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Ежедневно в г.о. Орехово-
Зуево и районе проис-
ходит по несколько по-

жаров, в результате которых 
люди очень часто остаются 
без крова, получают травмы 
различной степени тяжести. 
Но, к сожалению, имеются и 
более страшные последствия 
пожаров – это гибель людей, в 
том числе детей. 

Так, на начало августа теку-
щего года в Московской области 
погибло 8 детей. Это страшная 
цифра… Поэтому еще раз хо-
чется напомнить родителям, 
бабушкам, дедушкам правила 
пожарной безопасности. Ведь со-
всем не трудно найти несколько 

минут и провести с ребенком не-
большую профилактическую бе-
седу по вопросам безопасности. 

Необходимо ежедневно напо-
минать детям – спички служат не 
для игры. Даже маленькая искра 
может привести к большой беде. В 
большинстве случаев, как показы-
вает статистика, дети обнаружив 
пожар, пытаются от него спрятать-
ся, залезая под кровать, в шкаф 
или другие укромные уголки квар-
тиры, думая, что таким образом 
будет обеспечена их безопасность. 
Необходимо, чтобы дети знали, 
что в случае пожара сразу надо 
эвакуироваться в безопасное ме-
сто. Если огонь отрезал пути эва-
куации, необходимо закрыть все 
окна и двери, чтобы ограничить 
доступ кислорода. Если покинуть 
зону пожара не удалось, необхо-
димо дышать через мокрую ткань, 

а также вывесить на окне яркую 
ткань, чтобы пожарные знали, что 
в помещении находятся люди.

Сотрудники отдела надзор-
ной деятельности по Орехово-
Зуевскому району напоминают:

– не оставляйте детей без 
присмотра;

– следите, чем они занимают-
ся в свободное время;

– расскажите ребенку об 
опасности разведения костров;

– не оставляйте на виду спич-
ки и зажигалки;

– расскажите ребенку, как 
действовать в случае пожара; 

– телефоны вызова экстрен-
ных служб должны находиться 
на видном месте;

– в случае пожара необходи-
мо звонить: 112, 01.

Елена ВЛАСОВА, 
старший инспектор отдела НД  
по Орехово-Зуевскому району

В законодательство 
внесен ряд измене-
ний, направленных на 

снижение смертности на-
селения от дорожно-транс-
портных происшествий. За 
комментарием мы обрати-
лись к начальнику МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское» 
Василию ПИКСАЙКИНУ:

– В России продолжается 
совершенствование законо-
дательства, направленное на 
обеспечение максимальной 
безопасности процесса до-
рожного движения и всех его 
участников. В июле приняты 
и вступили в силу поправки 
в ряд федеральных законов: 
«О безопасности дорожного 
движения», «О стандартиза-
ции в Российской Федерации», 
«Об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в 
Российской Федерации».

Разработка и принятие 
этих изменений были преду- 
смотрены планом меропри-
ятий, направленных на сни-
жение смертности населения 
от ДТП, утвержденных пред-
седателем Правительства Рос-

сии Дмитрием Медведевым в 
августе прошлого года.

Принятыми поправка-
ми в законодательстве четко 
определено понятие «аварий-
но-опасный участок дороги 
(место концентрации дорож-
но-транспортных происше-
ствий)». Теперь так называ-
ется участок дороги, улицы, 
не превышающий 1000 м вне 
населенного пункта или 200 
м в населенном пункте. Либо 
пересечение дорог, улиц, где 
в течение года произошло 3 и 
более ДТП одного вида, или 5 
и более ДТП независимо от их 
вида, в результате которых по-
гибли или были ранены люди.

К полномочиям владельцев 
автомобильных дорог отнесе-
ны мероприятия по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения при осуществлении 

дорожной деятельности, вклю-
чая ежегодное – до 1 июля 
каждого года – утверждение 
перечней аварийно-опасных 
участков дорог, а также раз-
работка первоочередных мер, 
направленных на устранение 
причин и условий совершения 
ДТП.

Кроме того, установлено, 
что Правительством России 
должен быть определен пере-
чень документов по стандар-
тизации, применение которых 
обязательно в целях обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения при его организации 
на территории Российской Фе-
дерации.

Также претерпел изме-
нения понятийный аппарат 
законодательства об автомо-
бильных дорогах и о дорожной 
деятельности. К обязательным 
элементам обустройства авто-
мобильных дорог и железно-
дорожных переездов теперь 
отнесены работающие в ав-
томатическом режиме специ-
альные технические средства, 
имеющие функции фото- и ки-
носъемки, видеозаписи – для 
фиксации нарушений правил 
дорожного движения и обе-
спечения сохранности авто-
мобильных дорог.

В прошлом номере газеты 
мы писали о фестивале «Цветы 
Подмосковья».

Вопрос:  Сколько муниципальных 
образований приняло участие в 
празднике?

КУПОН на СКИДКУ 
1500 руб. при покупке 

полной упаковки линз на 

солнцезащитные очки на 

коллекцию «Анна Хитман» 

и мужские «T-charge»

в магазине «Star Optics»,
расположенном по адресу: 

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 

д.44а. ТЦ «Никольский», 

1-й этаж, пав. 129
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НАШ КОММЕНТАРИЙ

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев
Глава российского кабмина на 

минувшей неделе вновь оказал-
ся в центре всеобщего внимания, 
поразив общественность очеред-
ным резонансным заявлением. 
Выступая на форуме «Территория 
смыслов», Дмитрий Анатольевич 
посоветовал недовольным своей 
зарплатой учителям идти в биз-
нес. «Если хочется зарабатывать 
деньги, есть масса прекрасных 
мест, где это можно сделать. Тот 
же бизнес», – заявил Медведев, 
отвечая на вопрос одного из 
участников форума. Слова Дми-
трия Анатольевича вызвали резко 
негативную реакцию у граждан и, 
прежде всего, у педагогическо-
го сообщества страны. По логике 
премьера получилось, что педа-
гогика и достойная зарплата – не-
совместимы. Но главное даже не 
это. Если все учителя уйдут в биз-
нес, кто будет учить уму-разуму 
подрастающее поколение?

Евгений Урлашов
Бывший мэр Ярославля полу-

чил 12,5 лет колонии – беспре-
цедентно жесткий приговор был 
вынесен чиновнику за получение 
им взятки в размере 17 млн руб-
лей и в покушении на получение 
взятки в особо крупном размере. 
Урлашов свою вину не признал 
– выступая с последним словом, 
он просил суд более детально 
разобраться в его деле. А когда 
услышал приговор, объявил его 
политическим. Ту же точку зрения 
разделили и некоторые полито-
логи.

Зинаида Шарко
Известная российская актриса 

театра и кино скончалась на 88-м 
году. Большую часть жизни Шарко 
проработала в Большом драмати-
ческом театре им. Товстоногова, 
где сыграла более 50 ролей, в том 
числе в таких выдающихся спекта-
клях, как «Три сестры» и «Пять ве-
черов». А еще были «Дядя Ваня», 
«Божественная комедия» и многие 
другие спектакли. В кино самыми 
известными фильмами с участием 
актрисы стали «Долгие проводы» 
Киры Муратовой и «Луной был 
полон сад» Виталия Мельникова. 
В последние десять лет недоста-
ток ролей в родном театре Шарко 
компенсировала участием в ан-
трепризах.

Принимай жизнь какой она есть и стремись добиться лучшего
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тонн зерна плани-
руется получить в 
Подмосковье в этом 
году

млн рублей выделе-
но на паллиативную 
медпомощь в Подмо-
сковье в 2016 году

процентов насе-
ления Московской 
области планирует-
ся обеспечить каче-
ственной питьевой 
водой к 2018 годуПервая, правильно ответившая на вопрос в №29 (895) –

Есина Нина Петровна, г. Орехово-Зуево
P.S. Один и тот же участник может  
быть победителем не более двух раз

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Ответы принимаются в пятницу, 12 августа, с 10.00 по телефону: 415-16-60

ЭТО ВАЖНО!

Совет депутатов г.о. Орехово-Зуево 
принял Решения:

«Об утверждении изменений в про-
гнозный План (Программу) привати-
зации муниципального имущества г.о. 
Орехово-Зуево на 2016 год, утверж-
денный Решением Совета депутатов 
г.о. Орехово-Зуево от 16.11.2015 г. 
№189/17 (с изменениями принятыми 
Решениями Совета депутатов г.о. Оре-
хово-Зуево от 28.04.2016 г. №232/24, от 
26.05.2016 г. №241/25)»;

«Об утверждении условий привати-
зации муниципального имущества, рас-
положенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Осипенко, 
д. 29а, площадью 169,70 кв. м, с земель-
ным участком площадью 682 кв. м»;

«О внесении изменения в Положе-
ние о денежном содержании лиц, за-
мещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы 
в г.о. Орехово-Зуево, утвержденное 
Решением Совета депутатов г.о. Оре-
хово-Зуево от 26.01.2012г. №419/41 
«Об утверждении Положения о денеж-
ном содержании лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности 
муниципальной службы в г.о. Орехово-
Зуево» (в редакции Решения Совета 
депутатов от 28.04.2016 г. №234/24)».

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Эти и другие документы 
публикуются в информационном 

бюллетене «Деловые вести», 
который можно приобрести 

в газетных киосках и в редакции

Берегите детей!

За безопасность на дорогах

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит



Праздник для всех
Но сначала все же о фестивале. По-

просив Геннадия Панина подвести его 
итоги, журналисты поинтересовались, 
какие трудности возникали при подго-
товке этого мероприятия и возможно ли 
повторение фестиваля в Орехово-Зуеве.

– Самой главной трудностью было 
решиться на этот подвиг, – заметил Ген-
надий Олегович. – Набережная Клязьмы, 
выбранная местом для будущего фести-
валя, находилась в запущенном состоя-
нии, и, честно говоря, тот объем работ, 
который нужно было провести, чтобы 
ее облагородить, нас немного пугал. 
Но получившийся результат, думаю, не 
требует никаких комментариев, поэтому 
всем, кто принимал непосредственное 
участие в подготовке фестиваля, я вы-
ражаю огромную благодарность. Это 
успешное событие для всего города.

Что же касается возможности по-
вторения фестиваля, то Панин отметил: 
в Московской области почти 70 муни-
ципальных образований, и в каждом из 
них хотя бы раз нужно провести такой 
праздник. Орехово-Зуеву же стоит по-
думать о проведении других замеча-
тельных мероприятий, которые также 
могли бы быть организованы в городе.

Еще на этапе подготовки фестиваля 
городские власти не раз подчеркивали, 
что с его проведением в городе появится 
благоустроенная пешеходная зона. Од-
нако заботливо высаженные участника-
ми фестиваля цветы скоро отцветут, и 
как дальше будет содержаться набереж-
ная Клязьмы? Этот вопрос задала врио 
главы корреспондент нашей газеты.

– Отцветут однолетние растения, 
а многолетние мы будем стараться 
поддерживать, – ответил Панин. – В 
следующем году мы собираемся всем 
муниципальным учреждениям и про-

сто ореховозуевцам предложить самим 
попробовать создать здесь красоту. И 
очень рассчитываем, что горожане на 
наш призыв откликнутся.

Кстати, сейчас местной властью рас-
сматривается возможность создания в 
Орехово-Зуеве велосипедных дорожек. 
Геннадий Панин не исключил, что на-
чинать прокладывать их будут именно с 
таких зон, включая также парк Победы 
и другие места.

Не обошлось на фестивале без 
вандалов, успевших растащить часть 
цветочных композиций. Будет ли это 
иметь для злоумышленников какие-либо 
юридические последствия?

– Все факты хищений зафиксирова-
ны установленными на стоящих рядом 
домах камерами видеонаблюдения, ма-
териалы переданы в полицию. Более 
того: в ближайшее время мы собираемся 

обнародовать совершивших воровство 
«героев», разместив видеозаписи и фото-
графии их поступков в СМИ. Может 
быть, кто-нибудь из горожан узнает в них 
своих соседей. В том, что это совершили 
местные жители, сомнений нет: с трудом 
верится, что для воровства растений сюда 
кто-то приезжает из других городов.

Произошедшее еще раз дало повод 
поговорить о невысоком уровне культу-
ры отдельных ореховозуевцев, не счи-
тающих зазорным портить и расхищать 
то, что создается для всего города. Но 
изменить эту ситуацию только сила-
ми чиновников и правоохранительных 
органов невозможно, ведь морально-
этические нормы, определяющие пове-
дение человека, закладываются, прежде 
всего, в семье.

Ушёл, но…
Досрочное сложение Геннадием Па-

ниным в конце июля полномочий главы 

Орехово-Зуева породило в городе мно-
жество слухов. На пресс-конференции 
Геннадий Панин объяснил, чем было 
вызвано это решение.

 – Изменился закон Московской об-
ласти – принято решение совместить 
должности главы города и руководи-
теля администрации. Также отменены 
прямые выборы глав городских окру-
гов Подмосковья – теперь они будут 
выбираться представительным орга-
ном власти из числа кандидатов, пред-
ложенных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса. В связи с этим 
я принял решение участвовать в этом 
конкурсе. Комиссия, половина кото-
рой будет назначаться губернатором, а 
другая – городским Советом депутатов, 
предложит Совету кандидатуры для 
избрания на должность главы Орехово-
Зуева, который также будет руководить 
администрацией. 

Журналисты полюбопытствовали о 
планах Геннадия Панина на тот случай, 
если его главой не выберут.

– Честно говоря, об этом я пока 
не думал, – признался он. – Решение, 
остаться мне в администрации города 
или нет, будет принимать новый глава, 
и все будет зависеть от предложения, 
которое он мне сделает.

Кстати, в случае своего назначения 
на пост главы Геннадий Панин в соот-
ветствии с законодательством и Уставом 
города будет руководить городом еще 
пять лет.

За эффективность  
в сфере образования

Не за горами новый учебный год, 
поэтому тема образования стала одной 
из основных на пресс-конференции. Ее 
обсуждение началось с подведения ито-
гов минувшего учебного года, которые 
оказались не совсем радужными: по 
сравнению с прошлым годом многие 
школы показали низкие результаты по 
ЕГЭ. Комментируя этот факт, Геннадий 
Панин отметил, что принял решение 
опубликовать результаты ЕГЭ в СМИ 
для того, чтобы развеять стереотипы, 
сложившиеся у учеников и их роди-
телей относительно успешности либо 
неуспешности отдельных учебных за-
ведений. «Ореховозуевцы должны по-
нимать, какие знания реально дают те 
или иные школы», – заявил врио главы.

Выводы из сложившейся ситуации 
городской властью уже сделаны. Перед 
начальником ГУО Ириной Лазаревой 
поставлена задача провести аттестацию 
учителей, преподающих в старших клас-
сах. Также начальнику ГУО поручено 

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Юлия ЛАДОРЕНКО

Продолжение на стр. 5
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КУРС ВАЛЮТ� на 9 августа 2016 г.

USD ЦБ
65,08

EUR ЦБ 
72,15

Прогресс – закон природы (Вольтер)

По�данным�из�Интернета

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

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

tОС
день�ночь осадки атм.�давл.

день�ночь
ветер

м/с�напр.

11
августа +25 +16 750 750 2 Ю

12
августа +24 +14 752 754 4 ЮЗ

13
августа +20 +13 755 755 2 СЗ

14
августа +21 +14 752 751 2 Ю

15
августа +22 +15 749 746 1 З

16
августа +20 +14 742 752 1 ЮЗ

17
августа +19 +13 753 746 3 ЮВ

ПРАЗДНИКИ
13 августа –�День�физкультурника
14 августа�–�День�строителя�

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
11 августа 1337�года�преподобный�Сергий�Ра-
донежский�основал�монастырь,�впоследствии�
ставший�Троице-Сергиевой�лаврой;�•�в�1920�году�
основан�музей-усадьба�Абрамцево;�•�в�1959�году�
в�Москве�открыт�международный�аэропорт�«Ше-
реметьево»;�•�в�1973�году�начался�показ�фильма�
«Семнадцать�мгновений�весны»
12 августа�1851�года�американский�портной�
Зингер�запатентовал�усовершенствованную�
швейную�машинку;�•�в�1981�году�компания�IBM�
выпустила�первый�персональный�компьютер;��
•�в�2000�году�во�время�учений�в�Баренцевом�
море�произошла�катастрофа,�в�результате�кото-
рой�затонула�подводная�лодка�«Курск»;�•�в�2013�
году�на�всей�территории�России�начал�работать�
единый�номер�вызова�экстренных�служб�112
13 августа�1889�года�Уильям�Грей�запатентовал�
телефон-автомат;�•�в�1928�году�в�Лондоне�в�
эфир�вышла�первая�в�мире�цветная�телепере-
дача;�•�в�1961�году�начато�сооружение�Берлин-
ской�стены
14 августа�1457�года�вышло�в�свет�первое�
европейское�издание�библейской�книги�«Псал-
тирь»;�•�в�1693�году�в�Архангельске�Петр�I�впер-
вые�в�жизни�вышел�на�паруснике�в�открытое�
море;�•�в�1908�году�в�Англии�прошел�первый�
международный�конкурс�красоты
15 августа�1723�года�состоялось�торжественное�
открытие�летней�резиденции�русских�импера-
торов�–�Петергофа;�•�в�1877�году�изобретатель�
Томас�Эдисон�впервые�предложил�использо-
вать�для�обращения�по�телефону�слово�«Нello»�
(«Алло»);�•�в�1893�году�в�Москве�для�всеобщего�
обозрения�открылась�Третьяковская�галерея;��
•�в�1990�году�трагически�погиб�Виктор�Цой
16 августа�1836�года�на�постаменте�у�колоколь-
ни�Ивана�Великого�установлен�Царь-колокол;�
•�в�1925�году�состоялась�премьера�фильма�
Чарли�Чаплина�«Золотая�лихорадка»
17 августа�1771�года�английский�ученый�Дж.�
Пристли�открыл,�что�растения�выделяют�кисло-
род;�•�в�1977�году�советский�атомный�ледокол�
«Арктика»�впервые�в�истории�мореплавания�до-
стиг�Северного�полюса;�•�в�1859�году�первая�ави-
апочта�на�воздушном�шаре�отправлена�из�США

ЮБИЛЕИ
15 августа�–�школа�№26�(50�лет)�

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
14 августа – Происхождение�Честных�Древ�
Животворящего�Креста�Господня.�По�преданию�
в�Константинополе�издревле�был�обычай�вы-
носить�Святое�Древо�Креста�на�дороги�и�улицы�
для�их�освящения�и�в�отгнание�болезней,�часто�
случавшихся�именно�в�августе.�Православные�в�
этот�день�совершают�крестный�ход�«освящения�
ради�водного».�Этот�праздник�еще�называется�
«Медовый�Спас»�–�вместе�с�освящением�воды�
освящается�мед.�

НЕДЕЛЯ

Горожанам – о городе

5 августа временно исполняющий 
обязанности главы Орехово-Зуева 
Геннадий ПАНИН провел пресс-

конференцию для журналистов город-
ских СМИ. Местом для проведения 
конференции была выбрана набереж-
ная Клязьмы, где недавно завершился 
областной фестиваль «Цветы Подмо-
сковья», ставший, пожалуй, главным 
городским событием уходящего лета. 
Однако участием города в фестивале 
пресс-конференция, естественно, не 
ограничилась. Журналисты воспользо-
вались возможностью, чтобы задать 
Геннадию Панину вопросы, касающиеся 
самых разных сфер жизни города: об-
разования, благоустройства, подго-
товки города к зиме и т.д.
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Дорогие ореховозуевцы! 
От всего сердца 
поздравляю вас 

со Всероссийским 
праздником – Днём 

физкультурника!
Это праздник тех, для кого спорт 

стал образом жизни. Отрадно, что 
таких людей в нашей стране и горо-
де становится с каждым годом все 
больше. Занятие спортом не только 
способствует укреплению здоро-
вья человека, но также воспиты-
вает  стойкость, трудолюбие, волю 
и упорство в достижении цели. В 
Орехово-Зуеве заложены отличные 
спортивные традиции, которые не-
обходимо достойно продолжать. 
Выражаю благодарность тем, кто 
добросовестно трудится в сфере 
физической культуры и спорта: пе-
дагогам, тренерам, спортсменам. 
Мы искренне гордимся вашими по-
бедами и успехами. От всей души 
желаю крепкого здоровья, бодрости 
духа, силы, энергии, несгибаемой 
воли к победе и новых блестящих 
достижений! Пусть физкультура и 
спорт станут вашими союзниками 
на всю жизнь!

Г.О. ПАНИН,  
врио главы г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые работники и 
ветераны строительной 
отрасли Орехово-Зуева! 

Поздравляю вас с 
профессиональным 

праздником!
Во все времена люди по-особому 

воспринимали созидательный труд 
строителей. Важно отметить, что 
минувшие годы не смогли исказить 
это отношение, обесценить его. Про-
фессия «строитель» по-прежнему 
звучит гордо. Благодаря коллекти-
вам строительных компаний в Оре-
хово-Зуеве удается реализовывать 
программу расселения аварийного 
жилья – одну из самых масштабных 
по объему в Московской области. 
Ваш каждодневный и самоотвер-
женный труд подарил людям воз-
можность жить в комфортных ус-
ловиях, забыв о полуразрушенных 
бараках. Руками строителей возво-
дятся важнейшие элементы муници-
пальной инфраструктуры, дающие 
возможность жить в современном, 
уютном городе. Пусть все, что соз-
дается вами, радует нас долгие и 
долгие годы. Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, энергии, дости-
жения новых профессиональных вы-
сот, любви, счастья, благополучия 
вам и вашим семьям.

Г.О. ПАНИН,  
врио главы г.о. Орехово-Зуево

Состоится  
жеребьёвка
МУ «Редакция газеты «Оре-

ховские вести» сообщает, что 
17 августа 2016 года в 15 часов в 
помещении редакции (г. Орехово-
Зуево, Центральный бульвар, д. 6, 
каб. 504) состоится жеребьевка по 
распределению платной газетной 
площади для проведения предвы-
борной агитации зарегистриро-
ванными кандидатами в депутаты 
Государственной Думы ФС РФ по 
избирательному округу №123 и 
кандидатами в депутаты Москов-
ской областной Думы по избира-
тельному округу №15. Для участия 
в жеребьевке необходимо подать 
заявку в письменном виде в окруж-
ную избирательную комиссию до 
14 августа включительно. Контакт-
ный телефон: 415-16-60.

Оперативное совеща-
ние в администрации 
города, состоявшееся 

9 августа, началось с прият-
ной ноты – Благодарствен-
ное письмо за большой вклад 
в подготовку и проведение 
областного фестиваля «Цве-
ты Подмосковья» врио главы 
города Геннадий Панин вручил 
заместителю руководите-
ля администрации Татьяне 
Павловой.

Дороги приводят 
в порядок

Первым вопросом в повест-
ке дня стало подведение итогов 
очередного заседания прави-
тельства Московской области. 
Одной из тем, обсуждавших-
ся на заседании, стал ремонт 
и содержание региональных и 
муниципальных дорог. В этом 
году в Орехово-Зуеве отремон-
тированы четыре муниципаль-
ные дороги – на ул. Лопатина, 
Я. Флиера, пр. Беляцкого, кар-
тами отремонтирована дорога 
на ул. Парковской. Увы, не обо-
шлось без казусов – во время до-
рожных работ на ул. Парковской 
недобросовестные подрядчики 
засыпали кусками асфальта дей-
ствующую ливневку. В резуль-
тате после сильных ливней на 
проезжей части улицы стали 
образовываться огромные лужи. 
Работы по очистке ливневой ка-
нализации на данном участке 
дороги уже проведены ПДСК.

Геннадий Панин сообщил, 
что в этом году будет отремон-
тирована еще одна муниципаль-
ная дорога – ул. 1-я Песочная. 
Дорога расположена в частном 
секторе, однако с открытием в 
Северном микрорайоне детского 
сада она станет востребованной 
у горожан. Из региональных до-
рог в этом году в Орехово-Зуеве 
приведут в порядок дорогу по 
ул. Пролетарской.

Еще один вопрос, затронутый 
на заседании областного прави-
тельства, касался реализации в 
муниципалитетах программы 
капитального ремонта жилых 
домов. Геннадий Панин отметил: 
несмотря на то, что в городе еще 
не закрыт вопрос по работам 2015 
года, уже вплотную необходимо 
заниматься годом нынешним. 
В планах на 2016 год – замена 
лифтов в десяти многоквартир-
ных домах, ремонт 10 кровель, 
ремонт в 9 домах внутридомовых 
инженерных систем и т. д. Как 
сообщила гендиректор ООО «УК 
Мидас» Светлана Крючкова, 
чья компания выиграла конкурс, 
работы на кровлях уже начались – 
к концу августа 50% из них долж-
ны быть отремонтированы.

К сожалению, Фонд капи-
тального ремонта исключил из 
списка на этот год пятиэтажные 
дома с аварийными балконами, 
потребовав у муниципалитета 
проведения их дополнительной 
экспертизы.

Закон суров
О том, какие меры ответствен-

ности предусмотрены за фиктив-
ную регистрацию в Уголовном 
кодексе, рассказала заместитель 
начальника УФМС России по 

Мос ковской области в г. о. Оре-
хово-Зуево Лариса Еремеева.

Она отметила, что фиктив-
ной признается регистрация, 
производимая на основании 
предоставления заведомо не-
достоверных сведений или до-
кументов, либо регистрация, 
производящаяся без намере-
ния проживать в этом помеще-
нии, когда гражданину нужно 
не жилье, а лишь формальная 
фиксация своего статуса на 
территории РФ для получения 
определенных льгот. Также фик-
тивной является регистрация, 
производимая без намерения 
нанимателя (собственника) 
предоставлять жилое помеще-
ние для проживания. УК за дан-
ное деяние наказывает граждан 
штрафом в размере от 100 до 
500 тыс. рублей или заработной 
платой за период до 3 лет, либо 
принудительными работами на 
срок до 3 лет или лишением сво-
боды на тот же срок.

О фактах фиктивной реги-
страции сотрудники ФМС узна-
ют в том числе получая сведения 
из различных государственных 
учреждений, в которые периоди-
чески обращаются граждане: это 
больницы, школы, управляющие 
организации и т. д. В этом году 
выявлено уже 3 случая фиктив-
ной регистрации, по двум из них 
возбуждены уголовные дела.

Дела городские
Последствия урагана, не 

справляющиеся с дождями лив-
невки, подготовка города к зиме 
– именно этим вопросам была 
посвящена оставшаяся часть 
оперативного совещания. О ра-
боте по устранению последствий 
разбушевавшейся воскресным 

вечером стихии отчитались ком-
мунальные службы. В единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
во время урагана от граждан по-
ступило 480 заявок, что в десят-
ки раз превышает количество об-
ращений в обычные дни. Сейчас 
город постепенно оправляется 
от удара стихии и приводится 
в порядок. Однако на то, чтобы 
ликвидировать все последствия 
урагана, потребуется время.

Очисткой ливневок после 
сильного дождя в течение трех 
дней занимались дорожники. 
Геннадий Панин обратил внима-
ние директора ПДСК Алибека 
Алибекова на то, что каждый 
раз после непогоды около мага-
зина «Метелица» на ул. Ленина 
и на Привокзальной площади 
образуется настоящий потоп. По 
словам Алибека Алибекова, лив-
невки в этих местах находятся в 
рабочем состоянии, однако они 
не рассчитаны на такое количе-
ство дождевой воды. Отсюда 
– огромные лужи и подтопле-

ния. Выход – обустраивать до-
полнительные ливнеприемники, 
которые помогут справиться с 
дождевыми потоками.

Инспекторы Госадмтехнадзо-
ра начали на этой неделе тоталь-
ный осмотр детских игровых и 
физкультурно-оздоровительных 
площадок в городе. Об этом со-
общил начальник отдела Кирилл 
Гальченко. На минувшей же не-
деле сотрудниками надзорного 
ведомства было выявлено 36 
нарушений закона МО «О бла-
гоустройстве». Больше всего 
нареканий по-прежнему вызы-
вает содержание прилегающих к 
городским объектам территорий.

Заместитель руководителя 
администрации Александр Еф-
ремов сообщил, что работы по 
подготовке к предстоящему ото-
пительному сезону проведены 
практически на всех городских 
котельных. Проверять готов-
ность города к зиме на этой 
неделе будет Ростехнадзор. 
Сдвинулся, наконец, с мерт-
вой точки процесс подготовки 
к зиме ТСЖ и ЖСК.

Напоследок – важная но-
вость для многодетных семей. 
Согласно закону, принятому 
Мос облдумой, они могут по-
лучить компенсацию за при-
обретенную школьную форму. 
Размер компенсации составляет 
3000 рублей. Чеки за школьную 
форму родители должны пре-
доставить в образовательное 
учреждение, где учится их ре-
бенок. Школа, в свою очередь, 
выдаст справку, с которой роди-
тели смогут обратиться в органы 
соцзащиты.

О капремонте, 
ливнёвках и урагане

Опиловка после урагана на ул. Урицкого, 56

Ремонт кровли на ул. Володарского, 4
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более тщательно подойти к во-
просу набора учеников в 10-11 
классы. 

– Подушевое финансирова-
ние образовательных учреждений 
зачастую приводит к тому, что 
директора озабочены лишь тем, 
чтобы набрать учеников в стар-
шие классы. Это неправильно. 
Мы за эффективность во всех 
сферах жизни, в том числе и в 
образовании, где очень многое 
зависит от сильных, любящих 
и знающих свое дело педагогов. 
Они могут повлиять на то, каким 
будет их ученик, станет ли он хо-
рошим человеком.

Отвечая на вопрос нашей га-
зеты о том, как решается вопрос 
с ликвидацией в учебных заве-
дениях второй смены, Геннадий 
Панин сообщил, что сейчас за-
канчивается оформление земель-
ного участка, выделенного под 
строительство пристройки к шко-
ле №4, затем начнется подготовка 
проектно-сметной документации. 
Что же касается школ, располо-
женных в центральной части го-
рода, то тут два варианта реше-
ния проблемы: либо возведение 
пристроек, либо строительство 
новой школы. Однако главное 
препятствие для второго вари-
анта – отсутствие места в городе 
для будущего образовательного 
учреждения. Сейчас прорабаты-
ваются все пути решения про-
блемы. «Пока раньше времени об 
этом не хотелось бы говорить», 
– сказал Геннадий Панин.

Напомним, что в прошлом 
году для решения проблемы 
второй смены было создано 250 
дополнительных учебных мест в 
муниципальном лицее и 150 – в 
школе №6. При этом в нынешнем 
учебном году учеников в городе 
стало больше – в первый класс 
1 сентября пойдут семилетки, 
родившиеся в период демогра-
фического подъема.

Когда сдадут детский 
сад на ул. Северной?

По словам Панина, юриди-
чески объект уже почти готов к 
открытию – он зарегистрирован 
как новое образовательное уч-
реждение «детский сад №17». 
Существуют опасения по поводу 
фактического открытия детского 
сада – есть риск, что он откроется 
не 1 сентября, как было заплани-
ровано, а в середине месяца. С 
другой стороны, особой трево-
ги этот факт не вызывает – все 
дети в городе в возрасте от трех 
до семи лет устроены в детские 
сады. Есть, правда, очередность 
среди детей от нуля до трех лет – 
около 220 человек – но в сложных 
жизненных ситуациях практи-
чески всегда удается находить 
решение.

На новом объекте выполнен 
большой объем работ: установле-
но ограждение, завозится грунт 
для внешнего благоустройства, 
закончены работы по отделке 
цоколя плиткой, завершается 
внутренняя отделка помещений.

Благоустройство дворов 
продолжается

В прошлом году в рамках про-
граммы благоустройства было 
приведено в порядок 30 дворовых 
территорий, в этом году работы 
запланированы уже в 33 дворах. 
На 10 дворовых территориях 
они уже ведутся: где-то с отста-
ванием, где-то – с соблюдением 

сроков. Геннадий Панин отме-
тил, что это происходит по объ-
ективным причинам: объем работ 
очень большой (это и ремонт до-
рог, и обустройство парковочных 
карманов, и установка детских 
площадок, контейнеров), чтобы 
выполнить все, нужно провести 
соответствующие конкурсы. По 
ремонту дорог в 10 дворах та-
кие конкурсы уже проведены, по 
остальным будут объявляться. 
Недавно проведены конкурсы по 
детским игровым площадкам, их 
установка уже началась. В горо-
де площадки устанавливаются 
по двум программам – муници-
пальной и губернаторской. В рам-
ках губернаторской программы 
запланирована установка трех 
больших детских площадок, две 
из них уже появились – во дворах 
на ул. Набережной, 1 и Беляцко-
го, 5. В ближайшее время будет 
установлена третья – во дворе 
дома №6 по ул. Галочкина.

– Общая картина благоустрой-
ства городских дворов пока вы-
глядит незавершенной, – отметил 
Геннадий Олегович. – Однако к 
концу осени все намеченные ра-
боты будут завершены.

О подготовке к зиме  
и капитальном ремонте

Лето – самая пора готовиться 
к предстоящему зимнему сезону. 
По словам врио главы, в этом году 
подготовка к зиме укладывает-
ся в отведенные сроки, согласно 
которым к 15 сентября к отопи-
тельному сезону должны быть го-
товы все жилые дома. На данный 
момент из 798 многоквартирных 
домов к зиме готовы около 500, 
что составляет 62%. В прошлые 
года Госжилинспекция нередко 
выявляла несоответствие факти-
ческого и задокументированного 
показателей – более 70% паспор-
тов готовности жилых домов не 
отражали реального положения 
дел. Однако в нынешнем году 
эти данные подтверждены ООО 
«Теплосеть».

Комментируя подготовку к 
зиме коммунальных предпри-
ятий, Геннадий Панин отметил, 
что «Водоканалом» и «Электро-
сетью» она осуществляется в 
рабочем порядке, а вот «Тепло-
сеть» ведет скрытую в этом пла-
не от муниципалитета работу, 
несмотря на то, что имеются 
проблемы на двух теплотрас-
сах и нескольких котельных. По 
предварительной информации 
Ростехнадзор выявил у «Тепло-
сети» порядка 150 нарушений и 
дал коммунальщикам время на 
их устранение. 

– Осенью мы получим акт, из 
которого узнаем, есть ли у «Те-

плосети» допуск к работе зимой 
или нет. В прошлый отопитель-
ный сезон мы вошли без акта 
готовности этой организации к 
отопительному сезону. 

Касаясь программы капиталь-
ного ремонта жилья, Геннадий 
Панин сообщил, что пока не за-
крыты работы по 2015 году. В 
рамках программы по замене 
лифтового хозяйства были заме-
нены 55 лифтов, однако многие 
из них простаивали более трех 
месяцев. Сегодня все лифты за-
пущены в работу, кроме лифта в 
доме на ул. Бирюкова, 31, оста-
новленного из-за обрыва троса, 
– по гарантийным обязательствам 
он должен быть восстановлен в 
ближайшее время.

Есть проблемы с кровлями, 
однако они в ближайшее время 
также должны быть решены. На 
недавнем совещании, которое 
проводили в городе заместитель 
председателя правительства Мо-
сковской области Дмитрий Пе-
стов и министр ЖКХ Евгений 
Хромушин, собирали представи-
телей подрядных организаций и 
определяли, что делать дальше. 
Еще раз было подчеркнуто: без 
подписи старших по дому и пред-
ставителей управляющих ком-
паний акты выполненных работ 
по кровлям у подрядчиков при-
ниматься не будут! Это должно 
повысить ответственность под-
рядных организаций за качество 
проводимых ими работ.

В этом году в Орехово-Зуеве 
предстоит капитально отремон-
тировать 35 домов. Работы по ре-
монту кровель должны начаться 
уже в августе.

СМИ должны быть 
независимыми  
и объективными

Вопрос о работе местных 
средств массовой информации, 
заданный журналистом одной 
из городских газет, стал для 

Геннадия Панина, по его при-
знанию, неожиданным. Пово-
дом для вопроса послужило 
достаточно жесткое заявление 
о необходимости реформиро-
вания муниципальных СМИ, 
сделанное на форуме «Я – граж-
данин Подмосковья» вице-гу-
бернатором Московской области  
Н. Виртуозовой. В связи с этим 
журналисты поинтересовались 
у Геннадия Панина, как он оце-
нивает деятельность городских 
СМИ.

– Я считаю, что наши средства 
массовой информации работают 

профессионально, и с админи-
страцией города у них выстроено 
хорошее взаимодействие, – отве-
тил он. – Хочу подчеркнуть, что 
я за независимые СМИ, но при 
этом против желтой прессы. Жур-
налист не должен навязывать чи-
тателю свою точку зрения: если 
он пишет о какой-то проблеме, то 
обязан представить различный 
спектр мнений на этот счет, спро-
сить комментарий у компетент-
ных лиц. Только тогда он сможет 
быть объективным.

Как в городе 
реализуются 
инвестпроекты

Некоторое время назад в ад-
министрации города состоялась 

презентация нескольких инве-
стиционных проектов. Какова 
их дальнейшая судьба, спросили 
журналисты у врио главы.

– Ни один проект не «соско-
чил» – все они актуальны и сегод-
ня. Главная проблема, с которой 
мы сталкиваемся при реализации 
инвестпроектов, это оформление 
земельных участков, но она ре-
шаема. Так, на территории пред-
приятия «Зернопродукт Сервис» 
в ближайшее время планируется 
выделить земельный участок, на 
котором разместится производ-
ство труб. На стадии реализации 
находится проект по развитию 
производственных площадок 
«Кампо» и «Грифон» на Мало-
дубенском шоссе.

Что же касается появления 
новых инвестпроектов, то с этим, 
по признанию Геннадия Панина, 
пока туго – кризис сделал свое 
дело, да и отдаленность города 
от столицы инвесторов не при-
влекает. Те же, кого это не пугает, 
интересуются большими земель-
ными участками, которыми го-
род не обладает. Тем не менее, 
городским властям удалось до-
биться вхождения индустриаль-
ного парка «Карболит» в список 

приоритетных индустриальных 
парков Московской области. 
Как следствие – корпорация 
развития Московской области 
периодически направляет сюда 
перспективных инвесторов для 
знакомства с территорией и ее 
возможностями.

Памятнику Савве 
Морозову – быть!

В Орехово-Зуеве полным 
ходом идет сбор средств на 
памятник Савве Тимофеевичу 
Морозову. Из 800 тысяч рублей, 
необходимых для установки па-

мятника, на данный момент со-
брано уже 600 тысяч. Счет, на 
который перечисляются средства, 
открыт на имя Почетного гражда-
нина города, режиссера Зимнего 
театра Геннадия Каретникова. 
Геннадий Панин обратился с при-
зывом ко всем ореховозуевцам, 
любящим свой город, помнящим 
и чтящим его историю, принять 
участие в сборе средств. Самим 
Паниным на эти цели отдана ме-
сячная зарплата.

Определено место, где уста-
новят памятник знаменитому фа-
бриканту и меценату – это улица 
Саввы Морозова, недалеко от 
бывшего пешеходного моста и 
администрации города.

Что же будет  
с «Родиной»?  
И с «Аквилоном»?

Эти вопросы можно отнести 
к разряду долгоиграющих и не 
теряющих своей актуальности 
для горожан. Когда-то киноте-
атр «Родина» был излюбленным 
местом времяпрепровождения 
горожан.  Что ждет его дальше?

– Здание находится в частной 
собственности, и никаких обра-
щений по поводу его реконструк-
ции или реставрации в админи-
страцию города от собственника 
не поступало, – ответил Геннадий 
Панин.

Что же касается «Аквилона», 
то там ситуация более ясная – 
собственник здания, компания 
«Атлантис» заявила, что «Акви-
лон» будет снесен, а на его месте 
построен современный торгово-
развлекательный центр с про-
сторной подземной парковкой. 
Представители компании уже за-
писались на прием к главе и до 
конца августа планируют предо-
ставить ему свои наработки.

Скоро – выборы
18 сентября состоятся выборы 

в федеральный и региональный 
парламенты. Они будут прохо-
дить по смешанной системе, ког-
да половина кандидатов избира-
ются по одномандатным округам, 
а половина – по партийным спи-
скам. Для участия в выборах уже 
зарегистрированы более десяти 
политических партий, по десятку 
кандидатов – в избирательных 
округах. Пришедшие на избира-
тельные участки ореховозуевцы 
получат четыре бюллетеня: два 
– по выборам в Госдуму, два – в 
Мособлдуму. Горожан Геннадий 
Панин призвал выполнить свой 
гражданский долг и сделать вы-
бор, от которого зависит буду-
щее страны. Ну а за кого отдать 
свой голос – это уже личное дело 
каждого.

Продолжение. Начало на стр. 3

Горожанам – о городе
Капремонт на ул. Бирюкова, д. 37

На предприятии «Акзо Нобель Лакокраска»
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Яркая страница 
Орехово-Зуева

Председатель Орехово-
Зуевского регионального 
краеведческого объеди-

нения «Радуница», член Союза 
краеведов РФ и Союза журна-
листов РФ Евгений ГОЛОД-
НОВ не первый год успешно 
популяризирует на родной 
земле талантливых земляков. 
Примечательно, что 2016 
год, официально объявленный 
в России Годом кино, отмечен 
выходом в свет его книги под 
названием «Орехово-Зуево. 
Тропинка в большое кино», из-
дание которой стало событи-
ем в культурной жизни нашего 
города. С проектом под таким 
названием Евгений Яковле-
вич заявил о своем участии в 
ежегодном конкурсе «Наше 
Подмосковье» на соискание 
губернаторской премии.

Проект стартовал, как рас-
сказал он, еще в 1987 году, и его 
реализация продолжается до сих 
пор. Как считает автор проекта, 
он носит познавательный ха-
рактер, открывая новую, яркую 
страницу в истории Орехово-
Зуева, Подмосковья как малой 
родины известных деятелей от-
ечественного кинематографа. В 
процессе его реализации удалось 
установить творческие контакты 
с земляками, имеющими отно-
шение к этому важному виду ис-
кусства: председателем Госкино 
А.И. Камшаловым, писателями 
– авторами киносценариев А.В. 
Перегудовым, В.А. Бахревским, 
А.Н. Даниловым, актерами кино: 
Виктором Сухоруковым, Татья-
ной Лавровой, Александром Цур-
каном, Артуром Смольяниновым, 
Еленой Скороходовой и други-
ми, режиссером и директором 
первого международного Моро-

зовского кинофестиваля Игорем 
Пименовым.

По инициативе Евгения Го-
лоднова проводились премьер-
ные показы художественных 
фильмов и творческие встречи с 
отечественными кинематографи-
стами. С его участием формиро-
валась съемочная группа фильма 
«Савва Морозов».

В рамках реализации своего 
проекта он встречался с воспи-
танниками Орехово-Зуевского 
Центра «Истоки», студентами 
социально-технологического тех-
никума, учащимися школ города. 
Презентации его книги «Орехово-
Зуево. Тропинка в большое кино» 
состоялись на базе городских и 
районных библиотек. Геогра-
фия его общения с земляками, 
аудитория, в которой автор книги 

рассказывает о большом вкладе 
талантливых земляков в отече-
ственный кинематограф, посто-
янно расширяется и выходит за 
пределы Орехово-Зуевского края. 

29 февраля этого года, на зда-
нии школы №1, в которой учился 
известный советский кинорежис-
сер и сценарист Леонид Марягин, 
установлена памятная доска на 
средства из личной премии Евге-
ния Голоднова за победу в конкурсе 
«Наше Подмосковье» в 2015 году, 
с участием широкой обществен-
ности города и района, его одно-
классников, учащейся молодежи, 
представителей администрации 
города и Подмосковья. В школьном 
музее школы №1 появился стенд, 
посвященный кинорежиссеру Ле-
ониду Марягину и кино оператору 
Константину Рыжову.

23 марта 2016 года на презен-
тацию книги о земляках в кино, 
проходившей в Центральной го-
родской библиотеке, приезжали 
народный артист РФ Александр 
Панкратов-Черный, который, при-
знается Евгений Яковлевич, был 
поражен тем, насколько Орехово-
Зуево богато талантами, сколько 
известных кинематографистов 
породила орехово-зуевская зем-
ля. Он оценил собранные в книге 
очерки, зарисовки, воспоминания 
об ореховозуевцах, оставивших 
яркий след в отечественном кино. 
С ним солидарен и кандидат ис-
кусствоведения, заслуженный 
работник культуры РФ А.Н. Дани-
лов, который также участвовал в 
презентации этого издания. Среди 
задач проекта, многие из которых 
уже реализованы, как рассказал 

его автор, и подготовка к 65-ле-
тию земляка, народного артиста 
РФ Виктора Сухорукова.

В перспективах его дальней-
шего развития – продолжение 
просветительской работы среди 
населения города и района, по-
иск новых материалов, подготовка 
второго издания книги «Орехово-
Зуево. Тропинка в большое кино», 
организация творческих встреч и 
вечеров с земляками-кинематогра-
фистами, участие в популяриза-
ции Международного фестиваля 
имени Саввы Морозова. 

Словом, планов у автора про-
екта – громадье. Он охватил более 
пятисот участников проекта: ак-
теров, режиссеров, сценаристов, 
писателей, краеведов, библио-
текарей, работников культуры, 
педагогов, ветеранов труда, уча-
щуюся молодежь. Так что в нем 
нашли отражение практически 
все инициативы председателя 
«Радуницы», направленные на 
популяризацию деятельности 
талантливых земляков, пози-
ционирование Орехово-Зуева 
и Подмосковья как территории 
замечательных кинематографи-
ческих традиций, малой родины 
известных актеров, режиссеров, 
операторов и художников отече-
ственного кино, создание турист-
ских маршрутов и рабочих мест, 
связанных с киноиндустрией. 
Не случайно его книга рекомен-
дована Общественной палатой 
Орехово-Зуева для участия в 
ХII Всероссийском конкурсе 
региональной и краеведческой 
литературы «Малая родина» в 
номинации «Люди нашего края». 

Остается лишь пожелать Ев-
гению Голоднову заслуженной 
победы в конкурсе «Наше Под-
московье». Его труды достойны 
самой высокой оценки.

Орехово-зуевский 
скульптор Андрей 
МАТВЕЕВ – корен-

ной житель Орехово-Зуева, 
родом их крутовской казар-
мы. С детства увлекался 
рисованием, посещал кружок 
изо в Доме пионеров.

Его первым учителем был 
руководитель кружка, Алек-
сандр Васильевич Петров, кото-
рый подготовил его к поступле-
нию в МСХШ при институте 
имени В.И. Сурикова. Затем 
была служба в рядах Совет-
ской армии в Забайкалье. По-
сле армии довелось поработать 
художником-оформителем на 
Второй ткацкой фабрике ХБК.

С 1987 по 1993 гг. – учеба в 
МГХИ имени В.И. Сурикова на 
факультете «скульптор-мону-
менталист» в мастерской Л.Е. 
Кербеля. В настоящее время 
Андрей Анатольевич Матвеев 
– член Союза художников Рос-
сии, живет и работает в родном 
городе.

На конкурс «Наше Подмо-
сковье», в котором участвует 
впервые, Матвеев представил 
проект «Памятник Савве Ти-
мофеевичу Морозову». Как 
рассказал автор проекта, его 
участие в конкурсе вызвано 
желанием найти отклик в ду-

шах и сердцах земляков, 
сделать родной город 
краше. Тем более, что 
памятник одному из наи-
более ярких представи-
телей династии Моро-
зовых станет не просто 
украшением города, он 
несет в себе воспита-
тельную функцию. Ведь 
основная цель проекта 
Андрея Матвеева – это 
духовное возрождение и 
восстановление истори-
ческой справедливости 
по отношению к тем, кто 
своими умом, талантом 
и трудом развивали и 
создавали наш город. 
Главное, чтобы подрас-
тающее поколение знало 
историю родного края 
и могло равняться на 
лучшее в ней. Андрей Матвеев 
очень надеется, что к 100-ле-
тию Орехово-Зуева памятник 
Савве Морозову – самому по-
четному и известному из ди-
настии Морозовых, появится 
наконец-то на его территории. 

Над этой темой скульптор 
работает уже 25 лет. Безус-
ловно, ему бы очень хотелось 
победить в конкурсе, хотя он 
и понимает, что победит силь-

нейший. Но, как признается 
Андрей Анатольевич, ему бу-
дет обидно, если его проект не 
найдет отклик в сердцах орехо-
возуевцев. 

Для справки: высота па-
мятника С.Т. Морозову – 4,5-5 
метров, постамент – 3 метра 
(гранит) и сама скульптура – 
1,5-2 метра (бронза). Площадь 
объекта, включая благоустрой-
ство – 5 кв. метров.

Памяти почётного земляка

Е. Голоднов, А. Данилов, А. Панкратов-Черный

УСЛУГИ ПФР БЕСПЛАТНЫ!
Пользуясь доверчивостью пожи-
лых людей, частные фирмы пред-
лагают заполнение заявлений в 
Пенсионный фонд, ссылаясь на 
необходимость составления об-
ращений в строгом соответствии 
с законодательством. Естествен-
но, что данные фирмы оказывают 
такие услуги за деньги.

ГУ – Управление Пенсионно-
го фонда РФ №24 по г. Москве и 
Московской области настоятельно 
рекомендует гражданам быть бди-
тельными! Если вам необходимо 
направить заявление, ознакомиться 
с материалами пенсионного дела, 
то сделать это можно в клиентской 
службе Управления ПФР по адре-
су: г. Орехово-Зуево, Центральный 
б-р, д. 2, совершенно бесплатно, не 
прибегая к услугам третьих лиц. При 
написании гражданами заявлений, 
обращений, запросов специалисты 
территориальных органов ПФР ока-
зывают всю необходимую консульта-
тивную помощь.

Все заявления, обращения и за-
просы в ПФР можно подать лично 
или через доверенное лицо (при 
наличии у доверенного лица доку-
ментов, подтверждающих его пол-
номочия) в территориальный орган 
ПФР, в электронном виде, используя 
электронные сервисы официального 
сайта ПФР (www.pfrf.ru), или через 
Портал государственных услуг РФ 
(www.gosuslugi.ru).

Л.В. ЗИЛОТОВА, заместитель  
начальника Управления ПФ РФ

Материалы подготовила Людмила ЗИЗЕЛЬ



Низкое качество водопроводной 
воды в Подмосковье давно уже 
стало серьезной проблемой. Время 
от времени из наших кранов течет 
нечто ржавое и отдающее болотным 
запахом. Не спасают ни фильтры, 
ни системы очистки в домашних 
условиях.

На заседании правительства Мо-
сковской области губернатор Андрей 
Воробьев вынес на обсуждение план 
мероприятий по реализации проекта 
«Чистая вода», рассчитанного на 2014-
2018 годы.

– Проблема недостатка чистой воды 
остается в некоторых районах одной из 
главных. Нам удается менять ситуацию к 
лучшему. Сегодня уровень обеспеченно-
сти чистой водой в Московской области 
составляет 85,6%. Нам предстоит реали-
зовать большую программу в отдельных 
городских округах и населенных пун-
ктах. В 2016-2018 годах мы продолжим 
строительство водозаборных узлов и 
будем активно развивать Восточную 
систему водоснабжения, – сказал глава 
региона.

Министр жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области Евгений 
Хромушин сообщил о целевых показа-
телях по обеспечению жителей добро-
качественной питьевой водой из центра-
лизованных источников водоснабжения, 
которые должны быть достигнуты к 2020 
году.

– Утвержденная в этом году феде-
ральная стратегия развития ЖКХ до 
2020 года устанавливает обеспечен-
ность чистой питьевой водой населения 
на уровне 79%, – уточнил Евгений Хро-
мушин. – Мы должны завершить 2016 
год с показателем 88%, а до 2020 года 
можем достигнуть 92%.

В рамках проекта «Чистая вода» на 
территории муниципальных образований 
реализуется комплекс первоочередных 
мероприятий, в том числе проводится 
установка новых станций водоподготов-
ки, реконструкция водозаборных узлов, 
кольцевание и промывка сетей. По плану 
в 2016 году на территории Московской 
области должны быть реконструированы 
33 водозаборных узла. В рамках разви-
тия Восточной системы водоснабжения 
ведется строительство насосных стан-
ций и присоединительных водоотводов к 
Орехово-Зуеву, Электростали, Электро-
углям, Старой Купавне, д. Щемилово, 
поселкам Зеленый и Обухово. Выход 
Восточной системы водоснабжения на 
проектную мощность запланирован на 
конец 2017 года.

Проблема даётся нам не для жалоб, а для решения

СЕР.

В губернии Московской
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Лёгкое метро

В правительстве 
Московской области

«Чистая вода»
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На заседании обсужда-
лись вопросы благо-
устройства дворов и 

детских площадок, готов-
ность школ к новому учебно-
му году, а также фестиваль 
«Цветы Подмосковья».

Благоустройство дворов
Открывая повестку дня, гу-

бернатор вынес на обсуждение 
план мероприятий по комплекс-
ному благоустройству дворов в 
2016 году.

– Мы приняли программу, в 
соответствии с которой каждый 
год должны благоустраивать, 
обновлять, при-
водить к едино-
му стандарту 
10% дворов . 
Эта системная 
работа позволит нам в средне-
срочной перспективе карди-
нально изменить ситуацию, – 
подчеркнул он важность темы. 
– Удобная парковка, зеленая 
зона, организованное место от-
дыха, освещение, система без-
опасности, удобные дорожки, 
детская площадка с травмобе-
зопасным покрытием – все это 

является компонентами благо-
устройства двора.

Андрей Воробьев обратил 
внимание на необходимость 
информирования жителей о 

предстоящих 
работах по на-
ведению чисто-
ты и порядка на 
прилегающих к 

жилым домам территориях.
Министр жилищно-комму-

нального хозяйства Московской 
области Евгений Хромушин 
сообщил, что по результатам ин-
вентаризации был сформирован 
адресный перечень, а это более 
13 тысяч дворовых территорий, 
которые подлежат комплексному 

благоустройству. В 2015 году про-
граммой благоустройства было 
охвачено 1610 дворов, в план теку-
щего года включено 1576 дворов.

«Цветы Подмосковья»
Отдельное внимание было 

уделено фестивалю «Цветы Под-
московья», который проходил в 
Орехово-Зуеве. В мероприятии 
принимали участие специалисты 
по благоустройству, флористы, 
ландшафтные дизайнеры из 42 
муниципальных образований 
Московской области. За время 
работы фестиваля было создано 
42 цветочные композиции, луч-
шие из которых были отмечены 
специальными номинациями.

Детские игровые 
площадки

Глава ведомства также сооб-
щил о планах по установке в рам-
ках губернаторской программы 
«Наше Подмосковье» детских 
игровых городков. С 2013 по 2015 
годы было установлено 198 дет-
ских городков, в этом году плани-
руется установить 100 объектов.

– В этом году несколько 
площадок делаются для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Мы ставим специ-
альные элементы, в том числе 
карусели, которыми могут поль-
зоваться дети, передвигающиеся 
на колясках, – добавил Евгений 
Хромушин.

Подготовка  
к учебному году

В ходе заседания рассматри-
вался вопрос о готовности новых 
школ к началу учебного года.

– В рамках реализации пре-
зидентской программы мы лик-
видируем вторую смену. Сегодня 
8% школьников посещают учеб-
ные заведения во вторую смену, 
– отметил Андрей Воробьев. – 

Наша задача – активно строить 
школы и пристройки к школам 
там, где это возможно. К 1 сентя-
бря мы должны открыть 14 школ, 
а всего в 2016 году – 24 школы. 
В 2017 году планируется ввести 
еще 22 школы.

Подводя итог, Андрей Во-
робьев обратил внимание глав 
муниципальных образований 
на необходимость принятия 
мер по своевременному завер-
шению строительства и подго-
товки школ к новому учебному 
году.

За три дня фестиваль «Цве-
ты Подмосковья» посетило 
более 50000 человек.

С 2013 по 2015 годы на 
территории региона было 
построено 55 школ.

29 июля губерна-
тор Московской 
области Андрей 

Воробьев принял участие в 
роуд-шоу первого пускового 
комплекса системы легко-
рельсового скоростного 
внеуличного транспорта 
(ЛРТ), в ходе которого по-
тенциальным инвесторам 
была представлена концеп-
ция, разработанная группой 
экспертов.

При подготовке концепции 
ЛРТ учитывалась необходи-
мость обеспечения комфортного 
и быстрого сообщения между 
густонаселенными муниципаль-
ными образованиями Москов-
ской области и аэропортами Мо-
сковского авиационного узла.

В мероприятии также при-
няли участие вице-губернатор 
Московской области Ильдар 
Габдрахманов, заместитель 
председателя правительства 
Московской области, министр 
инвестиций и инноваций Мо-
сковской области Денис Буцаев, 
министр транспорта Москов-
ской области Михаил Олейник, 
представители инвестиционных 
и транспортных компаний.

– Этим проектом мы хотим 
обеспечить стратегическое раз-
витие Подмосковья, удобство 
для жителей. Мы хотим в мак-
симально открытом режиме, с 
привлечением ведущих транс-
портных концернов, посмотреть 
на детали проекта. Наша задача 
до конца года завершить все ме-
роприятия, связанные с утверж-
дением концепции и объявить 
конкурс на проектирование, – 
сказал во вступительном слове 
Андрей Воробьев.

Министр транспорта Мо-
сковской области Михаил 
Олейник сообщил основные 
технические параметры про-
екта, реализацию которого пла-

нируется осуществить за счет 
механизмов государственно-
частного партнерства.

– ЛРТ представляет из себя 
кольцо, общей протяженностью 
246 км, которое будет проходить 
по территории Москвы и Мо-
сковской области через наибо-
лее густонаселенные районы, – 
сказал Михаил Олейник. – Мы 
сосредоточились на первом пу-
сковом комплексе – это южная 
часть кольца протяженностью 
74 км, которая будет проходить 

от Подольска до Раменского че-
рез Домодедово с заходом в два 
аэропорта – «Домодедово» и 
«Жуковский».

Начальный этап строитель-
ства первого пускового ком-
плекса предполагает создание 
необходимой инфраструктуры 
на участке «Подольск-аэропорт 
«Домодедово», протяженностью 
35,6 км. На этом отрезке будет 
построено 10 станций, в том чис-
ле 5 транспортно-пересадочных 
узлов и электродепо. Расчетное 
время в пути между конечными 
станциями – 31 минута.

По оценкам специалистов, 
строительство начнется после 
завершения проектных работ, в 
2019 году, а эксплуатация линий 
ЛРТ – в 2022 году.

Было отмечено, что легко-
рельсовый транспорт отлича-
ется высоким комфортом, без-
опасностью и экологичностью. 
Для обеспечения надежного 
сообщения на линии перво-
го пускового комплекса будут 
курсировать 18 составов с ин-
тервалом движения в час пик от 
300 до 180 секунд и возможным 
дальнейшим сокращением ин-
тервала до 90 секунд.

Планируется, что пасса-
жировместимость одного под-

вижного состава длиной 60 м 
составит около 500 человек. В 
вагонах должно быть предус-
мотрено отопление, кондицио-
нирование, видеонаблюдение, 
система связи с машинистом, 
информационные экраны для 
пассажиров, сеть беспровод-
ного доступа в Интернет.

Строительство торговых 
площадей и новых офисов вдоль 
линии легкорельсового транс-
порта позволит создать около 
60 тысяч новых рабочих мест.

– Мы предусмотрели устой-
чивую юридическую и финан-
совую схему реализации этого 
проекта. Мы рассчитываем, что 
технологические компании, 
производящие как подвижной 
состав, так и оборудование, 

будут активными участниками 
нашей работы, – сообщил в ходе 
презентации Денис Буцаев. – 
При разработке концепции мы 
добились достаточно высоких 
показателей по доходности для 
инфраструктурных проектов – 
около 17%. Если сравнивать с 
аналогичными зарубежными 
проектами, срок окупаемости 
которых составляет 50 лет, оку-
паемость нашего проекта значи-
тельно меньше – около 30 лет.

Присутствовавшие на ме-
роприятии представители за-
рубежных компаний выразили 
заинтересованность в представ-
ленном проекте, который от-
крывает широкие возможности 
для внедрения современных 
разработок в сфере дорожно-
транспортной инфраструктуры 
региона.

– Это очень интересный и 
перспективный проект, – от-
метил руководитель подразде-
ления «Подвижной состав для 
городского и магистрального 
транспорта» компании «Сименс 
АГ» Давид Йон. – Нас интере-
сует подвижной состав, у нас 
есть решение для электрифика-
ции, сигнализации, техобслужи-
вания. Мы готовы участвовать в 
конкурсе по выбору поставщика 
подвижного состава.

Президент «Бомбардье 
Транспортейшн ГмбХ» Майкл 
Форер сообщил, что опыт, на-
копленный компанией в сфере 
реализации транспортных про-
ектов, может представлять ин-
терес для Московской области.

– Компания имеет большой 
опыт работы в сфере разработки 
систем сигнализации, центра-
лизации и блокировки, которые 
также необходимо использовать 
для инфраструктуры будущего 
проекта ЛРТ Московской об-
ласти. Помимо этого мы имеем 
опыт реализации проектов в тя-
желых климатических условиях 
зимы. Также мы готовы оказы-
вать услуги по техническому 
обслуживанию подвижного 
состава и инфраструктуры, – 
сказал Майкл Форер.
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Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Ольга КОСТИНА, Алена ТРУФАНОВА

Отдохнём 
в 2017 году

Правительством утвержден кален-

дарь праздничных дней на 2017 год. 

Россияне будут отдыхать восемь дней 

на новогодних каникулах – с 31 декабря 

по 8 января. На День защитника Отече-

ства страна отдыхает четыре дня – с 23 

по 26 февраля, но лишь один выходной 

8 Марта. На майские праздники выход-

ные продлятся три дня (с 29 апреля по 

1 мая) и четыре дня (с 6 по 9 мая). Июнь-

ские праздники продлятся три дня – с 

10 по 12 июня, и столько же ноябрьские 

праздники – с 4 по 6 ноября. С выход-

ными совпали два праздничных дня: 1 и 

7 января, и постановлением правитель-

ства они перенесены на февральские и 

майские праздники. Всего в следующем 

году мы будем отдыхать 118 дней. Это 

на один день больше, чем в 2016 году.

Лиса укусила 
женщину

1 августа в районе детского сада №11 в Пар-
ковском микрорайоне Орехово-Зуева лисица на-
пала на женщину и покусала ее. По словам за-
местителя начальника территориального отдела 
Роспотребнадзора по городу и району Натальи 
Пырковой, нельзя с уверенностью утверждать, 
что животное больно бешенством, но вероятность 
этого велика, поскольку здоровые животные так 
себя не ведут. Специальной службе не удалось 
поймать лисицу. А жизни пострадавшей ничего 
не угрожает – она сразу после инцидента обрати-
лась в лечебно-профилактическое учреждение и 
получает соответствующее лечение. Как отметила 
Наталья Пыркова, неблагополучная обстановка по 
бешенству в Подмосковье сложилась в прошлом 
году и сохраняется до сих пор, хотя сейчас ситу-
ация уже не столь напряженная. В прошлом году 
было много нападений животных на человека, а 
в этом году – первый случай. Роспотребнадзор 
призывает жителей соблюдать меры предосто-
рожности: избегать контакта с дикими животны-
ми, особенно если они 
необычно себя ведут. 
Необходимо предупре-
дить детей, чтобы они 
не трогали никаких жи-
вотных, ни домашних, 
ни тем более диких, 
даже если они кажутся 
безобидными (напри-
мер, белок).

Ликбез для 
полицейских

1 августа в МУ МВД России «Орехово-Зуев-
ское» был проведен «круглый стол» для молодых 
сотрудников. Психолог группы морально-пси-
хологического обеспечения отдела по работе с 
личным составом МУ МВД капитан внутренней 
службы Ирина Бобкова обучила начинающих 
полицейских особенностям служебного взаимо-
действия в коллективе, эффективному плани-
рованию и использованию служебного времени, 
принципам сочетания теоретического и практи-
ческого направлений при освоении профессии. 
В завершение мероприятия специалист отдела 
по работе с личным составом МУ МВД Александр 
Кузин провел экскурсию для молодых сотрудни-
ков в музее МУ МВД, где они смогли узнать исто-
рию и традиции правоохранительных органов, 
осмотреть экспонаты, которые в прошлом ис-
пользовались в раскрытии преступлений, а также 
почтили память орехово-зуевских милиционеров, 
погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ликвидирован притон
Сотрудниками отдела уголовного розыска МУ МВД России «Оре-

хово-Зуевское» задержаны 37-летняя местная жительница и 26-лет-

ний житель г. Москвы, подозреваемые в организации занятия прости-

туцией. Установлено, что злоумышленники арендовали помещение по 

ул. Набережной в г. Орехово-Зуево и под видом массажного салона 

организовали притон по оказанию интимных услуг, которые предо-

ставляли три приезжие из Алтайского края девушки в возрасте от 

20 до 27 лет. При проведении оперативно-розыскного мероприятия 

«Проверочная закупка», после передачи денег за оказание сексуаль-

ных услуг, правонарушителей задержали оперативники. В отношении 

организаторов притона возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 241 Уго-

ловного кодекса РФ «Организация занятия проституцией». Санкцией 

статьи предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет. Подозрева-

емым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Девуш-

ки, оказывающие интимные услуги, привлечены к административной 

ответственности по ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». На них 

наложен штраф в размере 2000 рублей.

Иная новость становится афоризмом на века

Пробкам конец!
Это лето стало для автомобилистов Орехово-Зуева и гостей 

города непростым: с 1 июня начался ремонт автомобильного 

моста через Клязьму, который в народе называют «респира-

торовским». Поскольку ремонтные работы производились с 

ограничениями движения по одной полосе, то автомобилей на 

этом участке дороги скапливалось много, особенно в час-пик. 

Бывало, что пробка, состоявшая по большей части из крупно-

габаритного транспорта, начиналась уже в деревне Кабаново. 

Каждый день проезжающие по мосту водители смотрели на 

информационную табличку, на которой было указано, сколько 

дней осталось до окончания ремонта. По информации с офи-

циального сайта ФКУ «Центравтомагистраль», организации, 

которая проводила работы, их окончание было намечено на 

31 июля. Дорожники не подвели и слово свое сдержали. И 

вот уже несколько дней на мосту и разворотном круге около 

«Ашана» движение идет в обычном режиме. Кстати, новое 

асфальтовое покрытие положено не только на проезжей части, 

но и на тротуарах. Надеемся, что ремонт сделан качественно 

и теперь в течение многих лет никаких проблем не возникнет.

Посади  
своё дерево

17 сентября в Подмосковье в очередной 
раз пройдет традиционная акция «Наш лес. 
Посади свое дерево». Накануне третьего вос-
кресенья сентября, в который отмечается День 
работников леса, планируется высадить 1 млн 
300 тысяч деревьев на 111 площадках общей 
площадью 334 гектара. Это те территории, 
где ранее проводились санитарные вырубки 
поврежденного леса. В акции планируется уча-
стие более 160 тысяч человек – неравнодушных 
жителей Подмосковья. На сайте посадисвое-
дерево.рф размещена интерактивная карта, 
на которой отмечены все участки, отведенные 
под посадку деревьев в рамках акции. И уже 
известно, что запланировано одиннадцать цен-
тральных площадок сентябрьской акции, одна 
из них – в Орехово-Зуевском районе.

Дворовый футбол
В теплой и дружеской атмосфере 1 и 2 августа в г. Орехово-Зуево прошло два турнира по футболу среди дворовых команд. 1 августа в матчах участвовало 4 команды: «Текстильщик» (р-н «Текстильщи-ки»), «ФК Бирюкова» (ул. Бирюкова), «Новички» (ул. Иванова), «Юность» (ул. Козлова). В результате «ожесточенных баталий» 1-е место у «Текстильщика», 2-е место у «ФК Бирюкова», 3-е место у «Нович-ков» и 4-е место досталось команде «Юность». 
2 августа играло 5 команд: «Антибус» (ул. Беляцкого), «ОЗ» (ул. Парковская), «Северная-1», «Се-верная-2», «Галакси» (ул. 1905 г.). 1-е место заняла команда «Антибус», 2-е место – «ОЗ», 3-е место у «Северной-1», команда «Северная-2» заняла 4-е место, у команды «Галакси» – 5-е место.

Дворовый футбол

Зарядка со стражем 
порядка

В преддверии празднования Дня физкультурника сотрудники отдела 
по работе с личным составом МУ МВД России «Орехово-Зуевское» со-
вместно с сотрудниками ОГИБДД МУ МВД провели для воспитанников 
«Орехово-Зуевского городского социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних» акцию «Зарядка со стражем порядка». Сотруд-
ники полиции рассказали ребятам о роли спортивной подготовки в работе 
полицейских, провели с ними спортивную разминку. После чего ребята 
разбились на команды и приняли участие в «Веселых стартах». В заверше-
ние мероприятия всем участникам вручили подарки и светоотражающие 
элементы – фликеры.

СЕР.



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». [12+]
15.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Прямой эфир.
18.40 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.00 «Давай поженимся!» [16+]
20.00, 21.30, 0.20 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
21.00 Время.
22.15 «НЮХАЧ». [16+]
1.20, 3.05 «ВОЗДУШНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ».
3.50 «Модный приговор».

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 
[12+]
0.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро.

6.00 «Настроение».
8.05 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». [12+]
10.25, 11.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ». [12+]

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища». 
[12+]
15.40 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
20.00 «Право знать!» [16+]
21.25 Д/с «Обложка». [16+]
22.30 «На отшибе памяти». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Змеи-
ный супчик». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.40 «ОТСТАВНИК». [16+]
2.30 «МАМОЧКИ». [16+]
4.30 Д/ф «Внебрачные дети. За 
кулисами успеха». [12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
14.50, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
19.40 «ДИКИЙ». [16+]
23.30 «ШАМАН». [16+]
1.30 «Судебный детектив». 
[16+]
2.35 «Их нравы». [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.00 «Советские биографии». 
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.

10.20 «ПОПРЫГУНЬЯ».
11.50 «Секреты старых масте-
ров».
12.05 «Хлеб и голод».
12.45 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
15.10 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина».
15.55 Д/с «Не квартира - музей»
16.10, 22.15 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени».
16.50 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной Америки».
17.05, 1.40 IX Международный 
конкурс органистов имени Ми-
каэла Таривердиева.
18.05 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Острова».
20.25 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне».
20.40 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой.
21.35 «Власть факта».
23.00 Д/с «Тайны души. «Архе-
тип. Невроз. Либидо».
23.45 Худсовет.
23.50 Телеспектакль «Мегрэ и 
человек на скамейке».
1.15 «Blow-Up. Фотоувеличе-
ние».
2.40 Д/ф «Авиньон. Место пап-
ской ссылки».

6.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. Жен-
щины.
7.00, 7.50, 8.35, 10.25, 11.45, 
12.40, 19.00, 4.15 Новости.
7.05, 1.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бокс.
7.55, 14.45, 0.00 Все на Матч! 
Рио-2016. Прямой эфир.
8.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Ни-
дерланды - Россия.

10.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах.
11.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика.
12.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Россия - Бразилия.
19.10 Д/с «Мама в игре». 
[12+]
19.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ.
20.15 «Спортивный интерес». 
[16+]
21.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Ду-
эты. Техническая программа.
21.55 Футбол. «Челси» - «Вест 
Хэм». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.
2.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Мужчи-
ны. Италия - Канада. Прямая 
трансляция.
4.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Бразилия - Франция. Прямая 
трансляция.
6.20 Рио-2016. Команда Рос-
сии. [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, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
[16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ». 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ». [16+]

22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «АМЕРИКАНЦЫ». [18+]
2.10 «ЗАКЛЯТИЕ». [16+]
4.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотни-
ки за привидениями». 
[16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «ГРАЧ». [16+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
[16+]
23.00 «ТРОЯ». [16+]
2.15 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». [16+]
4.15, 5.15 «ВИЗИТЕРЫ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». 
[16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00, 2.20 «Давай разведём-
ся!» [16+]
12.00, 3.20 Д/с «Простые исто-
рии». [16+]
13.00, 4.20 «Кулинарная дуэль». 
[16+]
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
[16+]
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА». [16+]

6.00, 5.10 «Ералаш». [0+]
7.10 «ГЕРАКЛ». [12+]
9.00, 13.00 «Уральские пельме-
ни». [16+]
9.30 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ». [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.00 «КУХНЯ». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА». [16+]
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 
[16+]
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». [12+]
1.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

6.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
6.25 Новости. Главное.
7.05, 9.15 «КРЕСТОНОСЕЦ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.40, 10.05, 13.15 «ДАУРИЯ». [6+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.45, 14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
[16+]
18.25 Д/ф «Операция «ГКЧП». 
19.15 Д/с «Теория заговора. 
Гибридная война». [12+]
20.00 Д/с «Америка контроли-
рует всех». [16+]
21.35 «Специальный репор-
таж». [12+]
22.25 Д/с «Загадки века». [12+]
23.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ».
1.00 Д/ф «Охота на Гитлера» [16+]
1.45 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ». [6+]
3.05 «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ». [12+]
4.40 Д/с «Города-герои». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Театральный сезон» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». [12+]
15.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «НЮХАЧ». [16+]
23.40, 2.30 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
0.40 ПРЕМЬЕРА. «ПРЕКРАСНЫЙ 
МИР». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 
[12+]
0.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА». [12+]

10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Змеи-
ный супчик». [16+]
15.40 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
[16+]
20.10 «Право знать!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Рас-
пад СССР». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». [12+]
4.35 «Прощание. Марина Го-
луб». [16+]
5.25 «10 самых...» [16+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
14.50, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
19.40 «ДИКИЙ». [16+]
23.30 «ШАМАН». [16+]
1.25 «Судебный детектив». 
[16+]
2.35 «Их нравы». [0+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.00 «Советские биографии». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ».
11.45 Д/ф «Лики неба и земли».
12.00 «Хлеб и деньги».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война».
13.35, 23.50 Телеспектакль 
«Мегрэ и человек на скамейке».
15.10 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой.
16.05, 1.00 Д/с «Не квартира - 
музей».
16.20, 22.15 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени».
17.05, 1.55 IX Международный 
конкурс органистов имени Ми-
каэла Таривердиева.
18.05 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых».
20.40 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе.
21.35 «Власть факта».
23.00 Д/с «Тайны души. «Архе-
тип. Невроз. Либидо».
23.45 Худсовет.
1.15 «Blow-Up. Фотоувеличение»
1.40 «Pro memoria».
2.50 Д/ф «Тамерлан».

6.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины.
7.00, 7.40, 8.45, 10.05, 11.25, 
17.50 Новости.
7.05, 14.45, 19.20, 23.45 Все на 
Матч! Рио-2016. Прямой эфир.

7.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс.
8.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах.
10.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика.
11.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
1/4 финала.
12.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Рос-
сия -Иран.
16.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.
18.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская. 
Прямая трансляция.
19.00 Д/с «Мама в игре». [12+]
19.55 «Культ тура». [16+]
20.25, 0.45, 4.15 ХХХI летние 
Олимпийские игры. Прямая 
трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Ростов» (Россия). Лига 
чемпионов. Квалификационный 
раунд. Прямая трансляция.
2.30, 6.00 ХХХI летние Олим-
пийские игры.

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 
[16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]

20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «АМЕРИКАНЦЫ». [18+]
2.20 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «ГРАЧ». [16+]
19.30 «КАСЛ». [12+]
20.15, 21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». [16+]
23.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ». 
[16+]
1.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2». 
[16+]
3.30, 4.30, 5.15 «ВИЗИТЕРЫ». 
[16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00, 2.25 «Давай разведём-
ся!» [16+]
12.00, 3.25 Д/с «Простые исто-
рии». [16+]
13.00, 4.25 «Кулинарная дуэль». 
[16+]
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
18.00, 23.50, 5.25 «6 кадров». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
[16+]
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» [16+]

6.00, 4.30 «Ералаш». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». [12+]
10.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «Уральские пельмени». 
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.00 «КУХНЯ». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА». [16+]
21.00 «ВОЙНА МИРОВ». [16+]
1.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

6.00 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
7.35, 9.15, 10.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Фетисов». [12+]
13.45, 14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
[16+]
18.25 Д/ф «Легендарные само-
леты». [6+]
19.15 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». [12+]
20.00 «Особая статья». [12+]
21.35 Д/с «Теория заговора» [12+]
22.25 «Улика из прошлого» [16+]
23.15 «КОНТРУДАР». [12+]
0.55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО». [12+]
2.40 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ».
4.20 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости [12+]
19.15 «Клинически доказано!» 
[12+]
19.45 «Профессия корреспон-
дент» [12+]
20.00  -23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». [12+]
15.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 2.45, 3.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «НЮХАЧ». [16+]
23.40 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.
0.40 «БАНДА ШЕСТИ». [12+]
3.40 «Модный приговор».

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». 
[12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 
[12+]
0.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».

10.40 Д/ф «Николай Губенко. Я 
принимаю бой». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Рас-
пад СССР». [16+]
15.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40, 4.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
[16+]
20.00 «Право знать!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Линия защиты». 
[16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Власть и воры». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 
[16+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». 
[16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
[16+]
14.50, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
[16+]
19.40 «ДИКИЙ». [16+]
23.30 «ШАМАН». [16+]
1.25 «Судебный детектив». 
[16+]
2.35 «Их нравы». [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.00 «Советские биографии». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ».
11.45 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня».
12.00 «Хлеб и бессмертие».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война».
13.35 Телеспектакль «Мегрэ и 
человек на скамейке».
14.45 «Важные вещи».
15.10 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе.
16.05, 1.10 Д/с «Не квартира - 
музей».
16.20, 22.15 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени».
17.05, 1.55 IX Международный 
конкурс органистов имени Ми-
каэла Таривердиева.
18.05 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Острова».
20.25 Д/ф «Погост Кижи. Те-
плый лес».
20.40 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым.
21.35 «Власть факта».
23.00 Д/с «Тайны души. «Архе-
тип. Невроз. Либидо».
23.45 Худсовет.
23.50 Телеспектакль «Мегрэ и 
старая дама».
1.30 «Blow-Up. Фотоувеличе-
ние».

6.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс.
7.15, 7.50, 8.40, 9.55, 11.00, 12.45, 

21.00, 23.45 Новости.
7.20, 14.50, 2.00 Все на Матч! 
Рио-2016. Прямой эфир.
7.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская.
8.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика.
10.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах.
11.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 1/4 
финала.
12.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 1/4 
финала.
19.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Порто» (Порту-
галия) - «Рома» (Италия). Лига 
чемпионов. Квалификационный 
раунд. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. «Барселона» - 
«Севилья». Суперкубок Испа-
нии. Прямая трансляция.
2.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
4.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
6.10 Д/с «Рио ждет». [12+]

5.00, 9.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» 
[16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00, 3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]

20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «АМЕРИКАНЦЫ». [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 Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «ГРАЧ». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 
«КАСЛ». [12+]
23.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ». [16+]
1.30 «НОЧИ В РОДАНТЕ». [16+]
3.30, 4.30, 5.15 «ВИЗИТЕРЫ». 
[16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00, 3.10 «Давай разведём-
ся!» [16+]
12.00, 4.10 Д/с «Простые исто-
рии». [16+]
13.00 «Кулинарная дуэль». 
[16+]
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
18.00, 23.50, 5.25 «6 кадров». 
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
[16+]
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ». [16+]
5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 4.30 «Ералаш». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». [12+]
10.00 «ВОЙНА МИРОВ». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.00 «КУХНЯ». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА». [16+]
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 
[12+]
1.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЗИМОРОДОК». [6+]
7.40, 9.15, 10.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
13.45, 14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
[16+]
18.25 Д/ф «Ледяное небо». 
[12+]
19.15 «Последний день». 
[12+]
20.00 «Процесс». [12+]
21.35 «Специальный репор-
таж». [12+]
22.25 Д/с «Секретная папка». 
[12+]
23.15 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». [12+]
0.55 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ». [12+]
3.35 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». [12+]
15.15 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «НЮХАЧ». [16+]
23.40, 2.30 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.
0.40 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». [12+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 
[12+]
0.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро.

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
[12+]

10.35 Д/ф «Рыцари советского 
кино». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
11.50, 0.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского 
быта. Власть и воры». [12+]
15.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА». [12+]
17.30 Город новостей.
17.40 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». 
[12+]
20.05 «Право знать!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 «Прощание. Андрей Ми-
ронов». [12+]
0.00 События. 25-й час.
2.10 Д/ф «Тайны двойников». 
[12+]
4.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». 
[16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
[16+]
14.50, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
19.40 «ДИКИЙ». [16+]
23.30 «ШАМАН». [16+]
1.25 «Судебный детектив». 
[16+]
2.35 «Их нравы». [0+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.00 «Советские биографии». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «Я ЛЮБЛЮ».
11.50 Д/ф «Древо жизни».
12.00 «Хлеб и ген».
12.40 «Эрмитаж».
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война».
13.35, 23.50 Телеспектакль «Ме-
грэ и старая дама».
15.10 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым.
16.05 Д/с «Не квартира - му-
зей».
16.20, 22.15 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени».
17.05, 1.55 IX Международный 
конкурс органистов имени Ми-
каэла Таривердиева.
18.05 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику».
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Острова».
20.25 Д/ф «Соловецкие остро-
ва. Крепость Господня».
20.40 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской.
21.35 «Власть факта».
23.00 Д/с «Тайны души. «Архе-
тип. Невроз. Либидо».
23.45 Худсовет.
1.10 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)».
1.50 Д/ф «Джек Лондон».

6.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины.
7.00, 7.55, 8.45, 10.35, 11.55, 
20.35, 23.00 Новости.
7.05, 15.00, 18.30, 0.20 Все на 
Матч! Рио-2016. Прямой эфир.

8.00, 23.05 ХХХI летние Олим-
пийские игры. Бокс.
8.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика.
10.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
1/2 финала.
12.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика.
13.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 1/4 
финала.
15.30, 17.00 ХХХI летние Олим-
пийские игры.
18.00 «Культ тура». [16+]
19.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Группы. Техническая програм-
ма. Прямая трансляция.
19.45, 20.55 ХХХI летние Олим-
пийские игры. Прямая транс-
ляция.
0.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
3.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ.
4.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо. Прямая транс-
ляция.
5.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Мужчины. 
1/2 финала.
6.20 Рио-2016. Команда Рос-
сии. [12+]

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]

18.00, 3.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «АМЕРИКАНЦЫ». [18+]
2.00 «Минтранс». [16+]
2.50 «Ремонт по-честному». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «ГРАЧ». [16+]
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 
«КАСЛ». [12+]
23.00 «РУСЛАН». [16+]
1.00, 1.45, 2.45, 3.30 «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
4.30, 5.15 «ВИЗИТЕРЫ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00, 2.30 «Давай разведём-
ся!» [16+]
12.00, 3.30 Д/с «Простые исто-
рии». [16+]
13.00, 4.30 «Кулинарная дуэль». 
[16+]
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [16+]
18.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
[16+]
22.55 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». [16+]

6.00, 4.30 «Ералаш». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.00, 0.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». [12+]
10.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «Уральские пельмени» [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА». [16+]
21.00 «2012». [16+]
1.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]

6.00 Д/с «Русская император-
ская армия». [6+]
6.10 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ». [6+]
7.40, 9.15, 10.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Специальный репор-
таж». [12+]
12.25 «Не факт!» [6+]
13.45, 14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
18.25 Д/ф «Ледяное небо» [12+]
19.15 «Легенды музыки». [6+]
20.00 «Прогнозы». [12+]
21.35 Д/с «Теория заговора» [12+]
22.25 «Поступок». [12+]
23.15 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ». [12+]
0.50 «ВДОВЫ».
2.35 «РЫЖИК». [12+]
4.20 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Новости» [12+]
19.30 «Пойдем домой» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Вячеслав Владимирович 

Дьяконов – коренной 
житель Орехово-Зуева. В 

родном городе проходило фор-
мирование его личности. А всю 
сознательную жизнь он практи-
чески занимается общественной 
работой, общаясь с самыми 
разными людьми не только горо-
да и района, но и Московской об-
ласти. Ведь поэтапный карьер-
ный рост привел его когда-то 
в коридоры городской власти, в 
структурах которой он приобрел 
богатый жизненный опыт.

Выходец из простой рабочей 
семьи, он вряд ли предполагал, что 
наступит время, когда ему придется 
окунуться в масштабные пробле-
мы Орехово-Зуевского региона, а 
приходя по долгу службы на про-
мышленные производства, вникать 
в суть тех задач, которые стояли 
перед многотысячными трудовы-
ми коллективами текстильной и 
легкой промышленности. – По 
своей натуре, – признается Вячес-
лав Владимирович, – я – человек 
стеснительный. Преодолевать эту 
черту характера приходилось в 
процессе жизни. В этом мне по-
могало общение с людьми: сначала 
на производстве, потом – на ком-
сомольской и партийной работе. 
В конечном итоге я избавился от 
застенчивости. «Добровольцем» 
пошел служить в армию, хотя мне 
давали отсрочку: меня воспитывала 
мать-одиночка. Да и проблемы со 
зрением у меня были достаточно 
серьезные: в школе-интернате, где 
учился с 4-го класса, читал по но-
чам под одеялом с фонариком, что 
не прошло бесследно. Я написал 
заявление об отказе от отсрочки и 
просил призвать меня служить в 
ряды Советской армии.

 – Чем запомнились годы 
службы в армии?

 – В армию призвали с заво-
да «Торфмаш», где год отработал 
слесарем после окончания инду-
стриального техникума. Служил 
в Прибалтике, сначала – в Лат-
вии, потом – в Калининградской 
области в мотострелковом полку 
Московско-Минской дивизии. Про-
служил два года и нисколько об 
этом не жалею. Для меня армия 
– школа мужества и дисциплины. 
И хотя очень скучал по дому, фи-
зически окреп, активно занимаясь 
спортом. Даже чемпионом дивизии 
был по бегу. Запомнились военные 
маневры «Двина», в которых на 
территории Белоруссии принимали 
участие несколько военных окру-
гов. За эти учения отмечен медалью 
«За воинскую доблесть».

– Ваша трудовая биография 
связана с несколькими промыш-
ленными предприятиями Орехо-
во-Зуева. А какое из них вам наи-
более запомнилось и почему? 

– Конечно, это – Ореховский 
хлопчатобумажный комбинат. От-
служив, год отработал слесарем на 
заводе «Карболит». А в 1973 году 
перешел на Ткацкую фабрику №1 
слесарем. В сентябре этого же года 
меня избрали секретарем фабрич-
ной комсомольской организации. 
Коллектив фабрики тогда возглав-
ляла Галина Григорьевна Ковален-
ко – очень строгий, требовательный 
и грамотный директор. Всегда счи-
талась с мнением комсомольского 
актива. Очень помогла освоиться 
мне в роли комсомольского вожака 
бывшая ткачиха-многостаночница, 
лауреат Государственной премии 
СССР, мастер РМО, заместитель 
секретаря партбюро фабрики – Ма-
рия Михайловна Волкова. Именно 
на нашей фабрике в 1975 году за-
родилось движение «За себя и за 
того парня!» в бригаде мотальщиц 
Людмилы Стукалиной, подхвачен-
ное и другими комсомольскими 

бригадами ХБК. В рабочей среде 
текстильщиков ощутил силу и по-
тенциал многотысячного трудового 
коллектива, его возможности. По-
нял, что утверждение, Ореховский 
комбинат – город в городе, не про-
сто красивые слова.

 – Но пришло время, и вы с ним 
все же расстались… 

– Не сразу. В 1975 году был пе-
реведен на работу инструктором ко-
митета ВЛКСМ ХБК, через два года 
– уже заместитель секретаря коми-
тета ВЛКСМ комбината. Директор 
ХБК – Борис Андреевич Молодцов, 
ценил комбинатовскую молодежь, 
умел с ней работать и поддерживал 
все передовые инициативы. По-
бедителей соцсоревнования среди 
комсомольско-молодежных бри-
гад отмечали правительственными 
наградами, ценными подарками, 
денежными премиями. А многие 
из них, исходя из условий социали-
стического соревнования, получили 
квартиры и комнаты. Прядильщи-
ца БПФ №2, комсорг Валентина 
Локтева, удостоилась звания Героя 
Социалистического Труда. Любовь 
Соловьева – стала лауреатом пре-
мии Ленинского комсомола Под-
московья. На Ткацкой фабрике №1 
ударно трудилась комсомольско-
молодежная бригада Михаила Ва-
сильевича Александрова, дважды 
орденоносного. И этот перечень 
можно продолжать. 

И, на КНФ, куда перешел в 1979 
году на должность заместителя на-
чальника тростильно-крутильного 
цеха, трудовая жизнь кипела, как 
и на других предприятиях ХБК. 
Б.А. Молодцов умел воспитывать 
молодых специалистов для произ-
водства! Его окружали сильные и 
грамотные работники, как в управ-
лении ХБК, так и на фабриках. 
Какие люди работали на предпри-
ятиях! Будущий министр легкой 
промышленности СССР Николай 
Тарасов, уходили с комбината в об-
ластные и союзные управленческие 
структуры, руководители масштаба 
Зателепы и Андреева.

  В 1980 году, окончив заочно 
текстильный институт, перешел в 
ГК КПСС на должность инструк-
тора. Курировал в его орготделе 
текстильную и легкую промышлен-
ность города и района.

 – Думаю, нелегко было рас-
ставаться с многотысячным 
коллективом текстильщиков?

 – Конечно. Какое-то время у 
меня с Б.А. Молодцовым были 
натянутые отношения. Как выяс-
нилось, он держал меня в резерве 
на должность главного инженера 
КНФ. Но я для себя решил, что еще 
не дорос до этого, хотя постоянно 
постигал технологию производ-
ства, вникая в технические подроб-
ности фабричного производства, 
учился работать с людьми, приоб-
ретая производственный опыт. На-
чальник цеха, Клавдия Ильинична 
Задорнова, многое мне дала в этом 
смысле.

 – Но вам, как понимаю, была 
ближе общественная работа?

 – Скорее всего, впоследствии, 
да. В 1983 году меня избрали заме-
стителем секретаря парткома ХБК, 
который тогда возглавляла Вера 
Ивановна Журина. В 1985 году 
поступил в Высшую партийную 
школу по направлению ГК и обкома 
партии. Окончив партшколу, в 1987 
году был направлен в Орехово-Зу-
евский ГК КПСС на должность 
заведующего орготделом.

 – 1991 год, когда КПСС ока-
залась под запретом, наверняка 
стал для вас личной трагедией? 

– Еще какой! Поэтому я в 1992 
году, вместе с председателем город-
ского Совета ветеранов Николаем 
Степановичем Бовиным, стал од-
ним из инициаторов возрождения 
городской парторганизации. С 
бывшими партийными работни-
ками и активистами нам удалось 
это сделать. Но потом, перейдя на 
работу в городскую администра-
цию начальником орготдела, мне 
пришлось приостановить свое пар-
тийное членство. Решение было 
вынужденное, но необходимое для 
продолжения активной трудовой 
деятельности в условиях новой 
России. 

– Что дало вам в личностном 
плане ваше хождение во власть?

 – Многое. Это отразилось на 
масштабности мышления. Было у 
кого учиться. Взять хотя бы перво-
го секретаря ГК КПСС Владимира 
Федоровича Брюховецкого. Он был 
прекрасным организатором, не бо-
ялся взваливать на себя сложные 
задачи городского и районного мас-
штаба. Справедливости ради скажу, 
что наши служебные и личные от-
ношения складывались непросто. 
Потом мы все же неплохо срабо-
тались. Словом, комсомол, партия 

дали мне многое, как в личном, так 
и общественном смысле. С обще-
ственной же работой связан со шко-
лы: председатель совета отряда, 
потом – дружины, член городского 
штаба пионеров. Так что, наверное, 
это во многом и предопределило 
мою дальнейшую судьбу.

 – А вы – карьерный человек?
 – Думаю, нет. Все мои пере-

движения по службе, с повыше-
нием или понижением, проходили 
как бы сами собой. Предложения 
о них поступали со стороны, и за-
частую неожиданно. Хотел связать 
свою жизнь с Ореховским ХБК, но 
судьба распорядилась иначе. Мне 
интересно было работать в тексти-
ле, не зря же поступил в текстиль-
ный институт, учился в фабричных 
условиях, постигая технологию 
производства. А пришлось уйти 
с комбината.

 – Все-таки глубоко запал в 
вашу душу Ореховский ХБК…

 – С благодарностью вспоми-
наю о том времени, когда работал 
там, о людях, которые меня окру-
жали. Кстати, мне всегда везло на 
хороших людей. Идешь по горо-
ду, многие помнят, здороваются. 
А многих, к сожалению, уже нет 
среди живущих.

– Ваше избрание председате-
лем городской ветеранской ор-
ганизации также стало для вас 
неожиданностью?

 – В какой-то мере. Но я при-
нял это предложение. У городской 

ветеранской организации мощ-
ный кадровый потенциал. В его 
активе такие энергичные люди, 
как Л.И. Гусак, Г.Д. Белоконева, 
М.Б. Шишова, Г.И. Романова, Г.А. 
Гашимова, В.С. Рябов, В.Е. Матве-
ева, И.Ф. Котляр, Н.К. Климанцова 
и многие другие. Вместе со мной 
пришли новые, энергичные люди: 
Т.Ю. Захарова и Н.П. Худова. Пре-
красно подготовленный сценарий 
20-летия нашей общественной ор-
ганизации – убедительное тому 
подтверждение. 

Работать мне интересно, тем 
более, что администрация города 
в помощи никогда не отказывает, 
во всем идет навстречу. К сожа-
лению, пришлось сложить с себя 
обязанности исполнительного 
директора городского Союза про-
мышленников и предпринимате-
лей. Проблемы со здоровьем не 
позволяют справляться с такими 
нагрузками. Но и ограничить себя 
стенами квартиры, считаю, ранова-
то. Я женат. Жена работает в Доме 
ребенка воспитателем. Две доче-
ри выросли, подарив нам четырех 
внуков. Живи и радуйся!

 – Можно сказать, ваша 
жизнь удалась?

 – Да. Моя жизнь получилась 
интересной, насыщенной и разно-
образной. Многое повидал, много-
му научился. А главное – всегда 
среди людей и вместе с ними. С 
удовлетворением говорю об этом.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Вячеслав Владимирович ДЬЯКОНОВ родился 7 августа 1949 
года в рабочей орехово-зуевской семье. Выпускник индустри-
ального техникума, текстильного института, МВПШ. В стенах 
заводов «Торфмаш» и «Карболит» получал азы производствен-
ных навыков. Своим карьерным взлетом обязан Ореховскому 
ХБК, где началась его комсомольская и партийная работа. Ра-
ботая в аппарате ГК КПСС, приобрел масштабность мышления 
и знание проблем, стоящих перед предприятиями текстильной 
и легкой промышленности города и района. Учеба в Высшей 
партийной школе научила соединять теорию с практикой. Не 
остался невостребованным и в условиях современной России. 
В городской администрации в должностях начальника орготде-
ла, помощника главы города, заместителя начальника управле-
ния по делам ГО ЧС и ТБ использовал наработанные за долгие 
годы общественной работы знания и опыт. Выполнял обязан-
ности исполнительного директора городского Союза промыш-
ленников и предпринимателей. 
В настоящее время избран председателем городской ветеран-
ской организации и заместителем председателя городской Об-
щественной палаты. Женат, отец двух дочерей и дед четырех 
внуков. Общественная работа – его главное призвание в жизни.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Так распорядилась 
судьба

С женой и внуками



А КАК У НАС?

В августе отмечают 
юбилеи

Н.Н. Аносова, врач ультразвуковой диагно-
стики поликлиники №1;
И.Ф. Галдина, врач-невролог филиала №2 
«Вторая больница»;
Л.Д. Волотова, палатная медицинская се-
стра филиала №2 «Вторая больница»;
Л.В. Галина, медицинская сестра по физио-
терапии филиала №2 «Вторая больница»;
Г.А. Гудкова, старшая медицинская сестра 
терапевтического отделения поликлиники 
№3;
Е.Д. Демидова, участковая медицинская 
сестра поликлиники №3;
О.И. Мухоярова, старшая медицинская се-
стра второго педиатрического отделения фи-
лиала №2 «Вторая больница»;
Е.В. Смолякова, процедурная медицинская 
сестра филиала №4 «Родильный дом».

Территориальное управление 
здравоохранения и ГБУЗ МО «Орехово -
Зуевская ЦГБ» поздравляют юбиляров.  
Здоровья вам и вашим близким, мира, 

благополучия и всяческих благ.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

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

Если вы 
порезались

Риски под 
контролем
Ожидание ребенка – это не 

только радость, но и постоян-
ная тревога: все ли в порядке 

с малышом? Ответ на этот вопрос 
будущая мама может получить, 
пройдя пренатальный скрининг, 
или дородовую диагностику. Данное 
исследование позволяет оценить 
внутриутробное развитие плода и с 
высокой долей вероятности опреде-
лить прогноз здоровья ребенка. 

2 декабря 2010 года был подписан 
приказ №951 министерства здравоох-
ранения Московской области «О мерах 
по снижению врожденных пороков раз-
вития у детей Московской области». А 
с января 2011 года на базе городской 
Женской консультации начал работать 
окружной кабинет пренатальной диа-
гностики, который обслуживает бере-
менных женщин, проживающих в Оре-
хово-Зуеве и Орехово-Зуевском районе, 
в Павловском Посаде и Павлово-По-
садском районе, в Шатуре и Шатурском 
районе, а также в городах Электрогорске 
и Рошали. Подробнее о пренатальном 
скрининге мы попросили рассказать вра-
ча кабинета пренатальной диагностики 
Любовь Ивановну ЗАЙЦЕВУ.

– Любовь Ивановна, на каком сроке 
беременности проводится исследование?

– Первый пренатальный скрининг 
проводится на сроке 11-14 недель. В 
этот период копчико-теменной размер 
плода составляет всего лишь 45-84 мил-
лиметров. Но уже на таком сроке име-
ется возможность с точностью до 85 
процентов определить, существует ли 
у женщины риск рождения ребенка с 
синдромом Дауна, когда присутствует 
лишняя 21-я хромосома, а также с дру-
гими часто встречающимися хромосом-
ными аномалиями: синдромом Эдвардса 
(трисомия 18 хромосомы) и синдромом 
Патау (трисомия 13 хромосомы). Кроме 
этого, пренатальный скрининг позволяет 
установить грубые врожденные пороки 
сердца, головного и спинного мозга, по-
чек, конечностей.

– Что из себя представляет прена-
тальный скрининг?

– Этот метод дородовой диагности-
ки состоит из двух методов: ультразву-
кового и биохимического. На приеме 
у врача, у которого наблюдается бере-
менная, она получает карточку розо-
вого цвета, куда заносятся ее личные 
данные, а также некоторые данные 
анамнеза. С этой карточкой женщина 
идет в наш кабинет, где проходит уль-
тразвуковое исследование. Проводит-
ся оно на аппарате экспертного уровня 
врачом, который проходит специальное 
обучение, получает соответствующий 
международный сертификат и ежегодно 

его подтверждает. Данные УЗИ исполь-
зуются для расчета индивидуального 
риска хромосомных аномалий у плода. 
Во время ультразвукового исследования 
измеряется копчико-теменной размер 
плода (КТР), толщина воротникового 
пространства (ТВП), определяется на-
личие или отсутствие носовой кости, 
количество эмбрионов в матке, их жиз-
неспособность. Также УЗИ позволяет 
исключить грубые пороки развития 
плода. После прохождения УЗИ бере-
менная идет в процедурный кабинет и 
сдает кровь на биохимический анализ. 
Эта кровь потом отправляется в об-
ластную лабораторию для определения 
уровня гормонов, которые синтезиру-

ются плацентой. В первом триместре 
беременности уровень этих гормонов в 
крови у детей с хромосомными анома-
лиями отклоняется от нормы. Данные 
УЗИ, биохимии и другие индивиду-
альные параметры женщины (расовая 
принадлежность, хронические заболе-
вания, количество плодов, масса тела, 
вредные привычки и так далее) вводят 
в специальную компьютерную про-
грамму, которая рассчитывает риск тех 
хромосомных заболеваний, о которых 
я говорила. Хочу отметить, что данная 
программа используется во всех стра-
нах Европы и более чем в пятидесяти 
странах других континентов. После 
компьютерной обработки женщине со-
общают о результатах исследования и 
о том, в какую группу риска – низкого 
или высокого – она попала. Если ре-
зультат 1:100 и более, то беременная в 
группе низкого риска.

– Какой процент беременных попа-
дает в группу высокого риска?

– Не более четырех-пяти процентов.
– Если женщина оказывается в группе 

высокого риска, значит, беременность 
стопроцентно придется прерывать?

– Попадание в группу высокого ри-
ска еще не означает, что обязательно 

родится ребенок с синдромом Дауна. 
Даже при риске 1:2 существует пятиде-
сятипроцентная вероятность рождения 
здорового малыша. Но в любом случае, 
если женщина включается в группу вы-
сокого риска, она по контактному мо-
бильному телефону, который указывает 
в своей личной карточке, получает при-
глашение на прием в медико-генетиче-
ское отделение МОНИИАГ по адресу: 
Москва, улица Покровка, 22а, кабинет 
10. Там для уточнения диагноза у ребен-
ка ей проведут дополнительное обследо-
вание и могут предложить диагностиче-
ские  тесты: биопсию ворсин хориона и 
амниоцентез.

– Что это за исследования и как они 
проводятся?

– Во время биопсии ворсин хориона 
берут очень маленький образец ткани 
части плаценты. Как правило, получе-
ние ткани хориона осуществляется пу-
тем пункции матки тонкой иглой через 
переднюю брюшную стенку. Это иссле-
дование обычно проводится между 11-й 
и 14-й неделями беременности. Амнио-
центез, когда из матки тонкой иглой за-
бирают небольшое количество амнио-
тической жидкости, которая окружает 
ребенка, – после 15-й. Клетки ворсин хо-

риона и амниотической жидкости имеют 
такую же генетическую структуру (хро-
мосомы и ДНК), что и клетки развиваю-
щегося ребенка.

– А если подозрение на синдром Дауна, 
трисомии 13 или 18 все же подтвер-
дится?

– В этом случае врач-генетик 
МОНИИАГ подробно обсудит с жен-
щиной, что ей делать дальше. В любом 
случае никто не станет принуждать ее 
прерывать беременность. Решение при-
нимать только ей и ее семье. И это будет 
именно то решение, которое станет луч-
шим для нее и ее близких.

– Бывает такое, что все результаты 
исследования показали низкий риск гене-
тических аномалий, а ребенок родился, 
скажем, с синдромом Дауна?

– Редко, но бывает. К сожалению, ни 
одно исследование пока не может быть 
точным на все сто процентов.

– Будущая мать имеет право от-
казаться от пренатального скрининга?

– В принципе, может, но зачем? Го-
сударство дает женщине возможность 
совершенно бесплатно пройти дорогое и 
высокоинформативное исследование. И 
эту возможность, я считаю, надо обяза-
тельно использовать.

Порезаться острым предметом (стеклом, 
ножом, консервной банкой – да мало ли 
чем) можно где угодно, от этого не застра-
хован никто. Порезы всегда сопровожда-
ются кровотечением, его характер зависит 
от глубины раны. Пугаться кровотечения не 
стоит: при порезе оно считается нормаль-
ным явлением, это своеобразная защитная 
реакция организма, так как с вытекающей 
из раны кровью вымываются попавшие 
внутрь бактерии. Другое дело, если крово-
течение сильное, не прекращающееся на 
протяжении длительного времени. Вот тут 
уже необходимо принимать меры.

Первое, что следует сделать, это поднять 
конечность, чтобы быстрее остановить кро-
вотечение. Если порезали ногу, надо лечь на 
ровную поверхность и под травмированную 
конечность подложить, например, подушку или 
валик. Если кровь все равно не останавлива-
ется, примените давление на рану. Если рядом 
кто-то есть, попросите его принести бинт или 
любой другой материал для перевязки, чтобы 
сделать прокладку для остановки кровотече-
ния. Желательно, чтобы это был максимально 
чистый материал, который имеется под ру-
кой. Если нет бинта, подойдет носовой платок, 
кусок чистой одежды. Прокладку необходи-
мо прижимать к порезу крепко и держать до 
полной остановки кровотечения или приезда 
врачей. Если первая прокладка, которую вы 
наложили на порез, промокла, не нужно уби-
рать ее от раны. Сделайте новую и наложите ее 
сверху промокшей. Когда кровь остановится, 
туго перевяжите рану.

Если вдруг под рукой не окажется никакого 
перевязочного материала, сдавите края поре-
за хотя бы руками.

Первая помощь при неглубоком порезе
Очистите рану. Ее промывание должно 

быть обильным, оно проводится чистой во-
дой и мылом. Чем обильнее промывание, тем 
больше из пореза вымоется мусора, осколков 
стекла. После очищения пореза, приложите 
к нему минут на 15 тканевую либо марлевую 
салфетку. Нанесите на рану незначительный 
слой мази, содержащей антибиотики (напри-
мер, левомеколь). Забинтуйте рану. Меняйте 
наложенную повязку 1-2 раза в день. При про-
явлении первых же симптомов инфицирования 
необходимо обратиться к врачу. О развитии 
инфекции свидетельствует покраснение, на-
гноение, повышение температуры, повышение 
болезненности в области пореза.

А что делать при глубоком порезе? От-
вет такой: обязательно обратиться за медицин-
ской помощью. И как можно быстрее.

О серьезном и глубоком порезе говорят 
такие факторы: внутри пореза видно жиро-
вой слой; края раны значительно расходятся в 
стороны; внутри раны видно мышцы, кость; се-
рьезный порез может сопровождаться сильной 
болью, шоком, который проявляется в сильном 
ознобе, побледнении кожных покровов, по-
явлении пота.



Если врач назначил анализ суточной мочи, то очень важно 
правильно ее собрать. Для лабораторных исследований утром 
перед сбором мочи необходимо провести тщательный туалет 
наружных половых органов. Первую утреннюю порцию мочи не 
собирают. Тем не менее нужно отметить время мочеиспускания. 
Затем собирается вся моча, выделяемая за 24 часа от отмечен-
ного времени первого мочеиспускания.

Сбор суточной мочи лучше всего проводить в специализирован-
ный градуированный пластиковый контейнер, рассчитанный на 2,7 
литра. Если его нет, используйте тщательно вымытую стеклянную 
емкость с плотно закрывающейся крышкой. Мочиться следует непо-
средственно в емкость для сбора мочи и после каждого мочеиспуска-
ния плотно завинчивать крышку. Моча должна храниться в закрытом 
контейнере на нижней полке холодильника. Но не допускайте ее 
замораживания.

Последнее мочеиспускание производится в то же время, в которое 
вы начали сбор мочи, только ровно через сутки. Сразу после этого 
мочу нужно сдать в лабораторию. Не нужно нести туда всю емкость! 
Собранная за 24 часа моча взбалтывается в закрытом контейнере, а 
затем в малый контейнер отливается порция в 100 миллилитров. Обя-
зательно запишите общее количество собранной мочи – это важно. Во 
время сбора мочи не следует употреблять мочегонные препараты и 
продукты (например, арбуз). Следует исключить из рациона соления 
и копченую пищу, так как соль задерживает жидкость в организме.

Елена ВОЛКОВА, заведующая клинико-диагностической 
лабораторией филиала №4 ГБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» 

Родильный дом, главный специалист по лабораторной службе 
медицинского округа №8
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Как собрать суточную мочу

Восемь основных 
признаков рака

На работу –  
с любовью

О враче-кардиологе по-
ликлиники №3 Марине 
КЛИМЕНКО меня 

попросили написать ее колле-
ги, которые ее очень ценят и 
уважают. Что не удивитель-
но: доктор она грамотный, 
внимательный, с большим 
профессиональным опытом. 
А уж как ее любят пациенты! 
Причем любовь эта абсолют-
но взаимна. Марина Алексан-
дровна призналась, что у нее 
ни разу в жизни не возникло 
даже мысли о том, что ей 
не хочется идти на работу. 
И никогда ни один больной не 
вызывал у нее даже малейшего 
раздражения, только – со-
страдание и желание помочь.

Моя героиня родилась и вырос-
ла в маленькой деревне Рязанской 
области. Но когда пришла пора по-
ступать в институт (а то, что это 
будет именно медицинский, Мари-
на даже не сомневалась), решила 
ехать не в соседнюю Рязань, где 
есть свой, и очень хороший медвуз, 
а в Москву. Поступила в Первый 
медицинский. В родную деревню 
больше не вернулась: на старших 
курсах вышла замуж и, получив 
диплом, приехала с мужем в Оре-
хово-Зуево. Работать молодые док-
тора пришли в Третью больницу, 
только в разные терапевтические 
отделения. Отделением, в котором 
трудилась Марина Александров-
на, руководил Виктор Моисеевич 
Беленький. Сейчас его уже нет на 
этой земле, но о нем, прекрасном 
враче и очень хорошем человеке, 
она до сих пор вспоминает с те-
плотой. В стационаре отработала 
десять лет – с 1987 по 1997 год, а 
после того, как его закрыли, пере-
шла в поликлинику.

– Мне невероятно повезло в 
профессиональном плане, – ис-
кренне убеждена Марина Алек-
сандровна. – Очень много дал и 
многому меня научил стационар 
и, конечно же, Виктор Моисее-
вич. А про Третью поликлинику 
могу сказать только одно: лучше 
нее просто нет, и лучше наше-
го замечательного коллектива – 
тоже. Мне очень приятно и ком-
фортно в нем работать, потому 
что здесь здоровый микроклимат 
и доброжелательная атмосфера, 
которая бывает только среди еди-
номышленников и близких по 
духу людей. Я знаю точно: если 
мне понадобится помощь коллег, 
они всегда мне помогут и поддер-
жат. А если они попросят помочь 
меня, то я сделаю это незамед-
лительно, отложив все свои дела.

– Почему вы выбрали именно 
кардио логию?

– В стационаре я работала как 
терапевт, а позднее прошла еще 
и специализацию по эндокрино-
логии. Когда перешла в поликли-
нику, Фаина Сергеевна Рындина, 
которая тогда была ее заведую-
щей, предложила мне пройти 
обу чение по кардиологии. За что 
ей огромное спасибо: теперь я 
даже не представляю, что могла 
бы заниматься чем-то еще.

– Где, на ваш взгляд, сложнее 
работать – в поликлинике или в 
стационаре?

– Везде есть свои особенно-
сти и трудности. В поликлинике 

на каждого больного отводится 
в среднем 10 минут, и за это вре-
мя я должна человека осмотреть, 
поговорить с ним, оценить его 
состояние, поставить диагноз и 
определить тактику лечения. Ко-
нечно же, это непросто.

– Трудно, наверное, общаться 
с людьми, тем более нездоровыми?

– Я бы сказала – интересно. 
Стараюсь к каждому найти инди-
видуальный подход, поговорить 
так, чтобы человек, даже если он 
изначально пришел с недоверием 
и негативом, уходил с приема со-
всем с другим настроением.

– А строгой вы бываете?
– Если надо – да. А кое-кого, 

бывает, иногда даже немножко 
поругиваю.

– За что?
– Я всегда очень расстраива-

юсь, если вижу, что человек совсем 
не заботится о своем здоровье, и 
неправильным образом жизни до-
водит себя до критического состо-
яния. Объясняю таким больным, 
что они сами усугубляют свое 
самочувствие и что, если они не 
хотят печальных последствий, им 
необходимо пересмотреть и свой 
рацион, и вообще всю жизнь.

– Люди не обижаются на кри-
тику?

– Нет. Многие после таких раз-
говоров и в самом деле начинают 
меняться в лучшую сторону, сбра-
сывают лишний вес, который явля-
ется причиной многих недугов, на-
пример, одышки, боли в суставах.

– Неужели и курить бросают?
– С этим обычно сложнее. Ку-

рить бросают, как правило, только 
после инфаркта. Вот тогда они по-
настоящему пугаются, а до этого у 
большинства силы воли не хватает 
отказать от сигарет. Всё надеются 
обойтись полумерами: кто-то со-
кращает количество выкуренных 
в день сигарет, кто-то переходит 
на более легкие – и ошибочно счи-
тает, что этого достаточно.

– Какие основные рекоменда-
ции вы даете своим пациентам?

– Отказаться от жирной, острой 
и излишне соленой пищи. Учу боль-
ных, как правильно варить мясной 
бульон, чтобы он приносил мак-
симальную пользу. Для этого надо 
сначала поварить мясо 10 минут, 
потом эту воду слить, залить новую 
и тогда уже варить до готовности. 
Очень важно включать в рацион 
каши, как можно больше фруктов 
и овощей. Иногда пациенты, осо-
бенно пожилые, мне возражают: у 
нас, говорят, на овощи-фрукты нет 
денег. Все это, поверьте, лишь от-
говорки. Капуста, картошка, свек-
ла, морковь стоят совсем недорого, 
причем круглый год. Из фруктов 
не обязательно покупать экзоти-
ческие, которые действительно 
стоят недешево, можно обойтись, 

к примеру, теми же яблоками. На-
стоятельно рекомендую увеличить 
двигательную активность, в идеале 
ежедневно надо проходить 5-7 км. 
Не обязательно делать это за один 
раз: можно половину расстояния 
пройти утром, а половину вечером. 
И, конечно же, я всегда прошу сво-
их пациентов стараться как можно 
меньше нервничать. Разумеется, 
совсем избежать стрессов вряд ли 
получится, но очень важно научить-
ся смотреть на мир позитивно и от-
личать главное от второстепенного. 
Надо дать себе такую установку: 
смотреть на все мелочи жизни 
сквозь пальцы и не переживать из-
за всякой ерунды. Иногда больные, 
как правило, очень пожилые, на-
чинают жаловаться мне на жизнь, 
говорить, что у них все плохо и нет 
никаких радостей. Я их сначала, ко-
нечно, внимательно выслушиваю, а 
потом пытаюсь объяснить, что все 
не так уж и трагично: слава Богу, 
они живы, до сих пор на своих но-
гах, в состоянии себя обслужить – а 
это не так уж и мало.

– В вашем кабинете очень много 
цветов. Это тоже часть терапии?

– Конечно. Красота всегда 
приносит ощущение умиротво-
рения и радости. А это как раз то, 
что нужно нашим больным.

– В своей жизни вы придер-
живаетесь тех рекомендаций, 
которые даете пациентам?

– Чаще всего – да. На завтрак 
всегда ем полезную овсяную кашу, 
полноценно обедаю, а ужин готов-
лю легкий. Стараюсь как можно 
больше ходить пешком и радовать-
ся каждому прожитому дню. А по-
воды для радости, к счастью, есть: 
любимая работа, хорошая семья, 
двое взрослых детей – сын и дочь 
– и трое очаровательных внуков. 
Своих мальчишек я обожаю, вся-
чески их балую и разрешаю прак-
тически все – в разумных пределах, 
конечно. Дочь продолжила нашу 
династию – она тоже врач, окончи-
ла, как и мы с мужем, Первый ме-
дицинский институт, теперь он на-
зывается Медицинской академией.

– Вы дома с мужем обсужда-
ете профессиональные вопросы?

– Очень часто. Муж после 
того, как закрыли стационар, 
какое-то время работал в Пси-
хоневрологическом интернате, а 
сейчас – в горвоенкомате. Если у 
меня на приеме бывает какой-то 
интересный случай, я обязатель-
но о нем мужу рассказываю, а он 
всегда советуется со мной, если 
у кого-то из молодых людей при 
осмотре возникают подозрения 
на кардиологические проблемы.

– Сильно устаете после приема?
– Очень. Каждый больной тре-

бует полной отдачи, и каждому я 
отдаю частичку своей души – по-
другому просто не умею. Самое 
страшное – когда, несмотря на 
все проведенное лечение, чело-
век все-таки уходит из жизни. Ты 
понимаешь, что ситуация была 
сложная, что шансов на выздоров-
ление практически не оставалось, 
и все равно коришь себя за то, что 
не смогла справиться. Ведь толь-
ко недавно он сидел перед тобой 
в этом кабинете, рассказывал о 
себе, задавал вопросы, стал прак-
тически родным – и вот его боль-
ше нет. Никаких слов не хватит, 
чтобы описать свои чувства…

И все же, несмотря на все труд-
ности, на не слишком высокую 
зарплату и большие объемы рабо-
ты (по плану за шесть с половиной 
часов приема врач-кардиолог дол-
жен принять 30 человек), Марина 
Александровна не представляет 
себя вне этого кабинета. Каждый 
день она приходит сюда с радо-
стью, а такое явление, как синдром 
эмоционального выгорания, – это 
совсем не про нее. И слава Богу.

Не всякая опухоль, чешуйчатое 
пятно или боль сигнализируют 
о раке. Но мы четко должны 
знать симптомы, предупрежда-
ющие об опасности. 

Обращайте особое внимание 
на:

– затрудненное отрывистое 
дыхание, кашель, который долго 
не проходит, боль в груди, кровя-
нистую мокроту;

– у женщин – менструальные 
изменения (необычные выделе-
ния);

– раздраженное горло, хрипо-
та, трудности и боль при глотании 
(если симптомы беспокоят больше 
месяца);

–  изменения в кишечнике 
или мочевом пузыре. А именно: 
кровотечение, постоянный запор 
или понос, спазмы в брюшной по-
лости, слабый или прерывистый 
поток мочи, боль и трудности при 
мочеиспускании, кровь в моче, по-
стоянная боль в нижней части спи-
ны, тазовой области или верхней 
части бедер;

– изменения на коже (измене-

ние цвета, формы, размера роди-
мых пятен или родинок, незажива-
ющие язвочки, сухие чешуйчатые 
пятна или непроходящие прыщи, 
узелки, похожие на восковые жем-
чужины, образования, похожие на 
родимые пятна, покрытые крово-
точащими язвами);

– язвы во рту (участки, по-
крытые выпуклыми бородавка-
ми), вздутие или утолщение щеки, 
десны или языка);

– проблемы с пищеварением: 
постоянное несварение, тянущие 
боли, ощущение заполненности, 
легкая тошнота, потеря аппетита, 
отрыжка, частая икота;

– изменения молочной желе-
зы: вздутие или утолщение, впа-
дины под кожей, втяжение, уход 
соска вглубь железы, выделения 
из сосков.

При обнаружении какого-либо 
из этих симптомов, необходимо 
обратиться к врачу. Возможно, 
ваши опасения окажутся напрас-
ными, а если все-таки нет, то вы 
захватите заболевание на ранней 
стадии, а, следовательно, без ощу-
тимых потерь избавитесь от него.
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Мощный ураган, обрушивший-
ся на Орехово-Зуево воскрес-
ным вечером, натворил немало 
бед, сильно осложнив жизнь 
горожанам и работу комму-
нальным службам. Шквали-
стый ветер, сопровождавшийся  
ливнями, грозами и разрядами 
молний, валил деревья словно 
спички. 

Всего по информации, оз-
вученной на оперативном сове-
щании в администрации города 
и. о. директора МУ «Городское 
управление ЖКХ» Татьяной Дол-
матовой, в Орехово-Зуеве было 
повалено 130 деревьев в разных 
микрорайонах города. Деревья 

падали на тротуары и проезжую 
часть, создавая угрозу для жизни 
тех, кто в этот воскресный вечер 
оказался застигнут стихией на 
улице. Из учреждений культуры 
от урагана сильнее всего постра-
дал Историко-краеведческий 
музей, где ветер повалил 7 де-
ревьев и сильно повредил забор. 
Во дворах домов деревья к ужасу 
автовладельцев падали прямо 
на машины, многие из которых 
серьезно пострадали. В свою 
очередь директор городского 
комбината по благоустройству 
Екатерина Стрельникова со-
общила, что особенно заметен 
масштаб бедствия на городских 
кладбищах и в лесопарковой зоне 
Парковского микрорайона, где 
повалено очень много деревьев.

Сейчас городские комму-
нальщики активно устраняют 

последствия разгула стихии: 
распиливают и вывозят упав-
шие деревья, расчищают завалы. 
Опиловкой во дворах опасно на-
висших деревьев весь минув-
ший понедельник занимались 
жилищники — врио главы города 
Геннадий Панин дал указание 
управляющим компаниям в те-
чение недели навести порядок 
на пострадавших от урагана вну-
триквартальных территориях. В 
особо напряженном режиме при-
шлось потрудиться ООО «Элек-
тросеть»: директор предприятия 
Наталья Десятова сообщила, что 
из-за повреждения ураганом 
систем электросвязи город мог 
остаться без уличного освеще-
ния, но благодаря профессиона-
лизму и слаженности действий 
работников «Электросети» этого 
удалось не допустить.

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

Един в разных лицах
От артроза страдают суставы-

трудоголики: коленные и тазобе-
дренные, а также суставы пальцев 
рук и ног. Но какие бы «зоны» не 
атаковала болезнь, механизм ее раз-
вития, как правило, один и тот же: в 
зоне сустава нарушаются кровос-
набжение и обмен веществ. Из-за 
недостаточного питания постепенно 
хрящ растрескивается, кости обна-
жаются, при движениях задевают 
друг друга. С целью «защиты» кость 
начинает утолщаться, образуются 
своего рода шипы (остеофиты), под-
вижность сустава ограничивается, 
возникает боль. 

Беда не приходит одна?
Боль в суставах – симптом не 

только артроза, она возникает и при 
артрите. Это воспалительное заболе-
вание суставов. И, как большинство 
воспалений, начинается резко, не-
редко – с острой боли, припухлости и 
покраснения кожи вокруг сустава. Не-
редко артроз – это следствие артрита.

Откуда напасти?
Склонность к артрозу может до-

статься и по наследству. Провоци-
руют заболевание травмы, болезни 
эндокринной системы и т. д. Но специ-
алисты констатируют: артроз молоде-
ет, и это напрямую связано с образом 
жизни. Люди все меньше двигаются: 
нехватка физической нагрузки при-
водит к ослаблению мышц, лишним 
килограммам и, соответственно, воз-
растает нагрузка на суставы.

На их состояние влияют и… 
хронические стрессы. В крови по-
вышается уровень «стрессовых» 
гормонов: они тормозят выработку 
гиалуроновой кислоты, необходимой 
для «смазки суставов», и начинается 

усыхание суставных хрящей со всеми 
вытекающими последствиями.

Только в комплексе!
В экстренных ситуациях могут 

назначить инъекции гормональных 
препаратов внутрь сустава. Это дей-
ствительно быстро помогает, но, к со-
жалению, не лечит само заболевание. 
Укол – это всего лишь скорая помощь, 
чтобы позже начать основное лечение.

Для снятия воспаления исполь-
зуют и нестероидные препараты. 
Но курс их приема не может быть 
долгим: они негативно влияют на 
слизистую желудка. Кроме того, 
длительное применение нестеро-
идных препаратов влияет на синтез 
протеогликанов – эти молекулы из 
белка и углеводов «отвечают» за по-
ступление в хрящ воды. Их нехватка 
приводит к обезвоживанию хряща, и 
он может разрушаться еще быстрее.

Лечение суставов должно быть 
комплексным. Поэтому, после того 
как острое воспаление снято, на-
значают магнитотерапию аппаратом 
АЛМАГ-01. Уже более 15 лет он при-
меняется как в физиокабинетах, так 
и в домашних условиях, и пользуется 

абсолютным доверием потребите-
лей. АЛМАГ-01 дает возможность 
устранить причину заболевания – не-
достаточное кровоснабжение. Кро-
ме этого, АЛМАГ-01 способствует 
нормализации обмена веществ в 
суставе, укреплению костной ткани, 
улучшению состояния хряща, препят-
ствуя его дальнейшему разрушению. 

АЛМАГ-01 применяют для того, 
чтобы:

• устранить боль;
• снять воспаление и отек в об-

ласти сустава;
• уменьшить спазм окружающих 

сустав мышц;
• снизить утреннюю скованность 

движений;
• увеличить дальность безболез-

ненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарствен-

ных средств, что дает возможность 
уменьшить их дозу;

• предотвратить рецидивы забо-
левания и улучшить качество жизни.

При суставных болезнях маг-
нитотерапия аппаратом АЛМАГ-01, 
как правило, должна проводиться 
лечебными курсами, которые нуж-
но повторять несколько раз в год 

с перерывами в 
месяц-два. 

Не стоит дово-
дить суставы «до 
ручки». Тем более 
есть  хорошая воз-
можность остановить 
развитие болезни 
и вернуть суставам 
былую подвижность, 
используя аппарат  
АЛМАГ-01.
Живите без боли! (*)

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

ФОТОФАКТ

Юлия ЛАДОРЕНКО

Природа разбушевалась

Самая распространённая болезнь суставов – артроз!

ДО 31 АВГУСТА успейте купить АЛМАГ-01 ПО ЦЕНЕ ДО ПОДОРОЖАНИЯ!

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

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

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

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

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

магазин «ДОМ ЗДОРОВЬЯ»
• ул. Ленина, д. 84        
• ул. Бугрова, д.10, тел.: 8-916-791-34-65

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ДОВЕСТИ СОБСТВЕННЫЕ СУСТАВЫ «ДО РУЧКИ»?

*Акция действует с 10 до 31 августа 2016 года.  
Указана рекомендованная цена. Точную цену 
узнавайте в местах продаж.  
Количество товара ограничено!
**Цена на официальном сайте завода.

8990р*
10300р**

Городская среда
10 августа 2016 г.  №30 (896)14
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ул. Урицкого, д. 56

4-й проезд Козлова, д. 2

Опиловка после урагана на ул. Матросова, д. 20 ул. Козлова, д. 15б

ул. Пушкина, д. 14



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20, 4.55 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15, 15.15 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». [12+]
16.10, 19.10, 21.30 На XXXI лет-
них Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро.
17.30 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Синхронное плавание. Группы. 
Финал. Прямой эфир.
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
1.30 «ОТБОЙ». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ-
БОВЬ». [12+]
1.00 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро.

6.00 «Настроение».
8.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
9.55, 11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.
14.50 «Прощание. Андрей Ми-
ронов». [12+]
15.40 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».

17.30 Город новостей.
17.40, 20.00 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
1.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». 
[12+]
3.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
5.40 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». [12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
14.50, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]

 19.40 «ДИКИЙ». [16+]

23.35 «ИГРА С ОГНЕМ». [16+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.05 «Советские биографии». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ».
12.00 «Лето Господне».

12.30 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Франческо Петрар-
ка».
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 
Завтра война».
13.35 Телеспектакль «Мегрэ и 
старая дама».
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
15.10 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской.
16.05 Д/с «Не квартира - му-
зей».
16.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни».
17.10 «Я просто живу...» Вечер-
посвящение Микаэлу Таривер-
диеву.
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах».
19.15 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в неиз-
вестное».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ».
22.20 «Линия жизни».
23.30 Худсовет.
23.35 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА».
2.40 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан».

6.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины.
7.00, 7.55, 9.30, 11.35, 12.55 
Новости.
7.05, 15.00, 19.30, 1.10 Все на 
Матч! Рио-2016. Прямой эфир.
8.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы.
9.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 1/2 
финала.
11.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Муж-
чины. Финал.
13.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 1/2 
финала.

18.30 Д/с «Рио ждет». [12+]
18.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры.
19.10 Д/с «Мама в игре». [12+]
20.00, 22.30 ХХХI летние Олим-
пийские игры. Прямая транс-
ляция.
2.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
3.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
4.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо.
5.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Современное пятиборье. 
Женщины.

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
20.00 Документальный спец-
проект. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «ОСОБЬ». [18+]
1.00 «ВЫКУП». [16+]
3.20 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». [16+]

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

13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.00 «Громкие дела». [12+]
19.00 «Исповедь экстрасенса». 
[12+]

  20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]

22.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА». [16+]
0.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИ-
ГА МЕРТВЫХ». [16+]
2.45 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 
[0+]
4.30, 5.15 «ВИЗИТЕРЫ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 
[16+]
18.00, 23.30 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ». [16+]
22.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА». [16+]
2.35 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». [12+]
9.30 «2012». [16+]
12.30, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]

13.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.00 «КУХНЯ». [16+]

 21.00 «СТРЕЛОК». [16+]

23.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД». [16+]
1.50 «БОЕЦ». [16+]
4.00 «ОНГ БАК». [16+]

6.00 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ».
7.40, 9.15, 10.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Военная приемка». [6+]
13.20, 14.05 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». [16+]

 18.25 «ШЕСТОЙ». [12+]

20.05, 22.25 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ». [6+]
23.30 «СЫН ЗА ОТЦА...» [16+]
1.05 «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛА-
ДА». [12+]
3.05 «ГОРОД ЗЕРО». [16+]
5.05 Д/ф «Тайна гибели дири-
жабля «Гинденбург». [16+]

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

Открытые допуски по электробезопас-
ности до 1000В (можно просроченные). 
Возможен ненормированный рабочий 
день. З/пл 25000-35000 р. 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕ-
ЛА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИ-
ФИКАЦИИ, опыт работы в инженерно-
технической должности от 5 лет, опыт 
руководящей работы от 2 лет. Знание 
госсистемы стандартов, ЕСКД, ЕСТПП.  
Хорошее знание ПК. З/пл 40000 р.
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, опыт ра-
боты желателен, профессионализм на 
рабочем месте. З/пл 30000-40000 р.
ТРУБОПРОВОДЧИК СУДОВОЙ 4 раз., 
опыт работы. З/пл 30000-35000 р.
МАЛЯР ПО МЕТАЛЛУ (нитроэмалевая 
окраска). Опыт работы в автосервисе 
обязателен. З/пл 27000 р.
СБОРЩИК КОРПУСОВ МЕТАЛЛИЧЕ-
СКИХ СУДОВ 4 раз., сборщик крупно-
габаритных метал. плоскостных секций, 
опыт работы от 3 лет. Открытые допуски 
по электробезопасности до 1000В (мож-
но просроченные). Наличие диплома 
обязательно. Возможен ненормирован-
ный рабочий день. З/пл 25000-35000 р.
ФРЕЗЕРОВЩИК 3 раз., опыт работы. 
З/пл 20000-25000 р.

ОАО ООМЗ «ТРАНСПРОГРЕСС»,  
г. Орехово-Зуево,  

ул. Торфобрикетная, д. 18,  
тел.: 8 (496) 424-73-56

ЭЛЕКТРОМОНТЕР СТАНЦИОННО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ 
СВЯЗИ, удостоверение обязательно, 
опыт работы. Дисциплина и профессио-
нализм на рабочем месте обязательны. 
З/пл 15000-18000 р.
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК, опыт работы, 
знание промышленного металлообраба-
тывающего оборудования. З/пл 30000 р.
РЕЗЧИК МЕТАЛЛА НА НОЖНИЦАХ 
И ПРЕССАХ, опыт работы обязателен.  
З/пл 20000-25000 р.
ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУ-
ДА и з/пл, опыт работы желателен, знание 
ПК, чтение чертежей. З/пл 15000-20000 р.

ОАО «ДЭП-12», г. Орехово-Зуево,  
ул. Урицкого, д. 69,  

тел.: 8 (496) 423-45-01
ТОКАРЬ, опыт работы токарем обяза-
телен; 0,5 ставки, пятидневная рабочая 
неделя с 8 до 12 час. З/пл 15000 р.

ГБУЗ МО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 

ДИСПАНСЕР», г. Орехово-Зуево,  
ул. Ленина, д. 54,  

тел.: 8 (496) 412 01 33
МЕДИЦИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ 
СЕСТРА ВЗРОСЛОЙ ПОЛИКЛИ-
НИКИ, наличие сертификата, 
работа в г. Орехово-Зуево. З/пл 
15000-25000 р.
ВРАЧ-ФТИЗИАТР, наличие серти-
фиката. З/пл 30000-45000 р.
РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ, наличие 
сертификата, пятидневная рабо-
чая неделя (шестичасовой рабо-
чий день). З/пл 15000-26000 р.
МЕДИЦИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ 
СЕСТРА ВЗРОСЛОЙ ПОЛИКЛИ-
НИКИ, сертификат, работа в г. Пав-
ловский Посад. З/пл 15000-25000 р.
ВРАЧ-РЕНТГЕНОЛОГ, наличие 
сертификата, пятидневная рабо-
чая неделя (шестичасовой рабо-
чий день). З/пл 24000-50000 р.
ВРАЧ КДЛ (клинико-диагностиче-
ской лаборатории), наличие сер-
тификата, пятидневная рабочая 
неделя (шестичасовой рабочий 
день). З/пл 24000-50000 р.

КДЦ «ЗИМНИЙ ТЕАТР»,  
г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова,  

д. 5, тел.: 8 (496) 425 70-80
ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК, 
работа с материалами: ПВХ, со-
товый поликарбонат, технология 
накатки пленки, пластик, пенопо-
листерол и др. Ремонт, сохран-
ность и правильная эксплуатация 
техники сцены. З/пл 20000 р.

АО «КАМПО», г. Орехово-Зуево,  
ул. Гагарина, д. 1,  

тел.: 8 (496) 416-18-58
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ в судо-
строении, опыт работы от 1 года. 
З/пл 25000-30000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4 раз., 
опыт работы от 3 лет. Открытые 
допуски по электробезопасности 
до 1000В (можно просроченные). 
Наличие диплома обязательно. 
Возможен ненормированный ра-
бочий день. З/пл 35000-45000 р.
СУДОВОЙ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-
НИК 4 раз., опыт работы от 3 лет. 

ООО «ВОДОКАНАЛ»,  
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина,  

д. 70, тел.: 8 (496) 425-79-10

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 4 раз., опыт ра-
боты обязателен, открытые допуски 
свыше 1000В, 4 группа допуска, +7 
дополнительных дней к отпуску.  
З/пл 18000-20000 р.
СЛЕСАРЬ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕ-
НИЙ 3 раз., слесарь на сети канали-
зации, опыт работы +7 дополнитель-
ных дней к отпуску. З/пл 15000 р.
С Л Е СА Р Ь  А В А Р И Й Н О - В О С -
СТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И 
УЧАСТКА КАНАЛИЗАЦИИ, +7 до-
полнительных дней к отпуску. З/пл 
18000-20000 р.

ДЕТСКИЙ САД №11,  
г. Орехово-Зуево,  

ул. Парковская, д. 24а,  
тел.: 8 (496) 425-11-81

ДВОРНИК, подсобный рабочий, са-
нитарная книжка и справка из по-
лиции обязательны. Срочно! З/пл 
15000-17000 р.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ, опыт работы музыкальным 
руководителем желателен, з/пл 
зависит от категории. З/пл 20000-
27000 р.

ДЕТСКИЙ САД №20,  
г. Орехово-Зуево,  
ул. Иванова, д. 3б,  

тел.: 8 (496) 423-80-68
ДВОРНИК, квота инвалиды, неполный 
рабочий день, с 7 до 13 час., медицин-
ская книжка, справка об отсутствии 
судимости. З/пл 12500 р.

ДЕТСКИЙ САД №38,  
г. Орехово-Зуево,  
ул. Правды, д. 4,  

тел.: 8 (496) 412-30-18
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБ-
СЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДА-
НИЙ, с 8 до 17 час. З/пл 12500 р.
ДВОРНИК, с 8 до 17 час. З/пл 12500 р.
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, с 8 
до 17 час. З/пл 12500 р.
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ, с 8 до 17 час. 
З/пл 12500 р.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04
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РАБОТА для ВАС

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Межрайонная ИФНС России №10 

по Московской области осуществляет 
прием налогоплательщиков: в поне-
дельник и среду с 9 до 18 часов, втор-
ник и четверг с 9 до 20 часов, в пятни-
цу с 9 час. до 16 час. 45 мин., первая 
и третья суббота месяца – с 10 до 15 
часов. Прием налогоплательщиков в 
операционном зале осуществляется  
без перерыва на обед. По адресу: Мо-
сковская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Северная, д. 12в. По интересую-
щим вопросам можно  обратиться по 
телефону «Горячей линии» Межрайон-
ной ИФНС России №10 по Московской 
области: 8 (496) 423-22-16.

В целях улучшения качества предо-
ставляемых услуг по бесплатному ин-
формированию налогоплательщиков 
функционирует единая служба теле-
фонного информирования ФНС России 
(контакт-центр): 8-800-222-22-22. Предо-
ставление услуги осуществляется: по по-
недельникам и средам с 9 до 18 часов, по 
вторникам и четвергам с 9 до 20 часов, 
по пятницам с 9 час. до 16 час. 45 мин.

Л.В. ГОРБАЧЕВА, начальник 
МИФНС России №10  

по Московской области

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

НА 2016 ГОД
Справки по телефону: 

412-18-04

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ  
ТРЕБУЮТСЯ

ТЕХНОЛОГ ШВЕЙНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
Опыт работы обязателен.  

Энергичный, неравнодушный  
и коммуникабельный.

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

ЛАБОРАНТ В ЭКСПЕРИ-
МЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ 
Отшив макетов и образцов.  

Аккуратность и исполнительность.

КОНСТРУКТОР ВЕРХНЕЙ 
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Опыт работы обязателен.  
Хорошее чувство формы и линий.

Работа в Орехово-Зуеве. Зарплата  
по результатам собеседования
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5.50, 6.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
6.00 Новости.
6.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Александр Зацепин. 
Мне уже не страшно...» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.10 «На 10 лет моложе» [16+]
15.15 «ЗАКОННЫЙ БРАК» [12+]
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
18.00, 23.00, 2.40 На XXXI лет-
них Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро.
19.00 Творческий вечер Игоря 
Матвиенко.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
0.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 
[16+]
4.40 «Модный приговор».

5.25 «ШПИОН». [16+]
7.40, 11.25, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.20 Россия. Местное время. 
9.25 Утренняя почта.
10.05 Сто к одному.
11.35 «Измайловский парк» 
[12+]
14.30 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ». [12+]
18.05 Юбилейный концерт 
Игоря Николаева.
20.35 XXXI летние Олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро.

6.35 Марш-бросок. [12+]
7.10 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА». [12+]
9.10 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.40 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ».
11.05, 11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». [6+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». [6+]
14.50 «Тайны нашего кино» 
[12+]
15.20 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-
СЯ». [12+]
17.15 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...» [12+]
21.15 «Приют комедиантов». 
[12+]
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду». [12+]
0.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
1.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]
3.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
5.15 «10 самых...» [16+]

5.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
6.05 «СЛЕДОПЫТ». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». [0+]
8.45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». [0+]
9.10 «Устами младенца». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос». 
[0+]
13.00 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.00, 16.20 «ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА». [16+]
18.10 «Следствие вели...» [16+]

19.15 «Новые русские сенса-
ции». [16+]
20.15 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ». 
[16+]
0.00 «Бенефис Бориса Моисе-
ева». [16+]
1.40 «Высоцкая Life». [12+]
2.35 «Золотая утка». [16+]
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.15 «Советские биографии». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ».
11.55 Д/ф «Регимантас Адо-
майтис».
12.35 «Факультет ненужных 
вещей».
13.05, 1.05 Д/ф «Рекордсмены 
из мира животных».
14.00 Д/ф «Ирина Архипова. 
Архитектура гармонии».
14.40 Опера «Садко».
17.40 «По следам тайны».
18.30 Д/ф «Борис Андреев. У 
нас таланту много...»
19.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
20.35 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Рисовать, потом петь».
21.15 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века».
22.40 «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ (ДАЧ-
НИКИ)».
0.05 «Джаз вдвоем». Игорь 
Бриль и Валерий Гроховский.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Уди-
вительный мир островов».

6.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Современное пяти-
борье. Женщины.
7.30, 9.00, 10.00, 11.20, 12.35, 
19.20, 3.45 Новости.
7.35, 15.00, 1.30 Все на Матч! 
Рио-2016. Прямой эфир.

9.05 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Вольная борьба.
10.05 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. Жен-
щины. Финал.
11.25 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика.
12.40 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. мужчи-
ны. 1/2 финала.
14.40 «Десятка!» [16+]
16.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
19.25 Футбол. «Лестер» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.
21.25 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. Жен-
щины. Финал. Прямая транс-
ляция.
23.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Футбол. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция.
2.30, 3.55 ХХХI летние Олим-
пийские игры.
5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США.

5.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». [16+]
5.40 «РОК НА ВЕКА». [16+]
8.00 «ОСКАР». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». 
[16+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
19.00 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.00 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы». Концерт М. За-
дорнова. [16+]
23.00 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА». [16+]

1.00 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА». [16+]
2.30 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». [16+]
4.00 «ЧАСОВЩИК». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. 
[0+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.15 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ». 
[0+]
12.00, 2.30 «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». [0+]
13.45 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-
ДАМ». [0+]
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА». [12+]
21.00 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
0.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В 
ПОИСКАХ ВЛАСТИ». [12+]
4.15, 5.15 «ВИЗИТЕРЫ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.55, 5.25 «6 кадров». 
[16+]
8.05 «НЕ ТВОЁ ТЕЛО». [16+]
14.00 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». 
[16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век. Создание легенды». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
22.55 Д/с «Восточные жёны в 
России». [16+]
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА». [16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.45 «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУН-
ЧИК». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]

9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
11.30 М/ф «Замбезия». [0+]
13.00 «ХЁРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ». 
[12+]
14.55 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
17.00 «СТРЕЛОК». [16+]
19.25 М/ф «Кунг-фу панда-2». 
[0+]
21.00 «МАСКА ЗОРРО». [12+]
23.35 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». [16+]
2.05 «ВАСАБИ». [16+]
3.50 ПРЕМЬЕРА! «ЕСЛИ Я 
ОСТАНУСЬ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
6.15 «ТИМУР И ЕГО КОМАН-
ДА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
9.40 «Легенды музыки». [6+]
10.15 «Последний день». 
[12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 «Папа сможет?» [6+]
12.20, 13.15 «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». [6+]
15.30, 18.20 «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА». [6+]
19.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА». [6+]
21.50, 22.20 «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ». [6+]
1.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
4.35 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН».

8.00-19.00 «Телеканал Под-
московье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

6.00 Новости.
6.10 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». [16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Валдис 
Пельш. Путешествие к центру 
Земли».
13.20 Д/ф «Роберт Рожде-
ственский. «Желаю Вам...»
15.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ».
17.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-
Жанейро. Художественная 
гимнастика. Групповое много-
борье. Финал. Прямой эфир.
18.30 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Аффтар жжот». [16+]
22.35 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН». [16+]
0.30 Концерт группы «Би-2».
2.00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия. Прямой 
эфир.
4.00 Д/ф «Виталий Смирнов. 
Властелин колец». [12+]
4.50 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

5.15 «ОБЛАКО-РАЙ». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.15 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.

9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ЛЮБОВЬ И РОМАН». 
[12+]
16.10 «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ». [12+]
21.10 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРД-
ЦЕ». [12+]
23.10 «45 СЕКУНД». [12+]
1.15 «ТИХИЙ ОМУТ». [12+]
3.45 Комната смеха.

5.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ».
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду». [12+]
9.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
10.55 Барышня и кулинар. 
[12+]
11.30, 14.30, 0.05 События.
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.45 «ОТСТАВНИК-2». [16+]
16.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО-
РОЛЕВЫ». [12+]
20.10 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ». [12+]
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.30 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА». 
[16+]
2.55 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
5.25 «Линия защиты». [16+]

5.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
6.05 «СЛЕДОПЫТ». [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 «Их нравы». [0+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.20 «Первая передача». 
[16+]

10.55 «Чудо техники». [12+]
11.35 «Дачный ответ». [0+]
12.40 «НашПотребНадзор». 
[16+]
13.30 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00, 16.20 «ОДИССЕЯ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА». [16+]
18.10 «Следствие вели...» 
[16+]
19.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». [6+]
21.20 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». [16+]
1.05 «Сеанс с Кашпиров-
ским». [16+]
2.00 «Квартирный вопрос». 
[0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.05 «Советские биографии». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35, 0.20 «СЛУЧАЙ НА ШАХ-
ТЕ ВОСЕМЬ».
12.00 «Легенды мирового 
кино».
12.30 «Факультет ненужных 
вещей».
13.00, 1.55 Д/ф «Орланы - ко-
роли небес».
13.50 «Гении и злодеи».
14.20 Спектакль «История ло-
шади».
16.25 «Больше, чем любовь».
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Искатели».
18.20 «Романтика романса».
19.20 «МОЛОДОЙ ТОСКАНИ-
НИ».
22.05 «Большой балет»-2016. 
Финал.
1.45 М/ф «В мире басен».
2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США.

7.00, 8.20, 9.55, 12.00, 21.00 
Новости.
7.05, 6.10 ХХХI летние Олим-
пийские игры. Вольная борь-
ба.
8.25 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика.
10.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. Женщи-
ны. Финал.
12.05 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Художественная 
гимнастика.
13.15 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. Женщи-
ны. Финал.
15.15, 21.10, 1.00 Все на Матч! 
Рио-2016. Прямой эфир.
17.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция.
20.05 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым».
21.40 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Прямая трансля-
ция.
23.45 ХХХI летние Олимпий-
ские игры.
2.00 Итоги Олимпиады в Рио.
3.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. Мужчины. 
Финал.
5.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бокс.

5.00 «ЧАСОВЩИК». [16+]
5.50 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
8.00 «Наблюдашки и размыш-
лизмы». Концерт М. Задорно-
ва. [16+]
10.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2». [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]

7.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
8.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». [6+]
10.30, 11.15, 12.00 «ДЕТЕКТИВ 
МОНК». [12+]
12.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». [16+]
15.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТВЫХ». [16+]
17.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В 
ПОИСКАХ ВЛАСТИ». [12+]
19.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
[12+]
20.45 «КОНАН-ВАРВАР». [16+]
23.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА». [12+]
1.00 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-
ДАМ». [0+]
3.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
4.15, 5.15 «ВИЗИТЕРЫ». [16+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.55, 5.25 «6 кадров». 
[16+]
7.45 «ЕСЛИ БЫ...» [16+]
10.25 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». 
[16+]
14.20 «НЕЛЮБИМЫЙ». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
22.55 Д/с «Восточные жёны в 
России». [16+]
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА». [16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00 М/ф «Замбезия». [0+]
7.30  Премьера! «Новая 
жизнь». [16+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.30 «МАСКА ЗОРРО». [12+]

12.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». [16+]
14.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». [16+]
16.30 М/ф «Кунг-фу панда-2». 
[0+]
18.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». 
[0+]
19.25 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2». 
[0+]
21.00 «ВАСАБИ». [16+]
22.45 ПРЕМЬЕРА! «ЗАГАДОЧ-
НАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА». [16+]
2.00 «КОСТИ». [16+]
4.00 «ОНГ БАК». [16+]

6.00 «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕН-
ДЕЕВ».
7.25 «ГОРОД ПРИНЯЛ». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». 
[12+]
11.05 Д/ф «Операция «ГКЧП». 
[12+]
11.35, 13.15 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». [16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
16.20 «ЗАКАЗ». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 «ЧАКЛУН И РУМБА». 
[16+]
0.45 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ». [16+]
3.00 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».
5.05 Д/ф «Вернусь после по-
беды... Подвиг Анатолия Ми-
хеева». [12+]]

8.00-19.00 «Телеканал Под-
московье»
19.00 «Просто турист» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

СЕР.
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Газетный киоск

Газпром продолжает ве-
сти дачные войны по 
всей стране – по требо-

ванию монополиста, дачни-
ки, чьи дома расположены в 
непосредственной близости 
от газопровода, должны сне-
сти за свой счет все строения, 
расположенные на их дачных 
участках. Сами обитатели за-
городных соток с этим, есте-
ственно, не согласны. Еще в 
начале июля жители казан-
ского поселка Салмачи выш-
ли на митинг против сноса в 
поселке 200 частных домов, 
находящихся недалеко от га-
зопровода. Теперь в центре 
скандала оказалось подмо-
сковное Хотьково, где дачни-
ков также вынуждают унич-
тожать собственные дома. О 
громкой истории пишет «Мир 
новостей».

Бумажки с требованием от 
ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» снести строения на сво-
их участках, да еще заплатить 
6 тысяч судебных издержек 
получили 22 владельца домов 
дачного поселка. Поначалу 
люди не поверили документу, 
подумав, что все это – чей-то 
злой розыгрыш. И только ког-
да в дачном поселке появились 
сотрудники Газпрома, поняли 
– весь этот кошмар абсолютно 
реальный.

Первые участки в Хоть-
ково появились еще в начале 
70-х. Газораспределительная 
станция там уже стояла, и ее 
охранная зона ограничива-
лась 40 метрами. Как и когда 
опасная территория увели-
чилась до 150 метров, никто 
не знает – дачников об этом 
в известность не поставили. 
Поэтому требование газпро-
мовских клерков уничтожить 
собственные дома стало для 
них неожиданностью. Более 
того, Газпром потребовал у 
несчастных дачников оплатить 
судебные издержки.

Сначала люди были на-
строены воинственно, при-
готовившись защищать свою 
частную собственность. Но по-
няли, что Фемида не на их сто-
роне, когда получили повестки 
на судебное разбирательство с 
вынесением приговора. Судь-
ба дачников решилась за один 
день, пишет «МН». Благо, пре-
цедент уже был создан в Сер-
гиево-Посадском районе, где 
из 500 аналогичных дел 499 
выиграл всесильный Газпром. 
Районные чиновники откре-
стились от скандала, заявив, 
что решение проблемы – не 
в их полномочиях. В офици-
альном ответе на запрос жур-

налистов они сообщили, что 
ситуация со сносом дачных 
домов по всей стране стала 
актуальной из-за недавнего 
взрыва в Калужской области, 
где рядом с СНТ горел уча-
сток газопровода. После это-
го случая Газпром вплотную 
занялся проверкой охранных 
зон и расстояний от зданий и 
строений до газопроводов. И 
как следствие возникло множе-
ство спорных ситуаций.

Окончательного решения 
по Хотьково пока не принято 
– как сообщают СМИ, члена-
ми дачного товарищества и 
представителями «Газпром 
трансгаз Москва» подготовле-
но обращение в правительство 
с просьбой помочь разрешить 
конфликтную ситуацию. Кро-
ме хотьковцев, свои дачи от 
сноса сегодня также пытаются 
защитить жители Воронежа, 
Липецка, Сергиева Посада.

Многочисленные случаи 
выпадения детей из 
окон спровоцировали 

общество на «оконную револю-
цию». Как рассказывает «МК», 
во многих российских городах 
проходят акции под лозунгом 
«Ребенок в комнате – закрой 
окно. Москитная сетка не за-
щитит от падения», а в соцсетях 
со скоростью света распростра-
няется хэштег «берегитедетей» 
с таким же посылом.

Проблема, действительно, 
актуальнейшая: не проходит 
недели, чтобы в России из 
окна не выпал ребенок, решив-
ший облокотиться на москит-
ную сетку. Вот свежий случай: 
в Ростове-на-Дону из окна вы-
пал трехлетний мальчик – пока 
родители спали, малыш решил 
посмотреть на птиц, распевав-
шихся перед началом дня. В 
карету «Скорой помощи» его 
несли на злополучной москит-
ной сетке. Такими историями 
забит весь Интернет. Родите-
ли, пережившие подобный 
ужас, рассказывают, что по-
могло выжить их детям. Как 
правило, спасают кусты под 
окнами, малоэтажность зда-
ния, козырек здания. Нередки 
и смертельные случаи.

Чтобы избежать их, наибо-
лее активные родители реши-
ли объединиться. Нарисовав 
плакаты с текстом «Ребенок в 
комнате – закрой окно», они 
вышли с ними на улицы, дабы 
привлечь внимание к проблеме 
остальных пап и мам. К акции 
уже присоединились Выборг, 
Новосибирск, Воронеж и еще 
несколько десятков россий-
ских городов. Фотографии с 
плакатами облетели Интернет, 
однако, пишет «МК», реак-
ция пользователей на них не 
всегда была адекватной. Так, 
некоторые молодые мамы воз-
мутились тем, что активисты 
заставляют их детей дышать 
спертым воздухом. Родите-
ли, вместо того чтобы часами 

«висеть» в Интернете, должны 
просто смотреть за детьми, вот 
и весь рецепт решения про-
блемы, считают противники 
акции, не учитывая, что тре-
бование не оставлять малолет-
него ребенка ни на минуту без 
присмотра, практически невы-
полнимо. Особенно если все 
тяготы по уходу за ребенком 
ложатся только на плечи мамы.

Однако российские власти 
встали на сторону участников 
флешмоба. Следственный ко-
митет РФ, изучив статистику 
несчастных случаев с детьми, 
настоял на изменении ГОСТа 
на конструкцию пластиковых 
окон. В ведомстве пришли к 
выводу, что снизить количе-
ство трагических происше-
ствий можно лишь оснастив 
оконные рамы замками без-
опасности, доступ к которым 
должен быть только у роди-
телей. Соответствующее из-
менение, уже утвержденное 
Росстандартом, начнет дей-
ствовать с 1 сентября – имен-
но с этого дня производители 
будут обязаны изготавливать 
окна по новому ГОСТу.

Первым делом нововведе-
ние коснется школ и детских 
садов, ну а в жилых домах роди-
тели должны сами озаботиться 
вопросом установки окон по 
новому стандарту. Правда, экс-
перты уверены, что большин-
ство жителей останутся жить 
со старыми окнами. И дело не 
в том, что родителям наплевать 
на безопасность собственных 
детей. Установка новых окон 
влетит в копеечку, а где взять 
ее в кризис? Впрочем, по мне-
нию читателей «МК», выход 
из ситуации все же есть – при-
обрести фиксаторы на окна, с 
помощью которых родители 
смогут регулировать степень 
открытия окна.

Россиян спросили, что они 
думают о современных 
врачах и качестве ока-

зания медицинской помощи 
в стране. Результаты получи-
лись неутешительными – ме-
диков граждане чаще всего 
не благодарили, а упрекали: в 
непрофессионализме, отсут-
ствии интереса к своему делу, 
равнодушном отношении к па-
циентам. Доступность и каче-
ство медицинской помощи ре-
спонденты из разных регионов 
страны оценили на «троечку с 
минусом». Данные опроса, про-
веденного исследовательским 
центром портала Superjob, из-
учили «Новые известия».

Каждый третий респондент 
отметил: современного обо-

рудования в медучреждениях 
стало больше, а вот хороших 
специалистов меньше. А без 
них самый навороченный 
УЗИ- или рентгеноаппарат 
оказываются бесполезными. 
Ну а откуда взяться хорошим 
специалистам, если количество 
бюджетных мест в медвузах с 
каждым годом неуклонно со-
кращается, пожимают плечами 
эксперты. Обычным абитури-
ентам, с детства мечтающим 
о профессии врача, стать сту-
дентами сложно – все места 
отдаются либо платникам, либо 
целевикам, идущим по квотам 
от регионов и федеральных ве-
домств. Их зачисляют с рекор-
дно низкими для медицинского 
университета баллами.

Среди других претензий, 
предъявляемых россиянами к 
отечественному здравоохране-
нию – большие очереди, труд-
ности с записью на сложные 
исследования (МРТ и т.д.) и 
просто на прием, навязывание 
платных услуг и дорогих ле-
карств. 22% опрошенных уве-
рены: несмотря на реформу 
здравоохранения, российская 
медицина за прошедшие десять 
лет в лучшую сторону почти не 
изменилась: да, улучшилось 
качество лекарств и оборудова-
ния, зато ухудшилось отноше-
ние к больным и очень сильно. 
Чиновникам от здравоохране-
ния есть над чем задуматься.

Напоследок – крими-
нальная история с при-
месью черного юмора 

от «Мира новостей». Спустя 
четыре месяца после своих по-
хорон пенсионерка из города 
Бердск вернулась домой, где 
в это время ее родственники 
неспешно занимались пере-
обустройством жилища.

81-летнюю бабушку ис-
кали несколько месяцев, а 
когда в Искитимском районе 
нашли тело, родственники без 
колебаний опознали в нем про-
павшую. Похоронили и начали 
делать в квартире старушки 
ремонт, который был в самом 
разгаре, когда «усопшая» вне-
запно появилась на пороге. 
Оказалось, что все это время 
бабушка находилась в ново-
сибирской больнице.

Необычным случаем уже 
заинтересовалась прокура-
тура, а точнее – ролью род-
ственников в этой истории. Не 
исключено, что те намеренно 
выдали погибшую женщину 
за свою пропавшую бабушку, 
чтобы переоформить на себя 
ее квартиру. Если это так, то их 
затея с треском провалилась.

Задача станет простой, когда найдётся решение (Чарльз Франлин Кеттеринг)

СЕР.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Богата Россия 
на юмори-
стов. От го-

товящих остроты 
заранее артистов 
до острящих 
спонтанно го-
сударственных 
деятелей.

Об артистах говорить не будем, это их 
работа. А из государственных самые из-
вестные – Виктор Черномырдин и Алек-
сандр Лебедь. Об их юморе и поговорим.

Начну с нейтральных фраз В. Черно-
мырдина:

– здесь вам не тут;
– лучше водки хуже нет;
– надо же думать, что понимать;
– секс – это тоже форма движения.
А вот он о работе:
– вообще-то успехов у нас немного, 

но главное – есть правительство;
– пенсионную реформу делать будем 

– там есть где разгуляться;
– вечно у нас в руках стоит не то, что 

нужно;
– надо делать то, что нужно нашим 

людям, а не то, чем мы здесь занимаемся.
Вспомним нейтральные высказыва-

ния А. Лебедя:
– если кто сомневается, что у России 

свой путь, пусть поездит по нашим до-
рогам;

– генерал-демократ все равно, что 
еврей-оленевод;

– не спеши, а то успеешь;
– бардак – это не отсутствие порядка, 

это специально организованный беспо-
рядок.

А это он говорил всерьез:
– если виноватых нет, их назначат;
– долго не кончать – достоинство 

мужа, а не оратора;
– богатство – это когда люди богатеют 

вместе со страной, а не вместо нее;
– сидят с видом задумчивой гири (о 

депутатах);
– законы – бумажные салфетки, кото-

рыми номенклатура вытирает лоснящи-
еся губы.

Это все юмор сознательный. А 
бывает, когда человек что-то говорит не 
сознавая, что может войти в историю как 
черный юморист. 

Например, спикер Госдумы Грызлов 
произнес: «Дума не место для дискус-
сий!» – СМИ частенько напоминали ему 
эту фразу, возможно, из-за этого он и 
покинул Думу в 2011 году.

Министр труда Максим Топилин зая-
вил, что в России нет бедных пенсионеров. 
Из письма Тиняковой (Волгоград): «Зара-
ботала пенсию 14000 руб. После уплаты за 
коммуналку, телефон и покупки необходи-
мых лекарств остается 3000… Вынуждена 
в 70 лет работать уборщицей… Министр 
прав: у нас нет бедных пенсионеров. Они 
все нищие». Министр либо «не в курсе 
дела», либо черный юморист.

Из этой же серии и ответ Медведева 
крымской пенсионерке, спросившей, как 
жить на 8000 рублей. «Денег нет. Дер-
житесь…». Вот по этому поводу юмор 
народный.

Мне вчера счета прислали –
Получите, распишитесь.
Я письмо в ответ отправил:
Денег нет! Но вы держитесь.

***
ЖКХ, налоги, штрафы –
Ерунда, не кипятитесь.
Как сказал премьер-министр:
Денег нет! Но вы держитесь!

Эрнест ОРЛОВ

Поговорим 
о юморе



Судьба этой усадьбы 
необычна. Издавна 
раскинувшиеся вокруг 

холмы и леса были окутаны 
мистическими тайнами и ле-
гендами. Живописным уголком 
восхищались императоры и 
царедворцы, но все попыт-
ки обустроить территорию 
заканчивались неудачно. Как 
будто злой рок тяготел над 
этим местом. Короткий 
взлет – и два века запустения. 
Лишь несколько лет назад злые 
чары, наконец, отступили, и 
старинная усадьба была вос-
создана во всем блеске и пыш-
ности XVIII века. 

Знакомьтесь – 
«Царицыно»

Сегодня здесь ничего не на-
поминает о былом запустении. В 
будни и в выходные не иссякает 
поток желающих полюбоваться 
красотами историко-архитектур-
ного музея-заповедника и пей-
зажного парка «Царицыно». 

Под сенью вековых лип
Легче всего сюда добираться 

на метро. Главный вход в усадьбу 
расположен недалеко от станции 
«Царицыно». Мы же, по совету 
знакомых, вышли на станции 
метро «Орехово» и начали свое 
путешествие с парка. После  
суеты будней хотелось похо-
дить по тихим аллеям, посидеть 
в тенистом кружеве ветвей, по-
любоваться гладью старинных 
прудов. А уж потом окунаться в 
многоголосие людского потока. 
Есть и еще одно немаловажное 
преимущество – рельеф усадьбы 
холмистый и изрезан оврагом, до-
рога от парка к дворцу ведет под 
уклон, в то время как от главного 
входа посетителям приходится 
все время идти в гору. 

Впечатления нас не разочаро-
вали – тихо, уютно, по дорожкам 
чинно прогуливаются люди. В 
парке множество старых деревьев 
– липы, дубы, вязы, клены. Как 
утверждает справочник, возраст 
некоторых, и поныне шумящих 
листвой ветеранов, превышает 
200 лет. К слову, поскольку парк 
является заповедником, здесь нет 
ларьков с напитками, запрещено 
распивать спиртное, есть ряд дру-
гих ограничений. Из отрицатель-
ных впечатлений – отсутствие 
указателей, и потому перед по-
ездкой не помешает ознакомиться 
с картой усадьбы. Тем, кто хочет 

погулять подольше и увидеть до-
стопримечательности парка, не 
следует при входе в заповедник  
сворачивать направо – аллеи бы-
стренько приведут вас ко двор-
цу. Идите по центральной аллее 
или даже «забирайте» влево, вы 
все равно придете к дворцовому 
комплексу, но по дороге увидите 
много интересного. Особо отме-
чу, что вход в парк – бесплатный.

Мосты и руины
В самом начале XIX века в 

парке было размещено множе-
ство декоративных сооружений 
в духе господствовавшего тогда 
романтизма: гротескные мосты, 
арки, павильоны, уединенные 
беседки. Увы, до начала ХХI 
столетия дошли лишь развали-
ны немногих из них. В разные 
годы прошлого века, а также в 
начале 2000-х годов на терри-
тории Царицына проводились 
археологические изыскания, 
была осуществлена реставра-
ция архитектурного ансамбля и 
пейзажного парка. Воссозданы 
несколько мостов и павильонов. 
Как уверяет сайт заповедника, 

даже дорожки пролегают по ста-
ринным маршрутам. 

Мостики и сегодня смотрят-
ся очень живописно. Но наи-
более привлекает посетителей 
Башня-руина – одно из самых 
романтических архитектурных 
сооружений в музее-заповеднике 
«Царицыно». Башня изначально 
возводилась как искусственная 
руина, что было очень модно в 
конце XVIII века. Она как бы вос-

производит развалины древней 
крепостной стены с угловой баш-
ней. Чтобы подчеркнуть мнимую 
древность сооружения, была при-
менена грубая кладка из «дикого» 
камня с вкраплениями из кирпи-
ча. Как указывает путеводитель, 
башня «очень эффектно дополня-
ла красивые пейзажные картины, 
побуждая романтические натуры 
к философским размышлениям и 
творческим подвигам».

Легенда связывает возникно-
вение Башни-руины с судьбой 
авантюристки, известной как 
княжна Тараканова. Когда граф 
Алексей Орлов по заданию Ека-
терины II отправился в Италию 
за самозванкой, в его окружении 
был некий художник, делавший 
во время поездки зарисовки до-
стопримечательностей. По воз-
вращении в Петербург с рисун-

ками ознакомилась императрица, 
они ей так понравились, что она 
распорядилась возвести по одно-
му из них руину. 

Особенность башни – узкая, 
крутая, изломанная лестница, 
которая ранее вела по самому 
гребню стены. Взобраться по 
лестнице было довольно лег-
ко, а вот спуститься – гораздо 
сложнее. Из-за этого лестницу в 
давние времена прозвали «чер-
товой горой». В наши дни здесь 
установили перила, и спуск стал 
безопасным. 

Пруды веселья и печали
Особая достопримечатель-

ность Царицына – несколько 
прудов, по величине больше на-
поминающие озера. Их каскад 
был создан еще в XVII веке при 
Борисе Годунове и князе Голи-
цыне. В дальнейшем они были 
расширены. Работами, как и об-
устройством всей усадьбы, ру-
ководил прославленный русский 
архитектор Василий Баженов. В 
одном из писем 1784 года архитек-
тор писал: «За девятилетнее время 
(с начала строительства усадьбы) 
Царицыно столь оделось прият-
ными рощами и видами разных 
картин, что едва ли в самой Ан-
глии такое место найдется».

До наших дней сохранился 
искусственный остров. С бере-
га можно увидеть «Русалочьи 
ворота» – еще одну искусствен-
ную руину в виде белой арки. 
Как и все сооружения парка, 
арка имеет свою собственную 
безрадостную историю. Некогда 
ее венчала башенка с вымпелом, 
а сама арка соединяла два деко-
ративных островка с небольшой 
протокой. В нынешнем виде арка 
восстановлена в 2006 году в соот-
ветствии с обмерными чертежами 
XIX века.

По берегам прудов установ-
лены лавочки, это излюбленное 
место семейного отдыха. А еще 
здесь обитают ручные синицы. 
Одна из них бесстрашно склевы-
вала крошки с моей руки.

Рыбацкие байки
Царицынские пруды были и 

остаются излюбленным местом 
московских рыболовов и уже дав-
но обросли рыбацкими легенда-
ми. Известный знаток старины 
Михаил Пыляев в статье «Ста-
рая Москва» в 1891 году писал: 
«В 1886 году здесь был пойман 
арендатором царицынских пру-
дов большой осетр с серьгой в 
губе, пущенный еще при Екате-
рине II». По утверждению автора, 

Путеводитель
10 августа 2016 г.  №30 (896)18

Местность получила нынешнее название в 
конце XVII века. До того здесь располагалось 
сельцо Богородское, принадлежавшее сестре 
Бориса Годунова Ирине. В период смуты и поль-
ской интервенции деревня сгорела. Пустошь, 
недолго думая, назвали Черной Грязью. 

В разное время участком владели роды Году-
новых, Стрешневых, князь Голицын. В 1775 году 
императрица Екатерина II, очарованная красотой 
здешней природы, выкупила усадьбу у тогдашних 
владельцев – князей Кантемиров, и повелела по-
строить здесь загородную резиденцию. Именно 
тогда по предложению фаворита императрицы 
Потемкина имение получило пафосное название 
«Царицыно». Архитектор Баженов, назначенный 
руководителем проекта, был окрылен идеей 
создания новой, особенной архитектуры, какой 
Россия еще не видела. Десять лет шло строи-
тельство, именно здесь родился стиль, который 
позже назовут «русской готикой». 

Однако императрица, осматривая практи-
чески готовые постройки, осталась недовольна 
увиденным и повелела снести дворец до осно-
вания. Ни один правитель еще не позволял себе 
такую расточительность – разрушить полностью 

отстроенный дворец. Причины столь странного 
поступка императрицы до сих пор остаются 
темой для бурных дискуссий. Одна из самых 
популярных версий гласит, что Екатерину сму-
тило обилие в декоре дворцового комплекса 
масонских знаков, да и сам Баженов входил в 
ряды вольных каменщиков.

Новым архитектором был назначен ученик 
Баженова – Матвей Казаков. И снова закипели 
работы, и снова – неудача. Императрица умер-
ла, так и не увидев готовое творение, а ее сын 
Павел I повелел никаких работ в «Царицыно» 
более не производить. 

В XIX веке казаковский Большой дворец 
и баженовские постройки перестраивались, 
разрушались, некоторые покрывались мхом, 

обрастали кустарниками. К XX веку «Царицы-
но» окончательно пришло в упадок. Почти 60 
лет развалины были главной тренировочной 
площадкой советских скалолазов. А на большой 
поляне у дворца долгое время располагались 
огороды, которые устроили жильцы коммуналь-
ных квартир в бывшем Хлебном доме. Комму-
налку расселили аж в 70-х годах прошлого века.

Первые попытки сделать из усадьбы му-
зей предприняты в 1960 году. В середине  
1970-х были готовы первые проекты, но из-за 
их сложности реставрация затянулась на годы. 
Новейшая история архитектурного ансамбля на-
чалась в 2000-х годах. Завершение реставрации 
в 2007 году ознаменовалось открытием Боль-
шого дворца. Архитекторам удалось, сохранив 
историко-культурную ценность зданий, вписать 
в старый архитектурный проект современную 
музейную «начинку».

Сегодня «Царицыно» – не просто музей-
заповедник, а огромный культурный центр. В 
здании Большого дворца представлены вы-
ставки и экспозиции, посвященные истории 
усадьбы, императрице Екатерине II, археологи-
ческим находкам, обнаруженным на территории 
парка. «Царицыно» – крупнейшая концертная 
площадка в Москве, в залах Большого дворца 
и Атриуме Хлебного дома проходят концерты 
классической и джазовой музыки.

Из тьмы
забвенья

Большой дворец

Фигурный мост

Башня-руина

Из истории «Царицыно»



Творчество художника 
Николая Жирнова мало 
кого оставит равно-

душным, потому что в его 
картинах есть главное – боль-
шой талант и светлая душа. 
Вы можете сами в этом 
убедиться, если посетите пер-
сональную выставку Николая 
Андреевича, которая 5 авгу-
ста открылась в Городском 
выставочном зале.  

Картины Жирнова очень раз-
ные даже в жанровом плане – от 
классического соцреализма до 
экспрессионизма. Но каждая, что 
называется, задевает за живое 
и дает пищу для размышлений 
и эстетического наслаждения. 
Особенно, на мой взгляд, силен 
мастер в портретах. Есть в них, 
как говорят знатоки, что-то от 
Ильи Репина. Невероятно хороши 
портреты жены – их на выставке 
представлена целая серия. Тамара 
Михайловна, любимая женщина 
и муза – смотрит на нас с холстов 
то совсем юной девушкой с ми-
лой открытой улыбкой, то зрелой 
дамой, в чьих глазах читается му-
дрость. Есть еще один цикл пор-

третов, которые живо обсуждали 
посетители выставки. Это пор-
треты людей труда. Казалось бы, 
ну что может поразить в шахтере, 
строителе или чабане? А ведь по-
ражает! И заставляет подходить 
к картине снова и снова, чтобы 
еще раз получше ее рассмотреть 
и в очередной раз сказать: «Да, 
здорово!» Директор Орехово-Зу-
евского историко-краеведческого 
музея Дмитрий Смирнов на от-
крытии выставки даже признался, 
что портреты шахтеров «теперь 
стоят у него в глазах». Необыкно-
венна по своей глубине картина 
под названием «Осень». На фоне 
ярко-желтой листвы художник 
изобразил пожилого человека с 
любимой собакой. Задумчивое, 
даже печальное лицо старика и 

его сгорбленная фигура наводят 
на грустные мысли, но торже-
ство света, пусть уже не осле-
пительного, но все еще очень 
теплого, греет душу и наводит 
на спасительную мысль о том, 
что золотая осень жизни – это 
еще не суровая зима. Интересны 
пейзажи, в которых, как сказал 
один из художников, чувствуется 
внутренний темперамент. Иными 
словами, ценителям классической 
живописи на этой выставке есть 
что посмотреть.

А выставка эта, между про-
чим, непростая, а юбилейная 
– именно 5 августа художнику 
исполнилось 85 лет. Поздравить 
Николая Андреевича с юбилеем 
пришли председатель комитета 
по культуре, делам молодежи, 
спорту, туризму и физической 
культуре городского округа 
Орехово-Зуево Александр Сер-
геев, депутат городского Сове-
та депутатов Александр Бабаев, 
директор историко-краеведче-
ского музея Дмитрий Смирнов, 
председатель правления Орехо-
во-Зуевского отделения Союза 
художников России Ольга Фо-
кина, товарищи по творчеству. 
Александр Сергеев вручил юби-
ляру благодарственное письмо 
от врио главы городского округа 
Орехово-Зуево Геннадия Панина. 

Несмотря на солидный воз-
раст, Николай Андреевич, слава 
Богу, бодр и продолжает работать. 
И любимая жена, с которой го-
ворит Жирнов, они давно стали 
единым целым, тоже, слава Богу, 
рядом. Его живописные работы 
находятся в музеях Алма-Аты и 
Караганды, а также в частных кол-
лекциях России, Франции, Герма-
нии, Польши, Литвы, Вьетнама, 
Китая, Америки и Канады. Сын 
пошел по стопам отца, и внук 
тоже. И сноха, Татьяна Владими-
ровна, тоже художник, препода-
ет на художественном отделении 
ДШИ имени Якова Флиера. Такая 
вот хорошая творческая семья. И 
пусть царят в ней счастье и по-
кой, и пусть судьба подарит мира, 
здравия и долголетия.

осетра, ввиду его «исторической 
ценности», отпустили. 

Дух эпохи
Жемчужина комплекса – 

Большой дворец. Даже зная, 
что большая часть дворцовых 
построек – это новодел начала  
2000-х, трудно не поддаться 
мрачновато-торжественному 
обаянию здания. Массивную и 
в то же время ажурную галерею 
дворца соединяют четыре баш-
ни, возведенные в причудливом 
стиле псевдоготики. Справоч-
ники отмечают, что во дворце 
соединились несколько архи-
тектурных стилей, что в целом 
не нарушило гармоничность 
внешнего облика. 

Об архитектурных особен-
ностях Царицына можно рас-
сказывать долго. Но еще лучше 
увидеть все постройки своими 
глазами – и удивительный Ма-
лый дворец, удачно вписанный в 
форму холма, и изящно-лучистый 

силуэт арки над легкой колон-
надой, и баженовский Хлебный 
дом, украшенный эмблемами 
каравая и солонки, и Фигурный 
мост, поражающий обилием деко-
ративных элементов, и Оперный 
дом, и кавалерийские корпуса, 
и многое другое. Реставраторам 
удалось передать характерный 
стиль баженовского гения – бе-
локаменное кружево, причудли-
вость декора и торжественную 
стройность форм. Что и сегодня, 
спустя более двух веков, позво-
ляет почувствовать дух екатери-
нинской эпохи.

Поющий фонтан
На выходе нас ожидало еще 

одно открытие – роскошный 
фонтан, который в народе полу-
чил название поющего. Благо-
даря компьютерному управле-
нию фонтан способен изменять 
направление, подсветку и силу 
струй под музыку.

В репертуаре фонтана четыре 

композиции: «Вальс цветов» и 
«Марш» Чайковского, а также 
две мелодии французского ком-
позитора Поля Мориа.

Мистика усадьбы
По отзывам, дошедшим до 

нас из глубины веков, парк и 
усадьба таят в себе массу тайн 
и даже мистических явлений. О 
странностях этой местности уже 
давно рассказывают геологи и 
инженеры: здесь чаще, чем в лю-
бом другом месте на юге Москвы, 
происходят техногенные аварии. 
В Московском метро небольшие 
неполадки, связанные с электро-
снабжением, случаются на всех 
линиях. Но почему-то особенно 

часто – на отрезке «Царицыно» – 
«Орехово». Здесь уже привыкли 
к выходу из строя пожарной сиг-
нализации, светофоров, коротким 
замыканиям. А зимой 2003 года 
подземные воды проломили сте-
ну тоннеля и затопили участок 
железнодорожных путей между 
станциями метро «Царицыно» и 
«Кантемировская».

По мнению исследователей 
аномальных явлений, музей-за-
поведник «Царицыно» – геопа-
тогенная зона, место с особой 
энергетикой, неблагоприятно 
влияющей на ход событий. По 
некоторым сведениям, на энерге-
тику места влияют расположен-
ные в глубине парка курганные 
захоронения вятичей – славян-
ского племени, жившего на этой 
территории в XI-XIII веках. На 
просторах всемирной сети можно 
найти множество историй о «по-
теряшках» во времени, исчезнув-
ших в Царицыно в разные годы, 
о подземных ходах, о привидени-
ях дворцовых подвалов и даже о 
зловредных гномах, обитающих 
под мостиками.

Мы, прогуливаясь по глухим 
дорожкам парка, никакой ано-
мальщины не заметили. Возмож-
но, все эти истории не более, чем 
очередная городская легенда. Как 
бы то ни было, «Царицыно» – 
пример парадоксальной истории, 
объединившей архитектурный 
объект и людские судьбы. А так-
же место, где каждый находит то, 
что ищет: кто-то – покой и красо-
ту природы, кто-то – великолепие 
архитектуры, а кто-то – еще не 
разгаданные загадки истории.
Поезжайте – не пожалеете!

Елена ЛАРИНА

ВЕРНИСАЖ

Ольга КОСТИНА
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возродясь

Павильон НерастанкиноФигурные ворота

Арка

Здравия  
и долголетия!



В июле 2016 года Государ-
ственной Думой приня-
ты Федеральные законы 

№323-ФЗ и №375-ФЗ, внося-
щие существенные изменения 
в Уголовный, Уголовно-процес-
суальный кодексы, а также в 
Кодекс об административных 
правонарушениях.

Эти изменения коснулись не-
скольких разделов, касающихся 
корыстных преступлений, пре-
ступлений против личности, а 
также преступлений экономиче-
ской, коррупционной, террори-
стической направленности.

В Административный кодекс 
внесены новые статьи, преду-
сматривающие административ-
ную ответственность за неуплату 
средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей, а 
также введена уголовная ответ-
ственность за причинение побо-
ев. Изменения внесены в ст. 7.27 
КоАП РФ, предусматривающую 
ответственность за мелкое хище-
ние – с 1000 до 2500 рублей повы-
шен размер суммы, до которого 
хищение считается мелким.

Соответственно в Уголовный 
кодекс внесены изменения: введе-
ны две новые статьи, по которым 
уголовная ответственность на-
ступает лишь в том случае, если 
лицо ранее было привлечено к 
административной ответствен-
ности за аналогичное деяние и 
вновь совершило такое же право-
нарушение. 

Так, в соответствии со ст. 116.1 
УК РФ нанесение побоев или со-
вершение иных насильственных 
действий, не причинивших вреда 
здоровью, лицом, подвергнутым 

административному наказанию за 
аналогичное деяние, наказывается 
штрафом до 40000 рублей или в 
размере заработной платы до 3 ме-
сяцев, исправительными работами 
до 6 месяцев или обязательными 
работами до 240 часов.

Статей 158.1 УК РФ введена 
уголовная ответственность за со-
вершение мелкого хищения на 
сумму от 2500 до 5000 рублей 
лицом, ранее подвергнутым ад-
министративному наказанию за 
аналогичное деяние, за что пред-
усмотрено наказание в виде штра-
фа до 40000 рублей или в размере 
заработной платы до 3 месяцев, 
исправительных работ до 6 ме-
сяцев или обязательных работ до 
180 часов, ограничением свободы 
на срок до 1 года либо лишением 
свободы на тот же срок.

Претерпела изменение и ст. 
157 УК РФ, предусматривающая 
ответственность за уклонение от 
уплаты алиментов. Ответствен-
ность за данное преступление на-
ступает в случае, если лицо ранее 
было подвергнуто административ-
ному наказанию за аналогичное 
деяние. Кроме того, статья допол-
нена положением об уклонении 
от уплаты средств на содержание 
несовершеннолетних детей или 
престарелых родителей по но-
тариально удостоверенному со-
глашению о выплате содержания.

Повысилась уголовная от-
ветственность за различные 
виды мошенничества – увели-
чился размер санкций, некото-
рые статьи перешли из разряда 
преступлений средней тяжести 
в разряд тяжких преступлений. 
Например, за мошенничество в 
сфере кредитования, с исполь-
зованием кредитных карт или за 
мошенничество при получении 
выплат, пособий, субсидий или 
иных социальных выплат.

Ужесточена ответственность 
за коррупционные преступле-
ния. Введена ответственность за 
мелкое взяточничество и мелкий 
коммерческий подкуп, на сумму, 
не превышающую 10000 рублей, 
которые предусматривают от-
ветственность до 1 года лишения 
свободы, а при отягчающих об-
стоятельствах, если эти деяния 

совершены лицом, уже имею-
щим судимость за аналогичное 
преступление – на срок до 3 лет 
лишения свободы. 

Введен новый вид меры уго-
ловно-правового характера – су-
дебный штраф. Он может быть 
назначен гражданину, впервые 
привлекаемому к уголовной от-
ветственности за преступление 
небольшой или средней тяже-
сти, если он возместил ущерб 
или иным образом загладил при-
чиненный вред. Штраф может 
быть назначен в размере от 5000 
до 250000 рублей, при этом уго-
ловное дело в отношении лица 
прекращается. Суд устанавливает 
срок, в течение которого штраф 
должен быть уплачен, в случае не-
уплаты штрафа производство по 
уголовному делу будет возобнов-
лено, и виновный будет привлечен 

к уголовной ответственности на 
общих основаниях.

Ужесточена ответственность 
за преступления террористиче-
ского характера. Введена новая 
статья в Уголовный кодекс РФ 
– ст. 105.6 УК РФ, предусматрива-
ющая уголовную ответственность 
за несообщение в органы власти 
сведений о лице, который гото-
вит, совершает, либо совершил 
преступление террористического 
характера, введена также ответ-
ственность за склонение, вербов-
ку или иное вовлечение граждан в 
участие в массовых беспорядках. 

Кроме того, Глава 36 УК РФ 
дополнена новой статьей – 361 
УК РФ, предусматривающей 
ответственность за акт между-
народного терроризма, то есть 
за совершение вне пределов 
РФ взрывов, поджогов и иных 
действий, подвергающих опас-
ности жизнь, здоровье, свободу 
и неприкосновенность граждан 
РФ в целях нарушения мирного 
сосуществования государств, а 
также за финансирование таких 
деяний. Данные действия влекут 
суровое наказание вплоть до по-
жизненного лишения свободы.

Учитывая повышенную 
опасность преступлений терро-
ристической направленности, 
законодатель ввел ответствен-
ность за них с 14-летнего воз-
раста, а также запретил осво-
бождать несовершеннолетних от 
ответственности за совершение 
данных преступлений с целью 
применения принудительных мер 
воспитательного воздействия.

Е. ВТЮРИНА, старший  
помощник Орехово-Зуевского 

горпрокурора

В немалой степени формированию от-
рицательного отношения к общепризнанной 
в обществе морали и нравственности со-
действует пьянство, уклонение от участия 
в трудовой деятельности, иждивенчество 
и эгоизм по отношению к родственникам 
и близким людям. Суровая правда жизни 
показывает, что рано или поздно с такими 
людьми случается то, к чему, сами того не 
подозревая, они стремятся в своих поступках. 

В середине лета прошлого года, когда 
полуденная жара стала спадать, жители 
дома №5 по ул. Ильина, в г. Орехово-Зуево, 
Ш., Б., Н., С. и Н. решили отдохнуть в тени 
деревьев и «под шашлычок» угоститься 
спиртным. Вместе с Н. участие в застолье 
принимал и ее сожитель Б. – приехавший из 
Украины на заработки, но так и не устроив-
шийся на работу в течение нескольких лет 
и по существу находившийся на иждивении 
у Н. Соседи знали его только с отрица-
тельной стороны как заядлого выпивоху 
и дебошира. Несмотря на отсутствие со-
ответствующего статуса для проживания 
на территории Российской Федерации, 
постоянного места работы, Б. постоянно 
попадал в поле зрения правоохранительных 
органов за совершение различных админи-
стративных правонарушений и фактически 
не реагировал на предупреждения. Но, как 
говориться, всему свое время…

В разгар застолья Б., находясь в сильном 

а л -
к о -

гольном опьянении, под-
рался с Ш., но тот оказался ловчее и сумел 
ударом кулака сбить обидчика с ног. Затаив 
злобу, Б. оставил застолье и пошел в квар-
тиру своей сожительницы, которая, зная 
повадки своего сожителя, предупредила 
оставшихся об опасности, сообщив, что Б. 
пошел за ножом и сейчас вернется. Так и 
случилось. Вернувшись в скором времени 
к застолью с кухонным ножом в руке, Б. 
продолжил драку с Ш., в процессе которой 
несколько раз ударил Ш. ножом, перерезав 
артерию, отчего Ш. скончался на месте. На 
этом гуляние и закончилось. 

Разница для участников этих «поси-
делок» в том, что теперь Б. не сможет по-
гулять,  не то что подобным образом, но 
и вообще встретиться с «зеленым змием» 
в течение ближайших семи лет, так как 
именно такой срок лишения свободы в 
колонии строгого режима ему определен 
вступившим в законную силу приговором 
Орехово-Зуевского городского суда, по ко-
торому Б. осужден за умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего, в котором 
состояние алкогольного опьянения учтено 
как отягчающее наказание обстоятельство.

Н. БОГДАНОВА,  
старший помощник   

Орехово-Зуевского горпрокурора

Прокуратура сообщает
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Закон не закон, если он выполняется только иногда (Стивен Хокинг)

Орехово-Зуевской городской про-
куратурой поддержано обвине-
ние по уголовному делу в отно-

шении гражданина П., обвиняемого по 
ст. 146 ч.2 УК РФ.

Данная статья Уголовного кодекса пред-
усматривает ответственность за присвое-
ние авторства, за незаконное использова-
ние объектов авторского права, а также за 
приобретение, хранение, перевозку кон-
трафактных экземпляров произведений 
или фонограмм с целью сбыта в крупном 
размере. Статья предусматривает нака-
зание в виде штрафа до 200000 рублей, 
обязательных или исправительных работ, 
а также лишение свободы до 2 лет, а при 
отягчающих обстоятельствах – до 6 лет со 
штрафом до 500000 рублей.

Следствием установлено, что П., как 
индивидуальный предприниматель, осу-
ществлял предпринимательскую деятель-
ность по реализации CD, DVD, BLURAY 
дисков с аудио- и видео- и программной 
продукцией в магазине, расположенном 
в торговом центре «Мигеко». Желая уве-
личить свои доходы, он решил приобрести 
для продажи в своем магазине контра-
фактные программные диски. Для этого в 
Москве он приобрел 12 контрафактных оп-
тических носителей DVD дисков, права на 
распространение и тиражирование которых 
на территории России имеет корпорация 
«Майкрософт» и ООО «Аби Продакшн». 
Своими действиями гражданин П. нарушил 
требования действующего законодатель-
ства, защищающие авторские права, со-
гласно которым объекты авторского права 
могут быть использованы только с согласия 
правообладателя на основании лицензион-

ного договора, 
заключенного 
в письменной 
форме.

Приобретя 
вышеуказан-
ные диски, 
предпринима-
тель с целью 
дальнейшего 
сбыта привез 
их в свой па-
вильон и выставил на продажу. Один диск 
был продан в ходе оперативно-розыскного 
мероприятия сотруднику полиции за 199 
рублей, после чего его действия были пре-
сечены правоохранительными органами.

Компьютерно-техническая экспер-
тиза установила, что все изъятые диски 
являются контрафактными сборниками 
программного обеспечения. Все содержа-
щиеся на них программы отличаются от 
оригинальных. Общая стоимость ориги-
нальных программ, незаконно записанных 
на изъятых дисках, составляет 584413 
рублей – именно на такую сумму был при-
чинен ущерб законным правообладателям 
действиями П. по сбыту контрафакта.

В судебном заседании подсудимый 
полностью признал себя виновным, хода-
тайствовал о рассмотрении дела в особом 
порядке. Приговором Орехово-Зуевского 
горсуда от 9.06.2016 г. П. признан ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 146 ч.2 УК РФ, по 
которой ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 40000 рублей. Приговор 
вступил в законную силу.

Е. ВТЮРИНА, старший помощник  
Орехово-Зуевского горпрокурора

Контрафакт  не пройдет Падение морально-нравственных принципов в 
разные времена любым обществом расценива-
лось как явление негативное, потому что оно 

изнутри разлагало само это общество, способствова-
ло совершению различных правонарушений. 

Погулял на семь  
лет вперёд

Новое в уголовном 
законодательстве



СЕР.

Полезная среда
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ

№7 УЛ. ЛАПИНА – ДРОВОСЕКИ
ОТ ост. ул. ЛАПИНА: 6.50, 7.15, 7.55, 10.20, 
12.45, 15.40, 17.55, 18.50, 20.15
ОТ д. ДРОВОСЕКИ: 7.00, 7.25, 8.10, 10.30, 
13.00, 15.50, 18.05, 19.00, 20.25

№21 ОРЕХОВО-ЗУЕВО –  
ЛИКИНО-ДУЛЕВО

ОТ АВТОВОКЗАЛА: 
– автобусы: 10.25, 14.00, 22.15/С
– микроавтобусы: 4.55, 5.25, 5.30, 6.00, 6.15, 
6.30, 6.40, 7.00, 7.05, 7.20, 7.30, 7.50, 8.10, 8.25, 
8.40, 8.50, 9.00, 9.10, 9.20, 9.30, 9.40 буд., 9.50, 
10.05, 10.15, 10.25, 10.40, 10.50, 11.05, 11.20, 
11.30, 11.40, 11.50, 12.00, 12.10, 12.20, 12.40, 
12.55, 13.10, 13.20, 13.30, 13.45, 13.55, 14.10, 
14.20, 14.30, 14.40 буд., 14.50 буд., 15.00, 15.20, 
15.30 буд., 15.40, 15.55, 16.05, 16.25, 16.45, 17.15 
буд., 17.25, 17.40, 17.55, 18.20 буд., 18.40, 19.00 
буд., 19.10 буд., 19.40, 20.45
ОТ КРАСОЧНОГО ЗАВОДА:
– автобусы: 11.15, 14.30, 22.40
– микроавтобусы: 4.30, 5.00 буд., 5.25, 5.50, 
6.00, 6.25, 6.35, 6.55, 7.10, 7.25, 7.35, 7.50, 8.00, 
8.20, 8.45, 9.00, 9.25, 9.30, 9.35, 9.45, 10.00, 
10.10, 10.20 буд., 10.30, 10.40, 10.55, 11.00, 
11.10, 11.25, 11.40, 11.55, 12.10, 12.20, 12.25, 
12.30, 12.40, 12.55, 13.05, 13.40, 13.50, 14.00, 
14.10, 14.20, 14.40, 14.50, 15.05, 15.15, 15.20 
буд., 15.30, 15.40, 15.55, 16.05 буд., 16.25, 16.35, 
16.40, 16.55, 17.30, 17.50 буд., 17.55, 18.15, 
18.25, 18.55 буд., 19.00, 19.40 буд., 19.55 буд., 
20.05, 21.00
Примечание: С – до стадиона «Сокол»

№22 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – КУРОВСКОЕ
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.55, 6.35/З буд., 6.45/З, 
7.05/З, 7.20, 7.35/З, 7.45/З, 8.00, 8.10/З, 8.35/З 
буд., 8.50, 9.15/З, 9.25/З, 9.45, 9.55/З, 10.15/З, 
10.35, 10.50/З, 11.15, 11.35/З, 11.45, 11.50/З, 
12.00/З буд., 12.15/З, 12.35, 12.45/З, 13.15/З, 
13.35/З, 13.50, 14.00/З буд., 14.10/З, 14.20, 
14.40/З, 14.55/З, 15.10/З, 15.40/З, 16.05, 16.20/З 
буд., 16.40/З, 16.50/З, 17.05/З, 17.30, 17.45/З, 
18.30/З, 19.20
ОТ КУРОВСКОГО: 5.40/З, 6.15/З, 6.35/З, 6.45/З, 
7.15, 7.35/З буд., 7.45/З, 7.50/З,  8.25/З, 8.40, 
8.50/З, 9.15, 9.30/З, 9.55/З буд., 10.15, 10.20/З, 
10.35/З, 10.45/З, 11.10, 11.20/З, 11.50, 12.15/З, 
12.30, 12.50/З, 13.00/З буд., 13.10, 13.20/З, 
13.50/З, 14.10, 14.25/З, 14.35/З, 15.00/З буд., 
15.10, 15.20/З, 15.40, 15.45/З, 16.03/З, 16.20/З, 
16.40/З, 17.20, 17.35/З буд., 18.00/З, 18.55, 
19.45/З, 20.35
Примечание: З – через Заречку

№23 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ДОРОФЕЕВО
ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА: 4.25/С, 5.40/Д, 7.25/С, 
8.45/С, 10.10/Д, 11.40/С (через Губино), 12.45/С, 
14.05/Д (через Губино), 15.00/С (через Сев. 
Чистое), 17.15/Д (через Губино), 20.15/С (через 
Губино)
ОТ ДОРОФЕЕВА: 7.30, 11.40, 15.40, 18.55
ОТ САВИНА: 5.15, 7.55, 8.25, 9.45, 12.05, 12.50, 
13.45, 16.05, 16.20, 19.20, 21.20
ОТ ост. «СЕВЕРНОЕ ЧИСТОЕ»: 15.50/С
Примечание: Д – до Дорофеево, С – до Савино

№24 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ГУБИНО
ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА: 6.00, 7.05, 7.55, 9.05 
(заезд Сев. Чистое), 10.40, 12.30, 15.15, 16.00, 
18.00
ОТ ГУБИНА: 6.45, 7.55, 8.50, 9.50 (заезд Сев. 
Чистое), 10.25, 11.40, 13.25, 16.00, 17.00, 18.50
ОТ ост. «СЕВЕРНОЕ ЧИСТОЕ»: 10.05 (до Гу-
бина)

№26 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ДРЕЗНА
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 8.35, 10.45, 13.45, 
16.10, 19.00
ОТ г. ДРЕЗНА: 7.10, 9.40, 11.55, 15.00, 17.25, 
20.00

№27 ОРЕХОВО-ЗУЕВО- 
ДЕМИХОВО-ФЁДОРОВО

ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА:
– ежедневно: 4.30, 5.42*, 6.15, 6.55, 7.45, 8.30*, 
9.35, 10.05, 11.20*, 11.45*, 12.10, 12.55, 13.05*, 
13.40, 14.35, 14.55, 16.55, 17.45, 18.25*, 19.10, 
21.35, 22.45
– по будням: 4.45*, 5.15*, 5.50*, 6.20^, 6.30*, 
6.40^, 7.00*, 7.15*, 7.25*, 7.35*, 8.00*, 8.05*, 
8.10^, 8.25*, 8.40*, 8.50*, 8.55*, 9.00*, 9.10*, 9.20*, 
9.30, 9.40*, 9.50*, 10.00*, 10.10*, 10.20*, 10.30, 
10.40*, 10.55*, 11.00*, 11.05*, 11.10*, 11.20*, 
11.35^, 11.40*, 11.55*, 12.00*, 12.10*, 12.15*, 
12.20*, 12.30*, 12.40*, 13.00*, 13.10*, 13.20*, 
13.30*, 13.40*, 13.50*, 14.00*, 14.20*, 14.25^, 
14.35*, 14.45*, 14.50*, 15.00*, 15.10*, 15.20*, 
15.35*, 15.40^, 15.45*, 15.50*, 16.00*, 16.10*, 
16.20*, 16.30*, 16.40*, 16.55*, 17.05*, 17.15*, 
17.25^, 17.35*, 17.40*, 17.55*, 18.05*, 18.15^, 
18.20*, 18.35*, 18.50*, 19.00*, 19.30*, 19.45*, 
20.00*, 20.30*, 20.40*, 21.10*, 21.25*, 22.20*
– по выходным: 4.45*, 5.15*, 5.50*, 6.20^, 6.30*, 
7.00*, 7.15*, 7.25*, 7.35*, 8.00*, 8.05*, 8.10^, 8.25*, 
8.40*, 8.55*, 9.00*, 9.10*, 9.20*, 9.30, 9.40*, 10.00*, 
10.10*, 10.20*, 10.30, 10.40*, 10.55*, 11.00*, 
11.05*, 11.10*, 11.20*, 11.35^, 11.40*, 11.55*, 
12.00*, 12.10*, 12.15*, 12.20*, 12.30*, 12.40*, 
13.00*, 13.10*, 13.20*, 13.30*, 13.40*, 13.50*, 
14.00*, 14.20*, 14.25^, 14.35*, 14.45*, 14.50*, 
15.00*, 15.10*, 15.20*, 15.35*, 15.40^, 15.45*, 
15.50*, 16.10*, 16.20*, 16.30* 16.40*, 16.55*, 
17.05*, 17.15*, 17.25^, 17.35*, 17.40*, 18.05*, 
18.15^, 18.20*, 18.35*, 18.50*, 19.30*, 20.00*, 
20.30*, 20.40*, 21.10*, 21.25*, 22.20*
Примечание: «__» – рейсы Вокзал-Кр.Дубра-
ва-Федорово, ^ – рейсы Вокзал-Федорово-Кр.
Дубрава, * – укороченный рейс до Демихово
ОТ ДЕМИХОВА: 
4.30, 5.00, 5.13, 5.35, 5.55, 6.08, 6.13, 6.35 буд., 
6.40/КД, 6.50, 7.00 буд./через КД, 7.10, 7.25, 
7.30 буд., 7.40, 7.50, 8.10, 8.25, 8.35, 8.35/Ф, 
8.38, 8.50, 8.55, 9.00, 9.05, 9.10 буд., 9.20, 9.30, 
9.40, 9.50, 9.50/Ф, 10.05, 10.15, 10.23, 10.25 буд., 
10.30, 10.32/Ф, 10.35, 10.45, 10.50/Ф, 11.05, 
11.10, 11.20, 11.30, 11.35, 11.40, 11.50, 11.55/Ф 
через КД, 12.03, 12.10, 12.20, 12.25, 12.30, 12.32, 
12.37/Ф, 12.40, 12.45, 12.50, 13.00, 13.10, 13.25, 
13.33, 13.35, 13.50, 13.53, 13.55, 14.07/Ф, 14.10, 
14.15, 14.30, 14.45/Ф, 14.50, 15.00, 15.10, 15.15, 
15.20, 15.30, 15.33, 15.35, 15.50, 15.53, 16.00/Ф 
через КД, 16.05, 16.15, 16.20, 16.25,  16.30 буд., 
16.40, 16.45, 17.00, 17.10, 17.20, 17.22/Ф, 17.30, 
17.40, 17.45/Ф через КД, 18.00, 18.10, 18.12/Ф, 
18.15/ак буд., 18.20, 18.25/ак буд.,18.30/Ф через 
КД, 18.35, 18.50, 19.05, 19.10, 19.20/ак буд., 
19.35, 19.37/Ф, 19.55, 20.05/ак буд., 20.20, 20.45, 
21.00, 21.25/ак буд., 21.45, 22.35, 23.06/Ф/ак
Примечание: Ф – до Федорово, ак – до автоко-
лонны, КД – до Красной Дубравы, Ф через КД 
– до Федорово через Красную Дубраву
ОТ КРАСНОЙ ДУБРАВЫ:
– к Федорово: 4.56, 6.43, 7.20 буд., 8.15, 8.45, 
10.05, 12.10, 13.25, 15.00, 15.05, 15.25, 16.15, 
18.10, 18.45, 19.00
– к Орехово-Зуево: 7.00, 7.25, 7.43, 8.50, 10.00, 
10.55, 11.00, 12.15, 12.50, 14.35, 15.05, 16.20, 
17.45, 18.15, 18.35, 20.01, 22.10, 23.18 (до ав-
токолонны)

ОТ ФЕДОРОВО: 5.05, 6.50, 7.25 буд., 7.35/КД, 
8.29, 8.50, 10.00, 10.14, 10.50/КД, 11.00, 12.15, 
12.45/КД, 13.44, 14.30/КД, 15.05, 15.24, 15.44, 
16.20, 17.40/КД, 18.15, 18.30/КД, 19.05, 19.58/
КД, 22.07/КД, 23.15/КД (до автоколонны)
Примечание: КД – через Красную Дубраву

№29 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ТЕПЕРКИ
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 7.40, 10.30, 12.25, 
14.20, 15.55, 18.00
ОТ д. ТЕПЕРКИ: 6.45, 8.25, 11.20, 13.05, 15.15, 
16.45, 18.40

№30 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – МАЛАЯ ДУБНА
ОТ АВТОВОКЗАЛА 6.40, 6.50, 7.30, 7.50, 
8.40, 10.00 вых., 10.10 буд., 10.50, 11.55, 13.00, 
14.35, 15.35, 16.30, 17.40, 18.45, 20.20, 21.10
ОТ д. М. ДУБНА (коттеджи) 6.25, 7.00, 7.15, 
7.25 буд., 8.00, 8.15, 9.10, 10.25 вых., 10.40 
буд., 11.15, 12.20, 13.30, 15.00, 16.00, 17.10, 
18.10, 19.00 вых., 19.05 буд., 20.42, 21.35
№38 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ЭЛЕКТРОГОРСК
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.55, 8.30, 11.05 (через Б/
Мох.), 13.55, 16.20,
ОТ ЭЛЕКТРОГОРСКА: 7.15, 9.40, 12.15, 15.05, 
17.30

Микроавтобус (поворот)
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.50, 7.20, 8.50, 11.25, 
13.10, 15.20, 17.20
ОТ д. ОЖЕРЕЛКИ: 6.40, 8.05, 9.35, 12.20, 14.10, 
16.10, 18.10

№39 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ЯЗВИЩИ
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.40, 16.40
ОТ ост. ЯЗВИЩИ: 9.30, 17.25

№40 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ДАВЫДОВО
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.15, 8.15, 11.25, 14.25, 16.25
ОТ д. ДАВЫДОВО: 6.15, 9.20, 13.00, 13.35, 17.35

№42 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ДОРОХОВО
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 4.35, 6.45, 10.50 (через 
Язвищи), 13.05 (через Язвищи), 16.20, 19.10 
(через Язвищи)
ОТ ДОРОХОВА: 6.00 (через Язвищи), 8.10, 
12.25 (через Язвищи), 14.55, 17.40, 20.30

№43 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – НЕФТЯНИК –  
НОВОНИКОЛАЕВКА

ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА, ул. ЛАПИНА: 5.55/С, 
6.35/СВ, 7.30/С, 8.05/Нн, 8.35/А, 9.00/С вых., 
9.30/А, 10.05/Н, 10.25/С, 11.05/А, 11.30/Н, 
11.45/А, 12.20/С, 13.00/Н, 13.25/Н, 13.40/С, 
14.05/Н, 14.30/А, 15.20/С, 15.50/Н, 16.10/Нн, 
16.50/СВ, 17.35/С, 18.10/А, 19.10, 20.20/С, 
21.30/С, 22.35/С
ОТ НОВОНИКОЛАЕВКИ: 9.02, 17.15
ОТ АЛЬБАТРОСА: 9.11, 9.25, 10.13, 11.48, 
12.30, 15.25, 17.24, 18.50
ОТ НЕФТЯНИКА: 9.15, 9.30, 10.15, 10.55, 11.51, 
12.10, 12.35, 13.40, 14.10, 14.50, 15.30, 16.37, 
17.28, 18.53
ОТ НОВОГО СНОПКА (магазин): 5.10, 6.00, 
6.25/В, 7.10, 8.00/В, 9.35 вых., 10.55, 12.50, 14.10, 
15.50, 17.25, 18.07, 19.45, 20.50, 22.00, 23.02
ОТ СТАРОГО СНОПКА: 5.13, 6.03, 6.28/В, 7.13, 
8.03/В, 9.28, 9.38 вых., 9.43, 10.24, 10.58, 11.08, 
12.02, 12.23, 12.48, 12.53, 13.53, 14.13, 14.23, 
15.03, 15.43, 15.53, 16.48, 17.28, 17.41, 18.10, 
19.06, 19.48, 20.53, 22.03, 23.04
ОТ  ост. ВЕРЕЯ: 5.18, 6.08, 6.33/В, 7.18, 8.08/В, 
9.33, 9.40 вых., 9.48, 10.32, 11.03, 11.13, 12.08, 
12.28, 12.53, 12.58, 13.58, 14.18, 14.28, 15.08, 
15.48, 15.58, 16.53, 17.33, 17.46, 18.15 (от Лапина 
по ул. Ленина), 19.11, 19.53, 20.58, 22.08, 23.07
ОТ ост. ВЕРЕЯ (конечная): 6.35, 7.00/С, 8.10, 
17.15/С

Микроавтобус
ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА, ул. ЛАПИНА: 5.50/С 
буд., 6.50/В буд., 7.25/СВ, 8.15/С, 8.30/В, 
8.40/Н, 9.10/В, 9.15/Н суб., 9.20/С суб., 9.40/Н 
суб., 9.50/В, 9.55/Н, 10.10/Н суб., 10.20/С суб., 
10.35/Н, 10.50/Н суб., 11.10/Н, 11.20/Н суб., 
11.25/Н, 11.40/Н, 12.15/Н, 12.45/Н, 13.30/С, 
13.55/С, 14.20/Н, 14.45/Н, 15.05/Н, 15.10/С воск., 
15.25/С воск., 15.45/Н, 15.55/Н, 16.00/Н воск., 
16.05/С воск., 16.15/Н, 16.20/С воск.,17.00/С 
воск., 17.05/Н воск., 17.15/С воск., 17.20/В, 
17.40/Н, 18.00/Н, 18.05/С воск., 18.50/В, 19.00/Н, 
19.55/В 
ОТ НЕФТЯНИКА: 9.10, 9.45 суб., 10.15 суб., 
10.25, 10.40 суб., 11.05, 11.25 суб., 11.35, 11.50 
суб., 11.55, 12.15, 12.45, 13.25, 14.55, 15.20, 
15.40, 16.15, 16.25 воск., 16.30, 16.45, 17.30 
воск., 18.15, 18.30, 19.30
ОТ НОВОГО СНОПКА (магазин): 6.20/В буд., 
7.53/В, 8.40, 9.47 суб., 10.47 суб., 14.00, 14.30, 
15.35 воск., 15.55 воск., 16.30 воск., 16.45 воск., 
17.25 воск., 17.45 воск., 18.30 воск.,
ОТ  ост. ВЕРЕЯ (конечная): 5.30 буд., 6.25 буд., 
7.05, 7.40, 8.00, 8.50, 9.25, 10.05, 17.40, 19.15
Примечание: Нн – до Новониколаевки, С – до 
Нового Снопка, Н – до Нефтяника, В – заезд 
на Верею

№45 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ОЗЕРЕЦКИЙ
ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА, ул. ЛАПИНА: 6.40, 7.30 
буд., 7.40, 8.15, 9.00, 9.30 буд., 10.30, 10.50, 
11.30, 11.50, 12.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.20, 
17.10, 17.25, 18.00, 18.35, 19.15, 20.15
ОТ п. ОЗЕРЕЦКИЙ: 6.10, 7.00 буд., 7.10, 7.50 
буд., 8.05, 8.35, 9.35, 10.00 буд., 10.55, 11.10, 
11.50, 12.25, 12.55, 13.40, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.15, 16.50, 17.40, 17.55, 18.15, 18.55, 19.32, 
20.35

№48 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – Б. ДУБНА
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.00, 9.00, 11.40, 13.45, 
16.40 (заезд в воен.городок), 19.05 (заезд в 
воен.городок, будни до Дорожной, выходной 
до Б. Дубны)
ОТ Б. ДУБНЫ: 4.50 (заезд в воен.городок), 
7.42 (заезд в подс.хоз-во и воен.городок), 
9.45, 14.30 (заезд в подс.хоз-во и воен.горо-
док), 12.22 (заезд в подс.хоз-во и воен.горо-
док), 17.55, 19.50 буд.  (от ост. Дорожная),  
20.02 вых.

№51 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – Н. СНОПОК 
(только по выходным)

ОТ ЦЕРКВИ: 7.00, 8.15, 9.35, 11.30, 14.05, 15.35, 
17.00, 18.20
ОТ Н. СНОПКА: 7.40, 8.55, 10.15, 12.10, 14.45, 
16.10, 17.35, 18.50

№53 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ЕГОРЬЕВСК
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.40, 11.00
ОТ ЕГОРЬЕВСКА: 7.25, 12.55

№124 ОРЕХОВО-ЗУЕВО – ПОКРОВ
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.05, 9.10, 10.10 вых., 
11.10, 12.40, 13.40, 15.05, 16.05, 17.05, 18.10
ОТ г. ПОКРОВ: 8.05, 9.06, 10.10, 11.11 вых., 
12.40, 13.41, 15.05, 16.02, 17.05, 18.02

№391 ЛИКИНО-ДУЛЕВО –  
ОРЕХОВО-ЗУЕВО – МОСКВА

ОТ ЛИКИНО-ДУЛЕВА (стадион): 4.10, 5.55
ОТ ОРЕХОВО-ЗУЕВА:  4.40, 6.20, 10.40 
буд.,14.15 буд. 
ОТ МОСКВЫ (м. «Партизанская»): 8.10, 11.10, 
13.40 буд., 16.50 буд.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ

№1 ВОКЗАЛ – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТ АВТОВОКЗАЛА:
– по будням: 5.55, 6.45, 7.10, 7.40, 8.15, 8.40, 
9.10, 9.40, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 
12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 14.00, 14.40, 
15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 
17.40, 18.00, 18.20Б, 18.55, 19.15, 20.15, 21.40, 
22.15Б
– по выходным: 7.10, 8.15, 9.10, 9.40, 10.40, 
11.00, 11.40, 12.00, 12.40, 13.00, 14.00, 14.40, 
15.40, 16.00, 16.35, 17.00, 17.40, 18.00, 18.50, 
19.15, 19.50Б, 20.15, 21.40, 22.15Б
 ОТ ИСААКИЕВСКОГО ОЗЕРА:
– по будням: 6.20, 7.10, 7.35, 8.05, 8.40, 9.05, 
9.35, 10.05, 10.45, 11.05, 11.25, 11.45, 12.05, 
12.25, 12.45, 13.05, 13.25, 13.45, 14.25, 15.05, 
15.45, 16.05, 16.25, 16.45, 17.05, 17.25, 17.45, 
18.05, 18.25, 19.20, 19.40
– по выходным: 7.35, 8.40, 9.35, 10.05, 11.05, 
11.25, 12.05, 12.25, 13.05, 13.25, 14.25, 15.05, 
16.05, 16.25, 17.00, 17.25, 18.05, 18.25, 19.15, 
19.40

№3 ВОКЗАЛ – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТ АВТОВОКЗАЛА:
– по будням: 5.47, 6.32, 7.15, 8.00, 9.00, 9.55, 
10.25, 10.45, 11.15, 11.35, 11.55, 12.15, 12.50, 
13.35, 13.50, 14.35, 15.08, 15.25, 15.55, 16.10, 
16.45, 17.05, 17.30, 18.55, 19.55, 20.35, 21.30, 
22.45
– по выходным: 5.47, 6.32, 7.20, 8.00, 8.50, 
10.25, 11.15, 11.55, 12.50, 14.35, 15.15, 15.55, 
16.40, 17.38, 18.20
ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»:
– по будням: 5.25, 6.02, 6.47, 7.33, 8.18, 9.18, 
10.13, 10.43, 11.03, 11.33, 11.53, 12.13, 12.33, 
13.08, 13.53, 14.08, 14.53, 15.26, 15.43, 16.13, 
16.28, 17.03, 17.23, 17.48, 19.13, 20.13, 20.53, 
21.48, 23.00Б
– по выходным: 6.02, 6.47, 7.38, 8.18, 9.08, 
10.43, 11.33, 12.13, 13.08, 14.53, 15.33, 16.13, 
16.58, 17.56, 18.38Б

№4 ВОКЗАЛ – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
от АВТОВОКЗАЛА:
9.10, 9.50, 10.25, 12.55, 13.30, 14.05, 14.45, 
17.10, 17.42, 18.20
от п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»:
9.25, 10.05, 10.40, 13.10, 13.45, 14.20, 15.00, 
17.25, 17.57, 18.35

№5 «КАРБОЛИТ» – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТ ГАРАЖЕЙ:
– по будням: 6.07, 7.27, 8.02, 8.37, 9.10, 10.15Б, 
10.27, 11.42, 12.17, 12.32, 12.55В, 13.27, 13.47, 
14.32, 15.02, 15.52, 16.07, 16.30, 17.10, 17.25, 
17.47, 18.12, 18.57, 19.15В, 20.47, 22.07, 23.08
– по выходным: 6.07, 7.27, 8.37, 9,10, 10.27, 
11.42, 12.10, 12.55В, 13.15, 14.22, 15.02, 16.07, 
16.22, 17.25, 17.35, 18.42, 20.47, 22.07, 23.08
ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»:
– по будням: 5.15, 6.35, 7.23 по ул. Гагарина, 
7.55, 8.30 по ул. Гагарина, 9.05Б, 9.38, 10.55, 
11.50, 12.10, 12.45, 13.00, 13.55, 14.15Б, 15.00В, 
15.30, 16.20, 16.35, 16.58, 17.38, 17.53Б, 18.13, 
18.40, 19.25Б, 21.15, 22.35
– по выходным: 5.15, 6.35, 7.55, 9.05Б, 10.55, 
11.25, 12.10, 12.38, 13.43, 14.50В, 15.30, 16.35, 
16.50, 17.53Б, 18.03,19.10В, 21.15, 22.35

№6 ВОКЗАЛ – ПАНСИОНАТ
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.25, 8.20, 12.00, 16.10, 
18.55, 19.55 (по будням)
ОТ ПАНСИОНАТА: 7.50, 8.40, 12.25, 16.40, 
19.20, 20.15 (по будням)

№7 ул. ЛАПИНА – ДРОВОСЕКИ
ОТ ул. ЛАПИНА: 6.50 (по будням), 7.15, 7.55, 
10.20, 12.45, 15.40, 17.55, 18.50, 20.15 (по будням)
ОТ д. ДРОВОСЕКИ: 7.00 (по будням), 7.25, 8.10, 
10.30, 13.00, 15.50, 18.05, 19.00, 20.25

№8 «КАРБОЛИТ» – «ХОЛОДИЛЬНИК»
ОТ «КАРБОЛИТА» (ОТ ГАРАЖЕЙ):
– по будням: 5.15, 5.50, 6.25, 7.00, 7.55, 8.20, 

9.45Б, 10.55, 11.20, 12.20, 12.35, 13.05, 13.55В, 
14.30Б, 15.20, 16.25, 16.45, 17.05, 17.40, 17.53Б, 
18.15Б, 19.20, 20.40, 22.10, 23.10
– по выходным: 7.05, 8.20, 9.35, 9.55, 10.55Б, 
11.20, 12.35, 13.05, 14.25, 15.10, 15.45В, 16.30Б, 
17.25, 18.00, 18.35, 19.10В, 20.40, 21.55Б
ОТ «ХОЛОДИЛЬНИКА»:
– по будням: 5.15, 5.50, 6.25, 7.10, 7.40, 8.30Б, 
8.55, 10.10, 11.35, 11.55, 12.30, 12.55В, 13.15, 
13.50, 14.45, 15.55, 16.20, 17.05, 17.20, 17.40, 
18.12В, 20.10, 21.20, 22.38, 23.35Б
– по выходным: 7.40, 8.55, 10.10, 10.30, 11.55, 
12.30, 13.15, 13.50, 15.00, 15.45, 17.15, 18.00, 
18.35, 19.10Б, 21.20

№9 «КАРБОЛИТ» – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
 (по будням)

ОТ ГАРАЖЕЙ: 
7.22, 8.28 (от Дет. мира по м-ту №10), 16.40, 
17.35, 18.35Б 
ОТ ИСААКИЕВСКОГО ОЗЕРА: 6.57, 7.49, 
16.17, 17.07, 18.02

№10 «ХОЛОДИЛЬНИК» – ул. ПАРКОВСКАЯ 
– п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)

ОТ ост. «ХОЛОДИЛЬНИК» В СТОРОНУ ул. 
ПАРКОВСКОЙ: 9.30, 10.45, 12.50, 14.10
ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36» В СТОРОНУ 
п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»: 9.45, 11.00, 13.05, 14.25
ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36» В СТО-
РОНУ «ХОЛОДИЛЬНИКА»: 9.10, 10.25, 12.25, 
13.45

№11 ВОКЗАЛ – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.05, 6.55, 7.40, 8.30, 9.15, 
9.45, 10.00, 10.30, 10.50, 11.20, 11.40, 12.10, 
12.30, 13.00, 13.45, 14.10, 14.55, 15.30, 15.45, 
16.20, 16.35, 17.15, 17.50, 18.35, 19.20, 20.15, 
21.10 (кроме воскресенья)
ОТ ост. «ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»: 5.40, 6.25, 
7.15, 8.00, 8.50, 9.35, 10.07, 10.20, 10.50, 11.10, 
11.40, 12.00, 12.30, 12.50, 13.20, 14.05, 14.30, 
15.15, 15.50, 16.05, 16.40,16.55, 17.35, 18.10, 
18.55, 19.40, 20.35, 21.30Б (кроме воскресенья)

№12 ул. ЛАПИНА – ул. ЛЕНИНА –  
п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)

ОТ ул. ЛАПИНА: 7.00, 8.10, 10.20, 11.45, 13.15, 
15.10, 16.35В, 17.30 до автопарка
ОТ АВТОВОКЗАЛА (до п. «Текстильщиков»–
Церковь–ул. Лапина): 8.35, 10.45, 12.10, 13.40, 
15.35
ОТ АВТОВОКЗАЛА (В СТОРОНУ ул. ЛАПИ-
НА): 9.07, 11.17, 12.42, 14.12, 16.07, 17.05
ОТ ост. «БЕРЕЗКА» НА АВТОВОКЗАЛ: 7.31, 
8.48, 10.58, 12.23, 13.53, 15.48

№13 ул. ЛАПИНА – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТ ул. ЛАПИНА: 5.50 (по будням), 8.25, 8.50, 
9.35, 10.00, 10.45, 11.35, 12.00, 12.30, 13.30, 
14.05, 14.20, 15.20, 15.35, 16.05, 16.30, 16.45, 
17.10, 18.15, 18.40, 19.10, 19.25Б, 19.50, 20.35, 
21.05Б, 21.35, 22.45Б
ОТ м. «БЕРЕЗКА»: 5.18 (по будням), 6.13 (по 
будням), 6.23, 8.09, 8.54, 9.19, 10.04, 10.29, 
11.14, 12.04, 12.29, 12.59, 13.59, 14.34, 14.49, 
15.49, 16.04, 16.34, 16.59, 17.14, 17.39, 18.44, 
19.09, 19.38, 20.19, 21.02, 22.02
 

№14 ВОКЗАЛ – СПТУ-1
ОТ АВТОВОКЗАЛА:
7.05, 8.00, 9.00, 10.00, 12.10, 13.05, 14.00, 16.15, 
17.25, 18.15, 19.10, 20.05 (по будням)
ОТ СПТУ-1: 
7.30, 8.25, 9.25, 10.25, 12.35, 13.30, 14.30, 16.40, 
17.50, 18.40, 19.35, 20.25Б (по будням)

№17 Ул. ЛАПИНА – ул. 1905 года – 
«КАРБОЛИТ»

ОТ ул. ЛАПИНА: 
7.05, 7.45, 8.00, 8.40, 9.15, 9.50, 11.10, 11.50, 
12.40, 13.00, 13.55, 14.45, 15.50, 16.20, 17.00, 
17.35, 18.05, 18.50, 19.05Б, 19.35Б
ОТ ГАРАЖЕЙ: 
7.17, 7.52, 8.27, 8.57, 9.27, 10.07, 10.37, 12.07, 
12.42, 13.37, 14.07, 14.52, 15.32, 16.37, 17.22, 
17.57, 18.22, 18.50, 19.37Б
Примечание: Б – до «Березки»; В – до вокзала



НЕДВИЖИМОСТЬ
(660) Земельный участок, 15 со-
ток, в д. Мисцево, под строительство 
жилого дома, скважина, свет, лет-
ний домик из двух комнат, газ – по 
границе, школа, детский сад, дом 
культуры, много магазинов, до ж/д 
ст. «Авсюнино» 6 км автобусом. До-
кументы готовы, без фирм и посред-
ников. Хозяин. Цена 670 тыс. руб. 
Тел. 8 (903) 976-57-75 (Ирина) 
(682) Срочно 4-комн. кв. в пос. Горо-
дищи Владимирской обл. Общ. площ. 
83,3 кв.м. Газ, отопление, вода, раз-
дельн. с/у, балкон. Цена 1 млн 800 
тыс. руб. Тел. 8 (904) 650-13-28

ЖИВОТНЫЕ
(680) Отдадим котят в добрые руки, 
1,5 месяца. Тел. 422-69-88

НЕДВИЖИМОСТЬ

(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмо-
трю варианты в городе и районе, воз-
можен срочный выкуп, при необхо-
димости 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 посред-
ников. Оформление возьму на себя. 
Тел. 8 (985) 194-75-20

АВТОТЕХНИКА
(662) Неисправный катализатор с 
вашего автомобиля (выбитый, сго-

ревший, забитый и т.д. В любом со-
стоянии. Тел. 8 (905) 506-98-92

(10) Ремонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин. Любые 
виды работ у вас дома. Гарантия, 
выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 
965-00-10 (Александр) 
(8) Ремонт холодильников и сти-
ральных машин, бытовых и тор-
говых, любой сложности, на месте. 
Низкие цены, гарантия, выезд. Кон-
диционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
 (14) Услуги по сбору и оформле-
нию документов: приватизация, на-
следство, купля-продажа квартир, в 
т.ч. жилых домов и земельных участ-
ков. Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496) 
413-78-70
(27) Ремонт квартир, ванных ком-
нат, санузлов. Быстро, качественно, 
с гарантией. Помощь в покупке и до-
ставке материалов. Тел. 425-05-18, 
8 (905) 757-18-41 (Владимир) http://
tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, за-
мена труб, канализации, установка 
смесителей, монтаж систем отопле-
ния. Тел. 8 (926) 650-24-54, бесплат-
ные консультации: 8 (905) 506-98-
92 (Алексей) 
(41) Электромонтаж: от замены розет-
ки до полной замены проводки. Недо-
рого. Качественно. Гарантия на выпол-
ненную работу. Тел. 8 (905) 515-40-11
(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 погруз-
чика и экскаватора. Тел. 8 (926) 900-
29-89 (Евгений) 
(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(493) Грузоперевозки: манипуля-
тор, эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». 
Грузчики. Тел. 8 (965) 310-00-99

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

(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, по-
средникам не звонить. Тел. 8 (985) 
234-25-49
(683) 1-комн. кв. в хорошем состоя-
нии и 2-комн. кв. со всей необходи-
мой мебелью. Недорого. Тел. 8 (964) 
534-06-66, 8 (925) 425-90-59

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАМ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 6 пожаров.
3 августа произошло 2 пожара:
– утром в г. Ликино-Дулево, на ул. Кирова, в д. 65 загорелась 

квартира на 3-м этаже, которая выгорела по всей площади. Звеном ГДЗС 
спасено 8 человек, из них – 2 детей. Причина пожара устанавливается;

– вечером, в с/п Горское, СНТ «Юность», на участке №58 загорелась 
бытовка. Пострадавших нет.

5 августа произошло 2 пожара:
– днем в д. Елизарово сгорел деревянный дом. Причина пожара 

устанавливается;
– вечером, в д. Заволенье, на ул. Зеленой, обгорел изнутри и сна-

ружи дом. Пострадавших нет.
6 августа, ночью, в д. М. Кишнево, СНТ «Луч», на участке №254 

сгорела баня. Причина пожара устанавливается.
7 августа, днем, в д. Яковлевская, СНТ «Вертолет-2», на участке 

№229 сгорел дом и хозпостройки, которые при тушении были частично 
разобраны. Пострадавших нет.

Дмитрий КАЛУГИН,  
старший эксперт гарнизона пожарной охраны

С 1 по 8 августа сотрудниками полиции было зарегистриро-
вано 5 уголовных преступлений.

2 августа в одном из магазинов на ул. Пролетарской, г. Оре-
хово-Зуево, неизвестный совершил кражу личного имущества. Ущерб 
составил 8000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий за-
держан местный житель. Ведется следствие.

2 августа на одном из участков СНТ «Мечта», г. Орехово-Зуево, был 
ранен ножом местный житель. В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий задержан 33-летний житель г. Люберцы. Ведется следствие.

3 августа на ул. Коминтерна, г. Орехово-Зуево, была совершена кра-
жа золотых украшений с применением насилия. Ущерб составил 20000 
рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 25-летний 
местный житель. Ведется следствие.

4 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий возле одного 
из домов на ул. Северной, г. Орехово-Зуево, при личном досмотре у 
37-летнего местного жителя обнаружено и изъято 40 грамм героина и 
5 грамм метадона. Ведется следствие.

5 августа возле дома на ул. Володарского, г. Орехово-Зуево, зло-
умышленники украли электроинструмент из автомобиля. Ущерб соста-
вил 47000 рублей. Ведется следствие.

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

В городе и районе за период с 1 по 7 августа 
произошло 6 ДТП.

1 августа, днем, на 7-м км а/д «Асташково-
Шевлягино» автомобиль «Киа Рио» наехал на препятствие. В результате 
ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «Киа Рио».

2 августа, вечером, на ул. Крупской, г. Орехово-Зуево, у д. 17 ав-
томобиль «ВАЗ-2112» сбил пешехода вне зоны действия пешеходного 
перехода. Пострадал пешеход, который получил травмы.

3 августа, вечером, на ул. Парковской, г. Орехово-Зуево, у д. 10а 
автомобиль «Форд Фиеста» сбил несовершеннолетнего велосипедиста. 
В результате ДТП пострадал велосипедист.

5 августа, днем, на 13-м км а/д «Орехово-Зуево-Верея-Новонико-
лаевка» столкнулись два автомобиля: «Ауди» и «Фольксваген Поло». 
Пострадал водитель «Ауди».

5 августа, днем, на ул. Красина, г. Орехово-Зуево, у д. 57 столкну-
лись мотоцикл «CZ» и автомобиль «ВАЗ-2107». В результате ДТП по-
страдал водитель мотоцикла «CZ», который получил травмы.

7 августа, днем, на ул. Набережной, г. Орехово-Зуево, у д. 15 автомо-
биль «Хендай» наехал на препятствие. Пострадал водитель автомобиля.

О. ТКАЧЕВА, госинспектор по пропаганде БДД  
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево с 1 по 8 августа.

Всего в объединенный пункт приема вызовов экстренных 
оперативных служб по единому номеру 112 городского округа Орехо-
во-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района от граждан и 
организаций поступило – 9105 обращений, среднее количество поступа-
ющих вызовов за сутки – 1300, обращений в МУ УВД – 130, ГИБДД – 22, 
обращений в пожарную службу – 10, вызовов «Скорой помощи» – 271, 
ЖКХ – 499, в газовую службу – 5.

МКУ «ЕДДС ГООЗ»
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СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Открытым текстом
10 августа 2016 г.  №30 (896)22

Уважаемые участники дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при воз-

никновении спорных ситуаций отдел ГИБДД рекомендует использовать 
средства аудио-, видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции. 
Каждый гражданин может сообщить сведения о фактах управления 
автотранспортом в состоянии опьянения, либо о грубых нарушениях 
ПДД по «телефонам доверия»: МВД России – 8 (495) 667-74-47 и ГУ 
МВД России по Московской области – 8 (495) 692–70-66, а также по 
круглосуточному телефону ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуев-
ское» – 8 (496) 425-74-00.

Предварительная запись на прием граждан и рассмотрение заявок 
для оказания государственных услуг по регистрации транспортных 
средств, замене водительских удостоверений в Отделе ГИБДД МУ 
МВД России «Орехово-Зуевское» дополнительно осуществляется через 
«Портал государственные услуги», в том числе и по телефону с указани-
ем данных гражданина, без регистрации граждан на портале.

Будьте внимательны на дорогах!

Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88 реклама

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
АВТО 
С ПРОБЕГОМ

выезд оценщика
выкуп авто после ДТП

avto-oz.ru

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

info@avtooz.ru

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

СЕР.

Осторожно, сальмонеллёз!
Территориальный отдел Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополу-
чия человека по Москов-
ской области в городах 
Орехово-Зуево, Электро-
горск, Орехово-Зуевском, 
Павлово-Посадском райо-
нах информирует, что на 
территории Российской 
Федерации сальмонеллез 
остается актуальной про-
блемой. 

За шесть месяцев 2016 года 
зарегистрировано 19 очагов груп-
повой заболеваемости сальмонел-
лезом, что превышает показатели 
за аналогичный период прошлого 
года. Факторы передачи – много-
компонентные салаты, кондитер-
ские изделия, блюда из фарша, 
мяса птицы. 

В г. Орехово-Зуево в первом 
полугодии 2016 года отмечалось 
снижение заболеваемости по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2015 года. Но сальмонеллез 
– болезнь коварная. В настоящее 
время известно свыше 1200 типов 
и вариантов сальмонелл. И чис-
ло их продолжает увеличиваться. 
Микробы длительно сохраняются 
на предметах обихода, бытовой и 
производственной мебели. В пи-
щевых продуктах, при благоприят-
ных условиях, они накапливаются 
в огромном количестве. В почве, 
воде остаются жизнеспособными 
от нескольких недель до нескольких 
месяцев. В инфицированном моло-
ке – до 4-х суток, в сливочном масле 
– до нескольких месяцев. Мясо и 
мясные продукты – благоприятная 
среда для их размножения. Нагре-
вание они выдерживают в течение 
длительного срока. В комнатной 
пыли микробы остаются жизнеспо-

собными до 80 дней. Размножение 
сальмонелл не отражается на орга-
нолептических свойствах еды. Вода 
в передаче инфекции принимает 
косвенное участие. С ней сальмо-
неллы могут попадать в пищевые 
продукты и на оборудование, ис-
пользуемое при их обработке.

Время от момента заражения 
до появления первых признаков 
заболевания в среднем составля-
ет 10-28 часов. Сальмонеллезная 
инфекция вызывает иммунологи-
ческую перестройку в организме. 
Длительность иммунитета не пре-
вышает одного года. Источниками 
инфекции могут быть животные 
и люди, причем роль животных в 
распространении заболевания яв-
ляется основной. Сальмонеллез у 
животных встречается в формах 
клинически выраженного заболе-
вания и бактерионосительства. Для 
сальмонеллеза свойственен фе-
кально-оральный механизм пере-
дачи возбудителей инфекции. В 
большинстве случаев она осущест-
вляется через пищевые продукты. 
Как правило, начало заболевания 
острое, почти одновременно появ-
ляются симптомы интоксикации, 
поражения желудочно-кишечного 

тракта, которые быстро, в течение 
нескольких часов, достигают мак-

симального развития. Отмеча-
ются тошнота, рвота, вздутие 

живота, который при паль-
пации болезненный, урча-
щий, жидкий стул.

В предыдущие годы 
заболеваемость была 
связана с употреблением 
инфицированных продук-

тов, приготовленных с на-
рушением технологических 

требований. Наиболее частые 
факторы передачи – заварные 

пирожные, а также блюда из кур и 
яиц, третьи блюда и холодные за-
куски, вторичное инфицирование 
которых происходило вследствие 
несоблюдения санитарно-противо-
эпидемического режима при при-
готовлении. При этом сальмонел-
лы выделялись из мяса кур, яиц, 
смывов с кухонного оборудования 
и инвентаря, упаковок, салатов из 
свежих овощей, третьих блюд. В по-
следнее время факторами передачи 
являются вторично инфицирован-
ные блюда, а в качестве источников 
рассматриваются сотрудники, заня-
тые в их приготовлении.

Профилактика включает в себя 
мероприятия, предупреждающие 
распространение сальмонеллеза 
среди домашних животных и птиц, 
контроль со стороны Госветнадзо-
ра, правильная обработка, транс-
портировка и продажа продуктов. 
Большое значение в борьбе с саль-
монеллезом имеют грамотная ку-
линарная и достаточная термиче-
ская обработка пищевых продуктов. 
Заболевшим необходимо срочно 
обращаться за медицинской помо-
щью, чтобы не стать источником 
заражения других людей.

Наталья ПЫРКОВА, 
 заместитель начальника  

ТО Роспотребнадзора



На досуге
10 августа 2016 г.  №30 (896) 23

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Вы слишком торопитесь «сорвать недо
зревшие плоды» своего труда. Пожалейте дело рук 
своих и не спешите, разве вам совсем нечем занять
ся? Все ранее начатое требует неусыпного контроля 
и своевременной коррекции происходящего. Вы зря 
огорчаетесь, ведь медленный рост успехов – это га
рантия стабильности.

 ТЕЛЕЦ. «Семь пятниц на одной неделе». Ваши 
личные интересы будут меняться. Ищите обходные 
пути. Основной акцент недели падает на область 
нежных чувств, семейных взаимоотношений и парт
нерства. А стимулом к упрочению отношений с окру
жающим миром и людьми, стремлению к заботе и 
доброжелательности станут домашние животные. 

 БЛИЗНЕЦЫ. Спокойствие в семейном кругу и ра
дость романтических отношений вам гарантированы 
на протяжении всей недели. А хорошее самочувствие 
и настроение создадут прекрасные условия для реше
ния личных, профессиональных и финансовых вопро
сов. В выходные дни рекомендуется активный отдых и 
поездки на природу в дружной компании.

 РАК. В начале недели под вопрос будет поставлен 
ваш профессионализм. Но вы легко докажете свою 
состоятельность. К концу недели можно устроить по
ход по магазинам – приобретенная бытовая техника 
прослужит достаточно долго, покупка недвижимости 
будет успешной, а предметы искусства порадуют и 
поднимут настроение.

 ЛЕВ. Неделя пройдет под вопросом: «а нужно 
ли это мне на самом деле?». Ваше самообладание 
подскажет, что лучший путь развития дел и взаи
моотношений – поэтапный, позволяющий сохранить 
стабильность. Успех заключается в синтезе знаний, 
опыта и чувств. Вы можете рассчитывать на любую 
поддержку родных и друзей.

 ДЕВА. Неделя потребует от Дев напряжения всех 
сил и внутренних ресурсов, зато предоставит прекрас
ные возможности осуществить новые перспективные 
проекты. Проявите осмотрительность во взаимо
отношениях на работе и в семье – от этого зависит 
благоприятное течение вашей профессиональной 
деятельности и домашних дел.

 ВЕСЫ. В течение всего этого времени вам сле
дует помнить о пользе здравого смысла, терпения и 
планирования во всех областях жизни. Будьте самим 
собой и никому ничего не доказывайте, ваши дела 
скажут все сами за себя. На этой неделе вас ожидает 
стабильность в финансовых делах, отсутствие круп
ных семейных проблем.

 СКОРПИОН. Вас ожидают прекрасные возмож
ности на работе и перспективы в бизнесе, улучшение 
здоровья. Появятся состоятельные деловые партне
ры. Улучшится финансовое положение. Кстати, вам 
повезет на хороших людей и надежных компаньонов.

 СТРЕЛЕЦ. В течение этой недели может про
изойти все... Не спешите переживать – Стрельцов 
могут повысить по службе, вы можете подписать 
выгодный контракт, найти единомышленников или 
новых партнеров. Сменить место работы, а также 
решить свои материальные или личные проблемы. 
Выходные пройдут под знаком флирта и романтиче
ских приключений.

 КОЗЕРОГ. В течение всей недели проявляйте все 
свои лучшие качества – это ключ к успеху! Это весьма 
благоприятный период для завершения важных про
ектов и начала новых дел. Также у Козерогов появится 
возможность проявить свои разнообразные таланты 
и способности, значительно улучшить финансовое по
ложение и решить ряд семейных и личных вопросов.

 ВОДОЛЕЙ. На этой неделе можете расслабиться 
и отдохнуть. Не создавайте сами себе трудности! 
Проявите осмотрительность – и потенциальные не
приятности обойдут Водолеев стороной. В любом 
случае, особых потерь вы не понесете. Будьте более 
уравновешенны и спокойно реагируйте на нестан
дартные ситуации.

 РЫБЫ. На этой неделе все будет зависеть от ва
ших намерений и поступков, так что действуйте! Ведь 
шансы на благоприятный исход ваших начинаний 
весьма велики. Правда, чтобы обрести желаемое, вам 
нужно четко соразмерять свои желания и возможно
сти. Но если ничего невозможного не существует, то 
кто может вам помешать!

с 11 по 17 августа

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №29 (895)

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 1. Кожура. 4. Маклер. 9. Пение. 10. Сукре. 11. Кожух. 12. Ряска. 13. Обет. 
16. Лярд. 18. Лукошко. 19. Баня. 21. Баян. 24. Шторм. 26. Мытье. 27. Алтай. 28. Прием. 
29. Анкета. 30. Каттер.

По вертикали: 1. Кресло. 2. Жаркое. 3. Репер. 5. Арека. 6. Лоджия. 7. Расход. 8. Гносе
ология. 14. Бра. 15. Тля. 16. Лоб. 17. Рея. 19. Бумага. 20. Натиск. 22. Артрит. 23. Нейпир. 
24. Шепот. 25. Мамка.

Сибирские приключения
Татьяна Ефремова написала приклю

ченческий роман, который увидел свет 
в издательстве «Вече» в прошлом году. 
Его увлекательный сюжет захватывает с 
первых же страниц и держит в напряже
нии до конца повествования. 

Группа из одиннадцати человек от
правляется с инструктором по маршруту 
выходного дня в алтайские предгорья и 
к водопаду. Переправившись на лодке 
через речку, они совершают интересный 
маршрут по дикой, как им кажется, си
бирской природе. В семь часов вечера их 
ожидает отплытие на лодке в пансион. Но 
собравшись все вместе, этой лодки они 
так и не дождались. Пришлось коротать 
ночь в таежной избушке, надеясь, что 
утром все прояснится, и долгожданная 
лодка за ними придет. Но утро принесло 
немало неожиданностей. Отправившись 
на поиски одной пропавшей туристки, 
находят ее зверски убитой неизвестно 
кем и зачем. Пропадает единственно 

работающий мобиль
ный телефон. Инструк
тор Денис принимает 
решение идти до моста 
через реку за подмогой. 
Но напуганные гибелью 
Ольги туристы реша
ют отправиться вместе 
с ним – около сорока 
километров по берегу 
реки. Но когда по пути 
следования они натол
кнутся на труп лодочни
ка, который должен был 
забрать их с маршрута, 
приходит понимание 
того, что комуто очень 
важно, чтобы вся группа 
не вернулась на базу… 
Кто он, этот незримый враг? Какую цель 
преследует? Читателю романа придется 
поломать голову, чтобы разгадать этот 
трагический кроссворд, мастерски со

ставленный Татьяной Еф
ремовой. Надо сказать, 
что детективная история, 
в основе которой сибир
ские приключения тури
стов, ей удалась в полной 
мере. Так что этот роман 
на полках библиотеки 
ЦКД «Мечта», думаю, не 
залежится. А кроме того, 
он написан с психологи
ческой достоверностью 
и художественной убеди
тельностью его главных 
персонажей, чьи поступ
ки продиктованы особен
ностями их характеров и 
жизненной позиции. Сло
вом, роман «Дикий берег» 

– не легкое и развлекательное чтиво, а 
настоящая художественная литература, 
заставляющая думать.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

СЕР.



Как написал когда-то Федор До-
стоевский, красота спасет мир. 
Да, спасет, только при одном 
условии: если ее саму спасут от 
дикарей и вандалов. 

29 июля. На набережной Клязь-
мы по улице Якова Флиера открыва-
ется областной фестиваль «Цветы 
Подмосковья». Красиво. Да и для 
города большое благо – такая благо-
устроенная зона в нем появилась. 

3 августа. «А пойду-ка я прогу-
ляюсь по новому красивому месту», 
– решила я. Прогулялась. Расстрои-
лась. Первое, что бросилось в глаза 
– это сдувшийся купол, имитирую-
щий футбольный мяч – фрагмент 
большой композиции от города Щел-
ково. Возможно, это последствие 
сильного дождя, но, возможно, что 
и дело рук человеческих. Тут же, на 
лужайке, гуляет мама с малышом. 
Родительница «сидит» в телефоне, а 
ребенок на манер песка в песочнице 
перебирает ручонками газонную 
щепу, на которой этот мяч (точнее, 
теперь уже то, что от него осталось) 
установлен. Между прочим, я еще 
на открытии фестиваля заметила: 
практически все родители охотно 
разрешали своим детям порезвить-
ся на газонной травке, и только один 
раз я услышала, как папа сказал 
подошедшему к клумбе сыну: «Осто-
рожнее, здесь цветы растут».

Грустное зрелище представляют 
собой футбольные ворота, в которых 

еще несколько дней назад гордо 
«восседал» большой футбольный 
мяч в желтой кепке и со смешными 
мягкими руками. Бедный, бедный 
мячик, не такую судьбу готовили 
тебе те, кто тебя создал. Уныло 
лежишь ты в воротах, жалкий и 
обиженный. Веселой твоей кепки 
и след простыл, а оторванная рука 
грязной тряпицей валяется рядом, 
как напоминание о человеческом 
злодействе.

Сильно расстроила орехово-зу-
евская композиция. Не прошли и 
мимо нее вандалы, а скорее всего, 
просто чересчур «хозяйственные» 
граждане. Утащили элементы, сим-
волизирующие Кремль и Биг-Бэн. На 
чьем участке стоят они теперь? Чей 
бесстыжий жадный глаз радуют?

Во время фестиваля работала 

охрана. Это дорогостоящее меро-
приятие. Но ведь перед каждой ком-
позицией охрану не поставишь. На 
площадке фестиваля была установ-
лена камера наблюдения системы 
«Безопасный город», все случаи 
краж зафиксированы. По факту кра-
жи Комбинат благоустройства обра-
тился в полицию. Будем надеяться, 
что изъятая с камер наблюдения за-
пись поможет правоохранительным 
органам найти виновных.

Со дня открытия фестиваля цве-
тов не прошло еще и двух недель. И 
как-то невольно задаешься вопро-
сом: а что же будет тут твориться 
через месяц? Не хочется мрачных 
прогнозов, ох как не хочется. Все-
таки теплится еще надежда на то, что 
красота и вправду спасет мир и вско-
лыхнет в людях лучшие качества.

ФОТОФАКТ

Ольга КРАСАВИНА

Калейдоскоп
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