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20 августа в Орехово-
Зуеве стартовала 
акция «Всероссий-

ский день дворового спорта». 
В рамках акции в разных 
уголках города проходили со-
ревнования.          

У ФОК «Северный» состо-
ялись зрелищные и массовые 
соревнования по воркауту и 
стритболу, которые стреми-
тельно набирают обороты и 
пользуют популярностьются у 
молодежи. На спортивной пло-
щадке около школы №16 (на ул. 
Мадонской) состоялся турнир 
по футболу среди дворовых 
команд «Мяч в каждый двор». 
В турнире приняло участие 9 
команд 2002 года рождения и 
моложе. 1-е место заняла фут-
больная команда «ВалдКинтс», 
2-е место – команда «Сокол». 

У ЦКД «Мечта» состоялся 
блиц-турнир по шахматам. Он 
проходил в 9 туров по швейцар-
ской системе. В блиц-турнире 

приняли участие шахматисты 
из г. Орехово-Зуево и г. Куров-
ское. Возраст участников соста-
вил от 7 до 70 лет. Дети и взрос-
лые играли вместе, но итоги 
были подведены отдельно. 

Среди юных шахматистов 
места распределились следую-
щим образом: лучшим игроком 
стал Иван Добрынин; 2-е место 
занял Кирилл Кириллов; 3-е – 
у Ивана Кулиева. У взрослых 
шахматистов 1-е место занял 
Игорь Овечкин; 2-е – Сергей 
Чугунов, 3-е – Иван Ушаков. 
Все победители награждены 
дипломами и медалями.

Во дворе дома №51 на ули-
це Урицкого прошел веселый 
спортивный праздник «Мама, 
папа, я – спортивная семья».  
Центр «Истоки» (МУ «Мо-
лодежный клуб») собрал на 
спортивной площадке самые 
активные молодые семьи. Дети 
и родители соревновались в 
беге, прыгали через скакалку, 
играли в мяч и вращали обру-
чи. Завершился праздник се-
мейной эстафетой,  веселой и 
динамичной.

«Серая» зарплата 
– это отсут-
ствие социаль-

ных гарантий. За коммен-
тарием мы обратились к 
начальнику МИФНС России 
№10 по Московской обла-
сти Ларисе ГОРБАЧЕВОЙ:

– Если вы получаете зар-
плату «в конверте», это озна-
чает, что работодатель, скорее 
всего, не заключил с вами тру-
довой договор и не произвел 
запись в трудовой книжке о 
приеме вас на работу. Кроме 
того, работодатель не произ-
водит отчисления из вашей 
зарплаты в Пенсионный фонд 
на ваш индивидуальный ли-
цевой счет, в медицинский 
страховой фонд и в фонд со-
циального страхования.

В связи с этим имеют 

место многочисленные на-
рушения прав работника, 
гарантированных трудовым 
законодательством:

– отсутствие трудового 
стажа;

– не получить заработную 
плату в случае любого кон-
фликта с руководством ком-
пании; 

– не получить отпускные; 
– не получить в полном 

объеме пособия по временной 
нетрудоспособности; 

– лишиться социальных 
гарантий, например, при со-
кращении штатов в органи-
зации, при рождении ребенка;

– не получить кредит в 
банке или товарный кредит в 
торговой сети;

– лишиться права на соци-
альный и имущественный на-
логовые вычеты по налогу на 
доходы физических лиц при 
покупке жилья, за обучение и 
лечение свое и своих близких.

При нелегальной выпла-
те заработной платы пен-
сионные начисления осу-
ществляются не в полном 
объеме. Неприятность этой 
ситуации вы почувствуете 
более остро при наступле-
нии пенсионного возраста. А 
все потому, что организация, 
где вы работали, уплачивала 
страховые взносы в Пенси-
онный фонд, начисленные с 
мизерной официальной за-
работной платы, с которых и 
формируется накопительная 
часть пенсии. 

Если вы уверены или подо-
зреваете, что получаете неле-
гальную заработную плату, вы 
можете защитить свои права, 
позвонив по «телефону до-
верия»: 8 (496) 425-14-89. В 
инспекции установлен спе-
циальный ящик для сбора 
сообщений. Сообщите нам, 
если вы получаете зарплату 
в «конверте».

Мы писали об установке свето-
форов Т7 возле образовательных 
учреждений города.

Вопрос:  Сколько светофоров 
установили?

ДВА БИЛЕТА
 на День Парковского 

микрорайона  

в рамках Дня города,

который состоится
11 сентября в 13 часов 

в ЦКД «Мечта», по адресу:

г. Орехово-Зуево, ул. Набережная,

д. 9. Телефоны для справок:

425-11-36, 425-12-64

События. Мнения. Информация
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НАШ КОММЕНТАРИЙ

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Ольга Васильева
Стала новым министром обра-

зования и науки, сменив на этом 
посту отправленного налаживать 
торговые связи с Украиной Дми-
трия Ливанова. Ее кандидатуру 
предложил Владимиру Путину 
Дмитрий Медведев, отметив, что 
Васильева имеет хороший по-
служной список. Свою профес-
сиональную деятельность Ольга 
Васильева начинала как учитель, 
после чего работала в системе 
Академии наук, аппарате прави-
тельства и администрации пре-
зидента. Является профессором 
истории и доктором исторических 
наук. Новый министр образования 
и науки уже заявила, что главным 
приоритетом в ее работе будет 
учитель и педагог.

Елена Исинбаева
Двукратная олимпийская чем-

пионка по прыжкам с шестом объ-
явила об окончании своей спор-
тивной карьеры. Это заявление 
Елена сделала во время пресс-
конференции в Рио-де-Жанейро. 
Именно на Олимпиаде в Рио леген-
дарная спортсменка рассчитывала 
взять свое третье олимпийское зо-
лото и поставить красивую точку в 
карьере, однако Международная 
ассоциация легкоатлетических 
федераций не допустила ее до 
соревнований. Компенсацией за 
так и несбывшуюся надежду стало 
избрание Исинбаевой членом ко-
миссии спортсменов МОК. Елена 
пообещала, что в новой должности 
будет защищать права спортсме-
нов и делать все, чтобы приклю-
чившаяся с ней несправедливость 
больше ни с кем не повторилась.

Епископ Орехово-
Зуевский Пантелеймон

Официальный сайт патриар-
шей комиссии РПЦ опубликовал 
на минувшей неделе нашумевшее 
заявление епископа, в котором тот 
призвал российских женщин ро-
жать как можно больше детей и 
при этом смириться с бедностью, 
в которую неизбежно попадет 
многодетная семья. Рекомендации 
Пантелеймона вызвали такое воз-
мущение в обществе, что в РПЦ 
от них поспешили откреститься, 
заявив, что епископ выразил свое 
частное мнение, которое нельзя 
рассматривать как официальную 
позицию Русской православной 
церкви.

Мы все разные, но все мы – люди

300

250

280

Цифирь

ученых и специали-
стов Подмосковья 
обеспечат жильем
по программе «Со-
циальная ипотека» 
до 2018 года

тысяч человек при-
мут участие в акции 
«Наш лес. Посади 
свое дерево»

государственных 
пунктов выдачи 
лекарств откроются 
в Подмосковье до 
конца годаПервый, правильно ответивший на вопрос в №31 (897) –

Ефимов Александр Павлович, 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, 26 августа, с 10.00 по телефону: 415-16-60

А МЫ ТАКИЕ!

Зарплата в «конверте»

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Администрация г.о. Орехово-Зуево 
подписала Постановления:

«О выделении специальных мест 
для размещения печатных предвыбор-
ных агитационных материалов»;

 «Об утверждении Порядка прове-
дения конкурсного отбора по предо-
ставлению субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в 
рамках мероприятий подпрограммы I 
«Развитие малого и среднего предпри-
нимательства городского округа Оре-
хово-Зуево» муниципальной програм-
мы «Предпринимательство городского 
округа Орехово-Зуево».

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Эти и другие документы 
публикуются в информационном 

бюллетене «Деловые вести», 
который можно приобрести 

в газетных киосках и в редакции

Чемпионы рождаются во дворах!



17 августа Орехово-Зуево с 
рабочим визитом посетила 
председатель Мособлиз-

биркома Ирина КОНОВАЛОВА. В 
администрации города она встре-
тилась с председателями террито-
риальных избирательных комиссий 
(ТИК), входящих в 123-й избира-
тельный округ. В ходе встречи 
Ирина Коновалова обозначила глав-
ные задачи, стоящие сегодня перед 
членами избирательных комиссий 
Подмосковья. 

Это выдача открепительных удо-
стоверений, работа со списками из-
бирателей, подготовка избирательных 
участков к проведению Единого дня 
голосования, контроль за агитацией, 
встреча с избирателями. Одной из при-
оритетных задач Ирина Анатольевна 
назвала информирование жителей об-
ласти о предстоящих выборах. «Работу 
территориальных избирательных ко-
миссий нужно максимально освещать в 
средствах массовой информации, чтобы 
граждане могли получить ответы на все 
интересующие их вопросы», – подчер-
кнула Коновалова, призвав членов ТИК 
активно взаимодействовать со СМИ.

Председатель Мособлизбиркома так-
же акцентировала внимание участников 
совещания на необходимости контроля 
за тем, чтобы при проведении агитаци-
онной кампании кандидаты оставались в 
рамках правового поля. «Избирательная 
кампания в Московской области должна 
пройти без нарушений, честно и чисто», 
– подчеркнула Коновалова. В свою оче-
редь, присутствующими было отмечено, 
что некоторыми кандидатами оказыва-
ется давление на членов избиркомов, а 
это явно не способствует нормальной 
работе комиссий. Возможно, прийти к 
разумному компромиссу и выработать 
единые правила игры удастся на круглом 
столе с участием представителей всех 
участвующих в выборах политических 
партий, провести который планируется 
в Орехово-Зуеве.

На избирательных участках должны 
быть созданы все условия для голосо-
вания людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. «Решением этого 
вопроса необходимо озаботиться зара-
нее, поставив соответствующую задачу 
перед главами ваших муниципальных 
образований», – сказала Ирина Коно-
валова. Продолжая тему, председатель 
ТИК г.о. Орехово-Зуево Александр 
Бурыкин сообщил, что комплект «До-
ступные выборы» будет установлен на 
избирательном участке в том микро-
районе города, где проживает немало 
слабовидящих ореховозуевцев.

Подготовка и проведение выборов 
– дело ответственное, поэтому уже 
на протяжении нескольких месяцев 
ведется обучение членов участковых 
избирательных комиссий. Это и ма-
стер-классы, и ролевые игры, где рас-
сматриваются казусы, которые могут 

возникнуть во время выборов. Отдельно 
Ирина Анатольевна остановилась на 
роли наблюдателей в избирательном 
процессе, подчеркнув, что взаимодей-
ствие с ними необходимо наладить чле-
нам всех избиркомов. Цель такого взаи-
модействия – обеспечить прозрачность 
голосования и исключить конфликтные 
ситуации на избирательных участках. 
«Наблюдатели – наши союзники в про-
ведении честных выборов», – заметила 
Коновалова.

Прозрачность выборов должно обе-
спечить и максимальное использование 
в местах для голосования технических 
средств – этому вопросу на встрече было 
уделено особое внимание. На всех изби-
рательных участках будет организовано 
видеонаблюдение. Каждый желающий 
сможет увидеть изображение с веб-
камеры в интернете в режиме реаль-
ного времени. 

В ходе совещания свои замечания 
и пожелания, касаемые подготовки к 
выборам, высказали представители тер-
риториальных избиркомов. Состояв-
шийся разговор стал конструктивным и 
полезным для всех участников встречи.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Юлия ЛАДОРЕНКО

Факты. Комментарии
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КУРС ВАЛЮТ� на 23 августа 2016 г.

USD ЦБ
64,77

EUR ЦБ 
73,47

Действие – рука мысли

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.

25
августа +18 +11 753 754 2 С

26
августа +19 +14 756 755 2 СЗ

27
августа +22 +17 752 751 4 З

28
августа +21 +13 753 755 4 СЗ

29
августа +18 +14 754 752 3 СЗ

30
августа +19 +14 753 755 3 Ю

31
августа +18 +12 756 754 з З

ПРАЗДНИКИ
31 августа –�День�ветеринарного�работника

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
25 августа 1930�года�экспедиция�советских�
полярников�на�ледокольном�судне�«Георгий�Се-
дов»�открыла�западные�берега�Северной�Земли;��
•�в�1957�году�из�Горького�в�Казань�отправился�в�
рейс�первый�отечественный�корабль�на�подво-
дных�крыльях�–�теплоход�«Ракета-1»
26 августа�1382�года�татарский�хан�Тохтамыш�
захватил�и�сжег�Москву;�•�в�1395�году�в�Москву�
из�Владимира�перенесена�Владимирская�икона�
Пресвятой�Богородицы;�•�в�1429�году�Жанна�
Д’Арк�триумфально�вступила�в�Париж;�•�в�1723�
году�в�Петергофе�пущен�комплекс�фонтанов;��
•�в�1768�году�Джеймс�Кук�вышел�в�первое�кру-
госветное�плавание
27 августа�1900�года�в�Петербурге�состоялся�
первый�в�России�международный�футбольный�
матч;�•�в�1922�году�вышел�первый�номер�сатири-
ческого�журнала�«Крокодил»;�•�в�1955�году�вы-
шел�в�свет�первый�том�«Книги�рекордов�Гинесса»
28 августа�1936�года�основана�автомобильная�
компания�«Тойота»;�•�в�1974�году�«Союз-15»�
возвращается�на�Землю;�•�в�1991�году�отставка�
правительства�и�роспуск�коллегии�КГБ�СССР
29 августа�1479�года�освящен�Успенский�собор�
Московского�Кремля;�•�в�1834�году�состоялись�
первые�испытания�1-й�русской�подводной�лод-
ки;�•�в�1885�году�немецкий�изобретатель�Гот-
либ�Даймлер�запатентовал�первый�мотоцикл;��
•�в�1930�году�впервые�в�нашей�стране�осущест-
влена�дозаправка�самолета�горючим�в�воздухе�
с�другого�самолета;�•�в�1949�году�в�СССР�состо-
ялось�испытание�первой�атомной�бомбы
30 августа�1703�года�произошло�первое�в�
истории�Петербурга�наводнение;�•�в�1873�году�
открыт�необитаемый�арктический�архипелаг,�
который�был�назван�Землей�Франца-Иосифа;��
•�в�1881�году�в�Германии�запатентована�первая�
стереосистема�для�службы�телефонной�транс-
ляции
31 августа�1492�года�заключен�первый�мирный�
договор�между�Московским�государством�и�Ос-
манской�империей;�•�в�1848�году�зафиксировано�
первое�сообщение�о�прогнозе�погоды�в�англий-
ской�газете;�•�в�1935�году�донбасский�шахтер�
Алексей�Стаханов�превысил�суточную�норму�
угледобычи�в�14�раз,�что�послужило�началом�
«стахановского�движения»;�•�в�1997�году�в�авто-
мобильной�катастрофе�погибла�принцесса�Диана

ЮБИЛЕИ
25 августа –�Алексей�Шаталов,�почетный�граж-
данин�города�Орехово-Зуево�(75�лет)
27 августа�–�Марина�Гальченко,�начальник�
управления�опеки�и�попечительства�министер-
ства�образования�Московской�области�по�г.о.�
Орехово-Зуево

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• 26 августа –�икон�Божией�Матери�«Страстная»�
и�«Семистрельная»
•�28 августа�–�Успение�Пресвятой�Богородицы

НЕДЕЛЯ

Ирина Коновалова: 

Избирательная 
кампания должна 
пройти без нарушений

Ирина КОНОВАЛОВА была избрана председате-

лем Мособлизбиркома после досрочной отставки его 

бывшего руководителя Ирека Вильданова, недоверие 

которому выразила глава ЦИК Элла Памфилова. За 

плечами у Коноваловой солидный стаж службы – 10 

лет – в органах внутренних дел, после чего она занялась 

преподавательской работой, став деканом юридическо-

го факультета Московского областного университета. 

В избирательном процессе Ирина Коновалова не нови-

чок – она имеет опыт работы в участковой комиссии.



ОПЕРАТИВКА

Юлия ЛАДОРЕНКО

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Настоящая ответственность бывает только личной

СЕР.

Городская среда
24 августа 2016 г.  №32 (898)4

Будьте бдительны!

На основании регулярно по-
ступающих обращений граждан из 
округов Москвы, городов и районов 
Московской области ГУ-Управление 
ПФР №24 по г. Москве и Московской 
области напоминает о постоянных 
посягательствах на мошеннические 
действия со стороны неизвестных 
лиц по отношению к гражданам как 
старших поколений, так и к молодежи.

Предполагаемые нарушители за-
кона представляются сотрудниками 
Пенсионного фонда, сообщают, что 
собирают данные для замены СНИЛС, 
перевода накопительной пенсии, для 
выплаты вновь назначенной доплаты, 
для перечисления средств компенсаци-

онного характера и т.д. Основная задача 
мошенников – получить персональные 
данные граждан: паспортные данные, 
номера банковских карт и другое.

В связи с этим Управление Пенси-
онного фонда России №24 по г. Москве 
и Московской области напоминает 
гражданам, что сотрудники Пенсион-
ного фонда не посещают граждан на 
дому, не оказывают государственные 
услуги на дому, не запрашивают пер-
сональные данные по телефону.

Прием населения по вопросам, ка-
сающимся пенсионного обеспечения 
граждан, а именно:  получения и обмена 
СНИЛС, управления пенсионными на-
коплениями, назначения и перерасчета 
пенсии, выбора способа доставки пен-
сии, получения сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал и др., про-

изводится только в клиентской службе 
Управления и клиентской службе «Ку-
ровское» и строго по установленному 
графику. Прием ведется ежедневно с 
понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 
в пятницу – с 9.00 до 16.45, перерыв 
с 13.00 до 13.45 клиентской службой 
Управления по адресу: г. Орехово-Зуе-
во, Центральный бульвар, д. 2; клиент-
ской службой «Куровское» по адресу: 
г. Куровское, ул. Советская, д. 105 (для 
жителей г. Куровское и близлежащих 
от него населенных пунктов).

ГУ-Управление ПФР №24 по г. Мо-
скве и Московской области настоятель-
но рекомендует быть бдительными 
и обо всех подозрительных фактах 
обращения к вам мошенников неза-
медлительно сообщать в правоохра-
нительные органы.

Александра ЕФИМОВА,  
заместитель начальника  

Управления

Памяти  
Б.А. Соловцова

18 августа 2016 
года умер Борис 
Афанасьевич Со-
ловцов, бывший в 
1980-е годы предсе-
дателем исполкома 
Совета народных 
депутатов города 
Орехово-Зуево . 
Борис Афанасьевич 
не дожил несколь-
ко дней до своего 
78-летия.

Администрация и Совет депутатов го-
родского округа Орехово-Зуево выражают 
искреннее соболезнование его родным и 
близким. Трудовую деятельность на орехо-
во-зуевской земле Борис Афанасьевич начал 
в 1965 году, сразу же после окончания МВТУ 
им. Н.Э. Баумана, инженером-конструктором 
на Ликинском автобусном заводе. За про-
фессионализм и успехи в труде уже в 1974 
году его назначили заместителем главного 
конструктора завода. В 1987 году Борис Со-
ловцов был избран председателем исполкома 
Орехово-Зуевского городского Совета народ-
ных депутатов, проработав несколько лет до 
этого в должности заместителя председателя 
исполкома. После реформы местного само-
управления в России Борис Афанасьевич 
продолжал работать на благо Орехово-Зуева, 
словом и делом помогая новым поколениям 
руководителей города. В Орехово-Зуеве о 
Борисе Соловцове сохранилась добрая слава. 
Под его руководством разработан и осущест-
влен генеральный план застройки города: 
комплексно застроен микрорайон 4-6, введена 
в эксплуатацию 5-я городская больница, вос-
становлены объекты социально-культурного 
наследия.

Борис Соловцов был опытным руково-
дителем, отличным хозяйственником, от-
зывчивым и порядочным человеком. Добрые 
дела Бориса Афанасьевича станут лучшей 
памятью о нем.

Совет депутатов г.о. Орехово-Зуево,
администрация г.о. Орехово-Зуево

Поздравляем 
победителей!

В преддверии празднования 99-летия города 
Орехово-Зуево администрация городского округа 
Орехово-Зуево с 14 июля по 15 августа 2016 года 
проводила смотр-конкурс среди уличных комитетов 
частного сектора города Орехово-Зуево по следую-
щим номинациям: «Улица хорошего содержания», 
«Лучший председатель уличного комитета» и «Дом 
образцового содержания».

По результатам территориального объезда и в 
соответствии с протоколом заседания конкурсной 
комиссии победителями стали:

В номинации «Улица хорошего содержания»:
1-е место – ул. Инструментальная (председатель 

Мария Михайловна Лисицина);
2-е место – ул. Дубровская (председатель На-

дежда Степановна Лунина);
3-е место – ул. 1-я Транспортная (председатель 

Ильхамия Хасьяновна Абдюшева).
В номинации «Лучший председатель улич-

ного комитета»:
1-е место – Ирина Васильевна Сучкова;
2-е место – Валентина Михайловна Кузьмина;
3-е место – Галина Николаевна Сергеева.
В номинации «Дом образцового содержа-

ния»:
1-е место – ул. Огородная, дом №79, кв. 2 (до-

мовладелец Наталья Валентиновна Абрамова); 
2-е место – ул. 2-я Транспортная, дом №16а 

(домовладелец Инна Викторовна Токмакова);
3-е место – ул. Островского, дом №47 (домо-

владелец Александр Васильевич Лево).
Администрация городского округа Орехово-Зуе-

во поздравляет победителей и желает дальнейшей 
плодотворной работы на благо родного города 
Орехово-Зуево!

Администрация г.о. Орехово-Зуево

Уборка дорог, ре-
гламент работы с 
жалобами, посту-

пившими на «Добродел», 
подготовка города к зиме 
— вот основные темы, 
которые обсуждались 
23 августа на постоянно 
действующем оперативном 
совещании, которое провел 
врип руководителя админи-
страции Геннадий Панин.

О выполнении меропри-
ятий по содержанию город-
ских территорий доложил 
директор МУ «Городское 
управление ЖКХ» Никита 
Дронов. На минувшей не-
деле на улицах города про-
водилась уборка дорог и 
тротуаров, от мусора были 
очищены территории город-
ских кладбищ и лесопарко-
вой зоны, на улицах Галочки-
на, Матросова, Парковская, 
Набережная, около стелы 
на Малодубенском шоссе 
производился окос травы. 
Коммунальщики убирали 
оставшиеся после урагана 
деревья. В рамках проекта 
«Безопасный переход» вбли-
зи учебных заведений города 
было установлено 24 свето-
фора Т7, которые работают 
на солнечных батареях. Так-
же Никита Дронов сообщил 
об установке урн у схода с 
моста на пешеходную зону 
вдоль Клязьмы и около пеше-
ходного перехода напротив 
Детской школы искусств.

Работы по обустройству 
тротуара по ул. Урицкого от 
бывшего магазина «Березка» 
будут закончены к концу не-
дели. Переходя к дорожной 
теме, Геннадий Панин обра-
тил внимание представителя 
ПДСК на неудовлетворитель-
ную уборку от песка обочин 
городских дорог, причем ка-

сается это в основном цен-
тральных улиц. Еще одной 
претензией, высказанной Па-
ниным руководству ПДСК, 
стало несвоевременное ре-
агирование дорожников на 
обращения, поступившие от 
жителей на портал «Добро-
дел». «Конкретные адреса, 
по которым не произведены 
работы, мы давали вам еще 
на минувшей неделе, а воз 
и ныне там», – отметил Па-
нин, подчеркнув, что игно-
рировать поступающие на 
«Добродел» жалобы недо-
пустимо. У ответственных за 
их решение чиновников, по 
сути, есть только два выхода: 
либо закрыть проблемный 
вопрос в течение установ-
ленных «Доброделом» вось-
ми дней, либо обозначить и 
обосновать реальные сроки 
выполнения работ по устра-
нению претензии.

Тему продолжил исполни-
тельный директор ООО «ОГК 
НКС» Андрей Кеопанич, 
сообщивший: управляющей 
компанией разработан регла-
мент работы с жалобами, опу-
бликованными на «Доброде-
ле». В случае его нарушения к 
начальникам участков будут 
применяться санкции. Другое 
дело, что уже были случаи, 

когда жалобы из «Добродела» 
поступали управляющей ком-
пании несвоевременно, соот-
ветственно, отреагировать на 
них в восьмидневный срок 
жилищники не успевали. В 
качестве выхода из этой ситу-
ации Кеопанич предложил со-
гласовывать в конце каждого 
рабочего дня информацию по 
опубликованным на «Добро-
деле» жалобам с сотрудника-
ми администрации, куриру-
ющими работу областного 
портала в Орехово-Зуеве.

Жители двадцати домов 
ожидают замены лифтов, 
которая будет производить-
ся в рамках программы ка-
питального ремонта. Экс-
плуатация старых лифтов 
прекращена еще 16 августа, 
сейчас ведется их демонтаж. 
По словам Никиты Дронова, 
со дня на день должны за-
вести новое оборудование. 
Геннадий Панин поручил 
ускорить процесс по заме-
не лифтовых кабин, а так-
же напомнил управляющей 
компании о необходимости 
сделать перерасчет жителям 
за пользование лифтом.

О подготовке жилого 
фонда к зиме отчитались жи-
лищники и коммунальщики. 
Андрей Кеопанич сообщил, 

что в ООО «ОГК НКС» ра-
боты ведутся с опережением 
графика. По данным на 23 
августа оформлены и раз-
мещены на сайте ГЖИ 610 
паспортов готовности жилых 
домов. В свою очередь глав-
ный инженер ООО «Тепло-
сеть» Вадим Быков назвал 
Парковский микрорайон и 
микрорайон «Центр» от-
стающими по подготовке к 
отопительному сезону.

Главный инженер ООО 
«Водоканал» Сергей Басар-
гин сообщил, что предпри-
ятие начинает ограничение 
услуг по водоотведению 
жильцам, задолжавшим 
большие суммы за ЖКХ. 
Работы по частичному пере-
крытию канализации будут 
проводиться непосредствен-
но в квартире должника, за 
несколько дней до этого он 
получит соответствующее 
уведомление. «Понимание 
в данном вопросе с «ОГК 
НКС» у нас достигнуто», – 
подчеркнул Басаргин. Речь, в 
первую очередь, идет о систе-
матических неплательщиках, 
то есть тех, кто месяцами, а 
то и годами не оплачивает ус-
луги ЖКХ. На первые рейды 
«Водоканал» планирует при-
гласить представителей СМИ.

«Добродел» 
обязателен для всех



Мудрость – знать в чём дело жизни и как исполнить его

СЕР.

В губернии Московской
24 августа 2016 г.  №32 (898) 5
«Наше Подмосковье» 
меняет лидера

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

ЧЕСТНЫЕ И ДОСТУПНЫЕ  
ВЫБОРЫ

По словам губернатора региона Ан-
дрея Воробьева выборы в Московской обла-
сти будут доступны для всех наблюдателей, 
власти области тесно сотрудничают с Цен-
тральной избирательной комиссией России.

– Выборы в Подмосковье будут и честны-
ми, и доступными для всех наблюдателей. Для 
этого создаем специальный наблюдательный 
центр в Одинцове, где любой желающий смо-
жет в режиме онлайн увидеть, что происходит 
на любом избирательном участке. Все участки 
будут оснащены видеонаблюдением – на каж-
дом установят по две видеокамеры, одна из ко-
торых будет направлена на столы, а вторая на 
урны для голосования, – сказал губернатор.

Он добавил, что на выборы приглаше-
но более 10000 независимых наблюдателей. 
Перед новым председателем Мособлизбир-
кома Ириной Коноваловой поставлена задача 
организовать сентябрьские выборы так, чтобы 
ни у ЦИК, ни у жителей к области не было 
никаких претензий.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
Как сообщил заместитель председателя 

правительства Московской области Дмитрий 
Пестов, муниципальные образования Подмо-
сковья отчитались о завершении подготовки 
к зиме свыше 30000 многоквартирных жилых 
домов. Это около 60% от общего количества 
МКД на территории Московской области. В 
целом подготовка многоквартирного жилого 
фонда Московской области к зиме осущест-
вляется с соблюдением сроков. Специалиста-
ми Государственной жилищной инспекции по 
Московской области проводятся выборочные 
проверки многоквартирных жилых домов, 
которые ранее муниципальными властями 
были признаны готовыми к отопительному 
периоду. В результате проверок уже выявлено 
более 2000 различных нарушений. Наиболее 
распространенные из них – некачественная 
теплоизоляция, ненадлежащее состояние под-
валов и чердаков, отсутствие остекления в 
подъездах.

– Муниципальным органам власти необхо-
димо усилить контроль за качеством выполне-
ния работ по подготовке МКД к предстоящему 
отопительному периоду. Ведь допущенные в 
ходе подготовки нарушения и недоработки в 
холодное время года могут обернуться зна-
чительным дискомфортом для жителей. Все 
уже выявленные нарушения должны быть 
устранены в срок до 15 сентября, – подчер-
кнул Дмитрий Пестов.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК!
4 сентября в Химках пройдут фестивали 

«Осенний сувенир» и «День варенья». В од-
ном из самых вкусных мероприятий «День 
варенья» смогут принять участие все желаю-
щие. На суд зрителей и жюри предоставляется 
варенье только собственного изготовления, 
сваренное в 2016 году. Можно выставить от 
одного до трех видов варенья, которые по-
борются в пяти номинациях: «Самое вкусное 
варенье», «Самое изысканное варенье», «Са-
мое экзотическое варенье», «Приз зрительских 
симпатий», «Специальный приз жюри». Итоги 
конкурса подведут в этот же день. Авторы 
лучших рецептов получат призы: соковыжи-
малку, чайный сервиз, мультиварку, блендер. 

Участников фестиваля «Осенний сувенир» 
ждет подмосковная осень – гигантские фи-
гуры из сена, настоящая деревенская телега, 
торговые ряды, в которых рассмотреть, по-
пробовать и купить можно будет все, на что 
щедра Московская область. Самых активных 
ждут мастер-классы по карвингу – фигурной 
резке овощей и фруктов, составлению из них 
букетов, а также мастер-классы по приготовле-
нию овощных коктейлей, по консервированию 
овощей и созданию композиций.Материалы предоставлены управлением пресс-службы губернатора и правительства Московской области

В правительстве 
Московской области
16 АВГУСТА ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ПРОВЁЛ 
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Погашение задол-
женности за газ, 
работу системы 

«Добродел» и подготовку 
к акции «Наш лес. Посади 
свое дерево» обсудили на 
расширенном заседании 
правительства Москов-
ской области.

Погашение 
задолженности за газ

Андрей Воробьев акцен-
тировал внимание на вопро-
сах погашения задолженно-
сти за газ, которая накопилась 
в некоторых муниципальных 
образованиях.

– Ряд территорий успешно 
справляется и гасит задол-
женность, хотел бы отметить 
Щелковский муниципальный 
район, Серпухов, Лосино-Пе-
тровский. Где-то ситуация с 
долгами до сих пор остается 
сложной, – подчеркнул Ан-
дрей Воробьев.

«Добродел»
Далее губернатор вынес на 

обсуждение текущие резуль-
таты работы информационной 
системы «Добродел», с по-
мощью которой жители могут 
обращаться в органы власти с 
запросами и предложениями.

Система организована та-
ким образом, что обращение 
автоматически направляет-
ся в профильное ведомство 
Московской области, для 
зарегистрированных поль-
зователей также предусмо-
трена возможность отправки 
сообщений через мобильное 
приложение.

– Я хочу еще раз подчер-
кнуть – все, что происходит 
в «Доброделе» – это наша с 
вами прямая обязанность – и 
губернатора, и главы терри-
тории, и всех служб, – сказал 
Воробьев.

Министр государствен-
ного управления, информа-
ционных технологий и связи 
Московской области Максут 
Шадаев привел статистиче-
ские данные по работе си-
стемы за прошлую рабочую 
неделю.

Всего в «Доброделе» за-
регистрировано около 190 

тысяч пользователей, опубли-
ковано 250 тысяч сообщений. 
В течение недели наибольшее 
количество обращений по-
ступило по ямам на дорогах 
и во дворах, ненадлежащему 
состоянию детских площадок 
и неработающим фонарям ос-
вещения.

– Почти пятая часть всех 
жалоб по детским площад-
кам приходится на Красно-
горский муниципальный 
район. По ямам во дворах 
одна пятая всех жалоб при-
ходится на городской округ 
Реутов. По ямам на дорогах 
20% всех жалоб за неделю 
поступило от жителей Пуш-
кинского района, – сообщил 
Максут Шадаев.

Отчеты органов местного 
самоуправления о результа-
тах рассмотрения поступа-
ющих через систему «До-
бродел» обращений граждан 
подвергаются тщательной 
проверке со стороны област-
ных министерств и ведомств. 
Нормативный срок рассмо-
трения запросов составляет 
восемь дней. Ответ должен 
содержать информацию, под-
тверждающую факт решения 
проблемы, или указывать 
конкретный срок, в течение 
которого вопрос будет решен.

Подготовка к акции
В ходе заседания был за-

слушан доклад председателя 
комитета лесного хозяйства 
Московской области Алек-
сандра Мигунова о под-
готовке к предстоящей ак-
ции «Наш лес. Посади свое 
дерево», в рамках которой 
проводятся мероприятия по 
лесовосстановлению.

В результате эпидемии ко-
роеда-типографа, начавшей-

ся в 2010 году, в Московской 
области потребовалось вы-
рубить 74 тысячи гектаров 
пораженного леса. Распро-
странение эпидемии удалось 
остановить в 2015 году.

– В текущем году сплош-
ные санитарные рубки запла-
нированы на площади 9 ты-
сяч гектаров, а посадка леса 
– свыше 11 тысяч гектаров. 
Таким образом, к концу 2016 
года лес будет восстановлен 
на 52% пораженных площа-
дей, – сообщил Мигунов. – 
Мы планируем, что к 2019 
году вырубим весь поражен-
ный лес, и к 2020 году завер-
шим лесовосстановление.

Акция «Наш лес. Посади 
свое дерево» пройдет 17 сен-
тября. Будет высажено свыше 
1,6 млн деревьев. Для посад-
ки используются сеянцы ели, 
сосны и дуба, которые имеют 
хорошую приживаемость.

К участию в акции пла-
нируется привлечь жителей, 
школьников, студентов, пред-
ставителей общественных, 
молодежных, природоохран-
ных организаций, профессио-
нальных и отраслевых сою-
зов, работников бюджетных 
учреждений. Для высадки 

деревьев на землях лесного 
фонда выделено 111 участ-
ков общей площадью 335 
гектаров, на территориях 68 
муниципальных образований 
– более 800 участков общей 
площадью около 200 гекта-
ров. В качестве центральной 
выбрана площадка, располо-
женная в городском округе 
Мытищи неподалеку от села 
Троицкое.

Всем участникам акции 
на местах будут выдаваться 
необходимый инвентарь, се-
янцы и саженцы. Для инфор-
мирования жителей на сайтах 
акции «Наш лес. Посади свое 
дерево» и комитета лесного 
хозяйства Московской обла-
сти на интерактивной карте 
опубликованы подробные 
сведения о местах ее про-
ведения.

Сведения об акции также 
предполагается размещать на 
информационных стендах, 
установленных во дворах 
многоквартирных домов, в 
бюджетных учреждениях, 
многофункциональных цен-
трах предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг, в общественном 
транспорте.

Она напомнила, что с 1 августа стартовал 
второй этап реализации премии – обсуждения 
поступивших на конкурс проектов, который прод-
лится до 31 октября. Награждение победителей 
пройдет в начале ноября.

Премия «Наше Подмосковье» была учреждена 
в 2013 году губернатором Московской области 
Андреем Воробьевым с целью поддержки со-
циальных инициатив жителей. Премия присуж-
дается за уже реализованные и реализуемые в 
настоящий момент социально значимые проекты. 
Участники, занявшие первые места, получат воз-
награждение в размере 300 тысяч рублей каждый. 
За вторые места лауреаты получат по 150 тысяч, 
за третьи – по 50 тысяч рублей.

Главное управление социальных  
коммуникаций Московской области

Начальник Главного управ-
ления социальных коммуника-
ций Московской области Ирина 
ПЛЕЩЕВА на пресс-конференции в  
РИАМО сообщила журналистам, что 
на получение ежегодной премии гу-
бернатора Московской области «Наше 
Подмосковье» в 2016 году подано око-
ло 36,5 тысячи заявок, общий размер 
призового фонда премии составляет 
180 миллионов рублей.

– Есть интересная статистика: 
если поделить количество проектов на тысячу жителей, у нас два 
года подряд лидировали Серебряные Пруды. В нынешнем году у нас 
сменился лидер по этому показателю. Им стал Пушкинский район, 
– сказала Плещева.

Премия губернатора  
Московской области
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
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Границы избирательных участков Адрес месторасположения УИК и помещения 
для голосования

Телефоны 
УИК

ул. 1-я Паровозная; ул. 2-я Паровозная; ул. 1-я Транспортная; ул. 2-я Транспортная; ул. 3-го Интернационала; ул. Богородицкого; ул. Гайдара; ул. Горького; ул. Зайцева; 
ул. Краеведческая; ул. Лапина; ул. Нижегородская; ул. Новостроечная; ул. Огородная, д. с №1 по №17 (нечетная сторона), с №2 по №32 (четная сторона); 

ул. Пригородная; пр. 1-й Огородный; пр. 2-й Огородный; пр. Заготзерно; ул. Рубцова; ул. Севрюгина; ул. Старо-Ореховская; ул. Чапаева      

МОУ СОШ №10 (ул. Горького, д.11) 412-50-11

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

МОУ СОШ №4 (ул. Бугрова, д.7) 425-50-82

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

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

425-78-77

ул. Бугрова, д. 11; пр. Бугрова; ул. Пролетарская, д. 15, 18-24 (четная сторона); ул. Текстильная, д. 9,11,13.15 МОУ СОШ №4 (ул. Бугрова, д.7) 425-70-00

ул. Барышникова, д. 7, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21 кр 1, 21 кр 2, 21 кр 3, 21 кр 4, 22, 23, 25, 25а, 25б; ул. Бугрова, д. 6, 6а, 8а, 14а, 16, 16а, 18; ул. Пролетарская, д. 9, 11, 12, 13 МУК КДЦ «Зимний театр» 
(ул. Бугрова, д. 5)

425-78-63

ул. Красина, д. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 16а, 18, 22; пр. Барышникова, д. 2-14; пр. Красина «ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный  
техникум имени В.И. Бондаренко» (ул. Красина, д. 1)»

425-78-60 

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

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

425-79-98

ул. Кирова, д. 5, 7, 9, 11-27в (нечетная сторона), 40-50 Филиал МУ ДО ЦДТ «Родник» (ул. Мира, д. 12) 413-85-88

ул. Кирова, д. 26-38 (четная сторона); ул. Ленина, д. 92, 94, 96, 98; ул. Московская; ул. Степана Терентьева МКУ «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг г.о. Орехово-Зуево 

Московской области» (ул. Ленина, д. 96а)

8 (967) 
110-61-16

ул. Кирова, д. 1, 1а, 3б, 4-24 (четная сторона); ул. Ленина, д. 109, 111, 119, 123, 125, 127; ул. Мира МОУ ОШ №5 для обучающихся с ОВЗ 
(Клязьминский проезд, д. 8)

424-63-20

ул. Набережная, д. 19-22, ул. Парковская, д. 30-38 (четная сторона) гимназия №14 (ул. Набережная, д. 15) 423-13-34

ул. Набережная, д. 16-18; ул. Парковская, д. 22-28а (четная сторона) гимназия №14 (ул. Набережная, д. 15) 423-28-88: 

ул. Набережная, д. 11-14; ул. Парковская, д. 18а, 20, 20а гимназия №14 (ул. Набережная, д. 15) 425-12-89: 

ул. Набережная, д. 5, 6, 7, 8 гимназия №15 (ул. Набережная , д. 3 )  425-10-81 

ул. Набережная, д. 1, 1а, 4; ул. Парковская, д. 6а, 10; ул. Северная, д. 2-8 (четная сторона) гимназия №15 (ул. Набережная , д. 3 ) 423-14-54

ул. Парковская, д. 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10а, 12, 14 гимназия №15 (ул. Набережная , д. 3 ) 423-20-57

ул. Парковская, д. 11, 13, 16, 18; пр. Беляцкого, д. 1, 3, 3а, 7 – частный сектор, 9, 11 поликлиника №2  ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» 
(ул. Парковская, д. 57)        

422-86-80

ул. Парковская, д. 7, 7а, 7б, 7в, 7 – частный сектор, 9а, 9а – частный сектор, 9б; пр. Лесной, д. 1-8а; ул. Северная, д. 3, 5, 7, 9, 10, 10а, 10б, 10в, 11 МОУ СОШ №17 (пр. Беляцкого, д. 17) 423-33-40

пр. Беляцкого, д. 5,7,13,15; ул. Северная, д. 12а, 12б,14а,14б,14в МОУ СОШ №17 (пр. Беляцкого, д. 17) 422-97-17

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

МОУ СОШ №17 (пр. Беляцкого, д. 17) 423-36-26

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

пр. Тракторный; ул. Ударника, д. 19,19б, 21-33; ул. Хазова; ул. Челюскинцев, д. 6-32; ул. Широкая

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

422-15-12

ул. 1905 года, д. 15-25 (нечетная сторона), 40а, 40б, 42, 44, 46, 48, 50, 64, 66, 68; ул. Карасово; ул. Лопатина, д. 19, 21, 22а, 22, 23, 24, 25 МОУ СОШ №11 (ул. Лопатина, д. 17) 412-05-45

ул. 1905 года, д. 7, 9, 11, 13, д. 24-38а (четная сторона); ул. Лопатина, д. 20а; пр. Черепнина, д. 1, 2, 2а, 3, 4 МОУ СОШ №11 (ул. Лопатина, д. 17) 412-05-36

ул. Галочкина, д. 6-16 (четная сторона); ул. Лопатина, д. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 20; пр. Черепнина, д. 5 ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 
колледж №3» (ул. Красноармейская, д. 11)

412-01-36,                                                                                                  
доб. 102

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

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

412-01-36,                                                                                                  
доб. 102

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

МОУ СОШ №6 (пл. Пушкина, д. 6) 422-17-57

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

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

422-44-22

ул. Козлова, д. 2а-11; пр. 3-й Луговой, д. 2, 4, 5; пр. Аэродромный; ул. Урицкого, д. 59-65 (нечетная сторона), д. 68-88 МОУ СОШ №26 (ул. Козлова, д. 5) 423-42-14

ул. Бирюкова, д. 10а, 10б; ул. Козлова, д. 11а; ул. Урицкого, д. 53, 55, 55а ,55б, 55в МОУ СОШ №26 (ул. Козлова, д. 5) 423-42-12

ул. Аэродромная, ул. Западная, ул. Козлова, д. 12-24 (четная сторона); пр. 1-й Козлова; пр. 2-й Козлова; пр. 3-й Козлова; пр. 4-й Козлова; ул. Прямая; ул. Строительная МОУ СОШ №2 (ул. Иванова, д. 11) 424-27-12

ул. Иванова, д. 7, 9; ул. Козлова, д. 13-23и (нечетная сторона) МОУ СОШ №2 (ул. Иванова, д. 11) 424-27-12

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

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

423-76-03 

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

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

412-30-00

 ул. Бирюкова, д. 17, 19, 20; ул. Володарского, д. 5, 7, 9, 11; ул. Иванова, д. 1, 3, 5 МОУ СОШ №20 (ул. Бирюкова, д. 25) 423-74-10

ул. Бирюкова, д. 27, ул. Володарского, д. 13-23 (нечетная сторона) МОУ СОШ №20 (ул. Бирюкова, д. 25) 423-74-10

ул. Бирюкова, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18 МОУ СОШ №2 (ул. Иванова, д. 11) 424-27-13

ул. Бирюкова, д. 31, 33, 35, 37; ул. Урицкого, д. 49, 51, 51а МОУ СОШ №20 (ул. Бирюкова, д. 25) 423-74-10

ул. Пушкина, д. 12, 14, 18, 20; ул. Урицкого, д. 48-56а (четная сторона) ГОУ ВО МО ГГТУ «Профессионально-педагогический 
колледж» (ул. Пушкина, д. 3а)

422-14-03

ул. Володарского, д. 25, 27, 29; ул. Урицкого, д. 43, 45, 47, 49а МОУ Лицей (ул. Володарского, д. 6) 412-51-62

ул. Володарского, д. 10; ул. Матросова, д. 14; пр. Юбилейный, д. 5, 5а МОУ Лицей (ул. Володарского, д. 6) 412-06-76

ул. Володарского, д. 2, 4, 8; ул. Матросова, д. 8, 20 МОУ Лицей (ул. Володарского, д. 6) 412-02-71

ул. Дзержинского; ул. Крупской, д. 2-14а (четная сторона), 16, 18, 23-48; пр. Бондаренко, д. 16; пр. Демиховский; ул. Советская; ул. Стаханова, д. 3, 5, 7, 9; МОУ СОШ №12 с УИОП 
(ул. Бондаренко, д. 15)

422-69-97

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

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

422-69-97

ул. Беговая; ул. Бондаренко, д. 2, 4, 5, 11; ул. Двор Шелкоткацкой фабрики; ул. Крупской, д. 15, 17, 19, 21; пр. Бондаренко, д. 2, 4; ул. Стаханова, д. 30, 30а, 30б, 32 МОУ СОШ №12 с УИОП
 (ул. Бондаренко, д. 15)

422-59-91

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

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

422-74-90

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

МОУ СОШ №25 с УИОП 
(ул. Правды, д. 7)

412-61-63

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

ул. Чкалова, д. 25-31 (нечетная сторона), 32-60

МОУ СОШ №25 с УИОП (ул. Правды, д. 7) 412-30-09

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

МОУ СОШ №22 (ул. Гагарина, д. 21) 412-61-36                                                                                                                                             
                                                             

ул. Автопроезд; ул. Гагарина, д. 2-10, 10а, 10б; ул. Матросова, д. 2, 4, 6; пр. Юбилейный, д. 1 МОУ «Лицей» (ул. Гагарина, д. 8) 412-72-72

ул. Володарского, д. 35, 37, 39; пр. Юбилейный, д. 2, 4, 6; ул. Пушкина, д. 15, 22, 24; ул. Урицкого, д. 44, 46 Центральная городская библиотека им. М. Горького 
МУК «Орехово-Зуевская городская централизованная 

библиотечная система» (Юбилейный проезд, д. 5а)

412-15-33

ул. 1905 года, д.1, ул. Володарского, д. 41, 43; ул. Красноармейская, д. 1, 2а; ул. Кузнецкая, д. 10, 12, 14, 18, 31; ул. Пушкина, д. 9, 11, 13 «ГОУ ВО МО ГГТУ«Гуманитарно-педагогический 
колледж» (ул. Красноармейская, д.10)»

415-38-67

ул. 1905 года, д. 2, 4а, 5, 5б, 12, 12а; ул. Красноармейская, д. 2б, 2в; ул. Лопатина, д. 4а, 4б, 6а, 6б; пер. Аптекарский «ГОУ ВО МО ГГТУ«Гуманитарно-педагогический 
колледж» (ул. Красноармейская, д. 10)»

412-48-36

ул. Ленина, д. 56, 58; ул. Стачки 1885 года, д. 2; Центральный бульвар, д. 3 МУ ДО ЦДТ «Родник» (ул. Ленина, д. 93) 412-33-49

ул. Ленина, д. 65; Центральный бульвар, д. 5, 7, 8, 10, 12; ул. Якова Флиера, д. 7, 9 ГОУ ВО МО ГГТУ «Промышленно-экономический 
колледж» (ул. Ленина, д. 55)

416-14-27

ул. Карла Либкнехта, д. 1, 4, 7; ул. Кооперативная, д. 1, 2, 3; ул. Ленина, д. 34, 53, 59, 59а, 61 ГОУ ВО МО ГГТУ «Промышленно-экономический 
колледж» (ул. Ленина, д. 55)

416-14-27

ул. Кооперативная, д. 5-19; ул. Ленина, д. 47, 49 МОУ СОШ №16 (ул. Мадонская, д. 4) 412-16-46

ул. Карла Либкнехта, д. 9, 11, 13; ул. Мадонская, д. 2-12а, 12б МОУ СОШ №16 (ул. Мадонская, д. 4) 412-16-46

ул. Кооперативная, д. 22, 28; ул. Мадонская, д. 14-24 МОУ СОШ №16 (ул. Мадонская, д. 4) 412-16-46

ул. Егорьевская; ул. Кооперативная, д. 25; ул. Ленина, д. 45; ул. Мадонская, д. 26, 26а, 28 КР 1, 28 КР 2, 28 КР 3 МУ ДО ЦДТТ (ул. Егорьевская, д. 2) 415-11-32

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

423-03-82



Межмуниципальный фо-
рум «Стратегия пере-
мен» прошел 16 августа 

во Дворце культуры «Спутник» в 
городе Ликино-Дулево. В соста-
ве делегаций участников форума 
от Орехово-Зуевского, Павлово-
Посадского, Шатурского муни-
ципальных районов, городских 
округов Орехово-Зуево, Рошаль, 
Электрогорск, Электросталь 
были главы названных муници-
пальных образований, предста-
вители Общественных палат, 
депутатского корпуса, бизнес-
сообщества, студенчества, ду-
ховенства, а также победители 
премии губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье».

В форуме приняли участие 
заместитель председателя пра-
вительства Московской области 
Эльмира Хаймурзина, пред-
ставители профильных мини-
стерств, Госжилинспекции, 
Торгово-промышленной палаты, 
Общественной палаты Москов-
ской области. В роли модератора 
форума выступила известный 
публицист, заместитель пред-
седателя Общественной палаты 
Московской области Марина 
Юденич. Открывая мероприя-
тие, она рассказала немного об 
истории подобных форумов. 
Межмуниципальные форумы 
«Стратегия перемен» старто-
вали в Подмосковье 26 июля 
2016 года и стали продолже-
нием форумов «Идеология ли-
дерства». Общественная палата 
Московской области выступила 
с инициативой о продолжении 
обсуждения с людьми не толь-
ко злободневных проблем, но и 
перемен, которые произошли в 
области за прошедшие три года. 
Форумы проходят под девизом 
«Сохранить достигнутое, на-
ращивать преимущество» и 
направлены на дальнейшее вы-
страивание системы обществен-
ного контроля и взаимодействия 
институтов гражданского обще-
ства с органами власти.

Главам муниципальных об-
разований Восточного Под-
московья предоставили воз-
можность высказаться о своем 
видении проблематики вверен-
ных им территорий и обозна-
чить так называемые «точки 
роста». В частности, врип ру-
ководителя администрации го-
родского округа Орехово-Зуево 
Геннадий Панин рассказал о 
переменах, происходящих в го-
роде – об открытии новых спор-
тивных объектов и установке 
внутридворовых спортивных 
площадок, реализации про -
граммы переселения граждан из 
аварийного жилья, проведении 
капитального ремонта учрежде-
ний здравоохранения, ремонте 
городских дорог и комплексном 
благоустройстве дворовых тер-
риторий. Основное направление 
стратегии перемен Геннадий 
Панин видит в том, чтобы вме-
сте с горожанами делать жизнь 
лучше и комфортнее, в откры-
тости и доступности власти при 
обсуждении проблем и иници-
атив: «Все эти мероприятия не 
имели бы смысла и успеха без 
обсуждения их с главными адре-
сатами перемен – жителями. 
Площадками для таких обсуж-
дений служат регулярные встре-
чи с жителями, прямые эфиры 
на радио и телевидении, пресс-
конференции, рабочие поездки, 
а также электронная почта и со-
циальные сети. Открытый диа-

лог власти и общества приводит 
к реальным переменам к лучше-
му. Так, в этом году Орехово-Зу-
ево был включен в программу 
губернатора «Чистая вода», ра-
боты по подключению к Вос-
точной системе водоснабжения 
уже ведутся. Удалось сдвинуть 
с мертвой точки и приблизить к 
реализации идею увековечения 
заслуг мецената Саввы Тимо-
феевича Морозова, уже собрана 
значительная сумма денег на па-
мятник, который станет поисти-
не народным. А участие наших 
горожан в премии губернатора 
«Наше Подмосковье» и премии 
главы города Орехово-Зуево 
«Добрые дела – родному горо-
ду» является показателем их за-
интересованности в переменах и 
источником новых идей».

Огромное значение премии 
губернатора «Наше Подмоско-
вье» подчеркнула и заместитель 
председателя правительства 
Московской области Эльмира 
Хаймурзина: «Конкурс призван 
поддерживать гражданскую ак-
тивность наших жителей, под-
держивать интересные и полез-
ные проекты, которые эти люди 
по своей доброй воле реализо-
вали. С каждым годом участ-
ников конкурса становится все 
больше: если в первый год про-
ведения конкурса было около 
7000 участников, то в этом году 
принято уже более 36000 заявок. 
Это очевидный показатель не-
равнодушия, жители своими 
инициативами и трудом вносят 
свой личный вклад в то, чтобы и 
Подмосковье в целом, и отдель-
но взятые города и районы меня-
лись к лучшему и становились 
более благоустроенными».

Основное время форума было 
уделено обсуждению проблем, 
актуальных для всего Подмоско-
вья и для отдельных территорий, 
а также поиску возможного их 
решения.

Мусор –  
отдельной строкой

О проблемах и нововведени-
ях в сфере обращения с отходами 
рассказал заместитель министра 
экологии и природопользования 
Московской области Дмитрий 
Ольховик.

В настоящее время в Под-
московье производится захоро-
нение более 10 миллионов тонн 
отходов в год (что составляет 
20% отходов всей Российской 
Федерации), большую часть это-

го объема генерирует Москва, и 
порядка 4 миллионов тонн об-
разуется в самой Московской 
области. Еще совсем недавно 
Подмосковье шло к «почетно-
му» званию самой большой 
помойки страны. Что самое пе-
чальное – глубина переработки 
этого мусора составляла менее 
десяти процентов, фактически 
у нас не было мусороперераба-
тывающей отрасли как таковой. 
Большая часть полигонов в Мо-
сковской области, по сути, пред-
ставляли собой узаконенные 
свалки, на которых применялась 
единственная псевдотехнология 
– закапывание мусора в грунт, 

утапливание его тракторами и 
бульдозерами. Словом, эта пе-
чальная ситуация требовала 
перемен, и в результате была 
разработана новая стратегия, 
рассчитанная на ближайшие де-
сять лет.

На сегодня 16 полигонов в 
Московской области уже закры-
ты, и еще 9 планируются к за-
крытию в ближайшее время. Это 
полигоны, которые были неэф-
фективными, либо нарушали все 
нормы экологического законода-
тельства, либо выработали свою 
остаточную мощность. Остав-
шиеся 23 полигона будут серьез-
но модернизированы с примене-
нием лучших мировых практик 
и технологий, существующих 
на рынке обращения с отхо-
дами. Соответственно, будет 
формироваться и новая для нас 
отрасль – мусороперерабатыва-
ющая. Поставлена амбициозная, 
но вполне достижимая цель – к 
2019 году повысить глубину 
переработки мусора до 25%, а к 
2023 – до 50%, то есть объем за-
хоронения мусора сократится в 

два раза, а половина отходов бу-
дет возвращаться во вторичный 
оборот или использоваться для 
изготовления альтернативного 
топлива.

Важным элементом новой 
стратегии является внедрение 
культуры и практики раздельно-
го сбора мусора. Сегодня в неко-
торых муниципалитетах Подмо-
сковья уже достаточно успешно 
реализуются пилотные проекты 
– устанавливаются контейне-
ры для сбора опасных отходов 
(батареек, ртутосодержащих 
ламп), контейнеры для раздель-
ного сбора (стекло, бумага, пла-
стик). Постепенно эта практика 
будет распространяться на весь 
регион. По этой теме от участ-

ников форума прозвучало пред-
ложение о том, чтобы за прием 
вторсырья от населения платили 
деньги (как это было в советские 
времена), тогда люди будут за-
интересованы в раздельном 
сборе мусора. Как выяснилось, 
этот вопрос активно прорабаты-
вается на федеральном уровне с 
участниками новой отрасли, и 
постепенно мы к этому придем. 
Например, уже принято решение 
о том, что со следующего года 
компании, занимающиеся при-
емом макулатуры у населения, 
будут освобождены от налога на 
добавленную стоимость.

Еще одна важная новация: 

согласно федеральному зако-
нодательству, с 1 января 2017 
года обращение отходов, вывоз 
бытового мусора становится от-
дельной коммунальной услугой, 
которая будет отражена новой 
отдельной строкой в платежном 
документе. Сегодня стоимость 
этой услуги скрыта в сумме 
оплаты за текущее содержание 
и ремонт жилого фонда. К кон-
цу года станут известны тари-
фы на новую услугу. При этом, 
как было отмечено на форуме, 
сумма оплаты за текущее содер-
жание и ремонт жилья должна 
уменьшиться. Также, скорее все-
го, новая услуга будет рассчи-
тываться не по площади жило-
го помещения, а по количеству 
проживающих в нем людей. 
Ведь все прекрасно понимают, 
что мусор генерирует человек, а 
не квадратные метры.

Поделитесь землей!
Представитель Обществен-

ной палаты городского округа 
Орехово-Зуево Александр Ов-
чинников высказал предложе-

ние о том, чтобы Орехово-Зуев-
ский район поделиться землей 
с городом Орехово-Зуево. Вы-
сказанная в форме ироничной 
шутки, эта проблема на самом 
деле является актуальной для 
ряда городов Подмосковья, стра-
дающих от нехватки свободной 
земли (например, для развития, 
строительства новых предпри-
ятий, для обеспечения земель-
ными участками многодетных 
семей и инвалидов). Как отмети-
ла Эльмира Хаймурзина, регио-
нальное правительство актив-
но занимается решением этой 
проблемы. Так, по федерально-
му законодательству подобные 
просьбы «поделиться землей» 
требуют проведения референду-

ма, и сейчас в соответствующий 
федеральный закон внесены 
предложения о внедрении упро-
щенной системы и о возможно-
сти принятия таких решений на 
уровне местных представитель-
ных органов, то есть Советов 
депутатов конкретного района и 
города, при условии проведения 
публичных слушаний и согла-
сия населения.

Также Александр Овчинни-
ков, занимающийся проблемами 
инвалидов по слуху, заявил о на-
сущной необходимости обучать 
глухих детей на понятном для 
них жестовом языке.

Сохраним наше 
историческое наследие

Благочинный церквей Оре-
хово-Зуевского округа протои-
ерей Андрей Коробков обра-
тился к президиуму форума с 
просьбой помочь в сохранении 
и реставрации исторического 
комплекса. В 2015 году с адми-
нистрацией города Орехово-Зу-
ево было подписано соглашение, 
по которому Орехово-Зуевскому 
благочинию был передан в арен-
ду на 49 лет целый комплекс зда-
ний площадью около 4000 кв. м. 
Изначально, еще до революции, 
это было Никольское училище с 
православным храмом, в совет-
ский период там размещалась 
городская Третья школа, а в 
2004 году здание было закрыто, 
все коммуникации были отклю-
чены, и весь комплекс пришел 
в упадок. В настоящее время, 
после проведения реставрации, 
здесь планируется открыть 
классическую гимназию с до-
полнительным православным 
образованием. Однако реставра-
ция – мероприятие весьма доро-
гостоящее, и без государствен-
ного финансирования здесь не 
обойтись.

Присутствовавший на фору-
ме представитель министерства 
культуры Московской области 
рекомендовал обратиться с этим 
вопросом в недавно созданное 
Главное управление культур-
ного наследия. К примеру, бук-
вально на днях стало известно, 
что благодаря этому ведомству 
многострадальный Зимний театр 
в Орехово-Зуеве включен на сле-
дующий год в госпрограмму по 
реставрации памятников куль-
турного наследия с объемом со-
финансирования 90 на 10 процен-
тов. Это вполне реальный шанс и 
для Никольского училища.

На форуме также обсужда-
лись актуальные проблемные 
вопросы здравоохранения, раз-
вития массового спорта, повы-
шения культуры населения.

Акцент недели
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ФОРУМ

Изабелла КРЮКОВА

Открытый разговор  
о переменах

Г. Панин, Э. Хаймурзина, М. Юденич



Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Ольга КОСТИНА,  
Юлия ЛАДОРЕНКО, пресс-служба администрации г.о. Орехово-Зуево

Готовь сегодня завтрашнее дело

Афонская 
святыня в России

В Россию впервые будут привезены мощи препо-
добного Силуана Афонского, до этого святыня никогда 
не вывозилась из русского Свято-Пантелеимонова мо-
настыря на Афоне. Как сообщает организатор меро-
приятия, Фонд святителя Василия Великого, 20 августа 
в сопровождении монахов святыня была доставлена 
сначала в Духов кафедральный собор в Минске, где 
пробудет до конца августа, а после мощи преподобно-
го Силуана Афонского будут принесены в российские 
города – Брянск, Орел, Елец, Тамбов, Екатеринбург. В 
Москве святыня будет находиться с 15 по 24 сентября.

Преподобный Силуан Афонский родился в 1866 году 
в Тамбовской губернии. В возрасте 19 лет решил по-
ступить в Киево-Печерскую Лавру, но его отец настоял, 
чтобы сначала он поступил на военную службу. Осенью 
1892 года он приехал в паломничество на Святую Гору 
Афон, где и остался, поступив в Русский Свято-Пантеле-
имонов монастырь. После смерти преподобный Силуан 
Афонский оставил свои записки, опубликованные в 1952 
году его духовным сыном архимандритом Софронием 
(Сахаровым), многие монашествующие называют эти 
записки «Новым Добротолюбием». В 1987 году была 
совершена канонизация Силуана Афонского, день его 
памяти совершается 11 сентября.

Опять 
за старое

Сотрудники полиции задержали 

ореховозуевца, который подозревает-

ся в совершении серии краж на сумму 

в 200 тысяч рублей. Об этом сообщает 

сайт ГУ МВД России по Московской 

области. Преступления злоумышлен-

ник совершал в медицинских учреж-

дениях, магазинах, учебных заведе-

ниях города, где похищал денежные 

средства, мобильные телефоны и 

личные вещи потерпевших. Все наво-

рованное мужчина сбывал на одном 

из городских рынков, а также в местах 

скупки, а полученные деньги тратил 

на личные нужды. Уже доказана при-

частность задержанного к восьми эпи-

зодам противоправной деятельности. 

Примечательно, что ранее мужчина 

уже был судим. Очередного тюрем-

ного заключения ему не избежать – в 

отношении злоумышленника возбуж-

дено уголовное дело по ст.158 УК РФ, 

санкция которой предусматривает ли-

шение свободы сроком до 6 лет.

«ГЖП» лишена права 
управления домом

Госжилинспекция Московской области проинформировала органы 
местного самоуправления г.о. Орехово-Зуево о том, что ООО «Оре-
хово-Зуевское ГЖП» лишилось права управления многоквартирным 
домом по адресу: ул. Крупской, д. 17. Это был единственный много-
квартирный дом в управлении компании на территории городского 
округа. Дом №17 на ул. Крупской исключен из реестра лицензии 
управляющей компании ООО «Орехово-Зуевское ГЖП», так как суд 
дважды в течение года назначил управляющей компании администра-
тивные наказания за неисполнение предписаний Госжилинспекции 
Московской области. По сообщению ГЖИМО, данный случай лише-
ния права управления является первым на территории Подмосковья.

СЕР.

Что ни день, то новости
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Квартиру от 
губернатора – врачу

18 августа в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского губернатор 
Московской области Андрей Воробьев вручил свидетельства на 
жилищные субсидии 22 медицинским работникам Подмосковья. 
Это позволит нашим докторам приобрести жилье на льготных 
условиях. Причем условиях, очень для них выгодных. Социальная 
ипотека была запущена губернатором только с 2016 года в рамках 
программы «Жилище». По сути, эта программа предоставляет ме-
дикам квартиры, которые полностью оплачиваются за счет регио-
нального бюджета. А врач будет платить только проценты, в рамках 
11-12% годовых на квартиру. Вручая сертификаты медикам, Ан-
дрей Воробьев сказал, что предусмотрена программа из 1,3 тысяч 
квартир на три года. По социальной ипотеке получать квартиры 
могут не только врачи, но и учителя, а также научные работники.

Примечательно, что среди тех, кому 18 августа была вручено 
свидетельство на жилищную субсидию, стал и врач из Орехово-Зу-
ева. Это хирург 1-го хирургического отделения филиала №1 ГБУЗ 
МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» Первая больница Вадим Люляев. 
Вадим Юрьевич окончил медицинский институт в 1998 году, а в 
Первой больнице непрерывно работает с 2002 года.

Что с Россией сделали?
Еще одна неприятная новость с набережной по улице Якова Флиера – места, где в конце июля 

проходил областной фестиваль «Цветы Подмосковья». О том, как здесь несколько дней спустя похо-

зяйничали вандалы, испортив несколько композиций и украв элементы ландшафтного дизайна с одной 

из клумб, мы уже писали. И вот вынуждены опять писать о грустном… На этот раз хулиганы прошлись 

по большой композиции, оставленной нашему городу в подарок от Щелкова и, кстати, победившей в 

одной из номинаций. Она посвящена истории советского и российского футбола, а на больших звез-

дах, которыми как бы «усыпана» цветочная площадка, написаны имена лучших футболистов страны. 

Частью композиции и ее важным логическим элементом стало расположенное на заднем плане слово 

«РОССИЯ». А теперь посмотрите, что от него осталось. Буква «Р» держится на честном слове, «О» и 

«С» упали, другая «С» вообще куда-то подевалась. Вряд ли в произошедшем виноваты дождь и ветер, 

скорее всего это дело рук человеческих. И ведь не побоялись замахнуться на святое…

Скоро будет тротуар
Через несколько дней начинается учебный год, а это значит, 

что особое внимание надо уделять безопасности школьников. 

Несколько лет назад около школы №1, что в районе Крутого, поло-

жили новое асфальтовое покрытие. Это, конечно, замечательно, 

только вот скоростной режим проезжающих здесь машин сразу 

увеличился. А ведь именно по этой дороге детишки шагают в шко-

лу, по ней же идут в находящуюся неподалеку поликлинику люди, 

те же мамы с колясками. Само собой напрашивалось решение: на 

этом участке необходим тротуар. И скоро он здесь будет, о чем 

явно свидетельствует эта фотография. Так что теперь пешеходы 

не будут ходить по проезжей части с риском для здоровья и жизни.

Вот такие светофоры Т7 недавно появились на улицах нашего города. Их можно видеть на пе-шеходных переходах вблизи детских образовательных и дошкольных учреждений. Совсем скоро начинается учебный год, да и световой день становится все короче, а в сумеречное и ночное время водителям, как известно, порой бывает сложно заметить обычную «зебру». Так что светофоры Т7 – это дополнительная и очень действенная мера для обеспечения безопасности пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. Мигающие «огоньки» желтого цвета хорошо видны води-телям даже издалека, а значит, позволят безошибочно с большого расстояния идентифицировать пешеходный переход и заблаговременно обеспечить безопасный режим движения. На сегодня в Орехово-Зуеве установлено 24 светофора Т7.

Светофоры Т7 в городе



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.25, 3.05 Модный при-
говор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
14.00, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00, 3.25 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00, 1.25 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «НЮХАЧ». [16+]
23.45 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ». 
[16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Москва.
12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 
[12+]
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
[12+]

6.00, 8.05 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.15 «Тайны нашего кино». 
[12+]
8.35 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ». [12+]

10.25, 11.50 «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем». [12+]
15.40 «ТРИ ДОРОГИ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледеба-
ты. [12+]
18.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45, 0.20 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Люди одной кнопки». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда из 
отходов». [16+]
0.40 «ОТСТАВНИК-3». [16+]
2.35 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». 
[12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «ДЕЛЬТА». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 
[16+]
16.20, 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 Д/ф «Гибель «Адмирала 
Нахимова». [16+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «Библиотека приключе-
ний».
10.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
13.00 «Царица Небесная».
13.25 «КРАСНЫЙ ШАР». «БЕЛО-
ГРИВЫЙ».
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
15.55 Д/ф «Балахонский ма-
нер».
16.05 Спектакль «Сказки старо-
го Арбата».
18.45 «Жизнь замечательных 
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 «ВЕСНА».
22.10 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы».
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: 
Довлатов - добрый мой при-
ятель».
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Эймунтас Някро-
шюс. Отдалить горизонт».
1.20 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
1.40 Людвиг ван Бетховен. Тор-
жественная месса ре мажор.

6.30, 2.30 Д/с «Вся правда 
про...» [12+]
7.00, 9.00, 11.05, 12.10, 14.20 
Новости.
7.05, 15.00, 17.20, 23.00 Все на 
Матч!
9.05 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Вэст Хэм». Чемпионат Ан-
глии.
11.10 Пляжный футбол. Евро-
лига. Суперфинал.
12.20 Д/ф «Мечта Ники Хэмил-
тона». [12+]

13.20 Д/с «Спортивный детек-
тив». [16+]
14.30, 23.45 Д/с «Звезды фут-
бола». [12+]
15.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. [16+]
17.00 Д/с «Рио ждет». [12+]
17.50 Специальный репортаж. 
[12+]
18.10 «Континентальный вечер»
18.40 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая трансляция.
21.35 «Спортивный интерес».
22.30 Д/с «Деньги большого 
спорта». [12+]
0.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ». 
[16+]
3.00 Д/ф «Загадки кубка Жуля 
Римэ». [16+]
3.30 Д/ф «Бросок судьбы» [16+]
4.30 Д/ф «Плохие парни». [16+]

5.00 «Странное дело». [16+]
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ДЕНЬ РАДИО». [16+]
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
[16+]
4.10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]

11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко». [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 
[12+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 
[16+]
23.00 «ХАОС». [16+]
1.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» [0+]
2.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ». [0+]
4.00, 5.00 Д/с «Городские ле-
генды». [12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 
[16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.55, 2.30 «Давай разведёмся!» 
11.55, 3.30 Д/с «Простые исто-
рии». [16+]
12.55, 4.30 «Кризисный менед-
жер». [16+]
13.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». [16+]
15.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
20.50 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
22.50 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «УЗКИЙ МОСТ». [16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.40 М/с «Барбоскины». [0+]
7.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
7.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 
[16+]

9.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». [12+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [16+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА». [16+]
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». [12+]
23.00 «МАМОЧКИ». [16+]
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». [12+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
5.15 «Ералаш». [6+]

6.10 «Не факт!» [6+]
6.40 Новости. Главное.
7.20, 9.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО 
ВЕСНЫ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
9.35, 10.05, 13.15 «ТУМАН» [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 
[16+]
18.25 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости». [12+]
19.15 Д/с «Теория заговора. 
Гибридная война». [12+]
20.00 Д/с «Кто правит Амери-
кой?» [12+]
21.35 «Специальный репор-
таж». [12+]
22.25 Д/с «Загадки века». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым [6+]
0.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». [6+]
1.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ». [12+]
3.40 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». [12+]
5.15 Д/ф «Жуков и Сталин». 
[6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 «Просто турист» [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, 2.35, 3.05 Модный при-
говор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
14.00, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00, 1.40 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «НЮХАЧ». [16+]
23.45 «ИГРА В ПРЯТКИ». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Москва.
12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 
[12+]
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
[12+]

6.00, 8.05 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». 
[12+]
10.35 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. «Слезы за кадром». [12+]

11.30, 14.30, 19.35, 22.00, 0.00 
События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Еда из 
отходов». [16+]
15.40 «ТРИ ДОРОГИ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледеба-
ты. [12+]
18.40, 5.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45, 0.20 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги. Убить 
банкира». [16+]
0.40 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» [16+]
2.30 «ГАРАЖ».
4.25 «10 самых...» [16+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «ДЕЛЬТА». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 
[16+]
16.20, 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
[16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 «Квартирный вопрос». [0+]

3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20, 23.50 «КОЛОМБО».
12.00 «Письма из провинции».
12.30, 22.10 Д/с «Древние со-
кровища Мьянмы».
13.25 «КАТОК И СКРИПКА». 
«МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ». «ТРАМ-
ВАЙ В ДРУГИЕ ГОРОДА».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.05 Спектакль «Пока бьётся 
сердце».
18.45 «Жизнь замечательных 
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 «КРАСНЫЙ ШАР». «БЕЛО-
ГРИВЫЙ».
21.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: 
Иосиф Бродский - поэт без 
пьедестала».
23.45 Худсовет.
1.25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность».
1.55 С. Рахманинов. Опера 
«Алеко».
2.50 Д/ф «Франц Фердинанд».

6.30, 14.15, 18.30 Д/с «Вся 
правда про...» [12+]
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 14.10 
Новости.
7.05, 15.00, 18.45, 23.00 Все на 
Матч!
9.05 «Итоги Рио». [12+]
10.10, 2.50 «Спортивный инте-
рес». [16+]
11.10 Д/с «Рио ждет». [12+]
11.30 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
12.10 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» [12+]

12.40 Д/с «Звезды футбола». 
[12+]
13.10 Д/ф «Победные пеналь-
ти». [12+]
14.30, 22.30 Д/с «Деньги боль-
шого спорта». [12+]
16.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+]
18.00 Д/ф «Непобежденный. 
Хабиб Нурмугамедов». [16+]
19.15 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ. Прямая трансляция.
22.00 «Культ тура». [16+]
23.45 Д/ф «Самый быстрый». 
[12+]
1.50 Д/с «Рожденные побеж-
дать». [16+]
3.50 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]
4.20 «ЭКСПРЕСС». [16+]

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» 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 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
2.30 «Секретные территории». 
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]

11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко». [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 
[12+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 
[16+]
23.00 «ВЕРСИЯ». [16+]
1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 5.00 «СПИ-
СОК КЛИЕНТОВ». [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 «Кризисный менед-
жер». [16+]
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА». [16+]
18.00, 23.45, 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+]
22.50 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «УЗКИЙ МОСТ». [16+]

6.00, 5.00 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.00, 23.00 «МАМОЧКИ». [16+]
9.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». [12+]
11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [16+]

16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА». [16+]
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». [16+]
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». [12+]
2.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
4.35 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
6.20 «ЧУК И ГЕК».
7.15, 9.15, 10.05 «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Фетисов». [12+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.40, 14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 
[16+]
18.25 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости». [12+]
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 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
[6+]
0.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ».
1.35 «МАГИСТРАЛЬ». [12+]
3.25 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» [12+]
5.20 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «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, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.25, 3.05 Модный при-
говор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
14.00, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
17.00, 1.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «НЮХАЧ». [16+]
23.45 «СЫНОК». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Москва.
12.00, 0.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» [12+]
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
[12+]

6.00, 8.05 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.10 «Тайны нашего кино». 
[12+]
8.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.

11.50, 0.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 Д/с «Дикие деньги. Убить 
банкира». [16+]
15.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледеба-
ты. [12+]
18.40, 5.15 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
[16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Город новостей. Специ-
альный выпуск. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля». [12+]
0.20 Петровка, 38. [16+]
2.30 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ». [12+]
4.15 Д/ф «Григорий Бедоно-
сец». [12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «ДЕЛЬТА». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 
[16+]
16.20, 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
0.55 «Место встречи». [16+]
2.00 «Дачный ответ». [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20, 23.50 «КОЛОМБО».
11.55 «Письма из провинции».
12.25 Д/с «Древние сокровища 
Мьянмы».
13.15 Д/ф «Эзоп».
13.25 «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ».
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.10 Спектакль «Маленькие 
трагедии».
17.15 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени».
17.55 Юрий Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы». 
Концерт.
18.45 «Жизнь замечательных 
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Острова».
20.30 «КАТОК И СКРИПКА». 
«МАЛЬЧИК И ГОЛУБЬ». «ТРАМ-
ВАЙ В ДРУГИЕ ГОРОДА».
21.55 Д/ф «Египетские пира-
миды».
22.10 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи».
23.00 Д/ф «Людмила Штерн: 
Иосиф Бродский - поэт без 
пьедестала».
23.45 Худсовет.
1.25 Д/ф «Дом Искусств».
1.55 «Гой ты, Русь, моя род-
ная...» Музыкально-поэтиче-
ская композиция.

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 9.00, 11.10, 13.15, 15.00, 
17.00, 19.50 Новости.
7.05, 15.05, 17.10, 23.00 Все на 
Матч!
9.05 Д/ф «Самый быстрый». 
[12+]

11.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры.
13.20 «Культ тура». [16+]
13.50 «Десятка!» [16+]
14.10, 22.30 Д/с «Деньги боль-
шого спорта». [12+]
14.40 Д/с «Рио ждет». [12+]
16.00 Д/ф «Победные пеналь-
ти». [12+]
17.40 Баскетбол. Россия - Бос-
ния и Герцеговина. Чемпионат 
Европы-2017. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция из Перми.
20.00 Д/ф «Добиваясь верши-
ны». [16+]
23.45 «ЕГО ИГРА». [16+]
2.30 Д/ф «Плохие парни». [16+]
4.30 Д/ф «Золотые годы 
«Никс». [16+]
6.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]

5.00, 9.00, 4.40 «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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ». 
[16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». [16+]
2.45 «Секретные территории». 
[16+]

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

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 «Не ври мне!» [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко». [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями». [16+]
15.00 «Мистические истории». 
[16+]
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 
[12+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 
[16+]
23.00 «ДЖОН КЬЮ». [16+]
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45 «АН-
ГАР 13». [12+]
5.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.40 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00, 18.00, 23.45, 5.30 «6 ка-
дров». [16+]
8.05 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.05, 2.35 «Давай разведём-
ся!» [16+]
12.05, 3.35 Д/с «Простые исто-
рии». [16+]
13.05, 4.35 «Кризисный менед-
жер». [16+]
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
20.50 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
[16+]
22.50 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «НАСЛЕДНИЦЫ». [16+]

6.00, 5.05 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.00, 23.30 «МАМОЧКИ». [16+]
9.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». [16+]

11.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.30 «КУХНЯ». [16+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА». [16+]
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 
[16+]
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». [12+]
2.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
6.25 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» [6+]
7.15, 9.15, 10.05 «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья». [12+]
13.15 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
13.40, 14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 
[16+]
18.25 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости». [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 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
[6+]
0.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». [12+]
1.55 «КРУГ».
3.45 «ИЩИ ВЕТРА...» [12+]
5.15 Д/ф «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко». 
[12+]

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, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-
трами.
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
14.00, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Пусть говорят» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «НЮХАЧ». [16+]
23.50 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Москва.
12.00, 1.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» [12+]
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
[12+]

6.00, 8.05 «Настроение».
7.50 Выборы-2016. [6+]
8.10 «Тайны нашего кино». 
[12+]
8.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». [12+]
10.35 Д/ф «Раба любви Елена 
Соловей». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.

11.50, 0.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля». [12+]
15.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледеба-
ты. [12+]
18.40, 5.05 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 «Общероссийское роди-
тельское собрание». Спецре-
портаж. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны 
в балете». [12+]
0.20 Петровка, 38. [16+]
2.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
4.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар». [12+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «ДЕЛЬТА». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 
16.20, 19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА». [16+]
22.30 «Итоги дня».
22.55 ЧП. Расследование. [16+]
23.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
[16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
2.25 «Их нравы». [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [18+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.50 Д/ф «Умные дома».
12.00, 20.30 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА».
13.25, 15.10, 16.20, 19.45 
«Academia».
14.15 Д/ф «Умная одежда».
15.55 Д/ф «Умные лекарства».
17.10 Детский хор России, Вале-
рий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Концерт.
18.35 Д/ф «Хомо Киборг».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.55 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «УЧИТЕЛЬ».
1.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города».

6.30, 2.00 Д/с «Вся правда 
про...» [12+]
7.00, 9.00, 11.50, 14.00, 19.20 
Новости.
7.05, 15.00, 19.25, 23.00 Все на 
Матч!
9.05 Д/ф «Добиваясь верши-
ны». [16+]
12.00 Д/ф «Ирландец без пра-
вил». [16+]
12.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. [16+]
14.10 Д/с «Рио ждет». 
[12+]
14.30, 22.00 Д/с «Звезды фут-
бола». [12+]
16.00, 22.30 Д/с «Деньги боль-
шого спорта». [12+]
16.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» [16+]
17.00 «Итоги Рио». [12+]
18.00 «Десятка!» [16+]
18.20 Д/ф «Тот самый Пана-
рин». [12+]

19.55 Футбол. Фарерские 
Острова - Россия. Чемпионат 
Европы-2017. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Эквадор - Бра-
зилия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
2.25 Футбол. Аргентина - Уруг-
вай. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
4.30 «СЕРФЕР ДУШИ». [12+]

5.00, 4.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
[16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ». [16+]
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». 
[16+]
18.00, 1.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». [16+]
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2». 
[16+]
2.15 «Минтранс». [16+]
3.00 «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 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ». 
[12+]
19.30, 20.15 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». 
[16+]
23.00 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ». 
[16+]
1.15, 2.00, 3.00, 4.00 «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
5.00 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». [16+]
7.00, 6.00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 4.40 «6 ка-
дров». [16+]
7.55 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.55 «Давай разведёмся!» [16+]
11.55, 2.40 Д/с «Простые исто-
рии». [16+]
12.55, 3.40 «Кризисный менед-
жер». [16+]
13.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
20.50 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ». 
[16+]
22.45 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ ПТИЦУ». 
[16+]
4.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.00 «Домашняя кухня». [16+]

6.00, 5.00 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.00, 23.30 «МАМОЧКИ». [16+]

9.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 
[16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА». [16+]
21.00 «СКАЛА». [16+]
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН». [12+]
2.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». [16+]
4.35 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». [12+]
7.15, 9.15, 10.05 «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Военная приемка». [6+]
13.15 «Специальный репор-
таж». [12+]
13.40, 14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 
[16+]
18.25 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости». [12+]
19.15 «Легенды музыки». [6+]
20.00 «Прогнозы». [12+]
21.35 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
22.25 Д/с «Поступок». [12+]
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. 
[6+]
0.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
[12+]
1.45 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН-
ТЯБРЬ...» [6+]
3.35 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА».

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

СЕР.



СЕР.

Фоторепортаж
24 августа 2016 г.  №32 (898) 11

Заниматься спортом сегодня 
модно. Заниматься спор-
том сегодня можно везде: на 

стадионах, в физкультурно-оздо-
ровительных центрах и даже… во 
дворах. «Всероссийский день дворо-
вого спорта» – акция под таким 
названием состоялась 20 августа 
в Орехово-Зуеве. 

В этот день на разных спортивных 
площадках нашего города прошли 
соревнования по дворовому футболу, 
воркауту, стритболу, шахматам. А 
еще была проведена семейная эста-
фета «Мама, папа и я – спортивная 
семья». Самое же яркое и масштабное 
действо развернулось около недавно 
открывшегося физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Северный»: 
здесь не только кипели спортивные 
страсти, но и была торжественно от-
крыта новая современная спортивная 
площадка, оборудованная инвентарем 
для занятий воркаутом и уличными 
тренажерами. Ее открытие стало 
возможным благодаря государствен-
ной программе Московской области 
«Спорт Подмосковья».

Приветствуя собравшихся – 
спорт сменов, тренеров и просто жи-
телей города, дружных с физкульту-
рой, секретарь местного политсовета 
партии «Единая Россия» Геннадий 
Панин, отметил, что здоровый и ак-
тивный образ жизни необходим каж-
дому человеку, и лучше всего, конеч-
но же, заниматься спортом на свежем 
воздухе. А если рядом с твоим домом 
есть такая прекрасно оборудованная 

площадка, то при желании ты всегда 
сможешь найти хотя бы полчаса в 
день, чтобы потренироваться.

Вместе с Геннадием Панин почет-
ное право перерезать символическую 
красную ленту было предоставлено 
лидеру молодежного движения вор-
каут в Орехово-Зуеве Ивану Захарову. 
Чуть позднее Иван и его товарищи 
(среди которых есть даже одна девуш-
ка) поразили восторженную публику 
прекрасной физической подготовкой, 
смелостью, чудесами ловкости и от-
личной техникой выполнения слож-
нейших элементов. Проведенные ре-
бятами показательные выступления 
вдохновили многих пришедших на 
праздник молодых людей принять 
участие в спортивных соревнованиях. 
Ничего сверхсложного от участников 
в общем-то не требовалось: главное 
– это хорошая общая физическая под-
готовка. Помните, был когда-то такой 
советский лозунг «Спортсменом мо-
жешь ты не быть, но физкультурником 
обязан»? Он актуален и в наши дни, 
ведь самое важное – это держать себя 
в тонусе и давать нагрузку мышцам, 
а дворовый спорт, на котором вырос-
ло не одно поколение, в этом может 
очень хорошо помочь.

Прежде чем уехать по другим 
городским делам, Геннадий Панин 
зашел в ФОК «Северный», осмотрел 
бассейн и новый тренажерный зал, 
побеседовал с посетителями и со-
трудниками. А на улице еще долго 
шли веселые спортивные баталии. И 
проигравших в них не было.

Ольга КОСТИНА

Ребята 
с нашего двора
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Со Светланой РОДИНОЙ 
можно общаться не 
то что часами – дня-

ми напролет. Потому что 
нечасто встретишь такого 
интересного человека и такого 
потрясающего собеседника, 
как она. Дар рассказывать – 
живо, эмоционально, красочно 
– сочетается у нее, вузовским 
преподавателем, с главным: ей 
есть чем поделиться со своим 
собеседником. Потому что у 
Светланы имеется замеча-
тельное хобби. Она профессио-
нальный путешественник с 
многолетним стажем. 

Вместе с мужем Игорем 
Курносовым они побывали в 
25 странах и посетили в общей 
сложности 90 исторических и 
просто интересных мест. А ре-
зультатом многочисленных поез-
док по миру стала их совместная 
авторская программа «Просто 
турист», которая транслируется 
сразу на трех телеканалах Оре-
хово-Зуева и Орехово-Зуевского 
района. Творческие роли в этой 
маленькой, но дружной команде 
распределены так: Игорь – автор 
и ведущий, а Света – оператор.

Я всегда с собой  
беру видеокамеру

– Светлана, откуда у вас 
такая тяга к дальним стран-
ствиям?

– Игорь очень любит путе-
шествовать, а я как жена полно-
стью разделяю его увлечение. В 
семейной жизни, на мой взгляд, 
это самое важное. Любовь, ува-
жение – это, конечно, прекрасно 
и важно, но без общих интересов 
хорошей семьи, я считаю, быть 
не может.

– Как родилась идея сделать 
свою авторскую программу?

– Идея в общем-то не нова, 
передач о путешествиях много, 
просто форматы у всех несколько 
разные. Все свои путешествия мы 
всегда снимали на камеру, так что 
в результате накопилось много 
интересного материала. Вот мы 
и подумали: а почему бы не по-
делиться ими с другими людьми? 
Программа задумана таким обра-
зом, чтобы благодаря ей зритель 
смог получить максимально пол-
ное представление о стране или 
каком-либо интересном месте, 
и эта информация помогла ему 
потом спланировать собственные 
поездки. Отправляясь в дальнее 
странствие, мы никогда заранее 
не пишем сценарий, но задолго 
до начала путешествия начина-
ем к нему готовиться: изучаем 
историю страны, ее традиции, 
национальные особенности, а 
потом накладываем на эти знания 
собственные впечатления. Так и 
рождается сюжет.

– Кто вас учил работать с 
камерой?

– Все постигалось в процес-
се. Поначалу качество съемки у 
меня было, конечно, не очень, 
но со временем я приобрела не-
кий операторский опыт, и у меня 
стало неплохо получаться. До 
идеала, разумеется, еще далеко, 
но, как говорится, есть к чему 
стремиться.

– Бывает, что темы и 
маршруты «Просто туриста» 
пересекаются с темами других 
передач о путешествиях?

– Стараемся этого избегать, 
но не всегда получается. Напри-
мер, на Бали мы посетили забро-
шенный отель – место, сейчас 

очень популярное у туристов. 
Когда-то он принадлежал сыну 
индонезийского президента и за-
думывался как фешенебельный, 
но потом что-то случилось, и 
строительство было заморожено. 
Когда туда попадаешь, возника-
ет ощущение, что ты оказался в 
каком-то зачарованном мире, из 
которого почему-то разом исчез-
ли все люди. Поражает с одной 
стороны запущенность и следы 
разрушений, а с другой – все еще 
сохранившаяся роскошь как во 
внешнем, так и во внутреннем 
интерьере: великолепная плитка 
на полу, резные двери, барельефы 
на стенах, статуи, колонны, вазы, 
чудесные беседки. Даже дорогая 
сантехника и та сохранилась. Ре-
сепшн до сих пор выглядит так, 
что, кажется, будто служащий 
отеля просто куда-то отлучился 
на минутку. В этом же месте за 
три года до нас побывала съемоч-
ная группа программы «Орел и 
решка». Чтобы не пересекаться 
с ними в плане подачи материа-
ла, Игорь придумал интересный 
финальный ход: прикрепил на 
стену заранее приготовленное 
объявление: «Продается отель, 
недорого».

– Простите за нескромный 
вопрос, у вашей передачи есть 
спонсоры?

– Одно время мы пытались 
найти спонсоров, но безрезуль-
татно, так что все поездки – ис-
ключительно за наш с мужем 
счет. Именно поэтому в послед-
нее время, когда курс доллара и 
евро вырос, ездить стали реже. 
Ведь каждая поездка очень за-
тратна, в том числе и в профес-
сиональном плане. Та же техника 
для съемок имеет свойство ино-
гда выходить из строя и время от 
времени требует обновления. Но, 
к счастью, отснятого материала у 
нас накопилось очень много, так 
что его хватит надолго.

Новая страна –  
новые впечатления

– Какая из стран произвела 
на вас самое сильное впечат-
ление?

– Честно сказать, затрудняюсь 
ответить. Пять лет назад я бы, на-
верное, сказала, что это Таиланд. 
Он тогда меня просто очаровал. 
А потом мы побывали в Мексике, 
и я влюбилась в эту страну. Мне 
там было удивительно комфортно 
находиться. Ее жители по мента-
литету очень похожи на россиян, 
только говорят по-испански. У 
нас даже революции произошли 
в одном и том же, 1917-м, году.

– Наверное, в каждой стране 
есть что-то такое, что осо-
бенно поразило и запомнилось?

– Разумеется. Когда мы были 

в Норвегии, то в середине июля 
температура воздуха там была 
всего плюс 17, но местные жи-
тели очень радовались тому, что 
наконец-то потеплело и друж-
но бежали на фьорды купаться. 
И взрослые, и дети плескались 
в воде, которая была градусов 
тринадцать, не больше, с таким 
восторгом, словно купаются в 
южном море. Лично у меня хвати-
ло силы-воли зайти в воду только 
по колено – и сразу же свело ноги. 
А еще в Норвегии меня поразило 
невероятное спокойствие мест-
ных жителей. Традиционно счи-
тается, что самая невозмутимая и 
медлительная нация – это финны. 
Но до норвежцев в этом плане 
им очень далеко. Как пример 

противоположного темперамента 
приведу китайцев. В Китай мы 
ездили самостоятельно и пере-
двигались везде исключительно 
на общественном транспорте. 
В автобусе там стоит ужасный 
гвалт, такое ощущение, что го-
ворят все и сразу. Интересно, что 
во всех автобусах, даже если они 
следуют по одному маршруту, 
цена на проезд разная. Постичь 
эту систему ценообразования 
просто невозможно: насколько 
мы поняли, стоимость проезда 
зависит исключительно от воли 
и желания водителя и кондукто-
ра. Бывает, что цена возрастает 
прямо на глазах. Так что можно 
доехать за две юани, а можно за 
восемь – как повезет.

– Вы принципиально не 
пользуетесь услугами туропе-
раторов и организуете свои 
путешествия сами?

– Раньше мы чаще ездили че-
рез турфирмы, а сейчас стараемся 

путешествовать самостоятельно. 
Это, конечно, более хлопотно –
нужно заранее забронировать 
билеты, гостиницу, планировать 
маршрут. Да и передвигаться по 
стране без сопровождения гида, 
особенно если это экзотические 
страны, не всегда бывает легко. 
Например, в Китае в крупных 
городах – Пекине, Шанхае, Гон-
конге – из одной станции метро 
может насчитываться до 27 вы-
ходов. И если ты ошибешься с 
выходом, то можешь оказаться 
очень далеко от нужного тебе ме-
ста. Но с другой стороны, если ты 
путешествуешь самостоятельно, 
то имеешь больше возможностей 
окунуться в атмосферу страны, 
прочувствовать ее колорит. Когда 

мы были во Вьетнаме, то за месяц 
совершили в общей сложности 
семь перелетов. Зато смогли по-
бывать в таких местах, где боль-
шинству туристов побывать не 
удается.

– Это правда, что все аэро-
порты мира похожи друг на 
друга?

– Не всегда. Помню, в Кении 
мы летели внутренним авиарей-
сом из Найроби на побережье Ин-
дийского океана в город Момбаса. 
Сложилось такое впечатление, 
что в местном аэропорту о мерах 
безопасности вообще никогда не 
слышали: никаких рамок, ника-
кого личного досмотра и осмотра 
багажа. Ты сдал чемодан – его 
тут же погрузили в самолет. На 
указанные в посадочных талонах 
места тоже, как выяснилось, ни-
кто не смотрит. Как единствен-
ным иностранцам из тридцати 
пассажиров нам дали самые 
лучшие места в первом ряду. Но 

когда мы зашли в салон, то они 
оказались заняты одним из мест-
ных жителей. Спорить и что-то 
доказывать было бесполезно. Так 
нам и пришлось садиться туда, 
где свободно. Во время полета 
пассажиров не кормили, зато два 
раза поили соком. Обслуживала 
не очень колоритная стюардесса: 
в отличие от наших стройных 
бортпроводниц, она были женщи-
ной в теле и весила килограммов 
сто, не меньше.

Крокодилы, бегемоты, 
обезьяны, кашалоты

– Какое из своих путеше-
ствий вы могли бы назвать 
самым экзотическим?

– Путешествие в Кению. По-
бывать там – это давняя мечта 
моего мужа. И вот несколько лет 
назад нам удалось, наконец, ее 
осуществить. Туда мы, кстати, 
ездили через турагенство, но 
это был потрясающий тур: не-
делю провели на сафари в нацио-
нальном заповеднике, который 
находится в центральной части 
страны, а потом неделю жили в 
отеле на берегу Индийского оке-
ана. Если когда-нибудь сыновья 
подарят мне внуков, я не повезу 
их в зоопарк, а поеду с ними на 
сафари в Кению. Нигде и никог-
да не видела таких роскошных 
и величавых зверей, как там. В 
Кении, в отличие от некоторых 
других южноафриканских стран, 
категорически запрещена охота 
на диких животных. Нарушите-
лей ждет серьезное наказание. 
Наверное, поэтому и звери чув-
ствуют себя вольготно, не боятся 
человека, но в то же время явно 
дают ему понять, кто в саванне 
настоящий хозяин. Как-то во вре-
мя сафари я захотела сфотогра-
фировать льва, который подошел 
очень близко к нашей машине. 
Открыла окошко джипа и оказа-
лась с хищником, что называет-
ся, лицом к лицу. И в этот самый 
миг он посмотрел на меня таким 
выразительным взглядом, что я 
быстренько закрыла окошко. По-
том гид нам объяснил, что когда 
ты смотришь на дикое животное 
из машины сверху вниз, то оно 
воспринимает тебя как главного. 
Но стоит тебе оказаться с ним на 
одном уровне, то вы становитесь 
как бы на равных, ну а главным, 
соответственно, окажется тот, 
кто сильнее. Во время сафари 
в целях безопасности катего-
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рически запрещается выходить 
из машины. И дело не только в 
хищных зверях: в высокой траве 
водится черная мамба, крупная и 
очень ядовитая змея. Смерть от 
ее укуса наступает настолько бы-
стро, что пострадавшего даже до 
больницы довезти, как правило, 
не успевают.

– С какими еще животны-
ми, кроме львов, вам довелось 
«пообщаться»?

– Нас катали на лодке по озе-
ру Накуру, купаться в котором 
строго-настрого запрещено, по-
тому что в нем водятся бегемоты. 
Конечно, смотреть на маленьких 
бегемотиков – большое умиле-
ние, но делать это надо только на 
безопасном расстоянии. Бегемот, 

несмотря на свои кажущиеся не-
поворотливость, флегматичность 
и добродушие, самый страшный и 
коварный из всех представителей 
африканской фауны. Нам расска-
зывали случаи, когда человек по 
неосторожности опускал в воду 
ногу, и ее тут же откусывал беге-
мот. А вот жираф, наоборот, очень 
робкое и неагрессивное животное. 
Во время сафари мы подъехали 
к нему совсем близко, а он… за-
крыл глаза – спрятался. Когда мы 
жили на побережье Индийского 
океана, каждое утро на балкон 
нашего номера приходили обе-
зьянки, которых я кормила фрук-
тами. Просыпаешься – а они уже 
ждут, даже пытаются заглянуть в 
комнату через стекло. Муж всегда 
смеялся: «Иди, там твои пришли». 
Но это в курортной зоне, там среда 
обитания спокойнее и безопаснее. 
В центральной части страны все 
гораздо суровее. В нашем отеле 
вечером по территории ходили 
довольно крупные и отнюдь не 
дружелюбные обезьяны, поэтому 
после ужина гостей в номер обяза-
тельно сопровождали сотрудники 
отеля. И вообще передвигаться 
по улице без сопровождения 
персонала в темное время суток 
было категорически запрещено. 
Однажды я наблюдала такую 
картину. К бочку с мусором по-
дошел большой павиан и стал там 
рыться в поисках еды. Туристы-
немцы, довольно-таки крупные и 
мускулистые ребята, хотели его 
отогнать, а он так на них оска-
лился, что всем стало жутко. По-
дошел работник отеля, взял палку 
и прогнал павиана. Мы спросили, 
почему обезьяна его испугалась, а 
туристов нет. Абориген нам объ-
яснил, что представители белой 
расы в понимании животных – 

это бисквит, пригодный разве что 
для того, чтобы его съесть. А вот 
чернокожего человека они вос-
принимают как более сильную 
особь, которую следует опасаться.

Хижина дяди масая
– В Кении вам приходилось 

общаться с представителями 
коренного населения – масаями?

– Довелось не просто общать-
ся, а даже побывать в деревне, 
где живет их племя. Пожалуй, 
это были самые сильные эмоции, 
которые я испытала во время той 
поездки. И эмоции, прямо скажу, 
не всегда положительные. Честно 
говоря, когда я ехала к масаям, то 
до конца не представляла себе, 
КУДА я еду. Поняла это только 

на месте, когда отступать, что 
называется, было поздно.

– Неужели в племени до сих 
пор сохранился каннибализм?

– Каннибализм у масаев 
действительно когда-то был, но 
сейчас это в прошлом. Хотя до 
сих пор образ жизни племени в 
чем-то близок к первобытному. 
Несмотря на влияние цивили-
зации, масаи продолжают жить 
практически так же, как жили их 
предки много веков назад. Даже 
огонь они до сих пор добывают 
трением. Встретили нас очень 
дружелюбно, старший сын ста-
рейшины деревни лично везде 
нас сопровождал. Нас даже пы-
тались угостить местными блю-
дами, но аппетита они у нас не 
вызвали. А мне вообще было не 
до еды. Свои хижины местные 
жители делают из навоза. В тот 

день, когда мы гостили в деревне, 
стояла сухая жаркая погода, по-
этому запах, как нам сказали, был 
минимальный. Но даже этого мне 
хватило, чтобы ощутить невоз-
можную дурноту. Особенно пло-
хо стало, когда мы вошли внутрь 
жилища: темно, тесно, мебели, 

разумеется, никакой. Поскольку 
вода у масаев в большом дефици-
те, то они практически никогда не 
моются, и это, как вы понимаете, 
тоже не добавляет ароматов. Про-
щаясь с нами, сын старейшины 
приглашал нас на следующий год 
приехать к ним снова, причем 
предлагал не тратить деньги на 
отель, а остановиться у них. Мы 
его, конечно, тепло поблагода-
рили, но приглашением не вос-
пользовались. Скажу вам больше: 
первый раз в жизни я, забыв про 
все правила хорошего тона, с со-
вершенно безумными глазами 
бегом бежала из деревни к нашей 
машине, потому что находиться 
там больше не могла ни минуты. 
Несмотря на всю приветливость 
и искреннее радушие хозяев.

– А что еще интересного 
с точки зрения европейца вы 
увидели в африканской деревне?

– Интересного много, просто 
нам трудно это понять и принять, 
потому что у них все абсолютно 
по-другому. Так же, как и мы, 
масаи держат коров, но коровье 
молоко пьют с кровью. В шейной 
вене коровы пробивается отвер-
стие, а когда набирается нужное 
количество крови, ранку заклеи-
вают специальной лепешкой из 
навоза. Как таковая медицина в 
племени отсутствует. Если чело-
век заболевает, он берет бутылку 
воды и уходит в савану. Выздо-
равливает – значит, приходит на-
зад. Но если через две недели не 
возвращается, значит умер. Когда 

я спросила у масаев, где они хоро-
нят своих покойников, они моему 
вопросу искренне удивились: а 
зачем хоронить, если рядом сава-
на? Соплеменники просто уносят 
мертвого туда и там оставляют. 
Все мужчины-масаи – многожен-
цы. У каждого имеется по восемь 

жен, каждая жена с детьми живет 
в отдельной хижине. Ребятишек в 
деревне очень много, дети обяза-
тельно посещают школу, кстати, 
все ходят в одинаковой форме, у 
каждой школы своя форма, от-
личная от других. Представители 
племени вообще хорошо образо-
ваны, многие свободно владеют 
английским языком и даже имеют 
возможность получать образова-
ние в Лондоне. И при этом они 
живут так, словно на свете нет 
никакой цивилизации. Масаи 
очень высокие, красивые и фи-
зически развитые люди. Масаев 
еще называют прыгающим пле-
менем – это связано с их нацио-
нальными обрядами. Прыгают 
все, даже женщины на последнем 
месяце беременности.

Руссо туристо
– Вы хорошо говорите по-

английски?
– Я бы так сказала, средне. 

Но языкового барьера мы прак-
тически ни в одной стране не ис-
пытывали. Ведь, кроме устной 
речи, есть еще язык жестов и 
мимики, который бывает не ме-
нее красноречив. А в некоторых 
странах знание английского во-
обще бесполезно. Например, в 
Китае местные жители говорят на 
нем крайне неохотно и искренне 
убеждены, что это все остальные 
должны владеть китайским. А 
вообще я убедилась, что люди, 
даже если они говорят на разных 
языках, всегда могут друг друга 
понять и обо всем договориться 
– было бы желание.

– Приходилось ли вам, рус-
ским туристам, сталкивать-
ся с пренебрежительным или 
просто недоброжелательным 
отношением?

– Никогда. В первую очередь 
отношение зависит не от нацио-
нальности, а от твоего поведения 
и отношения к людям. В Турции, 
которую я, кстати, очень люблю 
и где мы были не один раз, ни-
кто никогда не обращался ко 
мне с фривольным «Наташа». В 
Мексике, где большая часть тури-
стов – это американцы, местные 
жители, когда узнавали, что мы 
русские, начинали всячески вы-
сказывать нам свое расположение 
и старались помочь. А во Вьет-
наме нас в любой точке страны 
встречали очень приветливо и 
доброжелательно. Правда, этой 
весной туда ездили наши знако-
мые и сказали, что отношение к 
русским ухудшилось. Наверное, 
это связано с нынешней полити-
ческой обстановкой. Но, как бы 
то ни было, если ты едешь в чу-
жую страну, то должен уважать ее 
традиции и обычаи. Хочу подчер-
кнуть, что далеко не все русские 
туристы ведут себя плохо. Среди 

них очень многие отличаются 
достойным поведением. Так же, 
как далеко не все иностранцы 
ведут себя прилично.

– Были ли места, которые 
вас разочаровали?

– Есть. Несколько лет назад 
мы с коллегами (тогда я препода-
вала в Орехово-Зуевском филиале  
«РосНОУ») ездили в командиров-
ку в Уренгойский филиал нашего 
университета. Студенты решили 
устроить для нас экскурсию и 
повезли на то место, где начина-
ется Полярный круг. Ехали мы 
200 километров, мне почему-то 
казалось, что я сейчас увижу что-
то необыкновенное. А увидела 
обыкновенный столб с кругом 
и надписью «Полярный круг». 
Мы были так разочарованы, что 
почему-то даже не поехали даль-
ше, к Белому морю, до которого 
оставалось всего сто километров 
– по местным меркам это очень 
маленькое расстояние. Абсолютно 
не впечатлил меня и Нью-Йорк. 
Побывав там, я поняла, что сло-
восочетание «каменные джунгли» 
– это не просто метафора, а очень 
точное определение архитектуры 
этого города. Именно такие ассо-
циации у меня вызвали небоскре-
бы, которые на тебя буквально 
давят. Поднимаешь голову – и 
видишь лишь клочки неба. А под 
ногами – серый грязный асфальт.

Глобус  
крутится-вертится…

– Где вы побывали в этом 
году?

– Весной путешествовали на 
север, были в Вологде. А недав-
но вернулись из Крыма. Решили 
туда съездить, потому что дав-
но не бывали в тех краях. По-
разило, насколько выросли там 
цены. Теперь они практически 
московские.

– Где вам больше нравится 
путешествовать – по России 
или за границей?

– Это совершенно разные 
ощущения. За границей ты во-
лей-неволей подбираешься, в 
родной же стране чувствуешь 
себя более расслабленно. В Рос-
сии, как правило, бывает проще 
договориться со съемкой, объ-
яснить, что нам нужно, а вот сам 
процесс, как правило, проходит 
намного сложнее. К сожалению, 
наши люди далеко не всегда от-
личаются тактичностью, так и 
норовят попасть в камеру, по-
махать в нее ручкой – в общем, 
как-то себя обозначить. А кто-то 
прямо во время съемки начинает 
задавать вопросы. Объяснять, что 
нам это мешает работать, чаще 
всего бывает бесполезно. За гра-
ницей народ в этом плане более 
деликатный. Однажды в Италии 
мы снимали мандариновые план-
тации. Так проходящий мимо 
мужчина даже нагнулся, чтобы 
не испортить нам кадр.

– В какой стране вы еще не 
были, но очень хотите побы-
вать?

– Может быть, в Индии. Об 
этой стране мы слышали разные 
отзывы, правда, не всегда они 
были восторженные. Многие го-
ворят про ужасную грязь, анти-
санитарию, и это, конечно, пугает. 
Но в то же время древняя история 
и культура Индии притягивают. 
Как говорится, поживем – увидим. 
Мир такой большой и разнообраз-
ный. И в нем есть еще очень много 
стран, в которых мы не были. Но, 
надеюсь, обязательно побываем.
Беседовала Ольга КОСТИНА

Не просто  туристка

Сингапур

Испания. Парк Гауди

В мексиканской деревне
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МАТЧ ПАМЯТИ

14 августа на одном из старей-
ших стадионов Подмосковья 
«Сокол» – известном со вре-

мен фарфоровых фабрикантов Кузне-
цовых – в г. Ликино-Дулево состоялся 
турнир сборных команд ветеранов 
футбола Орехово-Зуева и Орехово-Зу-
евского района. На футбольном поле 
«Сокола» в разное время выступали 
звезды российского футбола: Кон-
стантин Бесков, Лев Яшин, Эдуард 
Стрельцов…

Нынешний матч посвящался земляку, 
экс-министру легкой промышленности 
СССР, Герою Социалистического Труда, 
почетному гражданину Орехово-Зуева 
Николаю Тарасову. В молодые годы он с 
братьями (Петром Тарасовым и Иваном 
Рыжовым) успешно играл в ведущих фут-
больных командах Московской области и 
России, совмещая игру с работой на Оре-
ховском хлопчатобумажном комбинате. 
Большую роль в судьбе Тарасова сыграл 
премьер правительства СССР Алексей Ко-
сыгин, познакомившийся с начинающим 
руководителем фабрики в Орехово-Зуеве 
в 1939 году.

Инициатива проведения ежегодных 
турниров имени Н. Тарасова, в преддверии 
Чемпионата мира по футболу, родилась у 
сотрудников районного краеведческого 
музея при поддержке сына экс-министра, 

доктора технических наук, ветерана косми-
ческой отрасли Евгения Тарасова. Летом 
этого года родные братьев Тарасовых по-
сетили районный краеведческий музей. К 
примеру, племянница экс-министра Римма 
Агапова поделилась с сотрудниками ред-
кими фотографиями. А сын экс-министра 
Евгений Николаевич выступил перед вете-
ранами футбола и озвучил главы будущей 
книги об отце.

Для нынешнего турнира на предпри-
ятии «Кузнецовский фарфор» были за-
казаны переходящий фарфоровый кубок 
и медали. Спонсором заказов стал Е.Н. 
Тарасов (также на его средства в позапро-

шлом году на здании старейшей Орехово-
Зуевской школы №1, которую окончил 
Николай Тарасов, была торжественно 
открыта мемориальная доска).

Знаменательный матч с участием ве-
теранов футбола на «Соколе» отличался 
динамичностью и азартом. Счет в нем 
открыли хозяева поля, и в первом тайме 
ликинодулевцы повели 1:0, потом гости 
сравняли счет. Во втором тайме орехо-
возуевцы улучшили свою игру, и табло 
показало 2:1 в их пользу. Затем ликиноду-
левцы сравняли счет 2:2. Чтобы выявить 
сильнейшего, пришлось разыграть серию 
пенальти. Ореховозуевцы оказались точ-
нее. В результате с разницей в три мяча 
уверенную победу одержала команда ве-
теранов из Орехово-Зуева.

Из рук Е.Н. Тарасова капитан победи-
телей получил переходящий кубок имени 
Николая Тарасова. Директор стадиона 
«Сокол» Вячеслав Новиков и директор 
районного краеведческого музея Ирина 
Ширина вручили каждому игроку на па-
мять именные фарфоровые медали.

Участников исторического турнира 
тепло поздравил глава Ликино-Дулева 
Михаил Илюхин. Он вручил Е.Н. Тарасову 
Благодарственное письмо.

Среди болельщиков было немало 
молодежи, а некоторые жители пришли 
семьями. В их глазах читались гордость 
и восхищение земляками – легендарная 
летопись российского футбола, благодаря 
нынешнему турниру, стала ближе и роднее.

Евгений ГОЛОДНОВ

Ветераны футбола

На родине 
российского  
футбола

Н.Н. Тарасов, 1938 г.

Капитан ореховозуевцев

Е.Н. Тарасов



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 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
14.00, 15.15 «Время покажет». 
[16+]
15.55, 4.45 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
16.55 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.00 «Выборы-2016».
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.

21.30 «Голос». Новый сезон. [12+]

23.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.15 «Написано Сергеем Довлато-
вым». К юбилею писателя . [16+]
1.15 «КОРОЛИ УЛИЦ-2: ГОРОД 
МОТОРОВ». [18+]
3.00 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ». [16+]

5.00, 9.15 «Утро России».
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Москва.
12.00, 0.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
17.50 Выборы-2016. Дебаты.
18.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
[12+]

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова». [12+]
8.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ». [16+]
10.45, 11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.20, 14.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». 
[16+]
15.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 
[12+]
17.30 Город новостей.
17.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
[12+]
19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 «БАБНИК». [16+]
1.50 Петровка, 38. [16+]
2.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
[12+]
3.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]
4.15 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». [16+]

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
[16+]
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
[0+]
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «ДЕЛЬТА». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
[16+]

19.40 «Экстрасенсы против 
детективов». [16+]
21.20 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». [16+]
23.10 Большинство.
0.25 «Место встречи». [16+]
1.30 Д/с «Победить рак». [16+]
2.45 «Их нравы». [0+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «УЧИТЕЛЬ».
12.05 «Письма из провинции».
12.35 Д/ф «Загадка острова 
Пасхи».
13.30 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ».
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции».
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть».
16.10 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
16.50 Д/ф «Равенна. Прощание 
с античностью».
17.05 Д/ф «Хранители наслед-
ства».
17.55 «Исторические концер-
ты».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 «Острова».
21.10 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
22.40 Д/ф «Жизнь нелегка... 
Ваш Сергей Довлатов».
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. [16+]
2.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина».

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 8.45, 10.50, 12.30, 15.00, 
18.15 Новости.
7.05, 15.10, 18.20, 23.00 Все на 
Матч!

8.50 Футбол. Эквадор - Бра-
зилия. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир.
10.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
12.40 Футбол. Аргентина - Уруг-
вай. Чемпионат мира-2018. От-
борочный турнир.
14.40 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [12+]
16.10 Пляжный футбол. Россия 
- Казахстан. Чемпионат мира-
2017. Европейский отбороч-
ный этап. Прямая трансляция 
из Италии.
17.15 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» [12+]
17.45 Д/с «Звезды футбола». 
[12+]
18.50 «Десятка!» [16+]
19.10 «Реальный спорт».

20.10 «ВОИН». [12+]

23.45 «РЕСТЛЕР». [16+]
1.50 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды». [16+]
2.50 Д/ф «Прыжок из космоса». 
[16+]
4.30 Д/ф «Рожденные побеж-
дать». [16+]
5.30 «Реальный спорт». [16+]

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПЛАН ПОБЕГА». [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 «ГАНМЕН». [18+]
1.10 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ». 
[16+]
3.15 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ». [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 Д/с «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». [12+]
20.00 «ЧАС ПИК». [12+]
22.00 «КОБРА». [16+]
23.45 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 «ХИРО-
МАНТ». [16+]
5.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30 «Домашняя кухня». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ». [16+]
18.00, 23.30 «6 кадров». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
[16+]
22.35 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
0.30 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ». 
[16+]

2.35 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00, 5.10 «Ералаш». [0+]
6.35 М/с «Барбоскины». [0+]
7.15 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
8.30 «МАМОЧКИ». [16+]
9.30 «СКАЛА». [16+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
13.00 «КУХНЯ». [12+]
16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
[0+]
23.15 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 
[12+]
1.30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА». [12+]
3.15 «16 КВАРТАЛОВ». [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы». [6+]
6.15 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
6.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО». [6+]
8.40, 9.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.25 «ХОД КОНЕМ».
20.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
0.15 «ДОЛГИЙ ПУТЬ В ЛАБИ-
РИНТЕ».
4.25 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ». [6+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмо-
сковье»
19.00  Новости [12+]
19.15 «Духовный родник» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04
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ДОРОГИЕ  
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

В Орехово-Зуевском благочинии откры-
лось отделение православных Библейско-бо-
гословских курсов Московской епархии.

Объявляется прием слушателей на 2016-
2017 учебный год. На курсы принимаются 
лица православного вероисповедания, име-
ющие полное среднее образование. Слуша-
тели курсов изучают Священное Писание, 
православное богослужение, катехизис. При-
ем документов осуществляется в канцелярии 
Богородицерождественского собора по адре-
су: г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, 20/1. 
Справки по телефону: 8 (925) 059-06-90.

Владислав РЕШЕТНИКОВ,
священник

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ
Нет больше необходимости ждать пись-

ма из Налогового органа.  Граждане, по-
лучившие доступ к «Личному кабинету на-
логоплательщика для физических лиц», 
получают документы от налогового органа 
в электронной форме посредством этого 
сервиса. Это значит, что налоговые уведом-
ления на уплату имущественных налогов за 
2015 год пользователи должны смотреть в 
своем Личном кабинете налогоплательщика. 
В Личном кабинете налоговое уведомление 
отображается  буквально на следующий день 
после его формирования инспекцией, тогда 
как бумажные документы идут дольше, их 
нужно лично получать в почтовом отделении 
связи, где они находятся ограниченное коли-
чество дней. 

Также появилась возможность подписать-
ся на оповещение в адрес электронной почты, 
что гораздо удобнее почтовых отправлений. 

Напоминаем, что срок уплаты имуще-
ственных налогов физических лиц за 2015 
год истекает 1 декабря текущего года.

Лариса ГОРБАЧЕВА, начальник 
МИФНС №10 по Московской области                                         
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ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯРАБОТА для ВАС

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

ГУ МО «МОСТРАНСАВТО»,  
О/З «АВТОКОЛОННА 1793»,  

г. Орехово-Зуево,  
Малодубинское ш., 8,  
тел.: 8 (496) 423-44-47

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА в 
ремонтную мастерскую. Опыт 
работы желателен. Образование 
специализированное (автомо-
бильное). З/пл 28000 р.

ООО «БРИЗ», г. Орехово-Зуево, 
ул. Ленина, д. 54,  

тел.: 8 (916) 095-90-62
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, опыт рабо-
ты обязателен, есть служебный 
транспорт до строительной пло-
щадки. З/пл 30000 р.
ШТУКАТУР-МАЛЯР, опыт рабо-
ты желателен, есть служебный 
транспорт до строительной пло-
щадки. З/пл 25000 р.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, опыт 
работы (уметь варить полипро-
пилен), есть служебный транс-
порт до строительной площадки.  
З/пл 25000 р.
ПЛОТНИК, опыт работы жела-
телен, есть служебный транс-
порт до строительной площадки.  
З/пл 25000 р.

МУ ГОРОДСКОЙ ФУТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ «ЗНАМЯ ТРУДА»,  

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

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕ-
ЩЕНИЙ, уборка служебной тер-
ритории, санитарная книжка и 
справка из полиции обязательны. 
З/пл 14000 р.

МУП О-З ГОРОДСКОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ «КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУ-

СТРОЙСТВО», г. Орехово-Зуево, 
Малодубенское ш., д. 4,  

тел.: 8 (496) 423-43-96
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. 
«С» на автомобиль «ЗИЛ», опыт 
работы от 1 года. З/пл 25000 р.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. 
«С» на автомобиль «КамАЗ», опыт 
работы от 1 года. З/пл 25000 р.

МУ МВД РФ «ОРЕХОВО-ЗУЕВ-
СКОЕ», г. Орехово-Зуево,  

ул. Коминтерна, д. 2б,  
тел.: 8 (496) 412-51-09

У Ч АС Т КО В Ы Й  Г О С УД А Р -
СТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО 
ОХРАНЕ ТЕРРИТОРИИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 
ЗАПОВЕДНИКА, после армии, 
образование высшее юридиче-
ское, до 35 лет, опыт, УГРО, без-
опасность жизнедеятельности.  
З/пл 30000-42000 р.
ВОДИТЕЛЬ-ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ППСП кат. «В», с 18 до 35 лет, по-
сле армии, безопасность жизне-
деятельности. З/пл 30000-42000 р.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ, водитель, права 
кат. «В», с 18 до 35 лет, после ар-
мии, безопасность жизнедеятель-
ности. З/пл 30000-42000 р.
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ, по-
сле армии, образование высшее 
юридическое, до 35 лет, опыт, 
УГРО, безопасность жизнедея-
тельности. З/пл 30000-42000 р.
КИНОЛОГ, полицейский-кинолог, 
с 18 до 35 лет, после армии. З/пл 
30000-42000 р.

УК ООО «МИДАС»,  
г. Орехово-Зуево, 3-й Луговой 

проезд, д. 7,  
тел.: 8 (496) 422-12-21

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, опыт 
работы электрогазосварщиком 
желателен. Дисциплина и ответ-
свенность на рабочем месте, об-
ращаться по тел.: 8 (915) 250-30-01 
Сергей Евгеньевич. З/пл 30000 р.
ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОГО ОТДЕЛА, место работы г. 
Куровское, знание ПК, опыт ра-
боты в сфере ЖКХ. З/пл 20000 р.

МК ООО «ХИМСТРОЙ», г. Оре-
хово-Зуево, ул. Дзержинского, 

д. 34, тел.: 8 (496) 422-50-54,  
8 (496) 422-51-90

ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОГО ОТДЕЛА, основы техно-
логии производства и способы 
ведения СМР и порядок приемки 
оъектов. Опыт работы в строи-
тельстве от 3-х лет. З/пл 25000-
30000 р.

СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, 
опыт работы секретарем обяза-
телен, знание делопроизводства, 
знание ПК, оргтехники, входящие 
и исходящие документы. Предва-
рительно звонить! З/пл 15000 р.

ГУВ МО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ  

ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ  
ЖИВОТНЫХ» г. Орехово-Зуево, 

1-й Луговой проезд, д. 5а,  
тел.: 8 (496) 423-43-70

ВОДИТЕЛЬ кат. «В», опыт рабо-
ты водителем желателен, график 
работы пятидневный с 9.00 до 
18.00. З/пл 12500 р.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, опыт ра-
боты ветеринарным врачем жела-
телен, график работы договорной. 
З/пл 35000-40000 р.

«СЛУЖБА СУДЕБНЫХ  
ПРИСТАВОВ» Орехово-Зуев-

ского района, г. Орехово-Зуево, 
1905 года, д. 5а,  

тел.: 8 (496) 422-01-80
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛ-
НИТЕЛЬ, высшее юридическое 
или экономическое образование, 
опыт работы желателен. З/п. + 
ежеквартальная премия. З/пл 
13000-15000 р.

ГУ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 
АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИ-
ТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО МО»,  

г. Орехово-Зуево,  
ул. Северная, д. 59,  

тел.: 8 (496) 425-10-35
НАЧАЛЬНИК ТРАНСПОРТНОГО 
ОТДЕЛА, образование высшее 
профессиональное, опыт работы 
начальником от 5 лет, опыт рабо-
ты с ГИБДД и другими контроли-
рующими органами, уверенный 
пользователь ПК, знание основ. 
З/пл 40000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРО-
ОБОРУДОВАНИЯ 6 разряда, до-
пуск по эл. безопасности от 3 раз-
ряда, опыт работы не менее 3-х 
лет, желательно знание ПК. З/пл 
32000 р.
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5.50, 6.10 «Наедине со всеми».
6.00 Новости.
6.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
[16+]
8.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Д/ф Премьера. «Евгений 
Леонов. «Я король, дорогие 
мои!» [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
14.10 «На 10 лет моложе» [16+]
15.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
[12+]
16.55 Д/ф «Евгений Леонов. «Я 
король, дорогие мои!» [12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.10 «Голос» .
20.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
22.40 «КВН». Премьер-лига. 
Финал . [16+]
0.20 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН». [16+]
2.30 «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ».
4.30 «Мужское / Женское». 
[16+]

4.50 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ-
БЫ». [12+]
6.45 Диалоги о животных.
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. 
[12+]
9.25 Утренняя почта.
10.05 Сто к одному.
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

14.30 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ». [12+]
16.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». [12+]
20.35 Торжественное откры-
тие Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна-2016».
23.05 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». [12+]
1.00 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-
ЛИСЫ». [12+]
3.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». [12+]
4.05 «Комната смеха».

5.10 Марш-бросок. [12+]
5.40 АБВГДейка.
6.05 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» [12+]
7.55 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.25 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ».
9.40 «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
13.30, 14.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». [12+]
17.20 «МАЧЕХА». [12+]
21.15 «Право знать!» [16+]
22.35 «Право голоса». [16+]
1.50 «Люди одной кнопки». 
Спецрепортаж. [16+]
2.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
[12+]
4.10 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» [12+]
5.00 Д/ф «Закулисные войны 
в балете». [12+]

5.05, 2.55 «Их нравы». [0+]
5.35 «СЛЕДОПЫТ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
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». 
13.05 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Д/ф «Детки». [16+]
17.15 «Герои нашего време-
ни». [16+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин 
шоу». [16+]
23.00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном. 
[16+]
23.50 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» [16+]
1.40 Д/с «Победить рак». [16+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.30 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ».
12.00 «Острова».
12.40 Д/с «Пряничный до-
мик».
13.10 Д/ф «Крылатая поляр-
ная звезда».
14.05 Выпускной вечер Ака-
демии русского балета им. 
А.Я. Вагановой в Мариинском 
театре.
16.10, 1.55 «По следам тай-
ны».
17.00 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Жизнь нелегка... 
Ваш Сергей Довлатов».
18.20 Д/ф «Приключения Це-
ратопса».
19 .15  «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО».
21.40 «Романтика романса».
22.40 «КОСМОС КАК ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ».
0.10 Концерт «Дух Моцарта».
2.40 Д/ф «Лахор. Слепое зер-
кало прошлого».

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
7.00, 9.10, 12.50, 14.45, 18.00 
Новости.
7.05 «РЕСТЛЕР». [16+]
9.15 Хоккей. Канада - СССР. 
Суперсерия 1972 года.
11.30, 2.45 Д/ф «Настоящие 
мужчины». [16+]
13.00 «Безумный спорт с 
Александром Пушным». [12+]
13.30 Д/ф «Артем Акулов. 
Штангисты не плачут». [12+]
14.15 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
14.50 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация.
16.05 Футбол. «Легенды Ар-
сенала» - «Легенды Милана». 
Товарищеский матч.
18.05, 21.30, 0.00 Все на Матч!
19.05 Профессиональный 
бокс. С. Ковалев (Россия) - 
А. Чилембы (Малави). Бой за 
титул чемпиона мира в полу-
тяжелом весе. [16+]
22.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.
0.45 «СУДЬЮ НА МЫЛО» [16+]
4.00 «ВОИН». [12+]

5.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ». [16+]
5.50 «ДЕРЖИ РИТМ». [16+]
8.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному» 
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, 4.30 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 
[16+]
21.45 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 
[16+]
23.45 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». [16+]
2.30 «НАД ЗАКОНОМ». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА» [0+]
14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». [0+]
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. ОХОТА НА ТИГРА». [0+]
17.00 «ЧАС ПИК». [12+]
19.00 «ЧАС ПИК-2». [12+]
20.45 «ЧАС ПИК-3». [16+]
22.30 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО». [16+]
0.00 «ГРЕМЛИНЫ». [16+]
2.15, 3.15, 4.15 «ХИРОМАНТ». 
[16+]
5.15 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

6.30, 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». [6+]
9.10, 5.00 «Домашняя кухня». 
[16+]
9.40 «МОЙ КАПИТАН». [16+]
13.50 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
22.55 Д/с «Восточные жёны в 
России». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.30 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ». [16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00, 5.00 «Ералаш». [0+]
6.50 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ». [12+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]

9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
11.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». [0+]
13.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». [0+]
15.35 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» [0+]
19.25 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 
[0+]
23.05 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА». [12+]
0.50 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА. РЕКВИЕМ». [16+]
2.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 
[12+]

6.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 
[16+]
7.25 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ».
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+]
12.35, 13.15 Д/с «Крылья Рос-
сии». [6+]
14.00 «ТУМАН-2». [16+]
18.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». [12+]
22.20, 0.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
4.20 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Под-
московье»
19.00 «Оперативно в эфир» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

5.40, 6.10 «Наедине со всеми».
6.00 Новости.
6.45 «ЧЕТВЕРТЫЙ». [12+]
8.10 ПРЕМЬЕРА. «ЧАСОВОЙ».
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 «Светлана Крючко-
ва. «Я научилась просто, му-
дро жить...» [12+]
13.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
18.30 Юбилейный вечер Рай-
монда Паулса .
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Аффтар жжот». [16+]
23.30 «3 СЕРДЦА». [16+]
1.35 «МЯСНИК, ПОВАР И МЕ-
ЧЕНОСЕЦ». [16+]
3.20 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.15 Контрольная закупка.

4.35 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ». [12+]
6.40 Мульт-утро.
7.15 Утренняя почта.
7.55 Сто к одному.
8.40 Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики 
«Алина».
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». [12+]
16.15 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.30 «Новая волна-2016». 

Прямая трансляция из Сочи.
1.20 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». [12+]
3.25 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.
3.55 «Комната смеха».

5.50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
7.25 «Фактор жизни». [12+]
8.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». [12+]
10.00 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения». 
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. 
[12+]
11.30, 23.00 События.
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 
[12+]
13.30 «Смех с доставкой на 
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Лион Измайлов и все-
все-все». [12+]
16.20 «ДИЛЕТАНТ». [16+]
20.00 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров 
на Красной площади. Прямая 
трансляция.
23.15 Петровка, 38. [16+]
23.25 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 
[16+]
1.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ». [16+]
2.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». [16+]
5.05 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

5.00 «СЛЕДОПЫТ». [16+]
7.00 «Центральное телевиде-
ние». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 «Стрингеры НТВ». [12+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.20 «Первая передача». 
[16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]

12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». 
[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Большие родители». 
[12+]
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.00 Акценты недели.
19.55 «БЕГИ!» [16+]
23.50 «Душа». Концерт памя-
ти Батырхана Шукенова. [12+]
1.50 Д/с «Победить рак». [16+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
[18+]
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35  «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО».
12.55 «Легенды мирового 
кино».
13.25 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы».
13.50 Д/ф «Приключения Це-
ратопса».
14.45 «Гении и злодеи».
15.15 Спектакль «Ревизор».
17.25 Д/ф «Валерий Фокин. 
Монологи режиссера».
18.20 Д/с «Пешком...».
18.50, 1.55 «Искатели».
19.35 «Библиотека приключе-
ний».
19.50 «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕ-
АНА».
22.10 Международный фе-
стиваль балета «Dance Open». 
Гала-концерт.
23.50 Д/ф «Крылатая поляр-
ная звезда».
0.40 «Take 6» в Москве.
1.40 М/ф «Носки большого 
города».
2.40 Д/ф «Университет Кара-
каса. Мечта, воплощенная в 
бетоне».

6.30 Д/с «Вся правда про...» 
[12+]
7.00, 9.05, 10.10, 12.05, 14.15, 
17.05, 21.00 Новости.
7.05 Футбол. «Легенды Арсе-
нала» - «Легенды Милана». 
Товарищеский матч.
9.10 «Диалоги о рыбалке» [12+]
9.40 Д/с «Звезды футбола». 
[12+]
10.15 Д/ф «Жизнь ради фут-
бола». [12+]
12.15, 14.25 Специальный ре-
портаж. [12+]
12.45 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
13.15 «Несерьезно о футбо-
ле». [12+]
14.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция.
17.15 Пляжный футбол. Рос-
сия - Норвегия. Чемпионат 
мира-2017. Европейский от-
борочный этап. 
18.25, 21.10, 23.45 Все на 
Матч!
18.55 Футбол. Словакия - Ан-
глия. Чемпионат мира-2018.  
21.40 Футбол. Норвегия - Гер-
мания. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир.
0.30 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». [12+]
2.45 Д/ф «Артем Акулов. 
Штангисты не плачут». [12+]
3.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». [16+]
4.00 Формула-1. Гран-при 
Италии.

5.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». [16+]
7.10 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 
[16+]
9.20 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». [16+]
12.00 «БОЕЦ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.50 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
8.15 «ГРЕМЛИНЫ». [16+]
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 
13.45, 14.30 «ДЕТЕКТИВ 
МОНК». [12+]
15.30 «ЧАС ПИК-2». [12+]
17.15 «ЧАС ПИК-3». [16+]
19.00 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
21.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». [12+]
23.15 «КОБРА». [16+]
1.00 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО». [16+]
2.30, 3.30, 4.30 «ХИРОМАНТ». 
[16+]
5.30 Д/с «Городские леген-
ды». [12+]

6.30, 5.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». [16+]
7.30, 23.55, 5.25 «6 кадров». 
[16+]
7.50 «РОДНЯ». [16+]
9.45 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». [16+]
13.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный 
век». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
22.55 Д/с «Восточные жёны в 
России». [16+]
0.30 «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» 
[16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]

6.00 «Ералаш». [0+]
6.55 М/с «Приключения Тайо». 
[0+]
7.30 «Большая маленькая 
звезда». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Три кота». [0+]
9.15 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». [0+]

11.20 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА». [0+]
13.25 М/ф «Мадагаскар-2». 
[6+]
15.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». [16+]
17.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». 
[0+]
19.05 «16 КВАРТАЛОВ». [12+]
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». 
[0+]
23.10 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА. РЕКВИЕМ». [16+]
1.05 «ВАМ ПИСЬМО». [0+]
3.25 «КОСТИ». [16+]
5.15 «6 кадров». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.10 «ДВОЕ».
7.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив» [12+]
11.10 Д/с «Теория заговора». 
[12+]
11.50, 13.15 «РАЗВЕДЧИКИ». 
[16+]
13.00, 22.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23 .05  «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ». [16+]
1.10 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ» [16+]
3.05 «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ». 
[12+]
5.05 Д/ф «Выдающиеся лет-
чики. Олег Кононенко». [12+]

8.00-19.00 «Телеканал Под-
московье»
19.00 «Оперативно в эфир» 
[12+]
20.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

СЕР.
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Будьте здоровы!
24 августа 2016 г.  №32 (898) 17

Здоровый человек – самое драгоценное произведение природы (Томас Карлейль)

Проверка 
на вшивость

Иными словами, данная про-
блема касается абсолютно любо-
го из нас. Вот почему мы и реши-
ли уделить ей самое пристальное 
внимание. Наш консультант 
– врач-дерматовенеролог ГБУЗ 
МО «Орехово-Зуевский кожно-
венерологический диспансер» 
Виктория СМИРНОВА.

Любители  
чистых волос

В дерматологии различают 
три вида вшей, которые могут 
паразитировать на коже, одежде 
или волосах человека: головная 
вошь, лобковая и платяная. Быва-
ет, правда, в редких случаях, что 
на одном человеке сосуществуют 
все виды вместе. И все же наибо-
лее часто встречаемый педикулез 
– это головной, поэтому именно на 
нем мы остановимся подробнее.

Возбудителем болезни явля-
ются кровососущие паразиты 
(вши), которые после проник-
новения на кожу или волосы че-
ловека доставляют ему огромный 
физический и психологический 
дискомфорт. Головные вши се-
лятся и размножаются, как вы по-
няли по их названию, на волосах 
головы, излюбленные места – это 
виски, темя и затылок. Но ино-
гда они поражают и всю голову. 
Питаются вши человеческой кро-
вью, они быстро размножаются, 
откладывая яйца, называемые 
гнидами. Гниды очень мелкие, их 
размер примерно 0,8 миллиметра. 
При помощи секрета, выделяемо-
го самкой при кладке, они очень 
прочно приклеиваются к волосу. 
Развитие особи длится 9 дней. 
Самка живет примерно месяц, от-
кладывая за это время около 140 
яиц. Питается она часто, до 12 
раз в сутки, потребляя небольшие 
порции крови. Интересный факт: 
вши охотнее живут и откладыва-
ют яйца на чистых волосах.

Ротовой аппарат этого пара-
зита устроен таким образом, что-
бы без труда прокусывать кожу 
человека. В момент укуса в рану 
выделяется слюна вши, которая 
обладает раздражающими способ-
ностями и приводит к появлению 
сильного зуда. Человек начинает 
расчесывать место повреждения, 
тем самым рискуя нанести себе 
большой вред, ведь при постоян-
ном расчесывании кожи головы 
появляется риск присоединения 
вторичной инфекции, что может 
привести к тяжелым дерматоло-
гическим заболеваниям. На ме-
сте потревоженного укуса кожа 
становится красной, появляются 
уплотнения и корочки. Хоть вши 
и не являются переносчиками 
заболеваний, педикулез может 
оставить после себя множество 
осложнений – начиная от аллер-
гической реакции и заканчивая 
хроническими дерматитами.

Где же я мог заразиться?
Совершенно естественно, что 

человек, узнав о заболевании, за-

дает себе (и врачу тоже) этот во-
прос. А ответ на него такой: да 
где угодно. Заразиться головным 
педикулезом (как, кстати, и дру-
гими видами этого заболевания) 
проще простого, ведь мест, где 
можно заразиться, множество. 
Для взрослых людей – это обще-

ственный транспорт, массовые 
мероприятия, места большого 
скопления народа, парикмахер-
ские, магазины одежды. Зараже-
ние вшами происходит также при 
бытовом или половом контакте, 
через предметы пользования, по-
стельные принадлежности, спор-
тивный инвентарь и другие вещи.

Дети чаще всего подверже-
ны заражению в детском саду и 
в школе, на детской площадке, в 
детских лагерях отдыха, где они 
часто обмениваются головными 
уборами, одеждой, расческами. 
Ребенок может заразиться педи-
кулезом и в том случае, если, до-
пустим, его кроватка в детском 
учреждении стоит рядом с кро-
ваткой ребенка со вшами. Легко 
зара зиться вшами и в бассейне, 
бане, даже в лифте – иными слова-
ми, практически везде. Основной 
способ передвижения вшей – это 
бег, именно поэтому педикулез так 
легко и быстро передается. Что-
бы подхватить вшей, достаточно 
всего несколько секунд пробыть 
в непосредственном контакте с 
больным человеком.

Эпидемические вспышки 
вшивости чаще всего наблюда-
ются в осенне-летний период.

Поговорим о причинах
Основным источником педи-

кулеза, как мы уже сказали, явля-
ется больной человек. Основной 
причиной развития заболевания 
считается пренебрежение пра-
вилами личной гигиены, тесный 

контакт с больными людьми, ис-
пользование их вещей. Бытует 
мнение, что к развитию педику-
леза склонны люди с ослаблен-
ным иммунитетом, а также те, кто 
находится в состоянии депрессии 
либо длительного стресса. Ко-
нечно, считать сам по себе нерв-
ный срыв причиной педикулеза 
было бы неправильным, но дать 
мощный толчок для 
предрасположенности 
к заболеванию он впол-
не может. И это вполне 
объяснимо: в период 
тяжелых стрессов рез-
ко падает иммунитет и 
происходит выработка 
гормональных веществ. 

Существует даже 
теория, что именно 
особенный запах, появ-
лению которого способствует вы-
брос «гормонов стресса» (адрена-
лина, норадреналина), привлекает 
насекомых. Конечно, когда мы 
говорим о стрессе, то не имеем 
в виду ежедневные будничные 
переживания. Речь идет о ситуа-
циях, сопровождающихся тяже-
лым нервным срывом: гибель или 
тяжелая болезнь близких людей, 
банкротство, потеря имущества 
и так далее.

Как распознать 
педикулёз

Учитывая, что педикулез 
довольно распространенное за-
болевание, каждый человек, а 
особенно родители маленьких 

детей, обязательно должны знать 
симптомы данного недуга.

Как же распознать педикулез? 
Сделать это совсем несложно, 
просто нужно больше внимания 
уделять ребенку, время от вре-
мени осматривать ему голову и 
наблюдать за его поведением.

К основным признакам пе-
дикулеза относятся:

1. Сильный зуд кожи, который 
возникает как ответная реакция 
организма на укус паразита.

2. Наличие следов в области 
укуса. После укуса вши зуд по-
является через 1-3 часа. На месте 
укуса можно увидеть ярко-крас-
ные папулы.

3. При осмотре головы или 
расчесывании волос легко заме-
тить гниды вши (они чаще всего 
локализуются в основании во-
лос). При головном педикулезе 
волосы сильно запутываются. В 
случае запущенности головного 
педикулеза на голове образуется 
так называемый «колтун» – ком 
слипшихся, запутавшихся волос.

4. От больного человека не-
редко исходит запах гнили, это 
происходит из-за присоединения 
вторичной инфекции.

5. У гниды имеется одна от-
личительная черта: при раздав-
ливании паразита ощущается 
характерный хруст. Гниду не-
возможно удалить с волос при 
помощи расчески или гребешка.

При платяном педикулезе 
человека также мучает сильный 
кожный зуд. На месте укусов мо-
гут появиться волдыри, гипере-
мированные пятна.

При лобковом педикулезе сим-
птомы наиболее заметны в области 
лобка, под мышками, на животе. 
Зуд незначительный, но при рас-

чесывании также появляется риск 
инфицирования кожи другими ин-
фекциями. На месте укуса можно 
заметить пятна синевато-серого 
оттенка диаметром около одного 
сантиметра. Если лобковые вши 
поражают брови, ресницы (бывает 
и такое), то на этих местах появ-
ляются серозные корочки.

Быстрее к врачу!
В независимости от вида па-

разита нужно как можно быстрее 
проводить лечение педикулеза, 
иначе появляется риск развития 
осложнений. Кроме того, чело-
век, знающий о своей болезни, 
как правило, страдает не только 
физически, но и психологически. 
Вот почему, если у вас возникло 
хоть малейшее подозрение на 
педикулез, нужно немедленно 
обращаться к врачу. Не стоит без 
лечения пытаться избавиться от 
гнид – это не даст никакого эф-
фекта. И заниматься самолече-
нием тоже не стоит.

Лечение педикулеза должно 
проводиться комплексно. Оно 
всегда направлено на уничтоже-
ние и вшей, и гнид, которые бы-
стро превращаются во взрослые 
особи. На фармакологическом 
рынке предоставляется большой 
ассортимент антипаразитарных 
препаратов для лечения педи-
кулеза – как отечественных, так 
и иностранных. Но подобрать 
правильное лечение может только 
врач-дерматовенеролог.

После выявления головного 
педикулеза в больших коллек-
тивах (детсадовских группах, 
школьных классах) обязательно 
проводятся профилактические 
осмотры и лечение всех детей, 
а также членов их семей. При 
лобковой форме заболевания 
партнер зараженного человека 
также в обязательном порядке 
подвергается лечению.

При обнаружении заражения 
педикулезом в целях профилак-
тики обязательно проводится 
тщательная дезинфекция мест 
общего пользования, мягкой ме-
бели, ковровых покрытий.

Осторожность  
прежде всего

Меры профилактики педикуле-
за в общем-то несложные. И здоро-
вая брезгливость здесь будет совсем 
не лишней. Очень важно строго 
придерживаться основных гиги-
енических правил, пользоваться 
только собственными средствами 
личной гигиены и исключительно 
своей расческой. Нельзя примерять 
чужую одежду и головные уборы. 
Когда вы посещаете, к примеру, 
тренажерный зал, то при выпол-
нении упражнений сидя и лежа 
нужно обязательно подкладывать 
под голову собственное полотенце 
– лучше всего одноразовое. И во-
обще по возможности старайтесь 
не соприкасаться, что называется, 
незащищенной головой с поверх-
ностями, с которыми до вас со-
прикасались другие люди. Чтобы 
сократить возможность передачи 
вшей, людям с длинными волосами 
можно завязывать волосы в хвостик 
или заплетать их в косу.

Для предупреждения возмож-
ности заражения педикулезом 
необходимо проводить постоян-
ные профилактические осмотры 
головы, в том числе и у детей.

Подготовила  
Ольга КОСТИНА

Педикулез, или вшивость – одно из самых 
распространенных дерматологических заболеваний 
в мире. Конечно, чаще всего оно встречается среди 
людей, пренебрегающих правилами личной гигиены. 
Но, к сожалению, заразиться педикулезом рискуют не 
только нечистоплотные люди. Согласно статистическим 
данным ВОЗ, в мире каждый пятый ребенок страдает 
педикулезом. Причем большинство из этих детей вовсе 
не принадлежит к низким социальным слоям населения.

Головная вша

Гнида



Молодым людям – получателям пенсии по 
случаю потери кормильца, которые достигли 
18 лет, окончили школу и сейчас поступают в 
вузы и ссузы, накануне нового учебного года 
ГУ-Управление ПФР №24 по г. Москве и Мо-
сковской области напоминает: при достижении 
18 лет необходимо продлить выплату пенсии, 
подтвердив факт очного обучения. 

Для этого совершеннолетним студентам 
нужно предоставить в территориальный орган 
ПФР по месту жительства справку из учебного 
заведения о факте очного обучения. Справку до-
статочно принести один раз в начале обучения. 

В справке об учебе должна содержаться 
следующая информация: угловой штамп об-
разовательного учреждения, дата и регистра-
ционный номер; ФИО обучающегося полностью; 
наименование образовательного учреждения; 
статус образовательного учреждения; обуче-
ние по очной форме; срок обучения (начало и 
окончание); основание выдачи справки (номер 
и дата приказа о зачислении в образовательное 
учреждение); печать и подпись руководителя 
образовательного учреждения или его подраз-
деления с расшифровкой.

Однако напомним, что право на пенсию по 
случаю потери кормильца студент теряет, если 
он по каким-либо причинам прекращает учебу, 
либо переводится на вечернее или заочное 
отделение, поэтому о прекращении обучения 
или переводе на иную форму обучения необ-
ходимо сообщить в территориальный орган 
ПФР во избежание возникновения переплат 
и взыскания излишне выплаченных средств. 

Следует помнить, что именно очная фор-
ма обучения является главным условием для 
продления выплаты пенсии по случаю потери 
кормильца совершеннолетним детям, которые 
потеряли одного из родителей или являются 
круглыми сиротами.

Также на основании заявления и справки 
об учебе может быть установлена повышенная 
фиксированная выплата к страховой пенсии ро-
дителям студентов старше 18 лет при условии, 
что они находятся на иждивении родителей. 

Александра ЕФИМОВА, заместитель  
начальника Управления

В целях оперативности 
получения государ-
ственных услуг, 

экономии времени и мате-
риальных ресурсов заяви-
тели имеют возможность 
получить государственные 
услуги Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации в электронном 
виде через Единый портал 
государственных услуг Рос-
сийской Федерации  
http://www.gosuslugi.ru.

Через Единый портал 
можно получить следующие 
государственные услуги Фон-
да социального страхования 
Российской Федерации в 
электронном виде:

– зарегистрироваться 
(сняться с регистрационного 
учета) в качестве страхователя 
физическому лицу, заключив-
шему трудовой с работником, 
а также гражданско-правовой 
договор, при необходимости 
уплаты страховых взносов;

– зарегистрироваться 
(сняться с регистрационного 
учета) лицам, добровольно 
вступившим в правоотно-
шения по обязательному со-
циальному страхованию на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с ма-
теринством;

– ежеквартально сда-

вать расчет по начисленным 
и уплаченным страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование на 
случай временной нетрудо-
способности, в связи с мате-
ринством и по обязательному 
социальному страхованию от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний, а также по рас-
ходам на выплату страхового 
обеспечения (Форма 4-ФСС);

– подтвердить основной 
вид экономической деятель-
ности (ОКВЭД) страхователя 
по обязательному социально-
му страхованию от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний;

– получить инвалидам обе-
спечение техническими сред-
ствами реабилитации, а также 
обратиться за выплатой ком-
пенсации за самостоятельно 
приобретенные инвалидами 
технические средства реаби-
литации;

– получить пособие по вре-
менной нетрудоспособности, 
пособие по беременности и 
родам, ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком, в случае 
невозможности получения по-
собия по месту работы;

 – подать заявление на 
установление скидки к стра-
ховому тарифу на обязатель-
ное социальное страхование 

от несчастных случаев на 
производстве и профессио-
нальных заболеваний;

– получить обеспечение 
по обязательному социально-
му страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве 
и профессиональных заболе-
ваний в виде единовременной 
и (или) ежемесячной страхо-
вой выплаты застрахованно-
му, либо лицам, имеющим 
право на получение стра-
ховых выплат в случае его 
смерти;

– подать заявление на фи-
нансирование предупреди-
тельных мер по сокращению 
производственного травма-
тизма;

– предоставить докумен-
ты, служащие основаниями 
для исчисления и уплаты 
(перечисления) страховых 
взносов, а также докумен-
ты, подтверждающие пра-
вильность исчисления и 
cвоевременность уплаты 
(перечисления) страховых 
взносов;

– получить бесплатную 
консультацию о законодатель-
стве Российской Федерации 
о страховых взносах и при-
нятых в соответствии с ним 
нормативных правовых актах, 
порядке исчисления и уплаты 
страховых взносов, правах и 
обязанностях плательщиков 

страховых взносов, полно-
мочиях Фонда социального 
страхования Российской Фе-
дерации, территориальных 
органов Фонда социального 
страхования Российской Фе-
дерации и их должностных 
лиц, а также предоставление 
форм расчетов по начислен-
ным и уплаченным страховым 
взносам и разъяснение поряд-
ка их заполнения.

Все, что необходимо – 
это зарегистрироваться на 
портале государственных и 
муниципальных услуг и по-
лучить доступ к услугам ГУ-
Московского областного ре-
гионального отделения Фонда 
социального страхования РФ 
прямо с рабочего места или 
из дома.

С перечнем государствен-
ных услуг, оказываемых Фон-
дом социального страхования 
Российской Федерации в элек-
тронном виде, можно ознако-
миться на сайте Фонда: http://
www.fss.ru, а также на сайте 
Государственного учреждения 
– Московского областного ре-
гионального отделения Фонда 
социального страхования РФ 
http://www.r50.fss.ru. 

Телефон для справок для 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, 
а также граждан городского 
округа Орехово-Зуево в фили-
але №44 ГУ-МОРО ФСС РФ: 
8 (496) 412-43-48, контактное 
лицо: Татьяна Владимировна 
Чинякина.

Н.Н. ШЕВЕЛЕВА,  
директор филиала №44  

ГУ-МОРО ФСС РФ
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Газетный киоск

Двадцать пять лет назад в 
России произошел авгу-
стовский путч – власть в 

свои руки взяли 8 членов Го-
скомитета по чрезвычайному 
положению, введя это самое 
положение на шесть месяцев. 
Однако попытка переворота 
не удалась – через три дня ор-
ганизаторы путча были аре-
стованы, а Россия объявлена 
страной победившей демо-
кратии. Почему путч оконча-
тельно похоронил надежду на 
создание обновленного Союза 
бывших советских республик 
и что было бы со страной, если 
бы путчисты удержали власть? 
С помощью экспертов найти 
ответы на эти вопросы попы-
тался найти еженедельник 
«АиФ».

Убеждение, что Советский 
Союз можно было спасти, 
если бы путчисты победили, 
сейчас очень живо в обществе. 
Этот миф усиленно поддер-
живается некоторыми поли-
тиками. Всем, кто позабыл 
прошлое собственной страны, 
либо интерпретирует его, ис-
ходя из собственных сиюми-
нутных политических целей, 
народный депутат СССР Сер-
гей Станкевич напоминает: 
кризис советской империи 
был неизбежен и своего пика 
он достиг весной-летом 1991 
года. Все 15 республик к тому 
времени приняли собственные 
декларации о суверенитете, 
6 – объявили о полной неза-
висимости от Москвы. Од-
нако надежда на сохранение 
союзной государственности 
все же оставалась: в результате 
трудных переговоров респу-
блики подготовили Договор о 
создании Союза Суверенных 
Государств (ССГ), подписать 
который планировалось 20 
августа. Путч эту надежду 
похоронил: главной целью 
организаторов переворота, 
полагает Станкевич, был срыв 
подписания, и этой цели они 
достигли. Неслучайно захват 
власти произошел 19 августа – 
накануне подписания догово-
ра. «Именно авантюра с ГКЧП 
превратила закономерный 
закат Советского Союза в ка-
тастрофу, не позволив респу-
бликам создать добровольное, 
с огромным хозяйственным 
потенциалом объединение», 
– пишет Станкевич.

По словам экс-депутата 
Госдумы Александра Куваева, 
путч готовился вполне опреде-
ленными силами, в том числе 
и находящимися за рубежом 
– объединенное союзное госу-
дарство устраивало далеко не 

всех. Провокаторы намеренно 
раскачивали лодку, а члены 
ГКЧП – «грамотные люди с 
огромным политическим опы-
том», как характеризует их 
Куваев, – на эту провокацию 
поддались. Михаилу Горба-
чеву же не хватило ни хозяй-
ственной, ни политической 
подготовки, чтобы удержать 
страну и предотвратить по-
пытку госпереворота, после 
которого готовые еще вчера 
объединяться республики бро-
сились врассыпную. В случае 
победы ГКЧП международная 
изоляция и гражданская война 
стране были бы обеспечены. 
В таких условиях о создании 
«союзного единства» на крови 
не могло быть и речи.

Ухабы и ямы – неиз-
менные атрибуты, 
п ож а л у й ,  л ю б о го 

российского города, и Омск 
в этом плане не исключение. 
Глобальный ремонт дорог в 
городе начался, но в порядок 
пока приводятся только основ-
ные магистрали. Когда еще 
дойдет очередь до окраин! Тем 
показательнее нешуточный 
скандал, который разыгрался 
в поселке Береговой, что на 
окраине Омска. Проживающая 
там глава поселка Алена Клы-
кова отремонтировала доро-
гу, ведущую прямо к ее дому. 
Остальным жителям Берего-
вого, годами добивающимся, 
чтобы в поселке положили 
нормальный асфальт, такого 
счастья не досталось. В не-
простой истории разбиралась 
«Комсомолка».

Когда жители увидели, как 
на улице Косенкова кладут ас-
фальт, сильно обрадовались: 
наконец-то! Но радость их 
была недолгой – дорожники 
подошли к ремонту изби-
рательно, закатав в асфальт 
всего лишь участок улицы в 
150 метров. По странному 
совпадению отремонтиро-
ванная дорога вела прямо к 
усадьбе главы поселка Алене 
Клыковой. Естественно, люди 
возмутились: они просили ас-
фальт для всего поселка, а не 
только для дома чиновницы! 
Некоторые до сих пор не могут 
спокойно ходить мимо этого 
места – людей переполняют 
эмоции.

Сама Алена Клыкова, 
за комментарием к которой 
обратилась «Комсомолка», 
ничего зазорного в сложив-
шейся ситуации не увидела. 
Чиновница заявила, что на ас-
фальт не было потрачено ни 
копейки бюджетных денег – 
средства выделяли городские 

компании, ведущие социально 
ответственный бизнес. И, во-
обще, вели ремонт не рабочие, 
а муж Алены. Обвинение, что 
в асфальт закатали почему-
то именно участок у ее дома, 
Клыкову не смутило: по ее 
словам, вся улица хорошо 
асфальтирована и не требует 
ремонта, а вот на участке возле 
ее дома до недавнего времени 
была только грязь. На опубли-
кованной, однако, «Комсомол-
кой» фотографии отчетливо 
видно, что в некоторых местах 
злополучной улицы асфальтом 
и не пахнет, и это как-то не вя-
жется со словами чиновницы.

В некрасивой истории 
предстоит разобраться сило-
викам – бдительные гражда-
не уже сигнализировали куда 
следует. Жители Берегового 
подчеркивают: привлекать к 
уголовной ответственности 
Клыкову они не хотят, доста-
точно будет, чтобы чиновница, 
показавшая истинное отноше-
ние к людям, ушла со своей 
должности. Клыкова, однако, 
уверена в своей правоте и на-
мерена отстаивать ее до конца, 
что, впрочем, уважения к ней 
со стороны жителей поселка 
вряд ли прибавит.

Очередное открытие уче-
ных на этот раз порадо-
вало всех, кто не может 

представить свою жизнь без 
чтения: проведя исследова-
ние, сотрудники Йельского 
университета установили, что 
книголюбы живут дольше не-
читающих. И дело тут вовсе не 
в достатке. А в чем же тогда? 
Разобраться в этом вопросе 
решила «Комсомолка».

На самом деле, рецепт 
прост, объясняют ученые. 
Если мы переживаем за героя 
книги, то же самое происходит 
с нашим мозгом. Он волнуется 
и работает интенсивнее. «На-
пряг извилин» во время чтения 
вызывает резкую смену видов 
нервной деятельности и даже 
характера кровообращения. 
Нейроны мозга активно на-
гружены, а значит, Альцгей-
мер и близко не подберется. 
Ведь давно же известно: ум-
ственные нагрузки позволяют 
человеку дольше сохранять 
ясность ума, а значит, и жиз-
неспособность.

По словам доцента кафе-
дры нейро- и патопсихологии 
МГУ Ильи Плужникова, ху-
дожественная классическая 
литература предлагает схемы 
и модели поведения, которые 
помогают нам справиться с 
трудными жизненными ситу-
ациям и научиться отличать 
стрессовые ситуации от псев-
дострессовых, проще говоря, 
не нервничать по пустякам, 
что также способствует долго-
летию. А доктор биологиче-
ских наук Алексей Москалев 
добавляет: много читающие, 
как правило, более ответствен-

но подходят к своему образу 
жизни: следят за своим здоро-
вьем, лучше питаются.

Хотите жить долго? Тре-
нируйте мозг. Чтение книг для 
этого подходит как нельзя луч-
ше. Но читать, естественно, 
нужно не абы что, а книги, вы-
нуждающие мозг работать. К 
таковым известный писатель 
Евгений Водолазкин относит 
произведения Достоевского, 
Толстого, Гоголя, ну и, конеч-
но, Пушкина. А еще чтение 
литературы – это безболезнен-
ное и приятное усвоение опы-
та других людей. Не знаешь, 
как поступить в той или иной 
ситуации – вспомни, как вы-
крутился в подобных обстоя-
тельствах литературный герой, 
и сделаешь правильный выбор.

«Новые Известия» 
пишут о том, что 
в России начался 

набор туристов на Луну. Стои-
мость путевки составляет 120 
млн долларов.

Несмотря на астрономи-
ческую сумму, в путешествие 
уже готовы отправиться во-
семь человек. По словам ге-
нерального директора ракет-
но-космической корпорации 
«Энергия» Владимира Солн-
цева, люди готовы платить 
огромные деньги за то, чтобы 
получить уникальный опыт. 
Уже готов эскизный проект по 
модернизации космического 
корабля «Союз», на котором 
путешественники смогут об-
лететь спутник Земли. Пред-
положительно, что первый по-
лет туристов на Луну может 
состояться до 2020 года.

Владимир Солнцев утверж-
дает: совсем скоро полеты в 
ближний космос и на околозем-
ную орбиту станут массовым 
продуктом, то есть отправиться 
туда сможет каждый, кто смо-
жет себе это позволить. А вот 
путешествие к Луне, ее об-
лет пока что остается мечтой. 
Впрочем, для настоящих поко-
рителей космоса нет ничего не-
возможного, и тот же Солнцев 
не исключает, что через десять-
пятнадцать лет путешествия на 
Луну станут для человечества 
обычной практикой.

Имена первых туристов 
пока не сообщаются. Известно 
только, что в их числе семья из 
Японии. Также возможностью 
слетать к Луне заинтересовался 
известный американский ре-
жиссер Джеймс Камерон. Не 
исключено, что после возвра-
щения на Землю он как настоя-
щий профи снимет незабывае-
мый голливудский фильм-экшн 
о своем путешествии.

Ветры перемен, как и любые другие, не бывают для всех попутными

СЕР.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

19 августа 
исполнилось 
25 лет с тех 

памятных исто-
рических событий, 
когда были пред-
приняты попытки 
государственного 
переворота в нашей 
стране. События приобрели название 
«Августовский путч».

Высшим руководством СССР был блоки-
рован президент Горбачев, с дальнейшим вве-
дением в стране чрезвычайного положения, а 
управление страной взяло на себя созданное 
«путчистами» ГКЧП. В Москву были введе-
ны войска и спецподразделения КГБ, МВД 
и армии с танками и бронетранспортерами.

Основной целью ГКЧПистов, по их версии, 
было не допустить распада СССР и подписания 
нового союзного договора, создающего вместо 
СССР конфедерацию – Союз Суверенных 
Государств. Но уже 20 августа Борис Ельцин 
объявляет ГКЧП вне закона, генпрокурор Рос-
сии Валентин Степанков возбуждает против 
его участников уголовное дело.

К Белому Дому стягиваются люди, где 
проходит 200-тысячный митинг против 
государственного переворота. Вечером де-
монстранты готовятся к штурму. В столице 
вводится комендантский час. Спецподраз-
деление «Альфа» отказывается выполнять 
приказ о штурме. Гибнет три человека мир-
ного населения. Попытка штурма не удалась.

21 августа члены ГКЧП принимают ре-
шение отправиться к Горбачеву в Форос, 
но тот их отказывается принять. Наряду 
с этим в Форос за Горбачевым вылетают 
представители РСФСР. Министр обороны 
СССР, член ГКЧП Дмитрий Язов вынужден 
отдать приказ об отводе войск. Вечером 
того же дня Горбачев из Фороса отменяет 
все распоряжения ГКЧП и отстраняет его 
членов от государственных постов.

22 августа в 00.04 он прилетает в Москву, 
эти кадры тоже стали историческими. По 
телевидению Президент зачитывает обраще-
ние к народу, проводит пресс-конференцию, 
в которой дает оценку событий. После этого 
ликвидируется ГКЧП и завершается Авгу-
стовский путч. ГКЧПисты арестованы. По 
погибшим Владимиру Усову, Илье Кричев-
скому и Дмитрию Комарю объявлен траур.

23-го по распоряжению Моссовета на Лу-
бянке демонтируют памятник Дзержинскому.

24-го указом Президента СССР Михаи-
ла Горбачева погибшим присвоено звание 
Героя Советского Союза «за мужество и 
гражданскую доблесть, проявленные при 
защите демократии и конституционного 
строя СССР». Они стали последними Ге-
роями Советского Союза. Этим же днем 
Горбачев сложил с себя полномочия Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС и заявил, 
что в сложившейся обстановке ЦК КПСС 
должен самоустраниться.

В скором времени произошло круше-
ние могучих государственных структур и 
самого Советского Союза. В обществе до 
сих пор спорят об оценке событий тех дней, 
действиях противоборствующих сторон, 
поведении Горбачева и Ельцина. Согласно 
опросу 1500 человек, проведенному фондом 
«Общественное мнение», 29% респондентов 
выбрали из предложенных вариантов то, что 
целью ГКЧП был захват власти, «они хотели 
свергнуть Горбачева» и «не допустить Ель-
цина к руководству страной». 18% выбрали 
вариант, что члены ГКЧП хотели «сохранить 
Советский Союз», «вернуть социалистиче-
ский строй». Со стороны властных государ-
ственных структур последний бой за СССР 
анализировался как заговор, переворот и 
антиконституционный захват власти (путч).

Последний  
бой за СССР



Когда человек трудолюбив, то и земля не ленится (китайская пословица)

СЕР.

Вот и август на исходе. На 
пороге первый месяц осени. 
Но если еще раскатисто и 

по-хозяйски громко гремит в небе 
гром – осень обещает быть те-
плой. Кружащая в воздухе паутина 
солнечные деньки предсказывает, 
а не спешащие с отлетом журавли 
две-три недели хорошей погоды 
гарантируют. И хотя говорят: 
«Теплая осень – к долгой зиме», по-
живем – увидим.

А пока предстоит привычная для 
нас, дачников-огородников, работа. 
Связана она со сбором урожая и под-
готовкой растений к зиме. Сентябрь 
– время уборки среднеспелых сортов 
капусты. Срок уборки корнеплодов 
(свеклы, моркови, петрушки, репы, 
сельдерея и других) определяют в за-
висимости от погоды и биологических 
особенностей сортов. Но, как правило, 
первой убирают свеклу, так как она, 
наливаясь, выступает над землей и 
при первых даже малых заморозках 

страдает больше, чем другие культуры.
Следует учесть, что недозрелые 

овощи плохо подготовлены к зимнему 
хранению, потому что их оболочки 
еще довольно слабы. Перезрелые ово-
щи легко растрескиваются и грубы на 
вкус. Так что вам придется проявить 
свой талант овощевода и постараться 
найти оптимальный вариант. Убирать 
и закладывать корнеплоды на хранение 
надо в сухую погоду. Но если с погодой 
не повезет, а сроки уборки истекают, 
овощи перед закладкой на хранение 
следует осторожно очистить от земли 

и основательно просушить в темном, 
прохладном и хорошо проветриваемом 
помещении.

Собранные в сентябре кабачки и 
патиссоны можно хранить в течение 
нескольких недель, плотно завернув 
их в бумагу или положив на нижнюю 
полку холодильника, не накрывая ее 
стеклом.

Сбор баклажанов проводят по мере 
их побурения. Запаздывание с уборкой 
приводит к загрубению плодов и по-
явлению у них горького вкуса. Срезают 
баклажаны вместе с плодоножкой, что 
обеспечивает их лучшую сохранность. 
Последние (зеленые) плоды снимают 
вместе с растением, которое подвеши-
вают в теплом помещении корнями 
вверх.

такие вот дела

Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Лекарства  
для растений

Приемы защиты садово-огородных растений бы-
вают разными. Иногда они малоизвестны. Заехали 
мы недавно с мужем к знакомым на усадьбу. И были 
сражены здоровьем и обилием всяких полезных рас-
тений. Огородники, надо сказать, они опытные. К 
тому же, имеют сельскохозяйственные профессии. А 
узнали мы от них то, что некоторые препараты, какими 
лечимся мы, могут оказать помощь и нашим зеленым 
питомцам – в саду и огороде. Правда, использовать 
лекарства эти нужно правильно и осторожно, следуя 
известному принципу: «не навреди».

Какие это препараты?
Зеленка. Ее можно использовать в качестве садо-

вого вара тогда, когда требуется обеззаразить «раны» 
у кустарников. Свежие срезы смазывают ватной па-
лочкой, смоченной зеленкой. Зеленкой также по-
лезно обрабатывать подгнившие клубни георгинов и 
луковицы гладиолусов, а также небольшие трещины 
на тыкве.

На ранних стадиях развития мучнистой росы побе-
ги больного растения тоже можно обработать раство-
ром зеленки, растворив 40 капель в 10 л воды.

Марганцовка. Кроме известного всем протрав-
ливания семян в растворе марганца, им можно мыть 
контейнеры для овощей, а весной – для рассады. 
Также полезно опрыскать растения раствором (2 ч. л. 
марганцовки на 10 л воды), чтобы обезопасить их от 
серой гнили.

Перекись водорода. С покупкой марганцовки в 
наше время могут возникнуть проблемы. Поэтому если 
нужно протравить семена, то замочите их в 3-процент-
ной перекиси водорода. Налейте ее в мисочку (неме-
таллическую!), нагрейте до 40 градусов и погрузите в 
нее семена на 10 минут. Затем вымойте и подсушите.

Йод. Во время формирования бутонов и завязей 
опрыскивание раствором йода помогает укрепить рас-
тения, добиться их активного роста и цветения, повы-
сить иммунитет к болезням. Добавьте в 10 л воды 5-10 
капель йода и опрыскивайте растения раз в 5-10 дней.

Аспирин. Он обезопасит листья растений от гни-
ли в случае затяжных дождей. Опрыскайте растения 
раствором этого препарата (300-500 мг на 4-5 л воды) 
раза три в месяц.

Метронидазол (в медицине – антипротозойный и 
антибактериальный синтетический препарат). Успеш-
но справляется с фитофторозом и кладоспориозом. 
15-20 таблеток нужно растворить в 10 л воды. Обраба-
тывайте помидоры и картофель через каждые 10 дней. 
Лучше это делать, начиная со второй половины июня, 
опрыскивая помидоры и картофель через каждые 
полторы недели. Раствор препарата всегда должен 
быть свежим, поэтому использовать его нужно сразу 
после приготовления. Также раствор метронидазола 
(1 таблетка на 1 л воды) защищает растения от черной 
ножки.

Глюкоза и витамин B1. Чтобы цветочные куль-
туры вас радовали своим обильным и длительным 
цветением, можно подкормить их раствором глюкозы 
и витамина B1. В 5 л воды растворить 5 мл глюкозы 
и 1 мл витамина. Подкормка вносится под корни рас-
тений раз в две недели.

Берегите  
дождевых червей

Немало дачников-огородников, которые чрезмер-
но увлекаются улучшением плодородия своих земель-
ных участков. И как? Да рассыпая по ним минеральные 
удобрения, причем в избыточных количествах, наде-
ясь, что их земля станет давать небывалые урожаи. И – 
напрасно. В результате таких приемов можно погубить 
полезные микроорганизмы, живущие в недрах почвы. 
В особенности это губительно для дождевых червей. 
А их-то как раз и нужно беречь, потому как они помо-
гают плодородию. По исследованиям ученых-агроно-
мов, применение большого количества минеральных 
удобрений в десятки раз снижает численность в ней 
дождевых червей. А если их будет очень мало или 
они совсем исчезнут, то в земле не станет проходов, 
скважин, не будут разлагаться растительные остатки, 
и структура почвы станет непригодной для выращива-
ния полезных растений.

Недавно один из моих знакомых опытных огород-
ников, кстати, имеющий специальность агронома, 
рассказал, что в результате уничтожения дождевых 
червей на поверхности почвы образуется плотный 
слой – «растительный войлок». Земля перестает ды-
шать и не дает ожидаемых урожаев. Они вообще могут 
сойти на нет. Питая почву «химией», следует об этом 
помнить. Переработанная червячками земля – это гу-
мус, и чем его больше, тем она лучше и плодороднее. 
А значит выше и наши урожаи.

советы от аса

Точнее такая симпатичная 
«фазенда» в миниатюре. Гово-
рят, талантливый человек 

талантлив во всем. Вот и Татьяна 
Карнаухова, в свое время успешно 
трудившаяся над дизайном тка-
ней на ХБК, и сегодня продолжает 
активно использовать свой творче-
ский потенциал, воплощая в жизнь 
различные идеи. И прежде всего 
те, которые приносят радость и 
здоровье. 

Сейчас она – инженер по охране 
труда в ООО «Ткацкие изделия Оре-
текс» и одновременно выполняет 
обязанности председателя профкома 
предприятия. А большую часть своего 
свободного времени посвящает земель-
ным «угодьям», что располагаются под 
окнами ее квартиры. Идя мимо этого 
участочка, что на улице Володарского, 
нельзя не остановиться и не залюбо-
ваться пестрой роскошью зелени и 
цветов. А разглядев внимательно, не 
удивиться тому, что внутри этого оазиса 
еще и грядочки со всякими огородными 
культурами зеленеют. Произрастают 
тут не только травки разные: укроп, 
петрушка, сельдерей, кориандр, мята, а 
также помидоры, лук, чеснок, но даже 
и картошка. И еще кустики черной смо-
родины растут. Ну чем не сад-огород?! 
«Лето и осень живу со своими овощами 
и зеленью. Идя с работы, забегу на 
свою «фазенду» и нарву все, что надо 
для зеленого витаминного салатика. А 
для души-то какая радость!», – делится 
Татьяна Ивановна.

Цветочные клумбы у стен своей 
квартиры на первом этаже многоэтаж-
ки она разбила сразу, как только они с 
мужем, Алексеем Михайловичем, туда 
вселились. Было это еще в далекие 80-е 
годы. В то время мало кто облагоражи-

вал территории перед окнами 
своей квартиры цветниками. 
И потому или из зависти, или 
еще из каких-то недобрых по-
буждений кто-то даже написал 
в одну из газет о том, что, мол, 
ни к чему у многоэтажного 
городского дома эти цветочки 
и заборчики, мешают только…

Палисадик реечный, дере-
вянный недоброжелатели сло-
мали. Но супруги Карнауховы 
его восстановили. Так было 
несколько раз.

Слава Богу, то время, когда 
красоту и ухоженность многие 
называли мещанством, про-
шло. И сегодня никто не ме-
шает Татьяне Ивановне иметь 
у окон своей квартиры этот милый 
сердцу садик-огородик, который и взор 
услаждает, и средства экономить на 
зелени-овощах позволяет.

Весной здесь расцветают тюльпа-
ны, крокусы, другие ранние цветы. С 
лета до поздней осени радуют взор 
дицентра (разбитое сердце), лилии, 
ирисы, ромашки, хосты, флоксы, ге-
оргины, хризантемы, мальва и еще 
многие другие цветы.

Прохожие, останавливаясь у этого 
оазиса, бывает, гадают, что же это там 
такое красивое растет. «Как-то вижу, 
идут мимо две женщины уже немоло-
дого возраста. Одна другой говорит, 
мол, смотри, там даже картошка растет. 
А другая, сомневаясь, отвечает, что не 
может этого быть. Первая убедительно 
заявляет, что она «такие растения у 
подруги на даче видела, и это точно 
была картошка»… Услышав этот диа-
лог, я подумала, что вот, оказывается, 
как бывает, прожив много лет, люди 
даже не знают как растет и цветет 
картошка – один из главных продук-
тов на нашем столе, второй хлеб…», 
– говорит хозяйка придомовой мини-
«фазенды». Нет, не для осуждения, а 
для рассуждения приведен этот факт. 

Не всем дано любить и холить землю-
матушку… Если даже это участочек в 
несколько метров у стен собственного 
жилища.

Обидно бывает Татьяне Ивановне, 
когда кто-нибудь, просто проходя, возь-
мет да и вырвет или затопчет взращива-
емые ею растеньица. «Весной, бывает, 
тюльпанчики еще толком и не расцве-
ли, а их уже кто-то вырвал с корнем. 
Да и другие цветочки тоже страдают. 
Ладно, если их срывают, чтобы кому-то 
подарить, так ведь, бывает, из любо-
пытства вырвут из земли и бросят… Но 
я стараюсь поближе к дороге посадить 
бархатцы, ноготочки, чтобы они как 
можно дольше цвели, радуя людей до 
глубокой осени», – продолжает Татьяна 
свой рассказ о «фазенде».

И еще она поделилась тем, что с 
удовольствием дарит семена цветов 
всем, кто их у нее спрашивает. А таких 
желающих бывает немало, особенно 
в осеннее время, когда семена поспе-
вают. Люди увозят их и на свои дачи.

Что еще сказать? Да то, что если 
бы каждый из нас вот так же ухажи-
вал за территорией пусть даже только 
у своего дома, наш город давно стал 
городом-садом.

делай как я

земля-матушка

Вырастили – уберём

Оазис Татьяны 
Ивановны

Фазенда
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АВТОРСКАЯ СТАТЬЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА МОСОБЛДУМЫ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ, ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЭДУАРДА ЖИВЦОВА  
О ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ В ПОДМОСКОВНЫХ КОЛЛЕДЖАХ И ТЕХНИКУМАХ

Несмотря на то, что об-
разовательные учреждения 
региона еще не завершили 

прием абитуриентов, профильный 
комитет областной Думы от-
мечает очень важную тенден-
цию – рост интереса молодежи к 
рабочим специальностям. Так, в 
техникумы и колледжи Московской 
области подано почти 17 тысяч 
заявлений. Этот показатель пре-
вышает число бюджетных мест 
(14,5 тысяч), хотя раньше ни о 
каком конкурсе на рабочую специ-
альность речи не шло – в проф-
образовательных учреждениях был 
недобор.

Говоря о причинах такого инте-
реса, эксперты отмечают позитив-
ное влияние недавно прошедшего в 
Подмосковье финала национального 
чемпионата WorldSkills Russia. Да, 
безусловно, такие мероприятия важ-
ны, и мы будем проводить их и впредь. 
Вместе с тем важно подчеркнуть и 
то, что меняется контур нашего го-
сударства.

Ни для кого не секрет, что на рын-
ке образовательных услуг возник-
ло довольно много противоречий, а 
где-то и попросту начали лопаться 
«мыльные пузыри». Разговоры о том, 
что наши вузы выпускают чрезмерно 
много юристов и экономистов нача-
лись еще в конце 90-х годов. Однако 
меня больше волнует другая статисти-
ка: согласно ряду социологических 
опросов, лишь 2-4% молодых людей 
готовы стать предпринимателями, а на 
первом месте по привлекательности – 

руководящие должности, причем не в 
сфере бизнеса, а в государственном и 
муниципальном управлении. Отчасти 
– в государственных компаниях типа 
«Газпрома». Грубо говоря, молодые 
люди хотят сразу стать чиновниками 
высокого ранга.

Понять, почему так происходит, 
считаю, не трудно. Во времена Со-
ветского Союза бюрократия играла 
доминирующую роль в обществен-
но-политической системе страны: 
мы все прекрасно знали, что любое 
производство, да даже культурное 
учреждение, довольно жестко встро-
ено в государство, и, конечно же, в 
политику коммунистической партии. 
В СССР политика и бюрократия во 
многом переплетались, и большие 
чиновники считали себя большими 
политиками.

Во многом эту установку на себя 
перенесла и современная бюрократия, 
отыгравшая утерянные позиции в 90-х 
годах. Именно поэтому молодые люди 
видят в чиновничьих креслах гарант 
стабильности и хорошего достатка.

Вместе с тем, очень многие за-
бывают, что советская номенклатура 
во многом формировалась как раз из 
тех, кто прошел сложную школу проф-
образования. Решение о переходе на 
партийную работу, либо в государ-
ственную структуру многим давалось 
не просто, но это воспринималось как 
необсуждаемое и необходимое.

Запретить молодым людям хотеть 
стать чиновниками? Глупость. Нужно 
ли ограничивать выпуск юристов или 
экономистов? Спорный вопрос, ведь 
нужно бороться не с этими важными 

специальностями как таковыми, а с 
недобросовестными образователь-
ными учреждениями, предоставля-
ющими де-факто липовое высшее 
образование.

Я часто общаюсь с молодыми 
людьми. Часто с теми, кому как раз 
«повезло» занять должность в мест-
ной администрации, областном парла-
менте, правительстве или в какой-либо 
из политических партий. Парадокс, 
но многие из них разочарованы. Не 
работой – собой. Этим людям попро-
сту не хватает опыта, рабочей закалки, 
и они находятся в очень неприятном 
тупике: уйти из администрации на 
завод – никто не хочет. А вот прийти 
с завода в администрацию, либо в 
политику – такая возможность есть 
на протяжении всей жизни.

Государство и местное самоуправ-
ление должны состоять из важных 
фрагментов экономики: конечно, 
должны быть и профессиональные 
менеджеры, но должны быть и ин-
женеры, медики, аграрии, которые 
органично выросли в эффективных 
управленцев. Именно поэтому пре-
стиж рабочих специальностей яв-
ляется признаком эффективного го-
сударственного и муниципального 
управления.

Речь не идет о какой-то «уравни-
ловке» в зарплате, либо умышленном 
ограничении гуманитарных специ-
альностей – этот путь похоронит все 
наши начинания. Нам необходимо 
задумываться об эффективности со-
циальных лифтов, которые бы по-
зволили молодому поколению быть 
уверенными в себе.

Важное направление работы партии и фрак-
ции в Московской областной Думе — созда-
ние условий для трудоустройства молодых 

специалистов. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» инициирует 
проект дуальной системы обучения и контрак-
тно-целевых наборов студентов. 

Мы считаем необходимым обеспечить каждо-
му колледжу и вузу предприятие-партнер для по-
следующего гарантированного трудоустройства 
выпускников, прошедших практику и обучение на 
конкретном предприятии. 

В программных установках партии значимое место 
принадлежит проблемам организации непрерывного 
обучения руководящих работников и специалистов, 
отбора, оценки, мотивации и резервирования кадров, 
способных к осуществлению реальных реформ и 
нововведений в экономике, власти и социуме. Их 
переподготовка и повышение квалификации будут 
проводиться под партийным контролем в вузах, кор-
поративных университетах и региональных учебных 
центрах.

Из программы партии на выборы  
в Мособлдуму

Биография
Эдуард ЖИВЦОВ родился 2 июня 1967 года. С 

1986 по 1988 год служил в рядах Вооруженных сил 
СССР. Окончил Московский институт инженеров 
железнодорожного транспорта (МИИТ), факультет 
«строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство». Специальность: инженер-строитель.

Предприниматель. Руководитель Дулевского 
фарфорового завода, который поставляет свою 
продукцию в 75 регионов России и шесть стран 
бывшего СНГ. Помимо трудового коллектива Ду-
левского завода, Живцову удалось создать свыше 
3000 рабочих мест для жителей Восточного Под-
московья. Долгое время являлся депутатом Совета 
депутатов Орехово-Зуевского района.

В 2011 году был избран депутатом Московской 
областной Думы. В областном парламенте является 
заместителем председателя комитета по вопросам 
охраны здоровья, труда и социальной политики. 
Член фракции «Единая Россия».

Эдуарду Живцову удалось 

создать свыше 3000 

рабочих мест для жителей 

Восточного Подмосковья

ПРИОРИТЕТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»



НЕДВИЖИМОСТЬ
(660) Земельный участок, 15 соток, в 
д. Мисцево, под строительство жилого 
дома, скважина, свет, летний домик 
из двух комнат, газ-по границе, шко-
ла, детский сад, дом культуры, много 
магазинов, до ж/д ст. «Авсюнино» 6 
км автобусом. Документы готовы, без 
фирм и посредников. Хозяин. Цена 
670 тыс. руб. Тел. 8 (903) 976-57-75 
(Ирина) 
(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

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 посредни-
ков. Оформление возьму на себя. Тел. 
8 (985) 194-75-20
(684) Срочно! Комнату в коммуналь-
ной квартире. Без посредников. Для 
себя. Тел. 8 (915) 145-82-50

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

(8) Ремонт холодильников и сти-
ральных машин, бытовых и торговых, 
любой сложности, на месте. Низкие 
цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. 
Тел. 8 (919) 102-77-80

(10) Ремонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин. Любые 
виды работ у вас дома. Гарантия, вы-
езд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-
00-10 (Александр) 
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. 
жилых домов и земельных участков. 
Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-
78-70
(27) Ремонт квартир, 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) 
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(438) Доставка земли, песка, щебня, 
перегноя, дров, угля, торфа, навоза, 

(в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз 
строительного мусора, керамзита, бой 
кирпича, асфальтной крошки. Отсев. 
Услуги фронтального погрузчика и 
экскаватора. Тел. 8 (926) 900-29-89 
(Евгений) 
(492) Выкуп любых авто. Можно би-
тые, неисправные или на запчасти. 
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(493) Грузоперевозки: манипулятор, 
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики. 
Тел. 8 (965) 310-00-99
(685) Репетитор по английскому 
языку для детей с 3,5 лет, школьни-
ков и взрослых. Математика и рус-
ский язык. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, 
к международным экзаменам. Цена 
от 300 рублей. Тел. 8 (985) 636-60-29

(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 состоянии 
и 2-комн. кв. со всей необходимой 
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 2 пожара, 14 раз по-
жарные выезжали на тушение травы и мусора.

19 августа, днем, в г. Орехово-Зуево, на ул. Южной, у  
д. 43, загорелась хозпостройка, находящееся внутри имущество сгорело.

21 августа, ночью, в г. Орехово-Зуево, во 2-м пр. Урицкого, д. 7 за-
горелась квартира на 2-м этаже. В результате пожара обгорела кладовая 
и имущество, закоптились потолок и стены. Пострадавших нет.

Дмитрий КАЛУГИН,  
старший эксперт гарнизона пожарной охраны

С 15 по 22 августа сотрудниками полиции было зарегистри-
ровано 5 уголовных преступлений. В их числе: краж – 2 (0), 
незаконный оборот наркотических средств – 2 (2), причи-

нение тяжкого вреда здоровью – 2 (2). Раскрыто 4 преступления.
16 августа возле одного из домов на ул. Пригородной, в г. Орехово-

Зуево, при личном досмотре у 39-летнего местного жителя обнаружено 
и изъято 265,3 грамма N-метилфедрона. Ведется следствие.

16 августа из подъезда дома на пр. Беляцкого, г. Орехово-Зуево, 
злоумышленники украли велосипед. Ущерб 15000 рублей.

19 августа у одного из домов на ул. 40 лет Октября, г. Куровское, 
местный житель получил проникающее ножевое ранение грудной клет-
ки. Задержана 41-летняя местная жительница.

20 августа на одном из участков СНТ «Луч», г. Орехово-Зуево, был 
ранен ножом местный житель. В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий задержана 50-летняя жительница г. Балашиха. Ведется следствие.

21 августа в лесном массиве, в 10 км от д. Малая Дубна, злоумыш-
ленники украли мотоцикл. Ущерб составил 91000 рублей.

21 августа возле одного из домов на ул. Вокзальной, г. Орехово-
Зуево, при личном досмотре у 25-летнего местного жителя обнаружено 
и изъято 3,36 грамма метадона. 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 15 по 21 ав-
густа произошло 7 ДТП с пострадавшими.

15 августа, днем, на Новинском шоссе, в 
Орехово-Зуевском районе, автомобиль «Дэу Нексия» сбил велосипеди-
ста, который получил травмы различной степени тяжести.

15 августа, вечером, на ул. 1 Мая, г. Ликино-Дулево, у д. 16 автомо-
биль «ВАЗ Гранта» сбил несовершеннолетнего пешехода. В результате 
ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести.

16 августа, вечером, на ул. Урицкого, г. Орехово-Зуево, у д. 66 авто-
мобиль «Форд Фокус» сбил пешехода вне зоны действия пешеходного 
перехода. В результате ДТП пешеход получил травмы.

18 августа, ночью, на 5-м км а/д «Богородское-Авсюнино-Мисцево-
Красное» автомобиль «ВАЗ Гранта» сбил пешехода. В результате ДТП 
пострадал пешеход, который получил травмы.

19 августа, днем, на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, у д. 30 из автомо-
биля «Фиат Дукато» выпал пассажир, который получил травмы.

20 августа, вечером, на 8-м км а/д «МБК-Дуброво-Мисцево» со ску-
тера упал несовершеннолетний пассажир и получил травмы.

20 августа, вечером, в пр. Гагарина, г. Орехово-Зуево, у д. 1 авто-
мобиль «ВАЗ-2114» наехал на препятствие. В результате ДТП пострадал 
водитель автомобиля.

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

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской 
службы г.о. Орехово-Зуево с 15 по 21 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 – 7957 обращений, среднее количество поступа-
ющих вызовов за сутки – 1136, обращений в МУ УВД – 144, ГИБДД – 29, 
обращений в пожарную службу – 12, вызовов «Скорой помощи» – 243, 
ЖКХ – 24, в газовую службу – 2.

МКУ «ЕДДС ГООЗ»
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СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Открытым текстом
24 августа 2016 г.  №32 (898)22

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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Как получить справку о несудимости
Справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уго-
ловного преследования, либо 
о прекращении уголовного 
преследования можно полу-
чить через Интернет на сай-
те gosuslugi.ru.

Заказать справку через Ин-
тернет – наиболее современный 
и легкий способ получения справ-
ки об отсутствии или наличии су-
димости. При подаче заявления 
в электронном виде срок испол-
нения может быть сокращен до  
7 рабочих дней. Это избавляет 
гражданина от необходимости 
стоять в очередях. Для полу-
чения данной государственной 

услуги в электронном виде не-
обходимо зарегистрироваться на 
сайте электронного правительства 
gosuslugi.ru, а потом зайти в свой 
личный кабинет и выбрать раздел 
«Электронные услуги», а в нем – 
«Министерство внутренних дел 
Российской Федерации». 

Далее в разделе МВД надо 
найти вкладку «Выдача справок 
о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уго-
ловного преследования» и открыть 
его в новом окне. Там можно озна-
комиться со справочной информа-
цией об этой услуге, о перечне не-
обходимых документов и прочем. 

Ознакомившись с информацией, 
нужно нажать кнопку «получить 
услугу». В следующем окне не-
обходимо снять галочку напротив 
«Использовать ЭП», если у вас нет 
электронной подписи, и нажать 
«Далее», а потом заполнить бланк 
заявления.

Загружая электронный образ 
документа удостоверяющего лич-
ность, не забудьте внимательно 
ознакомиться с требованиями к 
загружаемому файлу. В самом 
низу надо выбрать способы уве-
домления вас о ходе предоставле-
ния услуги – по sms, e-mail и push 
– звонок по телефону, и нажать 
кнопку «Подать заявление».

У каждого есть возможность 
записаться для получения госу-
дарственной услуги МВД через 
единый портал государственных 
и муниципальных услуг, а также 
подготовки заявления и всего па-
кета документов для проведения 
регистрационных действий само-
стоятельно, не выходя из дома. 
Вы можете воспользоваться все-
ми преимуществами быстрого и 
бесконтактного документооборота 

и получить необходимые услуги 
без потери времени и качества. 
Зарегистрировавшись один раз 
на сайте, вы получите доступ ко 
всем услугам портала, в том чис-
ле и тем, которые оказывает МВД 
России.

Для получения государствен-
ной услуги в электронном виде вам 
необходимо:

– пройти регистрацию на сайте 
www.gosuslugi.ru. Для этого пона-

добятся паспорт и СНИЛС. После 
процедуры регистрации вы полу-
чите код доступа на портал;

– выбрать необходимую услугу;
– заполнить предложенную 

форму, выбрать место обраще-
ния и желаемую дату и время, со-
гласно расписанию работы в месте 
оказания услуги;

– по окончании внесения дан-
ных система выполнит обработку 
и отправит ваш запрос в подразде-
ление для прохождения этапов ре-
гистрации, проверки заявления и 
принятия окончательного решения;

– в случае положительного ре-
шения, о котором сообщит систе-
ма, прибыть в подразделение к на-
значенному времени в выбранный 
день с оригиналами документов и 
получить услугу.

Юлиана ЕРШОВА,  
специалист по связям со СМИ 
и общественностью в МУ МВД 

России «Орехово-Зуевское»

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
В целях предупреждения коррупционных проявлений и противо-

правных действий со стороны должностных лиц органов внутренних дел 
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области рекомендует 
использовать средства аудио-, видеозаписи при контактах с сотрудни-
ками Госавтоинспекции, а также требовать от них проведения админи-
стративных процедур в зоне действия видеорегистраторов.

Участникам дорожного движения следует воздержаться от пере-
дачи сотрудникам ГИБДД незаконного денежного вознаграждения за 
неправомерное освобождение от административной ответственности. 
Дача взятки должностному лицу является преступлением и наказыва-
ется лишением свободы на срок до 15 лет.

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

Благодарность
Орехово-Зуевская местная организация Всероссийского обще-

ства слепых выражает сердечную благодарность за благотвори-
тельную помощь в проведении Дня дружбы между инвалидами ВОС 
города Орехово-Зуево и города Шатура туристическому агентству 
«Вентус», экскурсоводу агентства И.Ю. Макаровой, директору Орехо-
во-Зуевского городского историко-краеведческого музея Д.В. Смир-
нову, экскурсоводу О.А. Безбородовой, директору Центра семейного 
отдыха «Мельница» А.И. Титову.

От всей души желаем здоровья, удачи и благополучия!
Л.С. МАКАРОВА, председатель О/З МО ВОС
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро 
прогноз

 ОВЕН. Cложный период, но если вы соберетесь с 
силами и будете выполнять свои обязанности не толь-
ко в деловой сфере, но и дома тщательно и аккуратно, 
удерживая себя от импульсивных поступков, вам 
удастся преодолеть все трудности. Помните о том, что 
следует «ковать железо, пока горячо», и вы успешно 
справитесь с намеченными делами.

 ТЕЛЕЦ. Высока вероятность неожиданного пово-
рота событий. Мелкие недоразумения, финансовые 
неурядицы окажутся вполне решаемыми. Возможно 
получение известия о чем-то очень важном для Тель-
цов, но приятном или получения энной суммы денег. В 
середине периода повышена опасность семейных или 
любовных разногласий. 

 БЛИЗНЕЦЫ. Вам рекомендуется быть активным 
и последовательным во всем, от слова до дела. На-
лаживайте новые связи и контакты, учитывайте всю 
приходящую к вам информацию, и уже к концу недели 
вы сумеете сделать нужные выводы и принять пра-
вильное решение, чтобы успешно реализовать свои 
планы и замыслы.

 РАК. Наиболее благоприятные для профессио-
нальной, коммерческой и финансовой деятельности 
дни. Можете планировать дальние командировки или 
поездки «выходного дня». Завершение работы в кон-
це недели потребует от Раков значительных усилий, 
но вы можете рассчитывать на поддержку партнеров 
и взаимопонимание семьи.

 ЛЕВ. Хоть и не без ехидства, но удача вам улы-
бается! Настолько благоприятных обстоятельств для 
реализации планов и новых проектов придется ждать 
очень долго, поэтому ваша задача на этой неделе – не 
терять времени даром, а заняться осуществлением 
всего намеченного. И следите за происходящим, ина-
че «споткнетесь» о финансовые вопросы.

 ДЕВА. Для достижения поставленной цели и успе-
ха в делах вам стоит опереться на своих близких людей, 
удачной будет совместная предпринимательская дея-
тельность. Только не торопитесь, тщательно анализи-
руйте свои поступки, планы. Выходные посвятите само-
совершенствованию. Полезно всей семьей отправиться 
в музей или театр, чтобы поднять себе настроение и 
приобщиться к прекрасному.

 ВЕСЫ. Весов посетят необычные идеи, вы можете 
«загореться» оригинальным проектом, а то и вовсе не 
сумеете отказаться от делового предложения, подкупа-
ющего новизной. Не волнуйтесь, все будет в порядке! 
Только не бросайте дело на полпути, и не меняйте свое-
го мнения и принципов. И тогда вы с гордостью сможете 
сказать: неделя была чудесной.

 СКОРПИОН. Не стесняйтесь активно использовать 
личное обаяние и собственные таланты, они сыграют 
большую роль в достижении успеха на профессио-
нальной ниве и решении проблем личного характера. 
Представится возможность продвинуться по служебной 
лестнице. Но проявите определенную долю осмотри-
тельности в финансовой сфере. В выходные рекомен-
дуется отдых на природе или в узком семейном кругу.

 СТРЕЛЕЦ. В среду с особым прилежанием бе-
ритесь за работу, конечно, если у Стрельцов есть 
незаконченные дела, а остановиться и немного пере-
дохнуть можно будет только в пятницу. Выходные про-
ведите в свое удовольствие, уделив толику внимания 
близким.

 КОЗЕРОГ. Все новое, чему вы научитесь за эту 
неделю, все курсы и усилия по повышению профессио-
нального уровня, развития кругозора и приобретения 
знаний, а также новые знакомства вскоре окупятся, и 
вы не пожалеете ни о времени, ни о силах, затрачен-
ных на обучение. Соберитесь, вы сумеете воплотить 
в жизнь все задуманное, от материального благоден-
ствия до решения любых личных проблем.

 ВОДОЛЕЙ. Главное для Водолеев – чтобы слова 
не расходились с поступками, тогда любые жизненные 
или профессиональные коллизии вам не страшны. 
Ваше благополучие зависит только от вас, вашего 
усердия в работе и умения держать слово. Все осталь-
ное – просто мелочи по сравнению с тем, чего вы мо-
жете добиться, следуя этим рекомендациям.

 РЫБЫ. На этой неделе благоприятны предприим-
чивость и инициатива в профессиональной деятель-
ности. При определенной доле настойчивости все это 
принесет вам финансовый успех. Это хороший период 
для бизнеса, ведения переговоров и подписания кон-
трактов. В любви разочарований не ожидается.

с 25 по 31 августа

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,  
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 
В №31 (897)

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 3. Мука. 5. Колики. 6. Зола. 7. Бронза. 10. Крупица. 11. Ствол. 
13. Кнель. 14. Носорог. 16. Феодализм. 18. Громадина.

По вертикали: 1. Мокрица. 2. Вишня. 3. Мизантроп. 4. Коловорот. 8. Трение. 9. Аполид. 
12. Корзина. 15. Кладь. 16. Фига. 17. Окоп.

СЕР.

ИСТОРИКО- 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 11.00 до 
18.00; четверг с 10.00 до 20.00. Суб-
бота, воскресенье – с 10.00 до 17.00. 
Понедельник – выходной день.
Экспозиция «Время и вещи». Выстав-
ки: «Морозовы и Орехово-Зуево», 
«Звонкое чудо фарфора», «Советский 

быт. Эволюция вещи», «Главный тек-
стильщик страны», «В память о вой-
не», «Зимины и Орехово-Зуево». Фо-
товыставка «Орехово-Зуево вчера и  
сегодня»
Телефон для справок: 424-68-66 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
24 августа, 15.00
Открытие выставки работ художников 
г. Подольск
Телефон для справок: 412-72-44

БИБЛИОТЕКА «АЗ-БУКИ»
До 5 сентября
Выставка «Образы Ф.М. Достоевского 
в творчестве Ильи Глазунова» в рам-

ках межрегионального проекта «Твор-
чество И. Глазунова детям и юноше-
ству Подмосковья» 
Телефон для справок: 422-16-02

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

ГОРОДСКОЙ ПАРК  
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
28 августа, в 14.00
Турнир по воркауту. Участники покажут 
свои умения на турниках, кольцах и 
брусьях



Определена дата традиционной акции 
«Наш лес. Посади свое дерево»: в этом 
году она пройдет 17 сентября, накануне 
Дня работников леса. Эта ежегодная 
масштабная акция проводится прави-
тельством Московской области со-
вместно с комитетом лесного хозяйства 
Московской области. 

Ее цель – восстановление лесов Подмо-
сковья. Акция будет проходить на территории 
всей Московской области с 10 утра до 13 часов. 
Для нее уже подобраны 111 площадок, а об-
щая площадь, на которой планируют высадить 
деревья, составляет 334 гектара. В этот день 

все неравнодушные жители и общественные 
деятели Подмосковья, вместе с добровольцами 
общественных экологических движений и спе-
циалистами лесного хозяйства Подмосковья, 
выйдут на посадку лесов. По доброй традиции, 
старт акции даст губернатор Андрей Воробьев.

В Орехово-Зуеве тоже уже определена 
площадка для высадки леса. Сажать моло-
дые деревья горожане будут в Парковском 
микрорайоне – вплоть до храма Георгия По-
бедоносца, что на Стрелках. Как и по всей 
Московской области, акция будет проходить 
с 10 до 13 часов. Поскольку желающих поса-
дить свое дерево всегда оказывается много, 
в 2016 году для этой цели будет закуплено 
две с половиной тысячи саженцев. Так что 
не переживайте: деревьев хватит на всех. 
Планируется, что в акции примут участие 
первоклассники – ведь так символично поса-
дить дерево в самом начале своего большого 
школьного пути. Конечно же, внести свой 
вклад в доброе дело может любой орехово-
зуевец, независимо от возраста и, конечно 
же, родители с детьми.

Врип руководителя администрации город-
ского округа Геннадий Панин уже дал распоря-
жение управляющим компаниям подготовить 
к 17 сентября весь необходимый инвентарь, 
потому что далеко не у каждого горожанина 
есть дома та же лопата.

В 2015 году в акции приняло участие более 
170 тысяч человек, было высажено более  
1 миллиона 650 тысяч деревьев. В прошлом 
году по лесовосстановлению Московская об-
ласть вышла на первое место в России. И это 
здорово, ведь лес, как известно, наше богат-
ство, источник здоровья, силы и вдохновения.

ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО!

Ольга КОСТИНА

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

Калейдоскоп
24 августа 2016 г.  №32 (898)24

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

городской 
еженедельник

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

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

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

Газета отпечатана в ОАО «Владимирская офсетная ти-
пография» (600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д.3)
Подписано в печать 23.08.2016 г. Время подписания в 
печать по графику – 16.00, фактическое – 16.00.
Газета выходит один раз в неделю, по средам.

Свободная ценаТираж 4000 Заказ 73082

реклама

Саженцев хватит всем

ре
кл

ам
а


