЖКХ Алексей Алексеевич
Беловодов. В состав оргкомитета также вошли ответственные
работники министерства экологии и природопользования
Московской области, управления профессионального искусства и художественного
обра зовани я министерства
культуры Московской области;
Главного управления архитектуры и градостроительства
Московской области, комиссии
по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской
области; специалисты по ландшафтной архитектуре и дизай-

Больше цветов

красивых и разных

ну. Состав организационного
комитета по подготовке и проведению ежегодного Московского областного фестиваля
«Цветы Подмосковья» утвержден распоряжением министерства жилищно-коммунального
хозяйства Московской области
от 1 октября 2015 года №220РВ (с изменениями от 18 мая
2016 года).
– Для каждого муниципального образования, участвующего в фестивале, отводится
определенное место под клумбу. Нарезка площадей проходила произвольно или по какой-то
определенной схеме?
– Произвольно. Но при этом
учитывалось пожелание муниципального образования относительно выделяемых площадей: у кого-то клумбы будут
больше, у кого-то – меньше.
Друг от друга они будут отделены рулонной га зонной
травой. Это очень удобно: рулонный газон гарантирует равномерность посева, его дерн
отличается устойчивостью к
засухе, повышенной влажности и вытаптыванию. А если
вдруг возникнет необходимость расширить или наоборот
уменьшить границы цветника,
то проблем не возникнет.
– На одном из оперативных
совещаний у главы городского
округа Орехово-Зуево вы говорили о том, что часть газон-

ной травы оказалась плохого
качества и не прижилась. Эта
оплошность исправлена?
– Мы написали претензионное письмо организации, занимающейся данными работами,
и она пообещала в ближайшее
время заменить некачественные участки травы на хорошую.
Так что проблема будет решена.
– А вообще много проблем
возникало в ходе подготовки
территории к проведению фестиваля?
– Проблемы возникают
всегда, главное – вовремя их решать. В некоторых местах была
испорчена тротуарная плитка,
сейчас эта недоделка устраняется. Еще одна важная задача,
которая перед нами стоит, это
обеспечение доступной среды,
чтобы даже пожилые люди и
люди с ограниченными физическими возможностями могли
беспрепятственно спуститься
на набережную как со Старого,
так и с Респираторского мостов.
– Существуют какие-то
требования к дизайну и оформлению цветочных клумб?
– Конечно. Каждый участник предоставил свой эскиз
будущего цветника, который
утверждался в министерстве
ЖКХ Московской области.
Одно из требований к нему – в

цветочной композиции должно
быть как можно больше многолетних цветов. Это делается с
той целью, чтобы и на следующий год клумбы могли бы радовать горожан своей красотой.
– Грустно об этом говорить,
но есть жители, которые любят
рвать или выкапывать цветы с
клумб. Предусмотрены ли какието противовандальные меры?
– На торговом центре «Капитолий» установлены видео
камеры. Кроме того, будет
обеспечена круглосуточная ох-

Нам многое дано, и от нас много ожидается

– Большая концертная программа – она состоится в день
открытия фестиваля. Также
для всех желающих будет дан
мастер-класс по флористике.
На набережной будут торговые
ряды с квасом и мороженым. Я
не хочу пока раскрывать всех
задумок и секретов. Но, думаю,
горожанам и гостям города будет интересно.
– Скажите, а какая цель у
подобных фестивалей, кроме
того, чтобы создать красоту и
доставить радость людям?
– Специалистам по благоуст ройст ву, лан дшафт ным
дизайнерам и флористам из
разных муниципальных образований Московской области фестиваль «Цветы Подмосковья» дает возможность
обменяться профессиональным опытом, поучиться друг
у друга. Есть еще один очень
важный для нашего города момент: согласно регламенту фестиваля после его окончания
клумбы не будут разбираться –
останутся городу. А это значит,
что в Орехово-Зуеве появится
новая благоустроенная зона
для отдыха.
P.S. Официальное закрытие
фестиваля пройдет 30 июля в
16 часов.
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рошли годы и десятилетия, как
окончилась та страшная война…
Но тема Великой Отечественной
продолжает беспокоить наше общество,
и подвиг русского народа не должен померкнуть в истории человечества. Никто не
забыт! Ничто не забыто!
Курская битва (июль-август 1943 года)
– одна из крупнейших битв Второй мировой войны. Она явилась важным этапом на
пути к победе советского народа над фашистской Германией. Эта битва проходила
в два этапа: оборонительный (5-23 июля) и
наступательный (12 июля-23 августа) в районе Курского выступа. В сражении с обеих
сторон участвовало свыше 4 млн человек,
свыше 69 тысяч орудий и минометов, более
13 тысяч танков и САУ, до 12 тысяч боевых
самолетов.
Противник учитывал свое выгодное расположение в этом районе и решил уничтожить войска Центрального и Воронежского

фронтов. Для этого операции было дано
кодовое название «Цитадель», направлены
отборные войска и наиболее опытные генералы вермахта – генерал-фельдмаршал
Г. Клюге и генерал-фельдмаршал Э. Манштейн. Применена новая техника: танки
«тигр» и «пантера», новые самолеты-истребители «Фокке-Вульф-190А» и штурмовики
«Хеншель-129». Но враг просчитался…
В результате боев были разгромлены 30
отборных дивизий противника, и вермахт
потерял свыше 500 тыс. солдат и офицеров.
Советские войска продвинулись в южном и
юго-западном направлениях на 140 км, ликвидировали Орловский и Белгородско-Харьковский плацдармы противника и создали
условия для освобождения Левобережной
Украины и выхода на Днепр. Под влиянием
побед Советская армия все больше активизировалась, советские воины проявили
мужество, стойкость и массовый героизм.
Участниками этой битвы были и наши
земляки.
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На огненной дуге
В пороховом дыму просвета нет.
Пятидесятый день не видно неба.
И чудится, горит весь белый свет,
И кажется, он белым здесь и не был.
И солнце, утром свой обход начав,
Не озарит нескошенные нивы –
Они в огне…
И смертью смерть поправ,
Идут на штурм солдаты и комдивы.
И вся земля – горячая зола.
Как в этом пекле не сгорают люди?
…Да, огненной и впрямь дуга была –
В горящих танках и в огне орудий!
Борис Крехов

Курская битва
Иван Егорович ГОРБУНОВ,
связист:

– Во многих сражениях мне
довелось участвовать – форсировать Днепр, драться в Корсунь-Шевченковской и Бродско-Львовской операциях, но
самыми тяжелыми для меня
были бои на Курской дуге, на
оборонительном этапе сражения.
В лесу под Малым Осколом мы заняли боевые поз и ц и и вд о л ь а вт о с т р а д ы
Курск-Белгород в районе Обояни-Прохоровки, на южном фасе
Курского выступа. На 5 июля
ночь была по-южному темной,
и никто не спал. А перед рас-

светом все началось… наши батареи открыли огонь первыми,
чтобы дезорганизовать врага
и нанести ему значительные
потери, что и задержало наступление врага на несколько часов. К 10 часам утра все
кругом заволокло дымом, не
было видно солнца. Противник
начал теснить наши войска,
и нам, связистам, под огнем
приходилось восстанавливать
связь с передовым командным
пунктом. Мы видели, как геройски сражались пехотинцы
и танкисты. В боях первого дня
наша батарея нанесла ощутимый урон противнику, но и мы
понесли потери. 1200 снарядов выпустила наша батарея
по врагу, физическая нагрузка была огромной, бойцы сражались отлично, многие были
представлены к наградам за
тот бой, и я получил медаль
«За отвагу».
Не легче было и в другие
дни. Так, 12 июля артдивизион
занимал позицию на краю лесного оврага вблизи Прохоровки.

Местность здесь открытая, и в
овраге скопились техника, кухня, санчасть. Немцы, видимо,
узнали об этом и с утра начали
бомбардировку наших позиций.
На выходе из оврага нас встретили фашистские истребители.
Было много убитых и раненых.
Иван Егорович был здесь контужен. «Наша батарея все-таки
за день нанесла большой урон
фашистам, – вспоминает Горбунов, – за что мои товарищи
получили награды, и я – вторую
медаль «За отвагу».
– Запомнилось мне и 5 августа, завершившееся освобождением Белгорода, и первым
за войну салютом. В тот день
бригада заняла позицию в одну
линию, и моя 7-я батарея оказалась на левом фланге. Дорого
стоили фашистам эти дни. За
две недели боев одна наша батарея уничтожила 14 «тигров»
и «пантер», 18 автомашин, большое количество живой силы.
Потеряли и мы многих солдат,
в том числе командиров батарей
– вечная им память!

Михаил Евстигнеевич КУРНАЕВ,
артиллерист:
– На Курской дуге немцы
пустили на позиции наших войск свои «тигры». Танки были
новые, и шла молва, что они
непробиваемые. Была дана
команда – попробовать, как
говорится, «тигров» на зубок.
Мы заняли позицию под горой.
Вскоре появились вражеские
танки, их было 50. При каждой
нашей «катюше» был тол. Мы
знали, что прямой наводкой нам
их не взять, броня у «тигров»
прочная. Решили действовать
по-другому: ударили осколочными снарядами в навес. Расчеты работали как заводные.

Вся колонна «тигров» была
накрыта нашим огнем. Вскоре
танки запылали, осколки пробивали баки с горючим, а они
были самым уязвимым местом
немецких «тигров». 48 танков
были уничтожены. К счастью,
тогда никто из наших расчетов
не пострадал.
За бой на Курской дуге
82-му минометному полку, в
котором воевал М.Е. Курнаев,
было присвоено звание гвардейского, орденов Суворова и
Александра Невского.
За мужество и отвагу Михаил Евстигнеевич Курнаев был

Дмитрий Васильевич
КУЗНЕЦОВ, сапёр,
артиллерист:
– Начало июля 1943 года
на одном из участков Курской
дуги я в бинокль наблюдал
за немецкими позициями и
увидел угловатые черные силуэты. Насчитал 14, и среди
привычных средних танков
двигались четыре машины –
«тигры». Поразить их в лоб
обычным противотанковым
снарядом почти невозможно,
так как толщина брони достигает100 мм. Старшина Кузнецов вспомнил о боекомплекте бронебойных термитных
снарядов, которые имелись
у него в запасе. Дал команду
заряжать. Сам встал к прицелу, стараясь поймать место стыка
башни «тигра» с его корпусом. В это время «тигр» сбросил
скорость и грохнул из своего 88-миллиметрового орудия.
От попадания башня нашего легкового танка развалилась.
«Злоба обожгла мое сердце, – вспоминает Дмитрий Васильевич. «Огонь!» – крикнул я. И попадание было точным:
«тигр» окутался дымом и замер.
После боя приехал командир полка: «Как же вы сумели,
старшина, подбить «тигра» ?! Мы же не успели подвезти
термитных снарядов?» – «А у нас, товарищ полковник, еще
со Сталинграда ящик их был в запасе», – ответил Кузнецов.
«Молодцы! – поблагодарил командир полка. – У хорошего старшины всегда найдется подарок для непрошенных
гостей!»
За этот бой Дмитрий Васильевич Кузнецов был удостоен ордена Славы III степени, а боевой расчет награжден
медалями.
В этой битве на Курской дуге окончательно потерпела
крах наступательная стратегия Германии, немцы вынуждены
были перейти к обороне на всех участках Второй мировой
войны. В Курском сражении советские воины проявили
мужество и массовый героизм. Низкий поклон и вечная
память советским солдатам!

Время памяти

награжден орденами Славы III
и II степени, Красного Знамени,
Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу».

И как бы ни был лик войны жесток,
Проходит время – зарастают раны.
И вот уже на бывшем поле брани
Из каски полевой растет цветок.
Пробита каска в нескольких местах,
Напоминая нам о трудных битвах,
Но не травой забвения покрыта –
Она покоится в живых цветах…
Борис Крехов

Материал подготовила Мария БАРЫШНИКОВА, краевед
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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 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». [12+]
0.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». [16+]
2.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
4.20 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.15 «РОДНАЯ КРОВЬ». [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». [16+]
14.50, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
19.40 «ДИКИЙ». [16+]
23.35 «НАРКОТРАФИК». [18+]
1.30 «Судебный детектив».
[16+]
2.35 «Первая кровь». [16+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.05 «Кремлевские похороны».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».

12.45 Д/ф «Александр Абдулов».
13.30, 2.20 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова».
14.05, 19.45 «Линия жизни».
15.10 Д/ф «Леонид Марков.
Хулиган с душой поэта».
15.50 «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
17.20 Д/ф «Фенимор Купер».
17.30 Исторические концерты.
18.15, 1.40 Д/ф «Земляничная
поляна Святослава Рихтера».
19.00 Д/ф «Университет Каракаса. Мечта, воплощенная
в бетоне».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай».
20.55 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.45 Д/ф «Пророки. Илия».
22.15 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
23.00 «Жизнь с непохожими
людьми».
23.45 Худсовет.
23.50 «Я пришел к вам со стихами...»
0.45 «Исторические концерты».
1.25 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».
2.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье».

6.30 «Лучшее в спорте». [12+]
7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 12.00,
14.05, 16.40 Новости.
7.05, 14.10, 17.15, 23.05 Все на
Матч!
8.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым». [16+]
8.40 Д/с «Вся правда про...» [12+]
9.15, 17.45 «Безумный спорт с
Александром Пушным». [12+]
9.45 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
10.20, 11.30, 0.50 «Великие моменты в спорте». [12+]
10.50 «Десятка!» [16+]
11.10 Д/с «Мама в игре». [12+]
12.05 Футбол. Международный
Кубок чемпионов.

14.40 Профессиональный бокс.
Л. С. Крус (Мексика) - К. Фрэмптон (Великобритания). Бой за
титул чемпиона мира в полулегком весе по версии WBА. [16+]
16.45 Д/ф «Допинговый капкан». [16+]
18.15 «Спортивный интерес».
[16+]
19.15 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Рубин»
(Казань) - «Амкар» (Пермь).
Прямая трансляция.
21.35 «После футбола с Георгием Черданцевым».
22.35 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
23.50 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять все». [16+]
1.20 Д/ф «Спорт, спорт, спорт».
[6+]
3.00 «500 лучших голов». [12+]
3.30 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Рома» (Италия).
Товарищеский матч. Прямая
трансляция из США.
5.30 «Несерьезно о футболе».
[12+]

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 НАВСЕГДА».
[12+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [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 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». [12+]
1.00 «ПЕРЕХВАТ». [12+]
2.45 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». [0+]
4.45 Д/с «Городские легенды».
[12+]
5.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Кулинарный загар». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
12.00 Д/с «Преступления страсти». [16+]
13.00 Д/с «Я его убила». [16+]
14.00 «Кулинарная дуэль».
[16+]
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
18.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
20.55 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
[16+]
23.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
[16+]
2.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 4.45 «Ералаш». [0+]
6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна единорога». [12+]
9.00, 1.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
[16+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
13.30 «Уральские пельмени».
[16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.00 «КУХНЯ». [12+]
21.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». [16+]
23.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
3.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская императорская армия». [6+]
6.10 Д/с «Война машин». [12+]
6.45, 9.15, 10.10 «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
13.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
14.00 Военные новости.
14.10 «БАТЯ». [16+]
18.35 Д/с «История ВДВ». [12+]
19.20 Д/с «Предатели с Андреем
Луговым». [16+]
20.10, 22.20 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». [16+]
0.05 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК...» [12+]
1.45 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН».
3.40 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ». [12+]
5.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 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 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ».
[16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ПОЛИЦИЯ
БУДУЩЕГО». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.30 «Это Я». [16+]
2.00, 3.05 «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА». [16+]

10.00, 11.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Д/ф «Сталин против Ленина. Поверженный кумир».
[12+]
15.40 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «КРИК СОВЫ». [12+]
20.10 «Право знать!» [16+]
21.45, 0.20 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Индекс выгоды». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Беспокойной ночи!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.40 «НИКА». [12+]
4.25 Д/ф «Когда уходят любимые». [16+]

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

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 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». [12+]
0.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». [16+]
2.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
4.20 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [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». [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, 20.40 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
11.15, 23.50 «Я пришел к вам со
стихами...»
12.10 Д/ф «Пророки. Илия».
12.40 «Рождающие музыку».
13.20 «КОТОВСКИЙ».
14.40 Д/ф «Спишский град. Крепость на перекрестке культур».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф Документальный
фильм.
16.20, 22.15 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
17.30, 0.45 «Исторические концерты».
18.25 Д/ф «Нефертити».
18.35 Д/ф «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы без
амплуа».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Линия жизни».
21.35 «Абсолютный слух».
23.00 «Король и свита».
23.45 Худсовет.
1.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа Японии».
1.55 Д/ф «Александр Абдулов».
2.35 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции».

6.30, 18.15 «Лучшее в спорте».
[12+]
7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 13.40,
16.15, 18.05, 21.25 Новости.
7.05, 13.45, 17.05, 23.00 Все на
Матч!
8.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым». [16+]
8.40 Д/с «Вся правда про...» [12+]
9.15 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]

9.45 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
10.20 «Спортивный интерес».
[16+]
11.20 Д/с «Мама в игре». [12+]
11.40 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Рома» (Италия).
Товарищеский матч.
14.15 Профессиональный бокс.
Д. Чудинов (Россия) - А. Покумейко (Латвия). С. Екимов (Россия) - М. Шадлиуи (Испания).
Бой за титул WBC International
в полутяжелом весе. [16+]
16.20 Д/с «1+1». [16+]
17.35 Д/с «Рио ждет». [16+]
18.45 «500 лучших голов». [12+]
19.15 «ЛИГА МЕЧТЫ». [16+]
21.30 Лига чемпионов. Начало
сезона. [12+]
22.00 Д/с «Футбол Слуцкого
периода». [16+]
22.30 «Культ тура». [16+]
23.40 Д/ф «Перечеркнутый рекорд». [16+]
1.20 «БОКСЕР». [16+]
3.20 Д/ф «Превратности игры».
[16+]
5.30 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять все». [16+]

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, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
22.00 «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 «КРАСНЫЙ ДРАКОН». [16+]
1.30 «ГАННИБАЛ». [16+]
4.00, 5.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ».
[16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Кулинарный загар». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» [16+]
12.00 Д/с «Преступления страсти». [16+]
13.00 Д/с «Я его убила». [16+]
14.00 «Кулинарная дуэль». [16+]
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
18.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
20.55 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». [16+]
23.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
[16+]
2.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 4.45 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Октонавты». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]

8.00, 22.50, 0.00 «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА». [16+]
9.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». [16+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 «Уральские пельмени».
[16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.00 «КУХНЯ». [12+]

21.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». [16+]
23.50, 1.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
3.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

6.00 Д/с «Города-герои». [12+]
7.00, 9.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
10.10 «ФЕЙЕРВЕРК». [12+]
12.00 «Фетисов». [12+]
13.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
14.00 Военные новости.
14.10 «БАТЯ». [16+]
18.35 Д/с «История ВДВ». [12+]
19.20 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
20.10, 22.20 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». [16+]
0.05 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». [6+]
2.05 «ДЕСАНТ». [16+]
4.00 «ПАРАШЮТИСТЫ».

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

ВТОРНИК, 2 АВГУСТА

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 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ».
[16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. ОЛИВЬЕ МАРШАЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ «ПОЛИЦИЯ БУДУЩЕГО». «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [16+]
1.30 «Это Я». [16+]
2.00, 3.05 «ПОВОРОТНЫЙ
ПУНКТ». [16+]

8.40 «ДВА КАПИТАНА».
10.35 Д/ф «Михаил Боярский.
Поединок с самим собой».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Беспокойной ночи!» [16+]
15.40 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «КРИК СОВЫ». [12+]
20.00 «Право знать!» [16+]
21.25 Д/с «Обложка». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА».
[16+]
4.25 Д/ф «Живешь только
дважды». [12+]

СРЕДА, 3 АВГУСТА
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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 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ».
[16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ПОЛИЦИЯ
БУДУЩЕГО». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.30 «Это Я». [16+]
2.00, 3.05 «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ». [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». [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». [12+]
0.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». [16+]
2.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
4.30 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
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8.50 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». [12+]
10.35 Д/ф «Николай Бурляев.
Душа наизнанку». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе». [16+]
15.40 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40, 4.00 «КРИК СОВЫ». [12+]
20.05 «Право знать!» [16+]
21.25 Д/с «Обложка». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 «ОЧКАРИК». [16+]
2.30 «Тайны нашего кино».
[12+]
3.05 Д/ф «Зоя Фёдорова. Неоконченная трагедия». [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». [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, 20.40 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
11.15, 23.50 «Я пришел к вам со
стихами...»
12.10 «Письма из провинции».
12.40 «Рождающие музыку».
13.20 «ДУБРОВСКИЙ».
14.45 Д/ф «Абрамцево».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 «Больше, чем любовь».
16.20, 22.15 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
17.30 Исторические концерты.
18.35, 1.55 Д/ф «Николай Петров. Партитура счастья».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Линия жизни».
21.35 «Абсолютный слух».
23.00 «Подростки и родители».
23.45 Худсовет.
0.45 «Исторические концерты».
1.45 «Pro memoria».
2.35 Д/ф «Плитвицкие озера.
Водный край и национальный
парк Хорватии».

6.30 «Лучшее в спорте». [12+]
7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 12.35,
18.50, 23.45 Новости.
7.05, 13.10, 15.00 Все на Матч!
8.05 «Анатомия спорта с Эдуардом Безугловым». [16+]
8.40 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
9.15 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
9.45 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
10.20 «ЛИГА МЕЧТЫ». [16+]
12.40 Лига чемпионов. Начало
сезона. [12+]

13.40 «Культ тура». [16+]
14.10, 2.00 Д/с «Украденная победа». [16+]
14.40 Д/с «Мама в игре». [12+]
15.45 Д/с «Рио ждет». [16+]
16.05 Смешанные единоборства. UFC. [16+]
18.00 Специальный репортаж.
[16+]
18.30 «Десятка!» [16+]
18.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Женщины. Швеция - ЮАР. Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Андерлехт»
(Бельгия) - «Ростов» (Россия). Лига чемпионов. Квалификационный раунд. Прямая
трансляция.
23.55 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Женщины. Зимбабве - Германия. Прямая трансляция.
2.30 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Международный Кубок
чемпионов.
4.30 Футбол. «Милан» (Италия)
- «Челси» (Англия). Международный Кубок чемпионов.

5.00, 9.00, 4.20 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД». [16+]
21.30 «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 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». [16+]
1.30 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ». [16+]
3.15 Д/с «Городские легенды».
[12+]
4.00, 5.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ». [16+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Кулинарный загар». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» [16+]
12.00 Д/с «Преступления страсти». [16+]
13.00 Д/с «Я его убила». [16+]
14.00 «Кулинарная дуэль». [16+]
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
18.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
20.55 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
[16+]
23.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». [16+]
2.15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 4.45 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Октонавты». [0+]
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7.10 М/с «Приключения Джеки
Чана». [6+]
8.00, 23.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
9.30, 1.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.40 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ».
[16+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 «Уральские пельмени».
[16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.00 «КУХНЯ». [12+]
21.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». [12+]
3.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская императорская армия». [6+]
6.10 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ». [6+]
7.35, 9.15, 10.10 «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
12.00 «Особая статья». [12+]
13.15 Звезда на «Звезде» с Леонидом Якубовичем. [6+]
14.00 Военные новости.
14.10 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО». [12+]
18.35 Д/с «История ВДВ». [12+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.10, 22.20 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА». [16+]
0.05 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ». [6+]
3.25 «ВАШ СЫН И БРАТ». [6+]
5.15 Д/ф «Боевые награды Советского Союза. 1917-1941».
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 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». [16+]
21.00 Время.
21.35 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ».
[16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ПОЛИЦИЯ
БУДУЩЕГО». «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [16+]
1.30 «Это Я». [16+]
2.00, 3.05 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН».

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». [12+]
0.50 «ТАРАС БУЛЬБА». [16+]
3.35 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
4.35 «Комната смеха».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». [12+]

10.35 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана». [12+]
15.40 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40, 4.05 «КРИК СОВЫ». [12+]
20.05 «Право знать!» [16+]
21.25 Д/с «Обложка». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 «Прощание. Никита Хрущёв». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
2.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
3.00 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
[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». [16+]
14.50, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
19.40 «ДИКИЙ». [16+]
23.35 «НАРКОТРАФИК». [18+]
1.30 «Судебный детектив».
[16+]
2.35 «Первая кровь». [16+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [18+]
4.05 «Кремлевские похороны».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20, 20.40 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
11.15, 23.50 «Я пришел к вам со
стихами...»
12.10 «Письма из провинции».
12.40 «Рождающие музыку».
13.20 «ГРОЗА».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина».
16.20 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
17.30, 0.45 «Исторические концерты».
18.25 Д/ф «Камиль Писсарро».
18.35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Услышать вечный зов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Линия жизни».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Д/ф «Эффект Айвазовского».
23.00 «Современные фобии».
23.45 Худсовет.
1.35 «Pro memoria».
1.55 Д/ф «Лидия Сухаревская.
Фантазия на тему актрисы без
амплуа».
2.35 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие похожие и такие
разные».

6.30, 21.30 «Лучшее в спорте». [12+]
7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 11.15, 13.20,
16.50, 18.45 Новости.
7.05, 15.30, 18.50, 23.00 Все на
Матч!
8.05, 17.00, 6.00 «Безумный спорт
с Александром Пушным». [12+]
8.40 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
9.15 Футбол. «Барселона» (Испания) - «Лестер» (Англия).
Международный Кубок чем-

пионов. Трансляция из Швеции.
11.20 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Реал» (Мадрид, Испания).
Международный Кубок чемпионов.
13.30 Футбол. «Милан» (Италия) - «Челси» (Англия). Международный Кубок чемпионов.
16.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
17.30 «Великие моменты в
спорте». [12+]
18.00 Д/с «1+1». [16+]
19.20 Футбол. «Спартак» (Россия) - АЕК (Кипр). Лига Европы.
Квалификационный раунд.
22.00 Д/с «Большая вода». [12+]
23.30 Д/с «Заклятые соперники». [16+]
0.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. Португалия - Аргентина.
2.00 Д/с «Рио ждет». [16+]
2.20 Д/ф «Перечеркнутый рекорд». [16+]
4.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. Нигерия - Япония.

5.00, 3.50 «Территория заблуждений». [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 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД». [16+]
15.30 «Смотреть всем!» [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+]
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
21.30 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА». [16+]
23.25 «ДЕДВУД». [18+]
2.15 «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 «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ». [16+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
4.15 «Экстрасенсы-детективы».
[16+]
5.00 «У моего ребенка Шестое
чувство». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Кулинарный загар». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» [16+]
12.00 Д/с «Преступления страсти». [16+]
13.00 Д/с «Я его убила». [16+]
14.00 «Кулинарная дуэль». [16+]
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
18.00, 23.50, 5.05 «6 кадров».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
[16+]
20.55 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
[16+]
23.00 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «MЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ». [16+]
2.05 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 4.45 «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 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». [12+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
12.30 «Уральские пельмени». [16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.00 «КУХНЯ». [12+]
21.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
[12+]
1.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
3.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

6.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ».
7.20, 9.15, 10.10 «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
12.00 «Военная приемка». [6+]
13.15 Звезда на «Звезде». [6+]
14.00 Военные новости.
14.10 «КЕДР» ПРОНЗАЕТ
НЕБО». [12+]
18.35 Д/с «История ВДВ». [12+]
19.20 Д/с «Предатели» с Андреем Луговым». [16+]
20.10, 22.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ». [16+]
0.05 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ».
1.45 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
3.30 «ГОЛОВА ГОРГОНЫ». [12+]
5.15 Д/ф «Боевые награды Советского Союза. 1941-1991». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Беседа с...» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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– Нина Васильевна, расскажите, пожалуйста, как определился
ваш профессиональный выбор.
Наверное, вы с детства мечтали
стать врачом или медсестрой?
– Интересно, что сначала я
очень хотела стать кондитером.
Наша большая семья часто испытывала материальные трудности,
поскольку у родителей нас, детей,
было семеро. Я с детства хотела
вдоволь наесться конфет и постоянно говорила: пойду работать
на фабрику «Красный Октябрь»!
И вот после восьмого класса мы
с подружкой поехали в Москву
устраиваться на кондитерскую фабрику, разумеется, с разрешения
родителей. Нас и взяли бы на работу, но, увидев фабричное общежитие, мы так испугалась, что тут
же умчались обратно домой. С тех
пор у меня отпало желание быть
кондитером, и я твердо решила
посвятить себя медицине – мне
нравилось работать в чистом белом
халате, лечить людей, помогать
им и приносить добро. По окончании школы год поработала на
заводе ЛиАЗ, чтобы и маме помочь
с деньгами, и себя, как говорится,
одеть-обуть. А в 1979 году я осуществила свою мечту и поступила
в Орехово-Зуевское медицинское
училище. И вот работаю в медицине, медсестрой.
– Почему вы не продолжили
свое медицинское образование,
чтобы стать врачом?
– Наверное, знаний не хватило
или опыта, да и замуж я вышла,
детишки пошли. По окончании
медучилища меня направили на
работу в детскую поликлинику в
Ликино-Дулево, но поскольку мы
с мужем жили в Орехово-Зуеве,
после рождения первой дочери я
перевелась в Орехово-Зуевский
детский сад №31 «Яблонька»,
где проработала одиннадцать лет
воспитателем ясельной группы.
Затем я попала под сокращение
и перешла в детский сад №1 на
улице Лопатина сначала на должность медсестры, а потом десять
лет работала старшей медсестрой.
Вот так получилось, что всю свою
молодость я проработала с детками, а сейчас вот – с бабушками и
дедушками, которые тоже все равно
что дети, к каждому нужно найти
индивидуальный подход.
– Сколько лет вы трудитесь в
Центре социального обслуживания пожилых людей и инвалидов?
– С апреля 2000 года. В тот
год тяжело заболела моя мама, у
нее была группа инвалидности
по общему заболеванию, и плюс
ко всему она ослепла и перенесла операцию по ампутации ноги.
Мама жила в родной деревне Тимонино с моей старшей сестрой,
которая ухаживала за ней. И вот
чтобы помочь сестре, я и перешла
работать в Центр социального обслуживания пожилых людей и
инвалидов – здесь по договоренности с медсестрой-напарницей я
работала только в ночные смены, а
остальное время уделяла уходу за
мамой. На зиму мы забирали маму
сюда, в город, а летом всей семьей,
с мужем и детьми, жили в деревне.
– Пройдя через такое серьезное испытание в своей жизни, вы
наверняка понимаете проблемы
своих подопечных и знаете, как
и чем им помочь.
– Да, я все через себя пропустила – и эту боль, и уважение к
родителям, и заботу о пожилых
людях. И к своим подопечным,
которых мы здесь ласково называем отдыхающими, дедушками

ВИ ЗИ ТНА Я КА РТО ЧК А

Люблю

Нина Васильевна ГУСЬКОВА
родилась 1 ноября
1960 года в деревне Тимонино
Орехово-Зуевского
района в семье рабочих (род
ители трудились на
птицефабрике).
В 197 8 год у око нчи ла Щет ино
вск ую сре дню ю
школу. Выпускница (1981 года
) Орехово-Зуевского медицинского училища.
Работала воспитателем ясел
ьной группы в детском саду №31 «Яблонька»,
затем старшей медсестрой в детском саду №1.
С 2000 года по настоящее вре
мя трудится медсестрой в Орехово-Зуевском
городском центре
социального обслуживания
граждан пожилого
возраста и инвалидов. Очень
любит свою работу – помогать людям, нести им
добро и радость.
Любит природу, и в частност
и, свою землю – сад
и огород, которые называет
своим уютным оазисом.
Стаж семейной жизни – 35 лет,
с мужем воспитали двух дочерей, сейчас пом
огают им растить
двух внуков и внучку.

помогать людям
и бабушками, я всегда отношусь с
вниманием и любовью.
(В этот момент наша беседа
ненадолго прервалась, потому что
пришла измерить давление Галина
Викуловна, с 2011 года постоянная
обитательница Центра социального обслуживания. Пока мерили
давление, Галина Викуловна все
говорила про нашу собеседницу:
«Нина Васильевна – самый добрый
человек, она ко всем по-доброму
относится, понимает нас с полуслова. Когда мы обращаемся к ней,
она всегда поможет, никогда не
откажет. Нина Васильевна всегда
все и сделает, и расскажет, и покажет. Вот правда, я не кривлю
душой. Мы ей очень благодарны»...
Пожалуй, такие спонтанные слова
красноречивее любых официальных
характеристик.)
– А есть у вас среди отдыхающих самые любимые дедушки
и бабушки?
– Все они у меня одинаково
любимые и родные, каждого знаю
и по характеру, и по настроению.
Приходишь на смену, делаешь обход – и уже одного взгляда достаточно, чтобы понять, у кого и что
сегодня не так... Наши дедушки и
бабушки могут обратиться к нам в
любое время суток – мы и давление
померим, и таблеточку дадим, и
растирание сделаем, и успокоим.
Мы знаем, у кого как сердце болит и какая помощь будет самой
действенной.
– Вы работаете без врача?
– Врач в основном приходит к
нам в качестве консультанта, а так
вся работа и оказание доврачебной
помощи лежит на нас, медсестрах.
В крайнем случае, если уж мы не
справляемся, вызываем «скорую
помощь». Приходилось нам даже и
с того света доставать наших бабушек и дедушек. Но нужно сказать,
что наши отдыхающие нуждаются
не только в медицинской помощи,
но и в человеческом общении, теплоте и заботе, и все это мы всегда
готовы им предоставить. Со своими дедушками и бабушками я могу
и спеть, и сплясать, и пошутить
(смеется)...
– Думается, медсестра именно такой и должна быть.
– Конечно. Мы же давали клятву Гиппократа и обязаны нести людям добро и заботу.
– Как вы относитесь к врачам
и медсестрам, которые нарушают эту клятву?
– Подобные случаи, к сожалению, происходят, и они возмущают

С мужем и дочками

меня до глубины души. Ни о каких
деньгах или равнодушии не может
быть и речи, врач просто обязан помочь, если человеку срочно нужна
помощь. Я вообще не терплю любой несправедливости, лжи. Живу
по принципу: пусть горькая, но
правда, чем сладкая, но ложь. Наверное, я из тех женщин, которые
коня на скаку остановят и в горящую избу войдут, но при всем этом
в душе я мягкий, «переживающий»
человек, любую конфликтную ситуацию стараюсь сгладить, решить
ее спокойно и мирно. Я никогда не
пройду мимо и подам просящему
милостыню. Вообще я считаю, что
помогая другим людям и совершая
добрые дела, мы прежде всего приносим пользу своей душе.
– Какие качества цените в
людях?
– Люблю людей добрых, уважительных, честных, справедливых и
порядочных.
– Расскажите о своей семье.
– С мужем Сергеем живем
вместе уже 35 лет. Он родом тоже
из деревни Тимонино, наши дома
окнами смотрели друг на друга, и
мы вместе учились в первом классе. Потом его родители переехали
жить в город, а на лето Сергей приезжал к бабушке в деревню. Мы
всей гурьбой деревенской гуляли,
по садам лазили, иногда шалили.
Когда пришло время, также всей
деревней проводили его в армию.
И вдруг он мне одно письмо написал, второе письмо... Я на два
письма ответила, а на третье не
стала, подумала: вот вернется из армии, тогда и видно будет... Сергей
вернулся в мае, мы вместе со всеми
ходили на танцы в Яковлевский
деревенский клуб, и вот как-то за-

вязалась серьезная дружба. А уже
в ноябре мы сыграли свадьбу. У
нас две дочери – Ирина и Елена,
которые подарили нам уже трех
внуков: старшему внуку семь лет,
а двум маленьким внуку и внучке
– по несколько месяцев. И вся наша
забота теперь о них – вырастить их
хорошими людьми, направить на
путь истинный.
– Каков этот правильный
жизненный путь в вашем понимании?
– У меня была большая семья, и
мы всегда жили и до сих пор живем
дружно. Хочется, чтобы и в семьях
наших детей, а потом и в семьях
внуков всегда царили любовь, уважение и взаимопомощь, чтобы дети
почитали родителей и несли добро
окружающим людям.
– В чем секрет вашего с мужем семейного долголетия?
– Как я уже говорила, человек
я не скандальный, стараюсь не акцентировать внимание на какихто несущественных недостатках
и семейных неурядицах, которые
могут случиться в любой семье. И
Сережа тоже спокойный и покладистый, умный, трудолюбивый и,
как говорится, мастер на все руки
– сам и машину ремонтирует, и
строит, и крышу над домом кроет, а также сантехник, электрик и
плотник. Я за ним как за каменной
стеной. И все семейные решения
мы принимаем совместно. Так вот
и живем. У мужа много увлечений,
но, пожалуй, самое любимое – собирать картины из паззлов, у нас
дома очень много таких картин.
– Вы их вместе собираете?
– Нет, он сам. Я иногда просто
прошу собрать для меня какуюнибудь картину.

– А вы чем особенно любите
заниматься?
– Домашним хозяйством. Люблю готовить, стирать, убирать.
Чистоту и порядок люблю во всем.
Помню, мама все время мне говорила: «Нина, дочка, ну что ты все
ходишь моешь да трешь, от грязи
никто еще не умирал». Все, что
есть и должно быть в русской женщине, вложила в меня моя мама. А
в отца, гармониста и баяниста, мы
с сестрами – все певуньи.
– Какие же песни вы поете?
– В основном русские задушевные, из репертуара Людмилы
Зыкиной, Надежды Кадышевой...
Вот и здесь, на работе, концерты
устраиваю, веселю своих бабушек
и дедушек. Также, можно сказать,
я человек спортивный: во время
учебы в медучилище неоднократно
занимала призовые места в соревнованиях по лыжам и бегу, и сейчас
участвую в традиционной легкоатлетической эстафете, которую мы
проводим в своей деревне накануне
Дня Победы. Но больше всего я
люблю землю. Занимаясь своим
садом и огородом, успокаиваюсь.
С каждым цветочком разговариваю,
рассаду выращиваю только сама, и
все овощи у нас – со своего огорода. Все консервирую, хватает всей
семье на целый год, и даже угощаю
друзей и коллег по работе.
– Вы сказали, что разговариваете с цветами. О чем?
– Ну конечно, ведь растения
живые, они понимают человека.
Бывает, полушутя поругаешься на
какой-нибудь саженец: «Ну что ты
там не растешь никак?», и вдруг
смотришь – начинает расти (смеется). К каждому растению, как и
к человеку, нужен индивидуальный подход. На своей земле все
делаю своими руками. Однажды
я пришла на прием к сосудистому
хирургу, и он спрашивает: «Кем вы
работаете?» – «Всю жизнь – медсестрой», – отвечаю. Врач удивился:
«А по вашим рукам не скажешь...».
Действительно, не скажешь, потому что в моих руках постоянно
грабли и лопата, свою землю, свои
грядочки никому не доверяю – ни
мужу, ни детям. Каждого червячка,
каждый сорнячок и камушек – все
сама убираю. Прихожу с работы
домой и первым делом иду в огород: «Здравствуй, любимый мой
огород, как я по тебе соскучилась,
как я тебя люблю!» Все, я в своем
уютном оазисе, и мне больше никуда не надо.
– Откуда у вас такая любовь
к земле?
– Тоже мама с детства приучила. Пока мама была здорова,
мы еще и корову держали, и кур,
и поросят. А сейчас из живности у
меня только кот британский Степан
и кошечка-шотландка Стеша. Другую живность заводить я просто не
хочу (улыбается).
– Вы всю жизнь заботитесь о
других людях – детях в детском
саду, своих подопечных дедушках
и бабушках... Думается, что и вы
на склоне лет не останетесь без
заботы и внимания.
– О старости я пока не задумывалась, хочу еще пожить (смеется).
А если серьезно, то думаю, что без
присмотра детей я не останусь. Мы
с мужем воспитали хороших и добрых дочерей, дали им образование
и жилье, наставили их на правильный жизненный путь. Мы гордимся
своими детьми. Ну а пока я еще
полна оптимизма и настроения
работать, помогать людям, нести
им добро и радость.
Изабелла КРЮКОВА
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С

тудент 4-го курса Государственного гуманитарно-технологического
университета Евгений КРАСНОВ одним из первых в нашем
городе подал заявку на участие
в конкурсе в рамках присуждения ежегодной премии губернатора Московской области
«Наше Подмосковье».

которая учит любви
У
Натальи КОЛДАШОВОЙ много достоинств. Она яркая творческая личность, обладающая
разносторонними талантами.
Она креативна и невероятно
работоспособна. Руководит
Молодежным музыкальным
театром, который сама же и
основала. Ее любимые детища – цикл мюзиклов, каждый
из которых по объективным
оценкам зрителей становится
лучше, сильнее и масштабнее
предыдущего.

«Летучий корабль», «Мама»,
«Сказка о снежном сердце», «Морозко»… Премьера театрального
сезона-2015-2016 – музыкальный
блокбастер «Сказка северных морей». Музыкальная постановка в
стихах, с песнями и танцами в двух
действиях получилась необычайно
яркой, эффектной и самобытной.
Кстати, в этом спектакле Наталья
впервые выступила не только как
режиссер-постановщик и композитор, но и как автор сценария.
Успех у публики проект имел колоссальный. А в скором времени,
надеемся, принесет Наташе еще
одну победу: недавно она подала
заявку на соискание ежегодной
премии губернатора Московской
области «Наше Подмосковье» в
номинации «Культпросвет», представив на суд жюри именно «Сказку северных морей».
– Наталья, расскажите,
пожалуйста, немного о вашем
театре.
– Молодежному музыкальному театру уже больше пяти лет.
Коллектив у нас теперь большой
– больше сорока человек, все –
артисты-любители в возрасте
от 15 до 35 лет. Мы сразу определили свое творческое направление – музыкальная сказка для
всей семьи. В нашем исполнении
старые, хорошо известные и любимые сказки обретают новую
жизнь, заставляя своих маленьких и больших зрителей снова поверить в чудеса. Ну и, конечно же,
деятельность труппы направлена
на воспитание в подрастающем
поколении таких чувств, как доброта, преданность, прощение,
любовь и честь.
– Все свои мюзиклы вы создавали на основе известных ли-

тературных произведений. Все,
кроме «Сказки северных морей».
Почему?
– Захотелось попробовать
себя еще и в роли сценариста,
тем более что я давно хотела написать мюзикл на морскую тематику. Попробовала. По-моему,
получилось.
– Главная мысль, которую
вы хотели донести до зрителя?
– На свете нет ничего важнее,
сильнее и крепче, чем любовь
между родителями и детьми. Узы,
которые их связывают, – самые
прочные, самые надежные, потому что это самые близкие и родные друг другу люди. Философия
спектакля – размышления о добре
и зле, о том, как важно доверие
между родителями и детьми. Оно
и есть – самое бесценное сокровище на свете.
– Что заставило вас обратиться к теме родителей и
детей?
– Я считаю эту проблему
очень важной, а в наши дни –
особенно. На мой взгляд, система
отношений между родителями
и детьми сейчас сильно подорвана. Те самостоятельность и
независимость, к которым так
стремилось молодое поколение,
на самом деле, обернулись отчуждением. И теперь очень часто
самых дорогих друг другу людей
разделяет высокая каменная стена. Мюзиклом «Сказка северных морей» мы хотели показать
зрителю, что это неправильно,

что так быть ни в коем случае не
должно. В жизни случается все.
Но если человек вдруг оступился
и упал, подняться ему помогут
только родные. Потому что они
по-настоящему его любят и верят в него. У нас нет никого ближе нашей семьи, и лишь самые
близкие люди способны ради
нас пожертвовать всем, даже
собственной жизнью. Главная
цель моего проекта – донести до
подрастающего поколения истинный смысл таких понятий,
как доброта, прощение, любовь,
самопожертвование и верность.
Ну а в старшем поколении хотелось пробудить чувство ответственности за своих близких и
благодарности своей семье.
– Сколько спектаклей вы
дали и сколько зрителей в общей
сложности их посмотрело?
– Общее количество спектаклей – 16. В дни новогодних
каникул были показаны 14
спектаклей, а 13 и 14 апреля по
многочисленным просьбам зрителей состоялся их повтор. Всего
спектакль посмотрели более 13
тысяч зрителей. На мой взгляд,
это внушительная цифра для
такого небольшого города, как
Орехово-Зуево.
– Сколько человек было задействовано в проекте?
– Более тридцати специалистов в разных сферах деятельности. Это музыканты, стилисты, визажисты, фотографы,
видеографы, звукорежиссеры,
костюмеры, швеи, декораторы,
бутафоры и так далее. А непосредственно в самой постановке
участвует 32 актера.
– Если вы победите в конкурсе, на что потратите средства?
– Мюзикл – недешевое удовольствие. К примеру, музыкальный блокбастер «Сказка северных морей» создавался в течение
восьми месяцев, и на него было
затрачено чуть больше двух миллионов рублей. Так что если наш
проект окажется в числе победителей, эти деньги мы потратим на
дальнейшее развитие и, конечно
же, на реализацию новых проектов.
– Удачи вам, Наталья. И в
творчестве, и в конкурсе «Наше
Подмосковье».
Ольга КОСТИНА

– Сколько времени вы потратили на создание проекта?
– Подготовка к конкурсу была
недолгой, всего месяц, а вот на
создание самого проекта ушло
чуть больше, около пяти месяцев.
– Это было вашей идеей, или
кто-то еще помогал вам?
– Создание такого проекта
было только моей идеей.
– А вы уже знаете, как будет
проходить конкурс?
– Небольшое представление о
том, как будет проходить конкурс,
имею, так как в прошлом году
в нем участвовала моя подруга.
– А из какого источника вы
узнали о ежегодных премиях губернатора Московской области?
– Как раз от своей подруги
и узнал.
– Были ли проведены какието мероприятия в рамках проекта?
– Да, в рамках проекта было
проведено несколько мероприятий: это презентация проекта в
школе, в которой я проходил практику; выступление на круглом столе в университете, посвященное
проблемам преподавания робототехники в школе; выступление с
роботом, собранным по данному
электронному учебному пособию,
на соревнованиях в городе Дубна.
– Евгений, вы надеетесь на
победу?
– В настоящее время не существует доступных методик и
электронных учебных пособий по
преподаванию школьной робототехники и инженерии. А в связи с
тем, что школьная робототехника
в данный момент быстро развивается, то я считаю что шанс на
победу, безусловно, есть.
– Желаем победы в конкурсе!
Юлия ГЛАДКОВА

Стараться быть самим собою – единственное средство иметь успех (Стендаль)

реклама

Сказка,

– Евгений, что побудило вас
на этот шаг?
– Решил подать заявку, чтобы появился шанс посоревноваться на более высоком уровне,
так как в течение моей учебы
в ГГТУ я принимал участие во
многих научных конференциях
и круглых столах. А побудило
начать этот проект прохождение
мной педагогической практики
в общеобразовательной школе.
При проведении элективного
курса по робототехнике многие
дети заинтересовались этой наукой и захотели более подробно
ее изучать. Для этого было принято решение создать электронное пособие и методику для его
поддержки как для учителей
информатики и ИКТ, так и для
учащихся, с помощью которой
ученик вместе с учителем или
самостоятельно сможет собрать
своего первого робота.
– Какой номинации конкурса
вы отдали свое предпочтение и
почему?
– Номинации #Молодежь МО.
Почему? Здесь все просто. Ведь
проект направлен на развитие
учебной робототехники среди
молодежи.
– Какую вы ставили перед
собой цель, создавая свой проект? Какие были задачи?
– Цель моего проекта – поднятие интереса среди учащихся общеобразовательных школ
Московской области к изучению
образовательной робототехники
и инженерии. Задачу я себе поставил глобальную – разработать программное обеспечение
и методику для поддержки преподавания элективного курса по
робототехнике. А также оказать
помощь учителям и преподавателям образовательной робототехники и инженерии по вовлечению
учащихся в изучение современных технологий.

Что ни день, то новости
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В стороне
не остались

А у нас во дворе

Разительно изменился к лучшему облик дворовой
террито рии, распол оженно й между многоэ тажкам и
улицы Парковской, дом 9 и проезда Беляцкого, дома 5 и
7. Здесь проложены внутриквартальные дороги с твердым покрытием, оборудованы парковочные карманы и
пешеходные тротуары. А на месте бывшей спортивной
площадки устаревшего образца появился современный
детский игровой комплекс, рассчитанный на детей в
возрасте от двух до двенадцати лет. Здесь установлены
яркие и разнообразные игровые формы на безопасном
покрытии, которые привлекают внимание не только жителей многоэтажек, но и прохожих. Хотелось бы, чтобы
при эксплуа тации детског о городка ребятиш ки и их
родители руководствовались рекомендациями, которые
вывешены на специальном стенде. Только в этом случае можно обеспечить его долговечность и прочность.

Подходит к завершению прием заявок на участие в проекте «Наше Подмос ковье» на соискание премии губернатора Московской области.
Не остались в стороне от участия в этом важном
мероприятии и члены городской Общественной
палаты. Со своими социальными инициативами,
оформл енными в поданн ых на конкурс проектах, выступ или ее наибол ее активны е члены:
Александр Морозов, Владимир Семенов, Сергей
Сидоров, Ляля Кузнецова, инициативная группа
Натальи Ильиной и Владимира Бодрова, Ильдар
Измайлов. По информации председателя Орехово-Зуевской Общественной палаты Ирины Липатовой, в Московской области подано более 20
тысяч проектов на участие в областном конкурсе,
оценивать которые предстоит членам экспертной
группы, куда войдут и представители Общественной палаты из нашего города.

Плитка вместо
асфальта

Появился
переход
На улице Кооперативной появился пешеходный
переход . Раньше на этом месте был только один
«лежачий полицейский», но, видимо, для полной безопасности дорожного движения его оказалось недостаточно. Так что прямо на нем нарисовали «зебру».
И это правильно. Движение здесь, конечно, не очень
интенсивное, но после того, как была отремонтирована дорога, скорость проезжающих машин, разумеется, увеличилась. А рядом жилые дома, гуманитарный
лицей, детский сад – в общем, пешеходов хватает.
Так что теперь ходить им здесь станет безопаснее.
Да и водителей лишний раз организованный переход
дисциплинирует.

Тело в Клязьме
21 июля, примерно в 12.30-12.45 внимание людей, проходивших по пешеходному мосту, соединяющему Мадонский и Гагаринский микрорайоны,
привлекло жуткое зрелище: по Клязьме проплывал
скрюченный труп мужчины. Причем на поверхности
виднелась только верхняя часть тела, нижняя же
была скрыта в воде. По понятным причинам определить «на глазок» возраст мертвого человека оказалось невозможно: лицо его претерпело изменения.
А вот то, что он был в одежде, заметили все. В частности, на покойном была надета то ли ветровка, то
ли олимпийка, то ли легкая куртка яркого желтого
цвета. Один из пешеходов, взволнованный тем, что
покойн ик может зацепи ться за коряги и его еще
долго не смогут найти, собрался уже сам нырять в
воду, чтобы его достать. Но другие очевидцы остудили его пыл, заметив, что этим должны заниматься
профессионалы, и позвонили в службу «112».

Идет ремонт тротуара между зданием «Ростелекома» и Бизнес-центром «Лазуриты». Раньше здесь было
асфальтовое покрытие, теперь его сняли и вместо него
выкладывают тротуарную плитку и делают новый бордюр. Если все пойдет по плану и не случится никаких
форс-мажоров, к середине этой недели работы будут
полностью закончены.

Не пей за рулём!
В выходн ые дни сотрудн иками ОГИБД Д МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» проводился комплекс профилактических мероприятий, направленных на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения и
предотвращение ДТП. Всего сотрудники Госавтоинспекции выявили 171 административное правонарушение. В
их числе: 46 – управление ТС, на котором установлены
стекла, светопропускание которых не соответствует ТР;
34 – управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем
безопасности; 11 нарушений ПДД пешеходами; а 11 водителей управляли ТС без полиса ОСАГО. В ходе рейдов
трое граждан отказались от прохождения медицинского
освидетельствования. Несмотря на это, они были привлечен ы к админи стратив ной ответст веннос ти – им
грозит лишение прав и наложение штрафов на общую
сумму 90 тысяч рублей.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам
дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно
сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на
дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом
состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.

Киноальманах
о Подмосковье
Ореховозуевцы вместе с жителями других городов
Московской области могут принять участие в создании
«народного» киноальманаха «Наше Подмосковье», режиссером которого станет Егор Кончаловский. Истории для
кинокартины будет отбирать экспертное жюри, состоящее
из деятеле й культур ы и членов Общес твенной палаты
Московской области. Начальник главного управления социальных коммуникаций Ирина Плещева сообщила, что
жители Московской области могут предложить свои истории для киноальманаха, отправив их на электронную почту:
filmopmo@mail.ru. С более подробной информацией о проекте можно ознакомиться по ссылке: http://xn--h1agd3a5b.
xn--l1adbc.xn--p1ai/

Лето – пора
учебных практик
Долгожданные каникулы ученики и педагоги средней общеобразовательной школы №18 с углубленным
изучен ием отдельн ых предме тов г. Орехов о-Зуево
проводят с пользой. 15 июля завершил работу профильны й отряд, сформи рованн ый на базе школы.
На протяжении почти двух недель ребята во главе с
руководителем школьного лесничества «Бересклет»
учителем биологии С.В. Зайцевой прошли практику по
энтомологии на базе Государственного гуманитарнотехнологического университета г. Орехово-Зуево. Особый интерес вызывает у школьников работа в полевых
условиях. А работа с бинокулярами и определителями
принесет неоценимую помощь в будущем в олимпиадах и послед ующей учебе в вузах. Продол жаются
работы и в школьном лесном питомнике, где проходит
исследовательская работа по изучению особенностей
роста сеянцев дуба, выращенных из семян различного
географического происхождения. Консультантами в
работе выступают специалисты Орехово-Зуевского
филиала ГКУ МО «Мособллес».

И даже японский

Вы хотите поучить иностранные языки? Тогда зайдите в… городской парк. Если верить висяще му у
центрального входа баннеру, каждую субботу с 11 часов
здесь проходят бесплатные занятия для детей и взрослых. Причем (опять если верить рекламе) даются уроки
не только английского языка, но и немецкого, французского, итальянского, испанского и даже японского.

Новостями делились: Ольга КОСТИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ,
Владимир ЗАХАРОВ, Василий ПИКСАЙКИН,
пресс-служба администрации г.о. Орехово-Зуево

У каждого глаза – свои взгляды
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Александр БРЫЗГАЛИН
ПРИЗВАНИЕ
Не примерял я
в помыслах грехов,
Задворками напасть
старался обойти,
Спросить хотелось
старцев из веков,
Какою жизнь мне
нужно пронести?
Нам говорят, грешны мы от рождения,
Смотреть должны в себя
и подвергать суду,
И к Троице ходить, вселять успокоение,
И милость возносить как доброту.
Светлана КАШАЕВА
•••
Седьмое утро...
Холодно и тихо,
и за окном привычная
шумиха,
и те, кто выиграл
неравный бой со сном,
с утра бегут, гонимые
морозом,
за временем и жизнью,
как за дозой,
и в этом бепробудном коматозе
все забывают хором об одном:
пора бы жить... Писать – не важно, как,
когда, о чем, на чем, зачем... Пустяк
и главное: что в нас, и что над нами...
И, может быть, неважно, где писать –
не все ж бумаге и терпеть, и ждать,

Надежда ВИТВЕЧБЕРГ
есть небо – как в линеечку тетрадь,
Расчерченное – четко – проводами...
и редкими штрихами птичьих стаек,
им холодно, но все равно – летают!
Их смысл жизни – каждый лишний
взмах.
А мы стоим... охваченные мукой,
И жмемся, и в карманах греем руки,
и кто-то хочет нежности от скуки,
А кто-то без нее совсем зачах.
И сетует на недостаток счастья,
на то, что карта вновь не нужной масти.
А счастье – это каждый лишний вздох.
А ты напишешь – и понятней станет,
что время – как вода в большом стакане,
доступно и прозрачно, но за гранью,
и слишком много...

Кирилл ЦАРЕВ
РУССКОЙ ПЕСНЕ
О русской музыки великое
начало!
Когда к устам твоим всем
сердцем я приник,
Услышал, как мелодия
звучала,
Как пел и сетовал могучий
наш язык.
Как чудно спеть тебя, познав
твои высоты!
Позволь же, Господи, всю суть твою
понять,
Чтоб в памяти звучали эти ноты,
Где слезы матери и воинская стать,
Где шум берез и вольное раздолье.

Ведь в русской музыке,
понятной и без слов,
Мне видится ромашковое поле
И синь озер лесных в оправе
берегов,
И, кажется, что Родина
со мною
О чем-то ласково и тихо
говорит.
И светит песня мне
рассветною красою,
Что даже в сумраке лучиною горит.
О русской музыки великое начало!
Твоей душевности вовеки не избыть.
Ах, песня русская! Хочу, чтоб ты звучала!
Пока поют тебя, Россия будет жить.

Евгения ОХРИМЕНКО

Надежда ШУШМОРСКАЯ

•••
Когда трещит
камин и гаснет
свет,
Я думаю не
о своих друзьях
И не о тех, кого
со мною нет,
Я воскрешаю
в памяти тебя.

•••
Золотая дорога ведет
меня нитью к дому,
И я искренне верю, что
там меня верно ждут.
На пути я встречаю
деревья — и все знакомы.
Я всегда выбираю
до дома один маршрут.

Нет места дню, погасшему в огнях
Созвездья обступивших фонарей,
Я думаю не о своих делах,
А воскрешаю память прежних дней.
И предвечерний океан небес
Как будто наполняет изнутри,
И жизнь вдруг обретает новый вес,
И возникает тень моей любви.

А вокруг уже пахнет весной и горячим солнцем,
Скоро вовсе растают снега, запоют ручьи,
И наполнится свежими водами сруб колодца,
Сбросит сон старый лес, начиная по новой жить.
Мне приятно вернуться туда, где родное поле
Обнимает меня прошлогодней сухой травой,
Где тенистая роща от грусти листвой укроет.

•••
Входит весна
Поминальными
блюдами,
Теплыми
реками.
Входит весна
Вечерами
безлюдными
С сонными
веками,
С небом без дна.
С облаками размытыми,
С белыми ветками
Входит она.
Запах ладана сладостный,
Светлое Вербное
И поезда.
И пасхальной усталостью –
Нервное первое.
Не опоздать,
Чтоб обнять тихо родненьких
Милых кровиночек.
Жизнь принесла
Сто крупиц счастья крохотных,
Мая былиночки…
Ими светла.
•••
Как суть отдать словам
Со знаньем, что трава
Немотствует во рвах
И чистая роса
Не может рассказать,
Что в капельке одной
Весь мир горит земной?..

Она – души настрой в земное время.
Зовет на подвиг совершенства над собой.
Как разум ищет жаждущее темя,
Как в Слове Божьем обитает Дух Святой.
Суть христианства – с Богом единение,
Не о благах мечтать на сей земле
возможно.
С Всевышним вы находите спасение,
Иного нет пути. Жить во грехах
тревожно.
МОНАХ
«Не должно быть разумным в думах,
Неправедным в делах,
Негожий след оставишь в душах», –
Сказал один монах.
Радетель веры чтил не разум,
Не причинял погибельного зла,
Соблазн ссылал он раз за разом,
Любовь поставив во главу угла.
И с ней заблудшие очистить души
Намеревался, к истине стучась,
Горел желаньем Бога слушать,
В уединении молясь.
Нацелив жизнь на размышления
О скромной доле в суетных мирах,
С высокого на то благословения
Развенчивал докучный страх.
Любя за нрав, терпенье, веру,
Народ безмерно старца чтил,
Не славил странник вслух карьеру,
Молитве праздной не учил.
«Не должно быть творцом идеи,
Неправедным в делах.
На скудной почве зреют лиходеи», –
Сказал один монах.

ЕСТЬ ЖЕ СПАСЕНИЕ
Изменилось что-то у меня внутри –
Я друзей по жизни не стараюсь обрести
И без чести данной не прощаю доли,
Выпавшей по их же незавидной воле.
Старины нелегкий крест несу преданий,
Не лукавлю в час скупых исповеданий,
Мне пристойней верить, отзываться,
Нежели ловчить и праведным казаться.
Не осыпать лаской пролетевших лет,
Но с минувшим склонен я держать
совет,
Доброе изыскивать по крупицам в
силах,
Хоть и память щемит о натужных
жилах.
Век лукавый скудные даровал познания,
И оскомину набила участь назидания,
А читая в книжках о людском спасении,
Обновленья путь ищу я без понуждения.
Изменилось что-то у меня внутри –
Мимо добродетели не могу пройти,
Все во мне переменилось, все не так,
Стал дороже, видно, на пятак.

Страница подготовлена студией «Созвучие» под руководством Владимира Бодрова
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5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.00 «Новое утро».

8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.10 «Юморина». [12+]
23.50 «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ». [12+]
1.55 Церемония открытия XXXI
Летних Олимпийских игр в РиоДе-Жанейро.

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». [16+]
14.50, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
19.35 «ДИКИЙ». [16+]
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]
2.20 Д/ф «Женщины Михаила
Евдокимова. Наша исповедь».
[16+]
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.10 «Кремлевские похороны».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
9.00, 11.50, 14.50 «УМНИК». [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
11.15 «Я пришел к вам со стихами...»

12.10 «Письма из провинции».
12.40 «Рождающие музыку».
13.20 «БЕСПРИДАННИЦА».
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Д/ф «Николай Пирогов.
Возвращение».
16.20 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин.
Свет и тени».
17.30 «Исторические концерты».
18.35 Д/ф «Ваш Сергей Штейн».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 «ОТЕЛЛО».
22.15 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей на
Меконге».
22.35 «Мария Гулегина. Мои
любимые арии».
23.45 Худсовет.
23.50 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА».
2.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная скала чернокожих фараонов Судана».

6.30, 22.05 «Лучшее в спорте».
[12+]
7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 12.20,
21.00 Новости.
7.05, 15.00, 23.00 Все на Матч!
8.05, 8.40 «Диалоги о рыбалке».
[12+]
9.15 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
9.45 Д/с «Олимпийский спорт».
[12+]
10.20 ХХХI летние Олимпийские
игры. Футбол. Мужчины. Португалия - Аргентина.

12.30, 4.20 «ПРЕФОНТЕЙН».
[16+]

14.40, 22.35 Д/с «Рио ждет».
[16+]
21.05 «Олимпийцы. Live».
23.30 «НОКДАУН». [16+]
2.15 Д/с «Большая вода». [12+]
3.20 «Олимпийцы. Live». [12+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
17.00, 20.00 «Документальный
спецпроект». [16+]
23.00 «СТРЕЛОК-2». [16+]
2.30 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК».
[16+]
4.20 «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 «Громкие дела». [12+]
19.00 «Исповедь экстрасенса».
[12+]
20.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ».
[16+]
22.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». [16+]
0.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ».
[16+]
2.15 «АКУЛЫ НА СВОБОДЕ».
[16+]
4.00, 5.00 «У моего ребенка
Шестое чувство». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 15
минут». [16+]
7.30 «Кулинарный загар». [16+]
8.00, 18.00, 23.30 «6 кадров».
[16+]
8.15 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.15 «Давай разведёмся!»
[16+]
21.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ».
[12+]

12.15 «НАЙДЁНЫШ». [16+]
14.15 «НАЙДЁНЫШ-2». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «НАЙДЁНЫШ-3». [16+]
22.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». [16+]
2.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 5.30 «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 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
[12+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [12+]
13.30 «Уральские пельмени».
[16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.00 «КУХНЯ». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

22.55 «ТЕЛЕКИНЕЗ». [16+]
0.50 «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНАБОЛИКИ». [16+]
3.15 «БАРОН МЮНХГАУЗЕН».
[12+]
5.05 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская императорская армия». [6+]
6.05 «РАЛЛИ». [12+]
8.00, 9.15 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Дневник «АРМИ-2016».
10.10, 13.15, 14.05 «НА ВСЕХ
ШИРОТАХ...» [12+]
14.00 Военные новости.
18.35 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
[6+]
20.30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
22.20 «КОНТРАБАНДА». [12+]
0.00 «ЧАПАЕВ».
1.55 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ». [12+]
3.40 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ».

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 4.45 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 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+]
23.20 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
0.55 ПРЕМЬЕРА. «НЯНЬ». [18+]
2.25 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ».

17.30 Город новостей.
17.40, 3.50 «КРИК СОВЫ». [12+]
20.00, 22.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». [12+]
0.35 «12 МЕСЯЦЕВ». [12+]
2.30 Петровка, 38. [16+]
2.45 Д/ф «Бегство из рая». [12+]
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8.00-19.00 «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

Сертификат обязателен. З/пл 45 тыс. руб.

Тел.: 412-13-09, 412-38-56

реклама

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТУЧАСТКОВЫЙ

Организации в связи
с расширением производства
требуются на работу:

реклама

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

Обязательное наличие действующей
медицинской книжки, опыт работы
в рознице, навыки работы с ККТ.
Обязанности: Продажа упакованных
мясных полуфабрикатов, составление
отчетов о продажах, ведение книги
кассира-операциониста. Условия:
Работа в тонаре «Мясная лавка».

Тел.: 8 (910) 671-70-07

реклама

ПЛОТНИКИ и СТОЛЯРЫ

8 (964) 535-55-52

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

ПРОДАВЕЦ

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

Тел.:

• ОПЕРАТОР на экскаватор-

Организации требуется

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

СОТРУДНИКИ ЦЕХА

Организации требуются

реклама

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

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Продавцы нужны в городах: Орехово-Зуево,
Дрезна, Куровское, Ликино-Дулево
НАЙДИТЕ СЕБЕ СОТРУДНИКОВ ЧЕРЕЗ
НАШУ ГАЗЕТУ! Телефон: 412-18-04

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ ТРЕБУЮТСЯ

ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЛАБОРАНТ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ
Отшив макетов и образцов. Аккуратность и исполнительность.

КОНСТРУКТОР ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

реклама

Опыт работы обязателен. Энергичный, неравнодушный и коммуникабельный.

Опыт работы обязателен. Хорошее чувство формы и линий.
Работа в Орехово-Зуеве. Зарплата по результатам собеседования

Контакты: 8 (963) 610-59-63 – Наталья, 8 (925) 058-09-51 – Юлия
Справки

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ по телефону:
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ» НА 2016 ГОД 412-18-04

ООО «БРИЗ», г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д. 54,
тел.: 8 (916) 095-90-62
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, опыт работы обязателен, есть служебный
транспорт до строительной площадки. З/пл 30000 р.
ШТУКАТУР-МАЛЯР, опыт работы
желателен, есть служебный транспорт до строительной площадки.
З/пл 25000 р.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, опыт
работы (уметь варить полипропилен), есть служебный транспорт
до строительной площадки. З/пл
25000 р.
ООО «ВИМИРА», г. ОреховоЗуево, Привокзальная
площадь, д. 3 (2-й этаж),
тел.: 8 (926) 550-43-48
ОЦЕНЩИК (ЭКСПЕРТ ПО ОЦЕНКЕ ИМУЩЕСТВА), наличие диплома о высшем образовании, диплом
об образовании оценщика. З/пл
15000-40000 р.
ИП ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Л.В. ВЛАСОВА, г. ОреховоЗуево, Октябрьская площадь,
д. 2, тел.: 8 (925) 867-49-79
ПАРИКМАХЕР ЖЕНСКИЙ, опыт
работы женским парикмахеромуниверсалом обязателен., з/пл
сдельная, работа по трудовому
договору. На собеседование приходить с паспортом. З/пл 13000 р.
ИП Т.Н. КРАСНЕНКОВА,
г. Орехово-Зуево, Ликинское ш.,
д. 4, тел.: 8 (903) 288-67-62
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА,
удостоверение обязательно, опыт
работы машинистом экскаватора.
З/пл 30000 р.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат.
«С», «Е», опыт вождения обязателен, работа на самосвале «Татра».
Дисциплина на рабочем месте. З/пл
30000-40000 р.

ИП В.А. ЩАВЛЕВ «СМИТАВТОСЕРВИС», г. ОреховоЗуево, Малодубенское ш., 3 км,
цех 1, тел.: 8 (496) 423-43-18
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ,
АВТОЭЛЕКТРИК, опыт работы с
иномарками. З/пл 12500 р.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ, опыт работы с иномарками. Опыт работы по ремонту
автомобилей обязателен, наличие
своей клиентской базы желательно. Профессионализм и умение
работать в команде приветствуются. З/пл 20000 р.
МАЛЯР ПО ОКРАСКЕ АВТОМАШИН, опыт работы. З/пл 20000 р.
ЗАО КИНОТЕАТР
«СИНЕМАМЕНЕДЖМЕНТ»,
г. Орехово-Зуево,
ул. Якова Флиера, д. 4,
тел.: 8 (496) 424-42-42
БАРМЕН, опыт работы желателен,
наличие санитарной книжки, график работы 2/2 (с 9.00 до 00.00).
З/пл 20000 р.
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, гибкий режим работы (с 8.00
до 20.00 или с 9.00 до 21.00), опыт
работы не важен. З/пл 12500 р.
МУК ДК НА ПЛ. ПУШКИНА,
г. Орехово-Зуев, пл. Пушкина,
д. 4, тел.: 8 (496) 422-16-66
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, шестидневная рабочая неделя, санитарная книжка и справка из
полиции обязательны. З/пл 12500 р.
ООО «ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА»,
г. Орехово-Зуево,
ул. Мадонская, д. 2 (Инвитро),
тел.: 8 (926) 332-04-07
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОЙ, умение брать кровь из
вены, знание ПК, график сменности. З/пл 20000-30000 р.

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

ГРАФИК ПРИЁМА
в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в августе:
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова,
д. 41, тел.: 416-93-55 (бывшее
помещение РЭУ №2):
1 августа с 11 до 13 часов – Т.И.
Ронзина, член Политсовета МОП
«Единая Россия», заместитель
председателя Совета депутатов
городского округа Орехово-Зуево;
8 августа с 14 до 16 часов – П.Н.
Мазурин, депутат Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево по одномандатному избирательному округу №11;
15 августа с 11 до 13 часов –
А.В. Бабаев, депутат Совета депутатов городского округа ОреховоЗуево по единому избирательному
округу;
22 августа с 14 до 16 часов –
Е.С. Артемова, член Политсовета
МОП «Единая Россия», депутат Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
по единому избирательному округу.
Октябрьская пл., д. 2, каб. 401:
22 августа с 14 до 19 часов –
Г.О. Панин, секретарь МОП «Единая Россия» (запись граждан будет
проводиться 16 августа с 9 до 11 часов в вестибюле 1-го этажа здания,
в приемной представителя МОКА,
справки по тел.: 8 (496) 412-14-37).
Октябрьская пл., д. 2, каб. 415:
по вторникам с 14 до 20 часов
(с 17 час. 30 мин. до 20 час. по предварительной записи по тел.: 8 (496)
412-54-80); четвергам – с 13 час.
30 мин. до 17 час. 30 мин. – С.С.
Бабаянц, представитель уполномоченного по правам человека в
Московской области по г.о. Орехово-Зуево и району, член партии
«Единая Россия».
С. БАБАЯНЦ, руководитель
общественной приемной

СУББОТА, 6 АВГУСТА

16
5.20, 6.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ».
6.00 Новости.
7.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро. Церемония открытия.
13.30 Д/ф Премьера. «Рио2016. Больше чем спорт».
[12+]
14.35 «Без страховки». [16+]
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10, 23.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в Рио-деЖанейро.
19.10 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушно-десантных войск.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
0.30 «КОНТРАБАНДА». [16+]
2.30 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Волейбол. Женщины. Сборная
России - Сборная Аргентины.
Прямой эфир.
3.50 Модный приговор.
4.50 Контрольная закупка.

5.30 «ОТЧИМ». [12+]
7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10 Церемония открытия
XXXI Летних Олимпийских игр
в Рио-Де-Жанейро.
11.20 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА». [12+]
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13.20, 14.30 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
И НАДЕЖДЫ». [12+]
18.00 Большой концерт
«Звёздные семьи на «Новой
волне».
20.35 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА». [12+]
0.25 XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-Де-Жанейро.

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.20 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». [12+]
7.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
9.10 Православная энциклопедия. [6+]
9.35 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+]
10.30, 11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
12.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
[12+]
14.45 «Один + Один». [12+]
15.30 «ДОМ НА КРАЮ». [16+]
17.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[12+]
21.15 «Приют комедиантов».
[12+]
23.05 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». [12+]
23.55 «ИМПОТЕНТ». [16+]
1.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
3.15 Д/ф «Сталин против Ленина. Поверженный кумир».
[12+]
4.00 «КРИК СОВЫ». [12+]

5.00 «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+]
9.30 «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 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». [16+]
18.10 «Следствие вели...»
[16+]
19.15 «Новые русские сенсации». [16+]
20.15 «ПЁС». [16+]
0.20 «Суперстар» представляет: «Юрий Айзеншпис. Человек, который зажигал звезды». [12+]
1.55 «Высоцкая Life». [12+]
2.55 «Золотая утка». [16+]
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.15 «Кремлевские похороны». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОТЕЛЛО».
12.20 Д/ф «Андрей Попов.
Надо, чтоб собачка выбегала...»
13.00, 0.35 Д/ф «Говорящие с
белухами».
14.05 Д/ф «Эффект Айвазовского».
14.45 Д/ф «Владимир Атлантов. Две жизни».
15.25 Опера «Кармен».
18.10 Д/ф «Невероятные артефакты».
18.55 Д/ф «Душа и дух».
19.35 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА».
20.45 «Романтика романса».
22.15 «ОТЕЦ».
23.35 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в котором приходится танцевать».
1.40 М/ф «Про раков».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».

6.30 «Лучшее в спорте». [12+]
7.00, 7.55, 11.15, 2.45 Новости.
7.05, 15.00, 23.30 Все на Матч!
8.00 «Диалоги о рыбалке». [12+]
8.30 «НОКДАУН». [16+]
11.20 Церемония Открытия
ХХХI Летних Олимпийских игр
в Рио-де-Жанейро.
19.10 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Барселона» (Испания). Международный Кубок
чемпионов. Прямая трансляция из Великобритании.
21.15 ХХХI летние Олимпийские игры. Велоспорт. Групповая гонка. Мужчины. Шоссе.
Прямая трансляция.
22.15 ХХХI летние Олимпийские
игры. Стрельба из лука. Командное первенство. Мужчины 1/4
финала. Прямая трансляция.
1.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины. Китай - США. Прямая трансляция.
3.00 ХХХI летние Олимпийские
игры. Академическая гребля.
4.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Дзюдо.
4.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол. Женщины. Сербия - Италия. Прямая
трансляция.

5.00 «Секретные территории».
[16+]
5.20 «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУШЕК». [16+]
7.30 «БЭТМЕН И РОБИН». [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 И. Прокопенко. [16+]
19.00 «NEXT». [16+]
22.30 «NEXT-2». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00
«ДЕТЕКТИВ МОНК». [12+]
14.45 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ». [16+]
17.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ». [16+]
19.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». [12+]
21.15 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». [12+]
23.30 «СТРИПТИЗ». [16+]
1.45 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». [16+]
3.45 Д/с «Городские легенды».
[12+]
4.00, 5.00 «У моего ребенка
Шестое чувство». [12+]

6.30, 5.30 «Джейми: обед за
15 минут». [16+]
7.00, 6.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
7.30 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА».
[16+]
10.15 «НАЙДЁНЫШ-3». [16+]
13.50 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ».
[16+]
18.00 «Великолепный век». [16+]
19.00 «Великолепный век». [16+]
22.45 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
23.45, 5.25 «6 кадров». [16+]
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». [16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 5.30 «Ералаш». [0+]
6.15 М/ф «Ослиные трели». [6+]
6.25, 11.30 М/с «Сказки Шрэкова болота». [6+]
6.50 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ». [12+]
8.30 М/с «Смешарики».
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9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 Премьера! «Руссо туристо». [16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
11.40 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
3D». [12+]
14.05 «ТЕЛЕКИНЕЗ». [16+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.20 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». [12+]
19.15 М/ф «Приключение Десперо». [0+]
21.00 «ТРИ ИКС». [16+]
23.15 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». [16+]
1.10 «ХАННА». [16+]
3.15 «БАРОН МЮНХГАУЗЕН».
[12+]
5.05 «6 кадров». [16+]

6.00 Мультфильмы.
6.50 «БАРБОС В ГОСТЯХ У БОБИКА».
7.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
9.45 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.10 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
12.35, 13.15 «СЛЕД ПИРАНЬИ». [16+]
16.35 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». [6+]
18.20, 22.20 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». [12+]
2.15 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». [6+]
5.05 Д/с «Города-герои». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Концерт [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.30, 6.10 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.25 М/ф «Рио». Нарисованное кино.
8.15 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15, 16.15, 23.00, 3.30 На
XXXI летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
12.15 Премьера. «Дачные феи».
12.45 Фазенда.
13.20 «Вместе с дельфинами».
15.10 «Что? Где? Когда?»
21.00 Время.
22.00 «Аффтар жжот». [16+]
0.00 ПРЕМЬЕРА. «ОБЕЩАНИЕ».
[12+]
1.50 «СОГЛЯДАТАЙ». [12+]

5.20 «ПОДРУЖКА МОЯ».
7.00 М/ф 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 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА».
[12+]
16.15 «ВЕРНЁШЬСЯ - ПОГОВОРИМ». [12+]
22.00 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ». [12+]
0.20 XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-Де-Жанейро.

6.05 «МАТЬ И МАЧЕХА».
7.40 «Фактор жизни». [12+]

8.10 «12 МЕСЯЦЕВ». [12+]
10.05 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30, 14.30, 0.15 События.
11.45 «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.45 «БЕГЛЕЦЫ». [16+]
16.35 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО». [12+]
20.10 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». [12+]
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.40 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». [16+]
2.35 Д/ф «Олимпиада-80: нерассказанная история». [12+]
4.05 «КРИК СОВЫ». [12+]

5.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
6.05 «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+]
11.40 «Дачный ответ». [0+]
12.40 «НашПотребНадзор».
[16+]
13.30 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00, 16.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА». [16+]
18.10 «Следствие вели...»
[16+]
19.15 «ШАМАН». [16+]
1.00 «Сеанс с Кашпировским». [16+]
1.55 «Квартирный вопрос».
[0+]
2.55 «Дикий мир». [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[18+]
4.05 «Кремлевские похороны». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35, 0.10 «ДОН КИХОТ».
12.15 «Легенды мирового
кино».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/ф «Александр Годунов. Мир, в котором приходится танцевать».
14.15 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
17.05 Д/с «Пешком...»
17.40 Концерт-посвящение
«Легендарные хиты Эдит
Пиаф и Фрэнка Синатры».
19.05 Д/ф «Михаил Глузский».
19.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
22.10 «Большой балет»-2016.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой деревни до города».

6.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Гандбол. Женщины. Россия - Корея.
8.15, 9.15, 11.00, 11.50, 13.50,
17.20, 20.00, 23.20, 0.15, 2.55,
4.00 Новости.
8.20, 15.00, 22.00 Все на Матч!
9.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Плавание. Финалы.
11.10 ХХХI летние Олимпийские игры. Фехтование. Шпага. Женщины.
11.55 ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол. Женщины. Россия - Аргентина.
14.00, 4.05 ХХХI летние Олимпийские игры. Бокс.
15.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Волейбол. Мужчины. Франция - Италия. Прямая
трансляция.
17.30 Все на футбол!
17.55 Футбол. «Лестер» «Манчестер Юнайтед». Супер-

кубок Англии. Прямая трансляция.
20.10 ХХХI летние Олимпийские игры. Баскетбол. Мужчины. Бразилия - Литва. Прямая
трансляция.
23.00 Д/с «Рио ждет». [16+]
23.30 ХХХI летние Олимпийские игры. Плавание.
0.25 ХХХI летние Олимпийские
игры. Регби. Женщины. 1/4
финала. Прямая трансляция.
0.55 ХХХI летние Олимпийские игры. Баскетбол. Мужчины. Хорватия - Испания.
Прямая трансляция.
3.00 ХХХI летние Олимпийские игры. Синхронные прыжки в воду. Трамплин 3 м. Женщины.
4.35 ХХХI летние Олимпийские игры. Стрельба из лука.
Командное первенство. Женщины.
5.20 ХХХI летние Олимпийские игры. Дзюдо.

5.00 «NEXT-2». [16+]
9.00 «NEXT-3». [16+]
23.30 «Соль». [16+]
1.10 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
8.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». [6+]
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45
«ДЕТЕКТИВ МОНК». [12+]
14.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». [12+]
16.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». [12+]
19.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
[16+]
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ». [16+]

23.15 «12 ОБЕЗЬЯН». [16+]
1.45 «СТРИПТИЗ». [16+]
4.00, 5.00 «У моего ребенка
Шестое чувство». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером». [16+]
7.30 «РОДНОЙ РЕБЁНОК». [16+]
10.10 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ». [16+]
14.15 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
22.50 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА». [16+]
2.45 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
4.45 «Домашняя кухня». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.25 «Ералаш». [0+]
6.50 М/с «Приключения
Тайо». [0+]
7.25 Премьера! «Мой папа
круче!» [0+]
8.25 М/с «Смешарики».
9.00 Премьера! «Новая
жизнь». [16+]
10.00 М/ф «Ослиные трели».
[6+]
10.05 М/с «Сказки Шрэкова
болота». [6+]
10.40 М/ф «Пушистые против
зубастых». [6+]
12.15 М/ф Премьера! «Приключение Десперо». [0+]
14.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРОСТУШКА». [16+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.50 «ТРИ ИКС». [16+]
19.05 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». [16+]

21.00 ПРЕМЬЕРА! «САПОЖНИК». [12+]
22.55 «ХАННА». [16+]
1.00 «КОСТИ». [16+]
3.00 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ
3D». [12+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
7.15 «АТАКА». [6+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив».
[12+]
11.15, 13.15 «ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ». [16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». [12+]
0.45 «ПРИКОВАННЫЙ». [12+]
2.50 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ».
[6+]
4.40 «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТСЯ С
ТОБОЙ». [12+]

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

ИЗАБЕЛЛЫ КРЮКОВОЙ

портивный арбитражный суд в Лозанне (CAS)
21 июля отклонил иск
Олимпийского комитета России (ОКР) к Международной
ассоциации легкоатлетических
федераций (IAAF), и по этому
решению даже те российские
легкоатлеты, которые не замешаны в допинг-скандалах,
не были допущены к Олимпийским играм-2016 в Риоде-Жанейро. В связи с этим
не исключалась вероятность
бойкотирования Олимпийских
игр всей российской сборной,
так как речь идет о чести и достоинстве страны. Однако все
же победил спорт! Как сообщается в газете «Аргументы
и Факты», 24 июля Международный Олимпийский комитет
(МОК) принял решение допустить сборную России до летних Олимпийских игр в Риоде-Жанейро, и это решение
официальное и окончательное.

А началось все с немецкого
кино... В начале декабря 2014
года в эфире немецкого телеканала Das Erste вышло документальное расследование под
названием «Топ-секреты допинга: как Россия производит
своих победителей». Главными
информаторами стали бывший
главный специалист РУСАДА
Виталий Степанов и его жена
Юлия Степанова (Русанова),
дисквалифицированная в 2013
году за применение допинга.
Для расследования на основании материалов немецкого
телеканала была создана независимая комиссия. В отчете
этой комиссии, опубликованном в ноябре 2015 года, говорилось, что расследование
установило неоднократные
случаи применения допинга
российскими спортсменами,
а также попытки манипулировать результатами допингтестов со стороны тренеров.
На основании проведенного
расследования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было
рекомендовано дисквалифицировать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА),
лишить лицензии Московскую
антидопинговую лабораторию,
а также отстранить российских
легкоатлетов от соревнований
под эгидой Международной
федерации легкой атлетики.
При этом было принято решение о том, что российские
спортсмены, не замешанные
в применении допинга и доказавшие свою непричастность
к допинговой системе, могут
обратиться с просьбой о допуске их к соревнованиям в

индивидуальном порядке. В
общей сложности 68 легкоатлетов из России подали заявки на
участие в Олимпийских играх,
однако была одобрена только
одна заявка – Дарьи Клишиной,
которая живет и тренируется
в США.
Более того, в докладе комиссии Макларена, опубликованном 18 июля 2016 года,
утверждалось, что в России
создана система подмены
«грязных» анализов спортсменов на «чистые» в более
чем тридцати видах спорта,
действовавшая под контролем
Министерства спорта и ФСБ.
На основании данного доклада ВАДА призвало отстранить
сборную России от участия в
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро
в полном составе, включая и
спортсменов-паралимпийцев.
Это требование подписали национальные антидопинговые
организации США, Канады,
Швейцарии, Австрии, Норвегии, а также Институт национальных антидопинговых
организаций (INADO).
В свою очередь, в Совете Федерации не исключили
вероятности того, что из-за
отстранения российских легкоатлетов от Олимпиады в
Рио-де-Жанейро Игры может
бойкотировать вся национальная сборная России. «Как российское, так и международное
право исключает само понятие
коллективной ответственности, – высказал свое мнение
вице-спикер Совета Федерации
Ильяс Умаханов. – Понятно,
что в судьбе каждого спортсмена Олимпиада может быть
единственной. Но на другой
чаше весов – репутация России, ее честь и достоинство».
Однако справедливость
восторжествовала! Международный олимпийский комитет
впервые с 1948 года не позволил отстранить целую страну
от Олимпиады. Список из 387
спортсменов, который на днях
Россия отправила в МОК, будет изучен международными
спортивными федерациями. И
мы надеемся, что большинство
наших спортсменов смогут доказать свою непричастность к
«допинговой системе» и отправятся в Рио защищать честь
российского спорта.
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июля в Киеве погиб известный
журналист Павел
Шеремет. На воздух взлетел
автомобиль, в котором он ехал
на работу, взрыв прогремел
в самом центре украинской
столицы. Павел Шеремет стал
двенадцатым журналистом,
убитым на Украине после победы майдана. «Комсомольская правда» приводит несколько версий случившегося.
Павел Шеремет долгие
годы работал в России. Он
снимал документ альные

фильмы на острые общественно-политические темы,
вел аналитическую программу
«Время» на «Первом канале»,
работал редактором отдела политики и общества в журнале
«Огонек». Последние пять лет
он провел в Киеве: с 2012 года
начал активно сотрудничать с
«Украинской правдой», в дальнейшем став ее исполнительным директором. В июне 2015
года запустил авторский проект «Диалоги» на украинском
телеканале «24», с сентября
2015 года по апрель 2016 года
вел программы на украинском
«Радио Вести». Является автором нескольких политических
книг, имеет международные
журналистские награды.
Политолог Сергей Марков
озвучил в прямом эфире Радио
«Комсомольская правда» три
версии убийства журналиста.
По основной версии, покушение было не на Шеремета, а на
Алену Притулу, которая является его гражданской женой
(за рулем именно ее машины
находился журналист). Алена Притула – главный руководитель сайта «Украинская
правда» – одного из самых
влиятельных пропагандистских СМИ киевского режима.
Вторая версия – русофобия.
Шеремет, хотя и родился в
Белоруссии, но считался выходцем из России, а уровень
русофобии, официально подталкиваемой властями, очень
высок. Будучи практически
безнаказанными, неонацистские банды убивают кого хотят.
И, наконец, третья версия – политические или олигархические разборки. Журналисты
в Украине активно участвуют
в разного рода информационных битвах между олигархами,
между различными политическими группировками.

– Я выражаю большое сожаление, поскольку Павел
Шеремет сам по себе был достаточно доброжелательным
человеком, – сказал политолог
Сергей Марков. – Но политически Павел Шеремет стал жертвой того режима, который он
активно создавал и пестовал,
участвовал в подготовке этого
майдана, активно участвовал
информационно в госперевороте. Эта общая атмосфера
настигла и Павла Шеремета.
Мне кажется, правильно Мария Захарова дала определение,
что современная Украина становится братской могилой для
журналистов и журналистики.
Есть и еще одна версия, о
которой говорится в «Комсо-

мольской правде». Возможно,
журналист поплатился за то,
что нашел на Украине след организаторов расстрела российского оппозиционера Бориса
Немцова. Как отметили многие
эксперты, за убийством журналиста в Киеве могли стоять
спецслужбы, учитывая характер и профессиональную организацию преступления. Кстати, одного из подозреваемых в
убийстве Немцова адвокаты
считают агентом украинских
спецслужб. Вполне возможно,
что Павел Шеремет мог вести
свое расследование убийства
Немцова (известно, что они
поддерживали общение), мог
раскопать что-то действительно сенсационное и выйти на
след организаторов преступления, и это могло очень сильно
не понравиться спецслужбам
Украины.

Г

азета «Собеседник» сообщает о том, что в России изобрели скутер для
пенсионеров. Скорость у новых скутеров будет пенсионерская, а вот цена.... Сколько же
лет (или десятилетий) придется нашим пенсионерам копить
со своей скудной пенсии на
новый скутер стоимостью 120130 тысяч рублей? Думается,
редкий пенсионер доживет до
этого счастливого момента...

Автором идеи стала губернатор Владимирской области
Светлана Орлова. На форуме
«50+» она высказала мнение,
что медленные скутеры будут востребованы пожилыми
людьми, и дала подчиненным
задание проработать вопрос.
За разработку модели «пенсионерского» скутера взялся
электромеханический завод в
Коврове, и вот... первые пятьдесят скутеров должны сойти
с конвейера уже этой осенью.
У скутеров будет ограничение скорости до 12 километров в час. Хотя, как правило,
люди пожилого возраста и так
не самые отъявленные нарушители скоростного режима,
и непонятно, зачем вводить
для них ограничение скорости. На эти сомнения корреспондента «Собеседника»
на заводе ответили, что если
бы у нас все в стране были
такие сознательные, не было
бы видеокамер на дорогах. А
довольно высокую цену объяснили так: новый транспорт
будет ездить не на бензине, а
на электрическом аккумуляторе – модно и экологично,
потому и недешево. Словом,
самое то, что надо сейчас нашим пенсионерам.

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

М

Эдуард ОРЛОВ

ы уже
говорили, что
высокая учетная
ставка тормозит
развитие экономики. А нельзя
ли обойтись без
кредитов? Можно,
используя гранты –
целевые безвозмездные и безвозвратные субсидии в денежной
или натуральной форме с отчетом об их
исполнении.

Можно ли
иначе?
Основные отличия: 1. Грант получают
по конкурсу для конкретной цели и полученные деньги не возвращают; 2. Часть
просимых денег соискатель вкладывает
сам; 3. Расходы контролируют; 4. Гранты
выдают госорганизации и частные фонды.
Теперь конкретика. Живет на Вологодчине семья Ауласене: жена Римма
– зоотехник; муж Йонас – мастер на все
руки. Выращивают свиней. Римма рассказывает: «На нас наживаются оптовики:
покупают по 280 руб./кг, продают по 450500. Самим продать мясо трудно. В прошлом году завалили 20 свиней, посолили
сало – оказалось, это считается переработкой, для продажи нужно специальное
разрешение. Пока его добывали, сало
испортилось, два дня жгли. Убыток – 300
тысяч. Частникам запрещен убой, нельзя
на продажу даже цыпленка забить. А мы
построили убойный цех с холодильником
– убыток 500 тысяч. Убойный цех в Шексне: транспорт 1500 рублей, убой коровы
– 1700, справка и клеймо – 420. Потому
мясо и дорожает. Хотели в фермеры перейти. Нам предложили грант 15 млн при
условии, что на нашем счете должно быть
9 млн – где их взять? К тому же с ним одна
морока: за каждый гвоздь надо бумажкой
прикрыться».
В области фермер получил грант 50
млн, построил свинокомплекс с компьютерами, роботами, кондиционерами… А
зимой за долги отключили электричество.
Компьютеры потухли, кондиционеры
затихли, роботы встали, свиньи замерзли,
фермер разорился.
Вологодчина – не исключение. Рассказывает рязанский фермер Пеньшин,
выращивающий горчицу: «Горчицу отправляем в Германию по 30 руб./кг. Там
ее перерабатывают в порошок или пасту и
продают в Россию для расфасовки по 300
руб./кг. Завод по переработке окупается за
несколько лет, но кто будет строить, если
банки дают кредит минимум под 20%?..
Государство обещало влить в сельское
хозяйство миллиарды, но эта помощь,
видно, сильно засекречена… В этом
году из-за града у меня убытки. Вместо
помощи лишили субсидии по кредиту…
Над фермером 22 контролирующих органа, и каждый, если не побор возьмет, то
бумажку потребует. Если их писать, когда
работать?»
Может, пора всех, от законодателя до
исполнителя, придумывающих такие законы, лишать должности, а то и судить?
Д.ф.н. Ципко возмущается: имея 52%
мировых запасов чернозема, мы импортируем зерно. Он или не знает (тогда
какой он доктор?) или умалчивает, что
наши черноземы в зоне рискованного
земледелия. Интересно, какие урожаи
собирали бы здесь американские фермеры
без огромных дотаций, выделяемых им
государством?

Несправедливость человека поражает его самого (арабская пословица)
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Крестовоздвиженский храм
(фото В. Сыроежкина)

№28 (894)

Дом управляющего Подгорной фабрикой
(фото из материалов арх. В. Бирюкова)

Окончание. Начало в №21 (887),
№24 (890), №25 (891), №26 (892)

Фабричнокрестьянское
село Зуево
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июня 1911 года. С
Зуевской каланчи
пожарного общества замечен пожар на Большой
улице во дворе Марфы Кувыкиной. Пожар перекинулся на стоящий рядом сарай с сеном г-жи
Крестовой. С другой подветренной стороны загорелось смежное
колбасное заведение Н.С. Семенова и его деревянный двухэтажный дом, который спасти не
удалось. Пожар угрожал и другим
соседским постройкам – Усанова,
Геленковой, Крестовой, Кувыкиной и Шкотова – их удалось отстоять».
«14 октября в 7 часов 25 минут вечера от неосторожного обращения с огнем загорелся дом
Т.Н. Назарова, находящийся на
самом конце села Зуева на земле Е.Е. Брюквина. С пожарной
каланчи был дан тревожный
сигнал, и Общественный отряд
при двух машинах выехал на
пожар, до которого было около
3-х верст. Благодаря песчаной,
тяжелой, немощеной дороге и
невозможно грязной переправе через широкую и глубокую
канаву, машины прибыли к месту пожара чрез ½ часа, когда
одноэтажный деревянный дом
был уже весь объят пламенем.
Усилиями пожарных огонь был
вскоре прекращен, и горевший
дом разломан и тем опасность
для соседних домов Чекмусова и
Реброва была устранена. В тушении участвовали отряды Морозовский и Викуловский. Пожар
окончился в 8 часов 35 минут
вечера».
«19 ноября 1912 года случился пожар на усадьбе наследников
Гусева, в ихнем же 1-этажном
деревянном доме №195, где располагалась Столярная мастерская
г-на Болдышева. При тушении
пожара использовалась вода из
реки Клязьмы, водонапорный
стояк возле бани АО «ВолокноШевелин» и его машина, а также
был протянут рукав от пожарного
гидранта при фабрике Товарищества И.Н. Зимина».
Читая описания пожаров,
можно чуточку представлять себе
Зуево, места расположения домов
тех или других хозяев, узнавать и
фамилии домохозяев. Так я нашла
дом своего прадеда, И.К. Вьюгина, который описан в одном из
случаев.
В 1913 году в Орехове и
Никольском установили правительственный телефон, и многие жители села Зуево стали
абонентами этой станции. В
том же, 1913-м, Зуевское сельское общество договорилось с
Обществом «Электропередача»
о бесплатном устройстве в Зуеве
около 60 электрических фонарей. Местоположение некоторых из них известно из того же
Отчета Пожарного общества:
на прудах за церковью, рядом с
кузницей, в Слободке и во дворе
дома Напольнова у 2-го пожарного депо (сарая), а также на
реке Клязьме. Сделано это было
специально, чтобы можно было
подключить мотор, качающий
воду. Село Зуево начинало преображаться.

Сёла Дубровка и

Крестовоздвиженское
В

версте от Зуева находились
деревня Дубровка и село
Крестовоздвиженское. В
XII-XIII веках на этой земле жило
славянское поселение племени
вятичей. На Подгорной в кургане экспедиция профессора А.Я.
Брюсова в 1947 году обнаружила
захоронение этого племени27. Храм
в Крестовоздвиженском стоял на
горе, а ниже храма строились жилые дома. Так, по-видимому, можно
объяснить название местности –
Подгорная (под горой).
В Крестовоздвиженском купцы Зимины построили свою Подгорную мануфактуру: два корпуса
– двух- и трехэтажный. Рядом с
фабрикой стоял прекрасный деревянный в два этажа дом управляющего (он сохранился, бывшая
больница на Подгорной).
Средний сын С.Г. Зимина –
Иван Семенович, и его младший
сын Киприан Семенович в 1838
году отделились от отца и завели
свою небольшую ручную бумаготкацкую фабрику. В 50-х годах
XIX века они также перешли на
выработку кумача. В 1855 году К.С.
Зимин умирает, и дело остается в
руках И.С. Зимина. Он в 1867 году
расширяет производство вместе со
своим сыном Макарием и племянниками Петром, Яковом и Филиппом Киприяновичами и открывает
Торговый дом «Хлопчатобумажная
мануфактура, Торговый дом Ивана
Макаровича, Петра, Якова и Филиппа Зиминых». В него входила
Подгорная механическая ткацкая
фабрика, основанная в 1868 году
недалеко от Зуева, и черная красильня, открытая в Зуеве в 1876
году. Сын М.И. Зимина – Нико-

лай Макарович, который принял дело отца
вместе с братом Иваном Макаровичем, в
1908 году пустил в ход
бумагопрядильную фабрику. В 1909 году во
главе Торгового дома
Зиминых находились
Яков и Филипп Киприяновичи и их племянник
Иван Макарович. Годовое производство было
около 2 млн рублей при
880 рабочих28.
Подгорная мануфактура работала круглогодично, а пунцовокрасильная фабрика в
Зуеве – с 15 февраля по 1 декабря.
В 1888 году на обоих предприятиях
работало 370 человек и еще было
500 ткачей-надомников, в 1890 году
на Подгорной работало 641 человек, в Зуеве – 316. В 1913 году в
Торговом доме Зиминых работало 1300 рабочих. При Подгорной
мануфактуре имелась больница с
тремя врачами, которой заведовал
выпускник медицинского факультета Московского университета В.Н.
Кипарисов. В больнице рабочие и
проживающие с ними родственники получали бесплатную медицинскую помощь, как в стационаре,
так и в амбулатории. В 1885 году
больница сгорела. Вновь выстроили тоже деревянную. Фабрика
имела собственные столярные и
механические мастерские. Была
оранжерея, чтобы иметь круглогодично свежие овощи и зелень. В
фабричной школе работало 3 учителя. До 1890 года фабрикой управлял
«доверенный из крестьян» А.И.

Подгорная мануфактура
(фото В. Сыроежкина)

Смирнов, с 1895 года делами Торгового дома Зиминых управлял Н.Г.
Хвальковский.
Деревня Дубровка с 1852 года
принадлежала статскому советнику
Н.Г. Рюмину. В ней был 61 двор с
населением 440 человек. Название
Дубровка произошло видимо от
слова «дубрава» – лес из дубов, который был на этом месте когда-то.
В 1860 году бездействующая деревянная Вырковская церковь была
перенесена в Дубровку. Н.Г. Рюмин
пожертвовал 33 десятины земли,
и на них был образован Крестовоздвиженский погост, а потом и
село с тем же названием. Каменная
же церковь была выстроена к 1891
году и названа также Крестовоздвиженской. При церкви существовали приют и церковно-приходская
школа. Эта школа была открыта в
1889 году. Основателями ее были
протоиерей П.В. Закатов и церковный староста, храмоздатель,
дубровский фабрикант Николай

Сергеевич Брашнин. Школа помещалась на втором этаже в специально построенном каменном здании.
Помещение было очень удобное,
светлое и просторное. На первом
этаже здания располагались квартира для учителей, просвирня и
церковный сторож. Заведующим
школой состоял священник Петр
Закатов, который нес вместе с этим
обязанности ее попечителя с 1908
года. Учащихся в школе на 1 января 1909 г. было 59. В 1917 году ею
заведовал священник С.П. Закатов (видимо сын П.В. Закатова). В
клировой ведомости Дубровского
храма так описывается школьное
здание: дом каменный двухэтажный, крытый железом, построен
на средства церковного старосты
Николая Сергеевича Брашнина и
расширенный в 1912 г. на церковные средства. Здание школы сохранилось. Сохранился и дом Никольского29, как его называют, – бывший
дом дьякона церкви Н.П. Попова
(он напротив здания школы). Кстати. С.П. Закатов состоял законоучителем при двух школах в приходе
– в Крестовоздвиженской при дер.
Дубровка и в школе при Подгорной
фабрике Торгового дома Зиминых.
В деревне Дубровка имелись две
улицы, расположенные перпендикулярно друг другу. Основная улица
с наезженной проездной частью –
это нынешняя улица Дзержинского,
а вторая – улица Слободка, ныне
– улица Дубровская.
Крестьяне деревни Дубровка
занимались в основном ткачеством
либо у себя на дому, либо работали
на шелкоткацкой фабрике. Имели
свое хозяйство: огороды, кто-то
держал живность – коров, овец,
кур. В деревне стояли одноэтажные и двухэтажные деревянные и
кирпичные дома, в которых жили
домовладельцы и снимали комнаты
крестьяне, приехавшие работать на
фабрику из других мест. Крупнейшим предприятием было Шелковое
производство «Братья Н., Л. и Н.
Брашнины». Фабрика была основана в 1814 г., а Торговый дом – в
1864 г.30.
Сведения из фондов ОЗГИКМ – записи
Г.В. Поспелова
Иоксимович Ч.М. «Мануфактурная промышленность в прошлом и настоящем»
29
В.Е. Никольский – священномученик
Орехово-Зуевский, был женат на дочери
Н.П. Попова
30
По некоторым сведениям – в 1875 г.
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500 рабочих трудились на фабрике, где изготавливались ткани шелковые и полушелковые.
У Торгового дома были склады
в С.-Петербурге и Москве, представительство в Варшаве. Братья
Брашнины – Николай Сергеевич,
Лаврентий Сергеевич и Никита Сергеевич – происходили из старинного купеческого рода, известного со
второй половины XVIII века. Их
фирма совместно с уездным земством содержала школу в Дубровке.
В 1882 году фирма «Братья
Брашнины Н., Л. и Н.» получила
право изображения Государственного Герба Российской империи на
своих изделиях «за употребление
в большом количестве русских и
азиатских шелков... при доступной
цене, за обширное производство»31.
В какой-то момент, неизвестно пока
по какой причине, фирма разделилась. Образовалось еще одно
шелковое производство в Дубровке
– Лаврентия Сергеевича Брашнина,
в 1910 году оно принадлежало его
наследнице32 и называлось Шелко
ткацкая и красильно-аппретурная
фабрика Торгового дома «Н-ца Л.С.
Брашнина М.Г. Брашнина». Этой
фабрикой руководил в 1910 году
Н.В. Карташов. Также в 1910 году
в Дубровке числится фабрика крашения красно-английской пряжи
П.Д. Цветкова33.
«Указатели» 1914 года отмечают наиболее крупные шелковые
предприятия Богородского уезда и
среди них Торговый дом «Брашнина Лаврентия наследница» в селе
Крестовоздвиженском Зуевской волости – шелкоткацкая и красильная
фабрика основана в 1814 г., владелица Мария Григорьевна Брашнина,
рабочих 560 чел., изготавливались
платки шелковые и разные ткани. В
1916 году на фабрике был занят 81
рабочий, выпускались ткани: либерти, бенгалин, шелковые платки и др.
Там же отмечается и фирма Торговый дом бр. Брашниных, новая
шелкоткацкая фабрика, которая
была построена в 1912 году. В 1916
году на фабрике работало 187 рабочих, выпускались ткани: либерти,
бенгалин, шелковые платки34. Земля
вдоль Клязьмы принадлежала бр.
Брашниным и использовалась под
огороды. Клязьма ранее широко
разливалась, и огороды засаживали
только после спада воды, естественно, и земля удобрялась во время
разлива. Были и такие годы, что
вода заливала даже «кротовские
огороды».35 Ближе к Клязьме, недалеко от Шелкоткацкой фабрики,
работавшей в советское время, был
до революции большой сад (скорее
всего, был и усадебный дом) купца
и фабриканта Михаила Никитича
Брашнина, в котором у него была
оранжерея с редкими растениями,
выращивались орхидеи, был пруд, в
специальном аквариуме росла даже
виктория-регия.
Три здания дореволюционной
постройки сохранились на бывшей улице Дубровка. В одном из
этих трех домов до революции жил
управляющий фабрикой М.Н. Брашнина. Позади этого дома, где когдато располагалась первая шелкоткацкая фабрика бр. Брашниных,
М.Н. Брашнин в 1910 году разрешил
проводить опыты с формалином в
заброшенных помещениях фабричным инженерам-химикам Василию
Ивановичу Лисеву и Константину
Ивановичу Тарасову. Они пытались
получить искусственную смолу.
М.Н. Брашнин был заинтересован
в этом: у него работал под Москвой
небольшой завод по производству
формалина, который в то время не
находил достаточного применения.

Дом 1908 года постройки – возможно, дом для
служащих Зиминской мануфактуры на Подгорной
(фото из материалов арх. В. Бирюкова)

И вот, в надежде найти сбыт и получить прибыль, он позволил им
проводить исследования. К ним
присоединился молодой и талантливый химик Григорий Семенович
Петров, который и стал «отцом»
русской промышленности пластмасс. В 1913-1914 годах трое ученых создали первую отечественную
пластмассу, назвав ее «карболитом»
(название пошло от применяемой
в производстве «карболки», как в
просторечии именовали фенол).
В 1914 году был получен первый пуд карболита в виде стержней
разных диаметров и плит разной
толщины. Карболит отличался эластичностью, был прекрасным ди
электриком и хорошо подвергался
механической обработке.
6 октября 1915 года для приобретения и эксплуатации как в
России, так и за границей нового изобретения «карболит» и ему
подобных продуктов был основан «Торговый Дом «Васильев
и Ко». Учредителями Торгового
Дома «Васильев и Ко» были: владимирский купец А.А. Васильев,
инженер-технолог А.И. Кузнецов36
и владелец Дубровской шелко
ткацкой фабрики М.Н. Брашнин.
26 октября 1916 года Московское
Губернское правление выдало
Торговому дому «Васильев и Ко»
свидетельство о том, что ему разрешается содержание в Московской
губернии, Богородском уезде, 3-м
стане Зуевской волости при селе
Крестовоздвиженское завода для
выработки диэлектрического материала под названием «карболит».
На заводе в 1916 году работало 30 человек. В начале 1917 года
было организовано Товарищество
на паях «Карболит», которое в 1919
году было национализировано.
Михаил Никитович Брашнин был
умным человеком, он понимал, что
назад пути нет, поэтому добровольно отдал свою шелкоткацкую фабрику и свою часть паев Общества

советской власти, раздал в «хорошие руки» принадлежавшее ему
личное имущество: мебель, фарфор
и пр., и потом долгое время жил
в Москве и работал в советских
хозяйственных органах.
В Дубровке существовала вольная пожарная дружина. Председателем ее был Михаил Никитич Брашнин. Было упомянуто, что отряд
этой дружины выступал на параде
при открытии Зуевского пожарного
общества. Не раз они помогали тушить пожары в селе Зуево.
На улице Дзержинского до сих
пор расположен парк. До революции здесь была дача Ивана Ивановича Брашнина – огромная территория с усадебным домом. Иван

дом дубровским ткачам, а сам повел оптовую торговлю шелковым
товаром. Разбогател. Постоянно
жил в Москве. Дважды был женат.
От первого брака с дочерью Павлово-Посадского фабриканта Лабзина
имел двух дочерей и сына Ивана.
От второго брака детей не было.
Иван Иванович окончил дорогую школу – «Практическую Академию коммерческих наук», хотя сам
И.П. Брашнин учился грамоте всего
лишь у дьячка. Что интересно, И.П.
Брашнин был близко знаком с Л.Н.
Толстым и считал себя его последователем. Будучи очень религиозным
в молодости, с годами он стал критиковать церковные порядки, а затем и вовсе порвал с церковью. Иван
Петрович очень любил лошадей,
был у него даже свой конский завод,
маленький, любительский. Бывал
и на бегах, и сына брал с собой, но
никогда не играл. После смерти все
свое богатство отказал сыну.
И.И. Брашнин – купец, был
Гласным Московской городской
думы состава 1909-1912 гг. За деревней Дубровка возле Клязьмы
находился принадлежащий ему ипподром с беговой дорожкой длиной
в версту, где купцы Подмосковья
устраивали скачки, мотогонки,
стрельбу по тарелочкам и голубям.

Видны башни дома И.И. Брашнина (фото В. Полозова)

Иванович Брашнин был сыном
Ивана Петровича Брашнина. Его
дед – Петр Васильевич Брашнин,
крестьянин деревни Дубровка, работал ткачом на шерстяной фабрике в Москве, а сын уже сумел сам
построить и оборудовать фабрику в
Дубровке, правда, через несколько
лет он ее закрыл. Среди дубровских
крестьян было немало ткачей и моталок, которые работали у себя на
дому. И.П. Брашнин организовал
в Дубровке раздаточную контору,
стал выдавать шелк в работу на

«В д. Дубровке под Зуевым
многие годы работал … ипподром,
где главным организатором, попечителем и учредителем призов
был Иван Давыдович Морозов»37.
Газета «Богородская речь» в 1911
году писала: «Последние два беговых дня на Дубровском ипподроме
прошли с большим успехом. Трибуны были полны. Масса приехавших
из Москвы и Павлова. По проездкам
выделился «Кобчик» Дурасова (из с.
Яковлево), «Каролина» Г.Г. Заглодина (с. Рахманово) и «Дородный»

С.П. Тряпкина (Ст. Дрезна). Лошади
местных охотников были не в таком
порядке, как прежде. Призы были
денежные, часть серебряными вещами, всего на сумму около 400 р.
В первый день приз для лошадей на резвость 2 м. 50 с. выиграл
«Кобчик» в отличные секунды –
2 м. 39 с. Второй приз выиграла
«Каролина», на которой великолепно проехал молодой охотник38
Д.Г. Заглодин. В третьем заезде
хорошо держался и показал хорошее время «Дородный» С.П. Тряпкина. Приз на резвость 2 м. 55 с.
вне конкуренции выиграла «Тучка»
И.И. Брашнина под владельцем.
Трехверстный приз выиграла
«Карательница» И.И. Брашнина,
но была лишена приза за лишние
сбои, и приз достался «Литой»
Д.Ф. Колонина. Второй здесь
была «Волнушка» Н.Н. Виноградова, прошедшая очень резво две
версты. Интерес второго дня сосредоточился на «Подписном».
Фаворитами были «Кобчик» и
«Ночка». Приз разыгрался в рекордные для нашего ипподрома
секунды... Гандикап от 2 верст
разыгрался оживленно. Первым
оказался «Секрет» Д.И. Тарасова.
В ноябре кружок думает устроить несколько беговых дней, назначив для призов более 1000 р. Такая
сумма, надо полагать, привлечет
много лошадей, а своих охотников
заставит лучше подготовить, да и
прикупить более резвых».
Дача Ивана Ивановича была
окружена деревянным забором с
высокими каменными столбами,
причем доски были расположены
не вертикально, как это принято,
а горизонтально. Усадебный дом
был необыкновенной архитектуры,
с башенками, как будто замок какой.
По сторонам дома разбиты аллеи: с
одной стороны лиственничная, она
частично сохранилась и сейчас, а с
другой – сосновая – она не сохранилась. В парке были замечательный
фонтан, красивый грот из валунов
и камней с расположенными в нем
скамейками-диванами для отдыха.
Сейчас здание стоит сильно перестроенное, лишенное привлекательности. Перед домом в направлении
деревни в центре парка шла липовая
аллея (она также частично сохранилась). Ранее аллея начиналась двумя плакучими березами. В стороне
от липовой аллеи находился пруд
усадьбы. Сейчас Дубровка – это
большой жилой район с когда-то
крупнейшим в городе предприятием
«Карболит». Старая Дубровка, так
же, как и Зуево, является составной
частью нашего города.
Александра БИРЮКОВА,
заслуженный работник
культуры Московской области

Статья написана большей частью на материалах Орехово-Зуевского городского историко-краеведческого музея, другие источники указаны
в сносках. Фото из фондов ОЗГИКМ,
частных архивов. Автор благодарит
краеведа М.Д. Барышникову за помощь
в подборе материалов по селу Зуево.

«Богородское краеведение»: «Производство шелковых и парчовых тканей»
Жена
33
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Кротовские огороды – земля между
Зуевом и Крестовоздвиженским, арендуемая огородником И.Г. Кротовым, который занимался разведением овощей
и снабжал ими и Зуево, и Орехово, и
Никольское. Его хутор был расположен
в полуверсте от Зуева.
36
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Маслов Е.Н. «К истории спорта в Богородском уезде»
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31

32

Афиша ипподрома
о велосипедных
гонках (из фондов музея)
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1

сентября 2016 года вступает в силу Административный регламент МВД
РФ по предоставлению государственной услуги по проведению
экзаменов на право управления
транспортными средствами
и выдаче водительских удостоверений. Этот документ,
утвержденный приказом МВД
России от 20.10.2015 №995,
усложняет требования к кандидатам в водители.
Административным регламентом скорректирован перечень
ошибок, оцениваемых экзаменатором при проведении практического экзамена в условиях
дорожного движения, установлены сроки и последовательность
выполнения административных
процедур и действий, связанных
с проведением экзаменов, и некоторые другие процедуры.
Усложняется процедура сдачи
теоретической части экзамена.
Как и раньше, кандидату в водители необходимо за 20 минут
ответить на 20 вопросов, разбитых на четыре тематических
блока – по пять в каждом.
Допускаются две ошибки в
разных тематических блоках. За

Правопорядок
27 июля 2016 г.

Экзамен для водителей
каждую из них дается 5 вопросов
и 5 дополнительных минут. При
наличии ошибки даются еще 5 вопросов и столько же времени. Дополнительный тематический блок
выбирается из той же группы.
Экзамен считается несданным:
– при наличии трех ошибок;
– если в отведенное время
кандидат допустил две ошибки в
одном тематическом блоке;
– если в отведенное время
кандидат допустил ошибку при
ответе на вопросы дополнительных тематических блоков.
При сдаче экзамена на категорию «В» экзаменуемый последовательно выполняет пять
упражнений. Ему необходимо
тронуться с места на подъеме,
въехать в бокс, проделать змейку, параллельно припарковаться.
Новый элемент упражнения – поворот на 90 градусов.
Общий принцип проведения
экзамена в городе остается прежним. Кандидат в водители получает 5, 3 или 1 балл за каждую
ошибку в зависимости от типа
нарушения.

Например, если сдающий нарушил одно из следующих правил: выехал на красный свет, на
встречную, это штрафуется 5 баллами, а значит, экзамен считается
несданным.
В новый Административный
регламент внесены изменения,
в соответствии с которыми разрешается сдавать экзамены на
автомобилях с автоматической
коробкой передач. Отметка об
этом появится в документах на
право управления транспортным средством. Его обладатель
сможет сесть за руль машины с

На переднем рубеже
ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

«механикой» только после дополнительной подготовки и сдачи
экзамена.
Документ устанавливает
также сроки на все процедуры,
связанные с приемом экзаменов,
обменом и выдачей водительских
удостоверений. Так, в частности,
для получения прав на мотоцикл
или мопед с момента подачи заявления и до получения документов
на право управления транспортным средством, при успешной
сдаче всех экзаменов с первой
попытки, отводится 15 дней. Для
легкового автомобиля – 1 месяц.

Если вы в ближайшее время
планируете посещение регистрационно-экзаменационного подразделения ГИБДД для
регистрации транспортного
средства, внесения изменений
в регистрационные документы
на транспортное средство, получения или обмена водительского удостоверения, удобнее всего
воспользоваться возможностью
подачи заявки через Единый портал государственных услуг www.
gosuslugi.ru и прийти в назначенное время в МРЭО ГИБДД.
Преимущество использования
портала заключается в значительном сокращении времени
пребывания гражданина в регистрационно-экзаменационном
подразделении ГИБДД.
С текстом Административного регламента можно ознакомиться на официальном Интернетпортале правовой информации
(www.pravo.gov.ru), а также на
официальном сайте Госавтоинспекции (www.gibdd.ru).
Василий ПИКСАЙКИН,
начальник ОГИБДД МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»

ПРОКУРАТУРА
СООБЩАЕТ

Миграционный

Д

ежурная часть – это
самостоятельное
структурное подразделение в системе органов внутренних дел, которое призвано осуществлять руководство
и контроль за деятельностью
разнообразных по характеру и
функциям служб и аппаратов
различных уровней управления
в целях эффективного решения задач в области охраны
общественного порядка и
борьбы с преступностью.
Дежурная часть отражает
общий уровень культуры в деятельности управления и определяет его авторитет среди населения, своевременно реагируя
на сообщения о совершенном,
совершаемом или готовящемся
преступлении.
Каждого гражданина, обращающегося в дежурную часть,
внимательно выслушают по
всем вопросам. При поступлении от граждан заявлений, не
относящихся к компетенции органов внутренних дел, оперативный дежурный и подчиненные
ему сотрудники объясняют, куда
заявителю следует обратиться.
На территории г.о. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского
муниципального района функционирует 1 управление и 5 территориальных подразделений,
каждые сутки на дежурство
заступает 6 дежурных смен,
каждой из которых руководит
свой оперативный дежурный.
За 5 месяцев 2016 года в дежурную часть МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» поступило
17365 сообщений о происше-
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учёт – на контроле

ствиях, 1527 – о преступлениях. От дежурного зависит
своевременность прибытия
ближайшего наряда полиции
для оказания помощи и впоследствии – следственно-оперативной группы, а также
эффективность ее работы на
месте происшествия. Именно
оперативный дежурный включает сложный механизм расследования преступлений, руководит
всеми нарядами.
Незамедлительное реагирование дежурного определяет,
будет ли раскрыто то или иное
преступление по «горячим следам» или навсегда останется в
пресловутом списке «глухарей».
Поэтому руководителем дежурной смены может быть только
опытный сотрудник, который
проработал в оперативно-следственных подразделениях не
менее 5 лет.
Координацией работы этого
сложного механизма занимается
дежурная часть города Орехово-Зуево, которая находится на
ул. Гагарина, д.15, тел.: 8-496412-56-45. Именно дежурные

части обеспечивают непрерывный круглосуточный сбор, обработку и передачу информации
об оперативной обстановке на
территории г.о. Орехово-Зуево
и Орехово-Зуевского района.
Преступления на территории
оперативного обслуживания
совершаются каждый день, и
четкое взаимодействие между
отдельными службами муниципальных отделов полиции
– это важная часть процесса
раскрытия преступления, залог скорейшего задержания и
обезвреживания преступников.
Сотрудники дежурной смены, выполняя возложенные на
них обязанности, должны действовать в точности с требованиями законов и нормативных
правовых актов МВД России.
При этом интересы гражданина,
который обратился в дежурную
часть и ждет от полиции немедленной помощи, должны стоять
на первом месте.
П. ТЮТНЕВ,
заместитель начальника
полиции МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»

За 6 месяцев 2016 года государственные обвинители
Орехово-Зуевской городской
прокуратуры приняли участие в
рассмотрении 83 дел о преступлениях в миграционной сфере.
Всего за указанный период по
ст. 322.3 УК РФ, предусматривающей ответственность за
фиктивную постановку на учет
иностранных граждан по месту
пребывания в жилом помещении
в РФ без намерения проживать в
нем, было осуждено 83 человека.
Ими было поставлено на незаконный миграционный учет более 100
иностранных граждан, что лишило
возможности ОУФМС России по Московской области, а также другие уполномоченные органы осуществлять
контроль за соблюдением указанными
лицами правил миграционного учета,
а также отслеживать их перемещение
по территории Российской Федерации.
Статья 322.3 УК РФ предусматривает ответственность за совершение
данного преступления в виде штрафа в размере от 100000 до 500000
рублей, или в размере заработной
платы, или иного дохода осужденного
за период до 3-х лет, либо лишение
свободы на срок до 3-х лет.
К наказанию в виде штрафа
осуждено 69 граждан, общая сумма назначенных штрафов составила
3409649 рублей. 11 человек осуждены к условной мере наказания в
виде лишения свободы, на них возложены обязанности, связанные с отбыванием условной меры наказания.
3 человека осуждены к реальной
мере наказания в виде лишения
свободы, поскольку данное преступление было совершено в совокупности с другими преступлениями,
предусмотренными Уголовным кодексом РФ.

У закона все буквы заглавные

Так, приговором Мирового судьи 177-го судебного участка от 25.05.2016 г. Гамаюнов Р.И.
был признан виновным в том, что
3.12.2015 г., находясь в помещении
МРО УФМС России по МО г.о. Орехово-Зуево, с целью организации незаконного пребывания на территории
РФ граждан республики Узбекистан
Курбонова М.Т. и Нуридинова С.А.,
оформил уведомление о прибытии вышеуказанных граждан, указав место
их регистрации и фактического проживания по месту своей постоянной
регистрации в г. Орехово-Зуево, достоверно зная, что данные граждане
по адресу его постоянной регистрации
постоянно проживать не будут.
Суд назначил Гамаюнову Р.И. по
ст. 322.3 УК РФ наказание в виде
штрафа в размере 100000 рублей.
За аналогичное преступление
приговором Мирового судьи 171-го
судебного участка от 4.05.2016 г. была
осуждена Иванова А.В., поставившая
на фиктивный учет по месту своего
жительства гражданина Республики
Узбекистан Зойирова К.Б., судом ей
назначено наказание в виде 1 года
лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год, в течение
которого ей придется являться на
регистрацию в органы, ведающие
исполнением наказания, 1 раз в месяц
для контроля за ее поведением.
Орехово-Зуевская горпрокуратура призывает граждан к соблюдению
миграционного законодательства.
Не подвергайте себя риску быть
оштрафованным на крупную сумму
за совершение незаконных действий,
сиюминутная выгода от совершения
которых не превышает и 1000 рублей.
Е. ВТЮРИНА, старший
помощник Орехово-Зуевского
горпрокурора
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специальными препаратами, например, децисом или фастаком.
На поздних сортах ведут борьбу с
плодожоркой. Деревья опрыскивают в первой половине месяца,
чтобы прошло время до уборки
урожая и не повредились плоды.
Если деревья подвержены парше, проводят профилактическое
опрыскивание против этого заболевания. Поскольку парша может
появиться на плодах во время хранения, деревья опрыскивают поликарбацином (60 г на 10 л воды),
купросатом (50 г) или серой (40 г).
Можно использовать и другие препараты. У тех деревьев, урожай с
которых уже собран, активно растут плодовые почки. В это время
важно регулярно поливать их и

Лето на дворе, и еще целый месяц ему
по земле гулять, теплом и светом народ
радуя. А мы, владельцы больших и
малых земельных угодий, глядя вокруг,
о предстоящей осени думаем-гадаем.
Так же, как в старину наши прабабушки
и прадедушки. Так важна была для них
хорошая погода, что они точно подсчитали:
если нет на Макриду (1 августа) дождя, то
шесть недель на тепло и солнце природой
отпущено. Ну, а если в этот день дождик
шел, то страда предстояла не из легких.

надо успеть
Но мы-то с вами, современные
дачники-садоводы-огородники,
постараемся сделать все, чтобы
труды наши увенчались полными
закромами. Август – закат лета, и
рачительным хозяевам предстоит
не только уборка урожая, но и его
переработка. Да и сад-огород пора
начинать готовить к осенне-зимнему отдыху, чтобы обеспечить
успех будущего урожая. Сезон
хоть скоро и заканчивается, но
жизнь продолжается.

В огороде

Если ухаживали мы за своей
земелюшкой усердно, то пришла
пора радоваться плодам рук своих. И одновременно продолжать
делать все, чтобы сохранить весь
урожай без остатка. Ведь именно
август, напряженный и жаркий,
завершает лето и «на зимний стол
готовит разносол».
Начинают обильное плодоношение томаты, сладкий перец,
кабачки, баклажаны. В начале месяца культуры подкармливают
органикой или минеральными
удобрениями. Зачатки цветочных
кистей у томатов следует удалить,
оставив над верхней сформированной кистью только два листа.
Этот прием позволяет ускорить
вызревание завязавшихся плодов
до наступления устойчивых холодов. К середине августа снимают
урожай томатов, выращенных в
открытом грунте. На освободившееся в огороде место сеют салат,
укроп, редис. А томаты, растущие
в теплице, можно снимать частями. Если вам не удалось уберечь
помидоры от фитофтороза, то
придется принять особые меры
для их сохранения. Можно выдержать плоды в течение 5-7 минут

Август

пахнет урожаем
в розовом растворе марганцовки
при температуре 45 градусов.
А что нужно предпринять,
чтобы наши огурчики как можно
дольше порадовали нас своим
урожаем? Давайте сделаем 2-3
внекорневые подкормки раствором комплексного минерального
удобрения. Поливать огурцы желательно только теплой водой в
первой половине дня. Собирать их
надо чаще – каждые два-три дня.
Этим мы стимулируем появление
новой завязи и сохраняем силы
растения. И стоит напомнить, что
всякий огурчик, едва он достигнет
длины в половину ладони, надо
незамедлительно снимать. Ведь
пожелтевший «семенник» либо
остановившийся в росте крючокнедомерок тормозит дальнейший
рост, цветение растений и формирование новых плодов. Очень
полезно для огурчиков будет, если
подсыпать на грядку свежую землю слоем 5-7 см. Хорошо в эту
подсыпку добавить перегноя или
свежего навоза, разведенного в
теплой воде (1:10).
К концу месяца целесообразно цветную капусту с грядки пересадить в освободившееся место
в теплице для доращивания. К
уборке лука и чеснока следует
приступать после пожелтения перьев. Для хранения овощи нужно
непременно просушить.

С середины августа можно приступать к уборке раннеспелых сортов картофеля. Копаем картошку,
пока сухо и солнечно, а то польют
дожди, и клубни промокнут, простынут, заболеют… Фитопатологи
(специалисты по болезням растений) утверждают, что картошка
страдает от простуды и фитофтороза совсем как мы при гриппе. У
нее даже температура повышается,
дыхательные отверстия (чечевички) на кожуре забиваются слизью,
и клубни задыхаются.

В саду

Плодовые деревья в августе
прекратят рост, чтобы все силы
переключить на вызревание плодов. В этом году в нашем ореховозуевском крае особенно обильным
ожидается урожай яблок. Ветки
яблонь приходится тщательно
подпирать. Опытные садоводы
советуют в это время прекратить
полив деревьев, чтобы не спровоцировать опадание плодов. Нужно наблюдать за тем, чтобы под
деревьями не лежала падалица.
Плоды, пораженные болезнями и
вредителями, уничтожают.
В августе яблони, груши
и айва могут поражаться древесницей въедливой, поэтому
необходимо следить за появлением усыхающих побегов. Их
вырезают, а ходы обрабатывают

вносить подкормки, способствуя
закладке будущего урожая.
Щедр нынешний сезон на ягоды: малину, смородину, крыжовник и другие. Если во время их
созревания мы прекратим полив
кустарников, ягоды будут сухими и сладкими. А после сбора
урожая кустики нужно полить
и подкормить фосфорно-калийными удобрениями, а затем замульчировать под ними почву.

В цветнике

В середине августа рассаживают кусты пионов, делят и пересаживают флоксы, дельфиниум,
ирисы, примулу, астильбу. На постоянное место высаживают двухлетние цветы (виола, маргаритка,
гвоздика). В это же время занимаются подготовкой места под
осеннюю высадку луковичных.
Цветущие клематисы поливают и подкармливают навозом или
комплексным удобрением. Помимо этого, под каждое растение
вносят 1 стакан золы. Требуют
особого ухода цветущие георгины. У них надо удалить нижние
листья, окучить кустики. Для того
чтобы до холодов клубни хорошо
вызрели, у цветов следует удалить часть бутонов.
Хорошего вам урожая, ярких
цветов и как можно больше ласковых солнечных дней!

заготовки

защита растений

«Духи» для
капусты
Стеблевая капустная совка нередко приносит нам
– садоводам-огородникам, весьма
неприятные сюрпризы. Потери урожая в годы ее массовой активности могут достигать 12-15 процентов.
Бабочки вредителя откладывают яички на
землю у основания кочерыг. Вылупившиеся
личинки вгрызаются в кочерыгу и выедают в
ней ход, расширяющийся вверх. После того
как личинка выест всю сердцевину кочерыжки, кочан увядает и легко обламывается.
Эффективный метод борьбы с вредителем
– отпугивание самок в период яйцекладки
от посадок капусты, маскировка ее запахом
других растений. Капустный участок полезно регулярно опрыскивать настоем белой
полыни, томатных пасынков или бархатцев.
Совка ищет капусту по запаху. Запах этих
растений введет самку в заблуждение. И
она полетит искать для своего потомства
другие крестоцветные, которые, по ее мнению, пахнут как положено.

Выпьем винца!
Своего, домашнего. Вкуса оно отменного,
а хмельное разве что самую малость. Назовем его «Рубиновое искристое». Но сначала,
конечно, его надо изготовить. Из сока черноплодной рябины. В нашем саду ей расти
нравится, и урожаи мы получаем хорошие.
Хватает ягодок на все. И на вино – тоже. На
1 л сока берем 150 г сахара и заполняем на
три четверти объема бутыли. Через 3-4 дня,
когда начнется брожение, добавим такое же

количество сахара и бутыль закроем пробкой
из марли, чтобы выделенный газ свободно
выходил. Бутыль с настоем ставим в теплое
помещение на 10-12 дней – в ней будет происходить бурное брожение. В последующие 20
дней его активность ослабевает, в это время
и образуется молодое вино. Запах и вкус его
пока довольно терпкие. Винцо следует осторожно слить с осадка и поставить храниться
до полного созревания при температуре 6-8
градусов. Затем еще добавить сахару – 150 г
на 1 л молодого вина. Для прозрачности готовое вино профильтруйте.

Томатное варенье
Каждый год моя невестка варит варенье из зеленых томатов. Как это делать, она меня научила, а я,
в свою очередь, спешу поделиться с вами, дорогие
хозяйки. Займитесь, не пожалеете. Итак, начнем.
Твердые плоды очистите от кожицы острым ножом,
разрежьте томаты на четыре части и удалите семечки (если они оказываются внутри, дольку не трогайте). Сварите сироп, положите в него ломтики томатов
и подержите на медленном огне около часа. В конце
варки добавьте лимонную кислоту или дольки лимона, очищенные от цедры. Варенье получается вкусным и необычным, янтарно-зеленоватым по цвету.
На 1 кг очищенных томатов: 1,5 кг сахара, небольшой лимон или неполная чайная ложка лимонной кислоты.

Без труда нет плода (английская пословица)

а я делаю так

Хранение
с умением

Совсем скоро настанет время забот об обеспечении сохранности плодов своего усердного земледельческого труда.
Хорошо, если у вас свой дом,
и проблем с этим не имеется.
Но можно сохранить овощи и в
обыкновенной городской квартире. Моя приятельница Татьяна, например, научилась этому
давно. Лук, хорошо вызревший
и сухой, тщательно перебирает
и складывает в матерчатый мешок или ящик из фанеры без
крышки. Лук не портится, если
емкость с ним стоит далеко от
батареи. Морковь, свежую, неповрежденную, укладывает рядами в ящик с влажным чистым
песком. До морозов она держит
ее на балконе, а потом переносит в квартиру. Морковь долго
остается свежей благодаря
тому, что хозяйка следит за тем,
чтобы песок всегда был влажным. Так же – только в сухом
песке – хранит свеклу, брюкву,
черную редьку, корни петрушки.
А вот тыкву Татьяна никуда не
убирает, у нее в квартире она
хранится до апреля.

Сотвори
себе оазис
Есть у меня знакомая
дачница-огородница.
Выдумщица еще
та! Креативная,
выражаясь
современным
языком, хозяйка. Дом обыкновенный, деревянный, к тому же
возраст у него давно
«ветеранский». Но какая красота вокруг него! Огород
и сад маленькие, но по ухоженности своей – лучшие в округе.
А сарайчик – просто творческий
эксклюзив! Его, старенький деревянненький, она выкрасила
в ярко-оранжевый цвет. А поскольку сарай без окон, то она
заменила их ложными окошечками из обыкновенных реечек,
но выкрашенных на два тона
темнее. К импровизированным
окнам подвесила симпатичные горшочки с разноцветными петуниями. Ворота в сарай
покрасила в тот же цвет, что и
«окна», и нарисовала на них яркое солнце. А рядом посадила
двух веселых гномиков – стражей. Про благоухающие кругом
цветы я уже и не говорю! Заходишь в этот сотворенный руками хозяйки оазис, и настроение
поднимается до самой верхней
шкалы. А тут и столик с лавочками – тоже «дизайнерские».
Жаль только, что бывать в этом
маленьком раю мне приходится
не так уж и часто. Зато, когда
приезжаю, садимся и пьем чай
из сверкающего на солнце медного самовара. Хорошо!
Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА
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Грибная охота
БЕЗОПАСНОСТЬ
Сезон грибов и ягод уже начал
набирать свои обороты. Все
от мала до велика, предвкушая
возвращение домой с полными
лукошками и ведерками, идут
в лес за его дарами. А вот о
том, что, увлекшись сбором
ягод и грибов, легко можно
заблудиться, пожалуй, думают
лишь единицы.
Ведь количество ушедших в
лес должно соответствовать количеству вернувшихся. Именно
поэтому спасатели «Мособлпожспас» вынуждены ежегодно прочесывать сотни лесных километров в
поисках «потеряшек», привлекая
к ним большое количество людей
и техники. Причины, по которым
лесные прогулки могут затянуться,
из года в год одни и те же. Это –
люди, которые не умеют ориентироваться в лесу, переоценивают
свои физические возможности и
силы, проявляют излишнюю самоуверенность.
Много раз говорили о необхо-

димых мерах безопасности во время прогулки по лесу, и поэтому
спасатели «Мособлпожспас» еще
раз напоминают, что необходимо
перед посещением леса:
– предупредить родных и знакомых, в какое место и по какому
маршруту отправились. Это может
облегчить поиск;
– отправляясь в лес, одевайтесь в яркую одежду;
– обращайте внимание на ориентиры. Даже если вы уверены,

что хорошо знаете местность
и ориентируетесь в лесу;
– не помешает взять с собой
компас, свисток, нож, спички, карандаш, бумагу, небольшой запас
еды и воды, заряженный мобильный телефон, чтобы сообщить своим близким или спасателям, где
примерно вы находитесь;
– не отправляйтесь на грибную
«охоту» в одиночку, лучше в компании с теми, кто хорошо знает
лес, а если вы пошли все-таки
одни, то не заходите далеко, а идите по краю леса.
Ну а если все-таки получилось,
что вы заблудились, не паникуйте.
Паника – это ваш злейший враг
адекватно воспринимать сложившуюся ситуацию. «Кажется, туда
надо идти» в этом случае не поможет, старайтесь выйти на какиенибудь ориентиры: дорога, речка,
ЛЭП – они помогут вам выйти к людям. Но если и это не помогло, то на
телефоне набирайте «112», и тогда
уж спасатели приедут на помощь.
Не подвергайте свою жизнь
опасности! Если с вами случилась
беда, телефон службы спасения
– «112».
Дмитрий КАЛУГИН,
старший эксперт по ВР
и работе со СМИ,
Орехово-Зуевского ТУ

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
(681) Жилой кирпичный одноэтажный
дом в пос. Городищи, ст. Усад, 87 кв.м
с участком 10 соток. Все удобства в
доме, газ. Гараж, погреб, теплица,
плодоносящие деревья, кусты. Рядом
магазины, школа, дет. сад, поликлиника. Цена 3 млн 900 тыс. руб. Торг. Тел.
8 (916) 198-08-65
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. 42912-97, 8 (915) 213-01-57
(679) Две двухмесячные трехцветные
кошечки, подброшенные кем-то к
дому, еще надеются не разочароваться
окончательно в человеческой доброте.
Тел. 8 (903) 285-21-76, 416-17-39
(680) Отдадим котят в добрые руки,1,5
месяца. Тел. 422-69-88
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, рас-

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

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

реклама

смотрю 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 обязательны. Старые по цене новых
не предлагать. Оформлю, включая наследство. Тел. 8 (917) 533-68-82
(575) Домик старенький в деревне
или часть дома, можно комнату в
поселке, только в Орехово-Зуевском
районе. Строго без фирм и посредников. Оформление возьму на себя. Тел.
8 (985) 194-75-20
(619) Дачный участок с домиком по
разумной цене, без посредников. Тел.
423-58-19
(620) 1-комн. или 2-комн. кв. для себя,
без посредников. Тел. 8 (916) 736-88-37
(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) 965-00-10
(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) 41378-70
(27) Ремонт квартир, ванных комнат, санузлов. Быстро, качественно,
с гарантией. Помощь в покупке и доставке 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 отопле-

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)
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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

ния. Тел. 8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92
(Алексей)
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(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

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
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ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
За минувшую неделю ликвидировано 2 пожара:
21 июля, ночью, в г. Куровское, на ул. Коммунистической,
у д. 32, горел автомобиль «Мицубиси». Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.
22 июля, ночью, в г. Дрезна, на ул. 2-я Ленинская, у д. 6, загорелись автомобили «Датсун» и «Санг Йонг». Автомобиль «Датсун»
обгорел полность изнутри и снаружи. У автомобиля «Санг Йонг»
сгорели моторный отсек и передняя часть салона. Причина пожара
устанавливается.
Дмитрий КАЛУГИН,
старший эксперт гарнизона пожарной охраны
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С 18 по 24 июля сотрудниками полиции было выявлено и
зарегистрировано 6 уголовных преступлений. В их числе:
краж – 3 (2), грабежей – 1 (0), мошенничеств – 2 (0). Всего
по горячим следам раскрыто 2 преступления.
18 июля из подъезда на ул. Коминтерна, г. Орехово-Зуево, зло
умышленники украли велосипед. Ущерб составил 20000 рублей.
19 июля возле дома на ул. Коммунистической, г. Дрезна, неизвестные совершили мошенничество в отношении женщины. Ущерб
75000 рублей. Ведется следствие.
19 июля из подъезда на ул. Якова Флиера, г. Орехово-Зуево, злоумышленники украли велосипед. Ущерб 14000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 31-летний местный житель.
21 июля в квартире на ул. 3-й пр. Козлова, г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили мошенничество. Ущерб составил 70000 рублей.
22 июля из магазина на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, были украдены золотые изделия. Ущерб составил 16000 рублей.
23 июля от дома в п. Озерецкий злоумышленники украли велосипед. Ущерб составил 5600 рублей. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий задержан 45-летний местный житель.
Алена ТРУФАНОВА,
специалист по связям с общественностью группы по связям
со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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ОГИБДД

В городе и районе за период с 18 по 24
июля произошло 6 ДТП, в которых пострадало 9 человек, 1 – погиб.
19 июля, утром, на 18-м км МБК А108, д. Кабаново, из автомобиля
«Мерседес-Бенц» выпал пассажир, который получил травмы различной
степени тяжести.
19 июля, днем, в г. Орехово-Зуево, на пр. Горячевой, у д. 3, водитель не справился с управлением и въехал в дерево. Водитель и двое
пассажиров получили травмы.
22 июля, днем, на 11-м км дороги «Орехово-Зуево-Верея-Новониколаевка» столкнулись два автомобиля: «Шкода-Румстер» и «МАЗ».
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Шкода-Румстер»
получили травмы.
22 июля, днем, на 10-м км дороги «Асташково-Анциферово» столкнулись два автомобиля: «ВАЗ-21083» и «Ниссан-Альмера Классик».
Пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Ниссан-Альмера Классик».
24 июля, поздним вечером, на 4-м км дороги «Богородское-Авсюнино-Мисцево-Красное» водитель мотоцикла «Харлей-Девидсон» на
повороте перевернулся и от полученных травм скончался в больнице.
Пассажирка получила травмы различной степени тяжести.
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 18 и по 25 апреля.
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 5242 обращения, среднее количество
поступающих вызовов за сутки – 749, обращений в МУ УВД – 179,
ГИБДД – 6, в пожарную службу – 97, справочных – 998, вызовов
«скорой помощи» – 455, необоснованных – 2517, хулиганских – 185, в
газовую службу – 6.
МКУ «ЕДДС ГООЗ»

С места ДТП скрылись

Ежедневно на территории Московской области регистрируется не
один десяток ДТП, в которых люди получают ранения и погибают. К сожалению, бывают случаи, когда водители скрываются с мест ДТП, оставив пострадавшего на произвол судьбы. Подобное произошло 20 июля
в 20 час. 45 мин. на 5-м км дороги «Авсюнино-Степановка-Цаплино».
Водитель автомобиля «Форд-Куга», г/н О878НС77, сбил несовершеннолетнюю девушку-велосипедистку, после чего скрылся с места происшествия. 16-летняя велосипедистка была госпитализирована в больницу.
Одна из самых первых глав ПДД посвящена обязанностям водителя
и гласит, что при ДТП водитель, причастный к нему, обязан: незамедлительно остановить транспортное средство, принять меры для оказания
первой медицинской помощи, вызвать «Скорую помощь»… А в реальности многие водители просто пытаются уйти от ответственности, оставляя
беспомощных пострадавших, которые иногда погибают или остаются
инвалидами из-за несвоевременно оказанной помощи. По всем ДТП со
скрытием возбуждены уголовные и административные дела в зависимости от тяжести последствий.
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» обращается ко всем,
кто стал очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия или
располагает достоверной информацией о водителе автомобиля «ФордКуга», г/н О878НС77, скрывшемся с места происшествия, и просит сообщить по телефону: 8 (496) 425-74-14 (группа розыска) или 02.

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

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз

с 28 июля по 3 августа
ОВЕН. Сейчас благоприятны предприимчивость
и инициатива в профессиональной деятельности. При
определенной доле настойчивости все это принесет
вам финансовый успех. Это хороший период для бизнеса, ведения переговоров и подписания контрактов. В
любви разочарований не ожидается.
ТЕЛЕЦ. Возникло искушение взять побольше дополнительной работы? Не спешите, вам хватит уже начатых дел и вопросов, требующих немедленного разрешения. О финансовой стороне можете не беспокоиться
– стабильность вам гарантирована, а все остальное
будет зависеть от вас самих, вашего здравого смысла
и умения рассчитывать свои силы.
БЛИЗНЕЦЫ. Этот период пройдет под знаком
планирования и завершения старых проектов. Ваши
достоинства и достижения будут высоко оценены, вы
получите шанс продвижения по карьерной лестнице,
возможно, пару новых перспективных предложений.
Коллективная деятельность увенчается финансовым
успехом, но следует избегать сомнительных знакомств,
способных спровоцировать Близнецов на несвойственные вам поступки.
РАК. Вы высоко цените собственные способности
и достижения? Сегодня можете подтвердить их не
словом, а делом! Да, конечно, объективных трудностей
не избежать, но вам по плечу решение текущих задач
и проблем, а также житейских и бытовых неурядиц. У
Раков есть все возможности подняться еще на одну
ступеньку личного успеха!
ЛЕВ. Будьте добрее и щедрее к близким и друзьям,
помогайте окружающим вас людям! И самое интересное – вам это доставит удовольствие, а также совершенно неожиданно принесет не только моральное, но
и материальное удовлетворение. Ваше финансовое
положение стабилизируется, появятся выгодные перспективы в профессиональной деятельности. Одиноким Львам рекомендуется искать свою пару, вам будет
везти и в страсти, и в любви.
ДЕВА. Будьте готовы к изменениям в делах и
взаимоотношениях, которым вы посвятили последнее
время. Вас ожидают новые знакомства, идеи и взлет
вдохновения в творчестве, прекрасные перспективы
на ближайшее будущее. Главное – разглядеть их вовремя и не упустить свой шанс. И не сорите деньгами,
временем и силами, они вам пригодятся к выходным.
ВЕСЫ. Сейчас имеет смысл строго контролировать себя и свои поступки – импульсивность действий
может повлечь за собой непредсказуемые последствия.
А поскольку в целом этот период благоприятен для
создания гармоничного сочетания профессиональной
деятельности и личной жизни, рекомендуется держать
эмоции и желания на «коротком поводке».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №27 (893)

Андрей Молчанов – выпускник Литературного института имени А.М. Горького. В 70-е годы входил в труппу театра на Таганке, но профессиональным
актером не стал, отдав предпочтение
литературе. Андрей Молчанов – ученик известного советского писателя
Валентина Катаева, член Союза писателей СССР и России. Работал в кино
в содружестве с Борисом Васильевым,
Георгием Вайнером, Алоизом Бренчем
и Александром Серым. Автор романов
и повестей, написанных в жанре остросюжетной прозы. Роман «Форпост» вышел в издательстве «ЭКСМО» в 2015
году. Его герои – люди с изломанными
судьбами. Когда-то они мечтали жить
долго и счастливо. Но жизнь распорядилась иначе. Глубоко верующий и
безобидный Федор оказывается среди
уголовников и отморозков в стройбате,
а затем в тюрьме. Кирьян вынужден
работать дворником. Олег, бросивший
любимую и Родину в погоне за мечтой,
связался с американскими гангстера-

По горизонтали: 2. Тюльпан. 7. Цирк. 8. Иней. 9. Акробат. 13. Бахча. 14. Льяло. 15. Ртуть.
16. Влага. 17. Лычки. 18. Финал. 21. Ряска. 24. Расклад. 27. Коса. 28. Рона. 29. Танжело.
По вертикали: 1. Бита. 2. Ткач. 3. Лур. 4. Паб. 5. Нить. 6. Жезл. 10. Каравелла. 11. Одуванчик. 12. Альтамира. 19. Ирод. 20. Арат. 22. Ядро. 23. Кинг. 25. Сын. 26. Лье.

Четыре жизни,
четыре судьбы
ми. Арсений же стал
вором. Но грешников
поневоле никогда не
оставлял Всевышний,
испытывая, искушая,
ломая, закаляя их дух.
Все для того, чтобы
однажды эти четверо
встретились и исполнили свое истинное
предназначение: создали духовный форпост новой России.
С него-то и начнется
возрождение разрушенной, обворованной и развращенной
страны. В основу романа легла история
четверых неудачников, изложенная настолько правдоподобно, что трогает
до слез. Автору не откажешь в умении

владеть словом и создавать
полнокровные и узнаваемые образы героев нашего
времени. Многие, прочитав
роман «Форпост», откроют
для себя новое литературное имя. И наверняка запомнят его. Уверена, что
книги, написанные Андреем Молчановым, не залеживаются на библиотечных
полках. И не только потому,
что они остросюжетны. В
них чувствуется эпоха, те
сложные проблемы и беды,
с которыми столкнулась
современная Россия и которые пытается, не всегда,
правда, успешно, преодолевать. Роман можно получить на абонементе библиотеки ЦКД «Мечта».
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Этот период опасен «перехлестом
эмоций», но во всем остальном весьма благоприятен
для любой профессиональной и коммерческой деятельности. Высока вероятность новых полезных знакомств,
заключения выгодные контрактов. Финансовое положение стабильно, возможны карьерный рост или
получение более высокооплачиваемой должности. На
выходные запланируйте выход в «свет», посещение
зрелищно-массовых мероприятий.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас высока вероятность спокойного,
но качественного прогресса в достижении карьерных
или профессиональных высот. Проявите зрелость суждения и трезвый расчет в финансовых делах, а также во
взаимоотношениях с партнерами, и стабильность вам
будет обеспечена. Но в семье и любви, к сожалению,
возможны проблемы и огорчения.
КОЗЕРОГ. Планируйте, реализуйте свои планы и
идеи, решайте финансовые и личные проблемы – этот
период наиболее удачен для представителей вашего
знака! Успешно пройдут деловые переговоры, поиск
партнеров или высокооплачиваемой работы, заключение выгодных долгосрочных контрактов. В выходные
дни могут сбыться ваши романтические фантазии, или
произойдет судьбоносная для Козерогов встреча.
ВОДОЛЕЙ. В течение этого периода проявляйте
осмотрительность во всем – от профессиональных
обязанностей до личных взаимоотношений. Водолеев
ожидает серьезный разговор – держите свои эмоции
под контролем, тогда возможен успех. От оформления
документов или иных бумаг, решения проблем юридическими методами лучше отказаться, перенесите эти
дела на выходные.
РЫБЫ. В течение этого периода вам продолжает
везти! Радуйтесь и наслаждайтесь жизнью, успехами
в профессиональной и творческой деятельности, стабильностью финансового положения. По максимуму
воспользуйтесь дарами Фортуны, тем более что она
еще и парочку приятных сюрпризов в сфере весьма
личного вам приготовила!
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СМОТР-КОНКУРС

Н

а базе СПЧ-24 ФГКУ
«23 ОФПС по Московской области» проводился смотр-конкурс на звание
«Лучшее звено газодымозащитной службы».
Главная цель этого конкурса – повышение готовности и
совершенствование профессионального мастерства личного состава газодымозащитной службы
в структурных подразделениях
ГКУ МО «Мособлпожспас» и
Федеральной противопожарной
службы Московской области,
отработка практических навыков при действиях по тушению
пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в непригодной
для дыхания среде.
Смотр-конкурс проводится
ежегодно с целью выявления
сильнейших газодымозащитников среди подразделений ГКУ
МО «Мособлпожспас» и Федеральной противопожарной службы Московской области. Ведь
любой газодымозащитник должен обладать уникальными способностями, а это очень важно:
ориентироваться в помещении
с ограниченной видимостью,
когда на расстоянии вытянутой
руки ничего не видно, уметь обнаружить в таких экстремальных
условиях пострадавших, помочь

№28 (894)

Лучшие из лучших

выбраться им на свежий воздух и
оказать первую помощь.
Вся операция условного спасения проходит в специальных
средствах индивидуальной защиты органов дыхания, при использовании которых необходимо
соблюдать технику безопасности,
так как тушение пожара и спасение людей проходит с большим
риском для жизни.
В состав каждой команды
входило 4 человека. После медицинского освидетельствования

команд, которое на соревнованиях проводили работники ПСО-25
(медицинский) ГКУ МО «Мособлпожспас», команды приступили к отработке практического
этапа состязаний. Смотр-конкурс
включал в себя несколько этапов:
• теоретическая часть знаний
нормативных документов;
• надевание боевой одежды и
снаряжения пожарного;
• работа со средствами индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения;

• звено ГДЗС должно отыскать и эвакуировать условного пострадавшего (манекена)
на свежий воздух, сообщить по
радиостанции на пост безопасности обстановку. И все это – в
условиях воздействия опасных
факторов пожара: огня и дыма
(в теплодымокамере);
• с учебной башни эвакуировать пострадавшего (манекен);
• пройти лабиринт в полном
снаряжении и в боевой одежде;
• произвести полное боевое

развертывание от автоцистерны
с подачей воды и с поражением
водяной струей мишени.
В целом все команды показали достаточно высокий уровень
своей подготовки, и пожарные
Орехово-Зуевского гарнизона
пожарной охраны закончили
соревнования с неплохими результатами.

Дмитрий КАЛУГИН,
старший эксперт по ВР
и работе со СМИ,

Орехово-Зуевского ТУ

ВЫРАЖАЕМ
СЛОВА ИСКРЕННЕЙ
БЛАГОДАРНОСТИ
за оказанное содействие
в проведении подписной
кампании на газету
«Ореховские вести»
на 2-е полугодие 2016 года
индивидуальным
предпринимателям:
Н.Г. ЖМЫЛЕВОЙ,
Н.И. РУСАКОВОЙ,
Н.А. КРАСНОВОЙ,
Г.Н. ГЕНЕРАЛОВУ –
директору ООО «МИГЕКО»,

М.Н. ВОЛОСТНОВУ –
директору ООО «Компьютерный мир,

В.Н. КОТЕЛЕВЦУ –
исполнительному директору
ООО «Деловая инициатива»
Правление Орехово-Зуевской
городской организации
Всероссийского общества инвалидов

Орехово-Зуевская
местная организация общества слепых

ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ
депутату Мособлдумы

Э.Н. ЖИВЦОВУ
за организацию благотворительной подписки на газету
«Ореховские вести» на 2-е полугодие 2016 года и
журнала ВОС «Наша жизнь» для инвалидов по зрению.

Большое Вам спасибо за помощь и внимание
к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Л.С. МАКАРОВА, председатель О/З МО ВОС

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 26.07.2016 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 73078

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.

